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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
9 февраля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы 

ответит и.о.первого заместителя генерального дирек-
тора - главный инженер ОАО «Светлогорск-Химво-
локно» 
Денис Викторович
НАУМЕНКОВ
Контактный телефон: 9-54-27.

новости отрасли

Диплом за 
активное участие

Завершилась третья Китайская междуна-
родная выставка импорта, которая про-
ходила с 5 ноября 2020 года по 14 января 
2021 года в онлайн формате.Реализация второго этапа инвестиционного проекта «Увеличение производства полипро-

пиленовой ткани и контейнеров типа «Биг-бег» подходит к своему завершению. 
Об этом газете «Химики» сообщил начальник крутильно-ткацкого цеха ЗИВ Михаил БЫКОВ.

Реализация проекта выходит 
на финишную прямую

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

рушений, готовящихся преступлений, на предприятии 
работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

проекты

Об основных положениях со-
циально-экономического раз-
вития Республики Беларусь 
на 2021-2025 г.г. и итогах ра-
боты ОАО «СветлогорскХим-
волокно» за 2020 г. шла речь 
на встрече информационной 
группы с руководством пред-
приятия.

информгруппа

Основные работы по переносу 
оборудования и его подключе-
нию завершаются. Как и было 

запланировано, первого февраля на-
чался монтаж термосварочной машины 
для производства вкладышей, произве-

ден перенос паячных  столиков, ведут-
ся работы по подводу силовой электро-
энергии, по подводу воздуха для новой 
термосварочной машины, монтажники 
провели работы по оснащению воздухом 
манжетных машин. Осталось завершить  

монтаж автоматической системы пожа-
ротушения и можно сказать, что реали-
зация проекта на завершающей стадии, 
- отметил начальник КТЦ ЗИВ Михаил 
БЫКОВ.

Елена ВОЛОДИНА.

Идёт заправка автоматической линии резки. За работой ученик резчика изделий из пластмасс КТЦ ЗИВ Артём МИХАЛАП.  

Свой виртуальный стенд в рамках Национальной 
экспозиции Республики Беларусь представило 
ОАО «СветлогорскХимволокно». Здесь были 

представлены материалы, в том числе и видеопрезен-
тации, на трёх языках о предприятии и основных видах 
выпускаемой продукции. Основное внимание было уде-
лено инновационным путям развития предприятия и его 
продукции.

Активное участие ОАО «СветлогорскХимволокно» от-
мечено дипломом.

Как изменится цена 
на автомобильное 

топливо
Как в 2021 году будет изменяться цена на 
автомобильное топливо для населения, 
сообщил  председатель концерна «Бел-
нефтехим» Андрей РЫБАКОВ.

Мы не планируем менять прошедший проверку 
временем и в основном положительно воспри-
нимаемый населением и бизнесом подход к 

ценообразованию. В зависимости от изменения стоимо-
сти нефти с учетом комплексной оценки деятельности 
нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет 
происходить в сторону как увеличения, так и снижения 
не более чем на 1 копейку за литр в неделю», - сказал 
Андрей Рыбаков.

В ответ на вопрос, остается ли актуальной в 2021 году 
диверсификация поставок нефти, председатель концер-
на подчеркнул, что это не самоцель, а реалии современ-
ного рынка нефти и нефтепродуктов. «В нынешних усло-
виях залог стабильной работы всего нефтехимического 
комплекса - это возможность маневра. Приобретенный 
в течение 2020 года опыт, несомненно, будет полезен в 
перспективе. Наши заводы попробовали новые сорта и 
миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая 
с мировыми трейдерами. На следующем этапе мы об-
катаем другие варианты поставок продукции, поскольку 
перед нами открываются новые возможности российских 
портов. Сейчас мы над этим активно работаем», - отме-
тил он.

По материалам 
«Вестник Белнефтехима»

«

которое ознаменует собой окончание преды-
дущего пятилетнего периода развития страны 
и начало нового этапа в жизни государства и 
общества. Им были отмечены главные цели 
предстоящего пятилетия – обеспечение соци-
альной стабильности в обществе и рост бла-
госостояния граждан за счет качественного 
роста экономики, наращивание социального 
капитала, создание комфортных условий для 
жизни, работы и самореализации. 

Также перед присутствующими выступил 
главный экономист ОАО «СветлогорскХимво-
локно» Игорь АЛЕКСЕЙКОВ. Он проинфор-
мировал о результатах выполнения предпри-
ятием планово-экономических показателей за 
2020 год и основных прогнозных показателях 
социально-экономического развития Обще-
ства на 2021 год, в частности, о темпах сниже-
ния уровня затрат, об увеличении рентабель-
ности, экспорта товаров и услуг.

В пятницу, 29 января, в зале заво-
доуправления ОАО «Светлогор-
скХимволокно» в рамках единого 

дня информирования состоялась встреча 
руководящего звена предприятия с ис-
полняющим обязанности заместителя 
председателя концерна «Белнефтехим» 

Василием ВОВКОМ. 
Василий Иосифович рассказал об 

основных положениях программы 
социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2021-
2025 годы и предстоящем VI Все-
белорусском народном собрании, 

-

Единый день информирования

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИЧем истиннее знания человека, тем гуманнее его идеалы.
Зафар Мирзо

подаче по трубопроводам в отделение 
крашения на отметку 3.6 на красильные 
аппараты. Там и происходит непосред-
ственно крашение нити.  

Точность, внимательность, аккурат-
ность – три кита, на которых держится 
профессия Марии РУБАН, аппаратчика 
приготовления химических растворов.  

Материалы 
полосы 

подготовила 
Елена 

ВОЛОДИНА.

Востребованная профессия: аппаратчик
Как и обещали, сегодняшний выпуск под  рубрикой «профессии химиков» мы посвящаем аппаратчикам ЗПТН (авт.: об аппаратчиках 
ЗИВ  мы рассказывали в прошлом номере газеты «Химики»). Напомним, аппаратчики работают в семи структурных подразделениях ОАО 
«СветлогорскХимволокно», и разновидностей этой профессии на предприятии множество. 

профессии химиков

Работа не из лёгких
Представитель трудовой династии Дмитрий ИСТРАТЬКОВ профессию ап-
паратчика формования химического волокна в прядильном цехе № 3 освоил 
быстро. 

На предприятие он пришёл в 
2010 году по предложению 
отца. Новая профессия вы-

звала интерес, её освоение прошло 
быстро и легко, и спустя полгода обуче-
ния, с уверенностью приступил к само-
стоятельной работе.  

- Моя смена начинается с подго-
товки рабочего места. Проверяю це-
лостность обдувочных сеток, готов-
лю оборудование к работе – чищу, 
заправляю позиции, контролирую 
процесс  формования прядильного 
волокна на машинах. Для аппарат-
чика важно, чтобы машины проста-
ивали как можно меньше, поэтому 
в случае обрыва нити, действовать 
нужно быстро и слаженно. От этого 

зависит не только качество произво-
димой нити, но и объём наработки. 
Чем быстрее сработаешь, тем мень-
ше брака.

Подвижность и выносливость, 
психологическая устойчивость – та-
кими качествами, по мнению Дми-
трия Александровича, должен обла-
дать аппаратчик.  

- В чём плюсы моей работы? – 
улыбается собеседник вопросу, - в 
постоянном движении. Медлитель-
ный человек не справится с работой 
аппаратчика формования химиче-
ского волокна, да и не задержится 
здесь долго, потому что интенсив-
ность в нашей работе, порой, тре-
бует крепких нервов. Особенно это 

необходимо, когда, к примеру, ма-
шины плохо идут, из-за чего проис-
ходит  высокая обрывность, а пере-
заправить позиции нужно быстро и 
качественно. Работа, скажу вам, не 
из лёгких, но мне нравится. 

За годы работы Дмитрий ИС-
ТРАТЬКОВ освоил ещё и вторую 
профессию  «Аппаратчик   приготов-
ления химических растворов и ава-
рийного слива ВОТ».

В своей профессии он достиг 
уровня высокого мастерства. Об 
этом свидетельствует постоянное  
участие в конкурсах профессио-
нального мастерства, в которых он 
– неоднократный призёр и победи-
тель.  

Аппаратчик - одна из наиболее востребованных рабочих спе-
циальностей. Эта профессия предполагает постоянное общение с 
аппаратурой различной сложности, контрольно-измерительными 
приборами, а также химическими реактивами и веществами. Из-
за высокой ответственности аппаратчик должен быть грамотным 
и технически подкованным специалистом на любом производстве.

Вот так, все тридцать четыре года, 
на одном месте и работаю аппа-
ратчиком, - улыбается Лариса 

Николаевна – Помню себя, ещё совсем 
юной девчонкой, пришла в цех – всё 
вокруг сверкает, оборудование гудит, 
лампочки на пульте управления мигают. 
Признаюсь, сразу было  страшновато, 
но постепенно освоилась и втянулась в 
работу.

Развитие технологий не стоит на ме-
сте. 

- Если раньше прядильную препара-
цию (авт.: раствор) мы, аппаратчики 
приготовления химических растворов, 
готовили из пяти компонентов, сей-
час – из одного, - рассказывает Лариса 
ДЕМИДЕНКО. - Компоненты меняются, 
вносятся изменения в сырьё, что свиде-
тельствует о движении вперёд, развитии 
технологий.  Однако, это не говорит, что 
становится проще. Аппаратчик несёт от-
ветственность за качество своей рабо-
ты: малейшая ошибка в приготовлении 

раствора - и вся проделанная работа на-
смарку, сырьё испорчено. А это - затра-
ченные средства предприятия. Качество 
приготовленной препарации аппаратчи-
ком приготовления химических раство-
ров – залог качества выпускаемой про-
дукции прядильного цеха № 3.  Кроме 
этого, мы готовим замасливатели для 
ЦГВиТ, обессоливаем воду и во всех 
операциях важно обязательное соблю-
дение технологии.  

Верность профессииТридцать четыре года назад Лариса ДЕМИДЕНКО о своей работе не 
имела ни малейшего представления. Восемнадцатилетней девчон-
кой, после окончания Светлогорского училища химиков, пришла она 
на предприятие. С первого по сегодняшний день работает аппарат-
чиком приготовления химических растворов в прядильном цехе № 3 
ЗПТН.

-

Завершающий этап

На цехе крашения и 
трикотажных полотен 
лежит большая от-

ветственность, так как это – 
завершающий этап производ-
ства, - говорят о своей работе 
аппаратчики отделки и сушки. 
-  После нас продукция идёт 
на склад готовой продукции 
и далее к потребителю. По-
этому наша основная задача 
– отправить в сортировоч-
но-упаковочный цех паковки 
нити в идеальном состоянии. 

Для этого аппаратчик от-
делки и сушки прибывшее 
белое волокно из ЦГВиТ под-
готавливает к покраске. По-
сле покраски волокно снова 
проверяется на качество. 

-  Так как в процессе кра-
шения возможны дефекты 
– потёртости нити, неравно-
мерность окрашивания, спол-
зание нити и далее, - продол-
жают о своей работе Жанна 
Евгеньевна и Виктория Вик-
торовна. – Мы должны устра-

Жанна ПУНТУС и Виктория КОСТЮ-
КОВИЧ – аппаратчики отделки и сушки 
цеха крашения и трикотажных полотен 
ЗПТН. 

нить все дефекты и только после этого 
готовую продукцию отправляем в СУЦ.  

Жанна Евгеньевна на предприятие 
пришла трудиться ещё в ту пору, ког-
да оформлением стендов, наглядной 
агитации, стенгазет в цехах занима-
лись художники-оформители. С этой 
профессии в 1988 году и началась её 
трудовая деятельность в крутильно-
ткацком цехе на первой очереди ЗИВ.  

Но пришло время, и в художниках-
оформителях отпала необходимость. 
Сокращение открыло путь к освоению 
новых профессий. За годы работы 
Жанна ПУНТУС освоила одиннадцать 
смежных профессий. Аппаратчиком 
отделки и сушки трудится десять лет. 

Стаж работы аппаратчиком Викто-
рии КОСТЮКОВИЧ  чуть меньше – во-
семь лет, но именно эта профессия 
стала стартовой после прихода девуш-
ки на предприятие в 2012 году. Окон-
чив Светлогорский лицей химиков по 
специальности лаборанта-контролёра 
химанализа, Виктория Викторовна ос-
воила профессию для себя новую.

Физический труд, высокие нагрузки, 
вредное производство – особенности 
работы аппаратчика отделки и сушки. 

- Так как я пришла сюда работать из 
прядильного цеха, к физическому тру-
ду мне было не привыкать, - делится 
Жанна ПУНТУС. – После прядильно-
го цеха мне было с чем сравнивать, 
здесь для меня была красота, - улы-
бается собеседница. - Да и уверена, 
что, если человек ставит перед собой 
цель, он её достигает, если он хочет 
работать, он работает.

-

И никакой погрешности

Отделение взвешивания красите-
ля, где и происходит приготов-
ление раствора для крашения 

волокна, находится на отметке 7.2.
- Моя задача как аппаратчика – при-

готовить краситель, - рассказывает Ма-
рия Васильевна. – Для этого сначала 
отбирается необходимый краситель и 
взвешивается по заданной программе на 
электронных весах, 
которые позволя-
ют до нулевой по-
грешности достичь 
точности взвеши-
вания. Далее не-
обходимое количе-
ство красителя я 
переношу на танки 
(авт: так называ-
ется автомати-
ческая станция 
смешивания), в 
которые поступает 
вода. Краситель и 
вода смешиваются 
– раствор готов к 

Аппаратчиком приготовления химических растворов в 
цехе крашения и трикотажных полотен Мария РУБАН 
работает третий год. До этого более двадцати лет она от-
работала на машинах «Barmag» в ЦГВиТ. Нынешняя ра-
бота более спокойная, но не менее ответственная. 
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Кто работает 
на складах?
Ежедневно на склады ОАО «СветлогорскХимволокно» привозят, сортируют и под-
готавливают к отправке многочисленные грузы. Отсюда десятки машин развозят 
покупателям сотни единиц продукции. Все, кто работает на складе, представляют 
собой единый слаженный механизм, хотя каждый кладовщик ответственен за опре-
деленное направление. То есть, по своему направлению кладовщик знает о грузах 
все характеристики: свойства, назначения, способы погрузки, хранения, перемеще-
ния и отгрузки.

Речь — удивительно сильное средство, 
но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им. 

Георг Гегель

Ольга СОКОЛ работает на 
предприятии с 1999 года. 

- Пришла устраиваться 
на работу в РУП СПО «Химволокно» 
сразу после окончания Гомельского 
кооперативного техникума. Успела 
поработать и швеёй в ТНП, и аппа-
ратчиком формования химического 
волокна в прядильном-2, и приём-
щиком сырья в цехе по производ-
ству цинкового порошка химическим 
способом. А последние десять лет 
работаю кладовщиком цеха склад-
ского хозяйства и обработки грузов, 
- рассказывает Ольга СОКОЛ.

В специфике своей профессии за 
годы работы Ольга разбирается «с 
закрытыми глазами». 

- Кладовщики осуществляют при-
ем, проверку и оформление сопро-
водительных документов на грузы; 
контролируют отгрузку и разгрузку 
товаров; ведут отчетную докумен-
тацию. Надо и с документами уметь 
работать, и с людьми, и  своё на-
правление знать - наш склад «ве-
дёт» полиэфирную нить, - объясня-
ет Ольга СОКОЛ. 

Два года назад «На вершине 
Олимпа», торжественном меропри-

ятии, посвященном Дню труда, Оль-
ге от профкома ЗИВиВЦ вручили 
диплом в номинации «мастерство». 
В 2020 году за достижение высоких 
результатов в труде, значительный 
вклад в развитие химической про-
мышленности её работу отметили 
Благодарностью Светлогорского 
районного Совета депутата.

Помимо работы, где Ольга за-
рекомендовала себя грамотным, 
ответственным, трудолюбивым 
работником, она занимается спор-
том, участвует в легкоатлетических 
соревнованиях, которые проходят 

Поздравляем подписчиков, 
выигравших призы

Традиция дарить нашим читателям подарки жива! В конце января информационно-издательский отдел провёл розыгрыш призов, участ-
никами которого автоматически становились все, кто подписался на газету «Химики» на первое полугодие 2021 года. Имена победителей 
были определены, и подарки вручены своим хозяевам.  

в Обществе. Двое детей, сын и 
дочь, - те, про кого женщина гово-
рит с любовью и гордостью. 

- Дочь еще учится в школе, а 
сын закончил колледж, пришел 
работать на «СветлогорскХимво-
локно», сейчас служит в армии. 

Часто говорят, в наше время труд-
но быть матерью, но мне кажется, 
- детей растить всегда непросто. 
Но когда ваш ребенок с гордостью 
говорит: «Это мои родители!» – 
это счастье.

Инна СКИБА.

Обладателями призов стали десять подписчиков 
газеты из разных цехов и структурных подраз-
делений: ЦТиПО, ЦЛ, КТЦ, ПЦ-3, управление 

продаж, УП «Светлотекс», цех СиУ, ЦРиОЭО ЗИВ, СХи-
ОГ, ЦКиТП.

- Выписываю газету постоянно, -  сказала Елена ВИШ-
НЕВСКАЯ (КТЦ), получая приз. - Не ожидала, что стану 
победителем розыгрыша, поэтому не сразу и поверила, 
когда мне об этом сказали.

Давняя подписчица газеты Наталья НАЗАРЕНКО 
(ЦТиПО) тоже не ожидала увидеть себя в списке побе-
дителей и не скрывала радости при получении приза.

Обладателем главного приза  - пылесоса - стала Рита 
КУЛИК (ЦКиТП). Уверены, что подаренная бытовая тех-
ника займет достойное место в доме  и не раз пригодит-
ся этой хозяюшке.

Мы ещё раз поздравляем наших подписчиков и благо-
дарим за интерес и доверие к нашему изданию.

Инна СКИБА.

Большой практический опыт работы, знание номенклатуры и ас-
сортимента хранящейся на складе продукции, позволяют Ольге 
СОКОЛ правильно организовать её хранение и рациональное раз-
мещение на складских площадях. Благодаря хорошим организатор-
ским способностям , умению быстро ориентироваться в различных 
ситуациях, погрузочно-разгрузочные работы выполняются быстро и 
качественно, о чём свидетельствует отсутствие претензий с стороны 
потребителей.

Страховым случаем 
является расстрой-
ство здоровья либо 

смерть, в результате уста-
новления застрахованному 
лицу в течение действия 
договора страхования за-
ражения инфекционными 
заболеваниями: тифом, 
паратифом А, Б, сальмо-
неллезом, амебиазом, по-
лиомиелитом, лептоспиро-
зом, африканским трипа-
носомозом, бруцеллезом, 
дифтерией, менингококко-
вой инфекцией, сибирской 
язвой, бешенством, лейш-
маниозом, столбняком, 
туляремией, вирусными и 
вирусными геморрагиче-
скими лихорадками, рик-
кетсиозами, вирусными 
энцефалитами, вирусным 

гепатитом А, малярией, ко-
ронавирусной инфекцией.

Заключить договор мож-
но в отношении себя, своих 
близких.

Минимальная страховая 
сумма для заключения до-
говора в индивидуальном 
порядке — 3 ООО бел. ру-
блей на одно застрахован-
ное лицо.

Страховой взнос — 1% 
от страховой суммы.

При наступлении страхо-
вого случая выплата про-
изводится в следующих 
размерах:

• при причинении вреда 
здоровью застрахованного 
лица, в результате заболе-
вания коронавирусной ин-
фекцией с бессимптомным 
течением, которая привела 

к временной утрате трудо-
способности – 5% страхо-
вой суммы (150 руб.);

• при причинении вреда 
здоровью, приведшего к 
временной утрате трудо-
способности сроком до 
21 календарного дня — в 
размере 15% страховой 
суммы (450 руб.), свыше 
21 календарного дня — 
20% страховой суммы (600 
руб.).

За подробной информа-
цией о стоимости договора 
и условиях  страхования 
вы можете обратиться в 
представительство Белгос-
страха по Светлогорскому 
району: г. Светлогорск, 
ул. Социалистиче-
ская, д. 43, тел.: 5-73-
97

Застрахован от COVID-19?
Белгосстрах информирует о возможности заключить договор 
добровольного страхования от опасных заболеваний с дополни-
тельным риском – коронавирусная инфекция.

Рита КУЛИК (ЦКиТП).Денис СТЕЛЬМАШОК (ЦРиОЭО ЗИВ).Алла ПРИЩЕП (ЦЛ).

Мы стараемся своев-
ременно знакомить 
вас с разнообразной 

информацией. В первый ме-
сяц нового года наши корре-
спонденты: 

- рассказали вам об инфор-
мационных встречах и диало-
говых площадках, проходящих 
накануне Всебелорусского на-
родного собрания;

- опубликовали обзор инве-
стиционных проектов, реали-
зованных в ОАО «Светлогор-
скХимволокно» за 2020 год;

- ответили на вопрос, что не-
обходимо организму для вос-
становления после COVID-19;  

- сделали фоторепортажи 
с юбилея швейного участка в 
КТЦ,   страйкбольных сорев-
нований между цехами;

- поговорили с интересными 

интернет

Что новенького?
На сайте himiki.sohim.by в январе мы  публи-
ковали авторские статьи, интервью с интерес-
ными людьми и фотогалереи с мероприятий.
людьми, которые любят свою 
работу и с удовольствием о 
ней рассказывают;

 - порадовали вас вкусны-
ми рецептами поваров кафе 
«Ниточка»;

- рассказали об увлечениях 
наших работников. Наши ма-
стерицы успевают и на кухне 
колдовать, и радовать окру-
жающих своим творчеством;

 - рассказали об одной из 
основных профессий пред-
приятия -  «аппаратчик»;

- сделали обзор мировых 
тенденций с III Международ-
ного научно-технического фо-
рума «НЕФТЕХИМИЯ-2020».

На страницах наших со-
циальных сетей «ВКон-
такте», «Одноклассники», 
«Facebook», в мессенджерах 
«Инстаграм», «Телеграм» 

ежедневно публикуются 
ссылки на новые материалы 
нашего сайта. Помимо этого 
мы заранее знакомим вас с 
решениями  Светлогорского 
райисполкома, новыми тари-
фами ЖКУ,  мероприятиями, 
анонсами учреждений куль-
туры, объявлениями банков,  
предлагаем поучаствовать в 
опросах, рассказываем о по-
собиях, семейном капитале и 
новостях профсоюза. Ежене-
дельно публикуем видеооб-
зоры, ссылки на интересные 
материалы республиканского 
масштаба, акции и конкурсы. 
С удовольствием принимаем 
ваши фотографии и публи-
куем их на страницах наших 
интернет-ресурсов.

И это далеко не всё! Читай-
те нас! Будьте в курсе!

Больше информации на 
сайте http://himiki.sohim.
by и в соцсетях
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С юбилеем! 
Сергея Викто-

ровича ДОВНАРА, 
Михаила Владимиро-
вича БОЛТРУШЕВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
ЦЭС! Пусть хватает вдох-
новения для интересных 
идей, сил для их реализа-
ции и воплощения, пусть 
хватает времени и на хо-
рошую работу, и на личные 
интересы, и средств на все 
желания и мечты.

Игоря Геннадье-
вича ТОЛКАЧЁВА 
поздравляет коллектив 
ЦКиТП! Будьте здоровым, 
сильным, успешным чело-
веком. Желаем благополу-
чия, любви, счастья, уда-
чи, хорошего настроения. 
Пусть вас всегда окружают 
верные друзья, на работе 
уважают коллеги, а дома 
лелеют и берегут родные.

Ирину Алексан-
дровну  ЕСМАНОВИЧ 
поздравляет коллектив 
смены №1 цеха сорти-
ровки-упаковки! Желаем 
больше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много 
здоровья, море цветов и по-
дарков, а еще исполнения 
всех желаний!

Марию Дмитриев-
ну БРАКАР, Надежду 
Сергеевну БУСЕЛ по-
здравляет коллектив УХВ! 
Пусть вас сопровождает 
удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, активны, 
и позитивны!

Дмитрия Владими-
ровича ШАКУРУ по-
здравляет коллектив цеха 
ТСиА! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настро-
ения и всех благ. Пусть все 
мечты исполняются.

Ларису Владими-
ровну АФАНАСЬЕВУ 
поздравляет коллектив пря-
дильного цеха №3! Желаем 
здоровья, удачи, взаимопо-
нимания, верных друзей и, 
конечно, много-много счаст-
ливых минут!

 С Днём 
рождения!

Олега Семёнови-
ча РОГОВА, Миха-
ила Васильевича 
ХОМЕНКА, Романа 
Игоревича НАСИВА-
ЛИЕВА поздравляет кол-
лектив ЦЭС! Пусть в жизни 
присутствуют только белые 
полосы и всегда светит 
солнце, освещая ваш путь. 
Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножают-
ся, а сердце просто доволь-
ствуется успехом.

Светлану Никола-
евну НОВГОРОД-
СКУЮ поздравляет 
коллектив цеха ПВиХКО! 
Желаем неугасаемого оп-
тимизма и вдохновения, 
бодрости и любви, неве-
роятной силы и энергии! 
Сергея Николаевича 
ЛЕПЕЙКО поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем 
отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатле-
ний, незабываемых встреч 
и много-много счастливых 
моментов. Мечты пусть ре-
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Вы можете понять другого лишь в той степени, в 
которой можете понять себя. Роберт Бёртон
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Примите поздравления
ализуются, доходы трижды 
умножаются, а на сердце 
всегда будет радость.

Наталью Леони-
довну ВАСЕНКО, 
Светлану Николаев-
ну СТАРЖИНСКУЮ 
поздравляет коллектив 
ЦНМ! Желаем, чтобы 
впереди было еще много 
праздников, чтобы не под-
водило, а только радовало 
здоровье, силы умножа-
лись с каждым годом, а бо-
дрости хватало на всех. 

Владимира Леони-
довича КОРОБКИНА, 
Александра Влади-
мировича ДУБАСА 
поздравляет коллектив 
РМЦ! Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши родные 
и близкие люди! Благопо-
лучия и душевной гармо-
нии вам в долгой и счаст-
ливой жизни!

Алесю Сергеевну 
ВИТКОВСКУЮ, Оле-
га Петровича ВЯЖЕ-
ВИЧА, Анастасию 
Викторовну ДЕМИ-
ДОВУ поздравляет кол-
лектив смены №4 ЦНМ! 
Желаем не унывать,  ра-
доваться каждому новому 
дню. Пусть будут здоро-
вье, силы, достаток, сча-
стье, уют и покой. Везения 
во всех начинаниях. Под-
держки от родных и близ-
ких.

Максима Влади-
мировича КИСЕЛЯ, 
Василия Владими-
ровича ДМИТРЕНКО 
поздравляют коллективы 
отдела главного метроло-
га и цеха КИПиА №1! Же-
лаем, чтобы все события 
в жизни и начинания в лю-
бом деле были пронизаны 
любовью, теплом и пони-
манием близких!

Нелли Степановну 
КУЗМЕНОК поздравля-
ет коллектив смены №1 
цеха сортировки-упаковки! 
Желаем радости, любви 
и везения,  чтобы мечты 
исполнялись, а планы во-
площались. Удачи, гармо-
нии и счастья.

Нину Васильев-
ну  ДИКУН, Надежду 
Михайловну БОЛ-
ТРУШЕВИЧ поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! 
Желаем благополучия, 
душевного равновесия, 
достижения всех постав-
ленных целей и немного 
везения!

Михаила Адамо-
вича КУЗЬМЕНКО 
поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Пусть 
будет счастливой жизнь, 
пусть будут верными дру-
зья, пусть будут любящими 
родные, пусть будет по-
стоянной удача. Здоровья, 
красоты, обаяния и весе-
лья.

Надежду Никола-
евну РОМАНЕНКО по-
здравляет коллектив УХВ! 
Желаем, чтобы  каждый 
день приносил яркие мо-
менты счастья и большую 
удачу в делах, чтобы каж-
дый вечер дарил душев-
ное тепло и спокойствие, 
чтобы вся жизнь была 
доброй сказкой и чудес-
ной длинной историей. 

благотворительность

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на постоянную работу требу-

ются рабочие по профессии швея 3-4 разряда. 
График работы  - сменный. 

Средняя заработная плата со-
ставляет 1500 рублей. Предостав-
ляется социальный пакет, дополни-
тельный поощрительный отпуск – 3 
дня, ежеквартальное дополнительное 

премирование за интенсивность труда, 
медицинское страхование. 

Иногородним предоставляется 
общежитие. Возможно обучение по 
профессии на производстве.

Контактные телефоны 7-66-99, 9-49-41

Поддержите Костю! Дорогие друзья, в городе 
Бобруйске живёт добрый и 
отзывчивый 12-летний маль-
чик Константин СЕРИКОВ. 
День за днем он берется с тя-
желым заболеванием - рак. 

Памяти Анатолия РУДЧЕНКО

В ночь на 2 февраля 2021 
года на шестьдесят пер-
вом году жизни после 

продолжительной болезни умер 
Анатолий Васильевич 
РУДЧЕНКО, главный энерге-
тик ОАО «СветлогорскХимволок-
но». 

Анатолий Васильевич  родился 
в деревне Воротец Хойникского 
района Гомельской области. Ког-
да ему было четыре года, семья 
переехала в молодой строящий-
ся Светлогорск, и с 1964 года 
жизнь Анатолия РУДЧЕНКО не-
разрывно была связана с этим 
городом. 

В детстве мечтал стать худож-
ником-мультипликатором, пробо-
вал поступить в суворовское учи-
лище, однако будущее главного 
энергетика предприятия в своё 
время определила мама, которая 
предложила сыну «для начала 
окончить мужской ВУЗ». Этим 

ВУЗом стал Белорусский 
политехнический институт 
(ныне БНТУ).

Его трудовая биография 
на предприятии началась 
в октябре 1987 года. Ана-
толий Васильевич начи-
нал мастером в цехе ПиВ, 
работал заместителем 
начальника этого цеха. В 
августе 2000 года был на-
значен заместителем глав-
ного энергетика Общества, 
в июне 2016 года - главным 
энергетиком ОАО «Светло-
горскХимволокно». 

- Мне повезло, - так го-
ворил в своём интервью 
газете «Химики» главный 
энергетик, -  я работаю в 
коллективе единомыш-
ленников. Мы практически 
одного возраста, наши 
идеи перекликаются, мы 
работаем в одном направ-
лении. Могу с уверенно-
стью сказать: нам повезло 
в профессии, потому как 
она позволяет творчески 
реализоваться. 

Он всегда испытывал 
удовлетворение от всего, 
что делает. 

В младших классах был 
записан сразу в три кружка, 
и все три  посещал с удо-

вольствием. Обожал матема-
тику и с успехом участвовал 
в олимпиадах по этому пред-
мету. Однако одной пламен-
ной страстью на всю жизнь у 
него останется музыка. Его 
пробуждение каждое утро на-
чиналось с прикосновения к 
струнам любимой гитары, ко-
торая всегда висела у него в 
изголовье.

Свою первую гитару он сде-
лал сам в 14 лет из… обычной 
фанеры, а репетиции изо дня 
в день сделали его фанатом 
музыки: «А чтобы добиться 
успехов в любимом деле, - за-
метил он как-то в интервью, - 
нужно быть фанатом». 

В 16 лет игрой на гитаре на 
танцевальном вечере для ра-
ботников строительного тре-
ста № 20 он впервые в жизни 
заработал свои собственные 
3 рубля 20 копеек – и был 
счастлив.

В период учёбы в ВУЗе с 
однокурсниками-единомыш-
ленниками организовал ВИА 
энергетического факультета, 
в составе агитбригады инсти-
тута объездил с концертами 
всю Беларусь, выступал в 
Украине. 

Игра в светлогорских музы-
кальных коллективах, а в по-

следние годы в STAR BAND 
(СЦК) были для Анатолия 
Васильевича отдушиной и 
вдохновением. 

На творческих конкурсах 
в программе спартакиады 
руководящих работников, 
которая до пандемии коро-
навируса проходила еже-
годно и была традицией, вы-
ступления команды службы 
главного энергетика всегда 
проходили под бурные апло-
дисменты. Не раз команда 
выходила в призёры творче-
ского конкурса и немалая за-
слуга в этом была идейного 
вдохновителя, режиссёра и 
сценариста Анатолия РУД-
ЧЕНКО. 

За что бы ни брался в сво-
ей жизни Анатолий Василье-
вич, он, прежде всего, делал 
это с желанием и действовал 
так, как велит совесть: «Что-
бы после не было, прежде,  
стыдно перед самим собой», 
- так он заметил однажды в 
беседе. 

Скорбим, помним, выра-
жаем искренние соболезно-
вания родным и близким.

Администрация 
предприятия, 

коллеги, друзья.

У ребёнка экстраренальная раб-
доидкая саркома мягких тканей 
левой голени с поражением дис-

тального метаэпифиза левой б/берцовой 
кости, мтс в лёгкие. 4 стадия. Дату неуте-
шительного диагноза установили 29 мая 
2020 г. Обследование мальчика проводи-
лись в «ГУ «РНПЦ детской онкологии, ге-
матологии и иммунологий» в Боровлянах. 
За короткое время Костя перенёс 4 блока 
высокодозной химиотерапии, в ближай-
шее время ему предстоит сложная опе-
рация по удалении опухоли, необходимо 
будет протезирование. Необходима сум-
ма в размере более 30000 тыс. рублей. 
И это только начало этого нелегкого пути 
для ребенка.

Врачи указали: при несвоевременной 
операции, состояние ребенка может зна-
чительно ухудшиться. 

1. Наш расчётный счёт: р/с BY42BPSB 
3015 3070 5401 7933 0000 ДО № 601 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Бобруйск, ул. 
Пушкина, 172 В1Сбанка BPSBBY2X По-
лучатель Фонд «Движение души».

2. Звонок на нашу благотворитель-
ную круглосуточную линию с домашнего 
телефона: 8-902-215-44-44 (стоимость 
пожертвования 3 рубля), данная услуга 
доступна со стационарного телефона.

3. В индивидуальном порядке или 
коллективом через платёжную систему 
«ЕРИП» Номер услуги 7459106. 1. Пункт 
системы расчёт «ЕРИП» 2. Благотвори-
тельность, общественные объединения. 
3.Помощь детям, взрослым. 4.Движенне 
души. 5. Добровольные взносы.

4. Вы можете выполнить USSD-запрос 

(МТС): Наберите-*222*29#. Стоимость 
запроса - 2 рубля.

5. Совершить USSD-запрос (life): На-
берите-*222*28#. Стоимость запроса - 
1,2,3 рубля.

6. Совершить USSD-запрос (А1) От-
правьте USSD-запрос *222*28# Выбери-
те сумму пожертвования: 2, 5, 10 руб.

SMS на короткий номер 226. С вашего 
счета будет списано 2 рубля.

7. Добровольное пожертвование на 
официальном сайте с помощью бан-
ковских карт, https://dvizheniedushi.by/
perevod-sredstv/

Мы открыты к любым предложениям, 
которые могли бы оказаться полезными 
для мальчика Кости. 

Наш адрес: 213814, Беларусь г. Бобруйск ул.
Шинная 4Б, каб. 26 или на gmail: dvizeniedusi@gmail.com или 

по номеру: +375-44-792-69-03.

Новые маршруты
С 18 января 2021 г. по рабочим дням 

организован маршрут № 12П «Авто-
станция – ул. Сергея Прача» (Ра-
сова) через пос. Медков. Отправление от 
АС в 5-54 и 14-38. Отправление из Расовы 
(ост. ул. Сергея Прача ) в 6-52 и 15-37. 

Отменены рейсы №12 Б отправлением 
от АС в 6-34 и 14-39. 

При движении в обратном направлении 
автобус будет следовать с заездом на ул. 
Богдановича. 

Маршрут №8П «ЦКК – Ул. Сергея 
Прача», отправление от о.п. ЦКК в 17-15,  
продлевается до Расовы (ост. ул. Сергея 
Прача) Маршрут №8а «ЦКК - пос. Медков» 
в 17-15 отменён.

С 25 января 2021 г. отменяется заезд в 
Расову автобусов пригородных маршру-
тов Светлогорск – Дуброва и Светлогорск 
- Полесье.

Администрация АП-5.

 Аты-Баты-2021
Приглашаем служивых принять 

участие в проекте армейской фото-
графии «Аты-Баты -2021».

Приносите свои фотографии 
в редакцию (обязательно 

вернём). Сбрасывайте электрон-
ный вариант на сервер: Общая, 

Редакция, Аты-Баты-2021. Не 
забывайте оставлять сопрово-
дительную информацию.

Ждём ваших фото!

ХимикИХимикИ




