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Лучшее новогоднее 
оформление 

В Светлогорске стали известны побе-
дители конкурса на лучшее новогоднее 
оформление

Разобраться, понять, сделать
У шахматиста и киповца есть общая черта: прежде, чем сделать, надо подумать. Стаж работы 
слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики цеха КИПиА Сергея ГЛИНКОВА в 
январе превысил тридцатилетний рубеж. За эти годы его уровень мастерства достиг значимых 
высот и признания.

В бизнес-центре администрации СЭЗ «Гомель-
Ратон» состоялась ежегодная итоговая встреча 
предприятий-резидентов. Пятый год подряд по 
итогам работы ОАО «СветлогорскХимволокно»  
отмечается в числе лучших резидентов  Гомель-
ской свободной экономической зоны.
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Среди промышленных, строительных, транспорт-
ных предприятий, предприятий лесного и жилищ-
но-коммунального хозяйства пальма первенства 

досталась КЖУП «Светочь», второе место разделили 
ОАО «СветлогорскХимволокно» и РУТТ «ПО «Белорус-
нефть», почетное третье место — у филиала «Светло-
горская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго».

Учись, сын
Об этом свидетельствуют и занесение 

имени Сергея Викторовича в 2020 году 
на Доску почёта предприятия, и то, что 
он - постоянный участник и неоднократ-
ный призёр конкурсов профмастерства. 

На выбор профессии киповца в своё 
время оказал важное влияние его отец. 

- Мои родители работали на предпри-
ятии, - рассказывает о себе собеседник. 
– Мама работала в детском саду, папа 
трудился на производстве. К слову, его 
имя в своё время тоже было на Доске по-
чёта. Как-то он мне сказал: «По опыту ра-
боты знаю, что киповец - очень хорошая 
профессия. Так что, сын, учись».

Специальности слесаря КИПиА Сер-
гей ГЛИНКОВ обучился в Светлогорском 
училище химиков. Полученная специаль-
ность пригодилась в период службы в 
армии в Германии в войсках правитель-
ственной связи. 

Долой стереотипы
Демобилизовавшись в январе 1991 

года, Сергей ГЛИНКОВ пришёл трудить-
ся на предприятие – в цех КИПиА №1 на 
участок  планово-предупредительного 
ремонта (далее ППР). 

- До прихода на предприятие я был 
убеждён, что профессия киповца сугубо 
мужская. Для меня стало полной неожи-
данностью то, что первым моим настав-
ником на предприятии была женщина 
- слесарь КИПиА, бригадир ППР Вален-
тина ИСАЕНКО. Её уровень ответствен-
ности, скрупулёзности, профессионализ-
ма были на высоте. Я брал с неё пример, 
прислушивался к её советам. 

Задачей группы ППР был капитальный 
ремонт приборов и систем автоматиче-
ского измерения основного оборудова-
ния цехов химического, кислотных № 1 
и № 2. Уже через полтора года Сергей 
ГЛИНКОВ сам давал некоторые советы, 
подсказывал киповцам-новичкам.

- Мне и тогда, на первых порах, и сей-
час интересно развиваться в своей про-
фессии, постигать её секреты, - добавля-

ет наш собеседник. 
Уровень своего мастерства на протя-

жении трёх десятков лет Сергей Викто-
рович повышал, работая  в ЦЭС, хими-
ческом цехе.

Безошибочный ответ
Каким должен быть киповец? Годы ра-

боты помогли профессионалу дать без-
ошибочный ответ.   

- Прежде всего, иметь личную ответ-
ственность, быть внимательным, усид-
чивым и терпеливым, - считает Сергей 
ГЛИНКОВ. – Технологии развиваются, 
оборудование постоянно совершенству-
ется, и киповец просто обязан идти в 
ногу со временем, разбираться в любом 
оборудовании, а значит, тоже постоянно 
развиваться в своей профессии.  Если, 
допустим, я работаю со схемой, которая 
часто выходит из строя, мне принципи-
ально важно разобраться, почему так 

происходит и сделать всё, чтобы в даль-
нейшем она работала без сбоев.

С 2011 года Сергей ГЛИНКОВ обслу-
живает оборудование цеха УВМ, явля-
ется бригадиром слесарей КИПиА, в том 
числе на участках крутильно-ткацкого и 
химико-прядильного цехов.

- В цехе углеродно-волокнистых мате-
риалов есть взрывоопасные зоны класса 
В1а и В1г – это участки регенерации аце-
тона, отмывки и пропитки, склад ацетона. 
Малейший сбой в работе оборудования 
на данных участках может повлечь ЧП от 
аварии до пожара. Поэтому моя задача 
как киповца – техническое обслуживание 
и проверка систем сигнализации, блоки-
ровки и противоаварийной автоматиче-
ской защиты. Для этого у меня специ-
альное разрешение – удостоверение на 
право обслуживания потенциально-опас-
ных объектов. 

успех

В ходе встречи были под-
ведены итоги деятель-
ности СЭЗ за 2020 год и 

определены задачи на 2021 год. 
В рамках мероприятия состоялась 
церемония награждения лучших 
резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» 
по итогам 2020 года. Награда за 
успешную деятельность была при-
своена ОАО «СветлогорскХимво-
локно».

- На сегодняшний день в каче-
стве резидентов СЭЗ «Гомель-
Ратон» работает 70 субъектов хо-
зяйствования, их них 32 компании 
с участием иностранного капитала 
из 16 стран мира. В 2012 году ОАО 

«СветлогорскХимволокно» стало 
участником свободной экономи-
ческой зоны «Гомель-Ратон».   
Среди предприятий нашего реги-
она резидентами СЭЗ  являются 
ОАО «СветлогорскХимволокно», 
ОАО «СЦКК» и ООО «Светлогор-
ский завод сварочных электро-
дов». На протяжении последних 
лет наше предприятие отмечают 
в числе лучших резидентов, - от-
мечает и.о. первого заместителя 
генерального директора-главного 
инженера Денис НАУМЕНКОВ.

Нормативная правовая база 
функционирования СЭЗ предус-
матривает предоставление суще-

Лучший резидент «Гомель-Ратон»

ственных налоговых и таможенных льгот 
для резидентов СЭЗ.

Экспорт продукции действующих участ-
ников данной СЭЗ осуществляется в бо-
лее чем 60 стран.

Инна СКИБА. 
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СЭЗ «Гомель-Ратон» - сосредоточие технического, про-
изводственного, инновационного и инвестиционного потенциала 
области. 

Резиденты СЭЗ Гомель - это представители белорусского биз-
неса.  Кроме этого есть инвесторы из России, Украины, Герма-
нии, Франции, Великобритании и других государств. 

Резиденты СЭЗ оказывают услуги по привлечению инвести-
ций, разработке программных продуктов, развитию малого пред-
принимательства, внедрению ресурсо- и энергосберегающих 
технологий.

Министр рассказал, что с середины апреля вы-
ходит первая стотысячная партия с «Белмед-
препаратов» вакцины «Спутник V». Ежемесячно 

будет выпускаться по 500 тыс. вакцин. 
- В апреле - мае этого года планируется привить около 

1 млн человек. И к осеннему сезону достичь желаемой 
цифры - 4 млн. человек, - сказал министр.

Дмитрий ПИНЕВИЧ обратил особое внимание на эф-
фективное сотрудничество двух систем здравоохранения 
- Беларуси и России. Например, готовность российской 
стороны предоставить трансфер технологий по произ-
водству вакцины от COVID-19. На предприятии «Бел-
медпрепараты» будет разливаться большее количество 
вакцин, чем необходимо для внутренних потребностей 
Беларуси.

- И мы об этом договаривались. Это будут покрывать-
ся нужды Российской Федерации либо каких-то третьих 
стран в наших общих интересах, - отметил министр.

БЕЛТА.

«Спутник V» в Беларуси
«Белмедпрепараты» выпустят первую 
промышленную партию вакцины «Спут-
ник V» в середине апреля. Об этом сооб-
щил министр здравоохранения Дмитрий 
ПИНЕВИЧ. 
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А если пути нет или путь, которым следует идти, 
неизвестен, то что пользы знать, куда следует идти? 

Аврелий Августин

благоустройство

Химики на областном субботнике

«СветлогорскХимволокно» и субъекты хозяйствования 
Российской Федерации: выгодное сотрудничество

Работа в команде
Киповец на производстве работает в команде профес-

сионалов. 
- Мы работаем в сотрудничестве с электриками, монтажни-

ками, технологами и аппаратчиками цеха УВМ. Всё зависит от 
того, какого уровня или на какой стадии работа, - добавляет 
Сергей ГЛИНКОВ.

Так реализация любого инвестиционного проекта на предпри-
ятии – это слаженная и поэтапная работа ряда профессиона-
лов, в числе которых и слесари по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. 

- За какой бы объём работы я не взялся, мне важно добиться 
результата, успеха, - говорит Сергей Викторович. - Разобраться, 
понять и сделать. Наверное, поэтому моя любимая пословица: 
сделал дело, гуляй смело. 

Многолетний профессиональный принцип «добиться успеха 
в своей работе» позволил Сергею ГЛИНКОВУ становиться не 
только призёром, но и победителем конкурсов профмастерства. 
Как это было, к примеру, в 2020 году. 

Елена ВОЛОДИНА.

Имя на Доске Почёта

Разобраться, 
понять, сделать

Авторитет нашего пред-
приятия подтверждает-
ся победами на респу-

бликанских и международных 
конкурсах. Светлогорские  
делегаты в рамках выставок 
проводят большое количество 
встреч и деловых переговоров 
с зарубежными, в том числе с 
российскими партнерами. 

Более двадцати лет пред-
приятие ОАО «Светлогор-
скХимволокно» как одно из 
ведущих белорусских пред-
приятий нефтехимического 
профиля принимает активное 
участие в международных спе-

циализированных выставках, 
организованных на территории 
Российской Федерации таких 
как: Текстильлегпром; Techtextil 
Russia; MosBuild; Загородный 
дом; Композит-ЭКСПО; Химия. 
Так же СОХИМ -  участник та-
ких российских выставок как 
«Интерпластика и Упаковка»; 
«Fashion Trade Show»; «Ин-
терткань»; «Шины, РТИ и каучу-
ки»; «Чистая вода. Технологии. 
Оборудование»; «Термообра-
ботка»; «Реклама»; «Мебель. 
Салон обивочных тканей».

Инна СКИБА.

2 апреля – День единения народов Беларуси и России

Продукция ОАО «СветлогорскХимволокно» пользуется заслуженным доверием среди зарубежных партнёров более чем в 40 странах 
мира. Однако уже многие десятилетия основными потребителями продукции СОХИМ являются субъекты хозяйствования Россий-
ской Федерации.

Высокое качество про-
дукции, выпускаемой 
ОАО «СветлогорскХим-

волокно», подкрепляется сер-
тификатами авторитетных ми-
ровых компаний.

— Общество давно и успеш-
но сотрудничает с партнёра-
ми из Российской Федерации. 
Только в 2020 году объём 
торгового оборота с данным 
регионом составил 57,7% экс-
порта всей нашей продукции.  
За последние девять лет коли-
чество российских партнеров 
у нашего предприятия увели-

чилось более чем в два раза. 
Также по итогам 2020 года у 
ОАО «СветлогорскХимволок-
но» в РФ появилось 75 новых 
клиентов. Примечательно, что 
на сегодняшний день в числе 
импортеров продукции ОАО 
«СветлогорскХимволокно» не 
только крупные предприятия, 
но и компании среднего и ма-
лого бизнеса, - рассказывает  
начальник отдела маркетинга 
ОАО «СветлогорскХимволок-
но» Юлия АСТАШКЕВИЧ.

Продукция «СветлогорскХимво-
локно» пользуется спросом в 50 
российских регионах от Мурман-

ской области до Краснодарского края. 
Только за январь-декабрь прошлого года 
в Российскую Федерацию было постав-
лено продукции на 131 млн.рублей.  

Практически весь ассортимент про-
дукции, выпускаемый  акционерным 
обществом,  востребован  на российском 
рынке: полиэфирные нити, нетканые и 
углеродные материалы, арселоновая 
продукция, трикотажные полотна, поли-
пропиленовая продукция и прочее.

Наибольший удельный вес в структуре 

продаж в РФ занимает продукция завода 
полиэфирной текстильной нити, а также 
цехов нетканых и углеродных волокни-
стых материалов.

— Если говорить о перспективных на-
правлениях  дальнейшего сотрудниче-
ства — их достаточно много.  К сожале-
нию, ситуация с пандемией коронавирус-
ной инфекции оказывает определённое 
сдерживающее влияние на экспорт мно-
гих видов белорусских товаров и услуг, в 
том числе и продукции нефтехимической 
и текстильной отраслей, - говорит на-
чальник отдела маркетинга. 

Закупки по импорту, 
как важнейшая сфера 
внешнеэкономической 

деятельности ОАО «Светлогор-
скХимволокно» направлены на 
обеспечение предприятия сы-
рьём и материалами с учетом 
существующих потребностей и 
соблюдения актуальных прин-
ципов политики импортозамеще-
ния в стране. 

- За 2020 год доля поставок 
сырья, материалов и комплекту-
ющих из России от общего объ-
ема товаров, импортируемых 
Обществом, составила 62,4%, - 
уточняет начальник отдела мар-
кетинга Юлия АСТАШКЕВИЧ.

 ОАО «СветлогорскХимволок-
но импортирует:

- полипропилен для произ-

водства нетканых материалов, 
мягкой полипропиленовой тары, 
шпагата, нитей и тканей поли-
пропиленовых;

- пленку дышащую для произ-
водства дублированных нетка-
ных материалов гигиенического 
и строительного назначения;

- плав и соду кальцинирован-
ную для осадительной ванны в 
производстве арселоновой про-
дукции;

- модификатор ДНС для произ-
водства арселоновой продукции;

- олигомер ПМС для производ-
ства углеродных материалов;

Помимо этого импортируются 
красители, УФ-стабилизаторы, 
изделия из графита, латекс и пр. 

Ежегодно 2 апреля отмечает-
ся День единения народов 
Беларуси и России. Именно в 
этот день в 1996 году президенты 
двух государств подписали договор 
«Об образовании Сообщества России 
и Беларуси». Факт подписания поло-
жил начало процессу взаимной инте-
грации стран.

Основными целями создания Со-
юза было стремление повысить 
уровень жизни народов, укрепить от-
ношения братства, дружбы и сотруд-
ничества в политической, экономиче-
ской, социальной и других областях, 
обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие государств-
участников на основе объединения 
их материальных и интеллектуальных 
потенциалов.
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Заработанные в ходе субботника денежные 
средства будут направлены на реконструк-
цию мемориального комплекса «Партизан-

ская криничка», расположенного в 11 километрах 
от Гомеля на месте базирования партизанского от-
ряда «Большевик», внесшего существенный вклад 
в историю боевых действий партизан на террито-
рии Гомельской области.

Работники ОАО «СветлогорскХимволокно» про-
вели субботник на территории братской могилы 
советских воинов, в числе которых похоронен Ге-
рой Советского Союза Пётр Мирошниченко, у СШ 
№4 г. Светлогорска. 

Работники санатория «Серебряные ключи» при-

В минувшую субботу в Гомельской 
области состоялся областной суб-
ботник, в котором приняли участие  
светлогорские химики и работники 
дочерних предприятий. В ходе суб-
ботника проведены работы по при-
ведению в порядок и благоустрой-
ству мест захоронений советских 
воинов и мирных жителей, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

вели в порядок обелиск морякам 
Днепровской флотилии, располо-
женный на территории здравницы.

Братскую могилу советских воинов 
и партизан, памятник погибшим од-
носельчанам в деревне Мармовичи 
облагородили работники дочернего 
предприятия ШПУП «Светлотекс». 

Работники УП «СохимТранс» при-

вели в порядок братскую 
могилу советских воинов в 
деревне Язвин.

Работы по благоустрой-
ству захоронения жертв 
фашизма  в деревне Мали-
моны, памятника погибшим 
односельчанам в деревне 
Круки и братской могилы 
советских партизан  в де-
ревне Ковчицы-1 осуще-
ствили работники РПУП 
«СветлогорскХимСервис».

Химики и работники до-
черних предприятий  про-
вели работы по уборке 
территорий братских за-
хоронений, привели в по-
рядок цветочные клумбы, 
очистили обелиски и над-
гробия. 

По информации БЕЛТА,  
в областном субботнике 
приняло участие около 300 
тыс. жителей Гомельской 
области.
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Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи 
приходится всякий раз начинать сначала.

Иоганн В. Гёте

Встреча поколений

ХимикИХимикИ

Ветераны и молодёжь Общества приняли 
участие в викторине на знание фактов, 
касающихся истории предприятия.

Материалы страницы подготовила Инна СКИБА.

Химики проверили 
свои знания

Производство нитей и тканей всегда будет важным и 
необходимым направлением деятельности. В совре-
менном мире ткацкое ремесло стремительно видоиз-
меняется: разрабатываются новые технологии, вне-
дряется высокопроизводительное оборудование. В 
этих условиях неизмеримо возрастают требования к 
специалистам ткацкой профессии.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Ветеранская ор-
ганизация ОАО 
«СветлогорскХим-

волокно»  - самая много-
численная в районе. Ког-
да работник предприятия 
уходит на пенсию, он всё 
равно не остаётся в сто-
роне от жизни завода. 
Бывшие работники пред-
приятия ведут активную 
общественную жизнь, 
продолжают участвовать 
в культурной, социаль-
ной и спортивной жизни 
Общества. Собираясь 
вместе, ветераны читают 
«Химики», узнают о новых 
проектах предприятия и с 
удовольствием делятся 
своими воспоминаниями 
и опытом с молодёжью. 

2021 год определён Го-
дом народного единства. 
Сплочённость, диалог 
поколений, историческая 
память  и патриотизм 
- важнейшие фундамен-
тальные ценности бело-
русского общества. 

Что необходимо людям 
разных поколений, чтобы 
собраться вместе и инте-
ресно провести время? 
Значимый повод, увлека-
тельная беседа, чуть-чуть 
конкуренции и положи-
тельные эмоции. Виктори-
на - отличный повод для 
знакомства, решили ор-
ганизаторы мероприятия 
и пригласили поучаство-
вать в ней молодёжь и 
бывших работников пред-

приятия. 
Вопросы викторины 

включали в себя как об-
щеизвестные, так и мало-

известные факты истории пред-
приятия. И ответ на каждый вопрос 
реальные участники грандиозных 
событий дополняли своими воспо-
минаниями. 

Звучит  вопрос: когда был вы-
пущен миллиардный метр кордной 
нити? Молодёжь задумывается, а 
Людмила КРУПЕНКО с точностью 
до часа называет памятную дату, 
показывает грамоту и рассказыва-
ет, что была в числе тех, кто нара-
батывал эти метры. 

Молодые специалисты из произ-
водственных цехов и управления 
не оставались в стороне и с лёгко-
стью отвечали на вопросы, касаю-
щиеся современной истории ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Конечно, викторина была бес-

проигрышной, победила дружба. А 
после исторического экскурса ор-
ганизаторов, членов жюри и участ-
ников ждал горячий чай, сладкий 
стол и увлекательная беседа по-
колений.

Ведущий и члены жюри высоко 
оценили знания участников, а сами 
участники оставили только поло-
жительные отзывы о мероприятии. 

Патриотизму нельзя научить. 
Можно только показать пример 
своей искренней любовью к родной 
земле, гордостью достижениями 
своего народа, бережным отноше-
нием к историческому наследию, 
уважением традиций и ценностей 
многих поколений белорусов, кон-
кретными делами во благо страны.

В викторине поколений приняли участие заместитель генерального дирек-
тора Сергей МЕРКУЛОВ и председатель профкома Мария ПИНЧУК. 

Ветеран-химик Людмила КРУПЕНКО (ткач ткацкого цеха 
№1) показывает Почётную грамоту, которой её награди-
ли за участие в изготовлении миллиардного метра корд-
ной ткани 13 февраля 1978 года. 

«Химики» поговорили с ткачом 
цеха нетканых материалов ЗИВ 
Кристиной БЕЛОЙ об учёбе, пер-
вом месте работы, поразмыш-
ляли на тему сложностей в про-
фессии и узнали, чем увлекается 
23-летняя девушка в свободное 
время.

— Кристина, расскажите об 
учёбе.

— В школе одним из предметов, 
который мне хорошо давался, была 
химия. В 9 классе к нам пришли пре-
подаватели из колледжа и рассказа-
ли, что на дневной форме обучения 
открывается новая специальность 
«химик-технолог». Меня эта инфор-
мация заинтересовала.

И вот первый год набора групп и 
я поступила на бесплатное обуче-
ние. Во время обучения мы были на 
практике в ОАО «СветлогорскХим-
волокно», и я даже успела получить 
профессию в цехе крашения – ап-
паратчик приготовления прядиль-
ных растворов.

— Значит первое знакомство 
с предприятием состоялось 
еще в колледже?

— Да. А после колледжа ОАО 
«СветлогорскХимволокно» стало 
моим первым местом работы. Я 
пришла на завод как молодой спе-
циалист 13-го июля 2017 года. Если 
честно,  очень хотелось выйти на 
работу, я  устала сидеть дома: 5 
месяцев написания дипломной 
работы, каникулы —  уже не зна-
ла, чем заняться. Когда пришла 
оформляться на работу в июле, 
в отделе кадров  спросили, когда 
я буду готова выйти. Я ответила 
«хоть завтра». По распределению 
я попала в ЦНМ ткачом.

— Первое впечатление о работе…

Кристина БЕЛАЯ:
 «Самое сложное — 
распределить время»

того, что бригадир «расставляет» 
нас по станкам. Я записываю выра-
ботку на экране, чтобы знать сколь-
ко наработала, обхожу шпулярник, 
проверяю исправность станка, бло-
кировочные устройства, проверяю 
порядок, заправку машины и т.д. 
После чего включаю станки и ра-
ботаю на них. Во время смены за-
полняю журнал, заказываю, если не 
хватает, нитки, исправляю обрывы, 
меняю закончившиеся бобины. В 
конце смены убираю рабочее ме-
сто.

— Помимо работы…
-… у меня очень много увлече-

ний. Есть велосипед, очень люблю 
на нём кататься, участвовала в 
велоквесте нашего предприятия, в 
различных велопробегах. Но в по-
следнее время велосипед простаи-
вает — купили машину.

Раньше я занималась игрой на 
ударных инструментах. Сейчас 
тоже хожу, но очень редко. Мои  ди-

пломы висят в Светлогорском цен-
тре культуры.

Одна из самых неожиданных по-
бед — награда как лучшему бара-
банщику. Пару лет назад в Гомеле 
проходил концерт, в котором при-
нимали участие 24 группы. Нам 
нужно было подготовить тематиче-
скую музыку. Были заявлены номи-
нации «лучший гитарист», «лучший 
барабанщик», «лучший солист», 
«лучший вокалист». Члены жюри 
вручили мне приз как лучшему 

Участие в откры-
том кубке приня-
ли семь команд: 

четыре команды  Мо-
зырского нефтеперера-
батывающего завода, 
команда Гомельского 
химического завода, 
Белорусского метал-
лургического завода и 
наши химики – команда 
«1/2». 

12 тем «Своей игры», 
36 вопросов игры «Что? 
Где? Когда?» и «Эру-
дит-квартет» - формат 
турнира предполагал 

На ОАО «Мозырский НПЗ» прошёл открытый кубок по 
интеллектуальным играм. Наша команда была в числе 
приглашённых.

сложно привыкнуть и к физической 
работе, и к самой организации ра-
бочего процесса. Сейчас уже всё 
отлично: понимаешь свою работу, 
разбираешься в ней более деталь-
но, можешь распределить время 
работы, чтобы всё успеть. Я почув-
ствовала, что могу это делать и уже 
в 2018 году даже решилась участво-
вать в конкурсе профмастерства. 
Итог – 3 место. Очень этому рада.

За время работы успела получить 
смежные профессии машиниста экс-
трудера, приёмщика и заправщика.

— Расскажите, как проходит 
ваш рабочий день.

— Рабочий день начинается с 

выполнение заданий разных уров-
ней сложности и длился более че-
тырех часов.

Победителем открытого кубка 

стала  сборная команда заводо-
управления ОАО «Мозырского 
НПЗ».  

— Первые мысли: «будет слож-
но». Когда я только пришла на своё 
рабочее место, сразу начала рабо-
тать на больших станках, так как, 
ткач, обучающий меня, работала 
именно на них. Было очень сложно: 
бегаешь по ступенькам вниз-вверх, 
очень много бобин, большие схо-
ды. О нормах даже не думаешь, 
потому что в голове только одна 
мысль, как бы всё успеть и ничего 
тут не испортить. Мне казалось — 
всё, я больше работать не хочу!

Но прошёл месяц, начала осва-
ивать другие станки – маленькие 
— и всё сразу пошло отлично, всё 
получалось хорошо. Мне кажется, 
когда начинаешь работать, самое 
сложное — распределить время: 
что тебе нужно сделать и как это 
всё успеть до конца рабочей сме-
ны. Бывало, ещё много работы, 
смотришь на время — всего час 
остался.

Для меня изначально было очень 

барабанщику фестиваля. Я была 
очень рада, т.к. получить приз, ког-
да вокруг тебя поют и играют про-
фессионалы, тогда казалось чем-то 
невероятным.

Было много командных призовых 
мест с других концертов и, конечно, 
в памяти осталось много юмористи-
ческих ситуаций, связанных с кон-
цертной деятельностью. Однажды 
после музыкального фестиваля в 
Речице нас попросили провести 
импровизированный мастер-класс 
по игре на барабанах. Я так увле-
клась, что забыла о времени и ав-
тобус ушел. Как я добиралась до-
мой – отдельная история.

Преподаватель шутит: составы 
групп меняются, а я остаюсь.

А еще я с удовольствием де-
лаю… подарки.

Готовлю натуральное мыло, бу-
кеты, коробочки, торты, разные 
сладости. К 23- ему февраля, 8-му 
марта очень многие друзья хотят 
порадовать вторую половинку или 
родителей. Зная о моём хобби, об-
ращаются за идеями и помощью в 
воплощении – с удовольствием по-
могаю.

К Году народного единства
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С юбилеем! 
Татьяну Васи-

льевну СВЕКОЛКИ-
НУ поздравляет коллек-
тив прядильного цеха №3 
и от всей души желает 
приятных сюрпризов и 
радостных моментов в 
каждом дне, внимания, 
понимания и уважения в 
кругу близких и родных, 
здоровья и благополучия!

Инну Анатольевну 
АСТАШОВУ, поздрав-
ляет коллектив СГП ЗИВ 
и УМ! Желаем быть мо-
лодой всегда и сильной, 
желанной, доброй, доро-
гой, всегда приветливой и 
милой, всегда любимой и 
простой!

Ирину Владими-
ровну ПЕТУХ по-
здравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, 
много радостей в жизни, 
никогда не унывать и всег-
да радоваться жизни. 
Пусть все у Вас складыва-
ется удачно и гармонично, 
пусть жизнь будет полна 
цветами и песнями, ярки-
ми красками и только хо-
рошим настроением.

С днём 
рождения!

А л е к с а н д р а 
Александровича 

КОВАЛЁВА, Сергея 
Яковлевича МЕЛЬ-
НИКОВА, Вячеслава 
Никифоровича КИ-
РИЛЕНКО поздравляет 
коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис» и искренне 
желает бодрости духа, 
позитивного настроения, 
исполнения желаний и 
крепкого здоровья!

Валентину Викен-
тьевну АНДРУСЕ-
ВИЧ, Николая Ан-
дреевича ПИНЧУКА  
поздравляет коллектив 
цеха УВМ! Желаем, чтобы 
всё задуманное сбылось, 
чтоб дом был полной ча-
шей, чтобы рядом с вами 
всегда были самые близ-
кие и надежные люди, 
а счастье, здоровье и лю-
бовь всегда были с вами.

Дмитрия Васи-
льевича ПРОКО-
ПОВИЧА поздравляет 
коллектив УП «Сохим-
Транс»! Пусть в жизни все 
мечты осуществляются, 
пусть не покидает никог-
да чудесное и радост-
ное настроение, пусть 
будет счастливым и по-
настоящему веселым каж-
дое мгновение.

Любовь Георги-
евну КОРБУТ, Свет-
лану Михайловну 
КРАСОТИНУ поздрав-
ляет коллектив СГП ЗИВ 
и УМ! Желаем здоровья 
и вдохновения, любви 
и внимания, тепла и сол-
нечного настроения, успе-
хов во всём, ярких впечат-
лений и радуги эмоций! 
Пусть в Вашей жизни всег-
да будут цветы и сюрпри-
зы, улыбки и хорошие со-
бытия, счастье и радость, 
удача и везение!

I

I

http://himiki.sohim.by

О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, 
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Примите поздравления
Елену Сергеевну 

НИКОЛАЕВУ, Ни-
колая Павловича 
ГВОЗДЯ поздравляет 
коллектив смены №1 
ОВО! Пусть в душе живёт 
отвага, хватит сил на все 
мечты, чтоб по жизни бо-
дрым  шагом мог всегда 
легко идти. Счастья яркие 
мгновения пусть улыбку 
вызывают, а восторг, лю-
бовь, везение ежедневно 
окрыляют. 

Сергея Ивановича 
БОВУ, Константина 
Викторовича СТУ-
КАЧА, Игоря Влади-
мировича НОВИКА 
поздравляет коллектив 
ЦРиОЭО ЗПТН! Желаем 
вам крепкого здоровья, 
чтобы вы всегда радова-
лись новому дню и никог-
да не жалели о прошлом, 
чтобы счастье и радость 
были вашими верными 
друзьями, чтобы любовь 
всегда была взаимной 
и яркой! 

Наталию Нико-
лаевну ХАЙНЮК 
поздравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Пусть 
будет прекрасным мир 
вокруг Вас, пусть будет 
светлым и радостным 
каждый день, пусть в жиз-
ни не будет уныния и пе-
чали, а в холодную погоду 
согревает тепло родных 
и дорогих сердец.

Ларису Леони-
довну КАЗАЧКОВУ 
поздравляет  коллектив 
смены №1 цеха СиУ! 
Пусть в Ваш дом посту-
чится счастье. Пускай все 
в Вашей жизни будет на-
полнено благополучием, 
теплом и любовью. Же-
лаем гармонии и мира, 
бесконечной удачи и по-
зитива душе. 

Анжелу Алек-
сандровну ТОМ-
КО, Александра 
Васильевича МА-
ЛАШЁНКА, Анну 
Павловну ОРЕШКО  
поздравляет коллектив 
ЦОП! Желаем вечной 
весны в душе, пения 
птиц, яркого солнца, сча-
стья, цветов и улыбок. 
Пусть в вашем доме всег-
да царит мир, любовь, 
теплота, радость, благо-
получие и добро. 

Светлану Алексе-
евну СЕДЕЛЬНИК 
поздравляет коллектив 
столовой № 9! Мы ис-
кренне и от всего сердца 
желаем Вам благополу-
чия, процветания и успе-
хов в вашей трудовой де-
ятельности. Пусть удача, 
счастье и крепкое здоро-
вье никогда не покидает 
Вас и ваших близких! 

Наталью Анто-
новну ИСАЕНКО 
поздравляет коллектив 
смены №4 ЦНМ! Пусть 
во всех начинаниях вам 
сопутствуют успех и уда-
ча, а общение с  близкими 
людьми приносит только 
радость и улыбки!

спорт

23-24 марта в рамках кругло-
годичной спартакиады сре-
ди работников ОАО «Светло-
горскХимволокно»  прошли 
соревнования по гиревому 
спорту.

Рывок, ещё рывок…

фотопроект

В упражнении «рывок» соревнова-
лись 65 человек из 17 команд в 
восьми весовых категориях.

В первый день соревновались участники 
в весовых категориях до 60, до 65, до 70, 
до 75 и до 80 килограмм. Во второй день 
до 90, до 100 и свыше 100 килограмм.

Стоит отметить наших ветеранов - побе-
дителей в своих весовых категориях: Алек-
сандра АНДРЕЯКА, ЦТО (30 подъемов), 
Николая ГОРОДНОГО, ЦНМ (96 подъ-
емов), Владимира СЛАВАШЕВСКОГО, 
ЦСХиОГ (124 подъема), которые на протя-
жении долгих лет держат высокий уровень 
и являются примером для молодежи. 

Также победителями стали: Констан-
тин ГУЦКО, КТЦ (36 подъемов), Алексей 
ТУПИК, ПЦ-3 (50 подъемов), Василий 

КОВАЛЬ (на фото слева), ЦТО (99 подъ-
емов), Антон МАЗЛОВ (на фото), ЦТСиА 
(79 подъемов), Алексей СТУКАЧ, ЦРиО-
ЭО ЗИВ (110 подъемов).

По итогам командного чемпионата тре-
тье место у команды КТЦ, второе – ЦР 
иОЭО ЗИВ, первое – ЦТО.

По окончании соревнований команды, 
занявшие первое, второе и третье места, 
были награждены дипломами и денежны-
ми призами профсоюзного комитета.

ФСК.

• процентная ставка в 
зависимости от доли кре-
дита:

при доле кредита от 
75% до 90% от стоимости 
автомобиля: первые 2 
года – 9,9 % годовых, на-
чиная с 3-го года – 13,33% 
годовых (ставка рефинан-
сирования Национального 
банка РБ, увеличенная на 
5,58 п.п.);

при доле кредита до 
75% (вкл.) от стоимости 
автомобиля: первые 3 
года – 9,9 % годовых, на-
чиная с 4-го года – 13,33% 
годовых (ставка рефинан-
сирования Национального 
банка РБ, увеличенная на 
5,58 п.п.);

• срок кредита до 7 лет;
• возможно получение 

кредита без справки о до-
ходах;

Автокредит Geely со 
Сбербанком  предлагает 
широкую линейку техноло-
гичных современных авто-
мобилей:

CoolRay стоимость 
от 47500 рублей - еже-
месячный кредитный пла-
теж от 550 руб/мес *

ATLAS стоимость от 
52 000 рублей - ежеме-
сячный кредитный  платеж 
от 602 руб/мес*

Emgrand X7 стои-
мость от 42 900 рублей 
- ежемесячный кредитный 
платеж от 497 руб/мес*

Tugella стоимость от 
80 800 рублей - ежеме-
сячный кредитный платеж 
от 936 руб/мес*

GS от стоимость от 
43 900 рублей  - ежеме-
сячный кредитный платеж 
от 508 руб/мес*

* (расчет платежа 
при взносе 30% соб-
ственными средства-
ми, срок кредита 7 лет)

Выберите своего дилера 
на сайте http://belgee.by/
karta и в самые короткие 
сроки станьте владельцем 
нового автомобиля на от-
личных условиях!

Получить индивидуаль-
ную консультацию можно 
позвонив в Контакт-центр 
БПС-Сбербанка по едино-
му номеру 148 или 5 148 
148 (А1, Life, МТС) в режи-
ме 24/7  или по телефону в 
Гомеле +375 232 968027 , 
+375 232 968059 

мобильный +375 29 388 
17 24

Ваш БПС-Сбербанк! 
нам важно, что вам 
важно!

БПС-Сбербанк предлагает своим клиентам удобный способ при-
обретения нового автомобиля Geely с использованием кредита в 
белорусских рублях на выгодных условиях:

Автокредит Geely со Сбербанком

На фото 2 мамы, 2 дочки, 1 бабушка и 1 
внучка. Сколько всего человек на фото?

Надежда БАРАНОВА - все 36 лет 
рабочего стажа отдала «Химволокно». Пе-
ред уходом на заслуженный отдых работа-
ла мастером ОТК. Полина  ЗЫКУН - ап-
паратчик пропитки в цехе УВМ. Любит гото-
вить торты, в свободное время занимается 
творчеством и рукоделием. Наша любимая 
внученька и доченька Елена - уче-
ница 10 класса. Занимается компьютерной 
графикой.

«Дочки-матери». История продолжается

Мама Валентина МИНОВА (ЦТиПО), 
дочери Анастасия, Ксения, Дарья.

- Старшей - Насте 25 лет, работает адми-
нистратором, окончила БГУ по специальности 
«экономист-логист», увлекается плаванием. 
Средняя - Ксения 19 лет, учится на втором кур-
се в БГУ по специальности «Социальная рабо-
та, Социальное проектирование», увлекается 
посткроссингом, декоративно-прикладным 
творчеством. Младшая - Дарья, 14 лет, учится 
в 8 кл СШ №5, увлекается вышиванием, любит 
готовить, - рассказывает Валентина.

Мама Валентина БАШАК 
(ЦНМ) и дочь Ирина (ЦНМ)

- Моя мама БАШАК Валентина 
Васильевна. Работает на предпри-
ятии уже 44 года. Первый рабочий 
день был 26 ноября 1976 года. За 
это время мама получила несколько 
профессий, сейчас продолжает тру-
довую деятельность в ЦНМ. Желаю 
своей самой доброй и заботливой 
мамочке крепкого здоровья и долго-
летия, - рассказывает дочь Ирина.

Внимание-внимание! Уважа-
емые жители и гости города 
Светлогорска!

6-9  апреля с 10.00 до 19.00 на открытой 
площадке около центра культуры пройдёт 
ярмарка.  

Разнообразие товаров вас приятно уди-
вит! Приходите! Посмотрите! И подарочки у 
нас купите!

 
Если вы столкнулись с фактами корруп-

ции, правонарушений, готовящихся престу-
плений, на предприятии работает теле-
фон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

ХимикИХимикИ




