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С 12 ноября начинаются досрочные вы-
боры кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь седьмого со-
зыва.

Все – на выборы

Выборы- 2019
17 ноября

В единстве - сила

Зачем я иду на выборы?

Строчка «покой нам только снится» нашла своё место в поэзии БЛОКА и БРОДСКОГО и 
стала устойчивым образным выражением. Если оно применимо к вашей работе, будьте 
уверены: в другом ритме работать вы не сможете. Юрий НАГИБОВ, заместитель началь-
ника цеха АСУТП ЗПТН по электрооборудованию не представляет себя в другой профес-
сии, где трудовые будни размеренны  и однообразны.

выборы-2019

«Зачем я иду на выборы?» - с таким вопросом нака-
нуне выборов в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь мы 
обратились к химикам.

«Всегда в работе»
Задачи цеха АСУТП ЗПТН Юрий Ген-

надьевич объяснил, не вдаваясь в пере-
числение пунктов  инструкции:

- Поддержание работы оборудования 
завода в таком состоянии, чтобы все 
составляющие работали в надёжном 
режиме, чтобы машины совершали все 
операции автоматически, согласно за-
данным параметрам.

И, если в работе оборудования случа-
ются сбои,  к устранению проблемы под-
ключаются все.

- По отдельности каждая служба не 
может устранить и предупредить все не-

исправности, потому что оборудование 
требует комплексного ухода, поэтому 
при устранении проблемы работают 
все службы одновременно: механики, 
электрики,  специалисты КИП, техноло-
ги, наладчики, слесари, -  продолжает 
разговор замначальника цеха АСУТП. - 
Наша работа заключается в единстве и 
достижении одной цели: работоспособ-
ность оборудования. 

«В чём сила, брат?» 
По мнению Юрия НАГИБОВА, един-

ство, о котором идёт речь, зависит от 
руководителя. И в этом сила.

- Наш руководитель – начальник 

ремонтно-технической  службы ЗПТН   
Олег СИДОРОВИЧ является тем самым 
сплачивающим звеном всех работников 
нашей службы, - считает заместитель 
начальника.

«Задача общая»
- На протяжении 2019 года на пред-

приятии реализуются проекты, которые 
позволят ЗПТН  значительно сократить 
расход  электроэнергии, потребляемой 
осветительными электроустановками, - 
продолжает разговор о трудовых буднях 
заместитель начальника цеха АСУТП 
ЗПТН. - С этой целью на произ-
водственных площадях идёт 

С середины октября началась предвыборная аги-
тация за кандидатов в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва. С 21 октября начались высту-
пления кандидатов в депутаты Палаты представителей 
по ТВ и радио. Теледебаты всех избирательных округов 
по республике пройдут до 14 ноября, их будет трансли-
ровать «Беларусь 3» в вечерний прайм-тайм - с 19.00 до 
20.40. Исключение - 5 и 12 ноября, когда эфирное время 
предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки веща-
ния телеканала.

С 12 ноября начинаются досрочные выборы кандида-
тов в депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва. По-
следний день досрочных выборов  - 16 ноября.  

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.
По материалам БЕЛТА.

информгруппы

Во вторник, 22 октября состоялась информацион-
ная встреча коллектива Ремонтно-производствен-
ного унитарного предприятия «СветлогорскХим-

Сервис» с заместителем генерального директора ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Сергеем МЕРКУЛОВЫМ. В 
ходе встречи Сергей Вячеславович заострил внимание 
на задачах, стоящих перед коллективом и на вопросах, 
связанных с перспективами развития Общества. 

23 октября в актовом зале КИПиА состоялась встреча 
информгруппы с представителями структурных подраз-
делений Общества. Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер Василий ВОВК ознакомил 
участников встречи с информацией о результатах работы 
ОАО «СветлогорскХимволокно» в 2019 году.   

Во время работы каждой информгруппы заместитель 
генерального директора Сергей МЕРКУЛОВ особое вни-
мание уделил предвыборной кампании, проходящей аги-
тации кандидатов в депутаты Палаты представителей 
седьмого созыва, проинформировал об очередном этапе 
переписи населения. Также он напомнил присутствую-
щим о необходимости профилактики суицидального по-
ведения в подростковой среде и ответил на заданные 
вопросы.

На прошлой неделе прошли информа-
ционные встречи с представителями 
структурных подразделений ОАО «Свет-
логорскХимволокно» и унитарных пред-
приятий.

Э то праздник нашей истории. Великий 
день Октябрьской революции 1917 года 
важен для нашей Родины. Чем больше 

люди будут помнить и изучать прошлое, тем 
добрее и человечнее будет наше поколение.

Многие годы этот праздник был значимым 
для наших родителей, бабушек и дедушек, 
не станем же забывать о нем и мы. 

С праздником всех тех, кто помнит! 
Желаем Вам здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С Днём 
Октябрьской 
Революции! 

Ксения ШИЛЛЕР, 
инженер ЦЛ: 

Иду на выборы, так как 
надеюсь, что избраны 
будут те депутаты, ко-

торые будут заботиться о своём 
народе, которые будут реализо-
вывать свои предвыборные обе-
щания и программы, решать су-
ществующие проблемы города, 
а они есть. Я неоднократно явля-
лась  наблюдателем на выборах 
и, так как в этот раз мне также 
предстоит наблюдать за ходом 
голосования в приближающейся 
избирательной кампании, счи-
таю своим долгом принять в ней 
участие.

Владимир 
ШЕВЧЕНКО, 
начальник штаба ГО

Я иду на выбо-
ры, потому что 
лично убежден 

в важности голосования 
любого уровня: от вы-
боров депутатов до пре-
зидентских выборов. Это 
мое конституционное 
право выразить своё 
волеизъявление в дан-
ных вопросах и свою 
гражданскую позицию в 

целом. Я иду на выборы еще и потому, что, проигнорировав 
выборы сегодня, я тем самым докажу свое безразличие и 
несостоятельность своих взглядов и убеждений. Мне не все 
равно, кто будет руководить моей страной, как буду жить я, 
как будут жить мои родные и близкие. Поэтому 17 ноября 
2019 года я приду на выборы и отдам свой голос за достой-
ного кандидата, который, на мой взгляд, может принести 
пользу для будущего нашего общества и страны в целом.
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Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИГлавное в человеке не ум, а то, что им управляет: 
характер, сердце, добрые чувства. Ф.М.Достоевский.

Как мы уже сообщали, в  Белорусском государственном технологическом 
университете прошел II Международный научно-технический и инвестици-
онный форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке «Нефте-
химия 2019». Форум был организован при поддержке концерна «Белнефте-
хим». Главной целью мероприятия, прежде всего, стал обмен научно-техни-
ческими достижениями.  

Инновационная продукция 
светлогорских химиков: 

разнообразие и функциональность

замена люминесцентных светиль-
ников на светодиодные. 

Внедрением этих проектов на ЗПТН зани-
маются ряд служб, в том числе и электрики 
цеха АСУТП ЗПТН. 

- Реконструкция освещения на заводе 
началась при непосредственном участии 
руководства завода, - добавляет Юрий НА-
ГИБОВ. - К слову, представители энергоа-
удита   высоко оценивают наши действия, 
направленные на соответствие стандартам 
по экономии энергоресурсов, по применению 
автоматизированных электроприводов на 
производстве. 

В планах, добавил наш собеседник, уста-
новка на ЦГВиТ новой машины по производ-
ству пневмотекстурированных нитей. Сло-
вом, покой не в правилах и даже не снится, 
так как не по душе

«Ты помнишь, 
как всё начиналось»
Заместителем начальника цеха Юрий НА-

ГИБОВ стал в 2009 году, и было это ещё в 
ЦРЭ ЗПТН.  Это структурное подразделение 
стало первой трудовой пристанью, куда он 
прибыл после службы в армии в июле 1988 

В рамках форума с до-
кладом о производстве 
спецволокон и нитей с 

функциональными свойствами 
в ОАО «СветлогоскХимволок-
но» выступил главный технолог 
Общества Владимир ДОКУЧА-
ЕВ. 

Из всего многообразия вы-
пускаемой обществом про-
дукции Владимир ДОКУЧАЕВ 
остановился  на трех наибо-
лее значимых направлениях в 
плане инновационности – это 
производство углеродных во-
локнистых материалов, произ-
водство термостойких полиок-
садиазольных волокон и нитей 
под торговой маркой Арселон, 
а также на результатах  раз-
работок по приданию полиэ-
фирным текстильным нитям 
функциональных свойств, так 
называемых «умных нитях».

Арселон
Напомним, что термостойкие 

материалы класса полиоксади-
азолов под общим названием 
Арселон на предприятии уже 
более 30 лет выпускаются в 
виде нити, ткани, иглопробив-
ного полотна, штапельного во-
локна, измельченного волокна. 
Продукты Арселон и изделия 
на их основе обладают уни-
кальными свойствами и на-
ходят широкое применение в 
различных отраслях промыш-
ленности.На ближайшую пер-
спективу в направлении разви-
тия производства термостойких 
материалов предприятие видит 

перед собой задачи в освоении 
промышленного выпуска окра-
шенной в массе продукции, 
разработке композиционного 
материала на основе полиокса-
диазольного волокна Арселон 
для протектора шин, предна-
значенного для увеличения 
их сопротивления проколу и 
порезам; проведение научно-
исследовательской работы по 
увеличению гидролитической 
и кислотоустойчивости Арсело-
новых материалов; внедрению 
совместной с ИХНМ АН Бела-
руси разработки и освоение 
производства светостабилеза-
тора для Арселоновой продук-
ции.

УВМ
История выпуска углеродных 

волокнистых материалов на ос-
нове гидратцеллюлозы в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» на-
считывает более 35 лет посто-
янной работы над совершен-
ствованием технологического 
процесса, разработкой новых 
ассортиментов для расшире-
ния областей применения.

В настоящее время пред-
приятие предлагает широкий 
ассортимент углеродных во-
локнистых материалов (более 
50 наименований и марок) для 
различных областей примене-
ния и сотрудничает с рядом ор-
ганизаций по созданию новых 
разработок

Что собой представляют 
углеродные материалы про-
изводства ОАО «Светлогор-

форум

скХимволокно»? Это карбонизованные 
и графитированные углеродные тек-
стильные материалы в виде тканей, 
лент саржевого, полотняного, сатино-
вого переплетения, в виде трикотажно-
го полотна, нетканого иглопробивного 
материала, филаментной нити, волок-
на в форме жгута или резанного в виде 
штапелек длиной 1,0÷20,0 мм.

Выпускаемые на предприятии угле-
родные материалы из гидратцеллю-
лозных волокон не обладают теми 
прочностными характеристиками и 
высоким модулем упругости, которые 
характерны для УВМ из ПАН волокон. 
Поэтому они не рассматриваются как 
хорошие наполнители для конструкци-
онных углепластиков.

Углеволокнистые 
материалы
Термические свойства вискозного 

углеродного волокна, его электриче-
ские и сорбционные характеристики 
позволяют инженерам и конструкто-
рам использовать материал для реше-
ния самых сложных практических за-
дач и на основе различных товарных 
форм создавать изделия и продукты 
для использования в различных обла-
стях промышленности: углерод-угле-
родные композиты, экранирующий 
текстиль, высокотемпературная изо-
ляция, электроды для электрохими-
ческих процессов, угленаполненные 
реактопласты, инфра-красные квар-
цевые карбоновые нагреватели, на-
гревательные провода,  нагреватели 
автомобильных сидений, фильтрация 
расплавленных металлов, защита от 
электромагнитных излучений.

Обладая накопленным за многие 
годы теоретическим и практическим 
потенциалом, мы имеем возможность 
создания новых типов и марок активи-
рованных материалов с требуемыми 
характеристиками.

Наш продукт – активированные 
углеродные ткани и ленты «Бусофит», 
«Бусофит-Л» на основе вискозы, кото-
рые применяются в качестве электро-
дов. Высокая сорбционная емкость и 
низкое электрическое сопротивление 

(высокая проводимость) – главные 
свойства наших углеродных лент.

– ОАО «СветлогорскХимволокно» 
более 12 лет является участником 
рынка суперконденсаторов, подчер-
кнул в своем выступлении Владимир 
ДОКУЧАЕВ. – Мы разработали ленты 
со специальными свойствами для вы-
сокопроизводительных ионисторов 
как Стартерного типа (С), так и Тяго-
вого типа (Т). Использование тканей 
и лент «Бусофит» и «Бусофит-Л» как 
электродов обеспечивает: мощность 
– болыше, зарядку – быстрее, нет 
необходимости в обслуживании, без-
опасность эксплуатации, срок службы 
– дольше, диапазон рабочих темпера-
тур – шире, крайне низкий уровень са-
моразрядки. Несмотря на невысокие 
натуральные объемы производства 
углеволокнистых материалов, про-
дукция является достаточно рента-
бельной и на предприятии уделяется 
достаточно внимания развитию дан-
ного товарного направления. 

В настоящее время с целью рас-
ширения ассортимента,  увеличения 
производства и экспорта углеродных 
материалов, отрабатываются  техно-
логии получения углерод-углеродных 
композиционных материалов с задан-
ными свойствами и организация про-
изводства  измельченных углеродных 
воокон.

О  полиэфирных тек-
стильных нитях с функ-
циональными свойствами

В современном мире нас окружают 
различные технологические новинки: 
смартфоны, «умная бытовая техника», 
«умные вещи», «умный домашний тек-
стиль». ОАО «СветлогорскХимволок-
но» также развивает это направление в 
части разработки новых полиэфирных 
текстильных «умных нитей» и трикотаж-
ных полотен из них. При планировании 
продукции, намеченной к разработке и 
выпуску, акцент сделан на инновацион-
ность новых нитей, повышение конку-
рентоспособности, импортозамещение 
и повышение экспортного потенциала 
полиэфирных нитей.

Текстильные материалы из нитей 
нового поколения кроме прекрасных 
тактильных качеств, могут обладать 
свойствами быстро впитывать и от-
водить влагу от поверхности тела, 
предохранять его от перегревания или 
переохлаждения, обладать антибак-
териальными и другими свойствами. 
Совмещение различных функцио-
нальных свойств позволяет получить 
многофункциональные нити. Функцио-
нальные нити, производимые на ОАО 
«СветлогорскХимволокно», выпуска-
ются под торговым знаком Sohim Smart 
Yarns.

По материалам доклада.

Для справки:
В состав ремонтно-технической службы ЗПТН входят цеха АСУТП,  ЦТО, ЦАВТ.
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами за-

вода полиэфирной текстильной нити был образован в 2013 году в результате объ-
единения цехов по ремонту электрооборудования и контрольно-измерительных 
приборов и автоматики № 2 ЗПТН. 

Имя на Доске почёта В единстве - сила
года.

В определённый период детства он видел 
себя шофёром, но уже в 6-ом классе вместе 
с мальчишками собирал детекторный приём-
ник, паял, а в 7-ом – углубился в изучение 
физики на факультативе. 

Картинка будущей профессии заимела 
свои очертания, однако Юрий Геннадьевич, 
окончив школу, поступил в местный колледж 
на строительное отделение. Кто знает, как 
сложилось бы далее профессиональное 
становление молодого человека, если бы не 
служба в рядах Советской армии, которая 
прервала учебный процесс ещё на началь-
ном периоде. Так на строительной науке 

была поставлена точка, но началась другая 
история. 

«Виват, Химволокно!»
После службы в армии летом 1988 года 

Юрий НАГИБОВ пришёл работать на пред-
приятие в качестве электромонтёра 3 разря-
да (эту специальность он освоил в школьные 
года на УПК – прим. автора). Молодого, до-
бродушного и смышлёного парня радушно 
встретил коллектив ЦРЭ ЗПТН.

А дальше профессиональный уровень на-
бирал опыт и обороты. Учёба на заочном 
отделении в Могилёвском машинострои-
тельном институте, присвоение 6 разряда, 
работа мастером смены, мастером участка 

электроники, старшим мастером по электро-
оборудованию участка прядильного цеха № 
3. в ЦРЭ. И вот позади десятилетие в каче-
стве заместителя начальника цеха. В работе 
с коллегами Юрий НАГИБОВ придерживает-
ся простого правила – оставаться человеком, 
по жизни - не врать самому себе. 

«Дуэт замов»
Супруга Юрия Геннадьевича Ольга Фёдо-

ровна  работает в ШПУП «Светлотекс» за-
местителем директора. К слову, она – пред-
ставитель трудовой династии БЫЧКОВСКИХ 
Фёдора Павловича и Веры Тихоновны. 

И вот здесь позвольте завести разговор о 
любви к своей работе двух профессионалов, 
увлечённых каждый своим делом, понима-
ющих и уважающих в равной степени дело 
каждого.

- Говорим ли мы о работе дома? – улыба-
ясь, переспрашивает Юрий НАГИБОВ. - Ко-
нечно! И это ни грамма не напрягает. Спец-
ифика работы каждого из нас очень разная, 
однако, общие темы для обсуждения всегда 
есть. 

Это и есть любовь к профессии.
- Конечно! А как же можно не любить свою 

работу? – размышляет Юрий Геннадьевич. - 
Завод – это судьба, это жизнь. 

Елена ВОЛОДИНА.
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ХимикИХимикИ Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, 
когда заболеешь. Гораций.

Начальник отдела маркетинга Юлия 
АСТАШКЕВИЧ на своем примере показы-
вает, что представители прекрасного пола 
могут быть успешными руководителями, 
серьёзно заниматься спортом, успевать 
уделять внимание семье и реализовывать 
свои творческие идеи.

Тем, чья жизнь связана с дорогой
Официально День автомобилиста празднуется в последнее воскресе-
нье октября, но, по доброй традиции, на рабочих местах водителей и 
тех, кто связан с дорогой, начинают поздравлять уже в пятницу.  Не ста-
ло исключением и ТЭУП «СохимТранс», отметившее свой профессио-
нальный праздник 25 октября.

наши увлечения

«Грустите или нечем заняться? 
– потренируйтесь - помогает!»

Юлия АСТАШКЕВИЧ: 

В ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Юлия Асташкевич работает с фев-
раля 2000 года,  в отделе марке-

тинга - с 2005 года, и уже второй год, как 
Юлия является его руководителем.

Но поговорить с ней мы решили не об 
аналитике, маркетинговых исследованиях 
и рекламе, а о спорте. Одно из увлечений 
Юлии – бег. Как давно бегает,  часто ли  
получается тренироваться, какие дистан-
ции освоены и какие советы может дать 
опытный бегун новичкам?..

- Спорт и здоровый образ жизни– это…

- …здоровый образ жизни – для меня 
это скорее стиль жизни, важное значе-
ние в котором принадлежит позитивному 
мировосприятию, физической культуре 
и культуре питания (заметьте, не диете 
или употреблению полезных продуктов, 
а именно культуре питания).  Если более 
наглядно, могу сказать, что для себя я вы-
вела 3 главных принципа: 1) мы - то, что 
мы едим; 2) движение – это жизнь; 3) наши 
мысли имеют свойство материализовы-
ваться, думайте о хорошем. 

- С чего началось увлечение спортом? 

- На самом деле спорт присутствовал в 
моей жизни в той или иной степени всег-
да: когда училась в школе – участвовала 
в городских соревнованиях по бегу, когда 
после школы пришла работать на «Химво-
локно» – бегала за цеховую команду, тог-
да ещё ТНП-4. В первом таком соревно-
вании заняла первое место в беге на 400 

метров, за что мне вручили, как его 
тогда называли, «лавсановский»  
спортивный костюм. Я его успешно 
кому-то подарила, т.к. он был ров-
но в 2 раза больше меня, но очень 
красивого голубого цвета.

По-настоящему к спорту, даже 
вернее сказать, к бегу, меня при-
учил муж, еще в то время, когда мы 
только начинали встречаться. Пом-

бега мне. Это здорово. Вообще 
здорово, когда в семье общие 
интересы, общие увлечения. 

- Как часто получается 
тренироваться? 

- Самый минимум – это раз 
в неделю, в лучшем случае 
2-3 раза, в отпуске получается 

гим людям.
По этому поводу у нас в семье 

есть, как мы шутя называем, рас-
пределение обязанностей: папа – 
главный тренер, мама – главный 
диетолог, дети – главные мотива-
торы всего происходящего.   

- Где бегаете и с какой це-
лью бегаете? 

- По стадиону бегаю редко, 
чаще в парке. Бегаю для тонуса 
и хорошего настроения. Бегаю, 
чтобы отвлечься от текущих дел 
и  побыть наедине с собой. Бегаю, 
чтобы вдохновиться на новые 
идеи и подумать. Бегаю, чтобы 
направить энергию в позитивное 
русло. Бегаю просто, чтобы отдо-
хнуть и насладиться запахами и 
звуками природы.

- Какие советы можете дать 
начинающим бегунам? 

1. Начать бегать никогда не 
поздно. 

2. Следите за своим пульсом 
во время тренировок с помощью 
фитнес-браслета или специаль-
ного приложения. 

3. Прислушивайтесь к своему 
телу во время тренировок, увели-
чивайте нагрузку постепенно.

4. Тренируйтесь регулярно.
5. Ведите дневник тренировок, 

записывайте свои успехи, ставьте 
весьма достижимые цели – моти-
вирует!

6. Не бегайте с целью похудеть. 
Это не самый лучший вариант ре-
шения данной проблемы и, скажем 
так, малоэффективный, по крайней 
мере, для большинства людей. 
Поддержать форму - да, похудеть 
– нет. Сбросьте пару лишних ки-
лограммов другой физической ак-
тивностью, например плаванием, 
пилатесом и т.д., а также  правиль-
ным питанием, и потом бегайте на 
здоровье. Вся причина в том, что 
имея лишний вес, очень легко по-
вредить коленные суставы, иметь 
запредельный  пульс во время тре-
нировки, что также отразиться на 
самочувствии не лучшим образом, 
появятся проблемы с одышкой и 
другие неприятные симптомы вро-
де головокружения, ряби в глазах 
и т.д.

7. Не одевайтесь слишком теп-
ло на тренировку, жирок от этого 
не плавится, а на сердце нагрузка 
возрастает, можете ещё получить и 
тепловой удар.

8. Пейте больше жидкости и не 
забывайте про электролиты: калий, 
магний – обязательно!

9. Бег, как и другие виды спорта, 
поднимает настроение. Грустите 
или нечем заняться? – потренируй-
тесь - помогает!

10. Питайтесь правильно, кушай-
те больше зелени и овощей, а тре-
нируйтесь на пустой желудок.

11. Бегайте, плавайте, ходите, 
катайтесь, занимайтесь любыми 
видами спорта на здоровье!!!

Инна СКИБА.

Наши мысли имеют 
свойство материали-
зовываться, думайте 

о хорошем. 
ню свою первую тренировку – 0,5 
км – для меня это было «достиже-
нием века», а более длительный 
бег казался за гранью реально-
сти. Сегодня даже смешно стано-
вится, когда вспоминаю. Сейчас 
для меня тренировка – это дис-
танция более 7 км. Всё, что мень-
ше – это разминка, или, как гово-
рится, «бег для аппетита». Чаще 
бегаю 9-12 км, были, конечно, и 
более длинные дистанции. 

- Кроме бега, какие виды 
спорта еще присутствуют в 
вашей жизни? 

- Велосипед. Люблю ездить 
на велосипеде. Если получается 
идти на тренировку одной – пред-
почитаю побегать, если вместе с 
мужем – тогда у нас «велобег»: 
он бежит, я кручу педали. Пото-
му что дистанции там уже более 
внушительные: как правило, от 20 
до 42 км.  Бывает, рассчитываем 
дистанцию так, чтобы после за-
планированной тренировки оста-
валось ещё километров 5-10 для 

и 6 раз в неделю, и уже «весь 
спектр развлечений»: бег, ве-
лосипед, плавание. Всегда хо-
чется бегать дольше и чаще, но 
это требует и больше времени. 
В теплое время года стараем-
ся устраивать забеги как мож-
но раньше, иногда с 5,30-6,00 
утра, чтобы и тренировка была 
полноценной, и времени по-
быть с семьей в выходной день 
было больше. Ведь когда тебя 
ждут дома, все твои эгоистич-
ные намерения - пробежать 
несколько лишних километров 
- отходят на второй план.

- Что мотивирует на за-
нятия спортом и здоровый 
образ жизни?

 
- Несколько факторов: во-

первых, это желание как можно 
дольше сохранить активность 
и хорошее самочувствие, во-
вторых, это забота о здоровье 
семьи и близких, в-третьих, это 
быть хорошим примером своим 
детям, а по возможности и дру-

эхо события

Но в этом году встреча в актовом зале было 
особенно торжественной еще и потому, что 
транспортное экспедиционное унитарное 

предприятие  отмечало значимый юбилей  - пять лет.
Первое слово, по традиции, было предоставлено 

человеку, который не понаслышке знает о вкладе каж-
дого сотрудника  в общее дело – директору «Сохим-
Транса» Николаю ФИСЮКУ. Он и открыл церемонию 
чествования лучших сотрудников. 

Почетной грамотой предприятия были награждены: 
Александр ПУНТУС, Игорь КАЗАКЕВИЧ, Виктория КО-
ЛОБОВА, Дмитрий ПЕСИКОВ, Рита ДРОЗДОВА. 

Ежегодно ко Дню автомобилиста имена лучших ра-
ботников заносятся на Доску почета. В этом году на 
сцену для награждения пригласили Артёма ДРИКА, 
Наталью БУРИМ, Ольгу БЕЛОШЕДОВУ.

Благодарности от Унитарного предприятия из рук 
руководителя получили Леонид КОВТУН, Ирина РУ-

САКОВА, Нина ДАЙНЕКО, Александр МАНКЕВИЧ, 
Игорь ШАКУРА.

Не остался в стороне от поздравлений и профсоюз-
ный комитет Общества. Председатель Мария ПИНЧУК 
тепло поздравила присутствующих с профессиональ-
ным праздником и  отметила, что профсоюзный ко-
митет всегда идет навстречу просьбам и пожеланиям 
работников УП «СохимТранс». 

Конечно, дружный коллектив присутствовал на 
празднике не в полном составе: многие водители, ко-
торых называли со сцены, находились в международ-
ных рейсах. Однако  это не помешало залу искупать 
в щедрых аплодисментах отсутствующих покорителей  
дорог.

В стороне от праздника не остался практически ни-
кто. Со сцены чествовали водителей-дальнобойщиков, 
водителей, осуществляющих перевозки по Беларуси, 
водителей-новичков, успевших отлично себя зареко-

мендовать, инженерно-технических работников, и всех тех, кто добросо-
вестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Ни один День автомобилиста не проходит без встречи с ветеранами 
коллектива. У каждого из них за плечами годы работы  и вдвойне приятно, 
когда такие уважаемые люди с теплотой вспоминают и работу, и коллег, 
и руководство.

Инна СКИБА.

Почетной грамотой предприятия были награждены: Виктория КОЛОБОВА, 
Дмитрий ПЕСИКОВ, Александр ПУНТУС, Игорь КАЗАКЕВИЧ, Рита ДРОЗДОВА. 
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был вручен за оригинальную и креативную работу в 
виде овощных брызг шампанского Юлии ЛИТВИ-
НЕНКО.

Победителям и призерам конкурса были вручены 
дипломы и денежные призы. Поощрительными приза-
ми были отмечены и остальные участники. После чего 
для них был организован сладкий стол.

Текст и фото 
Оксаны РУСИНОВИЧ.

Описать каждую 
из работ сложно. 
Фантазия участ-

ниц конкурса пора-
жала размахом.

В результа-
те, первое 
место было 

п р и с у ж д е -
но Валентине 

СИЛИВОНЧИК 
и ее уникальному букету из се-
мян тыквы, второе – яркой 
овощной композиции 

Инны БАРАНО-
ВОЙ, третье – 
Ирине КУНИЦ-

КОЙ и ее 
работе -  ка-

пустной 
ели. Со-

гласно положе-
нию о проведении 
конкурса, пред-
усматривался и 
приз зритель-

ских симпатий. 
Здесь пришлось по-

трудиться коллективу 
смены. В результате, приз 
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Следующий праздничный номер 
газеты «ХИМИКИ» выйдет 14 ноября 
2019 года.

мы и профсоюз

С рождением внука!
 Ирину Григорьевну ПОТЕГА по-

здравляет коллектив контролеров ОТК КТЦ! 
Поздравляем с рождением внука и от всей 
души желаем крепкого здоровья Вашему 
мальчику, доброго сердца и отваги души. 
Желаем, чтобы внучек всегда оставался ра-
достью бабушки и гордостью дедушки, что-
бы он рос озорным и смелым мальчишкой, 
чтобы его путь всегда освещал яркий свет 
счастья и любви.

С юбилеем! 
Ирину Викто-

ровну ВОРОБЬЕВУ 
поздравляет  коллектив 
смены №2 ЦНМ! Желаем 
крепкого здоровья и не-
вероятного оптимизма, 
уважения и много-много 
счастья.

Алексея Василье-
вича МОИСЕЕНКО, 
Светлану Алексан-
дровну РАБОК по-
здравляет коллектив цеха 
УВМ! Желаем, чтобы все 
события в жизни и начи-
нания в любом деле были 
пронизаны любовью, те-
плом и пониманием близ-
ких! Благополучия, душев-
ного равновесия, дости-
жения всех поставленных 
целей и немного везения!

Ивана Иванови-
ча ДУНИНА поздрав-
ляет коллектив ЦНМ! 
Желаем радости, любви 
и везения, чтобы мечты 
исполнялись, а планы 
воплощались. Желаем 
удачи, гармонии, счастья 
и праздников!

Жанну Петровну 
МИНЧУК, Снежану 
Евгеньевну КРУК, 
Елену Григорьевну 
СУЛИМОВУ поздравля-
ет коллектив КТЦ! Пусть 
хватает вдохновения для 
интересных идей, пусть 
хватает сил для их реа-
лизации и воплощения! 
Наталью Фроловну 
ДОВЫДЕНКО по-
здравляет профсоюзный 
цеховой комитет и адми-
нистрация ЦТиПО! Же-
лаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий 
жизни.

Александра Ми-
хайловича ДРУЗИК 
поздравляет цех УВМ! 
В это праздничный день 
желаем побольше улы-
бок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного на-
строения, много-много 
здоровья, море цветов 
и подарков, а еще ис-
полнения всех желаний! 

С Днём рожде-
ния!

Татьяну Вале-
рьевну КОЛЕСНИК 
поздравляет коллектив 
уч. 12-13 смены №3 ЦНМ! 
Пусть вас сопровождает 
удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близ-
кие. Будьте счастливы, 
активны, позитивны и вос-
требованы!

Ольгу Николаев-
ну СТРЕЛЬЦОВУ по-
здравляет коллектив ХПЦ! 
Желаем благополучия и 
домашнего уюта, любви 
и просто человеческого 
счастья!

Инну Павловну 
АТРАШОНОК, Дми-
трия Сергеевича 
С ТА Р О Д У Б Ц Е ВА 
поздравляет коллектив 
смены №1 цеха сорти-
ровки-упаковки! Желаем, 
чтобы впереди было еще 
много праздников, чтобы 
не подводило, а только 
радовало здоровье, силы 
умножались с каждым го-
дом, а бодрости хватало 
на всех.

Светлану Михай-
ловну АНТОНОВИЧ 
поздравляет коллектив сме-
ны №1 ОВО! Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши 
родные и близкие люди! 
благополучия и душевной 
гармонии вам в долгой 
и счастливой жизни!

Аллу Алексеевну 
ГОВОР поздравляют 
коллектив цеха обще-

ственного питания и УХВ! 
Желаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабывае-
мых встреч и много-много 
счастливых моментов.

Инну Владими-
ровну МИТРАХО-
ВИЧ поздравляет кол-
лектив цеха крашения! 
Желаем неугасаемого 
оптимизма и вдохновения, 
бодрости и любви, неве-
роятной силы и энергии!

Фёдора Влади-
мировича ХОДЬКО 
поздравляет коллектив 
«СветлогорскХимСервис»! 
Будьте здоровым, силь-
ным, успешным челове-
ком. Желаем благополу-
чия, любви, счастья, уда-
чи, хорошего настроения.

Вячеслава Леони-
довича СЕЛЕДЦА, 
Татьяну Викторов-
ну СОЛОВЯНЧИК, 
Сергея Леонидови-
ча ВОЙТЕНКОВА 
поздравляет коллектив 
отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА №1! 
Пусть хватает времени 
и на хорошую работу, и на 
личные интересы, пусть 
хватает средств на все 
желания и мечты.

Ольгу Иванов-
ну ВОРОБЕЙ, Веру 
Павловну ХАРЛАН, 
Ольгу Геннадьевну 
ВЕЖНОВЕЦ, Яну Ан-
дреевну БУБОВИЧ, 
Галину Васильевну 
БОСКИНУ, Валенти-
ну Васильевну КА-
ЗАК, Олега Эдуар-
довича АЛЕШКЕВИ-
ЧА, Ирину Ивановну 
КЛЕВЦОВУ поздравля-
ет коллектив КТЦ! Мечты 
пусть реализуются, дохо-
ды трижды умножаются, 
а сердце просто доволь-
ствуется успехом.

Аллу Павловну 
ПИНЧУК поздравляет 
коллектив смены №3 цеха 
сортировки-упаковки! Здо-
ровья, удачи, взаимопо-
нимания, верных друзей 
и, конечно, много-много 
счастливых минут.

Владимира Анато-
льевича ЕРЁМЕНКО 
поздравляет цех ВКНи-
ОСВ! Мечты пусть реали-
зуются, доходы трижды 
умножаются, а на сердце 
всегда будет радость.

Валентину Григо-
рьевну ДАЙНЕКО 
поздравляет коллектив 
ЦНМ! Пускай в жизни при-
сутствуют только белые 
полосы и всегда светит 
солнце, освещая твой путь 
к высотам прекрасного. 

Надежду Никола-
евну ЕВЛАНОВУ по-
здравляет коллектив СГП 
ЗИВ и УМ!. Желаем креп-
кого здоровья, уважения, 
терпения ,взаимопонима-
ния и всего самого наи-
лучшего!

Ивана Павлови-
ча МАРЧЕНКО по-
здравляет профсоюзный 
цеховой комитет и адми-
нистрация ЦТиПО! Же-
лаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения 
,всех благ и удовольствий 
жизни, благополучия и 
домашнего уюта, любви 
и просто человеческого 
счастья!

Марию Алексеев-
ну КОСТЕНКО, Сер-
гея Михайловича 
КИРИЛЕНКО поздрав-
ляет цех УВМ! Желают 
вам крепкого здоровья и 
пусть вас всегда окружают 
только искренние, верные, 
надежные друзья и до-
брые люди!

I

I

http://himiki.sohim.by

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, 
чтобы твоя жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн 

Финишная прямая!

Под таким названием в 
Швейно-производственном 
унитарном предприятии 
«Светлотекс» состоялся 
конкурс творческих работ, 
организованный профсо-
юзным комитетом уни-
тарного предприятия при 
поддержке профсоюзно-
го комитета ОАО «Свет-
логорскХимволокно».
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Дары осени

РОЧС

На календаре последние дни октября, а вместе с 
ним и финишная прямая республиканской профи-
лактической акция «За безопасность вместе!».

Примите поздравления

С созданием семьи!
Романа Сергеевича КУРЕЙЧИКА 

поздравляет коллектив уч. 12-13 смены №3 
ЦНМ! От всего сердца хотим  пожелать моло-
дым счастливой и доброй совместной дороги, 
постоянно ведущей к успеху, благополучию, 
достатку, удаче. Здоровья вам, терпения, 
огромных сил и возможностей. И помните, 
гармония — залог счастливой семейной жиз-
ни, так пусть она всегда царит в ваших отно-
шениях.

Внимание!
С 4 по 6 ноября будет про-

ведена проверка автоматиче-
ской системы централизо-
ванного оповещения, а так-
же передача проверочного 
сигнала в радиоэфире на 
волне FM 88,4. Просьба ко всем 
работникам оставаться на рабочих 
местах и сохранять спокойствие. 

Штаб ГО

Беларусь – край рек и озер, бес-
крайних плодородных полей и ле-
сов. Нынешняя осень особо пре-

красна многоликостью и разнообразием 
красок, щедра и земля богатым урожаем. 
Все это вдохновило профсоюзный актив 
унитарного предприятия во главе с его 
председателем Светланой ФУРС на про-
ведение конкурса.

Поскольку конкурс решено было по-
святить Году малой родины,  то и работы 
должны были соответствовать тема-
тике. Условий было масса. 
Среди основных – выпол-
нение композиций из 
даров природы, коими 
щедро награждает 
осень наш белорус-
ский край. Участие в 
конкурсе приняли 
десять работниц 
унитарного предпри-
ятия. На суд зрителей 
и жюри ими были пред-
ставлены неповторимые 
произведения: капустные 
ели, луковые цветы, букеты. 

3 место.

2 место.

1 место.

У нас есть свой сайт!
Как его найти?

Набрать в поиско-
вой строке браузера 
«газета «Химики» 
или himiki.sohim.by  
и перейти на сайт.              

Перейти из лю-
бых соцсетей 
группы «ХИ-

МИКИ» газета    
ОАО «Светло-

горскХимволок-
но» по прямой 

ссылке.

Зайти на сайт 
sohim.by, выбрать 
рубрику «пресс-
центр» и нажать 

на строку 
«сайт газеты 
«Химики».

1 2 3

Св е т л о -
г о р с к и е 
с п а с а т е -

ли по-прежнему 
активно проводят 
широкомасштаб-
ную инструктивно-
разъяснительную 
работу среди на-
селения находя-
щегося в группе повышенного со-
циального риска, а так же обследуют 
домовладения и квартиры по заяви-
тельному принципу. 

Так, сегодня в центре социально-
го обслуживание состоялось про-
филактическая беседа с одиноко 
проживающими и одинокими граж-

данами. В ходе выступления 
спасатели напомнили присут-
ствующим об основных пра-
вилах безопасности и дей-
ствиям в чрезвычайных си-
туациях, обратили внимание 
на исправность печного ото-
пления и наведения порядка 
на придомовых территориях. 
Присутствующие смогли за-
дать интересующие вопросы, 
на которые получили четкие и 
развернутые ответы.
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