
ных параметров. При старой установке 
разбежка температур была в пределах  
десяти градусов.  После установки тер-
мопары  удалось получить более  высо-
кую точность измерения температуры – 
плюс-минус 5 градусов, что, в конечном 
итоге, стало определяющим для полу-
чения сварного шва стабильно хороше-
го качества. 

В этом году, помимо победы в смо-
тре-конкурсе по рационализаторству, у 
Евгения ЯРЦЕВА немало личных и ко-
мандных  успешных  проектов и побед, 
самым важным из которых,  несомнен-

но, стало занесение на Доску Почёта 
Общества.

Лучшие 
подразделения

Победителями в номинации «Лучшее 
подразделение по рационализаторской 
работе» признаны цех ТСиА ЗПТН, 
ЦУВМ ЗИВ, ЦНМ  ЗИВ, ЦРиОЭО  ЗИВ.

О рационализаторских предложениях 
цеха транспортных систем и автомати-
зации «Химикам» рассказал начальник 
цеха Виктор ГАЛЫНЦЕВ:

- На мой взгляд, из семи по-
данных работниками цеха в 
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Совершенствуя технологии
В ОАО «СветлогорскХимволокно» большое внимание уделяется раз-
витию рационализации и изобретательства. Наши новаторы, выдвигая 
идеи, используют существующие технологии для их более эффектив-
ной эксплуатации в современных условиях, а разработанная на пред-
приятии система подачи и внедрения рацпредложений давно и успешно 
работает, доказав свою эффективность.

рационализаторство

Пр о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник изобретате-
лей и рационализа-

торов ежегодно отмечается в 
Республике Беларусь в послед-
нюю субботу июня. Для разви-
тия творческого потенциала и 
мотивации работников в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» еже-
годно  проходят конкурсы  по 
рационализаторской работе.

Согласно подписанному при-
казу о проведении смотра-кон-
курса по рационализаторской 
работе и в соответствии с его 
Положением от подразделений 
Общества в технический отдел 
было предоставлено 24 раци-
онализаторских предложения, 
которые были поданы и внедре-
ны в течение 2020 года.

Смотр - конкурс  по рациона-
лизаторской работе проводился 
по следующим номинациям: 
«Лучший рационализатор»; 
«Лучшее подразделение по 
рационализаторской работе»; 

«Рационализаторское пред-
ложение, давшее наибольший 
эффект».

Лучший 
рационализатор

Победителем в номинации 
«Лучший рационализатор» стал 
наладчик оборудования в про-
изводстве изделий из пласт-
масс КТЦ ЗИВ Евгений ЯРЦЕВ 
– им было подано и внедрено 
два рационализаторских пред-
ложения: «Установка термо-
пары внутрь нагревательных 
элементов», «Изменение кон-
струкции узла прижима отрез-
ной паяной планки».

В декабре 2002 года Евгений 
пришел на работу  в Общество, 
и уже через несколько лет в те-
хотдел предприятия поступило 
его первое рационализаторское 
предложение.

- У меня был достойный учи-
тель – помощник мастера Ана-
толий БОРОЗДА, у которого 
десятки запатентованных изо-

бретений. Когда он ушел на за-
служенный отдых, я, можно ска-
зать, занял его место. Все шесть 
поданных мной рацпредложений 
внедрены, - улыбается Евгений.

На последнем из внедрённых  
рацпредложений «Установка 
термопары внутрь нагреватель-
ных элементов» Евгений остано-
вился подробнее:

- При изготовлении полипро-
пиленовых вкладышей под-
весного типа иногда выходил 
некачественный сварной шов 
- это недопустимо по технологи-
ческим параметрам. Если шов 
расходится, полипропиленовый  
вкладыш отправляется на дора-
ботку. Было принято решение 
попробовать установить термо-
пару для более качественного 
считывания температурных 
параметров самого нагрева-
тельного элемента. Эффект по-
явился сразу – улучшилось ка-
чество продукции, улучшилась 
корректность указания задан- 2

визиты

Рабочий визит

С рабочим визитом предприятие 
посетили председатель Коми-
тета государственного контроля 

Гомельской области Алексей ИГЛИКОВ, 
начальник управления Департамента 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Гомельской 
области Вадим ГЕРМАНЧУК и началь-
ник инспекции Министерства по налогам 

и сборам Гомельской области Дмитрий 
КАЛЕЕВ.

Рабочий визит начался с производ-
ственных площадок Общества. В частно-
сти, гости посетили ШПУП «Светлотекс», 
ряд структурных подразделений ЗПТН 
и ЗИВ. Генеральный директор предпри-
ятия Василий КОСТЮКЕВИЧ ознакомил 
делегацию с ассортиментом выпуска-

емой продукции швейного унитарного 
предприятия и ОАО «СветлогорскХим-
волокно», поделился планами на бли-
жайшую перспективу, затронул текущие 
вопросы и волнующие проблемы. За-
вершился визит демонстрацией выпуска-
емой продукции предприятия, которая 
широко представлена в холле второго 
этажа заводоуправления. 

23 июня ОАО «СветлогорскХимволокно» посетили руководители Комитета государствен-
ного контроля, Департамента финансовых расследований Комитета государственного 
контроля, инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомель-
ской области.

Лучший рационализатор 2020 года - 
наладчик оборудования в производстве из-

делий из пластмасс КТЦ ЗИВ Евгений ЯРЦЕВ.

Во время посещения цеха нетканых материалов ЗИВ.

Уважаемые работники 
и ветераны ОАО 

«СветлогорскХимволокно»!
Примите самые искренние поздравления с 

Днём Независимости Республики Беларусь!
Этот день навсегда связан с одним из важ-

нейших событий в истории страны – осво-
бождением Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. День Независимости является 
символом единства белорусского народа, муже-
ства и героизма тех, кто отстаивал свободу 
родной земли.

Мы отдаём дань благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны. Именно они 
спасли мир от фашизма, самоотверженно за-
щищая нашу Родину. И память об этих людях 
и их героическом подвиге  священна.

Сегодня наша самая главная задача - сберечь 
и приумножить экономический и социальный 
потенциал страны, чтить традиции, зало-
женные в фундамент государственности, не 
забывать, что настоящее и будущее Беларуси 
зависит от каждого из нас.

В этот светлый день от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и счастья! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостью, теплом и новыми 
достижениями. Мира и благополучия вашим 
семьям.

Василий КОСТЮКЕВИЧ,
генеральный директор 

ОАО «СветлогорскХимволокно» .
Людмила АЛЕКСЕЕНКО, 

заместитель председателя 
профсоюзного комитета.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикиХимики
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Продолжение. 
Начало № 22,23.

Если вы не можете объяснить что-либо простыми 
словами, вы это не понимаете. 

Ричард Фейнман

В 1964 году на всех новостройках был установлен «День 
бригады», когда обсуждали наиболее насущные вопро-
сы производства. В это же время штаб «Комсомольского 
прожектора» на возведении завода искусственного во-
локна выпускал настенную сатирическую газету «Кроко-
дил на стройке».

2020 году рацпред-
ложений самое зна-

чимое:  «Изменение схемы 
контроля за обрывом нити при 
наработке ассортимента 76 
dtex: f32 с добавлением чер-
ного красителя на модульной 
установке  №2V», авторами 
которого стали электромон-
теры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
участка по ремонту и обслу-
живанию систем управления 
прядильного цеха №3  Сергей 
ЗАЙЦЕВ и Юрий КАЛИНИН. 
Значимость рацпредложения 
очевидна: снизился объем 
образования несоответству-
ющей продукции и отходов 
и повысилась стабильность 
контроля нити на намоточной 
головке «ACW-25» модульной 
установки №2V в прядильном 
цехе №3.

Начальник цеха ТСиА до-
бавляет, что из семи рацпред-
ложений одно – с экономиче-
ским эффектом: «Изменение 
электрической схемы подклю-
чения регулятора «Morze», ав-
торы которого начальник цеха 
Виктор ГАЛЫНЦЕВ, ведущий 
инженер-энергетик Андрей 
ЛАВРИШИН и электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка 
по ремонту и обслуживанию 
транспортных устройств Ва-
силий МАЕВСКИЙ.

- В цехе на подвесных 
транспортных системах ЗПТН 
используются мотор-редук-
тора c электродвигателями 
постоянного тока, скорость 
вращения которых изменя-
ется регулятором «Morze». 
В целях экономии электро-
энергии  в электрическую 
схему подключения регуля-
тора «Morze» были внесены 
изменения для отключения 
регулятора от сети питания 
во время простоя подвесной 
транспортной системы. Дан-
ное предложение позволило 
снизить энергопотребление 
подвесных транспортных си-

Совершенствуя технологиирационализаторство

стем, тем самым сэкономив 
электроэнергию, - объясняет 
Виктор ГАЛЫНЦЕВ.

Цех ТСиА регулярно при-
нимает участие в смотрах-
конкурсах по рационализа-
торской работе. Из тех, кто 
подаёт рацпредложения чаще 
других, начальник цеха на-
звал слесарей - ремонтников 
Юрия ЖУРАВСКОГО и Ан-
дрея ЕВЛАНОВА,  ведущего 
инженера по КИПиСА Вале-
рия БЕЛОКУЗОВА, ведущего 
инженера-электрика Виталия 
ЗАТОВКУ, наладчиков КИПиА 
Геннадия ЛЕЩИКА и Игоря 
ПЕТРОВЦА.

Ощутимый 
экономический 

эффект
Рационализаторы цеха 

УВМ подали четыре рацпред-
ложения. Об одном из изобре-
тений  с годовым экономиче-
ским эффектом около 20 000 
рублей «Химики» побеседо-
вали с ведущим инженером-
технологом ЦУВМ Алексан-
дром ЗЫХОМ, являющимся 
соавтором рацпредложения 
«Реконструкция поточной ли-
нии карбонизации ПВК путём 
дооснащения дополнитель-
ной печью высокотемператур-
ной карбонизации»:

- Технология получения 
углеродных материалов по 
«солевой» технологии при-
менялась в цехе достаточно 
давно. Основным преиму-
ществом данной технологии 
является то, что углеродные 
материалы, полученные по 
такой технологии  ощутимо 
дешевле. Однако были и су-
щественные недостатки – это 
длительный многостадийный 
процесс.

Группой специалистов - за-
мначальника ПКО Павлом 
ГУДЫМЕНКО, замначальника 
цеха УВМ Сергеем КАЙГО-
РОДОВЫМ и Александром 
САРЫЧЕВЫМ, ведущим ин-
женером-технологом цеха  

УВМ Александром ЗЫХОМ, 
под руководством замглавно-
го инженера по перспектив-
ному развитию и реализации 
УВМ Михаила ПОЛХОВСКО-
ГО - было предложено скон-
струировать маленькую печь 
в дополнение к работающей 
основной печи и, применяя 
опыт, накопленный в процессе 
работы, дооснастить ею ос-
новную печь ПВК. Это позво-

ся, существенно облегчая 
рабочий и технологический 
процесс. Либо разраба-
тываем диагностические 
приборы, которым требу-
ется меньше времени для 
определения проблемы. 
Как следствие, сокращает-
ся время для устранения 
неполадок, - рассказывает 
наладчик КИПиА Виталий 
ЗАХАРЕНКО.

СИЛЕВСКИЙ работает в 
Обществе с 2006 года. За 
годы работы им подано 
более 20 рацпредложений, 
которые реализованы и 
доказали свою эффектив-
ность в ЦНМ, КТЦ, ХПЦ. 

Об одном из рацпред-
ложений этого года «Из-
менение схемы контроля 
уровня воды в водогрей-
ном устройстве Wittman 
TEMPRO plus 90 в ЦНМ 
ЗИВ» Евгений ВАСИЛЕВ-
СКИЙ рассказал подроб-
нее:

- По технологическому 
процессу для предвари-
тельного подогрева по-

воды управляли микропе-
реключателем, однако их 
достаточно сложно настра-
ивать - ёмкость закрыта 
полностью, увидеть, на ка-
ком уровне стоит поплавок, 
практически невозможно, а 
также не видно состояние 
самого поплавка, штоки 
поплавков иногда еще и за-
едали из-за перекосов. При 
этом из-за недостаточного 
уровня жидкости ТЭНы вы-
ходили из строя. Что я сде-
лал: удалил «поплавки», а 
на их место установил два 
электрода разной длины, 
один из которых контро-
лировал верхний уровень 
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Ведущий инженер-электрик  
цеха ТСиА Виталий ЗАТОВКА.

лило  исключить из процесса 
стадию высокотемпературной 
карбонизации.

Первая экспериментальная 
печь отработала и показала 
свою эффективность.

Результат - экономия тру-
доресурсов, энергоресурсов и 
азота, который используется 
для поддержания инертной 
среды.  На данный момент 
принято решение монтировать 
вторую печь.

Качественнее, бы-
стрее и лучше

В числе лучших рациона-
лизаторов смотра-конкурса 
технического творчества – на-
ладчик КИПиА  ЦРиОЭО ЗИВ 
Виталий ЗАХАРЕНКО и инже-
нер-электроник ЦРиОЭО ЗИВ 
Евгений ВАСИЛЕВСКИЙ.

Виталий Захаренко при-
шел на работу в ОАО «Свет-
логорскХимволокно» в 2017 
году электромонтёром. А уже 
в 2018 году в технический от-
дел Общества поступило его 
первое предложение по раци-
онализаторству. Всего за это 
время Виталий ЗАХАРЕНКО 
подал  восемь рацпредложе-
ний, каждое из которых вне-
дрено.

- Суть предложений по ра-
ционализаторству можно све-
сти к нескольким идеям: мы 
не придумываем что-то новое 
– мы улучшаем уже имеющее-

Официальное название 
последнего рацпредложе-
ния Виталия ЗАХАРЕНКО 
(соавтор – Александр ГА-
НАК, на тот момент – на-
чальник  ЦРиОЭО ЗИВ): 
«Применение внутренней 
защиты нагревательных 
элементов воздушных 
фенов фирмы LEISTER 
LHS61L CLASSIC, уста-
новленных на установке 
по производству меш-
ков коробчатого типа АD 
Convertex 4 в ЦНМ ЗИВ»:

-  Фены, которые служат 
для проклейки дна горя-
чим воздухом, раньше до-
статочно часто выходили 
из строя из-за перебоев с 
подачей воздуха. Мы до-
работали схему, протести-
ровали ее работу. Апро-
бация прошла успешно: 
уже больше года фены не 
сгорают. Суть данного рац-
предложения: если проис-
ходит внутренний перегрев 
фена по разным причинам, 
срабатывает защита, кото-
рая обесточивает нагрева-
тель фена и он  не выходит 
из строя. Экономический 
эффект очевиден: срок 
эксплуатации фенов зна-
чительно увеличился, обо-
рудование не простаивает.

Инженер-электроник 
ЦРиОЭО ЗИВ Евгений ВА-

крывного листа и основы 
полипропиленовых мешков 
перед сваркой, необходи-
мо поддержание темпера-
туры в двух контурах  40 и 
80 градусов соответствен-
но. Для того чтобы поддер-
живать эту температуру, 
существуют специальные  
водонагреватели промыш-
ленного исполнения. В чем 
была проблема? Рабочая 
часть ТЭНов в емкостях 
должна полностью на-
ходиться в воде, которая 
должна поддерживаться на 
заданном уровне. Раньше 
в емкостях стояли индика-
торы уровня, так называе-
мые «поплавки», которые 
в зависимости от уровня 

воды, а второй - нижний. 
Как только уровень воды 
выше заданного, клапан 
подачи отключается. Если 
уровень воды падает 
ниже установленного пре-
дела – сразу доливается. 
То есть, вся суть рацпред-
ложения в отсутствии под-
вижных частей, которые 
могут заклинить, сломать-
ся либо быть неправильно 
настроенными, а контакты 
м и к р о п е р е к л ю ч а т е л я 
могут окисляться. После 
этой модернизации, но-
вые ТЭНы уже ни разу не 
выходили  из строя.

Инна СКИБА

Рационализаторство – разработка новых 
технических решений, направленных на со-
вершенствование деятельности предпри-
ятия, повышение его эффективности.

По примеру коллектива 
Минского вагонного депо 
Белорусской железной 

дороги началось инициативное 
снижение норм расхода сырья, 
материалов, запасных частей. 
Только каменщики участков Ген-
надия СЕМЕНКЕВИЧА, Григория 
КРИХУНА, благодаря рациональ-
ному раскрою и использованию 
отходов арматуры, сэкономили 5 
тонн металла.

Стоило бы напомнить и о при-
менении в СУ-131 аккордной 
оплаты труда. Это позволило зда-

ние кислотной станции на заводе 
искусственного волокна возвести 
за очень короткий срок.

Кстати будет вспомнить и о ми-
тинге, который прошел 9 марта 
1964 года. На нем решили сдать 
первую очередь завода на месяц 
ранее намеченного. Именно с это-
го дня победители соревнования 
получили право поднимать флаг 
стройки. И первыми такого поче-
та были удостоены бригады, как 
уже было сказано, Георгия МИ-
ТРАХОВИЧА из СУ-131 и Василия 
ЛАРИНА из СУ-118. И о том, что к 

20-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчи-
ков бригады Василия КАШПЕЯ и 
Виктора ПЯТНИЦКОГО зачислили 
в свой состав Героя Советского 
Союза Петра Афанасьевича МИ-
РОШНИЧЕНКО, который погиб, 
повторив подвиг Александра МА-
ТРОСОВА, сказать надо.

А еще необходимо напомнить, 
что «Чырвоная змена» и «Го-
мельская праўда» в то время на-
чала готовить на стройке завода 
искусственного волокна специ-
альные выпуски своих газет. Да и 

Срочная работа

районная, благодаря усилиям сначала 
Георгия БЛИЗНЮКА, а затем Михаила 
КАНДИДАТОВА и автора этих строк, 
вела взволнованную летопись всех 
дел светлогорских строителей. Каждое 

утро величественный транспарант на 
здании заводоуправления извещал: 
«До пуска осталось 12…11… 10… 
дней».

Изяслав КОТЛЯРОВ.
Продолжение следует.

Ведущий инженер-технолог ЦУВМ Александр ЗЫХ.

Инженер-электроник ЦРиОЭО ЗИВ Евгений ВАСИЛЕВСКИЙ.

Наладчик КИПиА ЦРиОЭО ЗИВ Виталий ЗАХАРЕНКО.
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Врач, должен быть благоразумным по своему нраву 
человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым. 

Гиппократ ХимикиХимики

Театр, как известно, начинается с вешалки. Предприятие начинается со здравпункта в том числе. 
Тогда с чего начинается здравпункт? С тишины и осознания того, что тебе здесь помогут, потому 
как  оказание первой неотложной медицинской помощи работникам Общества остаётся приори-
тетной задачей здравпункта ЗПТН, коллектив которого недавно отметил свой профессиональный 
праздник - День медицинского работника. 

Правило для всех: в гостях у...

Суть 
профессии 
неизменна

Десять лет здравпунктом ЗПТН 
заведует Светлана КОНДРА-
ТЕНКО. 

С егодня фактически действует один кру-
глосуточный здравпункт на ЗПТН, и 
штат коллектива  насчитывает семь че-

ловек, - рассказывает Светлана Павловна. 
В здравпункт по-прежнему обращаются за по-

мощью с различными видами заболеваний  и за 
консультацией.

- И наша главная задача во все времена оста-
ётся неизменной: помочь и поддержать. При не-
обходимости оказываем медицинскую помощь, 
выписываем направление в поликлинику для  
дальнейшего обследования или лечения, нужда-
ющихся в стационарном лечении транспортиру-
ем в приёмный покой, - добавляет заведующая. 
– Кроме того, проводим освидетельствование на 
допуск к работе, предрейсовые обязательные 
обследования водителей, трактористов, водите-
лей напольного  электротранспорта перед каж-
дой сменой. При необходимости проводим об-
следование задержанных на проходных работ-
ников Общества на содержание уровня алкоголя 
в крови. Наш здравпункт известен и популярен 
в том числе кабинетом физиотерапевтических 
процедур широкого спектра.

Как и многие девчонки в детстве Светлана 
КОНДРАТЕНКО играла в доктора, лечила кон-
фетами драже взрослых. 

- В 15 лет, когда встал выбор между медици-
ной и педагогикой, выбрала первый вариант, 
- добавляет Светлана. – Взяла направление 
местного сельсовета, согласно которому после 
учёбы обязалась отработать положенный срок у 
себя на родине в Речицком районе, поступила 
и окончила Мозырский медицинский колледж 
(тогда училище – прим. автора). 

Период отработки стал боевым крещением 
для молодого фельдшера. ФАП располагался 
в пяти километрах от места проживания, еже-
дневная дорога «туда-обратно» не вселяла эн-
тузиазма.

- Практического опыта никакого, ты один, сам 
принимаешь решения и вся надежда на получен-
ные знания. 1990-ый год: ни мобильных телефо-
нов, ни компьютеров с интернетом. Хорошо, что 
телефон был, можно было позвонить коллегам 
в затруднительных ситуациях, проконсультиро-
ваться. На мне лежала высокая ответственность 
и перед односельчанами, которые знали меня с 
детства, - улыбается  Светлана КОНДРАТЕНКО. 
– Но ничего, справилась, доверие людей оправ-
дала.

Далее была не менее серьёзная практика на 
Чирковичском ФАПе.

- Тоже приходилось рассчитывать только на 
себя: ездить на вызовы на велосипеде, делать 
уколы, прививки, вести документацию, плано-
вые осмотры школьников, детей дошкольного 
возраста и далее, и далее. Тогда фельдшер 
ФАПа вёл патронажный осмотр детей с момента 
их рождения до года: рост, вес, плановые при-
вивки, осмотры, лечение. В сельской местности, 
увы, были и неблагополучные семьи, и бывало, 
что пьяные родители меня не пускали к ребёнку, 
выгоняли. 

Пройдя такую «школу профессии», Светлана 
Павловна пришла на предприятие в 2003 году, 
где начинала фельдшером здравпункта произ-
водства ТНП, где многое было по-другому, но 
суть профессии оставалась и остаётся прежней 
– помогать людям.  

Впечатлили масштабы производства 
– от размеров цехов, оборудования 
до количества работающих, - рас-

сказывает Алла Николаевна. – Поток обра-
щений был очень высоким, спектр оказыва-
емых услуг - обширный. Работали кабинеты 
стоматолога, ингалятория, одно время был 
организован приём врача, который диагно-
стировал по радужной оболочке глаз (ири-
додиагностика – прим. автора), вёл приём 

На всю жизнь
1 апреля 1986 года фельдшеру здравпункта ЗПТН Алле КОЗ-
ЛОВОЙ было не до шуток. Выпускница Бобруйского меди-
цинского колледжа (тогда училища – прим. автора) получила 
распределение в родной Светлогорск, и День шуток стал 
первым рабочим днём и знакомством с крупным химиче-
ским предприятием.
мануальный терапевт. Говорят, что вёл 
приём и врач-гинеколог. Здравпункты были 
в подчинении медсанчасти, а в 1995 году 
переданы на баланс предприятия. Многое 
изменилось, но неизменной остаётся зада-
ча здравпункта – помогать людям. 

В этом году исполнилось тридцать пять 
лет как Алла Николаевна работает фель-
дшером в здравпункте ЗПТН: «И в другой 
профессии себя не представляю!» – улыба-
ется она. 

Медицина была её осознанным выбором. 
В детстве обожала лечить не бездушных 
кукол, а настоящих кошек и собак. 

- Я ни разу не пожалела о своём профес-
сиональном выборе, - говорит Алла КОЗ-
ЛОВА. –  И как бы банально это не звучало, 

люблю свою профессию за её благородное 
призвание.

За годы работы было немало ситуаций, 
когда люди благодарили за помощь. Такие 
моменты – прекрасная мотивация, прият-
ные эмоции. 

- У одного из работников на рабочем ме-
сте случился обширный инфаркт, - вспоми-
нает фельдшер. – Помню, как оказывала 
ему первую неотложную помощь, как до-
ставляла в приёмное отделение. Он попра-
вился, потом восстанавливался и спустя 
время пришёл выразить слова благодарно-
сти. Было очень приятно. Этот случай был 
давно, но запомнился на всю жизнь…

«Помочь и поддержать»

Не преувеличу, если скажу, что не-
которыми процедурами, которые 
есть у нас, не может похвастаться 

даже наша районная поликлиника. В фи-
зиотерапевтическом кабинете здравпун-
кта ЗПТН можно пройти процедуры СМТ 
(амплипульсная терапия), ДДТ (диадина-
мические токи Бернара), электрофорез, 
лазеромагнитотерапии, УВЧ (ультравы-
сокочастотная терапия), токи Дарсонваля,  
УФО (тубусный кварц), ингаляции, ультра-
звук (фонофорез), криотерапии. К слову, 
криотерапия и магнитотерапия - новинки, 
- рассказывает медсестра. – И скажу, что 
наряду с новой аппаратурой исправно ра-
ботает, скажем так, «опытное оборудова-
ние», которое служит не первый год, пото-
му что проходит ежемесячный мониторинг 
и хорошее обслуживание.  На мой взгляд, 
немаловажное значение здесь имеет и 
неравнодушие нашего руководителя – за-
местителя главного инженера Общества 
Игоря ВЕРБИЦКОГО, который ещё ни разу 

нам не сказал «нет» в решении того или 
иного вопроса. 

За день, как свидетельствует статисти-
ка, кабинет физиотерапевтических проце-
дур посещает порядка 25-ти человек, кото-
рым отпускается в среднем 40 процедур. 

- С выражением о том, что «физиотера-
пия – обширная область медицины», я со-
гласна, - продолжает Наталия Викторовна. 
– И осознание того, что я в силах помочь 
людям, поправить их самочувствие только 
добавляют уважения и любви к моей про-
фессии.

В своё время мама Наталии так и не 
смогла осуществить свою детскую мечту  
- стать медиком. А вот дочка к окончанию 
школы так и не определилась,  кем быть. 
Умелый подход и нужные слова мамы, 
хороший аттестат помогли Наталии по ре-
зультатам собеседования поступить в Го-
мельский медицинский колледж (на тот 
период училище – прим. автора).  

Распределение Наталия ПЕТРУНИКО-

ВА получила в Светлогорск, однако по факту 
оказалось: мест нет… Поэтому на первых порах 
довелось работать в медсанчасти на приёме с 
врачами узкой специализации, открывать для 
себя новые стороны не только сестринского 
дела, но и в целом, медицины. Этот бесценный 
опыт поддержал при принятии предложения ра-
ботать в физиотерапевтическом кабинете хими-
ческого предприятия. Кто бы мог подумать, это 
было двадцать лет назад!

Многогранность физиотерапии
Время -  понятие абстрактное. Казалось бы, вчера пришёл 
работать, а незаметно пролетело десять, двадцать, трид-
цать лет… Медсестра физиотерапевтического кабинета 
здравпункта Наталия ПЕТРУНИКОВА вот уже двадцать 
лет помогает химикам поддержать, восстановить здоро-
вье физиотерапевтическими процедурами.

Спустя много лет работы, приобретён-
ного практического опыта Елена Ива-
новна не представляет себя в другой 

профессии.
- Мои родители трудились на предприятии, 

Рациональный подход
К выбору профессии фельдшер Елена ШИЛЛЕР после 
окончания школы подошла рационально: просто подума-
ла, что женщине быть медиком очень даже неплохо.
и папа всегда хотел, чтобы я пошла по его 
стопам, выбрала профессию инженера, - 
добавляет собеседница. 

И, несмотря на то, что был выбран другой 
путь, Елена ШИЛЛЕР остаётся представи-
телем трудовой династии. 

Окончив Мозырский медколледж (тогда 
училище – прим. автора), в 1990 году она 
пришла трудиться на предприятие. 

- Начинала фельдшером в здравпункте 
на второй очереди кордного производства 
ЗИВ, - делится Елена Ивановна воспо-
минаниями. – Первое время было просто 
страшно, так как на работу привозили муж-
чин, находящихся на лечении в ЛТП. Но все 
мои страхи развеялись: мужчины вели себя 
очень корректно и предупредительно.  

На тот период, рассказывает Елена ШИЛ-
ЛЕР, на предприятии работало 11 тысяч че-
ловек, из действующих здравпунктов было 
три круглосуточных и четыре дневных. 

- Как сейчас помню: в мой первый рабо-
чий день за помощью обратился мужчина, 
порезавший палец. К счастью, рана оказа-
лась несложной, - вспоминает фельдшер.

Здравпункт на предприятии – это как ско-
рая помощь в городе. С этим Елена Иванов-
на согласна.

- Фельдшер здравпункта работает само-
стоятельно, принимает решение, оказыва-
ет помощь, несёт ответственность, - про-
должает она разговор. – Словом, помогает 
людям, за это и люблю свою профессию.  

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

-

-

-
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С юбилеем! 
Ирину Вячес-

лавовну СТАЛЬНУЮ 
поздравляет коллектив ОО-
ТиЗ ЗИВ! 50-какая малость! 
Кровь играет с молоком. 
Пусть невзгоды и усталость 
не заходят в этот дом. Ты 
люби и будь любима. Ты 
сейчас и навсегда для не-
взгод – непобедима, для 
успехов – молода!

Елену Михайловну 
СВЕТОГОР поздравляет 
коллектив КТЦ! Пусть Ваш 
дом наполняет счастье 
и тепло, Вашу  душу — 
гармония и спокойствие. 
В сердце пусть живет лю-
бовь, в мыслях — позитив!

Константина Сер-
геевича ОНОПИНА 
поздравляет коллектив 
ЦРиОЭО ЗИВ! Пусть судьба 
преподносит яркие подарки 
и радостные события, а в 
жизни всегда будет хоро-
шая погода!

Александра Вячес-
лавовича МАНКЕВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Желаем, 
чтобы сбывались все меч-
ты, а каждый день приносил 
много приятных неожидан-
ностей, чтобы вас окружа-
ли только добрые и нуж-
ные люди. А ещё везения 
во всём и всегда. И чтобы 
каждое начатое дело закан-
чивалось успешно!

Ивана Петровича 
ОЛЕНЦЕВИЧА поздрав-
ляет коллектив прядильного 
цеха №3! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настро-
ения и всех благ. Пусть все 
мечты исполняются. Пусть 
жизнь ваша будет долгой и 
гладкой, полной ярких и за-
поминающихся событий!

Фаину Семёновну 
ВАЩЕНКО поздравляет 
коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис»! Пусть Вас 
сопровождает удача, не по-
кидает здоровье, греет лю-
бовь, вдохновляют родные 
и близкие.

С днём 
рождения!
Александра Матве-

евича ВАСИЛЕВСКО-
ГО, Виктора Викто-
ровича БУТОРОВА, 
Анатолия Юрьевича 

ПРИБЫЛЯ, Викто-
ра Михайловича 

ИВАНОВА  поздравляет 
коллектив ЦРиОЭО ЗИВ! От 
души желаем вам счастья, 
радости без края и улыбки 
на губах. Пусть вас ценят, 
уважают, пусть исполняют-
ся мечты и пусть в жизни 
вам хватает сил, терпения, 
любви!

Марию Владими-
ровну КУРЗОВУ по-
здравляет коллектив ЦОП! 
Желаем назад оглядывать-
ся только лишь с хорошими 
воспоминаниями, вперёд 
смотреть с уверенностью 
в собственных силах и до-
брой надеждой, а в насто-
ящем всегда оставаться 
замечательным человеком 
с любящим сердцем и от-
крытой душой!

Дмитрия Викто-
ровича КОСТЕНКО, 
Светлану Николаевну 
ГРИЦКОВУ поздравля-
ет коллектив УП «Сохим-
Транс»! Желаем вам хоро-
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шего настроения, огром-
ного счастья, бесконечной 
любви, достатка в семье, 
карьерного роста, хороших 
друзей и, конечно же, здо-
ровья вам и всем, кто вам 
дорог.

Галину Анатольев-
ну КАХАНЧИК поздрав-
ляет коллектив смены №2 
цеха СиУ! Желаем, чтобы  
жизнь была беспрерывным 
потоком счастливых дней 
и прекрасных мгновений. 
Пусть мечты никогда не по-
кидают тебя и превращают-
ся в реальность.

Владимира Алексе-
евича ГАВРИЛЕНКО, 
Викторию Игоревну 
ПИНЧУК, Елену Алек-
сандровну БРУШКО-
ВУ поздравляет коллектив 
ЦКиТП! Яркого позитивного 
настроения, высоких дости-
жений, душевной гармонии, 
процветания, крепкого здо-
ровья, успехов во всём!

Андрея Семено-
вича КУНАШУКА, 
Михаила Ивановича 
ЖЕЛЕЗКО поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем 
никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Удачи 
в познании новых идей, са-
моразвития и стремления 
только к самому лучшему!

Дмитрия Анато-
льевича КОХАНА, 
Наталью Ивановну 
КАРАБАНОВУ поздрав-
ляет коллектив КТЦ! Же-
лаем, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов 
и постоянного круговорота 
позитивных событий.

Светлану Викто-
ровну ШОФИНОВУ по-
здравляет коллектив  СГП 
ЗИВ и УМ! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, взаи-
мопонимания и всех благ!

Артёма  Олеговича 
ЛЕТЯГО, Светлану  
Ивановну ШЕВЕЛЕН-
КО, Дмитрия  Влади-
мировича МАНКЕВИ-
ЧА, Николая  Вален-
тиновича АЛЕКСЕЕН-
КО,  Сергея  Ивано-
вича ЛЕТЯГУ поздрав-
ляет коллектив смены №3 
участков  13   12  19  ЦНМ! 
Желаем прекрасной жизни, 
и пусть на каждом ее пово-
роте всегда встречаются за-
мечательные события.

Александра Кон-
стантиновича   ПО-
СТОЛОВСКОГО, На-
талью Михайловну    
КЛИМЕНОК       поздрав-
ляет коллектив СУЦ! Пусть 
каждый день приносит ра-
дость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполня-
ются, а планы реализуются, 
пусть окружают только ис-
кренние люди, преданные 
друзья, и пусть не будет ме-
ста для уныния и печалей!

Владимира Адамо-
вича МАКАРЕВИЧА, 
Александра Василье-
вича МЕДВЕДЕВА, 
Сергея Михайловича 
ЛЮБЛИНЦА поздрав-
ляет коллектив УП «Свет-
логорскХимСервис»! Пусть 
ваш дом наполняет счастье 
и тепло, вашу  душу — гар-
мония и спокойствие. В 
сердце пусть живет любовь, 
в мыслях — позитив.

Как остановить COVID-19?
ОАО «СветлогорскХимволокно» присоединилось к массовой вакцинации в числе первых 
промышленных предприятий района. К июлю число работников Общества, получивших 
две части  вакцины, составляет 349 человек - около 10% от числа всех, кто трудится на 
предприятии. 

проблема

Весёлые люди быстрее выздоравливают 
и дольше живут

Амбруаз Паре.

здания цеха ТНП-3 с составными частями и принадлежностями 
расположенного по адресу: г. Светлогорск, ул. 

Заводская, 5/114
Заявления и необходимые документы на участие в аукционе

принимаются по 5 июля 2021 г. включительно.
Информацию об участии в аукционе можно получить

тел. (8-02342) 9-48-28
на сайте: www.sohim.by

7 июля 2021 г. ОАО «СветлогорскХимволокно»
проводит повторный открытый аукцион по продаже

В ОАО «СветлогорскХимволокно» 
прошла встреча работников Обще-
ства с заместителем председателя 
комиссии по делам несовершенно-
летних Светлогорского РИК Ната-
льей КЕНДЫШ. 

Долгожданные летние каникулы - три 
месяца отдыха от школьных заня-
тий и домашних заданий. Однако 

не всем родителям удается пойти в отпуск 
летом, поэтому у детей становится больше 
времени, свободного от контроля взрослых. 

На встрече с родителями заместитель 
председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних Светлогорского РИК Наталья 
КЕНДЫШ познакомила родителей с инфор-
мацией о наиболее часто совершаемых 
подростками правонарушениях, послед-
ствиях такого поведения и ответственности 
перед законом и рассказала родителям о 
необходимости осуществления должного 
контроля за поведением и времяпрепро-
вождением несовершеннолетних. Напомни-
ла заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и о правилах 
поведения вблизи водоёмов.

Наталья КЕНДЫШ добавила, что опро-
метчивые и безрассудные поступки, а также 
незнание нередко приводят к трагическому 
финалу. 

Последние десятилетия остаётся акту-

Тематические 
встречи с родителями

Выражаю искреннюю благодарность  руководству УХВ, адми-
нистрации и коллективу ЦОП за оказанную поддержку и помощь 
в организации  похорон моего сына  Александра.

Ирина ЧИРИЧ.

Благодарность

Ос о б е н н о с т ь ю 
третьей волны 
COVID-19 стала 

стремительная мутация но-
вого коронавируса. На се-
годняшний день циркулиру-
ет четыре основные линии 
SARS-CoV-2, сформирован-
ные в зависимости от ареала 
обитания: Альфа (британ-
ская), Бета (южноафрикан-
ская), Гамма (бразильская) и 
Дельта (индийская). 

Борьба с пандемией – это 
ответственность и участие 
каждого из нас, наш вклад в 
формирование популяцион-

ного иммунитета.
 По предварительным ре-

зультатам «Гам-КОВИД-Вак» 
эффективна в отношении ва-
рианта Дельта, вероятность 
развития тяжелых форм у 
привитых людей в десятки 
раз меньше по сравнению с 
теми, кто не привит. 

Вакцинация 
на предприятии

- Мы стремимся к макси-
мальному охвату вакциной 
против COVID-19 наших 
работников, не имеющих 
противопоказаний для вак-
цинации, - рассказывает за-

меститель главного инженера 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Игорь ВЕРБИЦКИЙ.

Первые работники ОАО 
«СветлогорскХимволокно»  при-
вились первым компонентом  
вакцины 22 апреля. В конце 
июня количество людей, приви-

тых в здравпункте ЗПТН, соста-
вило 349 человек - около 10% 
от числа всех, работающих в 
Обществе.

- На сегодняшний день (25 
июня – прим. корр.)  желающих 
пройти вакцинацию в здравпун-
кте предприятия уже 130 чело-
век, - добавляет заместитель 
главного инженера.

Инна СКИБА.

альной проблема распространения и упо-
требления наркотических веществ. Детям 
предлагают стать закладчиками, обещая 
«лёгкие» деньги за «пустячную» работу. 
Однако чаще всё происходит по-другому: 
лживые обещания остаются обещаниями, 
а суровое наказание за распространение 
наркотиков – реальный срок. Заместитель 
председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних обратила внимание на 
то, что именно родители могут первыми 
заметить изменения в поведении ребенка, 
появление новых друзей или непонятной 
«подработки» на каникулах и забить тре-
вогу, тем самым, возможно, предотвратив 
преступление

Наталья КЕНДЫШ обратила внимание 
присутствующих, что доверие к родителям, 
понимание, что тебя любят и слышат, за-
частую останавливает ребенка у опасной 
черты. Для подростка, в силу возрастных 
особенностей, кризисной может стать лю-
бая ситуация, которую лично он пережи-
вает как неразрешимую. Взрослые могут 
не оценить всю серьёзность переживаний 

своего ребёнка и не оказать вовремя не-
обходимой эмоциональной поддержки, 
что рождает у ребёнка ощущение непо-
нимания и одиночества и может привести 
к попыткам решить свою проблему раз-
ными неконструктивными способами: по-
пытка суицида, уход из дома, употребле-
ние наркотиков, алкогольных напитков. 
Основная задача родителей - создание у 
ребенка уверенности в том, что его любят 
и о нем заботятся, создание ощущения 
безопасности и уверенность в том, что с 
любой проблемой, в первую очередь ,он 
пойдёт к родителям, которые его поймут, 
а не в сомнительную компанию или к не-
знакомым людям.

В этот же день на предприятии про-
шла встреча администрации Общества, 
главного специалиста по труду и занято-
сти Ирины ХОРОШУН, старшего инспек-
тора ИДН Светлогорского РОВД Марии 
ШИМБОРСКОЙ с  лицами, обязанными 
возмещать расходы, затраченные госу-
дарством на содержание детей, находя-
щихся на государственном обеспечении.

 С обязанными лицами проведена про-
филактическая беседа о недопустимости 
совершения прогулов без уважительных 
причин по месту работы, что может по-
влиять на неполное возмещение рас-
ходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении.  Также с при-
сутствующими говорили о недопустимо-
сти  употребления алкогольных напитков 
и ведения асоциального образа жизни.

Кроме того разъяснены последствия по-
добного поведения и мера ответственно-
сти, предусмотренная законодательством 
Республики Беларусь.

Инна СКИБА.

ХимикиХимики




