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9 декабря  ОАО «СветлогорскХимволок-
но» посетил начальник Гомельского об-
ластного управления Госпромнадзора 
Михаил ДАйнекО. 

Обеспечение 
промышленной 

безопасности

визиты

Порядок на земле

партнёры

9 декабря представители АО «Искож» (нефтекамск, Башкортостан) посетили ОАО «Свет-
логорскХимволокно». Делегацию возглавила генеральный директор  АО «Искож» Лиана 
кИРШИнА.

-

В Светлогорском районе подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по благоустройству 
и озеленению города, в котором участвуют предприятия, организации и учреждения. ОАО 
«СветлогорскХимволокно» заняло II место.

награда

Визит делегации

 
Если вы столкнулись с фактами кор-

рупции, правонарушений, готовящихся 
преступлений, на предприятии работа-
ет телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

В номинации «Лучшее предпри-
ятие по благоустройству и озе-
ленению территории» I место 

заняло КЖУП «Светочь», II место – у 
ОАО «СветлогорскХимволокно» и ОАО 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат», III место – у филиала «Свет-
логорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго». 
Также были определены победители и 
призёры конкурса среди учреждений об-

разования, культуры, здравоохранения, 
спорта, торговли, предприятий сельской 
местности. Всем были вручены дипло-
мы.

Председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий АЛейнИкОВ вручает  награду генеральному директору ОАО "Светло-
горскХимволокно" Василию кОСТЮкеВИЧУ.

Одна из основных це-
лей посещения - про-
ведение переговоров 

о поставках трикотажного по-
лотна и полиэфирных нитей. 
Для почётных гостей была 
организована экскурсия по 
предприятию, знакомство с 
производственными мощно-
стями ЗПТН, демонстрация 
широчайшего ассортимента 

продукции, выпускаемой ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

По информации БЕЛТА, со-
трудничество Башкортостана 
и Беларуси обладает боль-
шим потенциалом. Об этом 
глава Башкортостана Радий 
ХАБИРОВ заявил 7 декабря 
на встрече с Президентом 
Беларуси Александром ЛУКА-
ШЕНКО.

Глава республики отметил, 
что Беларусь и Башкортостан 
развивают сотрудничество 
более двух десятилетий. Ос-
новой для взаимодействия 
стал подписанный еще в 1999 
году договор о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве.

Совместный товарооборот 
с Башкортостаном в прошлом 
году составил почти $427 млн, 

а за январь - сентябрь этого 
года - $280,5 млн. Беларусь 
экспортировала товаров на 
сумму около $128 млн в 2020-
м и $111 млн - за 9 месяцев 
2021-го. Наилучшие показате-
ли взаимной торговли были в 
2018 году - $734,8 млн.

Подготовила 
Инна СКИБА.

Посещение Общества  связано, в первую очередь, с 
реализацией проекта «Организация производства 
медицинских перчаток в ОАО «СветлогорскХимво-

локно». 
После знакомства с объектом строительства было 

проведено совещание, на котором был рассмотрен ряд 
вопросов, входящих в компетенцию Госпромнадзора. 
Основной из них - обеспечение требований промышлен-
ной безопасности при строительстве объекта по произ-
водству медицинских перчаток: при выборе и закупке 
оборудования, при его монтаже, вводе в эксплуатацию. 
Начальником Гомельского областного управления Го-
спромнадзора Михаилом ДАйНЕКО было отмечено, что 
специалисты его ведомства готовы оказывать необхо-
димую методическую помощь в реализации проекта. На 
совещании проведен анализ состояния промышленной 
безопасности на действующих поднадзорных объектах, 
темпы реализации программ замены оборудования, от-
работавшего нормативный срок эксплуатации, обсужден 
вопрос эффективности проведения мероприятий профи-
лактической направленности - мероприятий техническо-
го (технологического, поверочного) характера (МТХ). 

В текущем году в Обществе инспекторами областного 
управления проведено 8 мероприятий технического (тех-
нологического, поверочного) характера, по результатам 
которых выдавались предписания. Имевшие место нару-
шения устранялись в установленные сроки с предостав-
лением уведомлений. 

Мария КАтерИнИнА, главный 
государственный инспектор Гомельского 

областного управления Госпромнадзора. 

Новые назначения
нАУМенкОВ Денис Викторович, главный 

инженер ЗПТН, с 26 ноября 2021 года переведён 
заместителем директора - главным инже-
нером ЗПТн.

С 1 декабря 2021 года в структуре ЗИВ произошли 
изменения. На базе участка по производству медицин-
ских перчаток ХПЦ по производству синтетических во-
локон ЗИВ создан цех по производству ме-
дицинских перчаток ЗИВ.

кУРАПЁнОк Сергей Владимирович, на-
чальник участка по производству медицинских перча-
ток ХПЦ по производству синтетических волокон ЗИВ, 
с 1 декабря 2021 года назначен начальни-
ком цеха по производству медицинских 
перчаток ЗИВ.

ШИТкО Александр Петрович, начальник 
участка по ремонту и обслуживанию транспортных 
устройств цеха транспортных систем и автоматизации  
ЗПТН, с 1 декабря 2021 года назначен за-
местителем начальника (по автоматиза-
ции транспортно-складских систем) цеха 
транспортных систем и автоматизации  
ЗПТн.
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энергосбережение

Мы - в Telegram!

В Департаменте по энергоэффек-
тивности Государственного коми-
тета по стандартизации Республи-
ки Беларусь утверждена програм-
ма энергосбережения ОАО «Свет-
логорскХимволокно» на 2022 год. 
О том, какие основные мероприя-
тия по экономии энергоресурсов 
будут внедряться в следующем 
году на предприятии, «Химикам» 
подробнее рассказали в отделе 
главного энергетика.

Ваша ответственность – безопасность 
предприятия 

пропускной и внутриобъектовый режим

Основные направления программы 
энергосбережения

Кто идет медленно и не спеша, тому не длинна никакая 
дорога; кто терпеливо готовится в путь, тот непременно 

приходит к цели.
Жан де Лабрюйер

Как сообщили «Химикам», программой 
предусмотрено выполнение 14 меропри-
ятий с экономическим эффектом 1023 

тонны условного топлива (т.у.т.) и показателем 
энергосбережения минус 3,9%. Основной упор 
делается на замену люминесцентных светильни-
ков на светодиодные. 

- Ожидается внедрение около 2 тысяч светиль-
ников, - подчеркнули энергетики.

Это коснётся цеха тары и переработки отходов 
и помещений ЗПТН, цеха УВМ и крутильно-ткац-
кого цеха, помещений складов готовой продукции 
ЦНМ и КТЦ ЗИВ.

Специалистами службы главного энергетика 
наработан большой опыт по внедрению тепло-
вых насосов на предприятии с целью экономии 
энергоресурсов. 

- У нас эта технология внедрения отработа-
на. В 2022 году мы продолжим двигаться в этом 
направлении, - подчеркнули в отделе главного 
энергетика.

Замена насосного оборудования коснётся 
ЗПТН. Там предстоит заменить насос орошения 
в кондиционере КД-60, в КНС №3 цеха крашения 

и трикотажных полотен. 
Программой энергосбережения за-

планированы мероприятия по использо-
ванию вторичных энергоресурсов. Это 
внедрение теплонасосной установки 
(ТНУ) на азотно-кислородной станции 
ЗИВ. Там будет установлен насос для 
подогрева воды горячего водоснабжения 
теплом оборотной воды от градирни. 

В 2022 году будет внедрено меро-
приятие по реконструкции отопления 
магазина ТНП. Впервые на предприятии 
предусматривается использование пре-
дизолированных труб.

- Для нас это технология новая, её 
мы раньше не использовали, - отметили 
энергетики.

Это труба в готовом изоляционном 
материале. Её можно применять как для 
подвода отопления, так и горячего водо-
снабжения. 

Программой энергосбережения пред-
приятия предусмотрено внедрение си-
стемы автоматического регулирования 
расхода тепловой энергии для нужд ото-
пления зданий ЗИВ. 

В отделе главного энергетика пояс-
нили, как это работает. В тепловых пун-
ктах здания устанавливается система 
автоматического регулирования расхо-
да отопительной воды в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Когда 
температура воздуха повышается, рас-
ход отопительной воды снижается. При 

снижении температуры наружного воздуха соответ-
ственно расход отопительной воды увеличивается. 

Программа энергосбережения предприятия ОАО 
«СветлогорскХимволокно» направлена на эконо-
мию энергоресурсов и повышение рентабельности 
производства.

Виктор рОМАнЦОВ.

Руководством постоянно 
предпринимается ряд мер 
по обеспечению безопасно-

сти в Обществе. Одним из элемен-
тов общей системы безопасности 
предприятия является инструкция 
по пропускному и внутриобъекто-
вому режиму. Она создана с целью 
обеспечения сохранности мате-
риальных ценностей, безопасных 
условий труда, рационального 
использования рабочего време-
ни, осуществления пропускного 
режима и укрепления трудовой 
дисциплины. Стоит отметить, что 
каждые пять лет инструкция пере-
сматривается, вносятся необходи-
мые дополнения, продиктованные 
требованиями изменяющегося за-
конодательства.

- Какие  изменения произошли в 
инструкции?

- Поправки коснулись в основном 
внутриобъектового режима и по-
рядка допуска на территорию. Для 
усиления антитеррористической 
и антидиверсионной защиты  за-
прещены к проносу на террито-
рию предприятия личные вещи: 
чемоданы, хозяйственные сумки, 
фото-, кино-, теле – видеокамеры, 
магнитофоны, радиоприёмники, 
бытовые приборы, инструменты, 
запчасти и оборудование, а также 
проезд на территорию Общества 
на личном автомобиле, мото- и ве-
лотранспорте без согласования с 
генеральным директором либо за-

Для эффективного обеспечения безопасности в ОАО «СветлогорскХимволокно» внесены 
изменения в инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму. О новых прави-
лах поговорили с начальником отдела ведомственной охраны Леонидом ПРИЩеПОМ.

местителя генерального директора 
по безопасности, режиму и кадрам. 
Поскольку руководство заботится 
о здоровье и безопасности работ-
ников, а на предприятии сложное 
химическое производство и есть 
склады с горючими веществами, 
запрещено проносить легковоспла-
меняющиеся жидкости, спиртные 
напитки. 

В новую инструкцию внесено из-
менение, запрещающее внос и 
распространение на территории 
Общества незарегистрированной в 
установленном порядке символики 
и печатной продукции. 

- А как же фото и видеосъемка, 
мобильные телефоны?

- Фотографирование, кино-, виде-
осъёмка и зарисовка на территории 

ятия гостей: делегаций, журна-
листов и так далее?

- Вход и пребывание рабочих, 
специалистов и служащих на тер-
ритории предприятия разрешает-
ся в установленное графиком для 
каждой смены время.

Что касается иностранных деле-
гаций и журналистов, то их допуск 
на территорию производится с раз-
решения генерального директора 
или заместителя генерального ди-
ректора по безопасности, режиму и 
кадрам. 

- Что ждёт нарушителя?
- За нарушение любого пункта 

инструкции  предусмотрена от-
ветственность в соответствии с 
действующим законодательством 
Республики Беларусь, а также ло-
кальными нормативными актами. 

Не стоит забывать, что безопас-
ность на предприятии выступает 
залогом продуктивной деятельно-
сти  и сплоченности коллектива. От 
ответственности каждого зависит  
не только наше здоровье и безо-
пасность труда, но и безопасность 
Общества.

Ольга МОрОЗ.

Ознакомиться с инструк-
цией №100514 по пропуск-
ному и внутриобъектовому 
режиму ОАО «Светлогор-
скХимволокно» можно на 
сервере: Общая\ОВО\пап-
ка «Инструкция №100514».

Фотографирование, кино-, 
видеосъёмка и зарисовка на 

территории предприятия, не 
обусловленная характером 

производственной деятельно-
сти, запрещена.

Безопасность пред-
приятия - состояние защи-
щенности интересов собствен-
ников, руководства и сотрудни-
ков предприятия, материаль-
ных ценностей  и информаци-
онных ресурсов от внутренних 
и внешних угроз. Обеспечение 
безопасности является неотъ-
емлемой частью деятельности 
предприятия.

предприятия, не обусловленные 
характером производственной де-
ятельности, запрещены. В иных 
случаях они осуществляются с раз-
решения генерального директора 

либо заместителя генерального 
директора по безопасности, режи-
му и кадрам.

Что касается мобильных телефо-
нов, согласно приказу №411 «О за-
прещении использования мобиль-

ных средств связи», пользоваться 
ими в рабочее время не в служеб-
ных целях на территории предпри-
ятия запрещено. 

- Как сейчас происходит про-
пуск на территорию предпри-

Современное освещение на участке по пошиву упаковочной тары в кТЦ ЗИВ.

Монтаж освещения на участке по пошиву 
упаковочной тары кТЦ ЗИВ. Архив.
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Дорога к славе прокладывается трудом.
Публилий Сир

уникальные профессии

ХимикиХимики
Мы - в Telegram!

Мы работаем на заводе: 
огнеупорщики
Химическая отрасль развивается непрерывно и всегда нуждается в професси-
оналах, которые могут выполнять задачи различного уровня сложности и на-
правленности. к примеру, в ОАО «СветлогорскХимволокно» есть профессии, 
работа в которых требует умения работать с огнеупорными материалами. Лю-
дей, которые занимаются этой деятельностью, называют огнеупорщиками. на 
практически 4-тысячный коллектив Общества по профессии «огнеупорщик»  
работает  только 4 человека. И все четверо – в цехе УВМ ЗИВ.

Внутрихозяйственный контроль в Обществе осуществляется 
согласно плану работы контрольно-ревизионного отдела, кото-
рый входит в структуру управления оценки рисков ОАО «Свет-
логорскХимволокно». накануне Международного дня борьбы с 
коррупцией «Химики» поговорили  с начальником контрольно-
ревизионного отдела Общества Алексеем ВАГОй о работе, эф-
фективности и текущих задачах, стоящих перед отделом.

Подготовка специалистов 
этого профиля происходит 
непосредственно на произ-

водстве и только под руководством 
опытных коллег.

Сергей ФРОЛОВ в профессии 
– 10 лет. До того как стать работ-
ником ОАО «СветлогорскХимво-
локно», работал в строительных 
организациях. В отделе кадров 
предприятия предложили стать ог-
неупорщиком:

- Я даже не знал о существова-
нии такой профессии. Меня приве-
ли в цех, показали печи, рассказали 
о будущей работе. Не могу сказать, 
что мне сразу всё понравилось - 
это не самая простая работа -  но 
я пришёл сюда работать и остался.  
Для того чтобы работать огнеупор-
щиком, как  минимум нужно знать 
устройство печи и разбираться в 
схемах. 

Профессия включена в список 
профессий с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Чаще 
всего непосредственным местом 
работы огнеупорщиков ОАО «Свет-

От умений 
и опыта ра-
боты огнеу-

порщиков, от 
правильности 
сборки печей 
во многом за-
висит работа 

всего цеха.

логорскХимволокно» являются 
внутренние поверхности печей. 

- Моя основная деятельность – 
ремонт печей, замена плит и  на-
гревателей. Одна из самых частых 
поломок – выход из строя нагрева-
теля и его замена. Такая поломка 
устраняется в течение дня, но есть 
нюанс: печи ремонтируют только 
тогда, когда они остынут, поэтому 
оборудование  вводится в строй 
только через несколько дней. В 
течение первого месяца работы 
огнеупорщиком учишься выпол-
нять  простые схемы, несложные 
работы. Где посложнее – надо 
больше времени, чтобы работать 
самостоятельно. Глаз должен быть 
наметан,  - объясняет Сергей Вла-
димирович.

В общей сложности четыре огне-
упорщика и ученик  обслуживают 
около 60 печей. 

Работа огнеупорщика требует 
предельной внимательности, от-
ветственности и строгого соблюде-
ния техники безопасности.

Иван СЕРГЕЕНКО работает на 

– За восемнадцать лет работы я 
освоил специальности плиточни-
ка, слесаря-ремонтника, токаря, 
машиниста экструдера. Послед-
ние девять лет работаю огнеупор-
щиком. Когда пришёл – всё было 
новым, оборудования не знал. А 
сейчас могу устранить любую не-
поладку, как говорят, «с закрытыми 
глазами».

Заместитель начальника цеха 
УВМ Александр САРЫЧЕВ отмеча-
ет, что хотя огнеупорщики и не при-
нимают участие в непосредствен-
ном выпуске продукции, без людей 
этой профессии работа цеха УВМ 
и выпуск углеродных материалов 
были бы невозможны. 

- От умений и опыта работы огне-
упорщиков, от правильности сбор-
ки печей во многом зависит работа 
всего цеха, выполнение производ-
ственной программы и выполнение 
заказов потребителей. Именно 
огнеупорщики еще до начала про-

изводства обеспечивают как саму 
возможность выпуска продукции, 
так и поддержание в работе не-
прерывной цепочки сложного про-
цесса производства углеродных 
материалов. Именно их, на первый 
взгляд, вспомогательная роль по-
зволяет функционировать цеху в 
целом, - рассказывает Александр 
Александрович.   

Даже в такой редкой профессии 
как огнеупорщик специалисты не 
стоят на месте, а активно исполь-
зует новые технологии. Печи, с 
которыми работают профессиона-
лы, постоянно совершенствуются, 
схемы усложняются, а значит для 
устранения их возможных поломок 
всегда будут требоваться специ-
алисты в своей области, отсюда 
следует, что  работа у огнеупорщи-
ков будет всегда.

Инна СКИБА.

предприятии с 1993 года. Начи-
нал как плиточник-облицовщик в 
РСМУ-4, потом работал в спецре-
монте и ЦНМ, а с 2012 года работа-
ет в цехе УВМ.

- Для меня нет сложных профес-
сий, - улыбается Иван Николаевич. 

На контрольно-ревизионный отдел 
возложены функции по организации 
и проведению проверок финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, - 
рассказывает Алексей Владимирович. - Ос-
новное внимание в ходе проверок уделяется 
вопросам анализа проблемных аспектов 
производственной и финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества и дочерних 
предприятий, выполнению доведенных по-
казателей, обоснованности списания сумм 
на непроизводительные расходы, закупок за 
счет собственных средств.

В ОАО «СветлогорскХимволокно» в  целях 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

О работе, эффективности 
и текущих задачах

регулирования вопросов противодействия 
коррупции, устранения причин и условий, 
порождающих данное негативное явление, 
создана постоянно действующая комиссия по 
противодействию коррупции  под председа-
тельством  генерального директора, разрабо-
тана и утверждена Программа мероприятий 
по борьбе с коррупцией, профилактике нару-
шений, создающих условия для коррупции и 
коррупционных правонарушений.

Также в Обществе действует телефон до-
верия: 9-52-59, кроме этого на сайте sohim.
by создан раздел «Обращения граждан» для 
размещения информации для работников 
предприятия и иных лиц по фактам выявле-
ния и пресечения правонарушений коррупци-
онной направленности.

По словам начальника контрольно-ревизи-
онного отдела, за 2020-2021 год проведено 
96 контрольно-аналитических мероприятий, 
как плановых, так и внеплановых. Доклады о 
результатах работы отдела заслушиваются 
на заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции Общества с выработкой оппера-
тивных мер реагирования.

- Наиболее частыми причинами соверше-
ния нарушений являются неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работниками 
требований законодательства, локальных 
нормативных правовых актов, должностных 
обязанностей, низкая исполнительская дис-
циплина, а также отсутствие надлежащего, 
действенного и оперативного контроля со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений, - перечисляет начальник контроль-
но-ревизионного отдела.

На разных этапах общественного раз-
вития одним из самых пагубных явле-
ний выступает коррупция (от лат. 
corrumpere – портить). Коррупци-
онные правонарушения наносят колос-
сальный материальный ущерб современ-
ным государствам. Ежегодно в мире на 
взятки тратится 1 трлн. долларов США. 
Эти данные приведены в прошлогоднем 
исследовании ООН, подготовленном к 
Международному дню борьбы с корруп-
цией.

В Беларуси созданы и на практике ре-
ализованы механизмы государственной 
антикоррупционной политики, доказав-
шие свою эффективность.

В белорусском законода-
тельстве коррупция определена как 
умышленное использование служебно-
го положения в целях противоправного 
получения имущества или другой вы-
годы, а также подкуп должностного или 
приравненного к нему лица.

В зависимости от последствий кор-
рупционных правонарушений в Респу-
блике Беларусь установлена уголовная, 
административная, дисциплинарная и 
гражданско-правовая  ответственность.

Уголовный Кодекс устанавливает 
весьма суровые санкции за совершение 
коррупционных преступлений, которые 
достигают 15 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества и с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью.

-

Тренировка 
областного уровня 

Во исполнение организационно-методиче-
ских указаний по функционированию ор-
ганов управления и сил государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны на 2021 
год, 25 ноября на территории Светлогорского рай-
она   прошла тренировка областного уровня с ор-
ганизациями и предприятиями района, входящими 
в  сеть наблюдения и лабораторного контроля 
района (СНЛК).

В ходе тренировки отработан порядок действий 
СНЛК предприятия при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с выбросом радиоактив-
ных и аварийно химически опасных веществ. 

Предприятие готово к выполнению 
основных направлений деятельно-
сти по обеспечению функциониро-
вания в составе сети наблюдения и 
лабораторного контроля местного 
уровня.

гражданская оборона

Справочно: СНЛК ОАО «СветлогорскХим-
волокно» было создано в 2020 году на базе ЦЛ. 
Возглавляет  СНЛК  начальник ЦЛ Вадим ТЕ-
РЕШКОВ.
- По плану учений  на Смоленской АЭС произо-

шла авария с выбросом радиационного облака. 
СНЛК был проведён замер мощности эквивалент-
ной дозы гамма-излучения в реперных точках. 
Результаты были доведены до руководящего 
состава ЦЛ и ГО Общества для своевременного 
принятия мер по защите работников. Были отра-
ботаны вопросы ведения  и заполнения формали-
зованных отчетных документов,  донесений,  жур-
налов наблюдения. Работа по приёму и передаче  
информации была организована через диспетче-
ра, который входит в единую диспетчерскую служ-
бу Светлогорского района, - уточнил начальник 
штаба гражданской обороны Общества Владимир 
ШЕВЧЕНКО.

Поставленные перед тренировкой цели были 
достигнуты. Должностные лица предприятия, ра-
ботники лабораторий, принимавшие участие в тре-
нировке, с поставленными задачами справились.

Инна СКИБА.

Основные задачи, стоящие перед от-
делом, остаются неизменными: своев-
ременное предупреждение, выявление и 
пресечения фактов нарушения законода-
тельства; принятие мер по обеспечению 
сохранности, целевого использования 
имущества структурными подразделе-
ниями и унитарными предприятиями 
Общества; осуществление контроля за 
финансовой дисциплиной, рациональным 
использованием средств, выделенных 
кредитных ресурсов, сохранность соб-
ственности предприятия; проверка пра-
вильности учета средств и  материалов.

Огнеупорщики цеха УВМ ЗИВ: Александр ТИХОМИРОВ (ученик), Сергей 
ФРОЛОВ, Иван СеРГеенкО, Александр ДРУЗИк и Игорь кОВАЛенкО.

3№45, 17 декабря 2021 года



Редактор - 
Антон Васильевич ДРАПеЗА

Вёрстка Виктора РОМАНЦОВА
Корреспонденты: 
Елена СЕЛЕЗНёВА,
Ольга МОРОЗ E-mail:news@sohim.by

247400 г. Светлогорск, 
ул. Заводская,5, 
старое заводоуправление, 
3 этаж. 

Адрес редакции: Отпечатано в 
ОАО «Полеспечать», 
г. Гомель, ул. Лепешинского,1. 
Формат А3, объем 1 
печатный лист. 
Номер заказа 2816
Подписано в печать 
16.12.2021 в 15:00.
Тираж 2000 экз. 

Телефоны:

редактор 
(02342) 9-49-49, 
корреспонденты - 
(02342) 9-51-68, 9-51-34
фотокорреспондент - 
(02342) 9-51-68.

№45, 17 декабря 2021 года
4

Фотокорреспондент: 
Виктор РОМАНЦОВ.

«Химики»«Химики»

С юбилеем!
елену Анатольев-

ну СОЛОДЯнкИнУ ис-
кренне поздравляет коллектив 
ЦТиПо и желает счастья, по-
нимания, улыбок и ярких впе-
чатлений!

Дарью Сергеевну 
ХОРТ сердечно поздравля-
ет коллектив смены №1 СиУ 
и желает счастья, здоровья, 
мира и добра!

Светлану Викторовну 
СИЛИВОнЧИк искренне 
поздравляет коллектив ЦОП 
и желает радости, счастья и 
крепкого здоровья!

Павла николаевича 
ФИЛИПкОВА от всей души 
поздравляет коллектив УВМ и 
желает здоровья, отличного 
настроения и удачи во всех на-
чинаниях!

наталью николаевну 
ЗАЯнкОВСкУЮ сердечно 
поздравляет коллектив УХВ и 
желает здоровья, успехов, отлич-
ного настроения и благополучия!

Александра Григо-
рьевича ПУнТУСА от 
всего сердца поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс» и 
желает процветания, крепкого 
здоровья и радости!

Жанну Анатольевну 
ПИВОВАРОВУ, Антони-
ну Михайловну ПИЩИк 
поздравляет коллектив цеха 
КТЦ и желает мира, добра и 
благополучия!

николая Васильеви-
ча кОМАРА от всей души 
поздравляет коллектив ЦРиО-
ЭО ЗИВ и желает крепкого здо-
ровья, отличного настроения и 
удачи во всём!

С днём 
рождения!

наталью Петровну 
кУДИнОВИЧ поздравляет 
коллектив караула №2 ОВО и 
желает здоровья, позитивного 
настроения и удачи во всём!

Александра Михай-
ловича ПеСТУнОВА, 
Валентину Викторовну 
ГАнАк искренне поздравля-
ет коллектив смены №3 цеха 
СиУ и желает крепкого здоро-
вья,  улыбок и ярких впечат-
лений!

Эльвиру николаевну 
ШАШеРИнУ, Анатолия 
Анатольевича ОСТА-
ПенкО, Татьяну Алек-
сандровну ГОРеВУЮ. 
Сергея Алексеевича 
ЗАйкОВА, Светлану 
Михайловну ДРОЗД, 
елену Александровну 
АкУЛИЧ поздравляет кол-
лектив ЦТиПО и желает здоро-
вья, счастья, хорошего настро-
ения и исполнения желаний!

Владимира Василье-
вича ПИнЧУкА, Татья-
ну Васильевну ДРеВИ-
ЛО поздравляет коллектив 
смены №1 цеха СиУ и желает 
улыбок, здоровья, семейного 
благополучия и удачи!

Юрия Алексеевича 
ДМИТРИеВА, Олесю 
Владимировну ДеДЮ-
ЛЮ, наталью Вале-
рьевну ЗГУРСкУЮ от 
всей души поздравляет кол-
лектив цеха ВКНиОСВ и жела-
ет здоровья, удачи и успехов 
во всём!

Ирину Ивановну 
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Примите поздравления

Иногда самые живописные дороги в жизни — это 
объездные пути, по которым вы не хотели идти.

Анджела Н. Блаунт

 Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование 
наталии Васильевне ГРОМЫкО в связи с постигшим ее горем 
- смертью матери.

Мы - в Telegram!

I

ШАМЫГИнУ, Юлию 
николаевну ХУЛУП 
сердечно поздравляет кол-
лектив ЦОП и желает креп-
кого здоровья, отличного 
настроения и мирного неба 
над головой!

Андрея Павловича 
УЛЬЯЩенкО, егора 
Сергеевича ГВОЗДЯ, 
Сергея николаевича 
ЗАйЦеВА, Алексан-
дра Викторовича ВА-
СкОВЦОВА искренне 
поздравляет коллектив 
ЦЭС и желает здоровья, 
мира, добра и отличного 
настроения!

Александра Алек-
сандровича САРЫ-
ЧеВА, Аллу никола-
евну ШенеЦ, Полину 
николаевну ЗЫкУн 
поздравляет коллектив 
цеха УВМ и желает всего 
самого наилучшего и креп-
кого здоровья!

Светлану Михай-
ловну ДИкУн сердеч-
но поздравляет коллектив 
УХВ и желает любви, улы-
бок и счастья!

Алексея Михайло-
вича кУЗЬМенкО, 
николая Алексан-
дровича кРЫВУЛен-
кО, Леонида Иоси-
фовича кОВТУнА от 
всей души поздравляет 
коллектив УП «Сохим-
Транс» и желает крепкого 
здоровья, радости и удачи!

елену Андреевну 
еВДАШ, наталью 
Викторовну БУСеЛ, 
Светлану Алексан-
дровну МАЦкеВИЧ, 
Ольгу Михайловну 
кРАСнОБАеВУ, Та-
тьяну Францевну 
МеЛЬнИЧенкО, на-
дежду николаевну 
МАЛЯВкО, Дмитрия 
Игоревича ЯГУнОВА 
поздравляет коллектив 
КТЦ и желает здоровья, от-
личного настроения и уда-
чи во всём! 

Александра Ивано-
вича ПАЦЮкА, Лео-
нида никодимовича 
ПИнЧУкА сердечно по-
здравляет коллектив цеха 
ПВиХКО и желает здоро-
вья, семейного благополу-
чия и добра!

Валентину Михай-
ловну БОнДАРенкО, 
Виталия Владимиро-
вича РАДИОнОВА, 
екатерину никола-
евну ПИЩАЛОВУ, 
Оксану Ивановну 
кИРЖИк от всей души 
поздравляет коллектив 
ЦКиТП и желает радости, 
любви и оптимизма!

Виталия Георгие-
вича ТИХенЮ, егора 
Александровича ПО-
РОнИкА поздравляет 
коллектив ЦРиОЭО ЗИВ и 
желает мира, добра, бла-
гополучия и крепкого здо-
ровья!

елену николаевну 
ЩеРБИн от всего серд-
ца поздравляет коллектив 
смены №4 ЦППП и желает 
здоровья, счастья, мира и 
благополучия!

Следующий номер газеты «ХИМИкИ» выйдет 28 де-
кабря 2021 года.

 Коллектив прядильного цеха №3 скорбит в связи со смертью Вла-
димира Юрьевича ИВАнОВА и выражает соболезнования род-
ным и близким.

Мудрецы древности говорили: «никакие мате-
риальные блага не сравнятся с человеческим уча-
стием». Недавно нам довелось пережить это на 
собственном опыте. Только доброе слово и незри-
мая моральная поддержка – это единственное, что 
было нужно. Спасибо коллективу УП «СохимТранс», 
нашим коллегам и всей коммерческой службе, кол-
лективу УХВ, другим близким людям за поддержку 
и организацию похорон мужа и отца Александа 
Петровича еРМОЛАеВА.

Семья еРМОЛАеВЫХ.

Благодарность
Виталия Михайловича МОЗОЛЯ 

сердечно поздравляет коллектив управления 
оценки рисков и желает радостных событий и 
удивительных открытий семье. А малышу ра-
сти крепким, здоровым и умным мальчиком!  

Александра Александровича 
нОВИЦкОГО от всей души поздравляет 
коллектив дневной смены и цехового про-
фсоюзного комитета ЦНМ. Желает малы-
шу  счастья, чтобы радовал маму с папой 
своей улыбкой и рос крепким и здоровым! 

С рождением сыновей!

Валентину Васильевну 
ЧеРнОВУ поздравляет коллектив 
смены №1 ОВО.

Поздравления принимай с выхо-
дом на пенсию, расслабляйся, отды-
хай, проживай дни весело. Никогда 
не унывай, придумай развлечения. 
И гостей всегда встречай с бодрым 
настроением!

С уходом на 
заслуженный отдых!

11 декабря 2021 года 
ушёл из жизни Владимир 
Юрьевич ИВАнОВ 
– начальник прядильного 
цеха №3 ЗПТН. Он прожил 
жизнь добросовестного и 
честного работника, ува-
жаемого гражданина своей 
страны. Боль и скорбь на-

Памяти Владимира Иванова   
полняют сердца тех, кто жил 
и работал рядом с этим ис-
кренним и мудрым человеком, 
всегда готовым поддержать 
и прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждался. Эта потеря 
безвременна и тяжела.

Владимир Юрьевич родился 
в 1962 году в г. Иваново, в 1985 
году окончил Ивановский хими-
ко-технологический институт. 
И с этого момента биография 
Владимира ИВАНОВА нераз-
рывно связана с ОАО «Светло-
горскХимволокно».

1985 год – начало трудовой 
деятельности в должности на-
чальника смены в цехе горячей 

вытяжки и текстурирования №2. 
С 1990 по 2001 год Влади-

мир ИВАНОВ работал в цехе 
горячей вытяжки и текстуриро-
вания №1, затем три года - в 
управлении объединения. В 
июне 2004 году был переведен 
начальником цеха технологиче-
ского обслуживания, через год 
назначен начальником цеха го-
рячей вытяжки и текстурирова-
ния №2. С февраля 2012 года 
работал в должности начальни-
ка прядильного цеха №3 ЗПТН.      

За добросовестную работу 
Владимир Юрьевич неодно-
кратно поощрялся руковод-
ством предприятия. В 2011 

году ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный работник 
предприятия».

По воспоминаниям коллег, 
Владимир Юрьевич ИВАНОВ 
был хорошим руководителем, 
отзывчивым и внимательным 
к своим коллегам. Всегда имел 
активную позицию, его отли-
чали глубокая человечность, 
высокий профессионализм, 
жизнелюбие и оптимизм. 

Светлая память о Влади-
мире Юрьевиче ИВАНОВЕ 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Помним, скорбим...
коллеги по работе. 

Помним, скорбим...
8 декабря на пятьдесят 

восьмом году жизни скончал-
ся Александр Петрович 
еРМОЛАеВ, водитель УП 
«СохимТранс».

Последний осенний день 
стал трагическим в жизни 
Александра Петровича. По 
нелепой случайности возле 
деревни Заходы  произошло 
страшное ДТП, в котором, вы-
полняя профессиональный 
долг, и пострадал водитель. 
Врачи реанимации Речицкой 
районной больницы восемь 
дней боролись за его жизнь, 
но 8 декабря 2021 года сердце 
Александра Петровича ЕРМО-
ЛАЕВА остановилось.

ОАО «СветлогорскХимво-
локно» стало отдельной исто-
рией в его судьбе: тридцать 
семь лет Александр Петрович 

посвятил работе на предпри-
ятии.

Впервые он перешагнул 
заводскую проходную летом 
1984 года. Трудовая биогра-
фия началась с цеха склад-
ского хозяйства и обработки 
грузов  - водителем погруз-
чика, но  уже  через  два  ме-
сяца  ЕРМОЛАЕВ был пере-
веден  водителем автобуса. 
Коллеги вспоминают, что всю 
трудовую жизнь Александр 
Петрович провёл «за баран-
кой» водителем. Работал и на 
легковой  машине «Волга», и 
на грузовом автомобиле «Ка-
маз».

В 2015 году перешел рабо-
тать в УП «СохимТранс». Он 
первым начинал поездки в 
Западную Европу, совершил 
рейс в Польшу.

Богатый опыт позволял 
управлять почти 40-тонным 
седельным тягачом «МАЗ» и 
выполнять международные 
перевозки грузов. За тридцать 
семь лет работы в Обществе 
у Александра ЕРМОЛАЕВА не 
было ни одного ДТП, ни од-
ного штрафа за превышение 
скорости. За добросовестную 
работу Александр Петрович 
неоднократно поощрялся ру-
ководством предприятия.

По воспоминаниям коллег 
Александр ЕРМОЛАЕВ был 
светлым, спокойным и пра-
вильным человеком. Трудо-
любие, искренность, комму-
никабельность, открытость, 
честность - вот его основные 
черты.

Смерть Александра Петро-
вича стала невосполнимой 

Место повышенной опасности
Дорога является местом повы-
шенной опасности для всех без 
исключения участников дорож-
ного движения. но есть уязвимая 
категория – пешеходы, малейшая 
ошибка с их стороны может стать 
смертельной.

ПДД

Только за ноябрь 
за нарушения 
правил дорожно-

го движения пешехода-
ми и велосипедистами 
привлечены одиннад-
цать работников пред-
приятия. Основными 
причинами совершения 
таких провонарушений 
являются как нарушения 
ПДД самими пешехода-
ми, так и не выполнение 
требований правил во-
дителями транспортных 
средств.

Стоит отметить, что 
пешеходы часто нару-
шают правила движения 
в определенных местах: 
возле остановочных пун-
ктов, рынков, торговых 
центров, поликлиник, в 
местах, где идет ремонт 
дороги. Несмотря на до-
статочное количество 
пешеходных переходов, 
люди все равно пере-
бегают проезжую часть, 
заставляя водителей 
транспортных средств 
притормаживать. Да и 

сами водители периодически паркуются 
на одной стороне дороги, а потом пере-
ходят на другую по проезжей части.

Всем пешим участникам дорожного 
движения необходимо помнить, что пра-
вила обязывают их двигаться по троту-
арам, пешеходным дорожкам, и только 
при их отсутствии – по обочине. Если 
движение по обочине не представля-
ется возможным, разрешается идти по 

краю проезжей части и только навстре-
чу движущемуся транспорту. Пешеходы 
не должны забывать обозначать себя 
световозвращающими элементами в 
темное время суток.

Движение на велосипедах осущест-
влять по оборудованным дорожкам, 
а при их отсутствии по краю проезжей 
части.

Ольга МОрОЗ.

утратой для родных и близ-
ких, друзей, а также всего 
коллектива УП «Сохим-
Транс».

Ответственный, принци-
пиальный, требователь-
ный, прежде всего к самому 
себе, Александр Петрович 
ЕРМОЛАЕВ выполнил свой 
профессиональный долг и 
остался верен своему делу 
до конца. Таким он и оста-
нется в памяти коллег..

коллеги по работе.

ХимикиХимики




