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12 марта, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы 
ответит заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам 
ОАО «СветлогорскХимво-
локно» 
Николай Николае-
вич ГАНЖА.
Контактный телефон: 
9-53-59.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Итоги финансово-хозяйственной де-
ятельности концерна за 2018 год под-
ведены на заседании совета концерна 
«Белнефтехим», состоявшемся 15 фев-
раля 2019 года. Положительное внеш-
неторговое сальдо концерна по итогам 
2018 года выросло в 2,7 раза.

Имя на Доске почёта

Внешнеторговое сальдо 
выросло

С праздником, 
мужчины!

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем всех 
мужчин с Днём защитника 

Отечества!
Это наш общий праздник. Его 

отмечают и убелённые сединой ветераны, и 
современные профессиональные военные, и 

те, кто только завтра встанет 
в солдатский строй.

Сегодня защитником Отечества является 
каждый, кто считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать её интересы, чья 

жизнь и работа подчинены единой цели – 
благополучию и процветанию 

нашей страны.
День защитника Отечества — важный 

праздник, праздник настоящих мужчин, за-
щищающих свои семьи, своих близких, свою 
Родину, хранящих покой и мир. Пусть спо-

койствие останется с нами на долгие годы, 
чтоб жизнь была размеренной, счастливой, 

а каждый день богат яркими эмоциями, 
приятными впечатлениями 

и воспоминаниями.
В этот день мужества и героизма хочет-

ся пожелать в любой жизненной ситуации 
оставаться справедливым и уважаемым 

человеком, в любом бою проявлять себя 
храбрым и смелым мужчиной, в любом деле 

видеть свою перспективу и непременный 
успех, каждый день находить свое счастье и 

получать удовольствие.
В этот замечательный праздник желаем 

вам, уважаемые друзья, мира и благопо-
лучия, больших успехов в работе и воинской 
службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой 

энергии и оптимизма!
Администрация и профсоюзный комитет 

ОАО «СветлогорскХимволокно».

итоги

С докладом по основному вопросу повестки дня заседа-
ния выступил председатель концерна Андрей РыбА-
КОв.По итогам 2018 года концерн выполнил 6 из 7-ми 

ключевых показателей эффективности.
Рост индекса промышленного производства обеспечен на 

уровне 102,2 процента.
Добыто 1,67 млн.тонн нефти, или 101,2 процента к 2017 году.
Объем переработки нефти за 2018 год составил 18,2 млн.

тонн,  или 100,4 процента к 2017 году, выпуска нефтепродук-
тов – 102,5 процента.выросло производство бензина АИ-95, 
сульфата аммония, удобрений, содержащих несколько пита-
тельных элементов, полимеров этилена в первичных формах, 
полиамида-6, волокна синтетического, шин для легковых авто-

мобилей, нетканых материалов, лент, 
ровницы, пряжи, стекловолокна шта-
пельного, красок и лаков, фталевого 
ангидрида.

Запасы готовой продукции по кон-
церну «белнефтехим» на 01.01.2019 
составили 13,1 процента к среднеме-
сячному объему производства.

За 2018 год обеспечен рост поло-
жительного внешнеторгового сальдо 
по отрасли в 2,7 раза к предыдуще-
му году; сальдо составило более 650 
млн.долл.США.

Экспортировано товаров на сумму 
9,6 млрд. долларов США, в том чис-
ле нефтепродуктов на 6,5 млрд.дол-
ларов США.

Темп роста экспорта товаров соста-

вил 122,5 процента, экспорта услуг – 113,2 
процента к уровню предыдущего года.

выполнены все целевые показатели 
и задание по экономии топливно-энер-

гетических ресурсов. Удельный вес ин-
новационной продукции в общем объ-
еме отгруженной продукции 
составил 47 процентов. 4
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ИНФОРМАЦИЯ

о результатах выполнения мероприятий коллективного 
договора, запланированных на 2018 год 

Раздел 1
Общие положения
Основные положения коллектив-

ного договора, предусматривающие 
принципы социального партнерства, 
соблюдения норм законодательства 
Республики беларусь, сотрудничества 
и равноправия сторон, выполняются.

Раздел 2
Производственно-экономи-

ческая деятельность
За 2018 год выполнены все ключе-

вые показатели развития Общества. 
Рентабельность продаж составила 
8,0  процентов при задании 5,4 про-
цента, темп роста экспорта товаров 
107,5 процента при задании 104,0 про-
цента, темп роста экспорта услуг 91,1 
процента при задании 88,0 процентов, 
снижение уровня затрат на производ-
ство продукции, товаров, работ, услуг 
«минус» 2,7 процента при задании 
«минус» 1,0 процент, энергосбереже-
ние составило «минус» 5,6 процента 
при задании «минус» 5,6 процента, 
чистая прибыль получена в размере 
9096 тыс.рублей при доведенном за-
дании 25 тыс.рублей.

в отчетном периоде произведено 
промышленной продукции на сумму 
278,7 млн.рублей, загрузка произ-
водственных мощностей составила 
99,5 процента. Темп роста продукции 
промышленности по номенклатуре 
товаров-представителей  составил 
104,1 процента. Соотношение запасов 
готовой продукции и среднемесячного 
объема производства составило 77,0 
процентов.

С целью повышения эффективности 
деятельности и минимизации убытков 
Обществом на постоянной основе еже-
годно разрабатываются мероприятия 
по снижению затрат на производство 
продукции.

в рамках реализации утвержденных 
мероприятий по снижению затрат на 
производство продукции в январе-де-
кабре 2018 года получен экономиче-
ский эффект в сумме 6,7 млн.рублей 
при запланированном эффекте 6,1 
млн.рублей.

в отчетном периоде выручка от реа-
лизации продукции, товаров, работ, ус-
луг по обществу составила 294,6 млн.
рублей, прибыль от реализации – 23,7 
млн.рублей, чистая прибыль – 9,1 млн.
рублей.

Соотношение темпа роста выручки 
от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг на одного среднесписочного 
работника над ростом номинальной 
заработной платы за январь-декабрь 
2018 года составило 1,01. 

По состоянию на 01.01.2019 года г. 
дебиторская задолженность составила 
19,1 млн. рублей, кредиторская задол-
женность – 30,0 млн. рублей.

Задолженностей по энергоносите-
лям и по выплате заработной платы 
Общество не имеет.

Основные результаты про-
изводственной деятельности 
структурных подразделений 

Заводом полиэфирной тек-
стильной нити произведено про-
дукции на сумму 131,1 млн. рублей 
или 47,0 процентов от общего объема 
производства продукции. Объем реа-
лизованной продукции составил 130,6 
млн. рублей, рентабельность реализо-
ванной продукции 3,9 процента. 

в отчетном периоде производство 
полиэфирной текстильной нити со-
ставило 30,1 тыс.тонн. Загрузка про-
изводственных мощностей по нити по-
лиэфирной составила 99,3 процента.

Производство трикотажного полотна 
составило 874 тонн, загрузка производ-
ственных мощностей 78,9 процентов.

На заводе искусственного 
волокна произведено промышлен-
ной продукции на сумму 144,1 млн. 
рублей или 51,7 процента от общего 
объема производства. Объем реали-
зованной продукции составил 143,8 
млн. рублей, рентабельность реализо-
ванной продукции 15,3 процента. 

За отчетный период на заводе вы-
пущено:
•	 спанбела со старой установки – 

3104 тонны, загрузка производствен-
ных мощностей 100,0 процентов;
•	 спанбела с новой установки – 

9166 тонн, загрузка производственных 
мощностей 100,0 процентов;
•	 нитей пленочных полипропиле-

новых – 5013 тонн, загрузка производ-
ственных мощностей 100,0 процентов;
•	 нитей арселоновых – 395 тонн, 

загрузка производственных мощно-
стей –  100,0 процентов;
•	 мешков полипропиленовых – 

14945 тыс.шт., загрузка производ-
ственных мощностей составила 97,9 
процентов, 
•	 биг-бегов – 1909 тыс.штук, за-

грузка производственных мощностей 
составила 100,0 процентов,
•	 углеродных материалов – 111 

тонн, загрузка производственных мощ-
ностей 58,2 процента.

выполнение мероприятий коллек-
тивного договора, направленных на 
повышение технического уровня про-
изводства. 

1. внедрение энергоэффективных 
осветительных устройств в цехах УвМ 
ЗИв и ЦГвТ ЗПТН.

Мероприятие выполнено. Разрабо-
тана проектно – сметная документа-
ция, проведены процедуры закупки, 
приобретено,  смонтировано и запуще-
но в эксплуатацию необходимое обо-
рудование.

2. Приобретение и внедрение ме-
рильно-браковочной машины для 
перемотки углеродных волокнистых 
материалов.

Мероприятие не выполнено. Ме-
рильно – браковочная машина при-
обретена и смонтирована в цехе УвМ 
ЗИв. При проведении пуско-наладоч-
ных работ выявлена необходимость 
допоставки комплектующих для подго-
товки машины к проведению гарантий-
ных испытаний. внедрение мерильно-
браковочной машины намечено на 1-й 
кв. 2019 г.

3. Приобретение и внедрение техно-
логического оборудования для увели-
чения мощности производства трико-
тажных полотен.

Мероприятие выполнено. Техноло-
гическое оборудование приобретено, 
смонтировано и запущено в эксплуа-
тацию. 

4. Приобретение и внедрение новой 
сушильно-ширильной машины, отра-
ботка технологии отделки трикотаж-
ных полотен.

Мероприятие не выполнено. Су-
шильно-ширильная машина приоб-
ретена и доставлена на ОАО «Свет-
логорскХимволокно», проведение 
монтажных и пуско-наладочных работ 
запланировано в 1-м кв. 2019г.

Рационализаторами  ОАО «Свет-
логорскХимволокно» в  2018 году 
было подано 52 рационализаторских 
предложений, из них внедрено – 36. 
Количество работников, участвующих 
в рационализаторском движении, со-
ставило 63 человека.

Общая сумма выплат за рационали-
заторские предложения, внедренные 
в 2018 году составила  5,2 тыс.руб. 
Расчетный экономический эффект от 
внедрения рационализаторских пред-
ложений за данный период  составил  
355,64 тыс.рублей.

Раздел 3
Трудовые отношения. 
Обеспечение занятости
Списочная численность персонала 

Общества на 01.01.2019 года соста-
вила 3843 работника. в 2018 году при-
нято на работу 294 человека, уволено 
– 272 человека. По направлению выс-
ших и средних специальных учебных 
заведений трудоустроено 34 молодых 
специалиста, профессионально-техни-
ческих - 12 выпускников. 

Заключение и продление трудовых 
договоров (контрактов) осуществляет-
ся в соответствии с Трудовым кодек-
сом Республики беларусь  по соглаше-
нию сторон. Каждая из сторон, заклю-
чивших трудовой договор (контракт), 
не позднее, чем за месяц до истечения 
срока его действия, письменно пред-
упреждает другую сторону о решении 
продлить или прекратить трудовые от-
ношения.

При прекращении трудовых от-
ношений в связи с истечением срока 
трудового договора (контракта), в 
случае если такое решение принято 

Нанимателем, производится выплата 
выходного пособия из средств Нани-
мателя работникам, не имеющим дис-
циплинарных взысканий, в размере 
двухнедельного среднего заработка 
работника.

в соответствии с положением, за 
год до окончания контракта  в связи с 
выходом на трудовую пенсию, работ-
никам, не допускающим нарушений 
трудовой и производственной дисци-
плины, увеличивается тарифная став-
ка (должностной оклад) до 10 процент-
ных пунктов.

в Обществе повышают квалифи-
кацию по актуальным вопросам про-
фессиональной деятельности как 
руководители и специалисты, так и 
рабочие. Обучение даёт возможность 
развиваться профессионально и эф-
фективно действовать в сложных про-
изводственных ситуациях. С целью 
получения дополнительных знаний, 
необходимых для выполнения нового 
вида профессиональной деятельно-
сти или новой квалификации на базе 
имеющегося образования, переподго-
товки работников, высвобождаемых в 
структурных подразделениях, а также 
получения смежной профессии, что-
бы в случае производственной необ-
ходимости заменить отсутствующего 
работника, организовано обучение 
персонала. Работникам, высвобожда-
емым по сокращению численности или 
штата, при переподготовке на другую 
профессию оплата производится по 
среднему заработку на весь период 
обучения до присвоения штатного раз-
ряда.

Посредством учреждений дополни-
тельного образования в 2018 году обу-
чено 120 человек, в том числе 58 руко-
водящих работников, 11 специалистов 
и 51 рабочий. Освоили содержание 
образовательных программ обучаю-
щих курсов в Обществе  278 рабочих. 
Прошли обучение на производстве 64 
служащих, повысили квалификацию 
по профессии 331 рабочий, 318 рабо-
чих переподготовлено на другую про-
фессию, 7 человек прошли професси-
ональную подготовку.

По заочной форме обучения в уч-
реждениях высшего образования об-
учалось 90 человек. Из них 85 человек 
получают первое высшее образова-
ние, 1- второе высшее образование, 
4 человека осваивают программу 
переподготовки на базе высшего об-
разования и 1 человек обучается в ма-
гистратуре. в учреждениях среднего 
специального образования обучается 
5 человек. 

Получили первое высшее образова-
ние 15 человек, 2 работника – второе, 
3 - прошли переподготовку на базе 
высшего образования. Два специали-
ста завершили обучение в магистрату-
ре. Среднее специальное образование 
получили 7 работников. 

За счет средств Общества 158 ра-
ботникам предоставлены дополни-
тельные свободные от работы дни:

1 день в месяц с оплатой в размере 
25% среднего дневного заработка (ма-
терям (отцам), воспитывающим двоих 
и более детей до шестнадцати лет в 
полной семье) – 83 работникам; 

1 день в месяц с оплатой в размере 
среднего дневного заработка (матерям 
(отцам), воспитывающим двоих и бо-
лее детей в возрасте до шестнадцати 
лет в неполной семье) - 29 работникам;

1 день в неделю с оплатой в размере 
среднего дневного заработка (матерям 
(отцам), воспитывающим троих и бо-
лее детей в возрасте до шестнадцати 
лет или ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет - 45 работникам;

1 день в месяц с оплатой в размере 
среднего дневного заработка за счет 
средств государственного социально-
го страхования (матерям (мачехам) 
или отцу (отчимам), опекунам (попе-
чителям), воспитывающим ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет - 1 работнику.

Лицам, уволенным с военной служ-
бы, работавшим на предприятии до 
призыва в армию, предоставляется 
право приема на рабочее место, рав-
ноценное ранее занимаемому и еди-
новременная материальная помощь в 
размере одной минимальной заработ-

ной платы. С начала года продолжили 
работу в Обществе после службы в во-
оруженных силах 7 человек.

Трудовая и исполнительская дис-
циплина в Обществе регулируется 
Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

в 2018 году 6 работников отсутство-
вали на работе без уважительных при-
чин, 2 уволены в соответствии с зако-
нодательством. 

За появление на производстве в 
состоянии алкогольного опьянения со-
ставлены акты на 4 работников. все 
они уволены в соответствии с Трудо-
вым кодексом Республики беларусь.

Раздел 4
Оплата труда, защита жиз-

ненного уровня работников
За 2018 год темп роста выручки от 

реализации продукции на 1-го средне-
списочного работника по сравнению с 
2017 годом составил 112,9 %. выручка 
от реализации продукции на одного 
работника в 2018 году составила 82,3 
тыс. рублей и увеличилась на 9,4 тыс. 
рублей по сравнению с прошлым го-
дом.

Среднесписочная численность ра-
ботников ОАО за 2018 год составила 
3580 человек и снизилась по сравне-
нию с прошлым годом на 14 человек.

Среднемесячная заработная плата 
работников  акционерного общества 
за 2018 год составила 1014,2 рубля 
и увеличилась по сравнению с про-
шлым годом на 111,1 рублей. Темп 
роста номинальной заработной платы 
составил 112,3 %, реальной – 107,1 % 
(коллективным договором предусмо-
трен рост реальной заработной платы 
не менее 100%).

Справочно: среднемесячная зара-
ботная плата работников Республики 
беларусь, занятых в промышленности, 
составила в 2018 году 1049,2 рублей и 
увеличилась на 151,3 рубля по срав-
нению с прошлым годом. Темп роста 
номинальной заработной платы работ-
ников, занятых в промышленности Ре-
спублики беларусь, составил 116,9%,  
реальной – 111,4 %.

С сентября 2018 года в акционерном 
обществе производится индексация 
заработной платы в установленном 
порядке (индекс потребительных цен 
превысил пятипроцентный порог).

Уровень среднемесячной заработ-
ной платы за 2018 год составил 299,1 
% минимального потребительского 
бюджета, по коллективному договору 
предусмотрено не ниже 350,0 процен-
тов. (Минимальный потребительский 
бюджет за 2018 год – 339 рублей).

Установление и изменение форм и 
систем оплаты труда, выплаты ком-
пенсирующего и стимулирующего 
характера производятся в соответ-
ствии с коллективным договором, на 
основании действующих локальных 
нормативных актов по согласованию с 
Профкомом.

Ежеквартально подводятся итоги 
соревнования среди структурных под-
разделений, победители поощряются 
в соответствии с положением о сорев-
новании коллективов.

Работники акционерного общества – 
члены территориальной добровольной 
дружины поощряются единовремен-
ной выплатой (дополнительным от-
пуском) в соответствии с положением.

выплата заработной платы работ-
никам ОАО производится согласно 
утвержденному графику.

Профком осуществляет обществен-
ный контроль над правильностью при-
менения форм и систем оплаты труда, 
начислением и сроками выплаты зара-
ботной платы.

Раздел 5
Режим труда и отдыха
Мероприятия раздела выполняются 

в соответствии с Трудовым Кодексом 
Республики беларусь, Правилами вну-
треннего трудового распорядка, иными 
актами законодательства, а также по-
ложениями коллективного договора.

Трудовые отпуска работникам пре-
доставляются, как правило, в соответ-
ствии с графиком, который разрабаты-
вается в структурных подразделениях. 
Предоставляется возможность деле-

ния трудового отпуска на несколько 
частей.

Привлечение работников к работе 
в выходные, праздничные дни или к 
сверхурочным работам осуществля-
ется в соответствии с Трудовым ко-
дексом. По каждому работнику ОАО на 
протяжении учетного периода ведется 
учет фактически отработанных часов  в 
выходные, праздничные дни и в сверх-
урочное время с целью недопущения 
превышения пределов, установлен-
ных нормами законодательства.

Раздел 6
Охрана труда
Профилактическая работа по охра-

не труда и промышленной безопас-
ности велась в соответствии с утверж-
дённым Планом. Организационные 
мероприятия выполнены в полном 
объёме. Из запланированных на 2018 
год 20-и технических мероприятий 
выполнены 19. Из них 2 мероприятия 
на опасных производственных объ-
ектах. выполнение мероприятия «Ре-
конструкция приямка кислых стоков в 
ХПЦ» перенесено на 2-й квартал 2019 
года. Проведено 4 комплексные про-
верки в СУЦ, ХПЦ, цехе вКН и ОСв, 
цехе АСУ ТП.

в обществе работает служба ОТ, 
Пб и Э. С участием работников служ-
бы периодически проводятся учебные 
семинары по вопросам охраны труда.

Из 20 запланированных на 2018 
год мероприятий по охране труда, 
включённых в коллективный договор, 
выполнены все 20. Затраты на выпол-
нение мероприятий составили – 967,84 
тыс. руб.

Условия труда на рабочих местах 
работников общества поддерживают-
ся в соответствии с установленными 
нормами. Своевременно производится 
замена вышедших из строя люминес-
центных ламп; все работники обще-
ства обеспечены санитарно-бытовыми 
помещениями согласно установлен-
ных норм; осуществляется контроль 
за работой вентиляционных систем; 
замеры вредных веществ в воздушной 
среде производственных помещений 
проводятся согласно графику.

Проверка знаний по охране труда и 
промышленной безопасности руково-
дителей и специалистов проводится 
в соответствии с утверждённым гра-
фиком.

Право на отказ от выполнения ра-
боты, если условия труда не соответ-
ствуют требованиям ОТ, регулируются 
Трудовым кодексом Республики бела-
русь ст. 222.

Каждому работнику при приеме на 
работу и в период работы проводится 
инструктаж по вопросам охраны труда, 
в том числе о полагающихся средствах 
индивидуальной защиты и компенса-
циях, установленных законодатель-
ством за работу во вредных условиях 
труда.

Аттестация рабочих мест проводит-
ся согласно приказу по обществу.

все работники общества обеспечи-
ваются средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой, защитными 
кремами, мылом согласно установлен-
ным нормам; все работники, занятые 
во вредных условиях труда обеспечи-
ваются молоком.

Стирка спецодежды организована 
по разработанному графику.

Работники обеспечиваются инстру-
ментами, приспособлениями, механиз-
мами для безопасного производства 
работ.

беременным женщинам при предъ-
явлении справки медицинского учреж-
дения предоставляется другая работа 
(легкий труд).

всем работникам на время прохож-
дения периодического медицинского 
осмотра сохраняется заработная пла-
та в размере среднего заработка.

Обеспечивается трудоустройство 
работников, у которых выявлены при 
профилактических и медицинских ос-
мотрах противопоказания для даль-
нейшей работы, на рабочие места, не 
связанные с профессиональной вред-
ностью.

Ежеквартально подводятся итоги 
смотра-конкурса среди обществен-
ных инспекторов по охране труда. 
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Наибольшая 
заболеваемость

Случаев на 100 
работающих 

Дней на 100 
работающих

КТЦ 165,90 1383,82

ЦГВиТ 150,43 1432,75

Участок КОЗ и С 124,59 1480,33

Наименшая 
заболеваемость

Случаев на 100 
работающих

Дней на 100 
работающих

Цех КИПиА №1 40,00 442,00

Отдел ИТ 48,98 293,88

ЦР и ОЭО ЗИВ 49,18 506,56

Наименование показателей 2018 г. 2017 г.
Количество произошедших несчастн. случ.
всего: 0 2
в т.ч. со смертельным исходом 0 0
с тяжелым исходом 0 1
групповых несчастных случаев 0 0
Коэффициент частоты Кч 0 0,54
Коэффициент тяжести Кт 0 28,3
Количество случаев профзаболеваемости 0 0
Кол-во случаев заболеваемости на 100 
работающих 98,05 86,81

Кол-во дней нетрудоспособности на 100 
работающих 963,32 845,22

Выполнение мероприятий по охране труда 19 20
Количество произошедших аварий, инцидентов 0 0
Количество пожаров 0 0
залповых выбросов ВВ в окружающую среду 0 0
Оценочный показатель безопасности по 
обществу 96,24 96,20

Заболеваемость за 2018 год

Победители премируются в соответ-
ствии с Положением о премировании 
общественных инспекторов по охране 
труда. всего за 2018 года из средств 
нанимателя и профсоюзного бюджета 
общественные инспектора поощрены 
на общую сумму  8 358 рублей.

в  2018 году 30 общественных ин-
спекторов провели 1 420 обследований 
состояния охраны труда в структурных 
подразделениях, выявлено 3052 на-
рушения. На основании обследований 
составлялись рекомендации, осущест-
влялся постоянный контроль над устра-
нением выявленных нарушений.

Информация о состоянии охраны 
труда и промышленной безопасности 
доводится до руководителей служб и 
подразделений на совещаниях – Днях 
ОТ, на которые приглашается предста-
витель профсоюзного комитета Обще-
ства.

Ежеквартально на заседании про-
фкома рассматриваются вопросы о 
состоянии охраны труда и заболевае-
мости. 

в 2018 году несчастных случаев в 
ОАО не было. в 2017 году произошло 
2 несчастных случая, не относящийся 
к тяжёлым, с потерей 94-х дней трудо-
способности.

Показатели травматизма, 
профзаболеваемости и забо-

леваемости за 2018 г.

Наибольшая заболеваемость за 
2018 год

Общее число календарных дней не-
трудоспособности по обществу за 2018 
год составило – 35663 (за 2017 год – 
31352).

На мероприятия по охране природы 
и рациональном использовании при-
родных ресурсов за 2018 год освоено 
57,2 тыс. рублей (запланировано на год 
36 тыс. рублей).

Раздел 7
Социальные гарантии и 

льготы
7.2. Социальная защита молодежи
Мероприятия коллективного догово-

ра по социальной защите молодежи в 
целом выполняются.

Сохранено очередное право на тру-
доустройство детей работников акци-
онерного общества при наличии у них 
необходимой квалификации и свобод-
ных рабочих мест в акционерном обще-
стве.

Работникам, обучающимся по на-
правлению акционерного общества в 
государственных высших и средних 
специальных учебных заведениях без 
отрыва от производства по професси-
ям, необходимым предприятию, опла-
чиваются экзаменационные сессии.

в 2018 года профком акционерного 
общества на мероприятия для молоде-
жи выделил из профсоюзного бюджета 
финансовые средства в размере 2583 
рубля. 

За отчетный период были организо-
ваны культурно-массовые, патриоти-
ческие и  спортивно-оздоровительные 
мероприятия.  в январе состоялась 

зимняя интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» среди работников пред-
приятия. Организовывались тренин-
ги, круглые столы по профилактике 
вИЧ-инфекции, встречи с врачом-нар-
кологом, психологом в структурных 
подразделениях. Молодые работники 
Общества участвовали в проведении 
акций, приуроченных ко Дню  защит-
ника Отечества и вооруженных Сил 
Республики беларусь, к празднованию 
8 Марта. в апреле состоялся весенний 
турнир «Что? Где? Когда?», в котором 
приняли участие 12 команд различных 
структурных подразделений акционер-
ного общества. в мае молодёжь ОАО 
приняла участие в программе меро-
приятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы. Проведён семинар с 
молодёжным активом ОАО «Светло-
горскХимволокно», посвященный Году 
малой родины. в рамках празднова-
ния Дня химика проведена спортивная 
эстафета «Мама, папа, я – спортивная 
семья». 

в июне команда предприятия приня-
ла участие в Республиканском слёте 
«Формула успеха – 2018» и финаль-
ном этапе кубка белхимпрофсою-
за-2018 по интеллектуальным играм. 

в День молодёжи состоялся тур-
нир по пляжному футболу, фести-
валь боди-арт «Летние фантазии», 

активное участие в котором принял 
молодежный актив предприятия. Мо-
лодёжная команда Общества стала 
безоговорочным победителем рай-
онного молодёжного туристического 
слёта «Молодёжное лето – 2018». Эта 
победа гарантировала участие в об-
ластном турслёте работающей моло-
дёжи «Единство-2018», посвящённый 
100-летию вЛКСМ.

в октябре молодёжь Общества при-
няла участие в осеннем этапе игры 
«Что?Где?Когда?», а так же в органи-
зации и проведении концерта, посвя-
щённому Дню матери.

в декабре состоялся финальный 
турнир «Что?Где?Когда?», районный 
конкурс «Молодая семья Светлогор-
щины».

в многотиражной газете «Химики» 
выходит молодежная страничка  «Есть 
контакт».

7.3 Социальная защита пен-
сионеров, инвалидов, участ-
ников ВОВ, работавших в ак-
ционерном обществе

Запланированные мероприятия по 
социальной защите ветеранов, пен-
сионеров, работавших в акционерном 
обществе,  выполнялись. 

Из средств акционерного общества 
оказана материальная помощь:

- на праздничные вечера для вете-
ранов производства - на общую сумму 
20813 рублей;

- ко Дню инвалида - 54 человекам на 
сумму 2 484 рубля;

- в связи с тяжелым материальным 
положением - 180 пенсионерам на 
сумму  12400 рублей; 

- в связи с достижением возраста 

70, 80, 90, 100 лет - 182 пенсионерам 
на общую сумму 12558 рублей. 

- в связи со смертью близких род-
ственников - 69 пенсионерам на общую 
сумму 11650руб.;

- на организацию похорон бывших 
работников - 124 человека на общую 
сумму 28420руб.;

- в виде доставки картофеля - 112 
малоимущим пенсионерам на общую 
сумму - 2 904 рублей.

Советом ветеранов совместно с про-
фсоюзным комитетом и администраци-
ей предприятия проведены для пенси-
онеров вечера отдыха к различным 
праздникам. Ежемесячно проводятся 
торжественные проводы ветеранов 
на заслуженный отдых с вручением 
памятных сувениров из средств Нани-
мателя и оказанием материальной по-
мощи из средств профкома. Из средств 
профкома 101 работнику - члену про-
фсоюза, отработавшему в акционер-
ном обществе 15 и более лет при ухо-
де на пенсию оказана материальная 
помощь на общую сумму 5658 рублей.

все мероприятия, проводимые ве-
теранской организацией, оперативно 
освещаются в многотиражной газете 
«Химики», 250 экземпляров которой 
распространяются среди пенсионеров 
акционерного общества.

Пенсионерам акционерного обще-
ства выделяются путевки на оздо-
ровление в санаторий «Серебряные 
ключи».

7.4 Дополнительные ком-
пенсации, гарантии и возна-
граждения работникам

в 2018 году в 22  структурных под-
разделениях  было проведено 69 
конкурсов  профмастерства по 33 про-
фессиям. Каждый из 588  участников 
конкурсов был поощрен сувениром из 
средств профкома, для них были ор-
ганизованы сладкие столы. Расходы 
профсоюзного бюджета на эти цели со-
ставили  10684 рублей. Победителям 
конкурсов присвоено звание «Лучший 
по профессии» и установлена надбав-
ка к заработной плате за высокое про-
фессиональное мастерство согласно 
Положению.

Ко Дню памяти  воинов – интернаци-
оналистов 21 работнику выплачено по-
ощрение в размере 2 базовых величин 
на общую сумму 966 рублей и предо-
ставлен дополнительный выходной 
день с сохранением среднего заработ-
ка. Администрацией и профсоюзным 
комитетом, в канун Дня памяти  воинов 
– интернационалистов для 21 работ-
ника было организовано и проведено 
праздничное мероприятие с вручением 
памятных сувениров и цветов. 

Работники Общества поощрялись к 
праздничным дням: Дню защитников 
Отечества и вооружённых Сил Респу-
блики беларусь, Дню женщин, Новому 
году.

К профессиональному празднику 
16 передовиков производства зане-
сены на Доску Почета, 2 работника в 
Книгу Почета, наиболее отличившие-
ся работники награждены почетными 
грамотами и благодарностями. Каж-
дый работник акционерного общества 
был поощрен из средств акционер-
ного общества в размере 25  рублей. 
Из средств профсоюзного комитета 
на проведение профессионального 
праздника было выделено 3 134 руб.

Ко Дню матери 73 работникам вы-
плачено поощрение в размере  3 базо-
вых величин на общую на сумму 5037 
рублей.

К 50-летию со дня рождения поощ-
рены 139 работников на общую сумму 
47 731 руб. в зависимости от стажа ра-
боты на предприятии.

Ко Дню защитников Отечества и во-
оружённых сил Республики беларусь 
из средств профсоюзного бюджета 
было израсходовано 388 рублей, ко 
Дню женщин – 1967 рублей.

Приобретались за счёт средств На-
нимателя новогодние подарки детям  
работников Общества на сумму 41 599 
рублей, за счет средств профкома -  но-
вогодние подарки работникам, членам 
профсоюза на сумму 48806 рублей.

Оказана материальная помощь из 
средств акционерного общества: 

- в связи с тяжелым материальным 
положением – 275 работникам на об-
щую сумму 19046 рублей; 

- в связи с рождением ребенка  - 69 
работникам на сумму 15690 рублей; 

- в связи со смертью близких род-
ственников – 159 работникам на об-
щую сумму 18049 рублей;

- на подготовку к школе многодет-

ным, малообеспеченным работникам 
и работникам, чьи дети идут в первый 
класс на общую сумму 11 408 рублей.

Суммы средств, затраченные нани-
мателем, на предоставление допол-
нительных оплачиваемых выходных 
дней:

- на бракосочетание – 724 рубля;
- дополнительные отпуска беремен-

ным женщинам -  24 087 рублей;
- отцу в связи с рождением ребенка 

– 232 рубля;
- в связи со смертью близких род-

ственников – 13 852 рубля;
- свободные от работы дни матерям 

– (одиноким и воспитывающим двоих 
и более детей до 16 лет) – 16 999 ру-
блей.

Материальная помощь из средств  
профсоюзного бюджета была оказа-
на 2144 членам профсоюза на общую 
сумму 83369 рублей:

- в связи с бракосочетанием – 35 ра-
ботникам на сумму 1610 рублей;

- при рождении ребенка – 71 работ-
нику на сумму 4845 рублей;

- в связи с тяжелым материальным 
положением – 984 работникам на сум-
му 43204 рубля;

- в связи с болезнью – 611 работни-
кам на общую сумму 13584 рубля;

- в связи со смертью близких род-
ственников  и организацией похорон – 
160 работникам на сумму  7328 рублей;

- на организацию похорон  3  работ-
ников Общества – на общую сумму 335 
рублей;

- в связи с уходом на пенсию - 101 
работнику на сумму 5658 рублей;

- на подготовку к школе  – 152 работ-
никам на сумму 5320 рублей;

- ко Дню инвалида – 26 работникам, 
имеющим детей-инвалидов, на сумму 
1196 рублей; 

- на частичное возмещение стоимо-
сти путевки на оздоровление - 1 работ-
нику на общую сумму 289 рублей;

Раздел 8
Вопросы быта. Культурно-

массовая и физкультурно-оз-
доровительная работа

На учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в акционерном 
обществе состоит 334 человека. 

На балансе акционерного общества 
имеется общежитие, в котором зареги-
стрировано 174 человека. всем иного-
родним молодым специалистам предо-
ставляется общежитие блочного типа.

За отчетный период администраци-
ей акционерного общества совместно 
с профсоюзным комитетом организо-
вано оздоровление и санаторно-ку-
рортное лечение: 

- выделены путевки в санаторий 
«Серебряные ключи» - 659 работни-
кам, 220 пенсионерам на  общую сумму 
143 729,91 рублей;

- в детский оздоровительный лагерь 
«Чайка» - для 261 ребенка;

- на базах отдыха поселка Затока 
Одесской области отдохнуло 242 че-
ловека. 

Из средств профсоюзного комитета 
для детского оздоровительного лагеря 
«Чайка» приобретен телевизор на сум-
му 888 руб.

в соответствии с коллективном до-
говором профкому для проведения 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий отчисляется паевой взнос 
в размере 0,15 процентов от фонда 
оплаты труда работников (по обяза-
тельству не менее 0,15) из прибыли, 
остающейся в распоряжении акци-
онерного общества. Сумма паевого 
взноса в 2018 году составила 69420 
рублей. Денежные средства израсхо-
дованы на организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий в рамках круглогодичной спарта-
киады предприятия, районных, област-
ных и республиканских соревнований, 
приобретение спортивного инвентаря, 
новогодних подарков, организацию 
праздничных мероприятий, конкурсов 
профессионального мастерства, под-
писку на газеты и журналы и др.

в 2018 году для работников акцио-
нерного общества были организованы 
различные культурно-массовые про-
граммы и мероприятия: концертные 
программы ко Дню защитников Отече-
ства, Дню женщин, Празднику труда, 
Дню химика, Дню матери, Новому году, 
торжественные мероприятия ко Дню 
Победы, Дню независимости Респу-
блики беларусь и другие. 

Для пенсионеров Общества были 
организованы вечера отдыха ко Дню 
женщин,  Дню химика, Дню пожилых 

людей и Новому году.
Работники ОАО «СветлогорскХим-

волокно» побывали в различных экс-
курсионных поездках по культурным 
центрам и историческим местам бе-
ларуси: Национальный академический 
большой театр Республики беларусь, 
«Славянский базар» в витебске, Го-
мельский государственный цирк, Мин-
ский дельфинарий, по Светлогорскому 
району «Памятные места Светлогор-
щины». Также были организованы экс-
курсии в города Львов – Закарпатье, 
г.Санкт-Петербург, г. Киев и две поезд-
ки на футбольные матчи г. борисов на 
стадион «борисов-арена». 

всего в организованных туристско-
экскурсионных поездках в 2018 году 
побывали 969 человек. На культурно-
массовые, спортивные мероприятия 
и туристско–экскурсионную деятель-
ность из средств профсоюзного бюд-
жета было израсходовано 144 641 
рублей.

в акционерном обществе активно 
ведется спортивно-массовая и физ-
культурно-оздоровительная работа. 

в 2018 году физкультурно-спортив-
ным клубом проведена круглогодич-
ная спартакиада по 16 видам спорта,  
проведена спартакиада «бодрость и 
здоровье» по 7 видам спорта, спарта-
киада «Руководящих работников» по 7 
видам программы. Проведён конкурс 
«За здоровый образ жизни». в судей-
ских протоколах зарегистрировано  2 
646 фамилий.

в  отчетном периоде команды акци-
онерного общества приняли участие 
в городской спартакиаде по 12 видам 
спорта. По итогам 2018 года Общество 
в седьмой раз стало победителем го-
родской круглогодичной спартакиады 
по первой группе. в соответствии с 
действующим положением поощре-
ны работники, внесшие наиболее ве-
сомый вклад в достижение высоких 
результатов в городской спартакиаде 
и в соревнованиях областного, респу-
бликанского и международного уровня.

Для занятий групп ОФП пять раз в 
неделю арендуется спортивный зал 
на стадионе «Химик». Для тренировок 
членов сборных команд один раз (один 
час) в неделю арендуется дорожка в 
плавательном бассейне.

На спортивных сооружениях рабо-
тают секции, группы общефизической 
подготовки, в которых занимаются 
работники акционерного общества. 
Профкомом израсходовано на учеб-
но-спортивную работу 9249 рублей, 
приобретено спортивного инвентаря 
на сумму  1996 рублей. Профком пред-
приятия оказал также финансовую 
поддержку в сумме 946 рублей ДЮСШ 
«Химик», в которой занимается более 
400 детей, в том числе работников 
общества.

Раздел 9
Обеспечение правовых га-

рантий деятельности профко-
ма и профсоюзного актива

Мероприятия раздела в целом вы-
полняются.

в течение года с профсоюзным 
комитетом согласовывались все при-
казы, носящие социально-трудовую 
направленность, инструкции (допол-
нение, изменения) по рабочим местам, 
различные Перечни, Положения. При 
согласовании локальных нормативных 
актов им давалась правовая оценка.

Деятельность профсоюзного коми-
тета ОАО «СветлогорскХимволокно» 
осуществляется в пределах своих 
полномочий в соответствии с Законом 
Республики беларусь «О профессио-
нальных союзах».

Раздел 10
Механизм реализации вы-

полнения коллективного до-
говора.

Контроль за выполнением договора
Мероприятия раздела в целом вы-

полняются. 
Контроль над ходом выполнения 

коллективного договора, разрешение 
разногласий, возникающих в ходе его 
выполнения, внесение изменений и 
дополнений осуществляется Профко-
мом, Нанимателем, постоянной комис-
сией по коллективным переговорам. 
При выявлении нарушений выполне-
ния коллективного договора стороны 
в установленный срок проводят взаим-
ные консультации по существу возни-
кающих проблем и принимают по ним 
решения.
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С юбилеем!
Юрия Алексеевича ФЕДОРЕНКО по-

здравляет коллектив ЦРиОЭО ЗПТН! Желаем 
положительных эмоций в кругу друзей и близких, взаи-
мопонимания и благополучия в вашем доме! 

Людмилу Валерьевну КОРОЛЕНКО по-
здравляет коллектив КТЦ! Пусть в жизни присутствуют 
только белые полосы и всегда светит солнце, освещая 
твой путь к высотам прекрасного. Мечты пусть реали-
зуются, доходы трижды умножаются, а сердце просто 
довольствуется успехом!

Александра Николаевича ОСИПОВА по-
здравляет коллектив цеха вКН и ОСв. Пускай этот 
юбилей подарит вам много радости, веселья и пози-
тива! Улыбайтесь почаще и привлекайте к себе удачу! 

Наталью Валерьевну РУСИНОВИЧ по-
здравляет коллектив смены  №3 СиУ ЗПТН. Желаем 
большого вдохновения и много радости, улыбок, вни-
мания и поддержки. Достатка, крепкого здоровья, ре-
гулярно исполняющихся желаний и море прекрасных 
ощущений! 

Ирину Александровну ТРУДКОВУ по-
здравляет коллектив цеха УвМ! Желаем вам но-
вых впечатлений, побольше радостных событий, 
веселых встреч и счастья в личной жизни! Оста-
вайтесь такой же милой, отзывчивой и прекрасной! 

С Днём рождения!
Оксану Викторовну ПИЩАЛОВУ, 

Елену Викторовну СКАЛЬСКУЮ, Ирину 
Степановну КУЗМЕНОК, Елену Демьянов-
ну ЖУРО, Виталия Викторовича СТРИ-
БУКА, Ирину Александровну ЮХНОВЕЦ 
поздравляет коллектив КТЦ! Желаем смело плыть 
по жизни, оставляя все тревоги и неудачи за спиной, 
желаем гордиться своими достижениями и успешно 
покорять новые вершины!

Жанну Владимировну ТЕРЕЩЕНКО, Га-
лину Николаевну ФИЛИППОВУ поздравляет 
коллектив УХв. Желаем достатка в твой семейный 
очаг, процветания в любви и заботе, приятных хлопот 
и необычайной, душевной теплоты и воздушности. 
будьте счастливы!

Елену Сергеевну ШАРЫПОВУ, Анну 
Ивановну МАРУШЕНКО поздравляет коллек-
тив цеха общественного питания! Желаем вам всех 
радостей и благ жизни, осуществлённых планов и ис-
полнения желаний, любви и уважения со стороны 
окружающих!

Екатерину Сергеевну КУТИШЕНКО, 
Жанну Дмитриевну ПАВЛОВСКУЮ поздрав-
ляет коллектив ЦТП. Желаем безупречной красоты, 
бесконечного счастья, бесспорного успеха! 

Владимира Александровича КУКАРА, 
Марию Михайловну ВЕЖНОВЕЦ поздравля-
ет коллектив цеха крашения! Пусть жизнь дарит тебе 
побольше ярких моментов и сбудутся все ваши самые 
смелые и заветные желания! 

Вадима Станиславовича ДОВНАРА, 
Светлану Александровну ДЕМЬЯНЦЕВУ, 
Андрея Рудольфовича ДЕСЯТНИКОВА 
поздравляет коллектив цеха тары и переработки от-
ходов. Искренне желаем крепкого здоровья, как можно 
больше приятных впечатлений, добра, исполнения 
всех желаний.

Екатерину Сергеевну СИРОТСКУЮ по-
здравляет коллектив цеха вКН и ОСв. Желаем, чтобы 
в твашем доме всегда царили счастье и понимание. 
И пусть вас окружают только искренние, верные, на-
дежные друзья и добрые люди.

Александра Александровича ПЕТУХА 
поздравляет коллектив смены  №3 СиУ ЗПТН! Жела-
ем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, ра-
дости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. 

Алексея Юрьевича КУЗИЧЕВА поздравля-
ет коллектив цеха ПвиХКО. Желаем самого лучшего, 
чтобы в жизни было как можно больше хороших эмо-
ций, приятных моментов и постоянного круговорота 
позитивных событий. 

Владимира Сергеевича КОЖУРОВА, 
Андрея Николаевича КУПЧЕНЯ, Руслана 
Викторовича ЛАВРИНОВИЧ, Александра 
Евгеньевича КУДЕЛКА поздравляет коллектив 
«СветлогорскХимСервис»! Желаем, чтобы вся жизнь 
была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, люб-
ви и приятных сюрпризов. 

Татьяну Эдуардовну ЛЕЩИК, Констан-
тина Дмитриевича КАРСЕКУ поздравляет 
коллектив РМЦ! Пусть каждый день приносит радость, 
улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, 
а планы реализуются, пусть окружают только искрен-
ние люди, преданные друзья, и пусть не будет места 
для уныния и печалей!

Михаила Михайловича МАЛЯВКО, Вла-
димира Владимировича ЯРЕМЧЕНКО 
Александра Петровича ЕРМОЛАЕВА по-
здравляет коллектив УП «СохимТранс»! Пусть удача 
станет неотъемлемым спутником, а во всех начина-
ниях всегда сопутствует только успех. больше силы, 
чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые не-
обычные желания!

Ольгу Николаевну МАНКЕВИЧ, Галину 
Алексеевну БОРБУШ поздравляет коллектив 
цеха УвМ! Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш 
дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о них.

I

Примите поздравления

Объявление
С 19 февраля по 1 марта 2019 года на территории предприятия (между 

прядильным цехом № 3 и главным корпусом ЗПТН) будет работать 
передвижной пульмоскан. время работы: с 9.00 до 15.00.

ПРИГЛАШАЮТСЯ вСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
Тел. (29) 936 09 98

I

Коллектив прядильного цеха №3  выражает глубокое соболезнование Дайне-
ко Юрию Игоревичу в связи со смертью отца.

Внешнеторговое 
сальдо выросло

итоги

За 2018 г. ор-
г а н и з а ц и я м и 

концерна использовано 
более 1,5 млрд рублей 
инвестиций в основной 
капитал.

Завершена ре-
ализация следу-
ющих важнейших 
инвестиционных 
проектов:

в ОАО «Нафтан» − 
«Реконструкция установ-
ки гидроочистки Л-24/7»;

ОАО «Полоцк-
транснефть Друж-
ба» − «Строительство 
магистрального нефте-
продуктопровода «Ново-
полоцк – Фаниполь» (вто-
рой пусковой комплекс);

в ОАО «Могилев-

химволокно» − «Ком-
плекс по производству 
полиэфирной продукции 
в ОАО «Могилевхим-
волокно» по проспекту 
Шмидта, 45 в г.Могилеве. 
Первая очередь строи-
тельства. Реконструкция 
химического цеха № 2 
производства органи-
ческого синтеза с орга-
низацией производства 
полиэфирного волокна 
способом прямого фор-
мования»;

в ОАО «Полоцк-
Стекловолокно»:

«Модернизация стекло-
варенной печи № 9 в зда-
нии цеха одностадийной 
выработки стекловолокна»;

«Модернизация сте-

кловаренной печи № 5 
в здании корпуса произ-
водства стеклошариков»;

«Модернизация печи 
по производству базаль-
товой нити в здании цеха 
стеклошариков»;

в ОАО «Светло-
горскХимволокно» 
− «Увеличение произ-
водства трикотажных 
полотен до 150 тонн в 
месяц».

В 2019 году про-
должится реали-
зация ряда круп-
нейших проектов: 
«Строительство ком-
плекса гидрокрекинга тя-
желых нефтяных остат-
ков в ОАО «Мозырский 
НПЗ», «Строительство 

На 2019 год концерном в качестве при-
оритетных определены следующие за-
дачи:

выполнение ключевых и иных показателей эф-
фективности работы,

снижение себестоимости продукции за счет реа-
лизация технических и организационных мероприя-
тий по снижению затрат на производство продукции,

реализация продукции на наиболее премиальные 
(маржинальные) рынки,

обеспечение безубыточной работы, включая фи-
лиалы и дочерние организации, контроль за обеспе-
чением положительного чистого денежного потока 
от операционной деятельности,

завершение модернизации производств и реали-
зации инвестиционных проектов,

выполнение мер, направленных на поддержание 
культуры производства в организациях, соблюде-
ние охраны труда и промышленной безопасности.

•
•

•
•

•
•

1

Нуждающимся в жилье
Работники Общества, состоящие на учёте нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, просьба обновить документы, 
подтверждающие необходимость состояния на учёте.

 За консультацией обращаться в кабинет 204,
либо по тел. 9 52 36.

В магазине товаров 
народного потребле-
ния распродажа обуви! 
С 01.03.2019г цены на 
обувь снижены на 15%.  
У нас вы можете приоб-
рести продукцию ОАО 
«СветлогорскХимволок-
но»: плёнку полиэтилено-
вую, АкваСпан, СпанБел 
любых плотностей, по-
лотно п/э, иглопробив-
ное, шпагат, мешки, па-
кеты и т.д.;

Продукцию из углерод-
ных материалов:

- чехлы для мобильных теле-
фонов и планшетов, чехлы для 
автомобильных ключей и пла-
стиковых карт, наколенники, 
нарукавники, гетры, шорты, по-
яса, маски, ранозаживляющие 
салфетки.

При покупке товара на 
сумму свыше 100  ру-
блей предоставляется 
кредит на срок до 12 ме-
сяцев (без процентов).

Спешите сделать покупки!

комплекса замедленного 
коксования в ОАО «На-
фтан». Продолжится 
обновление мощностей 
ОАО «белшина», ОАО 
«Гродно Азот», ОАО 
«Светлогорск-Химволок-
но», ОАО «Полоцк-Сте-
кловолокно» и других ор-
ганизаций.

Совет концерна заслу-
шал отчеты руководите-

лей ряда предприятий 
о ходе реализации ин-
вестиционных проектов, 
принятых мерах финан-
совому оздоровлению, 
снижению себестоимости 
выпускаемой продукции 
и финансово-экономиче-
ском состоянии акционер-
ных обществ.

По материалам 
Портал Нефтехимия.

РОЧС

Квесты, игры и 
конкурсы

С 20 февраля по 1 марта пройдут профи-
лактические мероприятия по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, правона-
рушений и преступлений, а также обуче-

ние поведению в условиях пожаров, аварий, оказа-
нию первой медицинской помощи. Предполагается, 
что «Единый день безопасности» будет проходить в 
стране дважды в год: в феврале и сентябре.

Задачи «Единого дня безопасности» – формиро-
вание совместными усилиями в обществе культуры 
безопасности жизнедеятельности, проведение об-
разовательно-воспитательной работы с подраста-
ющим поколением. 

Впервые в Беларуси пройдет акция 
«Единый день безопасности».

В коллаже "Аты-баты-2019" приняли участие 
(стр 1, сверху вниз, слева направо): 

Николай ПОТАПЕНКО (ЦГВиТ), рота по-
чётного караула пограничных войск, в/ч 2007, 
2015-2017 годы; 

Дмитрий УСЕВИЧ (ПКО), ракетные войска и 
артиллерия, г. Осиповичи, 2004-2005 годы; 

Антон КОВТУН (ЦЭС), 5 ОБрСпН г. Марьина 
Горка, 2011-2012 годы; 

Александр КЛИМЕНОК (ЦАВТ), в/ч 20392, 
ВВС, г. Бобруйск; 

Владимир ЧЕРНЯКОВ (УХВ), морфлот г. 
Феодосия, 1987-1989 годы; 

Андрей ПЕТРЯКОВ (управление), в/ч 
04152, войска связи, г. Молодечно, 1991-1993 
годы; 

Георгий СЕМёНОВ (ЦНМ), ВВ, в/ч.5458, г. 
Вильнюс, 1989 год;

Кирилл ИЗГАГИН (УП "СветлогорскХим-
Сервис"),  ВВ МВД, в/ч 5448, 2005-2006 годы.

Когда Мие не было ещё и пяти месяцев, 
в ДТП погиб её отец. Мама стала заме-
чать, что ребёнок не реагирует на зву-

ки. Обследование вынесло неутешительный 
вердикт – двусторонняя нейросенсорная туго-
ухость 4-ой степени. По рекомендации врачей 
были приобретены  индивидуальные вклады-
ши  в ушко и слуховые аппараты, однако ожи-
дания не оправдались. весной 2018 года Мие 
был поставлен окончательный диагноз – дву-
сторонняя глухота. По рекомендации  врачей 
в августе того же года ребёнку была сделана 
операция на правое ушко. Мия пока не может 
осознавать поступающие звуки. Это связано с 
тем, что сигналы, передаваемые от импланта 
в мозг отличаются от тех, которые человек 
слышит естественным образом. Имплант сто-
ит на одном ушке, по этой причине девочка не 
может определить, откуда идёт звук. в один 
момент на неё побрушивается звуковой по-
ток, который она не может распознать. Левое 
ушко по-прежнему не слышит…

Именно поэтому очень важна вторая опе-
рация, и сделать её необходимо как можно 
скорее. Стоимость кохлеарной имплантации 
в Центре Слуха и Речи «Medincus» в Польше 
составляет 32000 евро. 

К сожалению, без помощи не справиться. 
Перевести средства можно на благотво-
рительный счёт:

- белорусские рубли – 
BY15AKBB31340000130687120703, код ва-
люты 933. Открыт на имя ПОДбЕРёЗКИНА 

Анастасия Дмитриевна.
Назначение платежа: для зачисления 

на благотворительный счёт Подберёзкиной 
Анастасии Дмитриевны на расходы, связан-
ные с лечением и реабилитацией дочери ГУ-
СЕвОЙ Мии Павловны.

Также можно пополнить баланс и 
положить деньги на телефон (МТС) 
+375297918560 или пополнить счёт 
карты:

Карта МТбанка 5351041019557865 до 06/21
Приорбанк в EUR 4916989601859779 до 

10/22
Приорбанк в BYN 4916989649194817 до 

10/22
бПС-Сбербанк RUB 5435531103209480 до 

09/21
бПС-Сбербанк BYN 5435531103703409 до 

09/20
бПС-Сбербанк BYN 5435531109108140 до 

08/21
бПС-Сбербанк EUR 6711654000112046 до 

01/20
беларусбанк BYN 9112000166282125 до 

08/21
Яндекс-деньги: 410017854338714
Личный номер мобильного телефона для 

связи +375447966679.
Помочь Мие можно заполнив ве-

домость, образец которой находит-
ся на сервере «О», общая, РЕДАК-
ЦИЯ, НАДО ПОМОЧЬ, Ангелок по 
имени МИЯ.

благотворительность

Ангелок по имени Мия
Уважаемые химики, к вам обращается Анастасия ПОДБЕРЁЗКИ-
НА с просьбой о помощи дочери Мии.

«Аты-баты-2019»

ХимикиХимики
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