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эхо события

ОАО «СветлогорскХимволокно» - 55!
Два дня в Светлогорском центре культуры царила настоящая химия. Искренние
улыбки, долгожданные встречи, тёплые воспоминания, объятия - предприятие отпраздновало 55-летие и День химика.

П

разднование началось
задолго до основных
событий – с конкурсов
профмастерства, торжественных
чествований в актовых залах ЗИВ
и ЗПТН, молодёжного велопробега, открытия обновлённой Доски
Почёта, спортивного праздника
«Мама, папа, я – спортивная семья» и других не менее интересных мероприятий.
22 и 24 мая на главной культурной сцене города в торжественной обстановке чествовали ветеранов - химиков, заслуженных
работников ОАО «СветлогорскХимволокно».
Каждый, кто переступал порог
Светлогорского центра культуры,
окунался в атмосферу праздника.
Шарфики и флажки с логотипом

Чехии, Украины, Италии.
Аплодисментами и овациями зал
встречал всех, кто поднимался в те
дни на сцену: бывших директоров
предприятия. Ивана ЕФАНОВА, Анатолия ДЖУСА, Николая МАРКОВА;
трудовую династию, объединившую
три семьи химиков ОБРАЗЦОВЫХКРУГЛИКОВЫХ-ТИХИНЯ; ветеранов
предприятия, заслуженных работников Общества.
Приятным сюрпризом для ветеранов стала беспроигрышная лотерея,
ценные призы для которой были предоставлены администрацией и профкомом предприятия.
На основном мероприятии свои музыкальДля ветеранов с единственным
концертом выступила арт-группа «Бе- ные поздравления дарила заслуженная арларусы», которую ветераны химии тистка Беларуси Инна АФАНАСЬЕВА и ведупредприятия, памятные фото на щедро одаривали аплодисментами и щие Леся КОДУШ и Слава НАГОРНЫЙ.
фотозонах, свежий номер газеты овациями «браво!».
Свой коллектив поздравили с юбилеем
«Химики», мгновенное фото на
Подробнее - на сайте газеты.
фотобудке - всё пользовалось
особой популярностью. Звучали
поздравления и пожелания процветания предприятию.
Поздравить с 55-летием предприятие прибыли многочисленные почётные гости – председатель концерна Белнефтехим
Андрей РЫБАКОВ, председатель
Светлогорского
райисполкома
Дмитрий АЛЕЙНИКОВ, председатель республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана
КЛОЧОК, председатель Светлогорского районного Совета
депутатов Людмила ВЕЛИЧКО,
зарубежные партнёры из России,
Германии, Китая, Индии, Польши,

итоги
Состоялось заседание совета концерна по итогам работы в первом квартале 2019
года.

Акцент на снижение затрат
зации инвестиционных проектов в организациях, результаты научно-технической и инновационной деятельности,
эффективность работы отраслевой ТПС и другие актуальные вопросы.
Подводя итоги заседания, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь ЛЯШЕНКО положительно оценил работу концерна, выразил удовлетворенность
ее результатами и заострил внимание на проблемных вопросах, требующих неотложного решения.
По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

Н

а заседании совета концерна
«Белнефтехим» подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности концерна за первый квартал
2019 года. Обсуждена ситуация, сложившаяся в апреле в связи с поставкой из РФ
несоответствующей стандарту нефти, и
поставлены первоочередные задачи для
выполнения организациями отрасли во
втором квартале.
В мероприятии принял участие и выступил заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Игорь ЛЯШЕНКО.
При подведении итогов первого квартала акцент был сделан на работе по
снижению затрат. Отмечено, что мероприятия по снижению затрат разработаны и реализуются всеми организациями
концерна в целях повышения эффективности деятельности. В результате реализации указанных мероприятий за январь
– март 2019 г. обеспечено снижение себестоимости на 53,3 млн рублей.
Добыто 416 тыс. тонн нефти (100,7 процента к соответствующему периоду 2018
года). Переработано 4,6 млн тонн нефти,
или 104,5 процента к январю – марту
2018 г. Экспорт товаров концерна «Белнефтехим» составил 2,1 млрд долларов
США, экспорт услуг – 75,6 млн долларов

генеральный директор Василий
КОСТЮКЕВИЧ, председатель
профсоюзного комитета Мария
ПИНЧУК.
Стало доброй традицией завершать День химика исполнением песни авторства Анатолия
РУДЧЕНКО, главного энергетика
предприятия, ставшей негласным гимном нашего Общества.
За два дня в Светлогорском
центре культуры к празднику
присоединились около полутора
тысяч людей – гостей и, конечно
же, химиков.
Сцена и время не смогли уместить всех, кто достоин почестей,
заслужил уважение и честь своим трудом. Эмоции были искренны, овации бурными, все были
единодушны: дай бог предприятию и химикам – процветания и
долголетия, чтобы встретить ещё
не один юбилей!

подписка-2019

Подписывайтесь
на «Химики»

Началась подписка на периодические издания на второе полугодие
2019 года.
США, в том числе экспорт строительных,
инженерных и архитектурных услуг – 5,57
млн долларов США. За квартал освоено
379 млн руб. инвестиций.
Руководителям организаций поручено
принять меры по безусловному выполнению ключевых показателей эффективности работы, установленных на первое
полугодие 2019 г.
Председатель концерна Андрей РЫБАКОВ, выступая с докладом, отметил,
что последствия поступления некачественной нефти негативно скажутся на

всей отрасли нефтехимии, и подчеркнул: необходимо считать утвержденные мероприятия по снижению затрат
на производство продукции минимальным планом по экономии ресурсов, оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью,
а также активизировать работу всех
подразделений по выявлению дополнительных резервов экономии. Важна
общая, командная работа на единую
задачу.
Были рассмотрены также ход реали-

оллектив редакции верит в каждого своего чиК
тателя и надеется, что к нам присоединятся и
новые подписчики. Ведомость на подписку находится на сервере: общая/ РЕДАКЦИЯ/ ПОДПИСКА 2019/
Ведомость на подписку на IІ полугодие 2019.
Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание, что стоимость подписки на IІ полугодие 2019
осталась прежняя – 17.94 рублей.
Оставайтесь с нами!
Подписывайтесь на газету «Химики»!
Коллектив редакции
газеты «Химики».
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событие

Новые лица на Доске Почёта

ХимикИ

В преддверии профессионального праздника Дня химика чествовали лучших
работников предприятия, имена которых занесены на Доску Почёта.

В

первые в честь 55-летия
предприятия состоялось открытие обновленной Доски
Почёта. Это событие проходило в
новом формате и продолжило собой ряд праздничных мероприятий.
Традиционно 16 человек получили свидетельства о занесении на
Доску Почёта ОАО «СветлогорскХимволокно». Это химики, которые
независимо от возраста и профессии своим умом, трудом, силой

лучшие в профессии

воли вносят значительный вклад в
развитие нашего предприятия.
– Сегодня мы с вами находимся
в преддверии большого праздника
– 55-летия нашего предприятия, –
открывая мероприятие, отметил
генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»
Василий
КОСТЮКЕВИЧ. – За этой датой
стоят успехи не одного поколения.
Присутствующие здесь – это достойные представители трудовых

коллективов. Поздравляю вас с
наступающим праздником, желаю
профессиональных успехов, двигаться только вперёд! Поздравляем всех участников церемонии награждения, желаем мира, добра и
новых трудовых побед!

На фото: Юлия ДАВЫДОВА, ткач
цеха нетканых материалов ЗИВ на Доске Почёта предприятия.

«Высоты мастерства ЗПТН-2019»

В одном из последних номеров газета «Химики» анонсировала чествование «Высоты мастерства ЗПТН-2019». Сегодня об этом мероприятии несколько подробнее.

Т

радиция чествования
по номинациям зародилась в 2011 году и
своим содержанием отражает
всю торжественность славных
праздников весеннего мая – от
Первомая до главного, объединяющего всех и каждого работников ОАО «СветлогорскХимволокно» – Дня химика.
Девять номинаций представили 55 лучших работников
ЗПТН – цифра, символизирующая 55-летие, которое в 2019
году празднует ОАО «СветлогорскХимволокно». Каждому
номинанту вручены сувениры
от профсоюзного комитета и
памятный значок «55 лет ОАО
«СветлогорскХимволокно»:
ЗПТН forever».
Церемонию награждения открыл директор завода Руслан
НЕМЕРЮК. Он отметил, что
нынешний год для коллектива
непрост, но для химиков нет
непреодолимых препятствий и
в сплочённой команде нам всё

под силу.
- Путь к вершинам мастерства долог и тернист, сопряжён с психологическими, трудовыми, морально-волевыми
затратами. Однако, достигая
те или иные вершины, получаешь моральное удовлетворение, - добавил директор
ЗПТН и пожелал коллективу
крепкого здоровья, мужества,

прекрасного весеннего настроения, творческих свершений, мира
и лада в семьях.
Председатель профкома ЗПТН
Татьяна КОВАЛЕВИЧ, приветствуя участников мероприятия,
отметила: «Этот год юбилейный
для нашего предприятия, и пусть
он даст новый виток для успешной работы нашего завода, и
пусть наша продукция будет востребована далеко за пределами
республики. Пусть сохранится та
атмосфера поддержки и взаимопонимания, которыми всегда славился коллектив ЗПТН. Оптимизма, уверенности в завтрашнем
дне и достойной зарплаты».
Заместитель
председателя
профкома Людмила АЛЕКСЕЕНКО поблагодарила, прежде всего,
ветеранов предприятия за тот
труд, за тот вклад, который они
внесли в развитие предприятия,
за те навыки, которые ими были
переданы молодому поколению.
В завершение Людмила Павловна заметила: «Высоты мастерства ЗПТН» - это мероприятие, на

котором чествуют не только
представителей основных
профессий, но и вспомогательных, чей труд является
неотъемлемой частью производственной цепочки».
За активную профсоюзную деятельность, в честь
115-летия
профсоюзного
движения Беларуси Людмила Павловна вручила
Почётные грамоты от профсоюзного комитета ОАО
«СветлогорскХимволокно»
инженеру,
предцехкому
отдела информационных

технологий Ольге ФЕДОРЧУК и контролёру качества
продукции,
заместителю
предцехкома прядильного
цеха № 3 Татьяне СВЕКОЛКИНОЙ.
Поздравил всех и главный инженер ЗПТН Денис
НАУМЕНКОВ: «Несколько
месяцев тому назад я пришёл работать на завод полиэфирной
текстильной
нити, и за это время я увидел достаточно слаженный,
профессиональный
коллектив, который способен
выполнить даже самые
сложные задачи, который
из любой ситуации выйдет с
гордо поднятой головой и не
пасует ни перед какими проблемами и трудностями».
«Высоты
мастерства-2019» были представлены
номинациями
«Оператор», «Аппаратчик»,
«Помощник
мастера»,
«Специалист по качеству»,
«Специалист
ремонтнотехнической службы», «Открытие года», «Специалист
цеха общественного питания», «Специалист участка

комплексного обслуживания
зданий и сооружений».
Каждый из 55-ти работников, представивший в
этом году свою номинацию,
достиг в своей профессии определённых высот
и мастерства. Им почести,
аплодисменты и признание.
Номинантов и всех участников мероприятия приветствовали представители
администрации и профсоюзного комитета. Творческие номера в исполнении
артистов заводской самодеятельности
встречали
щедрыми аплодисментами.
Отдельно стоит упомянуть
выступление самого юного
участника концерта – Дмитрия МИХАЛЬЧЕНКО, мама
которого трудится в ЦГВиТ.
Более подробно о мероприятии читайте на нашем
сайте.
«Высоты
мастерства
ЗПТН-2019»
состоялись.
Пройдёт год, и зазвучат
новые имена профессионалов.
Елена ВОЛОДИНА.
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Мгновения, мгновения, мгновения...
Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях
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спорт-эстафета

Примите поздравления

В канун профессионального праздника – Дня химика
на стадионе «Химик» состоялись соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья»
среди семейных команд
ОАО
«СветлогорскХимволокно».

Э

ти соревнования с каждым годом набирает обороты, привлекая все большее количество
участников. К слову, последние два года
в семейной эстафете принимали участие 52 команды – семьи, представляющие структурные подразделения Общества и унитарных предприятий.
Поздравили участников соревнований
с профессиональным праздником заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе Сергей
МЕРКУЛОВ и председатель профсоюзного комитета Мария ПИНЧУК. Несколько теплых и добрых поздравительных
слов и напутствий - и вот уже на старте
первая команда.
Восемь этапов - «Тоннель», «Завал»,
«Змейка», «Попади в цель», «Боулинг»,
«Стрельба по шарам», «Конструктор»,

В духе единства

Семья КИЧКИНЫХ.

I

Семья ЯРЦЕВЫХ.

Семья ВОРОБЬЁВЫХ.
«Дриблинг с мячом» - каждый из них
нужно преодолеть, безусловно, за минимальный отрезок времени. И здесь
есть одно «НО», финиш - по последнему

участнику команды. А значит, важны слаженность и четкость каждого.
Одна за одной выходили команды на
старт. Среди участников - бывалые семейные команды и новички. И с каждым новым
выходом возрастал накал страстей. Беспристрастным оставался лишь судейский состав.
Кто же победит? Этот вопрос оставался открытым. После финиша семьи КИЧКИНЫХ,
представляющей цех ВКНиОСВ, показавшей
результат 48,82 секунды и побившей все рекорды установленные командами-участницами в прошлые годы, стадион загудел – вот он
новый чемпион состязаний. Но…О, спорт! Увлекающий, интригующий и непредсказуемый.
Так же непредсказуемы были и итоги состязаний: третье место заняла команда ЯРОШЕНКО (ЦРиОЭО ЗПТН), второе – команда

1 июня — Международный день защиты детей
Пусть на свете рождаются дети,
Как цветы поднимаются пусть,
Был бы серым наш миг на планете,
Если б детство не красило путь…

Семья КИБАЛЕНКО из крутильно-ткацкого цеха ЗИВ. Мама Галина - швея, папа
Сергей – слесарь-ремонтник и их доча Ульяна.

важно знать

Как сэкономить на налогах?

С 1 января 2019 года при определении размера налоговой базы в
соответствии с пунктами 3-5 статьи 199 Налогового Кодекса плательщик (работник предприятия) имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов.
размере 32 белорусских рублей в
копий удостоверения инвалида, свидемесяц на каждого иждивенца (т.е. тельства о заключении брака (для полу32 руб. ежемесячно не облагают- чения вычета на супруга (супругу), свися подоходным налогом). Иждивенцами с детельства о рождении ребенка (детей),
1 января 2019 года также признаются: ин- выписки из решения органов опеки и повалиды I и II группы старше восемнадца- печительства - для родителей (усыновити лет - для их родителей (усыновителей, телей, удочерителей), иных документов,
удочерителей), супруга (супруги), опекуна подтверждающих степень близкого родили попечителя.
ства с инвалидом I и II группы.
Стандартный налоговый вычет предоПо всем интересующим вопросам обставляется на основании следующих до- ращаться в сектор учета расчетов по закументов:
работной плате и пособиям.

В

«ХимикИ»

С юбилеем!
Дмитрия Даниловича ШИКОВА поздравляет коллектив цеха общественного питания! Желаем, чтобы впереди было еще много юбилеев, чтобы
не подводило, а только радовало здоровье, силы умножались с каждым годом, а бодрости хватало на всех!
Андрея Александровича СТАВПИНСКОГО поздравляет коллектив смены №2 ХПЦ! Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди!
Благополучия и душевной гармонии Вам в долгой и
счастливой жизни!
Наталью Алексеевну ШУРПАЧ поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! Пусть будет счастливой
жизнь, верными - друзья, любящими - родные, постоянной - удача. Здоровья, красоты, обаяния и веселья!
Валентину Васильевну ЧЕРНОВУ поздравляет коллектив смены №1 ОВО! Желаем, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую
удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное
тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй
сказкой и чудесной длинной историей.
Владимира Васильевича ЧЕРНЯКОВА поздравляет коллектив УХВ! Мечты пусть реализуются,
доходы трижды умножаются, а на сердце всегда будет
радость!
С Днём рождения!
Татьяну Ивановну ТРОФИМОВУ,
Виктора Владимировича ИГНАТЕНКО, Татьяну Михайловну ПОДБЕРЕЗНОВУ,
Вячеслава Григорьевича КОВАЛЯ, Наталию Станиславовну БУХОВЦОВУ, Галину
Петровну КЛИМЕНОК, Николая Сергеевича ЗВЕЗДИНА, Сергея Алексеевича ДРОЗДОВСКОГО поздравляет коллектив УХВ! Желаем с
радостью встречать каждый день, не знать поводов для
грусти.
Светлану Ивановну СУСОЕВУ, Светлану
Адамовну МАТУЗКО, Вячеслава Григорьевича КОВАЛЯ, Елену Павловну ПЕТУХ поздравляет коллектив цеха общественного питания! Желают неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодрости
и любви, невероятной силы и энергии!
Валентину Федоровну КАШПЕРКО, Евгения Александровича БЕДЕНКО, Людмилу
Васильевну БЕРЕЗКИНУ, Аллу Васильевну
САЙКО поздравляет коллектив УХВ! Здоровья, удачи,
взаимопонимания, верных друзей и, конечно, многомного счастливых минут.
Дмитрия Александровича ПЕСИКОВА поздравляет коллектив УП «СохимТранс»! Желаем, чтобы
жизнь дарила Вам побольше ярких моментов, приятных
сюрпризов и пусть сбудутся все Ваши самые заветные
мечты!
Анатолия Алексеевича ГРАБКО, Жанну
Игнатьевну ЗЕЛЕНУЮ, Валентину Яковлевну МИНОВУ, Владимира Ивановича
ПЕТУХОВА поздравляют профсоюзный комитет и
администрация ЦТиПО! Желаем вам крепкого здоровья
и пусть вас всегда окружают только искренние, верные,
надежные друзья и добрые люди!
Розу Ивановну ДАШКОВСКУЮ, Ольгу
Ивановну РУДНИЦКУЮ поздравляет коллектив
смены №3 цеха сортировки-упаковки! Пусть судьба
всегда будет к вам благосклонна и щедра на приятные
подарки!
Юлию Игоревну ГВОЗДЬ поздравляет коллектив ЦЛ! Желаем отличного самочувствия, веселья,
ярких впечатлений, незабываемых встреч!
Василия Федоровича БОГДАНА, Ивана
Ивановича СВЕТОГОРА, Светлану Николаевну НИКОЛАЕВУ, Татьяну Васильевну
ТИТКОВУ поздравляет коллектив УП «СветлогорскХимСервис»! Пусть с лёгкостью сбываются все намеченные планы. Здоровья, удачи во всех начинаниях,
верных друзей и крепкого здоровья!
Жанну Евгеньевну ПУНТУС, Надежду
Ивановну КОНЧИЦ, Игоря Николаевича
КУЛЕША поздравляет коллектив цеха крашения!
Желаем крепкого здоровья и невероятного оптимизма,
уважения и любви родных, верной поддержки друзей,
замечательных идей, доброго благополучия и светлой
удачи.
Викторию Валерьевну КОЛОБОВУ, Игоря
Ивановича ШАКУРУ поздравляет коллектив УП
«СохимТранс»! Желаем крепкого здоровья, удачи, везения, мира, праздничного настроения и всех благ. Пусть
все мечты исполняются!
Александра Валентиновича ЛЕБЕДЕВА,
Юрия Александровича СУХАРЕНКО, Алексея Николаевича ТУРЧЕНКО, Владимира
Александровича АПАНАСЮКА поздравляют
коллективы отдела главного метролога и цеха КИПиА
№1! ! Желаем не останавливаться на достигнутом, идти
вперед к новым целям, вести за собой других. Пусть
Вам сопутствует удача!
Надежду Геннадьевну ШАБУНЕВИЧ поздравляет коллектив цеха УВМ! Желаем Вам крепкого
здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви,
счастья!
Наталию Павловну НАУМОВУ, Диану Вячеславовну РУСИНОВИЧ поздравляет коллектив смены №2 ЦНМ! Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни, удачи во всем и отличного настроения!
Валентину Николаевну РОМАНОВУ поздравляет коллектив смены №1 ОВО! Хотим пожелать
самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше
хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий.
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ЯРЦЕВЫХ (КТЦ). Победителем же соревнований, побив абсолютно все лучшие результаты
прошлых лет, стала семья ВОРОБЬЁВЫХ,
представляющая сразу два структурных подразделения: управление Общества и цех складского хозяйства и обработки грузов. Командапобедительница финишировала с результатом
42,25 секунды!
Команда-победительница и призеры были
награждены дипломами физкультурно-спортивного клуба соответствующих степеней и денежными призами от профсоюзного комитета
Общества. Команда-победительница, традиционно, поощрена бесплатной семейной путевкой
в санаторий «Серебряные ключи». А всем без
исключения юным представителям команд –
сладкие призы от профсоюзного комитета.
Оксана РУСИНОВИЧ.

РОЧС
Начинается долгожданная пора
для детей и горячая пора для
родителей. Ведь
именно
сейчас
весь груз ответственности ложится
именно на них.

«Не оставляйте
детей одних!»

Д

етский травматизм кажется неизбежным злом,
особенно в летний период. На каникулах трудно контролировать ребенка и ограждать его от
опасности. Фактически можно избежать большинства
травм и опасных ситуаций. Напомнят о правилах безопасности специалисты.
В рамках второго этапа республиканской профилактической акции «Не оставляйте детей одних!» представитель РОЧС выступают на родительских собраниях,
напоминая о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Ведь предусмотреть их поведение
и поступки порой невозможно. Также проходят анкетирование и демонстрация фильма «Цена мгновения»,
«Недетские игры».

Внимание: есть работа!

Предприятие «СветлогорскХимСервис» приглашает на
работу:слесаря-строительного 5 разряда, тракториста 4
разряда, водителя автомобиля 5 разряда,
машиниста крана автомобильного 5-6 разряда,
формовщика изделий и конструкций 4 разряда.
Тел.: 9-55-34
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