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Назначены даты 
проведения 
парламентских 
выборов
Президент Республики Беларусь назна-
чил даты проведения парламентских 
выборов - 7 и 17 ноября 2019 года.

Работа в непростых 
условиях

итоги

С Днём строителя!

новости страны

2 августа в зале совещаний заводоуправления состоялось совместное заседание 
профсоюзного комитета и администрации по итогам выполнения коллективного 
договора за I полугодие 2019 года, о задачах, стоящих перед коллективом Общества 
во II полугодии 2019 года.

Цена на 
транспортировку 
нефти
Беларусь и Россия согласовали повы-
шение тарифа на транспортировку неф-
ти на 3,7% с 1 сентября

С докладом выступил 
генеральный дирек-
тор ОАО «Светло-

горскХимволокно» Василий 
КОСТЮКЕВИЧ, который со-
общил, что работа коллекти-
ва над выполнением произ-
водственных задач в первом 
полугодии 2019 года прохо-
дила в непростых условиях. 
На результаты работы суще-
ственное негативное влияние 
оказывало и усложнение ус-
ловий реализации выпускае-
мой продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, падение 
ценовых предложений по 
целому ряду видов товаров, 
отказ некоторых потребите-
лей от закупок согласованных 
ранее объёмов продукции. 
Всё это одновременно сопро-

вождалось ростом цен на за-
купаемое сырьё, материалы, 
электроэнергию

В этих условиях потребо-
вались нестандартные под-
ходы, гибкость в работе с по-
ставщиками и потребителями 
продукции, высокая   орга-
низация производственного 
процесса и трудовая дисци-
плина. 

- Эти непростые задачи 
оказались в большой мере по 
плечу трудовому коллективу, 
- отметил генеральный дирек-
тор. - За что хочу выразить 
признательность и благодар-
ность всем химикам.

За 1 полугодие 2019 года 
рентабельность продаж со-
ставила 3,2 процента при 
задании 3,1 процента, темп 

роста экспорта услуг 92,3 
процента при задании 90,1 
процентов, энергосбереже-
ние составило «минус» 5,7 
процента при задании «ми-
нус» 5,2 процента, сэконом-
лено 987 т.у.т. при задании 
768 т.у.т.

За отчетный период не 
выполнены показатели по 
экспорту товаров и по сниже-
нию уровня затрат на произ-
водство продукции, товаров, 
работ, услуг.

В отчетном периоде про-
изведено промышленной 
продукции на сумму 138,7 
млн.рублей, загрузка произ-
водственных мощностей со-
ставила 90,0 процентов. Темп 
роста продукции промышлен-
ности по номенклатуре това-

ров-представителей  соста-
вил 100,9 процента.

В рамках реализации ут-
вержденных мероприятий по 
снижению затрат на произ-
водство продукции в январе-
июне 2019 года получен эко-
номический эффект в сумме 
1,9 млн.рублей при заплани-
рованном эффекте 1,6 млн.
рублей.

Инвестиционное мероприя-
тие, «Расширение производ-
ства нетканых материалов 
строительного назначения», с 
учетом переноса сроков реа-
лизации, выполнено и в мар-
те 2019 года объект введен в 
эксплуатацию.

Среднесписочная числен-
ность работников 
ОАО за  1-е полугодие 

Выступает генеральный директор 
ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 5 
августа назначил дату проведения досрочных вы-
боров в Совет республики (верхняя палата пар-

ламента) и Палату представителей (нижняя палата) На-
ционального собрания Беларусь 7-го созыва, сообщила 
пресс-служба главы государства.

Как и предлагал ЦИК Беларуси, выборы в Совет респу-
блики состоятся 7 ноября, в Палату представителей – 17 
ноября 2019 года. Даты выборов утверждены указами 
президента № 293 и № 294.

В сообщении отмечается, что местные Советы депута-
тов, исполнительные и распорядительные органы долж-
ны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение 
кандидатов в члены Совета республики.

В свою очередь государственные органы, иные органи-
зации должны обеспечить выполнение отнесенных к их 
компетенции организационных мероприятий по подготов-
ке и проведению выборов в Палату представителей.

Правительству поручено обеспечить финансирование 
расходов на подготовку и проведение обоих выборов за 
счет средств республиканского бюджета, предусмотрен-
ных на иные общегосударственные вопросы.

В апреле Александр ЛУКАШЕНКО предложил провести 
досрочные парламентские выборы 7 ноября. Глава Цен-
тризбиркома позднее сообщила, что предложит Прези-
денту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.

Выборы депутатов Палаты представителей (нижней 
палаты парламента) должны были пройти в Беларуси не 
позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - 
не позднее 30 августа 2020 года.

Глава ЦИК Лидия ЕРМОШИНА 31 июля заявила, что се-
редина ноября является идеальным временем проведе-
ния парламентских выборов в Беларуси, так как «выдви-
жение кандидатов начнется в сентябре, когда еще будут 
удобные комфортные условия для работы на улицах».

Выборы Президента Беларуси Ермошина предлагает 
провести 30 августа 2020 года.

По материалам сайта Interfax.by

Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа 
на транспортировку нефти по белорусской терри-
тории на 3,7% с 1 сентября. 

«В связи со снижением объемов транзита российской 
нефти по нефтепроводу «Дружба» в II квартале белорус-
ский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внепла-
новым пересмотром тарифов на прокачку нефти», - сооб-
щили в концерне. Во время переговоров стороны достиг-
ли принципиальных договоренностей о необходимости 
обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объемов 
выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 
год. «Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не 
могут однозначно определить объемы транспортировки 
нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились 
на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к 
этому вопросу по итогам работы за год. Таким образом, 
по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ 
ситуации с прокачкой нефти по белорусской части тру-
бопровода и определен размер дальнейшего изменения 
тарифов», - прокомментировали размер повышения тари-
фов в концерне «Белнефтехим».

По материалам БЕЛТА.
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Поздравляем настоящих 
мастеров своего дела с Днём 
строителя! 

Именно вашими руками 
создаётся то, что необхо-
димо для полноценной жизни 
каждому человеку!

Пусть ваш труд всегда 
будет востребован, по до-
стоинству оценен. Пусть он 
всегда приносит вам удоволь-
ствие! Пусть в жизни будет 
всё ровно и гладко. Желаем 
жизненной энергии, стой-
кости и достатка! Пусть 
инструмент будет точным 
и качественным, материалы 
— лучшими, а работа скла-
дывается и принимается ве-
ликолепно и легко!

Позвольте пожелать вам 
здоровья, успехов в работе, 
материального благополучия 
и личного счастья.

Администрация, 
профсоюзный комитет.

Продолжение темы на стр. 3.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИОставаться наедине со своими мыслями — весьма опасное 
занятие... но очень полезное!

В своем выступлении председатель профкома Мария ПИНЧУК остано-
вилась на работе профкома, на реализации Плана совместных меропри-
ятий ППО и нанимателей по выполнению комплекса мер по реализации 
Основных положений программы социально-экономического развития 
РБ на 2016-2020 годы, определенных V Всебелорусским народным со-
бранием, на выполнении критических замечаний, предложений посту-
пивших от цехов ранее. 

Работа в непростых условияхитоги

2019 года составила 3559 
человек и увеличилась по 

сравнению с прошлым годом на 
21 человек. Рост среднесписочной 
численности обусловлен создани-
ем 84 новых рабочих мест в 2018 
году.

Снижение среднемесячной за-
работной платы произошло за 
счет уменьшения размера премии 
по результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности ОАО. Не 
выполняется показатель премиро-
вания по выручке от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг на 
одного среднесписочного работни-
ка, за январь-июнь 2019 года темп 
роста производительности труда 
к соответствующему периоду про-
шлого года составил 99%.

В 1-м полугодии 2019 года произ-
водилась индексация заработной 
платы работников ОАО, индекс по-
требительских цен единожды пре-
высил пятипроцентный порог.

СТЮКЕВИЧ уделил вопросам за-
болеваемости среди работников.

В 1-м полугодии 2019 года в Об-
ществе произошёл 1 несчастный 
случай, с тяжёлым исходом, с по-
терей 73 дней трудоспособности. В 
1-м полугодии 2018 года несчаст-
ных случаев не было.

Наибольшая заболеваемость 
была зафиксирована в КТЦ, ЦГВТ, 
ЦНМ. Наименьшая – АСУ ТП, отде-
ла ИТ, ЦР и ОЭО ЗИВ.

Общее число календарных дней 
нетрудоспособности по Обществу 
за первое полугодие 2019 года со-
ставило – 17879 (в первом полуго-
дии 2018 года – 18568).

Завершая своё выступление, 
Василий Васильевич отметил, что 
впереди нас ждут очень крупные 
общественные политические кам-
пании – выборы депутатов в Пала-
ты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь и 
Главы государства.

1 С 1 июня 2019 года увеличен на 
20 процентных пунктов размер по-
вышения сдельных расценок со-
гласно подпункту 3.1. положения 
об оплате труда работников ОАО.

Приведённая информация о со-
стоянии и уровне оплаты труда 
свидетельствует о том, что, не-
смотря на некоторые усложнения 
финансового положения предпри-
ятия, нам удалось не допустить 
существенного снижения уровня 
заработной платы, обеспечить сво-
евременную выплату, поддержать 
финансирование всех предусмо-
тренных коллективным договором 
выплат социального характера.

Это, безусловно, очень важно, 
но главная задача руководителей 
и специалистов Общества – ор-
ганизовать производство и сбыт 
продукции таким образом, чтобы 
постоянно поддерживались ус-
ловия для существенного роста 
доходов всех категорий работни-

ков предприятия. От этого зависит 
морально-психологический климат 
и стабильность в коллективе, сниже-
ние текучести кадров, закрепление 
квалифицированных специалистов и 
молодёжи  на рабочих местах.

В первом полугодии текущего года 
с учётом реально складывающейся 
обстановки предпринят ряд дополни-
тельных мер по регулированию раз-
меров оплаты труда рабочих и служа-
щих в сторону их увеличения, но, до-
стигнутые производственные показа-
тели, объективно сдерживали данный 
процесс. Задачами администрации 
и специалистов Общества, руково-
дителей структурных подразделений 
по-прежнему остаются максимальная 
загрузка производственного оборудо-
вания, повышения качества выпуска-
емой продукции, активное продвиже-
ние её на рынках, поиск новых маржи-
нальных рынков и потребителей.

Особое место в своём докладе 
генеральный директор Василий КО-

Генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
Василий КОСТЮКЕВИЧ:

- Не всё получалось и полу-
чилось. Но мы видим собствен-
ные резервы и возможности, 
с учётом возникающих слож-
ностей вносятся коррективы в 
работу производственных под-
разделений и коммерческой 
службы.

Под постоянным контролем

Несмотря на предпринимае-
мые меры по поддержанию 
уровня заработной платы 

на предприятии, выплаты допол-
нительной премии в отчетном пе-
риоде, к сожалению, не удалось 
обеспечить выполнение п.4.3 КД  
по уровню реальной заработной 
платы не ниже 100. Темп роста 
номинальной заработной платы со-
ставил 98,4 %, реальной – 92,9 %. 
Не удалось нам достигнуть и уров-
ня заработной платы работников 
Республики Беларусь, занятых в 
промышленности, которая состави-
ла в 1-м полугодии 2019 года 1116,3 
рублей и увеличилась на 59,3 ру-
блей по сравнению с прошлым 
годом.  Также остаются невыпол-
ненными обязательства, предус-
мотренные частью 1 п.4.3. колдо-
говора по уровню среднемесячной 
заработной платы не ниже 350 % 
минимального потребительского 
бюджета семьи из 4-х человек. Фак-
тический уровень составил 267,0 
%  минимального потребительского 
бюджета). Повышение уровня за-
работной платы работников - наша 
общая забота.

Также под постоянным кон-
тролем профсоюзных комитетов 
Общества, цехкомов, обществен-
ных инспекторов по охране труда 

находятся условия  труда и быта 
работников, выполнение раздела 
колдоговора «Охрана труда». 

В Ι полугодии текущего года 30 
общественных инспекторов прове-
ли 722 обследования состояния ох-
раны труда в структурных подраз-
делениях, выявлено 1 563 наруше-
ния. На основании обследований 
составлялись акты, осуществлялся 
постоянный контроль над устра-
нением выявленных нарушений.       
Инспектора практически всех под-
разделений участвовали в смотре-
конкурсе. Победители премируют-
ся в соответствии с Положением. 

- Несмотря на большую проводи-
мую работу администрации и про-
фкомов, несмотря на то, что у нас 
действует дополнительное меди-
цинское страхование, к сожалению, 
во 2-м квартале текущего года от-
мечался рост заболеваемости сре-
ди работников предприятия и над 
этим вопросом нам всем необхо-
димо постоянно работать с целью 
выявления возможных факторов 
влияния на рост заболеваемости 
и выработки необходимых мер по 
укреплению здоровья и профилак-
тике заболеваемости  работников и 
активнее использовать возможно-
сти, предоставляемые договором 
добровольного медицинского стра-
хования в обследовании и лече-
нии, возможностью оздоровления 
в нашем санатории «Серебряные 
ключи». 

Кроме того, профсоюзные и це-
ховые комитеты держат под по-
стоянным контролем обеспечение 
работников спецодеждой, спецобу-
вью и СИЗ. В 1-м полугодии 2019 
года, как и в предыдущем году было 
много обращений по спецодежде и 
спецобуви, по ее своевременно-
му получению, наличию необхо-
димых размеров и ассортимента 
на складе, в том числе для вновь 
принятых работников. Все возни-
кающие вопросы решались в рабо-
чем порядке специалистами соот-
ветствующих служб (ОМТС, ОТ) и 
профсоюзным активом.  Надежды 
на то, что с внедрением системы 

1С снимет вопросы по обеспечению 
спецодеждой и спецобувью пока не 
оправдались, вопросы возникают 
постоянно. В дальнейшем будут 
учтены все проблемные вопросы 
по обеспечению качественной спец-
одеждой и спецобувью.

В первом полугодии 2019 года вы-
полнены все обязательства раздела 
«Социальные гарантии и льготы», в 
том числе и для ветеранов, пенсио-
неров Общества и молодежи. 

В настоящее время в соответ-
ствии с коллективным договором 
ведется подготовительная работа 
по оказанию помощи нашим работ-
никам на подготовку детей к шко-
ле и проведению акции «Соберем 
портфель первокласснику» за счет 
средств акционерного Общества и 
профкома. Профкомом запланиро-
вано не только оказание материаль-
ной помощи на подготовку к школе, 
приобретение и вручение школьных 
портфелей первоклассникам из 
многодетных и наиболее нуждаю-
щихся детей, но и организация для 
всех детей наших работников, кото-
рые идут в первый класс, праздника 
в ГЦК с развлекательной програм-
мой и вручением сувениров.

По итогам обсуждения выполне-
ния КД в 1-м полугодии от работ-
ников структурных подразделений 
поступили вопросы и предложения, 
которые были рассмотрены на со-
вместной комиссии администрации 
и профсоюза. 

- Сегодня мы не принимаем 
Дополнительного соглашения к 
действующему коллективному до-
говору, не вносим изменений и до-
полнений к нему, -- отметила Мария 
ПИНЧУК. - Но в дальнейшем работа 
над коллективным договором безус-
ловно будет продолжена. 

Специалистами предприятия и 
Профкомом были разработаны ме-
роприятия по реализации предло-
жений, поступивших при обсужде-
нии итогов выполнения колдоговора 
за 2018 год. 

По обращению молодых работ-
ников КТЦ, проживающих в обще-
житии проведен по комнатам опти-

ческий кабель для подключения к 
интернету,  установлена наружная 
стойка для велосипедов, проведе-
но обследование состояния окон 
в общежитии, сделаны замеры и 
сформирована заявка на приоб-
ретение оконных блоков, произве-
дена замена окон на 9,8 и 7 этажах 
общежития.

Также работниками предприятия 
был поднят вопрос об изменении 
графика движения городских ав-
тобусов. Изучив предложения по 

структурам было подготовлено 
обращение  в АП №5 с предло-
жениями об изменении графика 
движения автобусов, но к сожа-
лению не все наши предложения 
были приняты, внесены только 
некоторые изменения в графики   
движения маршрутных автобусов 
№ 11 и №5»Э». Но работа эта про-
должается, можно сказать что она 
ведется постоянно.

Завершая свое выступление 
Мария ПИНЧУК выразила боль-
шую благодарность за плодотвор-
ную работу и надежду на то, что 
несмотря ни на какие трудности 
наш коллектив по итогам года 
успешно справится со всеми до-
веденными заданиями и показа-
телями и обеспечит выполнение 
в полном объеме обязательств 
коллективного договора.  

В этом году профсоюзное движение Беларуси празд-
нует своё 115-летие. В связи с этим была учреждена 
соответствующая медаль, которая имеет статус госу-
дарственной награды и награждаются ею в особых 
случаях. 

Решением Совета федерации профсоюзов Беларуси медалью 
«115 лет профсоюзному движению Беларуси» награждена вете-
ран предприятия Данута КИЧКИНА. 

Государственную награду на совместном заседании Дануте Юлья-
новне вручили председатель профкома Мария ПИНЧУК и генеральный 
директор предприятия Василий КОСТЮКЕВИЧ.

Данута КИЧКИНА в ОАО «СветлогорскХимволокно» проработала бо-
лее 40 лет. Из них 27 лет она посвятила профсоюзной работе и почти 21 
год возглавляла профсоюзный комитет предприятия.

Поздравляем, уважаемая Данута Юльяновна!

За достойный вклад!

Председатель профкома 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Мария ПИНЧУК.

- За отчетный период профком 
совместно с администрацией 
провел конференцию трудового 
коллектива, 2 заседания про-
фкома, 8 заседаний президиума 
профкома, по 6 заседаний про-
фкомов структурных подразде-
лений. Рассматривались вопро-
сы экономической, трудовой, 
социальной направленности, 
внутрипрофсоюзной работы.
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Составляющая жизни

Чем выше уровень мастерства, тем выше 
значение каждой мелочи. М.З. Залесский  

Евгений ВОЛОВИЧ, монтажник санитарно-технических систем и обору-
дования, родился и вырос здесь. Как говорит он о себе: «Родом из Ша-
тилок».

Главное - стабильность

Стаж работы на предприятии у 
Алексея пока совсем неболь-
шой – всего восемь месяцев. До 

прихода к нам он трудился в одной из 
строительных организаций города.

- Для меня это было непростое время 
и теперь мне есть с чем сравнивать. Это 
небо и земля! Теперь думаю о том, поче-
му я сразу не пошёл работать в «Свет-
логорскХимСервис». Здесь и коллектив, 
и мастера, и начальник участка – за-
мечательные. Кроме того, чувствуется 
существенная разница в оплате труда, 
культуре и условиях производства, - 
даёт положительную оценку нынешней 
ситуации молодой человек.

В детстве о профессии строителя 
Алексей и думать не думал. Он мечтал 
быть автомехаником, а машинки были 
его страстью с ранних лет. Сколько их 
было разобрано, поломано и всё с од-

ной целью – узнать, что ж там внутри.      
В 16 лет Алексей ДАЙНЕКО сдал на 

права, в 18 – получил. Ему всего лишь 
21, а у него уже третий автомобиль 
(покупает и ремонтирует сам), семья и 
маленький сын. 

У парня было бурное, непростое 
взросление. Учёба в школе оставляла 
желать лучшего, но он серьёзно зани-
мался спортом, хулиганил и признался, 
что его бывшему классному руководи-
телю «памятник поставить надо», по-
тому как она всегда отстаивала свое-
го неугомонного ученика. Да и маме 
нужно отдать должное за терпение и 
выдержку. Всё начало меняться после 
школы. Попытка поступить в Бобруй-
ский машиностроительный колледж не 
увенчалась успехом.  

Парень взял тайм-аут подумать и 
«успел в последний вагон», коим стал 

Светлогорский колледж по специаль-
ности «техник-строитель». Здесь всё 
было по-другому. Учился хорошо, его 
фотография висела на Доске почёта 
колледжа. В тот период Алексей впер-
вые познакомился с предприятием 
«СветлогорскХимСервис», так как про-
ходил здесь преддипломную практику. 

- А как же любимое автодело? – по-
интересовалась я. 

- Оно всегда со мной, - продолжает 
Алексей, - любимое увлечение было со 
мной и тогда, когда я на рынке собирал 
велосипеды, чтобы заработать себе на 
карманные расходы. А моя нынешняя 
работа – это тоже неплохой  опыт, кото-
рый пригодится в жизни. 

Пока молодой штукатур Алексей ДАЙ-
НЕКО набирается профессионального 
опыта, доволен складывающейся ситу-
ацией, а там время само обозначит пла-

В молодости его устремления были полны на-
дежд. 

Первые трудовые будни слесарем  в автош-
коле давали не только опыт, но и разумное взросле-
ние. Хорошей школой оказалась и служба в армии. Де-
мобилизовавшись накануне нового 1981 года, Евгений 
Альбинович принял для себя решение идти работать 
на Светлогорское «Химволокно», где, к слову, работа-
ла и его мама. 

Начинал Евгений ВОЛОВИЧ на предприятии аппа-
ратчиком в кислотном цехе. Это был январь 1981 года.  
Производство и условия работы в нём были непро-
стыми, но Евгений Альбинович не падал духом. Более 
того, предпринял попытку поступить в химико-техно-
логический институт в столице Советского союза – в 
Москве.Попытка не удалась, а спустя некоторое время 

и кислотный цех претерпел реорганизацию. 
Покидать предприятие Евгений ВОЛОВИЧ не соби-

рался и с 1993 года перешёл в тогда ещё РСМУ сле-
сарем.

Работа, как составляющая жизни, идёт своим чере-
дом. Монтажник сантехнических систем и оборудова-
ния Евгений ВОЛОВИЧ принял участие в реализации 
многих проектов на производстве. В момент нашей 
беседы он и его коллеги были заняты на демонтаже 
холодильного оборудования в химическом цехе.

Евгений Альбинович считает День химика и День 
строителя одинаково важными праздниками. Главное 
для каждого из нас, считает Евгений ВОЛОВИЧ, - это 
здоровье, и поэтому желает его всем без исключения 
работникам, как Общества, так и унитарных предпри-
ятий.

 Справочно. По итогам 
работы за январь-июнь 2019 
года унитарным предприяти-
ем «СветлогорскХимСервис» 
рентабельность продаж за 
январь-сентябрь составила 
10,3% при задании 0,7 %; 
выручка от реализации на 
одного среднесписочного 
работника составила за 1 по-
лугодие 17,2 тыс. рублей при 
задании 11,4 тыс. рублей.

Родоначальник 
династии

Но мальчишка из деревни 
Михайловка Светлогор-
ского района после окон-

чания школы поступил и окончил 
Бобруйское ГПТУ-91 по специаль-
ности «каменщик-монтажник же-
лезобетонных конструкций». Это 
был разгар советских 70-ых годов. 
Служба в армии, грянувшая после 

окончания училища, закалила и 
придала парню мужества и своего, 
ни с чем несравнимого опыта. 

Трудовой опыт его ждал впе-
реди. В июне 1977 года Николай 
Николаевич пришёл трудиться в 
РСМУ в качестве слесаря-ремонт-
ника.

Вся его трудовая биография – 

Как заметил в нашей беседе Николай МАНКЕВИЧ,  
слесарь-ремонтник участка «Монтажный» РПУП 
«СветлогорскХимСервис», «когда был пацаном, 
много кем мечтал стать».

монтаж и ремонт оборудования. За 
эти годы накоплен опыт, знания и 
профессионализм.

Сегодня династию семьи МАН-
КЕВИЧ продолжает дочь, в  своё 
время на предприятии работала 
супруга. Подрастают внуки и кто 
знает, может и они пойдут по сто-
пам своих родных.

 Справочно. По итогам 
работы за январь-июнь 2019 
года унитарного предприятия 
«СветлогорскХимСервис» темп 
роста  строительно-монтажных, 
подрядных работ, выполнен-
ных собственными силами, со-
ставил 153,1% при задании «не 
ниже 100 %». 

 Справочно. По 
итогам работы за январь-
июнь 2019 года унитар-
ного предприятия «Свет-
л о г о р с к Х и м С е р в и с » 
рентабельность работ 
по ремонтно-строитель-
ным подразделениям 
составила 13,7%. Уча-
сток «Монтажный» име-
ет по итогам полугодия 
рентабельность 12,7%, 
ремонтно-строительный 
участок - 15,1%. 

Списочная числен-
ность работников на 30 
июня 2019 года состави-
ла 230 человек

Алексей ДАЙНЕКО, штукатур РПУП «СветлогорскХим-
Сервис», в редакцию заглянул после рабочей смены. 
Его бригада сейчас работает на очистных, занимается 
отделкой здания фасада склада хлора. 

ны на перспективу. 
Главное, считает молодой че-

ловек, всем нам  - стабильности!  

Он
и з

ан
есе

ны
 на

 
До

ск
у П

оч
ёта

 УП
 

«С
вет

ло
гор

ск
Хи

мС
ер

ви
с»

СОЛОГУБОВ 
Дмитрий Иванович,

первый заместитель директора - 
главный инженер.

КУЗЬМЕНОК 
Александр Владимирович,

водитель погрузчика.

КАРЛЕНОК
Александр Леонтьевич,

электросварщик ручной сварки.

ЛЕОНТЬЕВ
Сергей Владимирович,

плотник.

Материалы полосы 
подготовила 

Елена ВОЛОДИНА.
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Примите поздравления

конкурс!

С юбилеем! 
Николая Николаевича ФОРНЕЛЬ 

поздравляет коллектив прядильного цеха №3! Же-
лаем не унывать, а радоваться каждому новому 
дню. Пускай будут здоровье, силы, достаток, сча-
стье, уют и покой.

Виктора Михайловича КРИСКОВЦА 
поздравляет коллектив дневной смены ЦНМ! Же-
лаем с радостью встречать каждый день, не знать 
поводов для грусти.  Желаем, чтобы впереди было 
еще много юбилеев, чтобы не подводило, а только 
радовало здоровье, силы умножались с каждым 
годом, а бодрости хватало на всех.

С Днём рождения!
Ларису Григорьевну ХУЛУП по-

здравляет коллектив ЦЛ! Желаем здоровья, бодро-
сти, верных друзей, всех благ и удачи!

Галину Аркадьевну КРАВЧЕНКО, 
Елену Григорьевну ГВОЗДЬ поздравляет 
коллектив смены №1 цеха сортировки-упаковки! 
Пусть вас сопровождает удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдохновляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, активны, позитивны и востребо-
ванны!

Александра Алексеевича ЗАХАРЕН-
КО поздравляет коллектив ПВиХКО! Желаем 
отличного самочувствия, веселья, ярких впечат-
лений, незабываемых встреч и много-много счаст-
ливых моментов.

Виктора Ивановича КАЧУРА поздравля-
ет коллектив УП «СветлогорскХимСервис»! Жела-
ем неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодро-
сти и любви, невероятной силы и энергии! Мечты 
пусть реализуются, доходы трижды умножаются, 
а на сердце всегда будет радость.

Наталью Александровну ЕВДОСЕЕ-
ВУ поздравляют профсоюзный комитет и адми-
нистрация ЦТиПО! Искренне желает крепкого здо-
ровья, как можно больше приятных впечатлений, 
добра, исполнения всех желаний.

Александра Анатольевича ЗЫХА по-
здравляет коллектив УВМ! Желают вам крепкого 
здоровья и пусть вас всегда окружают только ис-
кренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

Галину Владимировну ЯКОВЛЕВУ по-
здравляет коллектив смены  №3 цеха сортиров-
ки-упаковки! Пусть будет счастливой жизнь, пусть 
будут верными друзья, пусть будут любящими 
родные, пусть будет постоянной удача. Здоровья, 
красоты, обаяния и веселья.

Никиту Александровича ГАЙДУК, Ок-
сану Владимировну ДИКУН, Виктора 
Сергеевича НИЦИЕВСКОГО поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем с каждым днём свою мечту 
воплощать в реальность, своё слово превращать 
в действие, а важную цель — в достижение! Здоро-
вья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ 
и удач.

Веронику Валерьевну ПРУДНИКОВУ, 
Юлию Александровну МОЧАЛОВУ по-
здравляет коллектив цеха крашения! Желаем, что-
бы  каждый день приносил яркие моменты счастья 
и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер 
дарил душевное тепло и спокойствие! Здоровья, 
удачи и бодрости!

Наталью  Николаевну КРОМКИНУ, 
Татьяну Ивановну МАНЬКО, Алексан-
дра Григорьевича МУСИКА, Людми-
лу Станиславовну ЩЕРБИНУ, Елену 
Марковну КУЗЬМЕНОК, Валентину 
Ивановну САВЕНОК поздравляет коллектив 
УХВ! Пусть будут здоровы и счастливы вы, ваши 
родные и близкие люди! Благополучия и душев-
ной гармонии вам в долгой и счастливой жизни! 

I

I

http://himiki.sohim.by

охрана правопорядка

В конце июля под руководством начальни-
ка штаба гражданской обороны Общества 
Владимира ШЕВЧЕНКО прошло собрание 
добровольной дружины Общества.

С каждым прожитым годом жизни лето проле-
тает все быстрее и быстрее. В этом году по-
настоящему летним стал только июнь, июль 
был дождливым, август пока еще тоже не раду-
ет теплой погодой и солнечными деньками. Но, 
всё равно, лето – это маленькая жизнь.

Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, 
выход из которых тебя не устраивает.

На встрече были рас-
смотрены вопросы, 
связанные с правами 

и законодательными основами 
деятельности добровольных 
дружин, обсуждались цели, за-
дачи и направления работы, 
определены перспективы даль-
нейшего развития ДД.

По словам Владимира ШЕВ-
ЧЕНКО, на собрании также 
были обсуждены моменты, 

связанные с порядком матери-
ального стимулирования чле-
нов дружины (согласно нормам 
Коллективного Договора о 
добровольной дружине ОАО 
«СветлогорскХимволокно» - 
прим. автора).

Помимо вопросов, вынесен-
ных на повестку дня, с дружин-
никами обсудили ряд вопросов, 
касающихся непосредственно 
их работы: порядок составле-

ния графиков выхода, организа-
ция дежурств и отпусков. Одним 
из предложений, внесенных 
членами добровольной дружи-
ны, стало создание группы ДД в 
Viber для своевременного обме-
на информацией. 

На собрании также были 
представлены новые кандида-
ты в члены добровольной дру-
жины: Татьяна ХУРСИК, Лиана 
ЛЕТЯГО, Людмила АХРАМЧУК

По словам начальника штаба 
гражданской обороны, на сле-
дующем собрании будут про-
ведены выборы руководства 
ДД, разъяснены возникшие 
вопросы и уточнены организа-
ционные моменты. Особое вни-
мание будет уделено правам 
и обязанностям дружинников, 
а также разъяснению порядка 
страхования членов ДД.

Инна СКИБА.

Работа 
дружинником - 
почётна

Предлагаем, не откладывая в долгий ящик, новый фотокон-
курс «Мое лучшее лето-2019».
Номинации:

•	 Летние впечатления
•	 Удачное лето
•	 Пути-дороги
В номинации «Летние впечатления» участвуют фотографии, 

которые отражают суть вашего восхищения каким-то моментом: 
пейзажем, закатом, человеком, событием.

В номинацию «Удачное лето» можно присылать фотографии 

Люблю лето

рыбных уловов, грибных трофеев, дачных экзотов и огородных 
гигантов – всё, чем вы можете гордиться, собранное или выращен-
ное вашими руками.

В номинации «Пути-дороги» участвуют фотографии из поездок 
в другие города, страны, на моря-океаны, в горы и пустыни.  В эту 
номинацию можно присылать фото лучших воспоминаний и момен-
тов, которые вы привезли из летних путешествий.
Правила:
1.Фотографии можно присылать в любом количе-

стве и в несколько номинаций одновременно. НО! Побе-
дить можно будет только в ОДНОЙ номинации.

2. Фотографии принимаются  ДО 15 сентября.
3. Победителей ждут сувениры!

Просьба ко всем работникам 
общества (матерям, отцам), 
которые будут пользовать-

ся дополнительными свободными 
от работы днями в 2019-2020 г.г. 
согласно статьи 265 ТК РБ и кол-
лективного договора между ОАО 
«СветлогорскХимволокно» и пер-
вичной профсоюзной организацией 
общества:

в неделю с оплатой его в 
размере среднего заработ-
ка: воспитывающим 3-х и более 
детей в возрасте до 16 лет, ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет; 

в месяц: воспитывающим двоих 
детей в возрасте до 16 лет  одино-
ким, разведенным матерям (отцам) 
с оплатой его в размере среднего 
заработка; воспитывающим двоих  
детей в возрасте до 16 лет (полные 
семьи) с оплатой его в размере 25 % 
среднего заработка

предоставить в отдел кадров 
общества (110 каб.) заявление 
одного из родителей о предоставле-
нии дополнительного свободного от 

работы дня в неделю (месяц), с при-
ложением следующих документов: 
копии свидетельств о рождении де-
тей, справка о месте жительства и о 
составе семьи, справки из учрежде-
ний образования, копия свидетель-
ства о заключении брака; для семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет - копия удосто-
верения ребенка-инвалида.

Для неполных семей: копия свиде-
тельства о расторжении брака либо 
копия решения суда о расторжении 
брака или иной документ, подтверж-
дающий категорию  неполной семьи.

Для полных семей, пользующихся 
свободным днем в неделю, справка 
с места работы другого родителя с 
указанием сведений о предоставле-
нии (непредоставлении) ему данно-
го свободного дня. 

Ко всем копиям документов иметь 
оригиналы.

Срок предоставления до-
кументов до 03.09.2019 года.

Объявление

ОАО «БПС-Сбербанк» в рамках зарплатно-
го пакета выпускает для Вас бесплатную до-
полнительную карту «КартаFUN» .

С 13 по 15 августа 2019 года с 10.00 до 16.00 в актовом 
зале заводоуправления ЗПТН будет  организована 
точка присутствия специалиста ОАО «БПС-Сбербанк», 

который оформит карту «КартаFUN» без посещения офиса 
Банка c  предварительным уведомлением владельца карты по 
телефону.

КартаFUN –этот удобный платежный инструмент, который 
позволяет совершать покупки в рассрочку без первоначальных 
взносов, длительного оформления документов на кредит и, что 
немаловажно, без переплат. И, конечно, высокий спрос предо-
пределила возможность приобретать товары с отсрочкой опла-
ты во всех магазинах мира, где принимают карты VISA. 

Дополнительно, предлагаем воспользо-
ваться акционным предложением и полу-

чить валютные карты ОАО «БПС-Сбербанк» 
всего за 1 рубль!

 Кому это будет интересно?
Вы любите совершать валютно-обменные операции без по-

сещения Банка и по лучшему курсу?
Вам нравится привозить из отпуска впечатления, а не мест-

ные монеты и купюры?
У Вас нет карточки в подходящей валюте?

Это предложение 
именно для Вас! 

(Акция действует до 30.08.2019)
Получить индивидуальную консультацию можно позвонив в 

Контакт-центр БПС-Сбербанка по единому номеру 148 или 5 
148 148 (Velcom, Life, МТС) в режиме 24/7  или по телефону 
375 44 587 67 34.

У нас вы так же  можете приобрести продук-
цию ОАО «СветлогорскХимволокно»:

плёнку полиэтиленовую, АкваСпан, 
СпанБел  любых плотностей, полотно п/э,  игло-
пробивное, шпагат, мешки, пакеты и т.д.

Продукцию из углеродных материалов:
чехлы для мобильных телефонов и планшетов, 

чехлы для автомобильных ключей и пластиковых 
карт, наколенники, нарукавники, гетры, шорты, по-
яса, маски, ранозаживляющие салфетки.

При покупке товара на сумму свыше 100  руб. 
предоставляется кредит на срок до 12 месяцев 
(без процентов). 

Спешите за покупками
В магазине товаров народного по-
требления распродажа товаров! 
Цены на мебель, обувь и верхнюю 
одежду снижены на 15%.

ХимикИХимикИ




