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Успейте оформить подписку на 1-е по-
лугодие 2020 года на газету «ХИМИКИ»! 
Цена осталась прежней - 17 руб.94 коп.

«ХИМИКИ» - 
интересный собеседник!

Сила профсоюза - в единстве

У ветеранов - новый лидер

15 ноября состоялась XXII отчётно-выборная конференция Первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «СветлогорскХимволокно». В ходе конференции были подведены итоги 
работы профсоюзного комитета за отчётный период и избран новый состав  профсоюз-
ного комитета, возглавить который коллектив химиков вновь доверил Марии ПИНЧУК. Её 
заместителем также единогласно избрана Людмила АЛЕКСЕЕНКО.

Проводы на заслуженный отдых  в последний рабочий день октября традиционно состоялись в 
музее Трудовой Славы предприятия.

В Республике Беларусь прошли выбо-
ры депутатов в Палату представителей 
Национального собрания седьмого со-
зыва. Победу в избирательной гонке в 
Парламент страны по Светлогорскому 
избирательному округу №46 одержал 
Игорь ТАВТЫН.

Став нашим подписчиком, вы сможете: узнавать по-
лезную информацию, найти ответы на интересующие 
вас вопросы; поздравить коллег со значимым собы-

тием; стать нашим автором или героем интервью; участво-
вать в конкурсах, становиться их победителем и получать 
отличные призы. А главное – у вас появится надежный по-
мощник и интересный собеседник – газета «Химики»!

Ведомость можно в редакции или найти сервере О/Ре-
дакция/Подписка. Будем рады видеть вас в числе наших 
читателей!

подписка-2020

По данным на 17 ноября в Гомельской области про-
голосовали 81,38% избирателей от общего числа 
включенных в списки. В Брестской — 79,34%, в 

Витебской — 82,09%, в Гродненской области явка со-
ставила 78,69%, в Минской — 78,95%, в Могилевской — 
82,3%, в Минске — 63,26%.

По Светлогорскому избирательному округу №46 балло-
тировались пять кандидатов. В воскресенье 17 ноября в 
20.00 завершили работу избирательные участковые ко-
миссии. Окружная комиссия приняла от них протоколы.

В понедельник 18 ноября члены участковой избира-
тельной комиссии рассмотрели протокол о результатах 
выборов депутата в Палату представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь седьмого созыва по 
Светлогорскому избирательному округу №46.

На основе протоколов участковых избирательных ко-
миссий о результатах голосования окружная избиратель-
ная комиссия установила:

общее количество избирателей по избирательному 
округу – 64 882 человека;

количество избирателей, которые получили бюллетени 
для голосования – 50 375 человек;

количество избирателей, которые приняли участие в 
голосовании – 50 364 человека;

количество избирателей, которые приняли участие в 
досрочном голосовании – 22 021 человек.

Количество голосов, поданных за каждого кандидата в 
депутаты:

ВАСИЛИХИНА Лариса Васильевна – 7610 голосов.
ПЕТУХ Марат Михайлович – 780 голосов.
САВИЧ Игорь Дмитриевич – 651 голос.
СМОЛЕНЧУК Андрей Николаевич – 3371 голос.
ТАВТЫН Игорь Павлович – 35046 голосов.
Количество голосов, поданных против всех кандидатов 

– 2522.
На основе статьи 82 Избирательного кодекса Респу-

блики Беларусь окружная избирательная комиссия поста-
новила: считать ТАВТЫНА Игоря Павловича избранным 
депутатом Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь по Светлогорскому избира-
тельному округу №46.Каждые проводы осо-

бенны и октябрьские 
не стали исключением. 

Среди химиков-профессиона-
лов, которых мы проводили 
на заслуженный отдых, был 
человек, чей трудовой стаж 
на предприятии насчитывает 
51 год. Это – председатель 
ветеранской организации 
Общества Любовь ЕГОРОВА. 
На предприятие Любовь Ме-
фодьевна пришла работать 
в 1968 году. Начинала аппа-
ратчиком, работала инжене-
ром-инженером-технологом, 
инженером по организации 
труда, начальником участка 
цеха товаров народного потре-
бления. С 1995 года по 2005 
год избиралась заместителем 
председателя профкома объе-
динения. С 2005 года работала 
инспектором по работе с вете-
ранами, председателем Сове-
та ветеранов предприятия.

Возглавила Совет вете-
ранов предприятия Наталья 
ЖУКОВА, которую, так со-
впало, на заслуженный от-
дых провожали именно в 
этот день. По распределению 
Могилёвского машиностро-
ительного института в 1984 
году Наталья Николаевна 
приехала в Светлогорск рабо-
тать в ОАО «СветлогорскХим-
волокно». Инженер-электрик 
цеха автоматизированных 

систем управления техноло-
гическими процессами заво-
да полиэфирной текстильной 
нити Наталья ЖУКОВА за 
годы работы обучила своей 
профессии многих выпуск-
ников колледжа, являлась 
руководителем дипломного 
проекта. Активный участник 
спортивных соревнований  по 
настольному теннису и шах-
матам, постоянный участник 
художественной самодея-
тельности, являлась замести-
телем председателя профсо-
юзного комитета ЗПТН.

Вместе с Любовь ЕГОРО-
ВОЙ и Натальей ЖУКОВОЙ 
на заслуженный отдых ушли 

Жанна ИВАНОВА и Нина ХО-
ЛОДОК (ЦНМ), Елена КЛЮЧ-
КО (ЛКП ЗПТН), Екатерина 
ЗАЙЧЕНКО (ЦГВиТ), Людми-
ла УСТИМЕНКО, Светлана 
СИЛИВОНЧИК, Ирина БАЕШ-
КО (СУЦ), Алла ГРИЦКОВА 
(ЦТиПО), Светлана МИЛЛЕР 
(ЦТП), Леонид СТАРОВО-
ЙТОВ (ЦВКНиОСВ).

Поздравили в этот день и 
юбиляров-ветеранов, отра-
ботавших на предприятии 25 
и более лет (женщины) и 30 
и более лет (мужчины), от-
метивших в октябре 70-ти и 
80-летия. 

Среди юбиляров было не-
мало основоположников тру-

довых династий – Людмила 
Степановна КРУГЛИКОВА 
и Виктор Тимофеевич МА-
РУСЕВ, Виктор Николаевич 
НАУМЕНКОВ и Николай 
Александрович БОЙКАЧЕВ и 
многие другие.

Искренние слова поздрав-
лений и приветствий пере-
дали в этот всем присутству-
ющим представители адми-
нистрации и профсоюзного 
комитета. Ветераны-юбиля-
ры не остались в стороне, по-
делившись своими воспоми-
наниями и впечатлениями не 
только о годах труда на пред-
приятия, но и о заслуженном 
отдыхе.

наши ветераны

В работе отчётно-выборной конферен-
ции приняли участие председатель 
Республиканского комитета Белхим-

профсоюза Светлана КЛОЧОК, заместитель 
председателя областного объединения про-
фсоюзов Жанна ГАТАЛЬСКАЯ, председатель 
областного комитета Белхимпрофсоюза Вита-
лий ЕРЁМЕНКО.

Основными вопросами повестки дня были 
выборы профсоюзного лидера ОАО «Светло-
горскХимволокно» и нового состава профсоюз-
ного комитета Общества.

Продолжение темы на стр.2-3.
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ХимикИХимикИСчастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает 
всё лучшее из того, что имеет. Конфуций

Об итогах пятилетней работы профсоюзной организации ОАО «СветлогорскХимволокно» 
проинформировала председатель профкома Мария ПИНЧУК.

Наши успехи достигнуты благодаря 
действиям сплоченной профсоюзной 

команды единомышленников, тесному 
сотрудничеству и взаимодействию на-

нимателей и профсоюза, вкладу каждого 
члена нашего коллектива.

Мария ПИНЧУК:
«Успехи профсоюза - заслуга каждого»

О профсоюзных делах
По состоянию на 1 ноября численность 

членов профсоюза составляет 4 586 чело-
век или 99,5% от всех работающих с учетом 
аутсорсинговых предприятий. Не членами 
профсоюза являются 24 работника. За 5 лет 
произошло снижение численности работаю-
щих на 175 чел. или на 3,7%, соответственно 
и число членов профсоюза уменьшилось на 
163 человека. Охват профсоюзным член-
ством увеличился на 0,23%.

В связи с созданием профсоюзных орга-
низаций в УП увеличилось количество про-
фсоюзных комитетов структурных подразде-
лений с 2 до 6, в соответствии с изменением 
структуры предприятия изменилось и коли-
чество цеховых комитетов с 35 до 31, про-
фсоюзных групп с 152 до 135. 

Профсоюзный комитет Общества состоит 
из 21 человека, в его президиум входит 7 
человек. При профкоме созданы и успешно 
работают 10 постоянных комиссий.

За отчетный период проведено: 7 профсо-
юзных конференций, 20 заседаний профсо-
юзного комитета, 68 заседаний президиума 
профкома.

- С удовлетворением замечу, что практиче-
ски все планируемые мероприятия и поста-
новления выполнялись, - отметила Мария 
ПИНЧУК. - Ни одно важное событие в обще-
стве не проходило без участия профсоюзной 
организации. 

Высокая оценка
Профсоюзный лидер ОАО «Светлогорск-

Химволокно» высоко оценила эффектив-
ность социального партнерства, которое 
имеет высокий уровень и хорошую результа-
тивность. 

Благодаря этому в настоящее время в 
ППО заключено и действует 5 коллективных 
договоров ОАО «СветлогорскХимволокно» (в 
том числе 4 коллективных договора унитар-
ных предприятий), которые постоянно совер-
шенствуются. 

- Нам предстоит еще провести работу по 
включению в коллективные договора новых 
норм областного соглашения, которое было 
принято в августе 2019 года и внести измене-
ния в соответствии с новой редакцией Трудо-
вого кодекса, - подчеркнула Мария ПИНЧУК. 

Победы профессионалов
Приятно также подчеркнуть, что профес-

сиональное мастерство наших работников 
находит свое подтверждение и на уровне 
области. Работники общества успешно уча-
ствуют в областных конкурсах профмастер-
ства, проводимых Гомельским ООП. В фев-
рале 2016 года токарь РМЦ Денис ВИТАЛЬ 
по итогам такого конкурса занял 1-е место 
среди молодых работников. В 2015-2019 го-
дах работники нашего предприятия аппарат-
чик формования химического волокна ХПЦ 
Голуб Раиса,  оператор кручения и вытяжки 
ЦГВТ-1 РУБАН Мария,  швея КТЦ КАЗИМИ-
РОВА Марта, оператор кручения и вытяжки 
ЦГВТ РАГОВИЧ Наталья принимали участие 
в официальных церемониях награждения по-
бедителей конкурса «Гомельские мастера», 
организованных Гомельскими областными 
объединением и советом Белхимпрофсоюза 
и в числе других заслуженных работников 
области и лучших по профессии награждены 
дипломами, денежными вознаграждениями и 
специальными нагрудными знаками. 

Рабочие места
За отчетный период в ОАО тарифная став-

ка 1 разряда увеличилась на 63,6 %, Благо-
даря проделанной работе номинальная на-
численная среднемесячная заработная пла-
та возросла за отчетный период в 1,7 раза. 
К сожалению, не удалось обеспечить выпол-
нение КД по уровню реальной заработной 
платы не ниже 100 %. 

За 2015 – 2019 годы на ОАО «Светлогорск-
Химволокно» за счет внедрения инвестици-
онных проектов было создано 225 новых ра-
бочих мест, в том числе за счет расширения 
производства мягких разовых контейнеров 
типа «биг-бег», мягкой полипропиленовой 
упаковочной тары и нетканых материалов 
строительного назначения; организации 
производства дублированного нетканого 

отчётно-выборная конфереция

материала; увеличение производства отде-
ланных трикотажных полотен;  технической 
модернизации цеха трикотажных полотен с 
установкой кругловязального оборудования 
и других. 

Общественные инспекторы
В ППО избраны 35 общественных инспек-

торов по охране труда. В 2016 году Гомель-
ским областным советом Белхимпрофсоюза 
впервые был проведен областной конкурс 
общественных инспекторов по охране тру-

социального страхования – 169 человек (в 
том числе 156 детей); на южных базах отдо-
хнули 644 человека, в том числе 236 детей; в 
республиканских,профсоюзных санаториях с 
частичной компенсацией стоимости путевок 
за счет профсоюзного бюджета – 20 человек.

Очень важно и в дальнейшем сохранить 
высокий уровень оздоровления наших ра-
ботников. 

Спорт-итоги
В отчётном периоде ФСК совместно с 

профкомом ежегодно проводились кругло-

годичная спартакиада по 16 видам спорта, 
спартакиада «Бодрость и здоровье» по 6 
видам, конкурс «За здоровый образ жизни», 
спартакиада руководящих работников, со-
ревнования семейных команд «Папа, мама, 
я – спортивная семья» ко Дню химика. Все-
го за отчётный период было проведено 81 
спортивно-массовое и физкультурно-оздоро-
вительное мероприятие (8970 человеко-по-
сещений).

Успешно выступали наши команды на го-
родских, областных и республиканских спар-
такиадах. 

Культурная жизнь
Традиционно Профсоюзным комитетом 

совместно с администрацией для работников  
предприятия ежегодно проводится более 30-
ти различных  культурно-массовых программ 
и мероприятий. Наши работники – члены 
профсоюза принимали активное участие в 
организованных ФПБ и Белхимпрофсоюзом 
профсоюзных конкурсах творчества трудо-
вых коллективов «Новые имена Беларуси». 
В 2017 году концертная программа нашего 
предприятия признана лучшей на областном 
этапе конкурса, а в финале творческого Ре-
спубликанского конкурса Белхимпрофсою-
за «Новые имена Беларуси-2017» Наталья 
ЖУКОВА, выступавшая со стихотворением 
«Ола» признана победительницей в номина-
ции «Оригинальный жанр». В этой же номи-
нации Галине БЕЛОЙ с её неподражаемым 
исполнением частушек присуждено второе 
место. 

В 2018 году  в  республиканском этапе 
конкурса Белхимпрофсоюза работница цеха 
УВМ Маргарита ЩИГЕЛЬСКАЯ награждена 
специальным призом «За преданность бело-
русской песне». 

Всего за отчетный период была организо-
вана 101 экскурсионная поездка, в том числе 
61 (60%) с «Беларустуристом». В экскурсиях 
приняли участие 4 576 человек, в том числе 
в экскурсиях с «Беларустуристом» - 2739 
(60%) человек.

Наши успехи
Первичная профсоюзная организация 

предприятия - победитель районного смотра-
конкурса на лучшую первичную организацию 
Светлогорского районного объединения про-
фсоюзов по итогам 2017 и 2018 годов. 

Профком неоднократный победитель и 
призер  областного и республиканского смо-
тров-конкурсов по охране труда; за лучшую 
организацию обучения в профорганизации, 
за лучшую постановку информационной ра-
боты. 

Газета «Химики» в отраслевом смотре-
конкурсе за освещение деятельности про-
фсоюзной организации также неоднократно 
занимала призовые места и побеждала в 
различных номинациях. 

В 2019 году наша профсоюзная организа-
ция была удостоена самой высокой награды 
в ее истории - признана лучшей Первичной 
профсоюзной организацией в системе Феде-
рациии профсоюзов Беларуси по итогам дея-
тельности в 2018 году с вручением Почетной 
грамоты и памятного Штандарта ФПБ. 

- Все эти успехи достигнуты благодаря 
действиям сплоченной профсоюзной коман-
ды единомышленников, тесному сотрудни-
честву и взаимодействию нанимателей и 
профсоюза, вкладу каждого члена нашего 
коллектива, - отметила Мария ПИНЧУК, - а 
высокая оценка ФПБ - это награда не только 
нашей профсоюзной организации, но и всего 
Белхимпрофсоюза в целом, под руковод-
ством его председателя.  

Завершая выступление, председатель 
профком отметила, что за отчетный период 
совместными усилиями сделано немало, 
но еще больше предстоит сделать и впи-
сать новые яркие страницы в историю про-
фсоюзной организации, взяв всё лучшее из 
того, чего достигли и вносить в деятельность 
нашей организации новое и позитивное, что 
улучшит работу профсоюза и качество жизни 
членов нашей организации.

Мария ПИНЧУК поблагодарила за со-
вместную работу, понимание и поддержку 
председателя Белхимпрофсоюза Светлану 
КЛОЧОК, председателя Гомельского об-
ластного совета Белхимпрофсоюза Виталия 
ЕРЕМЕНКО генерального директора Васи-
лия КОСТЮКЕВИЧА, заместителей дирек-
тора, директоров УП, всех руководителей 
структурных подразделений и специалистов.

да в формате живого соревнования. Обще-
ственный инспектор по охране труда ЦЭС 
ЮДЕНКО Александр занял в нём первое 
место и представлял Гомельскую область 
на конкурсе Республиканского комитета Бел-
химпрофсоюза и концерна Белнефтехим и 
в конкурсе ОИ ФПБ, где также был признан 
победителем. В 2017 году на областном кон-
курсе общественных инспекторов на базе 
Мозырского НПЗ наш общественный инспек-
тор ЦРиОЭО ЗПТН МАЦКЕВИЧ Валерий так-
же достойно представил наше предприятие 
и занял почетное второе место. 

- Вновь избранному профсоюзному коми-
тету необходимо совершенствовать работу 
комиссии и общественных инспекторов по 
охране труда, - отметила председатель про-
фкома.

Заболеваемость, 
оздоровление
С целью профилактики и снижения заболе-

ваемости профкомом совместно с отделом 
охраны труда в 2015 -2016  годах (до внедре-
ния системы добровольного медицинского 
страхования) проводилась  большая работа 
по организации дополнительного медобсле-
дования работников за счет средств пред-
приятия и профкома.

Структурные подразделения Общества и 
УП оборудованы и оснащены всем необхо-
димым (холодильниками, микроволновками, 
чайниками, посудой) 30 комнат приема пищи. 

С целью улучшения состояния бытовых 
помещений ежегодно в Обществе проводит-
ся смотр-конкурс на лучшее подразделение 
по санитарно-бытовому обеспечению работ-
ников, победители которого награждаются 
ценными подарками за счет средств нани-
мателя и поощряются за счет средств про-
фкома. 

За 5 лет различными формами оздоров-
ления было охвачено 6 770 человек, в том 
числе 2 974 ребенка, из них в санатории 
«Серебряные ключи» 4 341 человек, ОЛ 
«Чайка» 1598 детей, по путевкам из средств 

С июля 2014 года наше 
структурное подразде-
ление было выведено 

на аутсорсинг. Поначалу было 
непросто, однако благодаря 
налаженному социальному со-
трудничеству и партнёрству с 
администрацией, профсоюзным 
комитетом Общества, многие во-
просы решались своевременно. 
Работникам нашего предприятия 
продолжили выделять путёвки 
на оздоровление в санаторий 
«Серебряные ключи» и оздоро-
вительный лагерь «Чайка».  Про-
фсоюзный комитет продолжает 
оказывать всяческую поддержку 
в проведении культурно-мас-

Трудности перевода 
совых мероприятий. На нашем 
унитарном предприятии трудятся 
167 человек, из них 150 женщин. 
Нам удалось сохранить 100-про-
центное членство в профсоюзе. 
11 марта 2016 года была созда-
на профсоюзная организация 
ШПУП «Светлотекс», до этого 
момента был цеховой комитет. 
29 марта 2016 года впервые на 
предприятии был заключён кол-
лективный договор сроком на три 
года, в котором сохранились все 
льготы, гарантии, действующие 
в коллективном договоре ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Хочу 
отметить, что не просто шло об-
суждение и формирование на-

шего коллективного договора. 
Только благодаря настойчиво-
сти членов профсоюза, пред-
седателя профкома Общества 
Марии ПИНЧУК и заместителя 
председателя профкома Людми-
лы АЛЕКСЕЕНКО был заключён 
первый коллективный договор 
со всеми действующими льгота-
ми и гарантиями, которые дей-
ствуют в Обществе. За отчётный 
период на нашем предприятии 
проводились ремонты производ-
ственных площадей, санитарно-
бытовых помещений, оборудо-

ваны комнаты приёма пищи, рабо-
тает своя столовая, все работники 
обеспечиваются средствами ин-
дивидуальной защиты. Ежегодно 
накануне Дня работников лёгкой и 
текстильной промышленности про-
фсоюзный комитет выступает ини-
циатором проведения конкурсов 
профмастерства среди рабочих, по 
итогам которого гарантируются все 
соответствующие выплаты,  про-
писанные в Колдоговоре.  28 марта 
2019 года коллективный договор 
перезаключён на новый срок. 

Светлана ФУРС, 
кладовщик, 

председатель профкома 
ШПУП «Светлотекс»:

-
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ХимикИХимикИ Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. 
Мать Тереза.. 

Председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК 
своё выступление начала со слов глубокой признательности и благодарности за 
проделанную коллективом работу:

Быть достойным 
звания «химик»

отчётно-выборная конференция

В республике Беларусь  за-
регистрировано и действу-
ет  более 22 тысяч про-

фсоюзных организаций.  Среди 
них промышленные предприятия 
и организации, наиболее выгодны 
в финансовом положении, но имен-
но ваша профсоюзная организация 
получила наивысшее признание и 
высшую награду - штандарт. 

На протяжении многих лет вы 
представляете единый, сплочён-
ный коллектив.  Вы совершенству-
ете свои формы работы и в этом 
ваша отличительная особенность. 
Созданная система  позволяет вам 
достигать результатов, благодаря 
чему у вас нет провальных направ-
лений в работе. 

Учитывая сложившиеся труд-
ности, в которых работает вся 
отрасль, вся экономика страны, 
сохранять различные социальные 
выплаты очень сложно. На про-
тяжении многих лет волоконным 

предприятиям напоминают о том, 
что  они пользуются дотациями.  
Не имея энергетических, нефтя-
ных, газовых ресурсов, говорить  
о конкурентоспособности с  китай-
ским или западным производите-
лем сегодня  - цель недостижимая. 
Тем не менее, вы произвели много 
новых видов продукции,  вы посто-
янно стремитесь модернизировать 
производство и самое главное 
ваше достижение - добросовест-
ное отношение к труду, бережное 
отношение к каждой заработанной 
копейке.

Мы анализируем опыт работы 
многих организаций, в том числе 
и тех, чьё финансовое положение 
более выгодно, но, поверьте, по 
наполнению работы им ещё далеко 
до вашего предприятия. 

Сегодня председатели профсо-
юзных организаций унитарных 
предприятий в своих выступлени-
ях отмечали важный момент, что 

Светлана КЛОЧОК:
 «По наполнению работы - 

в числе лучших»

с выходом на аутсорсинг, 
социальные льготы и гаран-
тии  были распространены 
и на дочерние предприятия. 
Это, напомню, заслуга Бел-
химпрофсоюза. В 2010 году, 
когда была поставлена за-
дача повышать конкуренто-
способность продукции, очи-
щая основные производства 
от непрофильных активов, 
мы изучили, какие угрозы 
влечёт выход на аутсорсинг 
для работающего человека. 
С одной стороны, профсоюз 
не имеет права вмешиваться 
в решения руководства, но с 
другой стороны, обеспечение 
и сохранение социальных 
льгот и гарантий, экономиче-
ских прав для людей -  было 
задачей профсоюза. Белхим-
профсоюз добился этого для 
всей страны. Мы придумали 
профсоюзную структуру и на-
звали её первичной профсо-
юзной, наделённой правами 
единой. Мы предусмотрели 
заключение соглашения го-
ловного профкома с нанима-
телем, которые  на себя бра-
ли обязательства. Мы рады, 
что мы достигли своей цели, 
что люди не остались за  бор-
том. Мы рады, что на вашем 
предприятии всё состоялось, 
что действует основной кол-
лективный договор, заключе-
ны четыре коллективных до-
говора в унитарных предпри-

ятиях, действует  генераль-
ное тарифное соглашение. 

Также в своём выступле-
нии Светлана Валентиновна 
обратила внимание на то, что 
сегодня рассчитывать на до-
стойный уровень пенсии при 
выходе на заслуженный от-
дых, не приходится. 

- Мы  настоятельно реко-
мендуем профсоюзу дого-
вариваться с нанимателем 
о внедрении   системы до-
полнительного пенсионно-
го страхования, - заметила 
председатель РК Белхим-
профсоюза.  На многих пред-
приятиях, а это уже более 
50 тысяч работающих, этой 
системой пользуются.  На-
деюсь, что в этом направле-
нии вы найдёте приемлемые 
решения, которые пойдут во 
благо работающих у вас лю-
дей. 

С 28 января 2020 года 
вступит в силу действия об-
новлённый Трудовой кодекс, 
в который внесено более 40 
предложений Федерацией 
Профсоюзов Беларуси. 

Светлана Валентиновна 
поблагодарила коллектив ре-
дакции газеты «Химики».

- Прекрасная газета по сво-
ему наполнению, по своей 
иллюстративной форме по-
дачи материалов о меропри-
ятиях, как предприятия, так и 
профсоюзных.

Василий КОСТЮКЕВИЧ, генеральный директор ОАО «Свет-
логорскХимволокно»:

Сегодняшнее мероприятие 
– важный этап в жизни про-
фсоюзной организации и, в 

целом, Общества. Сегодня подве-
дены итоги пятилетней работы кол-
лектива, профсоюзной организации, 
поставлены задачи и даны оценки. 
Искренне благодарю за всесторон-
нюю поддержку Республиканский и 
областной комитеты  Белхимпроф-
союза. Штандарт, который сегодня 
выставлен на сцене, был вручён во 
Дворце Республики на торжествен-
ном собрании в честь 115-летия 
профсоюзного движения в Беларуси 
двум предприятиям страны – на-
шему и Минскому заводу колёсных 
тягачей. Это говорит о том, что на-
шей деятельности дана высочай-
шая оценка со стороны руководства 
страны. 

Только тот, кто ничего не делает, а 
только даёт советы, может сказать, 
что в профсоюзной организации ра-
ботать легко. Не каждый из нас смо-
жет потянуть профсоюзную работу 
в сегодняшних условиях экономики, 
требованиях, которые предъявляют 
и глава государства, и Федерация 
профсоюзов Беларуси. Надо быть 
патриотом, человеком труда, знать 
и понимать, слышать и чувствовать 
ветеранов, молодёжь, вести спор-

Постоянное внимание профсоюзный ко-
митет уделяет информационной работе. 
С целью информирования у нас оформ-

лено 50 стендов «Профсоюзная жизнь», 23 це-
ховые Доски Почета, 30 спортивных стендов, 16 
молодежных. Состояние наглядной агитации на-
ходится в поле зрения цеховых и профсоюзных 
комитетов, постоянно обновляется информация 
на стендах; за счет профсоюзного бюджета изго-
тавливаются новые стенды.  

Активизации работы способствует ежегодный 
смотр-конкурс по информационной работе среди 
цеховых организаций. 

Широко используется социальные сети группы 
в «Одноклассниках», «ВКонтакте», во всех про-
фсоюзных комитетах созданы группы в вайбе-
ре и практически в каждом цехом комитете, что 
позволяет оперативно донести информацию и 
получить обратную связь. Также используется 
локальная компьютерная сеть предприятия, где 
у нас создана своя папка «ПРОФКОМ» и в ней 
множество тематических папок по разным на-
правлениям, там размещается оперативная ин-
формация, нормативные документы, справочный 
материал, объявления, и др. Материалы о дея-
тельности профсоюзной организации регулярно 
размещаются на сайтах РК и областного объеди-
нения профсоюзов. 

Профсоюзный комитет с 2006 года  ежемесяч-
но выпускает информационный листок «ВЕСТИ», 
который размещается на всех профсоюзных 
стендах и содержит актуальную информацию о 
наиболее значимых и интересных мероприятиях, 
проводимых профсоюзными органами всех уров-
ней. 

Значительная роль в информировании членов 
«Белхимпрофсоюза» принадлежит заводской 
многотиражной газете «Химики», где регулярно 
размещаются материалы по профсоюзной те-
матике, есть постоянная профсоюзная страница. 
Материалы готовятся совместно с профсоюзным 
комитетом, постоянно взаимодействуют с редак-
цией газеты и председатели цеховых комитетов. 
Большое спасибо всем сотрудникам редакции га-
зеты «Химики» за совместную работу и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

тивную жизнь, поднимать социальные вопро-
сы и, конечно, работать над перспективой 
развития производства. Профсоюзной орга-
низации ОАО «СветлогорскХимволокно»  эти 
качества присущи и данная оценка заслужен-
ная. Наша задача – не опустить достигнутый 
уровень в работе, его повышать, развивать и 
быть достойным звания «Светлогорский хи-
мик». 

Обучению профактива - 
высокую оценку

Людмила 
АЛЕКСЕЕНКО, 
заместитель 
председателя 
профкома:

Наши награды
2016 год – Почетным дипломом Республикан-

ского комитета (3 место) по итогам смотра - кон-
курса на лучшую постановку информационной 
работы в организациях Белхимпрофсоюза в 
2015 году.

2018 год - по итогам смотра-конкурса на луч-
шую постановку информационной работы в орга-
низациях Белхимпрофсоюза в 2017 году первич-
ная профсоюзная организация ОАО «Светлогор-
скХимволокно» награждена Почетным дипломом 
за первое место в номинации «Лучшая первич-
ная профсоюзная организация по организации 
информационной работы».

Обучение профсоюзного актива одно из основ-
ных направлений работы профсоюзного комите-
та, Обучающие семинары-тренинги, проводимые 
РК Белхимпрофсоюза, всегда являются источни-
ком актуальных тем, актуальной информации и 
методических материалов, 

Так за отчетный период всеми формами обуче-
ния было охвачено 1 635 человек, в том числе в 
2019 году – 234 человека.  

Для обучения профактива профсоюзным ко-
митетом созданы 3 постоянно действующих се-
минара для: председателей цеховых комитетов; 
общественных инспекторов по охране труда;  мо-
лодежи. 

Обучающие семинары для каждой из этих кате-
горий проводятся дважды в год, согласно Плана 
обучения, с применением активных форм обуче-
ния, проведением семинаров- тренингов. Работа 
семинаров-тренингов проходит по программам, 
утвержденным президиумом профсоюзного ко-
митета. Темы обучающих семинаров-тренингов 
определяются в соответствии с предложениями 
самих активистов, в соответствии с изменениями 
действующих нормативных актов, актуальными 
проблемами профсоюзной деятельности и др. 

Проводимая профкомом работа по обучению 
профактива получила высокую оценку на уровне 
РК «Белхимпрофсоюза»: 2017 год – по итогам 
смотра-конкурса на лучшую организацию обуче-
ния в Белхимпрофсоюзе; в 2016 году награждены 
Почетным дипломом Республиканского комитета 
в номинации «Лучшая первичная профсоюзная 
организация по обучению кадров и актива»;

2018 год – по итогам смотра-конкурса на луч-
шую организацию обучения в Белхимпрофсоюзе; 
в 2017 году - награждены Почетным дипломом 
Республиканского комитета в номинации «Луч-
ший профсоюзный комитет по обучению кадров 
и актива».

Внесено предложение 
вернуться к двухразовой 
выплате заработной платы.

Этот  вопрос рассматривает-
ся, и уже с 1 января 2020 года 
заработная плата в Обществе 
будет выплачиваться двумя ча-
стями.  

В ходе работы конференции от работников Об-
щества поступил ряд вопросов, на некоторые из 
них ответил генеральный директор ОАО «Свет-
логорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ.

Когда будет завершён ремонт участка доро-
ги от автостанции до ДСК?

Светлогорскому району из областного бюдже-
та выделена дополнительная сумма в размере 
2 миллионов 200 тысяч рублей и часть из этой 
суммы пойдёт на благоустройство территории, 
в том числе на завершение ремонта на данном 
участке дороги. 

?

-

-

-
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С юбилеем! 
Ивана Влади-

мировича БЕЛЯВ-
СКОГО поздравляет 
коллектив ЦРиОЭО 
ЗПТН! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, яр-
ких впечатлений, незабыва-
емых встреч. Пусть судьба 
всегда будет к Вам благо-
склонна и щедра на прият-
ные подарки.

Сергея Владими-
ровича РАДЧИКОВА 
поздравляет коллектив 
ЦЭС! Пусть с лёгкостью 
сбываются все намеченные 
планы. Здоровья, удачи во 
всех начинаниях, верных 
друзей и крепкого здоровья!

Екатерину Шава-
ловну МАХМУДОВУ 
поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем крепкого здо-
ровья и невероятного опти-
мизма, уважения и любви 
родных, верной поддержки 
друзей, замечательных 
идей, доброго благополу-
чия и светлой удачи.

Сергея Викторови-
ча ГЛИНКОВА поздрав-
ляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Желаем креп-
кого здоровья, удачи, везе-
ния, мира, праздничного на-
строения и всех благ. Пусть 
все мечты исполняются.

Евгению Викторов-
ну ОНОПИНУ поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! 
Желаем не останавливать-
ся на достигнутом, идти впе-
ред к новым целям, вести 
за собой других. Пусть Вам 
сопутствует удача! Пусть 
Вас окружают и во всём 
поддерживают любимые, 
близкие и преданные люди! 

С Днём рожде-
ния!

Наталью Ивановну 
ШАЛАЕВУ, Галину 
Андреевну ПЕКУ-
РИНУ, Ирину Васи-
льевну ТИХЕНЮ, 
Веру Григорьевну 
ЧУДНОВСКУЮ, Ната-
лью Александровну 
ТОПЕНКОВУ  поздрав-
ляет коллектив см. №3 
цеха сортировки-упаковки! 
Желаем,  чтобы каждое 
утро начиналось с улыбки 
и сладкого вдохновенья, 
чтобы каждый день прино-
сил яркие моменты счастья 
и большую удачу в делах, 
чтобы каждый вечер дарил 
душевное тепло и спокой-
ствие.

Татьяну Никола-
евну МИНАЕВУ, Ксе-
нию Владимировну 
ШИЛЛЕР  поздравляет 
коллектив ЦЛ! Желаем вам 
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радо-
сти, любви, счастья, хоро-
шего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. 

Сергея Викторови-
ча ЛАБУРА поздравляет 
коллектив ЦЭС! Хотим по-
желать самого лучшего, 
чтобы в жизни было как 
можно больше хороших 
эмоций, приятных момен-
тов и постоянного кругово-
рота позитивных событий.

Александра Нико-
лаевича ЮРЧЕНКО, 
Александра Ивано-
вича ВЕЛИЧКО  по-
здравляет коллектив УП 
«СохимТранс»! Желаем, 
чтобы окружали только 
любимые, родные, доро-
гие сердцу люди, чтобы 

во всем сопутствовал успех 
и везение. Счастья, здоро-
вья и верных друзей!

Михаила Ивано-
вича КИСЕЛЯ, Олега 
Владимировича ТОЛ-
КАЧЁВА поздравляет 
коллектив цеха ПВиХКО! 
Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, 
цели достигаются, здоро-
вье улучшается и деньги 
прибавляются! 

Ольгу Анатольев-
ну МАКАРОВУ, Ми-
хаила Васильевича 
КОРЯГИНА поздравляет 
коллектив ЦНМ! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, 
везения, мира, празднично-
го настроения и всех благ. 
Пусть все мечты исполня-
ются!

Александра Нико-
лаевича ХМАРУНА 
поздравляет коллектив 
РМЦ! Желают вам креп-
кого здоровья и пусть вас 
всегда окружают только ис-
кренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Анну Васильевну 
РУСАКОВИЧ поздрав-
ляет коллектив цеха ВКНи-
ОСВ! Желаем, чтобы вся 
жизнь была полна радости, 
счастья, здоровья, улыбок, 
любви и приятных сюрпри-
зов. 

Юрия Петровича 
ЮДЕНКО, Светлану 
Федоровну БОН-
ДАРЬ, Жанну Лео-
нидовну ВОРОНИЧ, 
Михаила Алексан-
дровича БЫКОВА, 
Романа Сергеевича 
МИКЕНИНА, Таисию 
Ивановну КЛОЧКО, 
Татьяну Леонидовну 
ГАВРИЛОВУ, Свет-
лану Алексеевну 
НОВИКОВУ, Ольгу 
Алексеевну КОЗЛО-
ВУ поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
удачи во всем и отличного 
настроения.

Игоря Васильеви-
ча АКУЛИЧА ,Дми-
трия Викторовича 
БОНДАРЕВА ,Ни-
колая Евгеньевича 
МУХИНА поздравляют 
коллективы отдела главно-
го метролога и цеха КИПиА 
№1! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия и уважения.

Михаила Алексан-
дровича ЮРЧЕНКО, 
Валерия Михайлови-
ча КОВАЛЯ, Наталью 
Васильевну КУКАР, 
Дениса Адамовича 
КОЖЕМЯКО поздравля-
ют профсоюзный цеховой 
комитет и администрация 
ЦТиПО! Счастья, радо-
сти и душевной гармонии, 
блистательных удач, неза-
бываемых впечатлений и 
головокружительных успе-
хов, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

Ирину Викторовну 
БЕЛУЮ, Галину Гри-
горьевну  КУРОЧКИ-
НУ, Ирину Адамовну 
ПРОХОРЕНКО поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! 
Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает 
в любую погоду, а жела-
ния исполняются при од-
ной мысли о них. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уважения.

I
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РОЧС

Примите поздравления

Пожары, возник-
шие по причине 
неправильного 
устройства и на-
рушения мер по-
жарной безопас-
ности при эксплу-
атации печного 
отопления, широ-
ко распростране-
ны в быту, а в хо-
лодный период их 
число существен-
но увеличивается.

В соревнованиях приня-
ли участие 18 мужских 
команд и 16 женских. В 

мужских соревнованиях коман-
ды были разделены на четыре 
подгруппы. По итогам предвари-
тельны соревнований в финал 
вышли, команда управления, 
прядильного цеха №3, ЦЭС и ко-
манда АСУТП. Команда управле-
ния, обыграв всех своих соперни-
ков, стала чемпионом Общества, 
второе место заняла команда 
ЦЭС и третье - прядильный №3.

В женских соревнованиях  в 
финальную часть пробились 

С 13 по 16 ноября в спортивном зале СГИКа прохо-
дил чемпионат Общества по настольному теннису 
среди мужчин и женщин. 
С 28 по 30 октября проводился чемпионат Обще-
ства по дартсу, в котором приняли участие 23 це-
ховые организации.

Спартакиада по 
теннису и дартсу

БАЛАБАНОВА (ЦНМ) и третье место 
- Светлана ПАРХОМЕНКО (прядиль-
ный №3).

В личных соревнованиях у мужчин 
первое место занял Сергей КРАПИ-

команды КТЦ, ЦАВТ, ЦНМ и 
прядильного цеха №3. Надо 
отметить, что по положению 
состав женских команд состо-
ял из одного представителя от 
цеха. По итогам турнира пер-
вое место заняла Ольга ЯР-
ЦЕВА (КТЦ), второе - Татьяна 
Победители и призёры лич-
ных соревнований у мужчин 
по настольному теннису: 
Дмитрий КРУГЛИКОВ (ЦЭС) 
- ІІІ место, Сергей КРАПИВА 
(управление) - І место, Кон-
стантин НОВИК (прядиль-
ный №3) - ІІ место. 

ВА (управление), второе - Константин 
НОВИК (прядильный №3) и третье место 
-  Дмитрий КРУГЛИКОВ (ЦЭС). 

По итогам соревнований по дартсу пер-
вое место заняла команда управления с 
результатом 1810 очков, второе место за-
няла команда ЦРиОЭО (ЗИВ) - 1334 очка 
и третье место - команда АСУТП с ре-
зультатом 1317 очков. В личном первен-
стве лучший результат показал Виталий 
ШАТИЛО с результатом 793 очка.

ФСК.

У женщин в личных соревнова-
ниях по настольному теннису 
І место заняла Ольга ЯРЦЕВА 
(КТЦ), ІІІ место - Светлана ПАР-
ХОМЕНКО (прядильный №3), ІІ 
место - Татьяна БАЛАБАНОВА 
(ЦНМ).

Условия:
1. Свои ретрофото празднования 

Нового года можно принести в 
редакцию газеты или отправить 
в лс, в комментарии под постом 
в соцсетях.

2. В комментариях к фото укажите 

Редакция газеты «Химики» в предвкушении праздника! 
Мы объявляем новый фотоконкурс «Ретро Новый год!»

Оптимальный срок про-
ведения вакцинации – с 
октября до декабря, т.к. 

подъём заболеваемости грип-
пом в нашей стране приходится 
на январь-март каждого года. 
Для создания полноценной за-
щиты после прививки организму 
необходимо от 14 до 30 суток 
(время выработки антител).

Вакцинация современными 
гриппозными вакцинами защи-
щает от заболевания гриппом 
около 90% здоровых детей и 
взрослых, а так же позволяет 
предотвратить тяжёлые по-
следствия гриппа. Эффектив-
ность вакцинации в несколько 
раз превышает защиту, которую 
способны обеспечить средства 

ваше здороовье О проведении вакцинации
В Светлогорском районе с 1 октября проводится 
иммунизация населения против гриппа. неспецифической вакцинации.

В настоящее время в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» с 
момента начала проведения 
иммунизации привито 1100 
работников. По просьбам ру-
ководителей структурных под-
разделений предприятием 
приобретено дополнительно 
120 доз вакцины гриппозной 
субъединичной инактивиро-
ванной  «Инфлювак» (произ-

водство Нидерланды) и 80 доз 
«Гриппол плюс» (производство 
Россия).

Привиться против гриппа 
можно в здравпункте ЗПТН.

Поспешите провакциниро-
ваться против гриппа!!!

Дмитрий КАРАКА, 
начальник ООТ.

Больше информации на 
сайте http://himiki.sohim.by

Перед началом 
отопительного се-
зона печи долж-

ны быть отремонтирова-
ны. Очищать дымоходы и 
печи от сажи необходимо 
перед началом, а также 
в течение всего отопи-
тельного сезона. На полу 
перед дверцами должен 
быть укрепленный пред-
топочный металлический 
лист размером 50Х70 см.

Нельзя оставлять без 
присмотра топящиеся 
печи. Не применяйте для 
розжига печей бензин, ке-

Печное отопление - причина пожара
росин и другие легковос-
пламеняющиеся жид-
кости. Это приводит к 
взрыву, с последующим 
пожаром. Не сушите 
возле печи и на печи об-
увь, дрова, белье, и т.д.

Запрещается: 
топить неисправные 

печи; разжигать печи 
при помощи легковос-
пламеняющихся и горю-
чих жидкостей; исполь-
зовать дрова, длина 
которых превышает раз-
меры топки; топить печи 
с открытыми дверцами; 

оставлять малолетних 
детей без присмотра в 
доме, где топится печь.

Кроме того в сильные 
холода печь нужно то-
пить несколько раз, а не 
один длительный срок. 

Это позволит избежать 
её перекала и появле-
ния трещин.

Топить печь прекра-
щают не позже, чем за 
два часа перед отходом 
ко сну. 

А у нас фотоконкурс! конкурс

ФИО и место работы (цех).
3. Время проведения конкурса: 

18 ноября – 20 декабря.
4. Подведение итогов с 23 

декабря.
5. Подарки будут!!!

Предприятие 
«СветлогорскХимСервис» 

приглашает на работу: 
облицовщика-плиточника - 4 разряда, формов-

щика изделий и конструкций – 4 разряда, уборщика  
помещений производственных - 2 разряда,

бетонщика -  5 разряда
тел 9 55 34
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