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Белорусские нефтяники существенно 
пополнили стратегический сырьевой ре-
сурс. В результате бурения и испытаний 
различных горизонтов на Гарцевском не-
фтяном месторождении были открыты 
три новые залежи нефти. Геологические 
запасы оцениваются в 800 тыс. т.

У нас одна задача

Казалось бы, вчера мы были погруже-
ны в новогодние хлопоты и праздни-
ки, а уже пролетел месяц нового года 
и традиция проводов на заслуженный 
отдых и чествование юбиляров, вете-
ранов-химиков продолжается. 

фокус дня

Старший мастер прядильного цеха № 3 ЗПТН Артём ХАЛИЛОВ – представитель трудовой династии 
ХАЛИЛОВЫХ-ХАЙБУЛЛИНЫХ, чей трудовой стаж работы в ОАО «СветлогорскХимволокно» уве-
ренно приближается к 200-летию.

Стратегический запас

Газета «Химики» об этой 
династии писала не раз. 
Беларусь для ХАЛИЛО-

ВЫХ-ХАЙБУЛЛИНЫХ, родом 
из Казахстана,  с 1979 года 
стала второй Родиной. Братья 
и сёстры, а теперь их дети и 
родные достойно продолжают 
дело химиков.

Родители Артёма Исмагило-
вича работали в прядильном 
цехе №3 с момента пуска ЗПТН 
до выхода на заслуженный от-
дых. В этом же цехе осенью 
2002 года свою трудовую био-
графию аппаратчиком приго-

товления химических раство-
ров начал и сын. Позади - учё-
ба в школе и техникуме, служба 
в армии, а впереди планы и 
перспективы.  

В 2005-ом году Артём ХА-
ЛИЛОВ поступил и в 2011-ом 
окончил Могилёвский государ-
ственный университет продо-
вольствия по специальности 
инженер-химик-технолог. С 
ноября 2006 года -  старший 
мастер цеха. Вместе в цехе ра-
ботает и супруга.

Мужчина достойно продол-
жает дело своих родителей.  Об 

этом свидетельствуют уваже-
ние в коллективе, отношение к 
делу и оценка труда. В копилке 
трудовых успехов, несмотря на 
то, что старший  мастер неохот-
но об этом говорит в силу сво-
ей скромности, благодарность 
концерна «Белнефетхим», а в 
2019 году Артём ХАЛИЛОВ был 
награждён Почётной грамотой 
Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности 
«БелАПП». Родителям можно 
по праву гордиться успехами 
сына. К слову, имя отца, се-
годня ветерана предприятия 

Исмагила Равиловича, в 2009 
году было занесено в Книгу По-
чёта предприятия. 

Жизнь идёт, история продол-
жается. В 2010 году в интервью 
газете «Химики» помощник 
мастера прядильного цеха №3 
Исмагил ХАЛИЛОВ, а спустя 
десять лет старший мастер 
цеха Артём ХАЛИЛОВ о своей 
работе скажут так: «У нас за-
дача одна – выполнение плана, 
выпуск качественной продук-
ции, освоение новых ассорти-
ментов». 

Елена ВОЛОДИНА.

Это мероприятие, 
с одной стороны, 
лишь миг в срав-

нении с теми годами и 
опытом работы на пред-
приятии, которые при-
обретены химиками, это 
мероприятие - дань ува-
жения и признательности 
каждому ветерану за вер-
ность и преданность про-
фессии, предприятию. 

31 января всех со-

бравшихся в музее пред-
приятия приветствовали 
представители админи-
страции, профсоюзного 
комитета, Совета ветера-
нов, коллеги и друзья. 

В этот день на заслу-
женный отдых проводили  
Валентину СОЛДАТЕНКО 
из КТЦ, отработавшую на 
предприятии 36 лет, Ни-
колая БОНДАРЕНКО из 
ЦТО, Татьяну КОЛЕДА из 

наши ветераны

Дань уважения и 
признательности

ЛКП ЗПТН и Людмилу МАР-
ЧЕНКО из прядильного цеха 
№ 3, которые отдали пред-
приятию по 31 году работы. 
Также на пенсию проводили 
Светлану ВОРОБЕЙ из ЦСиУ, 
трудовой стаж которой в Об-
ществе 28 лет и Ивана ГРОМА 
из РМЦ, у которого за плечами 
34 года.

Чествование ветеранов-

юбиляров, которые встреча-
ют в месяц проводов солид-
ные юбилеи – 70, 80, 90 лет 
и, дай бог, 100-летие, давно 
стало доброй традицией. Это 
химики, отработавшие на 
предприятии 25 и более лет 
– женщины, 30 и более лет – 
мужчины. Проводы на пенсию 
давно миновали 10-летний 
рубеж и за столько лет жизни 

этого мероприятия замечена 
интересная тенденция, что 
в начале года всегда очень 
много именинников, юбиляров 
- яркое подтверждение того, 
что весна – это время любви 
и зарождения новой жизни, на-
чало начал. 

Нынешний январь не стал 
исключением. В этот день со-
бралось более тридцати юби-

ляров, среди которых было 
немало представителей-осно-
воположников трудовых дина-
стий.  Некоторые из них охот-
но делились воспоминаниями 
и жизнью на заслуженном от-
дыхе. В завершение для всех 
присутствующих прозвучали 
музыкальные номера в испол-
нении ветеранов-химиков.

Елена ВОЛОДИНА.

новости отрасли

Гарцевское месторождение расположено в Речиц-
ком районе, в 105 км от Гомеля. Скважина № 2 Гар-
цевского месторождения — поисково-разведочная, 

наклонно-направленная. Ее проектная глубина составля-
ет 4,32 км. В апреле объект планируется запустить в про-
мышленную эксплуатацию.

- Высокую продуктивность залежей мы доказали после 
геофизических, керновых исследований, — отметил заме-
ститель генерального директора «Белоруснефти» по гео-
логии Петр ПОВЖИК. — По итогам бурения и испытаний 
получили очень хороший результат. Для нас это открытие 
важно и тем, что Гарцевское месторождение расположе-
но в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. 
Это значит, что у нас правильно выбрано направление ге-
ологоразведочных работ. И мы будем двигаться в данном 
направлении дальше. Все это позволяет положительно 
оценивать ресурсный потенциал на перспективу. Сразу 
за городком буровиков возвышается установка «Урал-
маш 3Д-86». Именно с ее помощью бригада Дмитрия 
ЩУРЕВИЧА Светлогорского управления буровых работ 
вскрыла в недрах отложения саргаевского, воронежско-
го и семилукского горизонтов. Расположены они в южном 
блоке месторождения. При их испытании и были получе-
ны высокопродуктивные промышленные притоки нефти. 
Самым мощным стал приток нефти с воронежского гори-
зонта — на глубине более 4 тыс. м из него получили 100 т 
в сутки. Для белорусского региона это считается большой 
удачей. 

«Порадовало специалистов и качество новой нефти, 
— подчеркнул директор института «БелНИПИнефть» 
Александр ЦЫБРАНКОВ. — Эта нефть классическая для 
нашего подсолевого комплекса. Как и нефть с других ме-
сторождений, где разрабатываются аналогичные залежи. 
Подвижная, промышленная нефть высокого качества. 
Легкая, с низким содержанием серы, имеющая достаточ-
но высокие товарные параметры. Это позволяет получать 
высокие показатели при переработке по выходу светлых 
нефтепродуктов. Мы хорошо оцениваем и структуру за-
пасов, полученных с новых залежей Гарцевского место-
рождения».  

Геологические запасы новых залежей Гарцевского ме-
сторождения специалисты оценивают в 800 тыс. т. Но это 
только по предварительным расчетам. 

На Гарцевском месторождении бурение продолжает-
ся. Окончательно можно будет подсчитать запасы после 
освоения скважины в 2020 году.Также сейсморазведчи-
ки продолжают свои полевые работы. В ближайшие два 
года здесь планируется построить еще семь поисково-
разведочных скважин. 

По материалам belchemoil.by
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ХимикИХимикИБояться надо не смерти, а пустой жизни. 
Бертольд Брехт

Склады готовой продукции предприятия – рабочая и посто-
янно действующая площадка цеха складского хозяйства и 
обработки грузов. Именно отсюда продукция светлогор-
ских химиков отправляется к своим потребителям. 

производственные будни

Нетканые материалы производ-
ства ОАО «СветлогорскХимво-
локно» на внутреннем и внеш-

нем рынках занимают надёжную нишу  и 
пользуются активным спросом у наших 
постоянных потребителей из Германии, 
Польши, России, Казахстана, Украины, 
Греции, Венгрии, Словакии, Беларуси.

» КОММЕНТАРИИ
Людмила ЛЕБЕДИНСКАЯ, 

завсклада готовой продук-
ции ЗИВ и УМ:

- Бывает, из-за сложности ассор-
тимента погрузка занимает опреде-
лённое время. Чтобы время не тя-
готило наших клиентов, мы всегда 
готовы предложить водителям чай 
или кофе, они могут воспользовать-
ся услугами комнаты приёма пищи, 
где есть возможность разогреть 
еду. И когда загрузка окончатель-
но завершена, желаем нашим кли-
ентам счастливого пути и – будем 
рады встретиться снова. Продукция 
химиков ждёт своих потребителей!

» КОММЕНТАРИИ
ЖЕЛЕЗОВСКИЙ Алексей, начальник управления продаж:

- В 1 квартале 2019 года 
в ОАО «СветлогорскХимво-
локно» реализован проект 

по увеличению мощности 
производства нетканых матери-

алов строительного назначения. Существу-
ющие мощности увеличены на 10 тысяч 
тонн нетканых материалов или практически 
в 2 раза. Темп роста по реализации не-
тканых материалов в 2019 году, учитывая 
непростую ситуацию на мировом рынке, со-

Надёжная география 
нетканых материалов 

Идёт отгрузка нетканки одному из постоянных потребителей ООО «КЗНМ». (Котов-
ский завод нетканых материалов  располагается в Тамбовской области и является  од-
ним из крупнейших производителей нетканого материала синтепон в России – прим. 
автора). За работой бригадир водителей погрузчиков Сергей ГУЛАЙ.

Чтобы не возникло недоразумений на отгрузке со склада готовой продукции, кладовщики 
сверяют этикетки, ярлыки на готовой продукции и только после этого водитель погрузчика вы-
возит продукцию на отгрузочную рампу (рампа -  погрузочное место для автомобилей – прим. 
автора), и уже оттуда - непосредственно в автомобиль.

За работой кладовщик Ольга СТЕПАНОВА и водитель погрузчика Сергей ПЕТУХ.

До момента доставки нетканых материалов 
светлогорских химиков своим потребителям 
продукция ждёт своего часа на складах гото-
вой продукции ЗИВ и УМ. 

- Для начала, - продолжает разговор за-
ведующая складом готовой продукции ЗИВ 
и УМ Людмила ЛЕБЕДИНСКАЯ (на фото),  
-   все отгрузочные документы проверяются 

на наличие необходимой сопроводительной ин-
формации, которую предоставляет отдел  продаж. 
Далее кладовщик подбирает запрашиваемый ас-
сортимент и после - работа за грузчиками. 

Отгрузка продукции – процесс кропотливый, 
требующий внимательности и профессионализма  
–  и от кладовщика, и от водителей погрузчика. 
Склады – это, как правило, конечное звено логи-
стической цепи на предприятии. От того, насколь-
ко коммуникабельный, способный идти на компро-
миссы и вовлекать в процесс решения проблем  
сотрудник работает с клиентом, часто зависит 
продолжительность сотрудничества и репутация 
предприятия на рынке.  

 Елена ВОЛОДИНА.

» КОММЕНТАРИИ
Григорий 
ШИМАНОВИЧ, 
водитель: 
- Более двадцати лет 
сотрудничаю с ОАО 
«СветлогорскХимволок-
но». Столько же лет занимаюсь до-
ставкой продукции на КЗНМ. Сегодня 
мне загружают около 6 тонн нетка-
ных материалов со склада АкваСпан, 
далее догрузка на складе СпанБел. 

ставил 110,3% или 12 674 тонны. В июле те-
кущего года планируется выход на полную 
загрузку новых мощностей и, соответствен-
но, увеличение объемов реализации, что 
даст поступление дополнительной выручки 
и прибыли на предприятие. Специалисты 
отдела реализации полимерной продук-
ции, рабочий персонал и специалисты ЗИВ 
уверены в будущем успехе светлогорской 
нетканки, имеющей репутацию продукции 
стабильного уровня качества.   

информгруппа

Коротко - о стандартах
В рамках республиканского единого дня информи-
рования на предприятии прошла встреча с участием 
заместителя председателя концерна «Белнефтехим» 
Виталия МИЛЕВИЧА.

Согласно данным Националь-
ного статистического комите-
та Республики Беларусь, ре-

альные денежные доходы населения 
в январе–октябре 2019 г. составили 
106,6% к уровню января–октября 2018 
г. при прогнозе на 2019 год – 103,4%. 

В разрезе экономической деятель-
ности лидерами по размеру зара-
ботной платы остаются работники 
IT-сектора, сферы горнодобывающей 
промышленности и производства хи-
мических продуктов, нефтепереработ-
ки, металлургического производства, 
финансовой и страховой деятельно-
сти, науки и научного обслуживания, 
органов государственного управле-
ния, строительства.

В январе–ноябре 2019 г. в наци-
ональной экономике было занято 
4330,6 тыс. человек. По сравнению с 
соответствующим периодом прошло-
го года численность занятого насе-

ления незначительно сократилась (на 
7,7 тыс. человек, или на 0,2%). 

На 1 декабря 2019 г. на учете в орга-
нах по труду, занятости и социальной 
защите состояло 10,2 тыс. безработ-
ных (на 28% меньше, чем на 1 декабря 
2018 г.). 

Более половины всех состоящих 
на учете безработных – это мужчины 
(64,3%, в 2018 году – 62,9%). Моло-
дежь в возрасте 16-30 лет составляет 
21,6% (в 2018 году – 22,5%).

В Беларуси правительством опре-
делен перечень территорий с напря-
женной ситуацией на рынке труда на 
2020 год, в который вошли 29 регио-
нов (22,7 процента от общего числа 
административно-территориальных 
единиц): по Гомельской области: До-
брушский, Рогачевский и Хойникский 
районы.

По данным МВД за январь–сен-
тябрь 2019 г. для работы на основе 

подписанных договоров и контрактов 
выехало из республики 7,4 тыс. человек, 
или 81,6% от уровня 2018 года (в янва-
ре–сентябре 2018 г. – 9,1 тыс. человек). 
Выезжают граждане преимущественно 
в Российскую Федерацию (3,4 тыс. че-
ловек, или 45% от общего количества 
выехавших), Польшу (1335 человек, или 
18,1%), Литву (903 человека, или 12,2%) 
и Чехию (658 человек, или 8,9%).

Въехало в республику 14,9 тыс. че-
ловек (в январе–сентябре 2018 г. – 11,8 
тыс. человек). Основными донорами тру-
довых мигрантов являлись: Российская 
Федерация (4,5 тыс. человек, или 30,1% 
от общего количества въехавших), Китай 
(3,5 тыс. человек, или 23,5%), Украина 
(2,3 тыс. человек, или 15,7%), Узбеки-
стан (934 человека, или 6,3%).

Согласно Концепции Национальной 
стратегии устойчивого развития Респу-
блики Беларусь на период до 2035 года, 
стратегической целью является дости-

жение высоких стандартов каче-
ства жизни и социального благо-
получия посредством развития 
потенциала и равных возмож-
ностей для каждого человека, 

обеспечение достойного труда и 
высоких доходов населения, со-
хранение природных систем для 
нынешних и будущих поколений.
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ХимикИХимикИ Разумный гонится не за тем, что приятно, а за 
тем, что избавляет от неприятностей. Аристотель

Звание «Лучший 
профгрупорг»

28 января состоялось заседание профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации ОАО «СветлогорскХимволокно», в ходе ко-
торого подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшего про-
фгрупорга. 

НАШ СОЮЗ
ПРОФ

Сколько не рассуждай, а 
вопрос о том, человек 
выбирает профессию 

или же профессия человека, 
так и останется открытым. Слу-
чайным или судьбоносным стал 
жизненный выбор Людмилы АХ-
РЕМЧИК, пожалуй, тоже оста-
ётся открытым. Частью много-
тысячного коллектива Людмила 
Степановна стала в конце вось-
мидесятых. В её послужном спи-
ске – химический цех, прядиль-
ный второго кордного, химико-
прядильный – настоящая школа 
жизни, которую сегодня вспоми-
нает наша героиня с улыбкой 
радости на лице и с благодарно-
стью к тем, кто помог вырасти в 
опытного специалиста.

На протяжении последнего 
десятка лет Людмила Степанов-
на трудится в РПУП «Светло-
горскХимСервис» оператором 
диспетчерского движения и по-
грузочно-разгрузочных работ и 
все эти годы она – профгрупорг. 

«Профгрупорг» - слово, воз-
можно, сухое и какое-то даже 
казенное. Но это лишь слово. 
Людмила Степановна – это не 

Так, по результатам конкурса 
за 2019 год признаны побе-
дителями с присвоением зва-

ния «Лучший профгрупорг Первич-
ной профсоюзной организации ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Людми-
ла НОВИЦКАЯ, оператор прядиль-
ного цеха №3, Ирина САВИЦКАЯ, 

оператор ДПУ ЦГВиТ, Светлана 
МИНЕНКОВА, сортировщик ЦТиПО, 
Марина СЕРИКОВА, рабочая УХВ, 
Светлана НЕВМЕРЖИЦКАЯ, кон-
тролер ОТК, Зоя БУЙНЕВИЧ, швея 
КТЦ, Дина ПТАШИНСКАЯ, лаборант 
ЦЛ, Светлана ЯНЧЕНКО, бухгалтер 
бухгалтерии Общества и Людмила 

АХРЕМЧИК, оператор РПУП «Свет-
логорскХимСервис». Победителям 
конкурса под всеобщие аплодис-
менты участников заседания пред-
седателем профсоюзного комитета 
Марией ПИНЧУК были вручены 
Благодарности и денежные призы 
от профсоюзного комитета. 

Изменились 
условия труда

В команде БЕЛХИМ
В числе удостоенных Благодарности профсоюзного комитета и звания 
«Лучший профгрупорг» оператор диспетчерского движения и погрузоч-
но-разгрузочных работ Ремонтно-производственного унитарного пред-
приятия «СветлогорскХимСервис» Людмила АХРЕМЧИК.

просто человек, взявший на 
себя общественную нагрузку 
профгрупорга. Это ДОБРОЙ 
ДУШИ ЧЕЛОВЕК, у которого для 
каждого члена коллектива, а это 
стопроцентно мужской состав, 
найдется нужное слово и время, 
чтобы помочь и  поддержать. 
Несмотря на прямые должност-
ные обязанности в ходе рабо-
чего дня, семейные хлопоты, 
заботу о муже, уже взрослых сы-
новьях, их семьях и обожаемом 
внуке, Людмила Степановна об-
ладает одним из самых главных 
качеств профсоюзного активи-
ста любого звена – желанием 
помогать, быть в коллективе, и, 
как бы пафосно это не звучало, 
быть с коллегами в одном строю 
в любой, даже самой непростой, 
ситуации. 

«Я очень люблю свою работу» 
- скажет в ходе встречи моя со-
беседница. И эта, казалось бы, 
незатейливая фраза, необык-
новенно окрылила меня еще 
больше: значит, крепка школа 
химиков, надежна команда под 
знаком БЕЛХИМ. 

Оксана РУСИНОВИЧ.

Людмила АХРЕМЧИК 
обладает одним из самых 
главных качеств профсо-
юзного активиста любого 
звена – желанием помо-

гать, быть в коллективе, и 
быть с коллегами в одном 
строю в любой, даже са-

мой непростой, ситуации. 

Мужчины - 62,
женщины - 57

С 1 января 2020 года пенсионный 
возраст в Беларуси увеличился 
еще на 6 месяцев. Для мужчин он 
теперь равен 62 годам, для жен-
щин – 57. Однако и это не конечные 
даты выхода на заслуженный от-
дых для наших граждан.

Повышение пенсионного возрас-
та в Беларуси будет реализовы-
ваться до 2022 года включительно. 
Каждый январь будет прибавляться 
по 6 месяцев до тех пор, пока воз-
раст выхода на пенсию не достиг-
нет для женщин 58 лет, а для муж-
чин – 63 лет.

При этом идет обсуждение от-
носительно того, чтобы повышать 
пенсионный возраст и после 2022 
года: или исключительно для жен-
щин – до 60 лет, или для обоих по-
лов – до 65 лет. Все это делается 
не просто для того, чтобы люди 
больше работали. 

С увеличением срока выхода на 
пенсию в Беларуси у государства 
появляется возможность повышать 
пенсии за счет экономии бюджета.

Что нужно, чтобы 
получить пенсию?

Чтобы получить пенсию по возра-
сту у человека обязательно должен 
быть страховой стаж. В настоящее 
время он составляет 17,5 года, од-
нако в 2025 году его планируют по-
высить до 20 лет.

Страховой стаж – общая про-
должительность всех периодов 
трудовой деятельности, за которые 
уплачивались взносы в Фонд соци-
альной защиты населения (ФСЗН).

В настоящее время в страховой 
стаж не входят: обучение на днев-
ных отделениях в средних специ-
альных и высших учебных учреж-
дениях; служба в армии; декретный 
отпуск; периоды получения пособия 
по безработице; отпуск по уходу за 
инвалидом (в том числе ребенком-
инвалидом), лицом старше 80 лет.

Как повысить 
размер пенсии?

Если на ваш взгляд ваша пенсия 
слишком маленькая, повысить ее 

Совмин изменил условия труда работающих. 
Согласно требованиям, они подлежат государ-
ственной санитарно-гигиенической экспертизе.

Постановлением Совета 
Министров Беларуси от 
1 февраля 2020 года № 

66 утверждены специфические 
санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда ра-
ботающих, пишет Национальный 
правовой интернет-портал.  

Документом установлены требо-
вания к условиям труда женщин. К 
примеру, отмечается, что для бе-
ременных должен быть исключен 
их контакт с производственными 
факторами, не отвечающими гиги-
еническим нормативам, с наркоти-
ческими анальгетиками, противо-
опухолевыми лекарственными 
средствами, средствами защиты 
растений, биологическими факто-
рами (патогенными микроорганиз-

мами, нерегламентированными 
биологическими веществами).

Постановлением утверждены 
и требования к условиям труда 
работающих инвалидов, несо-
вершеннолетних, к обеспечению 
средствами индивидуальной за-
щиты, прохождению обязатель-
ных медосмотров с учетом усло-
вий труда работающих, а также 
требования к организации и про-
ведению контроля производствен-
ных факторов, оценке и управле-
нию профессиональным риском 
для обеспечения оптимальных и 
допустимых условий труда работ-
ников.

Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Пенсионный возраст 
повысился
В Беларуси подняли пенсионный возраст, и он 
продолжит расти. Как финансово обезопасить 
себя в старости?

можно, поработав еще 5 лет после 
достижения пенсионного возраста. 
При этом нужно оформить необхо-
димые документы и временно от-
казаться от заработанной пенсии. 
В таком случае за каждые 2 месяца 
работы ваша пенсия будет повы-
шаться на 1% заработка, принятого 
для исчисления.

Если же вы еще не достигли пен-
сионного возраста, но уже обеспо-
коены вашим материальным состо-
янием в старости, то вот несколько 
рекомендаций, позволяющих защи-
тить себя в будущем:

Откройте депозит
Как правило, банковские вклады 

в нашей стране открываются на не-
сколько лет, так что вам придется 
продлевать договор с банком. С 
другой стороны, будет возможность 
изучить более выгодные предложе-
ния и отнести ваши сбережения на 
пенсию в другой банк.

При выборе вклада на длитель-
ный срок стоит изучить не только 
процентную ставку, но и возмож-
ность досрочного отзыва, а также 
наличие капитализации процентов.

Вложитесь 
в облигации

Облигации – это ценные бума-
ги, при помощи которых эмитент 
(тот, кто их выпускает) берет в 
долг средства у инвесторов, а по-
следние получают шанс разме-
стить и приумножить свои деньги. 
В Беларуси облигации выпускает 
Министерство финансов, банки, а 
также частные компании. При этом 
доходность этих бумаг зависит от 
рисков.

Пенсионное 
страхование

Данный вариант накоплений 
позволяет получить прибавку к 
пенсии в течение определенного 
времени или даже пожизненно с 
возможностью наследования. Пен-
сионное страхование развито за 
границей, а в Беларуси только на-
бирает популярность.

По информации офици-
ального сайта Федерации 
профсоюзов Беларуси.

Полосу подготовил профком предприятия.
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«ХимикИ»«ХимикИ»

вы просили рассказать

С юбилеем! 
Надежду Нико-

лаевну РОМАНЕНКО 
поздравляет коллектив УХВ и 
желает от всей души того, что 
радует и вдохновляет! Пусть 
жизнь будет наполнена ярки-
ми событиями, приносящими 
удовлетворение и ощущение 
счастья!

Наталию Михайловну 
САГОМОНЯН, Михаила 
Викторовича БЕЛОГО 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Здоровья крепкого, успехов 
вдохновляющих, достатка ста-
бильного, любви взаимной!

Леонида Владимиро-
вича ХОДЬКО поздравляет 
коллектив УП «СветлогорскХим-
Сервис»! Долголетия в здравии, 
бодрости и крепости духа, бла-
гополучия и стабильности!

Романа Игоревича НА-
СИВАЛИЕВА поздравляет 
коллектив ЦЭС и желает, что-
бы события жизни радовали и 
заряжали позитивом и чтобы 
такие моменты были чаще и 
больше! 

Кирилла Олеговича 
ВОЙТЕХОВИЧА поздрав-
ляют коллективы участков 13 и 
19 смены № 3 ЦНМ и желают, 
чтобы жизнь полнилась  ра-
достными мгновениями, а про-
блемы решались с лёгкостью, 
здоровье не подводило, бодро-
сти и долголетия!

Валентину Васильев-
ну ТИТОВУ поздравляет 
коллектив смены № 3 цеха со-
ртировки и упаковки и желает 
благополучия на жизненном 
пути, гармонии, любви и взаи-
мопонимания в кругу и родных 
и близких, стабильности в рабо-
те, достатка в семье!

Надежду Михайловну 
БОЛТРУШЕВИЧ поздрав-
ляет коллектив УВМ! Пусть 
по жизни сопутствуют удача и 
успех, пусть радостью и  прият-
ными моментами полнятся дни 
и сбываются заветные мечты! 

Светлану Иосифовну 
ДУМБЛЕВСКУЮ поздрав-
ляет коллектив смены № 1 
цеха сортировки и упаковки и 
желает, чтобы семейная лодка 
не знала ни штормов, ни бурь, 
чтобы профессиональная стезя 
была стабильной и надёжной, а 
здоровье не подводило и дава-
ло сил!

С Днём      
рождения!

Олега Семёновича 
РОГОВА, Михаила Вла-
димировича БОЛТРУ-
ШЕВИЧА, Сергея Вик-
торовича ДОВНАРА, 
Михаила Васильевича 
ХОМЕНКА, Максима 
Александровича НАЙ-
МИТЕНКО поздравляет 
коллектив ЦЭС! Пусть будут 
добрыми начинания и резуль-
тативными завершения, дела 
успешными, здоровье крепким, 
благополучие стабильным и по-
стоянным!

Александра Адамови-
ча СТУКАЧА, Елену Ива-
новну ХОДАРОВИЧ по-
здравляет коллектив УП «Свет-
логорскХимСервис»! Пусть 
мечты сбываются,  близкие не 
огорчают, работа ладится и 
сердце не болит, настроение не 
печалится, а благополучие не 
обходит стороной!  

Марию Дмитриевну 
БРАКАР, Надежду Сер-
геевну БУСЕЛ, Оксану 
Эдуардовну КОЛЕСНЕ-
ВУ поздравляет коллектив УХВ 
и желает всех благ, удачи и здо-
ровья,  успехов по жизни и при-
ятных моментов в каждом дне!

Антонину Николаевну 
ШУРПО поздравляет  кол-
лектив СГП ЗИВ и УМ и от всей 
души желает здоровья, благо-
получия и удачи по жизни!

Наталью Леонидов-
ну ВАСЕНКО, Светлану 

Николаевну СТАРЖИН-
СКУЮ поздравляет коллектив 
ЦНМ! Печали и горести пусть 
мимо идут, а радость, любовь 
и здоровье пусть в доме посе-
лятся, счастье несут на долгие-
долгие годы!

Наталию Васильевну 
ЗЛОТНИК, Татьяну Ива-
новну КОРЕНЕВСКУЮ, 
Галину Витальевну БА-
РАНОВУ, Елену Серге-
евну БОХАН, Дмитрия 
Петровича ДЕГТЕРЁВА, 
Владимира Леонидови-
ча КОРОБКИНА поздрав-
ляет коллектив РМЦ и желает 
по жизни всех благ, которые 
радуют и вдохновляют, в семье 
– мир и лад, в работе – успех и 
стабильность!

Сергея Александро-
вича МАСЮКЕВИЧА, 
Владимира Владимиро-
вича ПОПКОВА, Юрия 
Николаевича ИСАЕНКО 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ и желает от все-
го сердца, чтобы сбывались 
заветные мечты, радости в 
каждом дне, уважения и взаи-
мопонимания среди коллег и 
близких!

Виталия Юрьевича 
ТИХОНОВА, Павла Алек-
сандровича ГЛОТОВА, 
Владимира Андреевича 
ОСТРОВСКОГО поздравля-
ют коллективы участков 13 и 19 
смены  № 3 ЦНМ и желают уда-
чи и везения, здоровья и опти-
мизма, благополучия и любви!

Ларису Ивановну РА-
СУЛОВУ, Татьяну Васи-
льевну ЩЕДРИК, Галину 
Николаевну АЛЕШКЕ-
ВИЧ поздравляет коллектив 
смены № 3 цеха сортировки и 
упаковки и желает, чтобы ува-
жение и любовь царили в доме, 
хозяйкой судьбы и надёжным 
спутником были удача и благо-
получие!

Наталью Васильевну 
НОВИК, Инну Николаев-
ну ЕГОРОВУ поздравляет 
коллектив ЦЛ! Пусть в жизни 
будет всё, что нужно: здоровье 
и любовь, нежность и счастье, 
благополучие и достаток!

  Нину Васильевну ДИ-
КУН, Дениса Валерьеви-
ча УСТИМЕНКО поздравля-
ет коллектив УВМ и желает не 
поддаваться унынию, достойно 
справляться с трудностями, 
быть счастливыми, любимыми 
и любящими! 

Ирину Александровну 
ЕСМАНОВИЧ, Евгению 
Дмитриевну МЕЛЬНИ-
КОВУ, Нелли Степанов-
ну КУЗМЕНОК поздравляет 
коллектив смены № 1 цеха со-
ртировки и упаковки и желает, 
чтобы жизненные невзгоды 
проходили мимо, чтобы в каж-
дом дне было место радости 
и приятным сюрпризам, чтобы 
сердце полнилось любовью и 
теплом!

Сергея Николаеви-
ча ЛЕПЕЙКО, Василия 
Васильевича БУСЛА по-
здравляют профсоюзный коми-
тет и администрация ЦТиПО  и 
желают крепкого здоровья, уда-
чи, везения, мира, празднично-
го настроения и всех благ! 

Михаила Адамовича 
КУЗЬМЕНКА поздравляет 
коллектив ТЭУП «СохимТранс» 
и желает жизненного благопо-
лучия, оптимистичного настрое-
ния, здоровья крепкого, работы 
стабильной!

Максима Владимиро-
вича КИСЕЛЯ, Василия 
Владимировича ДМИ-
ТРЕНКО поздравляют  кол-
лектив отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА № 1! Пусть в 
жизни будет приумножаться то, 
что радует сердце, что дарит 
ощущение уверенности в за-
втрашнем дне, что греет душу 
любовью и верой!

I

I

http://himiki.sohim.by

Там, где кончается терпение, начинается выносливость. 
Конфуций
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РОЧС

Примите поздравления

«Пожары в жилище страшны и опасны»
Пользуясь электричеством, помните:

Внимание: есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» 

на постоянную работу требуются: 
- швея 3-4 разряда, з/п от 800 руб., 
- оператор кручения и вытяжки 4 разряда, з/п от 650 руб., 
- оператор крутильного оборудования 4 разряда, з/п от 

600 руб., 
- ткач 4 разряда, з/п от 700 руб., 
- машинист экструдера 4 разряда, з/п от 810 руб., сорти-

ровщик 2-3 разряда, з/п от 600 руб., 
- водитель погрузчика (с исполнением обязанностей груз-

чика) 3 разряда, з/п от 700 руб., 
- вязальщица 5 разряда, з/п от 700 руб. 
Характер работы – постоянный, режим труда – сменный. 

Возможно трудоустройство с последующим 
обучением на предприятии. 

Иногородним - предоставляется общежитие. 
Обращаться в отдел кадров. 
Тел.: 7-66-99, 9-49-41

Если вы работали во вредных условиях

Безопасность 
в каждый дом!

Коллектив цеха ВКНиОСВ выражает глубокое соболезнование 
Ирине Викторовне КЕЙЗЕРОВОЙ в связи с постигшим её го-
рем – смертью отца. 

• не перегружайте элек-
тросеть, включая одновре-
менно много электропри-
боров;

• не оставляйте включен-
ные электроприборы без 
присмотра, держите их по-
дальше от сгораемых ма-
териалов; не полагайтесь 
на «режим ожидания», вы-
ключите из розетки;

• немедленно ремонти-

руйте оголенные места и 
обрывы электропроводов, 
неисправные розетки, не 
доверяйте ремонт случай-
ным людям;

• для освещения под-
валов и чердаков опасно 
применять открытый огонь, 
возьмите эл.фонарик;

• электролампочки за-
крывайте плафонами.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 101, 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ 112.

С принятием настояще-
го Указа работникам 
с длительным стажем 

работы в особых условиях 
труда, выработавшим 
до 1 января 2009 г. (до 
введения профессионально-
го пенсионного страхования) 
не менее половины 
требуемого полного 
льготного стажа, пре-
доставляется право 
на назначение досроч-
ной пенсии (пенсии по 
возрасту за работу с особыми 
условиями труда или пенсии 
за выслугу лет) по Закону Ре-
спублики Беларусь «О пенси-
онном обеспечении» (по ста-
тьям 12, 13, 15 или по статьям 
47-49, 49-2 соответственно).

Указанная пенсия назнача-
ется из средств общей пенси-
онной системы (подпункт 1.1. 
Указа).

Таким образом, лица, от-

работавшие до 1 января 2009 
г. не менее половины требу-
емого льготного стажа, будут 
иметь право на назначение 
досрочной льготной пенсии 
в общей пенсионной системе 
взамен досрочной професси-
ональной пенсии в системе 
профессионального пенсион-
ного страхования.  

Норма, содержащаяся в 
подпункте 1.1 Указа, вступает 
в силу с 1 января 2020 г.

Указом в целях формирова-
ния более высоких размеров 
будущих профессиональных 
пенсий предусматривается 
повышение (более чем в два 
раза) тарифов взносов рабо-
тодателей на профессиональ-
ное пенсионное страхование 
работников, занятых на ра-
ботах с особыми условиями 
труда или отдельными вида-
ми профессиональной дея-
тельности (за исключением 

работников, занятых работах 
с особыми условиями труда 
по спискам № 1 и № 2).

Указ расширяет переход-
ный период, но не приводит 
к приостановлению действия 
системы профессионального 
пенсионного страхования.

Так, работникам, занятым 
на работах с особыми усло-
виями труда или отдельными 
видами профессиональной 
деятельности, которые до 1 
января 2009 г.  отработали 
менее половины льготного 
стажа либо вовсе его не име-
ли до указанной даты, предо-
ставляется право:

(1) формирования досроч-
ной профессиональной пен-
сии.

В таком случае работода-
тель будет уплачивать за это-
го работника обязательные 
взносы на профессиональное 
пенсионное страхование в 

Надо помочь Екатерине

17  января 2020 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ 
№15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».

бюджет государственного вне-
бюджетного фонда социальной 
защиты населения (ФСЗН);

(2) выбора вместо досроч-
ной профессиональной пенсии 
дополнительной профессио-
нальной пенсии. Дополнитель-
ная профессиональная пенсия 
будет назначаться по достиже-
нии общеустановленного пен-
сионного возраста (в размере 
БПМ) за счет сформированных 
пенсионных сбережений до-
полнительно к пенсии по воз-
расту;

(3) получения ежемесячной 
доплаты к заработной плате 
вместо указанного страхова-
ния. Ее размер определяется 
работодателем, но не может 
быть менее суммы взноса на 
профессиональное пенсион-
ное страхование за этого ра-
ботника. То есть взносы вме-
сто уплаты в бюджет фонда 
на цели профессионального 
пенсионного страхования бу-
дут выплачиваться самому 
работнику к заработной плате.

благотворительность

Одной из жительниц Светло-
горска, 30-летней Екатерине 
ЕСЬМАН, маме 8-летней 

дочери,  нужна наша помощь. У нее 
обнаружили рак головного мозга и те-
перь, до конца февраля, необходимо 
собрать 40 тысяч евро для лечения за 
пределами Беларуси.

Всех неравнодушных призываем 
откликнуться. Посильную помощь 
можно оказать, заполнив ведомость, 
образцы которой есть на сервере: О, 
общая, 312 приёмная, ВЕДОМОСТЬ 
на благотворительные нужды. А так-
же: О. общая, РЕДАКЦИЯ, НАДО ПО-
МОЧЬ, Екатерина ЕСЬМАН.

Осуществить благотворительный 
платеж можно как в учреждениях бан-
ка, так и посредством услуги «Произ-
вольный платеж (платеж по реквизи-
там)» в инфокиосках, Интернет-бан-
кинге и мобильном банкинге.

Назначение платежа:
ПЛАХОВА Ольга Павловна в пользу 

дочери ЕСЬМАН Екатерины Геннадьев-
ны для лечения за пределами Белару-
си.

Благотворительные счета открыты в 
центре банковских услуг 322, филиала 
312 - г. Светлогорск, ул.Калинина, 10;

 белорусские рубли - транзитный 
счет BY55AKBB38199900194783200000 

на благотворительный счет 
BY82AKBB31340000160973220074 в цен-

тре банковских услуг 322/операционная 
служба, бессрочный

- российские рубли - транзитный 
счет BY53AKBB38199900194073200000 

на благотворительный счет 
BY07AKBB31340000161023220074 в цен-

тре банковских услуг 322/операционная 
служба, бессрочный

- доллары США - транзитный 
счет BY53AKBB38199900194073200000 

на благотворительный счет 
BY67AKBB3134000160983220074 в цен-
тре банковских услуг 322/операционная 

служба, бессрочный
- евро - транзитный счет 

BY53AKBB38199900194073200000 
на благотворительный счет 

BY22AKBB31340000161013220074 в цен-
тре банковских услуг 322/операционная 

служба, бессрочный.

УНП 400230362; 
МФО AKBBBY21312:
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