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Работы по заключению контракта на стро-
ительство азотного комплекса «Гродно 
Азот» продолжит с компанией  TECNIMONT 
S. p. A.

Большая честь, высокое доверие

Молодёжные активисты ОАО «СветлогорскХимволокно» приняли участие в работе рас-
ширенного заседания  XIV пленума районной организации ОО «БРСМ», который прошёл на 
базе Светлогорского центра культуры 7 февраля.  

фокус дня

Качество арселоновой нити во многом зависит от того, насколько грамотными и профессиональ-
ными будут первые действия аппаратчика синтеза. Именно в его руках первоначальная стадия за-
вязывания олигомера, из которого готовится прядильный раствор для дальнейшего производства 
арселоновой нити. 

Новый азотный комплекс

дела молодёжные

Молодёжная  первичка химиков - в пример

новости отрасли

По материалам belchemoil.by

Аппаратчик синтеза химико-пря-
дильного цеха ЗИВ Юрий ВА-
СИЛЕНКО свою работу знает. В 

2019 году в ознаменование Дня химика 
и 55-летия предприятия он был удосто-
ен почётного звания «Заслуженный ра-
ботник ОАО «СветлогорскХимволокно». 
Но не только за свой профессионализм 
и добросовестное отношение к труду  
Юрий Валентинович удостоился высоко-
го звания. Коллеги знают его как безот-
казного, доброжелательного человека, 
готового всегда прийти на помощь в 
трудную минуту.

Он представитель трудовой династии. 
На предприятии работали его роди-

тели, братья (один из них продолжает 
работать и сегодня), трудится и супруга 
Юрия. Здесь, в городе на Березине про-
ходили детство, юность и взросление 
Юрия Валентиновича. Здесь он окончил 
ПТУ-50 по специальности слесарь по КИ-
ПиА и в 1989 году переступил проходную 
предприятия в качестве слесаря РМЦ. 
Работал вместе с отцом. После останова 
второй  кордной очереди производства и 
закрытия химцеха Юрий ВАСИЛЕНКО 
перешёл трудиться в ХПЦ аппаратчиком 
синтеза.

В новой профессии химик освоился 
быстро, потому как к этому моменту у 
него за плечами была учёба на вечернем 

отделении Светлогорского колледжа по 
специальности химик-технолог.

- И в работе слесаря, и в работе аппа-
ратчика синтеза есть свои нюансы, - го-
ворит Юрий ВАСИЛЕНКО. – Аппаратчику 
синтеза важно знать технологический 
процесс, слесарю - разбираться в обо-
рудовании.

Звание заслуженного работника пред-
приятия для аппаратчика синтеза – это 
большая честь, высокое доверие и 
огромная ответственность перед самим 
собой, коллективом и, в целом, Обще-
ством.  

Елена ВОЛОДИНА.

Главным итогом рабо-
ты Пленума стало из-
брание  молодёжного 

лидера районного комитета . 
Им стала Наталья ЖИЗНЕВ-
СКАЯ, которая до момента из-
брания исполняла обязанно-
сти первого секретаря район-
ной организации ОО «БРСМ».

В ходе работы пленума рас-
смотрены итоги деятельности 
общественного объединения 
в 2019 году и поставлены за-
дачи на 2020 год. По итогам 
обсуждений единодушным 
голосованием деятельность 
районного комитета БРСМ 
признана удовлетворитель-

ной. Грамотами и благодар-
ностями под аплодисменты 
участников пленума были 
отмечены лучшие первичные 
организации учащейся и рабо-
тающей молодежи района, в 
числе которых и молодёжная 
первичка ОАО «Светлогорск-
Химволокно». 

Молодёжный лидер светло-
горских химиков Степан АРА-
КЕЛЯН, выступая на меропри-
ятии,  рассказал о проводимой 
работе и участии молодых 
химиков в культурной, спор-
тивной и общественной жизни 
Общества и района.  

Елена ВОЛОДИНА.
Первый сектретарь РО ОО «БРСМ» Наталья ЖИЗНЕВСКАЯ и 
инструктор па работе с молодёжью ОАО «СветлогорскХимво-
локно» Степан АРАКЕЛЯН.

20 февраля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы 
ответит заместитель генерального директора по пер-
соналу и идеологической работе ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
Сергей Вячеславович 
МЕРКУЛОВ.
Контактный телефон: 9-58-22.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В течение 2019 года ОАО «Гродно Азот» прово-
дило процедуру переговоров по выбору гене-
рального подрядчика для реализации проекта 

«Строительство азотного комплекса». Документацию для 
переговоров получили девять компаний, в процедуре при-
няли участие пять: из Китая — CITIC, CMIC, COMPLANT, 
Кореи — SAMSUNG и Италии — TECNIMONT S. p. A. По 
результатам рассмотрения предложений претендентов 
и проведения очных переговоров решением конкурсной 
комиссии предложения китайских и корейской компаний 
были отклонены как не соответствующие требованиям 
документации для переговоров. К процедуре улучшения 
предложения была допущена TECNIMONT S. p. A.

Итальянская фирма имеет опыт выполнения анало-
гичных работ непосредственно в роли ЕРС-подрядчика, 
в том числе на территории Российской Федерации. Ком-
пания в своем технико-коммерческом предложении пред-
ставила индикативные условия получения кредитных 
ресурсов от европейских банков. Необходимо отметить, 
что TECNIMONT S. p. A. гарантирует рост на 5% мощно-
сти производства аммиака и карбамида без увеличения 
капитальных затрат на реализацию проекта, использует 
передовые энергоэффективные технологии и предлагает 
к поставке оборудование проверенных производителей. 
Стоит отметить, что у итальянской компании значение 
общего удельного энергопотребления комплекса самое 
минимальное по сравнению с остальными претенден-
тами. Это свидетельствует о наиболее совершенной и 
энергоэффективной предлагаемой технологической кон-
цепции интеграции комплекса, что важно для снижения 
себестоимости готовой продукции. Конкурсная комиссия 
ОАО «Гродно Азот» приняла решение признать победи-
телем процедуры переговоров TECNIMONT S. p. A. и про-
должить работу с итальянцами по заключению контракта 
как с генеральным подрядчиком для реализации проекта.

Есть уверенность, что с учетом опыта компании 
TECNIMONT S. p. A. как мирового EPC-контрактора и опы-
та ОАО «Гродно Азот» как эксплуатирующей организа-
ции на стадии обсуждения и подписания контракта будут 
найдены оптимальные пути решения дополнительного 
снижения капитальных затрат и уменьшения стоимости 
проекта без ущерба для качества и влияния на работо-
способность объекта в целом.

В январе 2020 г. Беларусь нарастила по-
ставки бензинов в Украину на 6%, до 54 
тыс. т, по сравнению с декабрем 2019 г. 
(50,7 тыс. т).

Поставки белорусского бензина на украинский ры-
нок в первый месяц 2020 г. выросли, несмотря на 
четырехкратное снижение поставок российского 

сырья на местные НПЗ. Отгрузки бензинов в январе в 
Украину осуществлялись только с Мозырского НПЗ. Им-
порт из Литвы в январе 2020 г. снизился на 23%, до 21,6 
тыс. т, по сравнению с декабрем 2019 г. Еще порядка 0,8 
тыс. т бензина поступило в январе из Румынии. В целом 
импорт бензинов в январе составил 76,4 тыс. т, что на 
4% меньше, чем в декабре 2019 г. (79,8 тыс. т). Выпуск 
бензинов на украинских НПЗ в январе составил 69,6 тыс. 
т, а его доля в общем балансе рынка — 48%.Сравнение 
объемов поставок бензина на украинский рынок в январе 
2020 г. и декабре 2019 г., тыс. т. Сравнение объемов по-
ставок бензина на украинский рынок в январе 2020 г. и 
декабре 2019 г., тыс. т. В целом, баланс рынка бензинов 
в январе 2020 г., вырос на 8,3%, до 146 тыс. т, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 г. (в январе 2019 г. он 
составил 135 тыс. т).

Белорусский бензин 
для Украины
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ХимикИХимикИОтличный способ проверить человека - 
это довериться ему. Эрнест Хемингуэй

На предприятии подведены итоги работы по охране труда и промышлен-
ной безопасности за 2019 год.

безопасность на производстве

Охрана труда: итоги 2019 года

Честь, мужество, отвага

САВАТЕЕВ
Сергей Анатольевич, 
старшина

ЛЕОНТЬЕВ
Сергей Владимирович, 
рядовой

ТАРГОНСКИЙ
Иван Иванович, 
сержант

ЗАЙЦЕВ
Геннадий Анатольевич, 
старший сержант

КОНЕВ
Виктор Васильевич, 
рядовой

ЛЕОНЕНКО
Сергей Леонидович, 
рядовой

КАПАНЯ
Сергей Владимирович, 
сержант

ЕВДОКИМЕНКО
Александр Васильевич, 
рядовой

ГОНЧАРЕНКО
Юрий Владимирович, 
рядовой

КОРНИЕНКО
Виктор Павлович, 
ефрейтор

ШКОДА
Владимир Анатольевич, 
сержант

Показатели
По информации заместителя 

главного инженера по охране тру-
да, промышленной безопасности и 
экологии Игоря ВЕРБИЦКОГО, на 
предприятии в 4-м квартале 2019 
года несчастных случаев не про-
изошло, при этом было зарегистри-
ровано одно профессиональное 
заболевание. 

Общее число календарных дней 
нетрудоспособности по Обществу 
за 4 квартал 2019 года составило 
– 10981 (за 4 квартал 2018 года – 
9570).

В 2019 году в Обществе про-
изошёл один несчастный случай. 
Количество дней нетрудоспособно-
сти на 100 работающих составило 
1028,58, количество случаев за-
болеваемости на 100 работающих 
- 98,24, что несколько выше ана-
логичного периода прошлого года. 
При этом оценочный показатель 
безопасности по Обществу снизил-
ся - 95,88 против 96,24 в 2018 году.

Наибольшая заболеваемость за 
2019 год была в цехах: КТЦ, ЦГВиТ, 
участок КОЗиС, наименьшая – в ЦР 
и ОЭО ЗИВ, АСУ ТП, отдел ИТ.

Общее число календарных дней 
нетрудоспособности по Обществу 
за 2019 год составило – 37712 (за 
2018 год – 35663).

Из 20 запланированных на 2019 
года мероприятий по охране труда, 
включённых в коллективный до-
говор, выполнены 19. Выполнение 

мероприятия по косметическому 
ремонту душевой мужского гарде-
роба прядильного цеха №3 пере-
несено на 2020 год. Затраты на вы-
полнение мероприятий составили 
– 1166,86 тыс. руб.

Профработа
Организационные мероприятия, 

направленные на улучшение усло-
вий труда, предупреждение забо-
леваемости, травматизма, аварий, 
пожаров и инцидентов выполнены 
в полном объёме.

Из запланированных 25-и техни-
ческих мероприятий выполнены 22. 
Из них 3 мероприятия на опасных 
производственных объектах. Вы-
полнение мероприятия по космети-
ческому ремонту душевой женского 
гардероба прядильного цеха №3 
перенесено на 2020 год. Меропри-
ятие по ремонту напольного покры-
тия на участке по пошиву упаковоч-
ной тары КТЦ исключено из плана 
профилактической работы в связи 
с планируемым его выполнением 
в рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Увеличение выпуска 
полипропиленовой ткани и контей-
неров типа «Биг-бег» в ОАО «Свет-
логорскХимволокно». Выполнение 
мероприятия по ремонту потолка 
в мужском гардеробе участка ПРР 
цеха СХ и ОГ перенесено на 2020 
год.

Организованы и проведены 4 
комплексные проверки в ЦГВТ, ЦР 

и ОЭО ЗПТН, ЦНМ, ЦЭС.
В 2019 году руководителями 

структурных подразделений изъят 
221 талон-предупреждение (262 в 
2018 году); в 4-м квартале 2019 год 
изъято 64 талона-предупреждения 
(в 4-м квартале 2018 год – 69).

Подсчет ОПБ велся по 28 под-
разделениям. За 12 месяцев 2019 
года размер премии снижался на 
10% – 10 раз, на 50% – 1 раз, на 
100% – 1 раз. Увеличивался раз-
мер премии на 10% – 77 раз.

Внутренний контроль
Службой ОТ, ПБ и Э за 12 меся-

цев 2019 года проведено 486 про-
верок, во время которых выявлено 
2632 нарушения правил и норм 
по охране труда и промышленной 
безопасности (529 и 2689 соответ-
ственно за 12 месяцев 2018 года.).

По результатам проверок к дис-
циплинарной ответственности при-
влечено 95 работников общества. 
В том числе изъято 11 талонов-
предупреждений (23 за 12 месяцев 
2018 года.). По бегунку снижен раз-

мер вознаграждения по итогам ра-
боты за месяц 60-и руководителям 
и специалистам (за 2018 год – 99-
и). По приказам по итогам работы 
за отчетный период применялась 
мера дисциплинарного взыскания 
в виде снижения премии к 9-и ру-
ководителям и специалистам (10-и 
в 2018 году.); замечания и выго-
вора объявлены 24-м руководите-
лям и специалистам (13-и в 2018 
году.). 

Промбез
В IV квартале специалистами 

ОПБ и ТН проведено 11 оператив-
ных проверок, выявлено 49 нару-
шений требований ТНПА в области 
промышленной безопасности. Про-
ведена 1 проверка в целях пред-
надзора в ЦРиОЭО ЗИВ (пуск в 
эксплуатацию вновь смонтирован-
ного трубопровода пара). Выдано 1 
предписание с указанием предла-
гаемых мероприятий для приемки в 
эксплуатацию объекта. Проведено 
8 целевых проверок – отмечено 30 
нарушений и 8 проверок выполне-

ния ранее выданных предписаний 
с выдачей актов-предписаний, на-
рушений не выявлено.

Проведена комплексная провер-
ка состояния промышленной без-
опасности в ЦТП с выдачей пред-
писания, отмечено 9 нарушений 
требований ТНПА в области про-
мышленной безопасности. 

По результатам проверок выда-
ны предписания с указанием выяв-
ленных нарушений, ответственных 
лиц, сроков устранения. Все нару-
шения устранены в установленные 
сроки.

На заседании была заслушана 
информация о проверках Госпром-
надзора, несчастных случаях с тя-
жёлыми последствиями в органи-
зациях концерна «Белнефтехим», 
информация о состоянии пожарной 
безопасности районе, Гомельской 
области и в целом по республике. 
По итогам совещания было приня-
то соответствующее постановле-
ние постановление.

Виктор РОМАНЦОВ.

15 февраля - День памяти 
воинов-интернационалистов
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ХимикИХимикИ Ничто так не обманывает нас, как наше мнение.  
Леонардо да Винчи

Две половинки
Если вы влюблены, то вы счастливы, а значит, уверял Владимир Семёнович, живы. Именно сегодня (приятное совпаде-
ние!) в день выхода очередного номера газеты – День влюблённых. Готовясь к этому дню, мы решили узнать, а сколько у 
нас супружеских пар, для которых предприятие стало местом знакомства, началом отношений, результатом которых было 
рождение семьи.  И таких пар, как оказалось, много!  Некоторые из них,  за что им огромное спасибо, согласились нам 
рассказать свою историю.

Главное - 
взаимопонимание

Они выполнили долг (1979-1989)

КОЗЛОВ
Игорь Николаевич, 
рядовой

КЛОЧКО
Василий Петрович, 
рядовой

КАЛЮЖИН
Сергей Анатольевич, 
рядовой

ЕРМАЧЕНКО
Николай Иванович, 
сержант

СМОЛЯК
Александр Александрович, 
младший сержант

ПАНАСЮК
Игорь Владимирович, 
рядовой

СТАРОВОЙТОВ
Леонид Васильевич, 
рядовой

ПРУС
Виктор Иванович, 
рядовой

РУДНИЦКИЙ
Михаил Константинович, 
старший лейтенант

ФИЛИПОВИЧ
Леонид Владимирович, 
рядовой

СТАРОСЕЛЕЦ
Виталий Иванович, 
рядовой

КАХАНЧИК
Сергей Иванович, 
рядовой

Ко Дню влюблённых

Ни о каком супруже-
стве, как вы понимае-
те, речи не шло. Дети 

просто дружили, и никто даже 
не подозревал, что они станут 
семьёй. 

Первым в 1991 году ра-
ботать на предприятие при-
шёл Александр – тогда ещё 
в РСМУ (с 2013-го – РПУП 
«СветлогороскХимСервис» 
- прим. авт.). Спустя два года 
в коллектив пришла работать 

и Галина. Вот в тот период 
друзья детства и взглянули 
друг на друга иными глазами. 

Сегодня у пары подрастают 
двое детей. Галина Алексан-
дровна трудится  кладовщи-
ком, а Александр Иванович в 
унитарном предприятии  – ве-
дущий инженер по качеству. 

Зная друг друга столько лет, 
открывая себя в качестве су-
пругов, пара главным считает 
взаимопонимание.

Всё началось с того, что родители Гали-
ны и Александра дружили семьями, и 
знакомство будущей пары случилось тог-
да, когда детворе было, примерно, лет 10. 

Галина и Александр МИЦКЕВИЧИ А здесь в Светлогор-
ске родился и вырос 
Антон – представи-

тель трудовой династии, 
сын инженеров-проекти-
ровщиков. На предприятие 
он пришёл трудиться после 
окончания школы в 1999-ом, 
а в 2004-ом году окончил 
Белорусский Национальный 
Технический университет.

В 2006-ом, когда Наталья 
влилась в ряды химиков, 
они и познакомились, а уже 
через год стали мужем и же-
ной.  У них подрастают двое 

детей. Наталья работает в 
отделе главного метролога 
инженером-конструктором, 
Антон возглавляет бюро 
отопления и вентиляции  
ПКО.

«Нет ли сожаления о том, 
что родной город, областной 
центр Могилёв уступил ме-
сто районному Светлогор-
ску?» - поинтересовалась  я 
у Натальи. Ответ был неза-
медлительным: «Что вы! Я 
бы тогда не познакомилась 
с Антоном!»

Нашли друг друга
Антон и Наталья ХАРЬКОВЕНКО.

Наталья родилась и выросла в Могилёве. 
Там же в 2006 году она окончила государ-
ственный университет продовольствия  
и по распределению прибыла работать в 
незнакомый Светлогорск - в ОАО «Свет-
логорскХимволокно».  

Марина и Евгений 
– активные участ-
ники спортивной 

и общественной жизни 
предприятия. Туристиче-
ские слёты, соревнования, 
на которых они успешно 
защищают честь структур-
ных подразделений, пред-
приятия, вдохновляют на 
новые победы. 

Одна из достойных их 
совместных побед – сын 
Илья. И пока мама Ма-
рина, инженер-технолог 
цеха ВКНиОСВ, находит-
ся в декретном отпуске, 
папа Евгений трудится на 
благо семьи аппаратчиком 
формования в прядильном 
цехе № 3.

Их сблизил спорт

Их сблизило и познакомило общее увле-
чение – спорт.

Марина и Евгений МЕЛЬНИКОВЫ

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.
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С юбилеем! 
Ирину Ивановну 

БОРИСОВУ поздравляет 
коллектив цеха обществен-
ного питания! Желаем, чтобы 
сбывались все мечты, чтобы 
каждый день приносил много 
приятных неожиданностей!

Ирину Александров-
ну ПУГАЧ поздравляет 
коллектив УХВ! Пусть жизнь 
будет беспрерывным потоком 
счастливых дней и прекрас-
ных мгновений. Желаем назад 
оглядываться только лишь 
с хорошими воспоминаниями!

Александра Алексан-
дровича НОВИЦКОГО 
поздравляет коллектив ЦНМ! 
Яркого позитивного настро-
ения, высоких достижений, 
душевной гармонии, процвета-
ния, крепкого здоровья, успе-
хов во всём!

Игоря Станиславови-
ча ДАЙНЕКО поздравляет 
коллектив цеха ПВиХКО! Же-
лаем, чтобы в жизни было как 
можно больше хороших эмо-
ций, приятных моментов!

Александра Влади-
мировича ДУБАСА по-
здравляет коллектив РМЦ! 
Пусть каждый день приносит 
радость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполняются, 
а планы реализуются, пусть 
окружают только искренние 
люди, преданные друзья!

Наталью Вячесла-
вовну УКРАИНЕЦ по-
здравляет коллектив КТЦ! 
Желаем вам хорошего на-
строения, огромного счастья, 
бесконечной любви, достатка 
в семье, здоровья!

С Днём     рождения!
Любовь Федо-

ровну КОРОЛЮК, 
Леонида Анатольевича 
ПОЧЕБУТА, Тамару Кон-
стантиновну ПУЛИНУ  
поздравляют профсоюзный 
комитет и администрация 
ЦТиПО! Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и 
всех благ. Пусть все мечты ис-
полняются, пусть жизнь будет 
долгой!

Любовь Петровну 
СЕТУН, Зинаиду Алек-
сандровну ЖУРОВУ по-
здравляет коллектив цеха об-
щественного питания! Желаем 
прекрасной жизни, и пусть 
на каждом ее повороте всегда 
встречаются замечательные 
события. Желаем массу по-
водов для радости и крепкого 
здоровья! 

Татьяну Анатольевну 
ПОПКОВУ, Викторию 
Витальевну КАХАН-
ЧИК, Елену Федоровну 
ЛАПИЧ, Светлану Сер-
геевну ФИЛИПЧИК по-
здравляет коллектив смены 
№2 ЦНМ! Пусть с лёгкостью 
сбываются все намеченные 
планы. Здоровья, удачи во 
всех начинаниях, верных дру-
зей и крепкого здоровья!

Елену Григорьевну 
ШУСТ, Кирилла Алек-
сандровича ПИНАЕВ-

СКОГО, Анну Григо-
рьевну КОВАЛЬ, Елену 
Алексеевну СЕЛИВА-
НОВУ, Валерия Вац-
лавовича АНДРЕЯКА, 
Виктора Петровича 
САПОНЕНКО, Светлану 
Сергеевну СУХАРЕНКО, 
Зинаиду Александров-
ну ЖУРОВУ, Инну Ива-
новну ЗАЙКОВУ  поздрав-
ляет коллектив цеха УХВ! 
Желаем крепкого здоровья 
и невероятного оптимизма, 
уважения и много-много сча-
стья.

Василия Михайло-
вича РУБЛЕВСКОГО, 
Сергея Михайловича 
ШМАТКО, Марину Сер-
геевну ЧАШНИКОВУ 
поздравляет коллектив РМЦ! 
Желаем, чтобы все события 
в жизни и начинания в любом 
деле были пронизаны любо-
вью, теплом и пониманием 
близких! Благополучия, душев-
ного равновесия, достижения 
всех поставленных целей и не-
много везения!

Светлану Ивановну 
АФАНАСЬЕВУ поздравля-
ет коллектив ЦНМ! Пусть хва-
тает вдохновения для интерес-
ных идей, пусть хватает сил 
для их реализации и вопло-
щения, пусть хватает средств 
на все желания и мечты.

Ирину Васильевну 
МИХЕЕВУ, Ирину Анато-
льевну ЗОБОВУ, Татьяну 
Викторовну АГУНОВИЧ 
поздравляет коллектив смены 
№1 цеха сортировки-упаковки! 
Пусть жизнь дарит вам поболь-
ше ярких моментов и сбудутся 
все ваши самые смелые и за-
ветные желания!

Наталью Афанасьев-
ну ПЕЧЕРСКУЮ поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! 
Желаем, чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и по-
нимание. Пусть вас окружают 
только надежные друзья! 

Аллу Михайловну 
ВЕЖНОВЕЦ поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем радости, любви и ве-
зения, чтобы мечты исполня-
лись, а планы воплощались!

Александра Георги-
евича СТУКАЧА, Петра 
Андреевича РУСАЛЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем благополучия, люб-
ви, счастья, удачи, хорошего 
настроения. Пусть вас всег-
да окружают верные друзья, 
на работе уважают коллеги!

Ирину Васильевну 
МИШИНУ поздравляет кол-
лектив РМЦ! Желаем  поболь-
ше улыбок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного настрое-
ния, много-много здоровья!

Сергея Сергеевича ХО-
РОШУНОВА, Ирину Ана-
тольевну БУСЕЛ, Ири-
ну Викторовну БУКАС, 
Людмилу Алексеевну 
ФЕДЧЕНКО поздравляет 
коллектив КТЦ! Пусть вас со-
провождает удача, не покидает 
здоровье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие! 
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Примите поздравления

Призовые юных 
таэквондистов

Новые банковские предложения

Помощь Кате

В Витебске прошло Открытое первенство Ви-
тебской области по таэквондо в рамках ХХІІ 
Республиканского турнира, посвящённого 
Дню защитника Отечества.

благотворительность

В состязаниях приня-
ли участие 18 спор-
тсменов из Гомеля и 

Светлогорска, а всех их было 
- около 800 из Беларуси и 
России.

Стоит заметить, что на этих 
соревнованиях работала бри-
гада судей, в числе которых 
была тренер ДЮСШ «Химик» 
Инна ЯНЧЕНКО, судья наци-
ональной категории. 

Следует отдать должное 
нашим юным спортсменам. 
Ребята старались и показали 

спорт

достойные результаты. 
Воспитанница Алексея ПРИМАТОРА Екате-

рина ГАПЕЕНКО заняла 1 место. Воспитанни-
ки Юрия КУРОЧКИНА Павел БОБКОВ, Дарья 
КОШЕЛЕВА, Надежда ПЕРЕСОЛЯК завоевали 
каждый 2 место, Егор РОМАНОВ – 3  место. 
Воспитанницы Святослава КУРОЧКИНА Али-
на ГРИБ заняла 2 место,  Диана КАБЕРОВА 
– 3 место. Воспитанник Валерия АСАДЧЕГО 
Матвей КУЗЬМЕНКО занял 3 место.

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто помог осуществить эту поездку: родите-
лям и профсоюзному комитету ОАО «Свет-
логорскХимволокно» и всем неравнодушным 
людям. 

ДЮСШ «Химик». 

У Кати органическое 
поражение ЦНС 
с задержкой пси-

хомоторного и речевого 
развития, гипотонический 
синдром. Также Катюша 
страдает двусторонней 
нейросенсорной тугоухо-
стью 2-3 степени, наруше-
нием осанки во фронталь-
ной и сагиттальной плоско-
сти и плоско-вальгусной 
деформации стоп. За свою 
жизнь Екатерина перенес-
ла множество операций , 
лечений. 

Мама Катюши посто-
янно предпринимает все 
усилия, направленные 

на лечение и реабилита-
цию, чтобы в дальнейшем 
жизнь дочки складыва-
лась как у нормального, 
адаптированного к жизни 
человека. Для этого тре-
буются многочисленные 
обследования, лечения, 
процедуры. 

Но в связи с тяжёлым 
финансовым положением 
и дорогостоящим лече-
нием им это не удаётся в 
полном объёме. 

1.Оказать помощь воз-
можно переводом на 
наш расчётный счёт: p/c 
BY42BPSB 3015 3070 5401 
7933 0000 ДО № 601 ОАО 

В местный Благотворительный фонд «Движение души» об-
ратилась мама Екатерины ПЕТРОВСКОЙ 22.09.2009 г.р., с 
огромной просьбой оказать помощь в лечении и реабилита-
ции их дочери Кати. 

«БПС-Сбербанк» г. Бобруйск, ул. Пуш-
кина, 172 BIC банка BPSBBY2X Получа-
тель Фонд «Движение души»

2. Также вы можете Совершить звонок 
на нашу благотворительную круглосу-
точную линию с домашнего телефона: 
8-902-215-44-44 (стоимость пожертвова-
ния 3 рубля), данная услуга доступна со 
стационарного телефона.

3. Либо через систему «ЕРИП» Номер 
услуги 7459106. 1. Пункт системы расчёт 
«ЕРИП» 2. благотворительность, об-
щественные объединения 3.помощь 
детям, взрослым 4.Движение души

 5. Добровольные взносы.
4. Вы можете выполнить USSD-запрос 

(МТС): наберите-*222*29#. Стоимость 
запроса 2 рубля.

Ведомость находится на сервере О.

С рождением внучек!
Коллектив ТЭУП «Сохимтранс» поздравляет 

Николая Леонидовича ФИСЮКА! Пусть 
малышка растёт весёлой, озорной, счастливой, 
доброй, милой и талантливой во всём, пусть 
кроху ждут великие события, удачи, радости и 
победы, пусть внучка всегда будет самой искрен-
ней Вашей радостью и гордостью, а Вы для неё 
всегда оставайтесь источником света и доброй 
надежды.

Коллектив ТЭУП «Сохимтранс» поздравляет 
Светлану Николаевну ГРИЦКОВУ! Же-
лаем, чтобы малышка росла красавицей и ум-
ницей, милой доченькой и славной внученькой. 
Пусть её путь озаряет яркий свет и верная удача.

19 и 20  февраля  2019 
года с 10.00 до 16.00 в акто-
вом зале заводоуправления 
ЗПТН будет организована 
точка присутствия специа-
листа ОАО «БПС-Сбербанк», 
который оформит   банковский про-
дукт «КартаFun», «FUN-Platinum» или 
«Кобрендинговая карточка с Lamoda 
«LaCard»»  без посещения офиса 
ОАО «БПС-Сбербанк» ,  а также осу-
ществит консультацию по банковским 
продуктам, проведет  обучение  с 
сервисами в Сбербанк Онлайн.

Карта рассрочки преми-
ального уровня от БПС-

Сбербанк – FUN Platinum!
Что отличает премиальную карту 

FUN Platinum от КартаFUN? 
Более 15 000 магазинов-партне-

ров с увеличенным периодом рас-
срочки;

До 60 дней овердрафта с грейс-
периодом;

1,5% money back;
Консьерж-сервис с информацион-

ной поддержкой и помощью в путе-
шествии и ещё многое другое

А также карта премиального уров-
ня FUN Platinum предоставляет до-
ступ к специальной категории пред-
ложений от Mastercard!

Пройти по ссылке, чтобы узнать 
более подробнее:  https://www.bps-
sberbank.by/fun_platinum 

LaCard – это карта исклю-
чительных преимуществ.
Money-back до 10% за покупки на 

сайте Lamoda.by
При оплате в салонах красоты и 

SPA – money-back 3% от суммы опе-
рации

Во всех прочих магазинах страны 
– money-back 0,5% 

Рассрочка на покупки на сайте 
Lamoda.by – до 5 месяцев

Бесплатное пополнение LaCard с 
карт других банков

А также LaCard включена в про-
грамму лояльности Visa!

LaCard уникальна. У неё имеется 
свой запах, который Вы сможете вы-
брать сами: мята или малина! 

Стоимость выпуска карты – всего 
0,03 белорусских рубля 

Пройти по ссылке, чтобы узнать 
более подробнее: https://www.bps-
sberbank.by/page/lacard и выбирайте 
свою LaCard

Получить индивидуальную кон-
сультацию по вопросу встречи по на 
предприятии можно по телефону в 
Гомеле 96 80 54 или телефон +375 
44587 67 54

В большинстве случаев осу-
ществляется только при тес-
ных контактах (семейные кон-

такты, а также в случаях  оказания 
медицинской помощи заболевшим 
при несоблюдении надлежащих са-
нитарно-эпидемиологических требо-
ваний). Максимальный инкубацион-
ный период не превышает 14 дней, 

средний инкубационный период - 5-7 
дней. Заболевание чаще возникает у 
мужчин.

Коронавирусная инфекция протека-
ет в форме респираторной инфекции 
с лихорадочно-интоксикационным 
синдромом, кашлем (возможны 
другие признаки поражения дыха-
тельных путей – насморк, боли про 

Берегите себя!важно знать

Путь передачи коронавируса от человека к человеку – воздуш-
но-капельный и контактный. Возможность передачи корона-
вирусной инфекции ограничена.

глотании), и, в некоторых 
случаях, осложняется раз-
витием пневмонии, остро-
го респираторного дис-
тресс-синдрома взрослых 
(ОРДСВ), дыхательной и 
сердечно-сосудистой недо-
статочности, присоедине-
нием вторичной бактери-
альной инфекции.

Факторами риска тяже-
лого течения заболевания 
является пожилой возраст, 
а также наличие сопутству-
ющих заболеваний, таких 
как сахарный диабет, ише-

мическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, 
хроническая обструктивная 
болезнь легких, наличие 
иммунодефицитных состо-
яний.

Осложнения коронави-
русной инфекции. Наибо-
лее частым осложнением 
острой респираторной 
вирусной инфекции (в том 
числе гриппа, коронави-
русной инфекции) является 
пневмония.

По материалам 
интернет-ресурсов.
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