
№15 (4388) 24 апреля 2020 года Издается с 20 октября 1965 года

Весна-2020: испытание на прочность. Хочется окончания «коронавирусной войны» и возвращения 
жизни в её обычное русло со всеми её проблемами. Весна для редакции всегда горячая пора. На-
кануне главного праздника Дня химика начиналась подготовка: от сценария торжественного меро-
приятия на сцене актового зала ЗПТН до выхода праздничного номера газеты. Весна  для редакции 
также особенна походами на конкурсы профмастерства, которые, по традиции, стартовали в апреле. 

Всё возвращается

Уважаемые работники ОАО 
«СветлогорскХимволокно»!
Первомай объединяет людей 

различных поколений, профессий, 
взглядов.  Наше предприятие сла-
вится своими  мастерами,  специ-
алистами и замечательными тру-
довыми инициативами. 

В непростых условиях мы 
встречаем нынешний Первомай.  
Однако даже в этой ситуации мы уверены, что 
сможем это преодолеть и выйти с наименьшими 
потерями, сохранив трудовой коллектив и продол-
жив работу в новых условиях.

Уважаемые коллеги! Спасибо всем за трудолюбие 
и профессионализм – ветеранам и тем, кто толь-
ко начинает рабочую биографию, кто доблестно 
трудился и кто сегодня направляет силы и способ-
ности на благо малой родины! Искренне желаем 
вам весеннего настроения, бодрости и здоровья, 
удачи во всех добрых начинаниях на благо нашего 
предприятия! Пусть этот праздник укрепит оп-
тимизм, веру в свои силы и чувство удовлетворения 
от результатов своего труда!

Администрация и профсоюзный 
комитет предприятия.

Республиканский комитет профсоюза работни-
ков химической, горной и нефтяной отраслей про-
мышленности сердечно поздравляет работников – 
членов профсоюза, ветеранов труда и профсоюзно-
го движения, социальных партнеров и своих коллег с 
Праздником Весны и Труда!

Первомай по праву считается символом созида-
тельного труда, объединяющего людей в стремле-
нии своими профессиональными успехами сделать 
нашу жизнь достойной и счастливой, а свою стра-
ну – процветающим и независимым государством. 
Для людей старшего поколения он по-прежнему 
несет заряд пролетарской солидарности, для про-
изводственников ассоциируется с трудовыми до-
стижениями, а молодежи –   с весенним теплом и 
планами на успешное  будущее.  

Для профессиональных союзов – это особый 
праздник, исторически доказывающий, что только в 
единстве наших действий мы можем достигать по-
ставленных целей в защите интересов трудящихся.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только на-
чинает рабочую биографию, всем, кто доблестно 
трудился и сегодня направляет свои силы и способ-
ности на развитие своих предприятий, на благо 
родной  Беларуси! 

В этот замечательный праздничный день желаем 
вам мира, добра, вдохновенья и сил для реализации 
всех намеченных планов, достижения поставлен-
ных целей и, конечно же, крепкого здоровья!

Светлана КЛОЧОК, председатель 
Республиканского комитета профсоюза.

Коронавирусная война» внес-
ла свои коррективы. Конкур-
сы профмастерства, которые 

проходят при поддержке профсою-
зов Общества, дочерних предпри-
ятий, год от года набирающие свои 
обороты, как по охвату профессий, 
так и  участников,  в этом году пере-
несены на неопределённый срок. 

Плотный график профсоревнова-
ний от ЗИВ до ЗПТН заставлял ре-
дакцию, порой, в буквальном смысле 
побегать, чтобы успеть побывать на 
максимуме конкурсов. 

2020-ый пока под вопросом… 
Ждём просвета в непростой обста-
новке.

Из истории
Первые конкурсы профмастерства 

на предприятии стартовали в мае 
1965 года.

Назывались они социалистиче-

старший аппаратчик химцеха В.А. ФУРМАНОВ и другие. 
В 1975 году по итогам конкурса мастерства рабочих 

ведущих профессий объединения «Союзхимволокно» 
признана победителем среди ткачей вискозного корда  
наша заводчанка Валентина ФУРШЕВА (на фотоколлаже 
вверху в среднем ряду фото слева).

Ветеран Людмила КРУПЕНКО (на фотоколлаже в верх-
нем ряду на двух фото) в своё время стала знаменитой 
ткачихой Светлогорского Химволокно. Её профессиона-
лизм достиг такого уровня, что у неё было своё личное 
клеймо под номером 1, которым она отмечала рулоны. 
Этот знак гарантировал высокое качество продукции. 
В 1980 году Людмила Адамовна будет защищать честь 
завода на Всесоюзном конкурсе профессионального ма-
стерства среди ткачей в Красноярске. Мало кто верил 
в успех нашей участницы, а между тем, среди лучших 
ткачих из Даугавпилса, Чернигова, Барнаула, Балаково, 
Кемерово и других городов Союза Людмила КРУПЕНКО 
заняла второе место. 

Редакция с большим удовольствием посещает конкур-
сы профмастерства. Это особая атмосфера, когда участ-
ники, переживая чувство большого волнения, находясь 
под пристальным оком строгого жюри, «вооружённого» 
секундомерами, выполняют практические задания, де-
монстрируя  своё мастерство и сноровку.

Интересно наблюдать за здоровым соперничеством в 
цехах среди участников. Не менее интересно открывать 
для себя секреты профессий заводчан. Приятно наблю-
дать радость на лицах призёров и победителей. Любо-
пытно всегда, кто же завоюет лавры первенства в следу-
ющих конкурсах? Надо только выдержать.  

Елена ВОЛОДИНА.Профмастерство в цехе УВМ среди аппаратчиков 
карбонизации. Архив. 2018 год.

Для справки: С 2015 года 
состоялось 74 конкурса с участи-
ем 610 человек, в 2016 году – 75 
конкурсов с участием 627 чело-
век, в 2017-ом – 73 конкурса и 614 
участника, в 2018-ом – 69 конкур-
сов и 588 участников. В 2019-ом 
прошло 66 конкурсов, в которых 
участвовали 566 человек.

скими соревнованиями по профес-
сиям бригад, смен за присвоение  
звания «Лучший по профессии», 
«Победитель соцсоревнования».

В 1968 году первыми, кто удо-
стоился звания «Лучший рабочий 
по профессии», были десять за-
водчан, среди которых А.А. ША-
ФОРЕНКО – крутильщица крутиль-
ного цеха № 1, а также будущий 
директор завода, а на тот момент 

«
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День весны и труда!



Сначала было 
организовано про-

изводство АУТ-М 
в виде тканей, 
лент – совместная 

разработка свет-
логорских специ-
алистов с АО 

«ЭНПО «Неор-
ганика» (веду-

щий в России научно-
технологический центр в области 

создания и организации производ-
ства фильтрующих индивидуальных и 

коллективных средств защиты. – авт.).

У нас был свой материал и мы были готовы 
к сотрудничеству. История будущего производ-
ства Белосорб на нашем предприятии получи-
ла своё развитие благодаря команде специа-
листов предприятия. Совместно с украинскими 
учёными светлогорские химики разрабатывали 
технологию промышленного производства эн-
теросорбента Белосорб.

ХимикИХимикИПроще зажечь свечу, чем проклинать на чем 
свет стоит темноту. Конфуций.

90-ые годы для Светлогорского производственного объединения «Химволокно» были сложными. 
Предприятие искало пути расширения ассортимента выпускаемой продукции и, соответственно, 
рынки сбыта. Одним из интересных и перспективных направлений, по которому в порядке конвер-
сии развивалось в то время производство Урал-3, было освоение технологии получения углерод-
ных волокнистых активированных материалов. На эту тему «Химики» побеседовали с заместителем 
главного инженера по перспективному развитию и реализации УВМ Михаилом ПОЛХОВСКИМ.

Восстановить производство БЕЛОСОРБа-П
производство

такая задача стоит перед специалистами ОАО «СветлогорскХимволокно»

Мы смотрели в будущее

Вот что писала заводская газета «Химики» в номере от 13 ян-
варя 1994 года (заголовок «Новый препарат БЕЛОСОРБ»): 
«Предприятие готово выпускать его до 50 тонн в год. Работы 

по созданию Белосорб-П были завершены в 1993 году. Утверждён  как 
медицинский препарат  Минздравами  государств Украины и Белару-
си,  его эффективность  доказана клиническими испытаниями  в ряде 
клиник Киева, Минска, Могилёва, Гомеля».

«Поглощающий»
С латинского «сорбент» означает «поглощающий». 

То есть, сорбентами называют вещества, которые об-
ладают свойством избирательно поглощать другие ве-
щества. 

Уникальность сорбентов с давних времён интересо-
вала учёных и была ими доказана. 

«Чёрное золото»
По своей уникальности и эффективности сорбент 

вправе разделить звание «чёрное золото», которое 
столетиями принадлежит нефти. «Белосорб-П»  пред-
ставляет собой порошковую форму углеволокнистого 
сорбента АУТ-М, содержащую углеродную субстанцию 
и не более одного процента примесей. Это аморфный 
порошок чёрного цвета, без запаха, нерастворимый в 
воде, спирте, ацетоне и других растворителях. По сво-
им свойствам он относится к группе активированных 
углей, предназначенных для выведения из организма 
экзо- и эндогенных ядов и токсинов.

Этот препарат способен извлекать из организма тя-
жёлые металлы, ядохимикаты,  алкоголь, наркотиче-
ские вещества,  радионуклиды, продукты разложения 
белковых веществ, яды грибов и растений.

Первые шаги
В течение многих лет, в быв-

шем СССР, выпускались уголь 
активированный  (в порошке и 
таблетках), таблетки карболена, 
применяемые в основном при 
диспепсии, метеоризме, пищевых 
интоксикациях. Однако их сорбци-
онная возможность была незначи-
тельна. 

В конце прошлого столетия но-
вую жизнь получил энтеросорбент 
Полифепан, предложенный не-
мецкими фармакологами ещё в 
годы второй мировой войны под 
названием Порлизан.

На смену обычному древесному 
активированному углю пришли бо-
лее эффективные новинки. Одной 
из таких разработок учёных был 
назван Белосорб-П.

Работа по Белосорбу началась 
после чернобыльских событий. 
Преуспел в этом направлении  
институт экспериментальной па-
тологии, онкологии и радиобио-
логии им. Р.Е.КАВЕЦКОГО НАН 
Украины. Как раз в то время свет-
логорские химики вышли на про-
изводство сорбентов.

Эра светлогорского 
энтеросорбента «Химики» рассказывали

Обратимся к архивам газеты «Химики»  
(номер от 13 января 1994 года). В девяностые 
наше предприятие имело возможность выпу-
скать углеродные активированные материа-
лы, в том числе и сырьё для Белосорба-П в 
объёме до 50 тонн в год. Для этого «в цехе 
УВМ были проведены все необходимые ра-
боты для организации производства сырья – 
это измельчённый углеволокнистый сорбент 
АУТ-МИ». В начале 1995 года предприятие 

планировало начать совместный промыш-
ленный выпуск нового препарата.

«Химики» тогда писали: «Начало произ-
водства новой продукции в наше довольно 
тяжёлое  время – это маленькая, но победа». 

Тема Белосорба интересовала наших кол-
лег и уже в номере от 20 октября 1994 года  
сообщали о том, «что на Несвижском заводе 
медпрепаратов получена первая экспери-
ментально-промышленная партия «Бело-

сорба», которая была направлена в качестве  
безвозмездной помощи в больницу скорой 
медицинской помощи  и 9-ую клиническую 
больницу Минска». 

Кстати, препарат тогда появился в про-
даже в аптеках Минска и, как писала газета 
«Химики», также его можно было приобрести 
в магазине предприятия – тогда это был ма-
газин № 51, известный сегодня как «Стиль».

Ценность инициативы
Как это было? Производство Свет-

логорского Белосорба-П получило своё 
развитие благодаря инициативе и заин-
тересованности владельца существую-
щей в то время частной фирмы «Аркуб 
метра». Хозяин фирмы, знающий уни-
кальные сорбционные свойства Бело-
сорба, не побоялся рискнуть и, наладив 
пути сотрудничества, вложив немалые 
деньги, организовал выпуск энтеросор-
бента Белосорб-П из светлогорского 
сырья на Несвижском заводе медпре-
паратов.  Это были упаковки, содержа-

щие 24 грамма сорбента.
- Мы являлись поставщиками сырья 

АУТ-МИ, - рассказывает Михаил Васи-
льевич. - На Несвижском заводе мед-
препаратов сырьё стерилизовалось и 
расфасовывалось. 

Увы, цепочка сотрудничества раз-
валилась в связи с безвременным ухо-
дом из жизни хозяина частной фирмы 
«Аркуб метра». Попытки восстановить 
или найти новые пути оказались мало-
успешными.

Пришло время
Экология не становится лучше, здоровье каждого из 

нас не только в наших руках.  Уникальность сорбентов 
призвана  помочь человеку.

На одном из последних совещаний генеральным ди-
ректором предприятия поставлена задача исследовать 
и проработать вопрос поиска дальнейшего совместного 
сотрудничества и производства Белосорба-П.

- Мы и сегодня можем производить субстанцию для 
Белосорба-П, но мы предприятие не медицинского на-
правления. Нужны условия для организации выпуска 
необходимых медицинских препарато, - продолжает 
разговор Михаил ПОЛХОВСКИЙ. 

Есть над чем работать

День сегодняшний

Разработанные в начале 80-ых годов 
углеродные салфетки АУТ-М 
были опробованы во время боевых дей-
ствий в Афганистане в лечении боевых 
ран и ожогов. 

Разработки технологии и оборудования получения 
энтеросорбента на основе волокнистых материалов 

хранятся в документальных отчётах.

Безусловно, всем этим материалам, ко-
торые  проверены временем и отзывами, 
необходимо дальнейшее развитие. Но есть 
важный нюанс – высокая цена продукции, 
считает заместитель главного инженера.

- Двигаясь в направлении развития этой 
продукции,  необходимо рассматривать во-
прос по снижению себестоимости продукции, 
- продолжает разговор Михаил ПОЛХОВ-
СКИЙ. - С этой целью начаты работы по ос-

воению процесса получения сорбента из не 
технической нити, а из  пряжи, которая по-
зволит существенно снизить себестоимость 
выпускаемой продукции, а значит, и стои-
мость самого продукта. Полученные первые 
образцы свидетельствуют о том, что качества 
сорбентов из пряжи может быть сопоставимо 
со стандартными марками. Так что, есть над 
чем работать. 

Кроме медицины, параллельно получили 

развитие и другие направления использова-
ния углеволокнистых сорбентов. Это – эко-
логия, средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, специальные костюмы, су-
перконденсаторы.  Такие наименования как 
Бусофит, САУТ-1С, Карбопон, В актив в на-
стоящее время общеизвестны.

Елена ВОЛОДИНА.

По инициативе руководства предпри-
ятия возобновлена работа по производ-
ству АУТ-М в виде салфеток медицинских 
стерильных.

- В этом направлении была проделана 
огромная работа по восстановлению всех 
разрешительных документов на производ-
ство, - добавляет заместитель главного 
инженера. - В порядке улучшения дизайна, 
повышения удобства в использовании по-
явились пластырь-повязка. 

Теперь перед нами стоит следующая 
задача - восстановить производство 
Белосорба-П, так как порошковая форма, 
не содержащая связующих, самая эффек-
тивная и быстро действующая. Главными 
преимуществами Белосорба-П являют-
ся особая химическая чистота и высокая 
динамическая сорбционная активность, 
определяющие безвредность и лечебную 
эффективность энтеросорбента.

АУТМ – И – субстанция для Белосорба-П.

В порядке улучшения дизайна, повыше-
ния удобства в использовании появились 
пластырь-повязка.

Трансформация
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ХимикИХимикИ Если проблему можно решить с помощью денег, то это не 
проблема. Это просто расходы. Г. Форд.

Физкультурно- спортивный клуб ОАО «СветлогорскХимволокно» вводит 
новый формат работы – сдачу нормативов Государственного физкультур-
но-оздоровительного комплекса.

Даёшь норматив!

Хорошая физическая фор-
ма уже давно  также важна 
как  правильное питание и 

регулярное медицинское обследо-
вание. А подзабытый лозунг совет-
ской поры «Мускул свой, дыханье и 
тело тренируй с пользой для дела» 
обрел  второе дыхание. 

Однако в связи с непростой си-
туацией и в целях противодействия 
распространению коронавируса 
COVID-19 на территории Светло-
горского района на данный момент 
отменено проведение с последую-
щим переносом на более поздние 
сроки спортивно - массовых меро-
приятий.

Это время можно использовать 
для самостоятельной подготовки 
или индивидуальных занятий спор-
том. Физкультурно- спортивный 

клуб ОАО «СветлогорскХимволок-
но» вводит новый формат работы 
– сдачу нормативов Государствен-
ного физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Что это значит?
ФСК  предлагает всем  желаю-

щим работникам предприятия уже 
сейчас начать индивидуальную са-
мостоятельную подготовку к сдаче 
нормативов.

Предположительно, с 1 июня 
физкультурно-спортивный клуб 
начнет принимать на стадионах 
либо специально оборудованных 
площадках нормативы комплекса.

Работники Общества, сдавшие 
нормативы, будут награждаться 
значками ГФОК. Первый работ-
ник Общества, отлично сдавший  

нормативы, получит в качестве приза 
профессиональный  футбольный мяч. 
Первая работница Общества -  бес-
платный абонемент  на посещение 
бассейна на девять месяцев.

Справки по телефону 40-52.

Виды испытаний

Уровни, баллы

1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 4-ый уровень 5-ый уровень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прыжок в длину с места (см.) 118 125 134 140 149 151 156 160 170 180

Наклон вперёд из 
положение сидя (см.) -2 0 2 5 6 8 10 12 16 17

Челночный бег 4х9 м. 14,2 13,7 13,1 12,8 12,5 12,3 12,0 11,8 11,2 11,1

Поднимание туловища 
из положения лёжа на 

спине (за 1 мин.)
8 12 15 18 20 23 25 29 32 33

Бег 30 метров (сек.) 7,6 7,1 6,7 6,4 6,3 6,1 6,0 5,8 5,6 5,5

Шестиминутный бег (м.) 690 730 820 840 890 940 1000 1050 1110 1120

Бег 1500 метров (мин., сек.) 8,45 8,36 8,28 8,19 8,06 7,55 7,40 7,30 7,20 7,10

Плавание 50 Без учёта времени 1.10,0 1.05,0 1.00,0 55,0 53,0 50,0

Нормативы по оценке физической подготовленности для женщин

Прыжок в длину с места (см.) 167 180 185 194 200 206 210 220 230 231

Наклон вперёд из 
положение сидя (см.) -10 -4 -2 0 2 4 8 10 12 13

Челночный бег 4х9 м. 12,4 11,7 11,4 11,2 11,0 10,7 10,4 10,1 9,8 9,7

Подтягивание на высокой 
перекладине (раз) 3 - 4 5 6 8 9 10 13 14

Бег 30 метров (сек.) 6,2 5,7 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,6 4,5

Шестиминутный бег (м.) 820 940 1020 1130 1210 1290 1340 1400 1480 1490

Бег 3000 метров (мин., сек.) 14,00 13,40 13,15 13,00 12,50 12,40 12,30 12,15 12,10 12,00

Плавание 50 Без учёта времени 1.00,0 55,0 52,0 46,0 43,0 40,0

Нормативы по оценке физической подготовленности для мужчин

Фото из архива. 2018 год.

Фото из архива. 2018 год.
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26 апреля 1986 года произошла величайшая по масштабам и послед-
ствиям чернобыльская катастрофа, изменившая судьбы людей. 
День чернобыльской трагедии является черной страницей истории 
и не имеет права быть преданным забвению. 

Авария на Чернобыльской 
АЭС, повлекшая чудо-
вищный выброс радиа-

ции, наглядно продемонстриро-
вала беспечному человеку, как 
хрупок он по сравнению с мо-
щью природы и как велика цена 
ошибки. 

Облако, образовавшееся от 
горящего реактора, разнесло 
различные радиоактивные ма-
териалы, прежде всего радио-
нуклиды йода и цезия, по боль-
шей части Европы. Наибольшие 
выпадения отмечались на тер-
риториях вблизи реактора, от-
носящихся теперь к Беларуси, 
Украине и России.

День Чернобыльской трагедии 
служит напоминанием современ-
ному человеку о том, как дорого 
обходится неосторожные попыт-
ки покорить природу.

Прошло уже более 30 лет… 
Чернобыль уже стал метафорой, 
символом. Написаны десятки 
книг, сняты тысячи метров ви-
деолент. Нам кажется, что мы 

знаем про Чернобыль всё: фак-
ты, имена, цифры. Что можно к 
этому добавить? Лишь воспоми-
нания очевидцев, тех, кто был в 
самом эпицентре аварии и не по-
наслышке знает, какое мужество 
и самоотверженность проявили 
люди разных профессий, позво-
лили избежать еще больших по 
своим масштабам потерь. 

Авария расценивается как 
крупнейшая в своём роде за всю 
историю ядерной энергетики, как 
по предполагаемому количеству 
погибших и пострадавших от её 
последствий людей, так и по эко-
номическому ущербу. 

Чрезвычайность и масштабы 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС были таковы, что потребо-
вались долговременные усилия 
огромного числа людей, чтобы 
ликвидировать самые опасные 
последствия и предотвратить 
более широкое распространение 
радиационного заражения. 

Пожарные, вертолетчики, 
рабочие, инженеры, ученые, 

специалисты союзных и респу-
бликанских органов, военные – 
почти 700 тыс. человек. Они жи-
вым щитом заслонили не только 
страну, но и Европу. Люди во-
евали с огнем. Никто не думал 
об угрозе радиации. Получая 
смертельные дозы облучения, 
люди построили бетонный сар-
кофаг вокруг реактора.

Эти люди были названы лик-
видаторами. По сей день идут 
споры, были ли они героями по 
неведению или осознанно шли 
на риск жизнью и здоровьем. 

В Беларуси – почти 115 тыс. 
участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, в Минской обла-
сти – около 8,5 тыс. человек 

Для справки: различных 
цехах и службах предприятия 
ОАО «СветлогорскХимволок-
но работает 18 ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС и 8 чело-
век, заболевших вследствие 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

авария на ЧАЭС Осознанно рисковали 
жизнью 

ЖИТЬ В ДВИЖЕНИИ, В ПОЗИТИВЕ
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С юбилеем! 
Ольгу ГРИНЬ-

КО поздравляет кол-
лектив смены № 2 цеха 
сортировки-упаковки ! 
Желаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабывае-
мых встреч. Пусть судьба 
всегда будет к Вам благо-
склонна и щедра на прият-
ные подарки.

Светлану Ада-
мовну СМОЛЕНЧУК 
поздравляет коллектив 
цеха УВМ! Желаем с го-
дами только крепчать 
и совершенствоваться, 
желаем с каждым днём 
свою мечту воплощать 
в реальность, своё слово 
превращать в действие, 
а важную цель — в дости-
жение! Здоровья, любви, 
жизненной силы и энер-
гии, всех благ и удач.

Светлану Ана-
тольевну НЕСТЕ-
РОВИЧ, Наталью 
Владимировну ЗА-
ЛОКОЦКУЮ поздрав-
ляет коллектив смены №1 
цеха сортировки-упаковки! 
Пусть с лёгкостью сбыва-
ются все намеченные пла-
ны. Здоровья, удачи во 
всех начинаниях, верных 
друзей и крепкого здоро-
вья!

Любовь Павлов-
ну ПОЛЯКОВУ по-
здравляет коллектив цеха 
общественного питания! 
Желаем крепкого здоро-
вья и невероятного опти-
мизма, уважения и любви 
родных, верной поддерж-
ки друзей, замечательных 
идей, доброго благопо-
лучия и светлой удачи.. 

С Днём     рожде-
ния!

Елену  РАГОВ-
СКУЮ, Ольгу АБ-
ДУЛ-ХАБИБ поздрав-
ляет коллектив смены № 2 
цеха сортировки-упаковки! 
Желаем, чтобы окружали 
только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутство-
вал успех и везение. Сча-
стья, здоровья и верных 
друзей!

Татьяну Валерья-
новну ГОЛОВАН, 
Наталию Никола-
евну ЛИТОШ, Яна 
Евгеньевича РОМА-
НОВСКОГО поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! 
Хотим пожелать самого 
лучшего, чтобы в жизни 
было как можно больше 
хороших эмоций, прият-
ных моментов и постоян-
ного круговорота позитив-
ных событий.

Любовь Аизауров-
ну КРАВЕЦ поздравля-
ет коллектив смены №3 
цеха сортировки-упаковки! 
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.

Алексея Олегови-
ча МАРЧЕНКО, Та-

I
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Сначала мы пробуем изменить мир, потом - себя. И только 
поняв, что ни первое, ни второе невозможно, начинаем жить...
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Примите поздравленияважно знать

мару Михайловну 
ТУРЧЕНКО, Ана-
толия Анатолье-
вича ПОЧЕБУТА 
поздравляют профсоюз-
ный цеховой комитет и 
администрация ЦТиПО! 
Желаем вам крепкого 
здоровья и пусть вас 
всегда окружают только 
искренние, верные, на-
дежные друзья и добрые 
люди.

К о н с т а н т и н а 
Эдуардовича ЛУ-
ЦЕВИЧА поздравляет 
коллектив ЦСХиОГ! Же-
лаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
уважения.

Сергея Владими-
ровича ГРАМЫКО, 
Галину Ивановну 
МОЦНУЮ поздравля-
ет коллектив РМЦ! Же-
лаем вам крепкого здо-
ровья, удачи, благопо-
лучия, добра, радости, 
любви, счастья, хороше-
го настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. 

Сергея Николае-
вича СЛЮНЬКОВА, 
Александра Леони-
довича СОКОЛА, 
Сергея Анатолье-
вича ГОРДЕЯ по-
здравляют коллективы 
отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА №1! 
Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, 
удачи во всем и весен-
него настроения.

Ларису Леони-
довну КОБЗЕВУ 
поздравляет коллектив 
СГП ЗИВ и УМ! Желаем 
крепкого здоровья, опти-
мизма, успехов в работе 
и семейного благополу-
чия.

Владимира Фро-
ловича ПРОМАШ-
КОВА, Андрея Бо-
рисовича СТОЛЯ-
РЕВСКОГО поздрав-
ляет коллектив ЦЭС! 
Желаем,  чтобы каждое 
утро начиналось с улыб-
ки и сладкого вдохнове-
нья, чтобы каждый день 
приносил яркие момен-
ты счастья и большую 
удачу в делах, чтобы 
каждый вечер дарил ду-
шевное тепло и спокой-
ствие.

Галину Михай-
ловну МАРЧЕНКО 
поздравляет коллектив 
УХВ! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, везе-
ния, мира, праздничного 
настроения и всех благ. 
Пусть все мечты испол-
няются!

Нину Владими-
ровну БУНАС  по-
здравляет коллектив 
цеха общественно-
го питания!Желаем 
не останавливаться 
на достигнутом, идти 
вперед к новым целям,. 
Пусть Вам сопутствует 
удача! Пусть Вас окру-
жают и во всём поддер-
живают любимые, близ-
кие и преданные люди!

Льготы и надбавки
Для ликвидаторов и потерпевших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Законом 
Республики Беларусь предусмотрено право выхода на досрочную пенсию по возрасту и 
многочисленные надбавки.

Страхование от коронавирусной 
инфекции COVID-19
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связан-
ной с распространением коронавирусной инфекции, ЗАСО «Белнеф-
тестрах», в рамках страхования от опасных болезней и их послед-
ствий, предлагает вам застраховать ваше здоровье и здоровье ва-
ших близких на случай заражения коронавирусом COVID-19.

Пенсионное обеспече-
ние лиц, принимавших 
участие в ликвидации 

последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и членов 
их семей, производится с уче-
том норм, предусмотренных 
Законом Республики Беларусь 
от 6 января 2009 года № 9-З «О 
социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, дру-
гих радиационных аварий» 
(далее – Закон  о ЧАЭС).

Дополнительно к досрочной 
пенсии по возрасту участни-
кам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС назнача-
ются надбавки:

— участникам ликвидации, 
принимавшим участие в ликви-
дации последствий катастро-
фы на ЧАЭС в 1986-1987 годах 
в зоне эвакуации (отчуждения) 
или занятым в этот период на 
эксплуатации или других ра-
ботах на указанной станции (в 
том числе временно направ-
ленным и командированным), 
включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и при-
влеченным к выполнению ра-
бот, связанных с ликвидацией 
последствий данной катастро-
фы, и участникам ликвидации 
других радиационных аварий 
– 50 процентов минимальной 

пенсии по возрасту;
— участникам ликвидации, 

принимавшим участие в ликви-
дации последствий катастро-
фы на ЧАЭС в 1988-1989 годах 
в зоне эвакуации (отчуждения) 
или занятым в этот период на 
эксплуатации или других ра-
ботах на указанной станции (в 
том числе временно направ-
ленным и командированным), 
включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и при-
влеченным к выполнению ра-
бот, связанных с ликвидацией 
последствий данной катастро-
фы – 25 процентов минималь-
ной пенсии по возрасту.

 По вопросу выдачи удосто-
верений потерпевшего от ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС следует обращаться в 
районный исполнительный 

комитет по месту жительства. 
Выдача удостоверений с пра-
вом на льготы, предусмотрен-
ные статьей 18 Закона о АЭС 
производится областным ис-
полнительным комитетом.

Согласно Закона РБ от 
14.06.2007 г. «О государствен-
ных социальных льготах, пра-
вах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан» граждане, 
заболевшие и перенесшие 
лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, инвали-
дам I и II групп, в отношении 
которых установлена причин-
ная связь наступившей инва-
лидности с чернобыльской 
катастрофой имеют право на:

-90% скидка со стоимости 
лекарственных средств;

- бесплатное зубопротези-
рование;

- обеспечение техническими 
средствами социальной реа-
билитации;

- первоочередное бесплат-
ное санаторно-курортное ле-
чение не более одного раза в 
два года – для неработающих;

-льготное обеспечение са-
наторно-курортным лечением 
и оздоровлением – для рабо-
тающих;

- бесплатный проезд на го-
родском и пригородном транс-
порте;

-50 % скидка со стоимости 
ЖКУ в пределах 20 квадрат-
ных метров общей площади 
занимаемого жилого помеще-
ния – для не имеющих тру-
доспособных членов семьи, 
обязанных по закону их со-
держать, проживающих одних 
либо с инвалидами I или II 
группы и (или) с неработающи-
ми пенсионерами, достигшими 
общеустановленного пенсион-
ного возраста.

Полную версию ста-
тьи читайте на сайте 
himiki.sohim.by

Наталия ЗОБОВА, 
начальник управления 
по труду, занятости 
и социальной защите 
Светлогорского райи-
сполкома.

Ст р а х о в ы м 
случаем по 
д о г о в о р у 

страхования явля-
ется наступление 
смерти, установле-
ние инвалидности 
или временная не-
трудоспособность 
(больничный лист, 
лечение), причиной 
которого является за-
ражение коронавиру-
сом COVID-19.

берегите себя

Страховая сумма и стоимость договора

Не являющегося
работником организации здравоохранения, работником индивидуального
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, 
ветеринарным работником,
студентом (учащимся) медицинских, ветеринарных учебных заведений. 
Для указанных категорий лиц уточняйте стоимость договора у нашего 
специалиста.

Страховая сумма 
(бел.руб.)

Страховой взнос (бел.руб.)
на 1 год на 6 месяцев

5 000,00 40,50 29,50

Страховые случаи и выплаты по договору 
страхования (в % от страховой суммы)

В рамках пра-
вил страхования от 
опасных болезней и 
их последствий мы 
также предлагаем 
вам застраховать 
себя и своих близких 
от других инфекци-
онных и социально 
опасных заболева-
ний. Информацию 
можно уточнить на 
сайте или у  специ-
алистов. 

Позаботьтесь 
о себе и своих 
близких и крепко-
го вам здоровья!

Временная 
нетрудоспособность
 (продолжительность 

лечения)

до 21 календарного 
дня (включительно) 20%

свыше 21 
календарного дня 25%

Инвалидность

III группа 50%

II группа (рабочая) 60%

II группа (нерабочая) 80%

I группа 100%

Смерть 100%

благотворительность

Образец ведомости на-
ходится на сервере: 
О – общая- РЕДАК-

ЦИЯ- НАДО ПОМОЧЬ- ПОД-
ДЕРЖИМ ВРАЧЕЙ.

Р/С  
BY20BLBB30150400047

184001001-ЦБУ № 304 
ОАО «Белинвестбанк», 
код BLBBBY2X, УНН 
400047184

(Первичная профсоюзная 
организация УЗ «Светлогор-
ская ЦРБ».

Председатель ПК – ПАЛОЧ-
КА Иван Алексеевич, действу-
ющий на основании Устава)

ivany4_by@mail.ru
Тел. +375 29 282 48 48 (МТС)
 Ваше участие в сборе 

средств для приобретения 
всего необходимого, что мог-
ло бы облегчить работу на-
шим медикам - бесценно.

Давайте поддержим на-
ших врачей в это слож-
ное для всех нас время!

Мы можем 
помочь
По просьбе работников 
ОАО «СветлогорскХим-
волокно», предложив-
ших оказать посиль-
ную материальную по-
мощь лечебным учреж-
дениям нашего района, 
публикуем реквизиты 
для перечисления по-
жертвований.

Следующий номер 
газеты «ХИМИКИ» 

выйдет 8 мая 2020 года.
!

ХимикИХимикИ




