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Профессия на все времена
9 августа наша страна чествует строительных дел мастеров. Свой профессиональный праздник 

отмечает в эти дни и коллектив РПУП «СветлогорскХимСервис». 

Обратная связь
Президент Беларуси 4 августа выступил во 
Дворце Республики с ежегодным Послани-
ем к белорусскому народу и Национально-
му собранию. На мероприятие были пригла-
шены более 2,5 тыс. человек со всей Бела-
руси. По традиции на нем присутствовали 
депутаты Палаты представителей и члены 
Совета Республики, высшие должностные 
лица страны, члены правительства, руко-
водители органов госуправления, местных 
органов власти.

визиты Профсоюзная солидарность в 
действии

Коллективы второй и третьей смен ПАСЧ № 2.

На строительной площадке по реализации проекта по производству синтетического гипса. Ведущий инженер по 
охране труда РПУП «СветлогорскХимСервис» Николай ХМАРУН,  бетонщик Виталий СЕРАПИН, плотник Иван СВЕТО-
ГОР, кровельщики Александр СУХОРУКОВ и Иван КАЛЕЙЧИК, бетонщик Геннадий ЗАЙЦЕВ, плотник Виктор КАЧУРА, 

заместитель директора унитарного предприятия Сергей МЕЛЬНИКОВ.
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В начале встречи Свет-
лана КЛОЧОК от 
имени всей страны  

поблагодарила коллектив 
химиков за значимый вклад 
в борьбу с эпидемией коро-
навируса – это обеспечение 
нетканой продукцией для по-
шива средств индивидуаль-
ной защиты.  

В своём выступлении Свет-
лана Валентиновна остано-
вилась на основных меропри-
ятиях, которые были выпол-
нены профсоюзами страны 
в борьбе с пандемией, под-
робно проинформировала о 
разработанных Федерацией 
профсоюзов Беларуси  со-
вместно с отраслевыми про-

фсоюзами действиях по 
преодолению последствий 
пандемии и поддержке работ-
ников.

- Пандемия отразилась 
на общей мировой экономи-
ке, - подчеркнула Светлана 
КЛОЧОК. - Создала большие 
экономические проблемы во 
всех странах мира, во всех 
секторах экономики.  Ситу-
ация с коронавирусной ин-
фекцией изменила график 
наших мероприятий, вызвала 
серьёзные вопросы в обще-
стве. Совместно с концерном 
мы направили информацион-
ные письма с обращениями к 
предприятиям и организаци-
ям отрасли  принять 

В ОАО «СветлогорскХимволокно» состоялась информационная встреча, в которой приняли уча-
стие председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК, председа-
тель районного объединения профсоюзов Лариса ВЕРАКСИЧ, генеральный директор ОАО «Свет-
логорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ, представители профсоюзного актива предприятия.
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Сергей КОВАЛЬ, 
начальник 

отдела кадров
- Часть послания Прези-

дент посвятил цифровизации 
и искусственному интеллек-
ту. Мы живем в эпоху, когда 
любая информация общедо-
ступна. Важно уметь ее пра-
вильно интерпретировать. 
Необразованный человек 
– страшный человек в буду-
щем. Всех, кто не умеет думать, а думает айфоном или 
телефоном, очень легко запутать или ввести в заблуж-
дение.

Также Президент отметил, что в ближайшую пятилет-
ку будет сделан упор на рост благосостояния граждан. 
Под эту цель сверстаны планы, программы, расчеты. 
Государство будет пристально следить за ценовой си-
туацией в стране и сделает все, чтобы зарплата и полу-
ченные доходы не теряли свою покупательскую способ-
ность.

Юрий Караткевич, 
начальник ОСиС

- Когда Александр Лукашен-
ко говорил об экономике, наи-
больший отклик в моей душе 
нашли его слова о том, что 
кризис – это не только беда, 
негатив и угрозы, но и возмож-
ности. От руководителей и кол-
лективов предприятий зависит, 

смогут ли они увидеть и реализовать эти возможности. 
Я неоднократно встречал в специальной литературе 
примеры того, что кризис помогает компаниям оптими-
зировать свои бизнес-процессы, выстроить устойчивую 
систему управления и повысить конкурентоспособ-
ность. А значит, именно от нас с вами зависит даль-
нейшее устойчивое развитие предприятия и страны в 
целом.

Татьяна ТЕРЕЩЕНКО,
инструктор по 

организационно-
массовой работе

- В Беларуси созданы усло-
вия для развития молодеж-
ного потенциала. В Посла-
нии к белорусскому народу 
и Национальному собранию 
президент отметил, что важ-
ную роль в развитии любого 
государства играет молодежь. Каждому в Беларуси до-
ступны базовое и высшее образование. Возможно, для 
жителей столицы – это не является чем-то выдающим-
ся, но для ребят из небольших городов – это хорошая 
возможность и старт  в новую жизнь.

Молодежь – это будущее страны, которое формирует 
облик новой Беларуси.

Есть перспектива Закрепим слова цифрами
Показатель бизнес-плана по выручке 

от реализации по итогам за 1 полугодие 
2020 года выполнен на 121,3%.  

Чистой прибыли получено 45 тысяч ру-
блей при задании 6 тысяч рублей.  Пока-
затель выручки от реализации на одного 
среднесписочного работника выполнен 
на 121,6%. Прибыль от реализации ра-
бот, услуг составила 81 тысяч рублей. 
Рентабельность продаж составила за от-
четный период 2,5% при задании 2,3%.

Темп роста строительно-монтажных 
подрядных  работ составил 112,3% при 

задании «не ниже 100%».
По итогам работы за январь-июнь 2020 

года обеспечен опережающий темп роста 
выручки от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг на одного среднеспи-
сочного работника над ростом номиналь-
ной заработной платы. Соотношение 
темпов роста составило 1,06. 

Производительность труда по ремонт-
но-строительному персоналу составила 
в среднем 133,2% за 1 полугодие 2020 
года.

Вы согласны, что строитель – про-
фессия будущего? Скорее, профес-
сия на все времена. С течением 
веков и времён она менялась по со-
держанию и подходам, но именно со 
строителей начинается наше циви-
лизованное существование. 

Надо сказать, что День строителя 
коллектив РПУП «СветлогорскХим-
Сервис» встречает с позитивным 
настроем. Есть объём работ, кото-
рый нужно выполнить качественно и 
в срок, есть хорошие показатели, а 
значит, есть и перспектива. 
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ХимикИХимикИУспех – это способность шагать от одной неудачи к 
другой, не теряя энтузиазма.

Уинстон Черчиль

Председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии 
Андрей РЫБАКОВ 

Белорусский государствен-
ный концерн по нефти и 
химии стал одним из круп-

нейших промышленных комплек-
сов страны. Созданный более 20 
лет назад, в 1997 году, по решению 
Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко, он был 
призван обеспечить эффективную 
работу предприятий нефтехимиче-
ского комплекса и конкурентоспо-
собность его продукции, восстано-
вить разорванные после развала 
Советского Союза кооперационные 
связи, найти выход на международ-
ные рынки сырья, товаров и услуг.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что «Белнефтехим» в пол-
ной мере выполняет поставленные 
задачи. Организации концерна вы-
пускают свыше 500 видов нефтехи-
мической и химической продукции, 
обеспечивают около 15% объема 
промышленной продукции и такую 
же часть республиканского экспор-
та товаров.

 
20 лет роста
За 20 лет объем производства 

продукции в долларовом эквива-
ленте вырос практически в пять 
раз. Выручка от реализации про-
дукции увеличилась почти в семь 
раз и в 2019 году составила 17,7 
млрд долларов. Выручка на одно-
го работника выросла более чем в 
восемь раз — с 29 до 243 тыс. дол-
ларов.

Высокий рост производитель-
ности труда позволил обеспечить 
работников предприятий концер-
на достойным уровнем доходов. 
Среднемесячная заработная плата 
выросла более чем в пять раз — с 
138 до 727 долларов. Мы сохрани-
ли основной кадровый потенциал 
профессиональных работников от-
расли, в которой сейчас трудятся 
более 78 тыс. человек.

 
Модернизация 
Успехи отрасли стали возможны 

благодаря развернутой модерни-
зации организаций нефтедобыва-
ющей, нефтеперерабатывающей 
и химической промышленности. В 
приоритетном порядке велась ре-
конструкция белорусских нефтепе-
рерабатывающих заводов.

Крупные инвестиционные про-
екты реализованы в большинстве 
организаций, входящих в состав 
концерна.

Обновление коснулось не толь-
ко промышленных гигантов. На-
пример, небольшое в масштабах 
отрасли ОАО «Завод горного вос-
ка» практически отстроено заново. 
Здесь полностью заменено техно-
логическое оборудование, постро-
ен энергосберегающий тригенера-
ционный комплекс, освоено произ-

Организации концерна выпускают свыше 500 видов нефтехимической и химиче-
ской продукции, обеспечивают около 15% объема промышленной продукции и та-
кую же часть республиканского экспорта товаров.

строительство комплекса 
алкилирования, установки гидро-
обессеривания бензина катали-
тического крекинга, гидроочистки 
дизельного топлива, изомериза-
ции, вакуумной перегонки мазу-
та, производства серы, а также 
комбинированной установки про-
изводства высокооктановых ком-
понентов бензина в ОАО «Мозыр-
ский НПЗ»;

реконструкция комплекса 
ароматики и установки первичной 
переработки нефти АТ-8, строи-
тельство установки «Юникрекинг», 
изомеризации в ОАО «Нафтан»;

 комплексная реконструк-
ция Белорусского газоперераба-
тывающего завода РУП «Произ-
водственное объединение «Бело-
руснефть»;

строительство новых тех-

Справка
Предприятия нефтехимической отрасли производят полиэфирные 

основы для кровельных материалов, мягкую упаковочную тару из поли-
пропилена, иглопробивные нетканые материалы, многослойную пленку 
по технологии double-bubble для упаковки хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, метиловые эфиры жирных кислот, тонкие электроизоля-
ционные и конструкционные стеклоткани, конструкционные стекломаты, 
ПЭТ-преформы для бутылок, многокруточные полиэфирные техниче-
ские нити, бескамерные ЦМК шины регулируемого давления повышен-
ной проходимостью, легковые и легкогрузовые шины с посадочным диа-
метром 15—20 и 25—29 дюймов, нетканые материалы, дублированные 
«дышащей» полиэтиленовой пленкой, пневмотекстурированные полиэ-
фирные текстильные нити, базальтовое непрерывное волокно, высоко-
очищенный парафин и многие другие виды продукции.

Только за последние 10 лет 
— с 2010 по 2019 годы — в 

модернизацию организаций 
нефтехимического комплек-

са инвестировано более 10 
млрд долларов.

водство новых видов продукции.
Только за последние 10 лет — с 

2010 по 2019 годы — в модерниза-
цию организаций нефтехимическо-
го комплекса инвестировано более 
10 млрд долларов.

Реализованы сотни инвести-
ционных проектов, позволяющих 
производить по новейшим техно-
логиям современную, востребо-
ванную покупателем продукцию. И 
в результате более 70% инноваци-
онной продукции страны произво-
дится в организациях концерна.

Инновации
В конце 90-х годов в стране вы-

пускались бензины с октановым 
числом не выше 95, дизельное 
топливо стандарта Евро-3 и не-
которые масла. Сегодня Беларусь 
производит автомобильные бен-
зины для высокофорсированных 
двигателей АИ-98-К5 и АИ-100-К5, 
низкотемпературное дизельное то-
пливо, новый вид авиационного то-
плива, нефтяные битумы, широкую 
линейку смазочных материалов.

Планомерная работа концерна 
«Белнефтехим» позволила вдвое 
увеличить возможности по первич-

ной переработке нефти на НПЗ — с 
12 до 24 млн т в год. В полном объ-
еме обеспечены потребности вну-
треннего рынка автомобильным 
и котельным топливом. Все виды 
моторных топлив выпускаются в 
соответствии с высокими требова-
ниями европейских экологических 
стандартов. Только за 10 лет вы-
пуск дизельного топлива пятого 
экологического класса на Мозыр-
ском НПЗ увеличен втрое, а в ОАО 
«Нафтан» — в восемь раз.

 В 1997 году в стране было всего 
350 автозаправочных станций об-
щего пользования. Сегодня их 849. 
Из них предприятиям, входящим в 
систему концерна «Белнефтехим», 
принадлежит 580 АЗС. «Белорус-
нефть» в статусе государственного 
оператора по созданию и развитию 
зарядной сети для электромобилей 
запустила

265 электрозарядных станций и 
продолжает активно строить ЭЗС. 
Высокие стандарты, безупречный 
сервис и постоянное внедрение 
новаций оценены по достоинству: 
нефтебазы «Белоруснефти» при-
знавались лучшими в СНГ, а сеть 

АЗС «Белоруснефть-Белнефте-
хим» — многократный обладатель 
премии «Народная марка» и других 
престижных конкурсов.

Применение новых технологий 
позволило стабилизировать и на-
растить объем добычи нефти в 
Беларуси. В 2015 году добыта 
130-миллионная тонна нефти с 
начала эксплуатации белорусских 
месторождений. В настоящее вре-
мя обеспечивается около 1,7 млн т 
добычи белорусской нефти в год.

Современные подходы и техно-
логии, освоенные белорусскими 
предприятиями, получили заслу-
женную оценку в сфере нефтесер-
висных услуг. Специалисты РУП 
«Производственное объединение 
«Белоруснефть» работают на рын-
ках Венесуэлы, Эквадора, Индии, 
Украины, Российской Федерации. 
В 2016 году предприятие стало 
лучшей компанией по продвиже-
нию инноваций в России и других 
странах СНГ.

Сельскохозяйственные органи-
зации страны полностью обеспе-
чены минеральными удобрениями.

Организации концерна выпу-
скают сложносмешанные NPK-

удобрения, высокомодульные 
высокопрочные и низкоусадочные 
полиэфирные технические нити, 
нетканые полипропиленовые мате-
риалы нового поколения спанбел 
и акваспан, пневмотекстурирован-
ные полиэфирные текстильные 
нити, базальтовое непрерывное 
волокно, высокоочищенный пара-
фин. Выпуск этих и многих других 
видов инновационной продукции 
— это значительный вклад нефте-
химической отрасли в развитие 
Республики Беларусь — высоко-
технологичной державы.

Производственный потенциал 
организаций концерна «Белнеф-
техим» позволяет оперативно ре-
шать самые сложные задачи. В 
период возникновения в связи с 
пандемией COVID-19 повышенно-
го спроса на материалы для изго-
товления средств индивидуальной 
защиты и медицинский кислород 
ОАО «СветлогорскХимволокно» и 
ОАО «Крион» смогли оперативно 
обеспечить  потребности внутрен-
него рынка в этой важнейшей про-
дукции.

Сформированные между органи-
зациями концерна корпоративные 
связи позволяют существенно сни-
зить зависимость от импортного 
сырья, значительно нивелировать 
негативные последствия колеба-
ний цен на мировых рынках и обе-
спечить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.

Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот концер-

на за 1997—2019 годы превысил 
335 млрд долларов. За годы своей 
деятельности концерн экспортиро-
вал товаров на сумму 193,4 млрд 

долларов. Мы торгуем со 111 стра-
нами мира.

Основным принципом единой 
сбалансированной стратегии 
экспорта нефтепродуктов бело-
русских НПЗ стало заключение 
долгосрочных контрактов для при-
сутствия на премиальных рынках. 
В свою очередь это привлекает 
покупателей гарантированными 
поставками, обеспечивает для бе-
лорусских НПЗ ритмичную отгрузку 
и экспортную выручку.

Мы стали работать с крупней-
шими международными трейдера-
ми и национальными нефтяными 
компаниями: Shell, Total, Glencore, 
SOCAR, Trafigura, Saudi Aramco, 
Gunvor, Vitol. Создаем свои пред-
приятия и увеличиваем доли про-
даж на премиальных рынках Украи-
ны, стран Балтии, Польши и других 
стран Восточной Европы.

В целом на экспортные рынки по-
ставляется около 60% нефтепро-
дуктов производства белорусских 
НПЗ.

 
Стратегия развития
В соответствии с поручением 

Президента Республики Беларусь 
в концерне «Белнефтехим» раз-
работана Стратегия развития не-
фтехимического комплекса до 2030 
года.

В этом программном документе 
отражены основные условия, вли-
яющие на развитие организаций 
концерна, мировые тенденции в 
области нефтедобычи, нефтепе-
реработки, нефтехимии и химии, 
определены стратегические цели, 
задачи и перспективные направле-
ния развития организаций до 2030 
года, а также меры и механизмы 
по обеспечению основных направ-
лений реализации Стратегии. В не-
фтедобывающей промышленности 
планируется сохранить объемы 
добычи нефти, в том числе за счет 
добычи углеводородного сырья за 
пределами Республики Беларусь, 
а в нефтеперерабатывающей про-
мышленности достичь глубины 
переработки нефти на уровне 90%, 

отбора светлых нефтепродуктов — 
до уровня 70%.

В химической и нефтехимиче-
ской промышленности планиру-
ется увеличить выпуск азотных 
удобрений, волокон и нитей хими-
ческих, материалов нетканых, ла-
кокрасочных материалов (грунтов 
и эмалей), стекловолоконной про-
дукции и др.

 
Выбор будущего
Реализация Стратегии разви-

тия нефтехимического комплекса 
позволит организациям концерна 
«Белнефтехим» обеспечить устой-
чивое развитие производственного 
потенциала и благополучие трудо-
вых коллективов.

Все нынешние достижения и 
перспективные начинания воз-
можны благодаря поддержке Пре-
зидента и Правительства. В самые 
сложные годы экономических кри-
зисов государство не допустило 
распродажи предприятий нефте-
химического комплекса и все за-
работанные средства вкладывало 
в развитие. Это в значительной 
мере, особенно в условиях жесткой 
конкуренции, способствовало укре-
плению отрасли. И сегодня очевид-
но, что изначально было выбрано 
верное направление развития.

9 августа 2020 года белорусский 
народ определит дальнейший путь 
развития страны. Принимая это 
важнейшее решение, мы будем 
опираться на достижения белорус-
ской нефтехимии и ориентировать-
ся на максимальный прогресс.

Мы ставим перед собой сложные 
задачи и строим честолюбивые 
планы. За 20 лет нефтехимия Бе-
ларуси достигла многого, но впере-
ди нас ждут еще более грандиоз-
ные проекты. Они будут реализо-
ваны, ведь от стабильной работы 
нефтехимической отрасли зависит 
не только благополучие ее работ-
ников, но и в значительной мере 
суверенитет страны.

Уверен, вместе мы сделаем пра-
вильный выбор!

Андрей РЫБАКОВ, "ВН".

официально

Концерн «Белнефтехим» — один 
из крупнейших промышленных 
комплексов страны

Основные инвестиционные проекты:
нологических установок по про-
изводству гранулята полиамида-6 
и установки совмещенного фор-
мования, вытягивания и намотки 
полиамидных технических нитей, 
реконструкция цехов аммиака в 
ОАО «Гродно Азот»;

реконструкция химического 
цеха № 2 производства органиче-
ского синтеза с организацией про-
изводства полиэфирного волокна 
способом прямого формования в 
ОАО «Могилевхимволокно»;

реконструкция завода по-
лиэфирных текстильных нитей в 
ОАО «СветлогорскХимволокно»;

техническое перевооруже-
ние завода массовых шин и заво-
да крупногабаритных шин в ОАО 
«Белшина». Завершена первая 
очередь проекта по производству 
новых сверхкрупногабаритных шин.
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ХимикИХимикИ Политика столь же захватывающа и опасна, как война. 
В войне вас могут убить лишь раз, в политике много раз.

 Уинстон Черчиль

Доверие оправдали
Первый заместитель директора-главный инженер РПУП «Свет-

логорскХимСервис» Дмитрий СОЛОГУБОВ отметил, что в течение янва-
ря-июня 2020 года унитарное предприятие выполняло ремонтные и стро-
ительно-монтажные работы на предприятиях ОАО «Нафтан», ПО «Бела-
руснефть», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гродно Азот», ОАО 
«Мозырский НПЗ». 

- С ОАО «Нафтан» мы сотрудничаем с 2014 года. Наши специалисты 
хорошо себя зарекомендовали и качеству выполняемых работ доверяют. 
В настоящее время на ОАО  «Нафтан» работники нашего предприятия 

визиты

н е о б х о д и м ы е 
меры для предот-

вращения распростране-
ния этой инфекции. Что и 
было впоследствии сде-
лано. Общество проявило 
свою консолидированную 
позицию.  Принятые пред-
приятиями и профсоюзами 
соответствующие меры в 
борьбе с последствиями 
пандемии помогли стране 
справиться.

Были сформированы 
профсоюзные фонды по-
мощи, в которые были 
направлены не менее 50 
процентов профсоюзного 
бюджета:

- Назначение этих 
средств было прямое, 
- Светлана КЛОЧОК под-
робно остановилась на 
этой теме. – Во-первых, 
это оказание помощи чле-
нам профсоюза,  которые 
заболели, которые после 
нуждались в приобретении 
лекарственных средств, 
продуктов питания, кото-
рые бы повысили их им-
мунитет. Во-вторых, это 
оказание помощи работни-
кам, которые оказались в 
условиях неполной занято-

сти. У нас более 106 тысяч 
работающих членов Бел-
химпрофсоюза. В апреле 
5,5 процентов из этого 
числа работали в условиях 
неполной занятости. Сред-
ства фонда помощи были 
направлены на поддержку 
данной категории работа-
ющих членов профсоюза. 
В третьих, это оказание 
помощи лечебным меди-
цинским учреждениям. На 
сегодня более 12 тысяч 
членов Белхимпрофсоюза 
получили помощь из про-
фсоюзных фондов, что 
составляет более одного 
миллиона рублей.

В настоящее время уро-
вень неполной занятости 
работающих на предпри-
ятиях отрасли составляет 
0,68 процента. Это сви-
детельствует о том, что 
предприятия возвращают-
ся к нормальному произ-
водственному ритму. Кон-
солидированные действия 
всего государства, дей-
ствия профсоюзов страны,  
позволили нам выстоять 
в сложившихся условиях 
пандемии. 

Тем не менее, подчер-

кнула Светлана Валенти-
новна, угроза коронавирус-
ной инфекции ещё никуда 
не делась. 

- Умалять эту опасность 
не стоит, и вы – молодцы,  
что придерживаетесь дис-
танцирования, соблюда-
ете меры профилактики, 
- добавила председатель 
Республиканского коми-
тета Белхимпрофсоюза. 
- Мы живём в новых реа-
лиях, к которым страна со-
вершенно не была готова 
и мы должны научиться 
жить в этих условиях. Про-
фсоюзы страны не могут 
оставаться в стороне от 
происходящего. В насто-
ящее время Федерация 
профсоюзов совместно с 
отраслевыми профсою-
зами выработала пакет 
предложений по дополни-
тельным мерам поддержки 
наиболее пострадавших 
от пандемии отраслей, ра-
ботников различных сфер 
экономики. В ближайшее 
время предложения будут 
направлены в правитель-
ство, - подытожила про-
фсоюзный лидер.

В ходе встречи участни-

Профсоюзная солидарность в действии

ками были заданы вопросы, 
касающиеся  оплаты труда и 
применения постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь № 744 от 31.07.2014 
«Об оплате труда работни-
ков», оплаты больничных ли-
стов,  применения статьи 365 
Трудового кодекса РБ по рас-
пространению коллективного 
договора на не членов про-
фсоюза.

В рамках информационного 
дня Светлана КЛОЧОК вручи-
ла профсоюзную награду «За 
заслуги перед профсоюзом» 
генеральному директору ОАО 

«СветлогорскХимволокно» Ва-
силию КОСТЮКЕВИЧУ.

- В мае нефтехимическая от-
расль страны отметила свой 
профессиональный праздник 
– День химика. Непростая си-
туация из-за коронавируса не 
позволила встретить его так, 
как планировалось.  Тем не ме-
нее профсоюз настоял на том, 
что и в таких условиях важно 
сказать людям спасибо. Всем 
профсоюзным активистам мы 
вручили награды Белхимпроф-
союза, который в этом году от-
мечает 100-летний юбилей.  С 
большим удовольствием хочу 

выполнить решение Президи-
ума Республиканского коми-
тета о награждении высшей 
наградой Белхимпрофсоюза, 
особым знаком «За заслуги 
перед профсоюзом» генераль-
ного директора ОАО «Свет-
логорскХимволокно» Василия 
КОСТЮКЕВИЧА. 

Василий Васильевич побла-
годарил за оказанное доверие 
и отметил, что эта высокая на-
града – заслуга, прежде всего, 
всего коллектива светлогор-
ских химиков. 
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Профессия на все времена
праздник профессии

принимают участие в остановочном ремонте азотно-
кислородных установок №№ 1 и 2, среднем ремонте 
котлов КУ-1 – 4 установки «Получение серной кисло-
ты». В августе выполняем работы во время остано-
вочного ремонта технологической установки «Псев-
докумол». Наша организация принимает участие в 
реконструкции насосной № 4 ЛПДС Мозырь ОАО  «Го-
мельтранснефть Дружба», ремонте изоляции цеха № 
201 ОАО «Нафтан» завода «Полимир». Также в этом 
году работали на объекте «Топливно-каталитическое 
производство. ЛК-6У №1.Секция 300. Замена ППК 

на сдвоенные с переключающим 
устройством» на Мозырском НПЗ, 
где обкатали установку для термо-
обработки сварных швов.

Елена ВОЛОДИНА.

Вносят лепту
Унитарное предприятие прини-

мает участие не только в текущих 
ремонтных работах, но и в реали-
зации проектов ОАО «Светлогор-
скХимволокно». Это:

• «Удаление сульфат-ионов на 
этапе локальной очистки промыш-
ленных сточных вод производства 
волокна «Арселон» перед подачей 
на биологические очистные соору-
жения, с выпуском синтетического 
гипса»; 

• «Организация опытно-промыш-
ленного производства динатрие-
вой соли 4,4-азобензолдикарбоно-
вой кислоты»;

• «Увеличение выпуска полипро-
пиленовой ткани и контейнеров 
типа «биг-бег»;

• «Модернизация системы парос-
набжения ЗПТН»; 

• «Техническая модернизация 
схемы приема и обработки про-
мышленных сточных вод в цехе 
ВКНиОСВ».

Поздравляем каждого, кто 
имеет прямое и непосред-
ственное отношение к непро-
стой профессии строителя – с 
праздником! Пожелаем, чтобы 
объём работ не иссякал, что-
бы достойная зарплата по-

На участке по реализации проекта по производству 
синтетического гипса идёт обвязка оборудования  и 
монтаж технологических полипропиленовых трубо-
проводов. Звено монтажников: бригадир слесарь-
ремонтник Сергей ШАРАПОВ, монтажник 
сантехнических систем и  оборудования 
Алексей ФОМЕНОК, кислотоупорщик-вини-
пластчик Филипп ВИНАРСКИЙ изготавливают 
узлы полипропиленовых трубопроводов.

Прораб Леонид ХОДЬКО на предприятии тру-
дится с апреля 1985 года. Выпускник Белорусской 
сельскохозяйственной академии, молодой инженер-
механик на Светлогорском «Химволокно» начинал с 
кислотного цеха, где отработал 17 лет. После пере-
шёл в РСМУ и с тех пор его трудовые будни прочно 
связаны со строительством. 

Бригада монтажников вместе 
с другими химиками принимает 
участие в реализации инвестици-
онного проекта «Увеличение вы-
пуска полипропиленовой ткани и 
контейнеров типа «Биг-бег» в ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Один 
из важных моментов монтажа тре-
тьей линии  - техническая модер-

низация системы воздухоснабже-
ния в цехе нетканых материалов 
в корпусе корда № 1, на которой 
заняты электрогазосварщики Ев-
гений ЮДЕНКО и Игорь ЯЦЕВИЧ, 
слесарь-ремонтник Сергей ИЛЬЮ-
ЩИЦ, мастер Сергей КРОТ,  мон-
тажник сантехнических систем и 
оборудования Евгений ВОЛОВИЧ.

Машинист-экскаваторщик Николай ЖУКОВЕЦ, электросвар-
щик Владимир ЯЩЕНКО, слесарь Леонид ПРОЦКО, электро-
сварщик Александр КАРЛЕНОК, электросварщик Александр 
НИКИТИН, машинист крана автомобильного Вячеслав КИРИ-
ЛЕНКО.

1

зволяла осуществлять земные 
желания, чтобы здоровье каж-
дого из вас и каждого из ваших 
близких и дорогих сердцу людей 
не давало повода для серьёзных 
переживаний! Процветания и 
благополучия!

Процветания и благополучия!
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      С юбилеем! 
С в е т л а н у 

Алексеевну САМУ-
ЛЕНКО, Татьяну Ле-
онидовну ЗАЙЦЕВУ, 
Юрия Александро-
вича ХОДОС поздрав-
ляет коллектив ВКНиОСВ! 
Пускай будут здоровье, 
силы, достаток, счастье, 
уют и покой.

Людмилу Алексан-
дровну СОЛОВЬЕВУ, 
Елену Александров-
ну РОМАНЕНКО по-
здравляет коллектив ЛКП 
ЗПТН! Здоровья, и хоро-
шего настроения!

Ларису Григорьев-
ну ХУЛУП поздравляет 
коллектив ЦОП! Желаем, 
чтобы впереди было еще 
много праздников! Креп-
кого здоровья и удачи во 
всем. 

Галину Викторов-
ну ЯСКОВИЧ, Надеж-
ду Алексеевну ВЕР-
ТЕЛЕЦКУЮ поздравля-
ет коллектив смены 2 ЦСУ! 
Желаем отличного само-
чувствия, удачи во всем и 
хороших друзей.

Александра Нико-
лаевича ЗАСЕНКО-
ВА поздравляет коллектив 
ЦТиПО! Желаем здоровья, 
вдохновения, бодрости, 
любви и энергии!

Елену Григорьевну 
ГВОЗДЬ поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
СиУ! Желаем здоровья, 
удачи, верных друзей и 
много счастливых минут.

Александра Михай-
ловича ГВОЗДЯ по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем везения во всем, 
здоровья и счастья!

Виктора Павло-
вича ДОВЫДЕНКО 
поздравляет коллектив 
ПВиХКО! Желаем вам 
крепкого здоровья, светлой 
удачи, любви и уважения!

Юлию Феликсов-
ну РУДУЮ, Людми-
лу Константиновну 
МЕЛЬНИКОВУ, Свет-
лану Анатольевну 
БОВКУН  поздравляет 
коллектив КТЦ! Благополу-
чия и душевной гармонии 
вам в долгой и счастливой 
жизни!

Татьяну Николаев-
ну ПЛАТКОВСКУЮ 
поздравляет коллектив 
смены № 4СУЦ! Желаем, 
чтобы сбывались мечты! 
Здоровья, удачи и счастья!

Ларису Григорьеву 
ХУЛУП поздравляет ЦЛ! 
Здоровья, долгих лет жиз-
ни и побольше счастливых 
минут!

С Днём 
рождения!

Елену Николаев-
ну ГАЛЕНДУХИНУ, 
Сергея Владимиро-
вича СИМОНЕНКО, 
Сергея Леонидовича 
ЯТЧЕНКО поздравляет 
коллектив ВКНиОСВ! Здо-
ровья, любви, жизненной 
силы и энергии, всех благ 
и удач.

Галину Ивановну 
ЛЕВКОВСКУЮ, Алек-
сандра Григорьеви-

I

I

http://himiki.sohim.by

Учредитель: ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Газета издается с 20 октября 1965 г. 
Периодичность: 1 раз в неделю по пятницам, на русском языке.
Газета зарегистрирована в Министерстве 
информации Республики Беларусь: 
Свидетельство о регистрации СМИ №944 от 29.02.2012 г.

Примите поздравления
ча МУСИКА, Людми-
лу Станиславовну 
ЩЕРБИНУ поздравляет 
коллектив УХВ! Желаем 
отличного самочувствия! 
Здоровья, удачи и счастья 

Наталью Игоревну 
ХАРЬКОВЕНКО, Ан-
дрея Евстратовича 
ЗАЙКИНА поздравляют 
коллективы главного ме-
тролога и цеха КИПиА №1! 
Желаем крепкого здоровья, 
любви родных, верной под-
держки друзей.

Сергея Сергеевича 
ГАВРИКА поздравляет 
коллектив смены 2 ЦСУ! 
Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и 
всех благ.

Сергея Николае-
вича КУЗМЕНКОВА, 
Татьяну Николаевну 
ДАЙНЕКО, Татьяну 
Анатольевну СКА-
МАРОХ поздравляет кол-
лектив ЦТиПО! Здоровья, 
удачи во всех начинаниях, 
верных друзей и крепкого 
здоровья!

Жанну Дмитриевну 
КОВТУНОВУ, Сергея 
Григорьевича КАЙ-
ГОРОДОВА, Галину 
Владимировну ДЕЙ-
КУН поздравляет коллек-
тив цеха УВМ! Пусть со-
путствует удача! Здоровья, 
мира и добра!

Ирину Евгеньевну 
МУЗЫЧЕНКО поздрав-
ляет коллектив ОТК! Здо-
ровья, удачи, верных дру-
зей, любви и счастья!

Галину Аркадьев-
ну КРАВЧЕНКО по-
здравляет коллектив сме-
ны №1 цеха сортировки 
и упаковки! Желаем вам 
крепкого здоровья, благо-
получия, добра и радости.

Николая Владими-
ровича АКУЛИЧА по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и удачи 
во всем.

Александра Алек-
сеевича ЗАХАРЕНКО 
поздравляет коллектив 
ПВиХКО! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия.

Татьяну Алексан-
дровну ЮРЧЕНКО,  
Анну Григорьевну 
СУГОНЯКО, Вячес-
лава Петровича СЕР-
ГЕЕВА, Алексея Рус-
лановича БОНДАРА, 
Инну Александровну 
ПИЛИПЕЙКО, Анну 
Викторовну ТОЛКАЧ, 
поздравляет коллектив 
КТЦ! Пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваш дом, 
Здоровья и счастья!

Наталью Григо-
рьевну КУДИНУ, 
Людмилу Леонидов-
ну СКИДАН поздрав-
ляет коллектив сме-
ны № 4 СУЦ! Здоровья, 
удачи, оптимизма, сил и 
достатка в доме.

Алину Антоновну 
ДАЙНЕКО поздрав-
ляет ЦЛ! Желаем креп-
кого здоровья, любви, и 
неиссякаемого оптимизма. 

Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей. 
Уинстон Черчиль

РОЧС

Ежегодно молнии наносят ущерб хозяйствам и 
жилым постройкам. Они могут вызвать пожар, 
взрыв, разрушение, а порой и гибель людей.

Молния опасна тог-
да, когда вслед за 
вспышкой следует 

раскат грома. 
Уберечься от удара молнии 

можно разными способами. 
Но в некоторых ситуациях 
важно помнить простые пра-
вила. О них напоминают со-
трудники РОЧС.

Находясь в квартире или в 
доме в сельской местности: 
не разговаривайте по теле-
фону, закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные 
отверстия, не растапливайте 
печь, поскольку высокотемпе-
ратурные газы, выходящие из 
печной трубы, имеют низкое 
сопротивление.

Во время ударов молнии не 
подходите близко к электро-
проводке, молниеотводу, во-
достокам с крыш, антенне, 
не стойте рядом с окнами, 
выключите телевизор, ком-
пьютер и другие электробыто-
вые приборы, находящиеся в 
доме.

Если гроза застала Вас в 
лесу, то укройтесь на низ-
корослом участке леса. Не 
прячьтесь вблизи высоких де-
ревьев, особенно под сосна-
ми, дубами, тополями.

Если Вы находились на 
пляже, выйдите из воды, отой-
дите от берега и спуститесь с 
возвышенного места в низину.

Находясь в поле, при отсут-
ствии укрытия не ложитесь на 
землю, подставляя электри-
ческому току все свое тело, а 
сядьте на корточки в ложбине, 
овраге или другом естествен-
ном углублении, обхватив 
ноги руками.

Если гроза застала Вас в 
автомобиле, не покидайте 
его, при этом закройте окна и 
опустите антенну радиопри-
емника. А если вы застигнуты 
грозой на велосипеде или мо-
тоцикле, прекратите движение 
и переждите грозу на расстоя-
нии примерно 30 м от вашего 
транспорта.

Просьба ко всем ра-
ботникам Общества 
(матерям, отцам), 

которые будут пользоваться 
дополнительными свобод-
ными от работы днями в 
2020-2021 г.г. согласно ста-
тьи 265 ТК РБ и коллектив-
ного договора между ОАО 
«СветлогорскХимволокно» и 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией Общества:

в неделю, с оплатой 
его в размере средне-
го заработка, воспиты-
вающим 3-х и более детей в 
возрасте до 16 лет, ребенка-
инвалида в возрасте до 18 
лет;

в месяц: воспитываю-
щим двоих детей в возрасте 
до 16 лет одиноким, разве-
денным матерям (отцам) с 
оплатой его в размере сред-
него заработка; воспитываю-
щим двоих детей в возрасте 
до 16 лет (полные семьи) с 
оплатой его в размере 25% 
среднего заработка

предоставить в отдел 
кадров общества (110 каб.) 
заявление одного из ро-
дителей о предоставлении 
дополнительного свободного 

от работы дня в неделю (ме-
сяц) ,с приложением следую-
щих документов: копии сви-
детельств о рождении детей, 
справка о месте жительства 
и о составе семьи ,справки 
из учреждений образования, 
копии свидетельства о за-
ключении брака; для семей, 
воспитывающих ребенка-
инвалида в возрасте до 18 
лет – копия удостоверения 
ребенка-инвалида.

Для неполных семей: ко-
пия свидетельства о рас-
торжении брака либо копия 
решения суда о расторжении 
брака или иной документ 
,подтверждающий категорию 
неполной семьи. 

Для полных семей, поль-
зующихся свободным днем 
в неделю, справка с места 
работы другого родителя с 
указанием сведений о предо-
ставлении (непредоставле-
нии) ему данного свободного 
дня.

Ко всем копиям докумен-
тов иметь оригиналы.

Срок предоставле-
ния документов до 
03.09.2020 года.

ОбъявлениеПравила поведения 
во время грозы

Заявку для участия в турнире пода-
ли 16 команд. 

Первая игра на стадионе «Хи-
мик»  прошли между спортсменами  
ЦНМ:ЦАСУТП. Команда ЦНМ с первых 
минут завладела инициативой и открыла 

счёт уже на первой минуте. В первом тай-
ме команде АСУТП пришлось несколь-
ко раз начинать игру с центра поля. Во 
втором тайме ситуация не изменилась и 
команда ЦНМ уверенно одержала победу 
со счетом 9:0.

Вторая игра прошла между командой 
управления и цеха сортировки и упаков-
ки. Сенсации не произошло. Итог игры - 
15:0.

Турнир по мини-футболу
В рамках круглогодичной спартакиады ОАО «СветлогорскХимво-
локно» во вторник, 4-го августа, начался турнир по мини-футболу. 

спорт

По вашим просьбам!
С 4 августа  возобновлен маршрут №4 по 

рабочим дням в 17.09 с ост. «Химволокно».

• Движение  на  велосипеде  
должно  осуществляться  по  вело-
сипедной  дорожке, а  при  ее отсут-
ствии — по обочине, тротуару или 
пешеходной дорожке, не создавая 
препятствия для безопасного  дви-
жения  пешеходов.  При  отсутствии  
указанных  элементов  дороги  или 
невозможности движения по ним 
допускается движение велосипе-
дистов по проезжей части дороги  в  
один  ряд не далее  1  метра от ее  
правого  края,  причем управлять 
велосипедом по автодороге без со-

Сохрани жизнь велосипедиста
РОВД
С 28 июля по  16 августа 
2020 года на территории 
Светлогорского района 
проводится профилак-
тическое мероприятие 
«Сохрани жизнь вело-
сипедиста!»

ется:
• Использовать технически 

неисправные велосипеды.
• Двигаться, не держась за 

руль и или не держа ноги на 
педалях.

• Двигаться по дороге в усло-
виях снегопада или гололеди-
цы.

• Перевозить пассажиров, 
за исключением случаев пере-
возки на велосипеде детей в 
возрасте до семи лет на допол-
нительном специально обору-

дованном сиденье.
• Перевозить  грузы,  которые  

выступают  более  чем  на  0,5  
метра  по  длине  или  ширине  
за габариты   транспортного   
средства,   а   также   грузы, 
мешающие   управлению этим 
транспортным средством.

• Буксировать свой велоси-
пед каким-либо транспортом.

• На велосипеде буксировать 
другой транспорт.

ОГАИ ОВД 
Светлогорского РИК

провождения взрослого мож-
но только с  14 лет.

• При  движении  по  дороге  
в  темное  время  суток  и  или  
в  условиях  плохой  видимо-
сти  на велосипеде  должны 
быть включены:  спереди  —  
фара  (фонарь),  излучающая  
белый  свет, сзади — фонарь, 
излучающий красный свет.

• При  пересечении  про-
езжей  части  дороги  по  
пешеходному  переходу  ве-
лосипедист должен вести  
велосипед  рядом  с  собой  
и  руководствоваться  требо-
ваниями,  предусмотренными 
Правилами дорожного дви-
жения для пешеходов.

Велосипедисту запреща-

ХимикИХимикИ




