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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонару-

шений, готовящихся преступлений, на предприятии рабо-
тает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

20 августа, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы отве-
тит заместитель генерального директора по персоналу 
и идеологической работе ОАО «Свет-
логорскХимволокно» 
Сергей Вячеславович 
МЕРКУЛОВ.
Контактный телефон: 9-58-22.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Шаг за шагом к цели
Реализация инвестиционного проекта «Увеличение производства полипропиленовой ткани и кон-

тейнеров типа «биг-бег» в ОАО «СветлогорскХимволокно» шаг за шагом приближается к своей цели. 

В приоритете - качество
В Минске состоялась церемония вручения 
Премии Правительства Республики Беларусь  
за достижения в области качества.

Работаем в штатном режиме
Работники ОАО «СветлогорскХимволокно» ценят стабильность и мир. Об этом шла речь на инфор-

мационных встречах в трудовых коллективах структурных подразделений Общества - РПУП «Свет-
логорскХимСервис», ШПУП «Светлотекс», цеха нетканых материалов ЗИВ с генеральным директо-
ром Василием КОСТЮКЕВИЧЕМ.

Проект направлен на удовлетворе-
ние потребности потребителей на 
внутреннем (в первую очередь, 

предприятий концерна «Белнефтехим» и 
ОАО «Беларуськалий») и внешнем рынках. 

Оборудование, приобретенное в рамках 
проекта, будет размещаться  на площадях 
двух цехов. В цехе нетканых материалов 
- экструзионная  линия и  круглоткацкие 
станки, в крутильно-ткацком цехе  - швей-

ное оборудование,  машины для обворота 
и пришива манжеты, автоматическая ли-
нии резки,  машины для нанесения флек-
сопечати и оборудование для 
производства вкладышей. 2

На встречах обсудили кампанию по выборам Президента 
РБ. Участники встреч выразили мнение о важности ста-
бильной и мирной обстановки в стране, недопустимости 

провокаций и противоправных действий на улицах.

» КОММЕНТАРИИ
Игорь ВЕРБИЦКИЙ, заместитель 
главного инженера по ОТ, ПБ и Э:

- Коллектив химиков принял активное участие  в выборах 
Президента Республики Беларусь. Сразу же начались тру-
довые будни. В настоящий момент цеха выполняют произ-
водственную программу, все находятся на рабочих местах.

В коллективе рабочая, дружественная обстановка, заме-
чаний, нарушений трудовой дисциплины нет. Требования 
техники безопасности выполняются. На рабочих местах 
штатная ситуация. 

информгруппы

Поздравления с высокой национальной наградой  
принимала  и делегация представителей нефте-
химической отрасли во главе с заместителем 

председателя концерна «Белнефтехим» Андреем СОЙ-
КО.

Впервые вручена премия ОАО «Гомельский химиче-
ский завод», а ОАО «ПолоцкСтекловолокно» в очеред-
ной раз подтвердило звание лауреата.

Ключевые критерии, по которым  в Беларуси ежегодно  
выбирают лидеров  в области качества, озвучил пред-
седатель Государственного комитета по стандартизации  
Валентин ТАТАРИЦКИЙ: экспортоориентированность, 
внедрение системного менеджмента, вовлечённость 
персонала. Он также подчеркнул  роль менеджмента ка-
чества в инновационном развитии организации и расска-
зал, что в настоящее время Госстандарт разрабатывает 
государственную программу качества, которая будет да-
вать ориентиры для создания отраслевых  программ, а 
они, в свою очередь, лягут в основу программ качества 
конкретных предприятий. 

новости отрасли

Ключевым вопросом повестки дня стало обсужде-
ние отношений, возникающих в связи с эмиссией 
и обращением топливных карт. Соответствующий 

Указ Президента Республики Беларусь подписан 6 фев-
раля и вступил в силу 9 августа.

Топливные карты могут использоваться для оплаты 
нефтепродуктов ,проезда транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам ,услуг СТО, а также услуг, 
связанных с организацией перевозок ,обеспечением пи-
тания и отдыха водителя, если эмитент заключит соот-
ветствующие договоры с поставщиками данных катего-
рий товаров и услуг.

новости страны

Топливные карты
В концерне «Белнефтехим» прошло заседа-
ние общественно-консультативного совета.

Новый рекорд суточной проходки установлен при 
бурении бокового ствола на Речицком место-
рождении – он составил 300 м. Как рассказали в 

службе супервайзинга бурения скважин НГДУ «Речица-
нефть», предыдущий рекорд при проведении аналогич-
ных работ был зафиксирован 4 мая нынешнего года. И 
произошло это также на Речицком месторождении. Тог-
да бригада №3 Управления по повышению нефтеотдачи 
пластов и ремонту скважин вышла на 255 м суточного 
бурения на станке АРС-100.

В службе супервайзинга НГДУ «Речицанефть» уточ-
нили ,что протяженность рекордного бокового ствола со-
ставит 1062 м. Он начинается с глубины 1148 м.

Новый рекорд 
«Белоруснефти»

Новый рекорд суточной проходки установлен 
при бурении бокового ствола на Речицком ме-
сторождении.
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ХимикИХимикИПодлинная мудрость далека от глупости. Мудрый часто 
сомневается и меняет свое мнение. Глупец упрям и стоит 

на своем, зная всё, кроме своего неведения.

В ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжаются работы по реализации проекта по производству синтетического гипса. На предприятии 
побывали чешские специалисты.

Чешский этап в проекте производства 
синтетического гипса

Ввод оборудования обеспечит  дополнительный выпуск 
6,2 миллионов метров погонных полипропиленовой тка-

ни  в год, мягких контейнеров типа «биг-бег» - до 2-х  миллионов 
штук в год.
На данный момент фирмой «STC Spinnzwirn GmbH», Германия, 
полностью выполнены контрактные обязательства по поставке 
экструзионного и круглоткацкого оборудования. С участием спе-
циалистов фирм «STC Spinnzwirn GmbH» и «Starlinger», Австрия, 
осуществляется монтаж оборудования.
Реализация проекта осуществляется согласно графику.

Шаг за шагом к целипроекты

1

Как мы писали ранее, новое 
производство гипса разме-
стится на бывших площадях 

участка по производству оксида 
цинка. В настоящее время здесь 
проводятся все строительно-мон-
тажные работы.

По информации главного спе-
циалиста по инвестициям Генна-
дия СЕРЕБРЯКОВА, первый этап 
проекта, который ОАО «Светло-
горскХимволокно» должно было 
выполнить своими силами, за-
вершён. Это установка измель-
чительного комплекса КО-1,0 для 
дробления и размола известняка.

- Мы его уже испытали и получи-
ли  две тонны известняковой муки, 
которая является сырьём для при-
готовления суспензии, - отметил 
специалист.

Дальше начинается зона ответственности чешской компании 
ООО СУЛТРЕЙД, специалисты которой осуществляют шеф-
монтаж оборудования основного участка. 

По словам Геннадия СЕРЕБРЯКОВА, на все дальнейшие ра-
боты уйдёт около месяца.

Проект получения гипса носит название «Удаление сульфат-
ионов на этапе локальной очистки промышленных сточных вод 
производства волокна «Арселон» перед подачей на биологиче-
ские очистные сооружения с выпуском синтетического гипса в 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

В производстве гипса будет использоваться отработанная 
серная кислота в разбавленном виде, которая остаётся после 
получения термостойких нитей Арселон, тем самым снижая се-
бестоимость этой продукции. 

Новое производство позволит так же улучшить экологиче-

скую составляющую предприятия. В воз-
дух будет выбрасываться некоторое коли-
чество углекислого газа, образующегося 
при  реакции  получения гипса,  сточные  
воды будут содержать слабые остатки 
серной кислоты, мелкие частицы гипса, 
которые не смогут уловить фильтры, и 
небольшое количество сульфата магния, 

то есть  будет  применяться 
обычная  технология обработ-
ки стоков. При  этом  общее  
количество сульфат-ионов в  
сточных  водах  предприятия  
будет  снижено  в  несколько  
раз,  что  снимет  все  вопросы  
от органов  охраны  природы.

Проект позволит организо-
вать 12 рабочих мест, срок 
окупаемости его - 7,4 года.

На первом этапе произ-
водство двуводного гипса со-

ставит до 12 тысяч тонн в год. В 
перспективе, с увеличением про-
изводства нитей Арселон, имеет-
ся  возможность увеличения мощ-
ностей  по гипсу в два раза. 

Виктор РОМАНЦОВ.
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ХимикИХимикИ Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же 
человек — всего от других. Китайская пословица.

Строители - творцы - созидатели
Шестьдесят четвертый год подряд в Беларуси отмечают 
День строителя. Накануне профессионального праздника 
в актовом зале ЗПТН прошло торжественное чествование 
работников Ремонтно-производственного унитарного пред-
приятия «СветлогорскХимСервис».

Понятие «строитель» объе-
диняет представителей раз-
ных профессий и специаль-

ностей: монтажников, каменщиков, 
штукатуров, плотников, бетонщиков, 
электросварщиков, слесарей-ре-
монтников, маляров, облицовщиков-
плиточников и многих других – все 
они являются гордостью предпри-
ятия «СветлогорскХимСервис».

Первым свой коллектив поздра-
вил директор ремонтно-производ-
ственного унитарного предприятия 
«СветлогорскХимСервис» Павел 
ЧЕРНОМОРД:

- За эти годы у нас сложился кол-
лектив, которому по плечу любые 
задачи. Здесь работают те, кто 
дорожит своим трудом и отноше-
ниями с людьми. И именно благо-
даря такому коллективу мы будем 
развиваться дальше,  будем дости-
гать новых высот. Хочется сказать 
огромное спасибо руководителям и 
рабочим,  всем и  каждому, ведь не-
зависимо от той профессии,  кото-
рой мы владеем,–  мы все  вклады-
ваем часть своего сердца и души в 
работу. Спасибо вам, спасибо ва-
шим семьям за то, что они понима-
ют специфику нашей работы и ино-
гда ждут с работы позже обычного. 
Ведь, чем лучше мы работаем, тем 
лучше наше благосостояние. Здо-
ровья всем вам, и вашим близким. 

Генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Ва-
силий КОСТЮКЕВИЧ поздравил 
работников предприятия с про-
фессиональным праздником и от-
метил, что профессия строителя 
- это самая творческая профессия, 
которая всегда важна, нужна и без 
которой невозможно представить 
нашу жизнь:

- Я благодарен вашему коллекти-
ву за добросовестный труд, за пре-
данность делу, за командную рабо-
ту. На сегодняшний день «Светло-
горскХимСервис» признан в городе 
и области одним из самых лучших 
в своей отрасли. На последнем 
совете концерна было принято ре-
шение о том, что одно из дочерних 
предприятий, занимающее передо-
вые позиции, должно поделиться 
своим опытом на большом фору-
ме, собирающем  все предприятия 
концерна. Павел Михайлович, по-
здравляю, вы будете выступать на 
форуме.

Председатель профсоюзного ко-
митета Общества Мария ПИНЧУК 
поздравила с профессиональным 
праздником,  пожелала коллекти-
ву стабильной слаженной работы, 
добра, крепкого здоровья и ду-
шевного спокойствия. Отдельно 
Мария ПИНЧУК поблагодарила 
профсоюзный актив предприятия и  
администрацию за конструктивное 
социальное партнерство.

эхо события

Церемония награждения
Почётной грамотой Светло-

горского районного исполни-
тельного комитета награжден  
Сергей  МЕЛЬНИКОВ – заместитель 
директора ремонтно-производственного 
унитарного предприятия «Светлогор-
скХимСервис.

Почётной грамотой Светло-
горского районного Совета де-
путатов награжден Николай ХМАРУН 
- ведущий инженер по охране труда

На республиканском рынке потреби-
телей ремонтно-строительно-монтажных 

Геннадий ЗАЙЦЕВ – бе-
тонщик 4 разряда бригады 
№4 ремонтно-строитель-
ного участка

Павел ЧЕРНОМОРД – 
директор унитарного пред-
приятия.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Открытого Акцио-
нерного Общества 
«СветлогорскХимво-
локно» объявлена Павлу 
ТУЗУ, электрогазосвар-
щику 4 разряда бригады 
№2 участка «Монтажный и 
Максиму ПИКУЗЕ, штукату-
ру 4 разряда бригады №3 
ремонтно-строительного 
участка.

За конструктивно-со-
циальное партнёрство и в 
связи с профессиональным 
праздником Почётной  
грамотой первич-
ной профсоюзной 
организации ОАО 
«СветлогорскХимво-
локно» награждены Алла 
ПОРШНЁВА – специалист 
по кадрам ремонтно-про-
изводственного унитарно-

го предприятия «СветлогорскХимСервис» и Андрей 
ЩЕТИНКИН – водитель автомобиля участка механи-
зации и подготовки производства.

За высокие показатели в трудовой деятельности, 
весомый вклад в работу и в честь профессиональ-
ного праздника Почётной грамотой унитар-
ного предприятия «СветлогорскХимСер-
вис» награждены:

 Александр ХОДЬКО – монтажник СТС 5 разряда 
участка «Монтажный»; Артём НАВОЕВ – изолиров-
щик на термоизоляции 4 разряда ремонтно-строи-
тельного участка; Владимир АБРАМОВИЧ – маши-
нист компрессорных установок 5 разряда участка 
«Механизация и подготовка производства»; Николай 
БЕЛЫЙ – электромонтёр 6 разряда электротехниче-
ской лаборатории.

За высокие показатели в трудовой деятельности, 
весомый вклад в работу и в честь профессиональ-
ного праздника Благодарность унитарного 
предприятия «СветлогорскХимСервис» 
объявлена: Ивану ФИЛИППОВИЧУ - электрогазос-
варщику 4 разряда участка «Монтажный»; Николаю 

работ партнёрами унитарного предприятия «Светло-
горскХимСервис» выступает ряд крупных предприятий 
страны. Но основным потребителем услуг унитарного 
предприятия является ОАО «СветлогорскХимволокно». 
Поэтому администрацией Общества было принято ре-
шение о награждении ряда работников за многолетний 
добросовестный труд.

Почётной грамотой Открытого Акционер-
ного Общества «СветлогорскХимволокно» 
награждены:

Максим ЛЕОНОВ – прораб участка «Монтажный»

ЖУКОВЦУ – машинисту экскаватора 6 разряда участка 
«Механизация и подготовка производства»; Андрею ЛЕВ-
КОВСКОМУ – каменщику 5 разряда ремонтно-строитель-
ного участка; Наталье СОЛОГУБОВОЙ – экономисту от-
дела планирования, организации и оплаты труда.

СВИДЕТЕЛЬСТВА о занесении на ДОСКУ 
ПОЧЁТА вручены: Дмитрию КОЛТАКОВУ – главному 
бухгалтеру предприятия; Виталию БАГЛАЮ – прорабу 
участка «Монтажный»; Виталию ПАРАЩЕНКО – водителю 
погрузчика 6 разряда участка «Механизация и подготовка 
производства»; Валерию КОПАЧЕНЕ – каменщику 5 раз-
ряда ремонтно-строительного участка.

Инна СКИБА.

важно знать Социальная поддержка гражданУказом предусматривается: 
Для многодетных

 матерей  
1) Увеличение предельного 

периода по уходу за детьми, за-
считываемого в общий стаж для 
целей пенсионного обеспечения, 
с 9 до 12 лет в общей сложности. 
Для матерей, родивших четверо и 
более детей, периоды, когда они 
не работали в связи с уходом за 
малолетними детьми, будут засчи-
тываться в общий стаж работы для 

18 мая 2020 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 171 «О со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан».

назначения пенсии в пределах 12 
лет. В настоящее время учитыва-
ются в пределах 9 лет.

2) Уменьшение периода стра-
хового стажа для назначения 
трудовой пенсии по возрасту по 
достижении общеустановленного 

пенсионного возраста женщинам, 
родившим четверых детей и вос-
питавшим их до 8-летнего возрас-
та. Женщинам, родившим четверых 
детей и воспитавшим их до 8-лет-
него возраста, трудовая пенсия по 
возрасту по достижении общеуста-
новленного пенсионного возраста 
будет назначаться при наличии 
общего стажа не менее 20 лет и 
страхового стажа не менее 10 лет.

Для родителей 
детей-инвалидов 

Увеличение размера социальной 
пенсии родителям детей-инвали-
дов с третьей и (или) четвертой 

степенью утраты здоровья, при-
знанных впоследствии инвалидами 
с детства I группы.

Для родителей детей-инвалидов 
с третьей и (или) четвертой степе-
нью утраты здоровья, признанных 
впоследствии инвалидами с дет-
ства I группы, осуществляющих 
уход за инвалидами не менее 20 
лет, размер социальной пенсии 
увеличивается до 130 процентов 
наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума пенсио-
нера за два последних квартала 
(Справочно: в июле БПМ составля-
ет 246, 78 рублей).

Справочно: Для назначения трудовой пенсии по возрасту на об-
щих основаниях в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О пенсионном обеспечении» требуется наличие страхового стажа:
• в 2021 году - не менее 18 лет;

• в 2022 году - не менее 18 лет 6 месяцев;
• в 2023 году - не менее 19 лет;

• в 2024 году - не менее 19 лет 6 месяцев;
• в 2025 году - не менее 20 лет.
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      С юбилеем! 
Светлану Пав-

ловну КОНДРАТЕН-
КО поздравляет коллектив 
здравпункта! Желаем неуга-
саемого оптимизма и вдох-
новения, бодрости и любви, 
невероятной силы и энергии!

Светлану Анато-
льевну БОВКУН по-
здравляет коллектив смены 
№3 КТЦ! Пусть туч не будет 
в вашей жизни, и каждый 
день приносит вновь: в рабо-
те – радость, вдохновенье, а 
дома – счастье и любовь.

Наталию Ивановну 
АВДАШКОВУ поздрав-
ляет коллектив ЦЛ! Желаем 
искренности в отношениях, 
вдохновения в работе, гар-
монии в душе и радости в 
сердце.

Светлану Викто-
ровну ТИМОШЕНКО 
поздравляет коллектив ЛКП 
ЗПТН! Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и 
всех благ. Пусть все мечты 
исполняются.

Валентину Иванов-
ну САВЕНОК поздрав-
ляет коллектив УХВ! Пусть 
жизнь ваша будет долгой и 
гладкой, полной ярких и за-
поминающихся событий!

Леонида Станисла-
вовича АЛЕКСАНДРО-
ВА поздравляет коллектив 
РПУП «СветлогорскХим-
Сервис! Желаем крепкого 
здоровья и невероятного 
оптимизма, уважения и люб-
ви родных, верной поддерж-
ки друзей, замечательных 
идей, доброго благополучия 
и светлой удачи.

С Днём рожде-
ния!

Николая Сергееви-
ча ГВОЗДЯ поздравляет 
коллектив смены №3 КТЦ! 
Желаем того, что ценится 
всего дороже: доброты, здо-
ровья и счастья!

Алексея Сергееви-
ча АЛЕКСЕЕНКО по-
здравляет коллектив смены 
№3 участков 12,13,19 ЦНМ! 
Пусть вас ценят, уважают, 
пусть исполняются мечты и 
пусть в жизни вам хватает 
сил, терпения, любви!

Наталью Михай-
ловну БОЛОГОВУ, 
Татьяну Михайловну 
ЦЫГАНКОВУ  поздрав-
ляет коллектив ЦЛ! Пусть 
здоровье радует, семья под-
держивает, а друзья не дают 
заскучать!

Ирину Владими-
ровну СОЛОВЬЁВУ 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Пусть жизнь бу-
дет беспрерывным потоком 
счастливых дней и прекрас-
ных мгновений!

Ирину Васильевну 
ПОДГОРОВУ, Елену 
Марковну КУЗЬМЕ-
НОК, Павла Павло-
вича МАЛЬЦЕВА, Та-
тьяну Валентиновну 
ПЕРМИНОВУ поздравля-
ет коллектив УХВ! Желаем 
прекрасной жизни, и пусть 
на каждом ее повороте всег-
да встречаются замечатель-
ные события. Желаем массу 
поводов для радости и  креп-
кого здоровья!

Наталью Валенти-

I
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Примите поздравления
новну АНДРУХОВУ по-
здравляет коллектив цеха 
общественного питания! 
Пусть окружают только ис-
кренние люди, преданные 
друзья, и пусть не будет ме-
ста для уныния и печалей!

Виталия Дмитри-
евича ИВАНОВА по-
здравляет коллектив РМЦ! 
Пусть каждый день приносит 
радость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполняют-
ся, а планы реализуются! 

Андрея Викторови-
ча КЛЕЦКОВА  поздрав-
ляет коллектив УП «Со-
химТранс»! Желаем, чтобы 
окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу 
люди, чтобы во всем сопут-
ствовал успех и везение!

Валерия Викторо-
вича ПОТАПЕНКО по-
здравляет коллектив смены 
№2 ЦСУ! Желаем никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом. Удачи в познании 
новых идей, саморазвития 
и стремления только к само-
му лучшему!

Александра Анато-
льевича ЗЫХА поздрав-
ляет коллектив УХВ! Же-
лаем, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов 
и постоянного круговорота 
позитивных событий!

Дениса Алексан-
дровича КРАВЧЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Яркого позитивного настро-
ения, высоких достижений, 
душевной гармонии, процве-
тания, крепкого здоровья, 
успехов во всём!

Татьяну Николаев-
ну ХОРОНЕКО, Генна-
дия Владимировича 
ТУПИКА, Нину Влади-
мировну ЕМБУЛАЕВУ 
поздравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Желаем вам хоро-
шего настроения, огромного 
счастья, бесконечной любви, 
достатка в семье, карьерно-
го роста, хороших друзей и 
здоровья!

Ирину Сергеевну 
ФИЛИППОВУ, Ольгу 
Александровну ЗА-
ЛЕССКУЮ, Оксану 
Владимировну ДИ-
КУН, Виктора Сергее-
вича НИЦИЕВСКОГО, 
Владимира Михай-
ловича ТЕЛИЦИНА, 
Инну Григорьевну 
ЩЕРБИНИНУ, Елену 
Ивановну ДРОБЫШЕ-
ВУ, Ольгу Васильевну 
МИХАЛЬЦОВУ, Свет-
лану Викторовну МА-
РЕНКО поздравляет кол-
лектив КТЦ! От души желаем 
вам счастья, радости без 
края и улыбки на губах!

Инессу Иванов-
ну МАСЛОВУ, Вита-
лия Григорьевича 
БАГЛАЯ, Людмилу 
Александровну БО-
БРЕНКО, Виктора 
Ивановича КАЧУРУ, 
Александра Василье-
вича ГЛУШАКОВА по-
здравляет коллектив РПУП 
«СветлогорскХимСервис! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, везения, мира, празд-
ничного настроения и всех 
благ. Пусть все мечты ис-
полняются!

Ничто так сильно не разрушает человека, как 
продолжительное бездействие. Аристотель

РОЧС

Рано или поздно перед родителями встает 
вопрос: оставлять ли ребенка дома одного?

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.

Объявление

Ребенок один дома. 
Оставить – не оставить…

Что новенького?
На сайте himiki.sohim.by в июле-августе мы публико-
вали уникальные статьи, интервью с интересными 
людьми и фотогалереи с мероприятий.

По вашим просьбам!
С 4 августа  возобновлен маршрут №4 по рабочим дням в 

17.09 с ост. «Химволокно».
Коллектив ТЭУП «СохимТранс» выражает глубокое соболезнование Николаю 

Леонидовичу ФИСЮКУ в связи с постигшим его горем – смертью отца.

Никиту Владимировича МОСКАЛЬЧУКА по-
здравляет коллектив смены №3 участков 12,13,19 ЦНМ! 

Желаем вам сохранить и пронести свои нежные чувства 
друг к другу на протяжении долгих лет! Уважайте, берегите, по-
могайте, цените друг друга! Счастья вам и благополучия, здо-
ровья и долголетия, исполнения заветных желаний и любви! 

С созданием семьи!

С рождением дочери!
Владислава Валентиновича АНДРИЕНКО  по-

здравляет коллектив смены №3 участков 12,13,19 ЦНМ!
Желаем вашей малышке крепкого здоровья, удачи, везе-

ния, мирного неба и всех благ!

Мы стараемся своевре-
менно знакомить вас с 
информацией. В июле- 

августе наши корреспонденты 
- рассказали вам об информа-

ционных встречах в цехах и тру-
довых коллективах с участием ге-
нерального директора Общества 
Василия КОСТЮКЕВИЧА;

- публиковали архивные фото-
графии и краткий обзор завер-
шенных инвестиционных проек-
тов на ОАО «СветлогорскХимво-
локно» за последние пять лет;

- ответили на часто встречаю-
щиеся вопросы о зрении к Меж-
дународному дню офтальмолога;

- сделали фоторепортажи фут-
больных баталий между цехами 
и легкой атлетики;

- поговорили с интересными 
людьми, которые любят свою 
работу и с удовольствием о ней 
рассказывают;

 - рассказали о новинках, ко-
торые разрабатывают в БГУ, 
используя углеродный нетканый 
материал  «Карбопон-Актив» на-
шего предприятия;

- посмотрели, как работает до-
ставка  еды на рабочие места от 
цеха общественного питания  и 
рассказали вам об этом;

 - рассказали о цехе крашения 
и трикотажных полотен ЗПТН.

На страницах наших социаль-
ных сетей «ВКонтакте», «Одно-
классниках», «Facebook», в 
мессенджерах «Инстраграм», 
«Телеграм» ежедневно публи-

соцсети

куются ссылки на новые 
материалы нашего сайта. 
Помимо этого мы заранее 
напоминаем вам об отклю-
чениях горячей воды, о но-
вых  маршрутах автобусов, 
о решениях светлогорского 
исполкома. Еженедельно 
публикуем видеобзоры, 
ссылки на интересные ма-

териалы республиканского 
масштаба, акции и конкур-
сы. С удовольствием при-
нимаем ваши фотографии и 
публикуем их на страницах 
наших интернет-ресурсов.

И это далеко не всё! Чи-
тайте нас! Будьте в 
курсе!

Конечно, родители не 
могут постоянно на-
ходиться с детьми и 

контролировать каждое их 
движение, поэтому необходи-
мо научить их элементарным 
правилам безопасности. Про-
ще всего проанализировать, 
какие неприятности могут про-
изойти. Дом – это не просто 
стены и крыша. Дом состоит 
из приборов, механизмов, каж-
дый из которых может стать 
причиной несчастного случая. 
Нарисуйте вместе с ребенком 
схему квартиры, отмечая яр-
ким цветом «опасные» зоны. 

Опишите каждую зону, объ-
ясните, почему именно в этой 
зоне нужно быть особенно 
внимательным. 

Следует объяснить вашему 
ребенку:

 - простые физические за-
коны (поджечь – загорится, не 
закрыть кран – зальет, сунуть 
металлический предмет в ро-
зетку – ударит током);

 - правила поведения в экс-
тремальных и экстренных 
ситуациях (при обнаружении 
дыма -  позвонить пожарным; 
залить огонь водой или за-
крыть одеялом); 

- как пользоваться мобиль-
ным и обычным телефоном, 
вызывая маму, папу, другого 
родственника или доверенно-
го взрослого;

 - что надо обращаться за 
помощью к соседям, в службу 
МЧС по телефону 101; 

Для того, чтобы быть спо-
койным за свое чадо, жела-
тельно не оставлять его без 
присмотра. Ведь даже соблю-
дение всех необходимых пра-
вил безопасности не способно 
застраховать от несчастного 
случая. 

В нашей стране родители  
могут быть наказаны за остав-
ление детей без присмотра в 

соответствии со ст.159 УК РБ. 
Помните, что согласно части 2 
статьи 159 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь «Остав-
ление в опасности» – заведо-
мое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном 
для жизни и здоровья состоя-
нии и лишенного возможности 
принять меры к самосохране-
нию по малолетству, старости, 
болезни  или вследствие сво-
ей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возмож-
ность оказать потерпевшему 
помощь и был обязан о нем 
заботиться, – наказывается 
арестом или ограничением 
свободы на срок до двух лет.благодарность

На адрес предприятия пришла благодарность от 
заведующего ГУО «Дошкольный центр развития 
ребенка №1 г. Светлогорска»  Нины ЗАХАРЕНКО.

Спасибо родителям!

Она благодарит родите-
лей,  работающих на 
предприятии и являю-

щихся  членами Попечительского 
совета дошкольного учреждения: 
швею Марию АКУЛИЧ, экономи-
ста Ольгу БЕЛИКОВУ, укладчи-
ка напольных покрытий Андрея 
ДАЙНЕКО, Ольгу КУЗЬМЕНОК, 
швею Марину МИХАЛЕНКО. 

- Благодаря усердию и иници-
ативе Попечительского совета 
материальная база учреждения 
пополнена играми и игрушками, 
спортивным инвентарем и обо-
рудованием, проведены работы 
по подготовке к летнему оздо-
ровительному периоду и ново-
му учебному году, - написано в 
письме.

ХимикИХимикИ




