
Отделение сортировки 
и упаковки углеродных 
волокнистых материа-

лов завода искусственного во-
локна - это завершающий этап 
технологического процесса все-
го цеха. Здесь происходит раз-
браковка, сортировка и упаковка 
готовой продукции цеха для 
потребителей. Выполняют эту 
работу семь человек во главе с 
мастером Светланой ШИМАН-
СКОЙ и бригадиром Марией 
КОСТЕНКО. Оборудование от-
деления состоит из рабочих ли-

ний, оснащённых намоточными 
устройствами. 

Цех УВМ производит широкий 
ассортимент углеродной про-
дукции: ткани, ленты, нити, жгу-
ты, углевойлоки, среди которых 
сорбенты «Бусофит» и АУТ-М, 
углевойлок «Карбопон» и дру-
гие. Основные покупатели на-
ходятся в России, Германии, Ки-
тае, Корее и, конечно, Беларуси. 
Готовая продукция тщательно 
осматривается работниками от-
деления сортировки и упаковки 
и работниками ОТК. 2
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Дружный коллектив 
сортировщиков

В отделении сортировки и упаковки цеха углеродных волокнистых материалов завода искусствен-
ного волокна работает дружный коллектив, состоящий из семи женщин. 

В прошлом номере газеты «Химики» в новостной ко-
лонке допущена досадная ошибка. Заголовок в публика-
ции следует читать «Заседание Совета концер-
на». Приносим свои извинения.

Уточнение

Сортировщики Наталья ЗАЙЧЕНКО, Ольга 
ГВОЗДЕВА, Олеся КОЛЕСНИКОВА с углеродной 
продукцией: нитями и салфетками АУТ-М.

Наталья работает в цехе УВМ с 1989 года – с его пуска. 
Ольга трудилась с 1994 года в цехе ГВиТ ЗПТН. Была зане-
сена на Доску почёта предприятия, цеховую Доску почёта. 
В прошлом году перешла в цех УВМ. 

Олеся два года подряд занимала первые места в кон-
курсе профессионального мастерства по профессии «со-
ртировщик». Профессионал с большой буквы. В цехе УВМ 
работает с 2012 года, а на предприятии – с 1999 года. Всег-
да, в любых ситуациях последовательна в своих действи-
ях, проявляет упорство в достижении цели, дорожит своим 
словом. 

Люди разных возрастов и профессий: 
молодежь, работники предприятий, 
представители общественных органи-

заций, молодые мамы, пенсионеры собрались 
у Светлогорского центра культуры, чтобы тор-
жественным маршем проследовать на Цен-
тральную площадь.

за Беларусь!

Жители Светлогорска вышли на 
мирный митинг «За Беларусь» в 
поддержку мира, безопасности и 
спокойствия в Беларуси.

За мир и спокойствие страны!

Соответствие 
требованию стандарта

В период с 27 по 29 июля 2020 года в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» была проведена 
ежегодная оценка соответствия системы ме-
неджмента качества (СМК) на соответствие 
требования стандарта СТБ  ISO 9001:2015.

Оценку проводила 
команда аудито-
ров националь-

ного органа по сертифи-
кации РУП «БелГИМ». В 
связи с неблагоприятной 
эпидемиологической об-
становкой в Республике 
Беларусь, был выбран 
новый для нас формат 
работы – дистанционный 
аудит, т.е. аудиторы фи-
зически предприятие не посещали, а изучали представ-
ленные документацию, фото и видеоматериалы. Кроме 
того, в ходе аудита практически в постоянном режиме 
осуществлялось общение аудиторов и работников пред-
приятия в режиме видеоконференции. Как показала ра-
бота в данном формате, отсутствие потерь времени на 
перемещение аудиторов по территории Общества и меж-
ду подразделениями управления, позволило значитель-
но увеличить объем проверяемой деятельности. Аудиту 
подверглись ЦНМ и ЦУВМ ЗИВ, ответственный за СМК 
ЗПТН, ОСиС, ОТК, УП, ОМТС, ОК, ЦСХиОГ.

 В результате проведенного аудита командой по ау-
диту не было выявлено существенных несоответствий и 
сделан вывод о полном соответствии СМК, функциони-
рующей в ОАО «СветлогорскХимволокно», требованиям 
СТБ ISO 9001:2015. Со своей стороны выражаю призна-
тельность всем специалистам, принимавшим активное 
участие в подготовке и проведении аудита.

ОСиС.

Зеленая электроэнергия
В Беларуси растет использование «зеленой» 
электроэнергии, сообщили в пресс-службе 
Департамента по энергоэффективности Гос-
стандарта.

По госпрограмме «Энергосбережение» на 2016-
2020 годы в Беларуси к началу III квартала те-
кущего года введено в эксплуатацию 280,5 МВт 

установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
производящих «зеленую» электроэнергию.

На 1 июля суммарная установленная электрическая 
мощность установок ВИЭ составляла 418 МВт, что почти 
в пять раз превышает показатель шестилетней давности 
- 88 МВт на 1 января 2014 года.

Наибольшую долю в структуре ВИЭ по установленной 
мощности занимают солнечные электростанции суммар-
ной мощностью 159 МВт (38%), ветроэлектростанции - 
109,1 МВт (26%), гидроэлектростанции (ГЭС) - 96,1 МВт 
(23%). Доля биогазовых установок составила 9,2% (38,6 
МВт), мини-ТЭЦ на биомассе - 3,7% (15,5 МВт).

В структуре выработки электроэнергии от установок 
ВИЭ с учетом разных коэффициентов использования 
установленной мощности по видам ВИЭ ситуация иная. 
«Здесь первенство, начиная с 2016 года, уверенно дер-
жат ГЭС, на втором месте - ветроэнергетические установ-
ки, за которыми идут солнечные электростанции (в 2018 
году они опережали ветроэнергетические установки). 
Если в 2016 году из ВИЭ вырабатывали 0,3 млрд кВт.ч, то 
в 2019-м - уже 0,9 млрд кВт.ч», - отметили специалисты.

В Департаменте по энергоэффективности также пред-
ставили данные о развитии ВИЭ в разрезе регионов. Так, 
в Гомельской области больше всего освоен потенциал 
энергии солнца, однако регион не богат на водные ре-
сурсы (единственная гидроэлектростанция на 0,45 МВт 
построена на реке Ипуть в 2020 году) и не имеет ветро-
энергетических установок. Здесь суммарная установлен-
ная мощность ВИЭ самая большая по стране - 102 МВт. В 
Гродненской области с равномерно развитым использо-
ванием энергии ветра, солнца и воды - 97,5 МВт.

БЕЛТА.

Участники митинга высту-
пали за мирное развитие и 
безопасное будущее нашей 
страны.

К микрофону на ступеньки 
исполкома поднимались люди 
разных специальностей, пред-
ставители трудовых коллекти-
вов и пенсионеры, многодет-
ные мамы и почетные гражда-

не нашего города.
Люди принесли с собой ло-

зунги, призывающие всех объ-
единиться и сплотиться.

Затем все прошли по ули-
цам города на Набережную к 
«Молчащему колоколу», где 
почтили память воинов, отдав-
ших жизни за свободу Родины.
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бригада



- Девчата на участке трудятся на со-
весть, - уверяет бригадир Мария КО-

СТЕНКО. – Это ответственные, трудолюбивые 
работники, знают своё дело, болеют за конеч-
ный результат.

Несколько лет назад цех УВМ возобновил 
производство углеродных салфеток АУТ-М, ко-
торое осуществлялось ещё во времена СССР. 
Работники отделения сортировки и упаковки 
цеха углеродных волокнистых материалов за-
нимаются непосредственно их изготовлением. 
Только в прошлом месяце было произведено 
их более трёх тысяч. Основными потребите-
лями этого вида продукции стали медицинские 
учреждения Беларуси. 

Мастер отделения Светлана ШИМАНСКАЯ 
дала своему коллективу ёмкую характеристи-
ку: «Это дружный женский коллектив, во гла-
ве с Марией КОСТЕНКО, которая знает своё 
дело и обладает хорошими организаторскими 
способностями. Все девчата отделения ответ-
ственные, работу выполняют добросовестно, 
качественно».

Как выяснилось, работницы отделения со-
ртировки и упаковки цеха углеродных волокни-
стых материалов - это активные участники за-
водских спортивных соревнований от цеха УВМ 
по лёгкой атлетике, волейболу и плаванию.

Виктор РОМАНЦОВ.
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ХимикИХимикИМечтайте о великом: лишь великие мечты 
в силах затронуть людские души.

Марк Аврелий

Первоклашкам от химиков

Контролёр ОТК Ирина КРАВЧЕНКО проверяет на соответ-
ствие углеродную ткань. Упаковывает продукцию сортировщик, 
бригадир Мария КОСТЕНКО. Работает с пуска производства 
«Урал-2». Затем перешла на производство «Урал-3», позже преоб-
разованное в цех УВМ. Мария КОСТЕНКО два раза была занесена 
на Доску почёта предприятия, награждена Почётной грамотой кон-
церна «Белнефтехим».

Сортировщик Галина БОРБУШ работает на предприятии с 
1986 года, а в цехе УВМ – с 2010 года. Трудолюбивая, отзывчивая, 
выполняет все поручения.

Сортировщик Светлана РАБОК с 1990 года трудится в отде-
лении сортировки и упаковки цеха УВМ. Была награждена Почётной 
грамотой Светлогорского РИК. Ответственный, исполнительный 
работник.

Имя на Доске Почёта

Случай решает многое: меняет планы, корректирует мечты, дарит надеж-
ду… Так случай в своё время скорректировал планы помощника мастера 
ЦНМ Александра АПАНАСЮКА и привёл трудиться на предприятие.

Мечтаний и желаний у Алек-
сандра в детстве было 
много. Хотел быть лётчи-

ком, космонавтом, пожарным.  По-
смотрит ли какой фильм, воодуше-
вится героем и мечтает «хочу быть, 
как…». Взрослея, мечты обретали 
конкретные и практичные очерта-
ния и почву под собой.  

После окончания школы Алек-
сандр Петрович видел себя в 
профессии нефтяника. Для этого 
вместе с друзьями-сверстниками 
отправился поступать в «Губкин-
скую Академию» в Москве (в 1998 
году преобразована в российский 
государственный университет 
нефти и газа имени Ивана ГУБ-
КИНА – прим. автора).  Вот тут-то 
и решил всё господин Случай. По-
ступление провалилось и долго не 
думая, Александр АПАНАСЮК от-
правился в Светлогорский лицей 
химиков, где выбрал, профессию, 
как заметил он сам, с солидным на-
званием - аппаратчик формования 
химического волокна. Отучившись, 
в 1994 году переступил проходную 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Молодой аппаратчик пришёл 
трудиться в прядильный цех № 2 

Идеальный отпуск - это когда 
остаются впечатления после него. 

Любимое увлечение - дача. 
Правило жизни - относится к 

людям так, как хотелось бы, чтобы 
они относились к тебе. 

Любимая книга в детстве «Вол-
шебник изумрудного города». 

Любимый герой из этой книги – 
Дровосек. 

Детская фантастика в виде 
«Волшебника изумрудного горо-
да» определила вкус к литературе 
во взрослой жизни.

Супруга также работает в ЦНМ.
Отец двух дочерей.

Коротко об Александре АПАНАСЮКЕ:

ЗИВ. Первый рабочий день стёрся 
из памяти, да и не важно, каким он 
был. Зато Александр Петрович уз-
нал, что именно в этом цехе в своё 
время работала его мама. К сло-
ву, она была в числе тех молодых 
комсомольцев, которые прибыли 
со всех уголков Советского Союза  
начинать новую жизнь в молодом 
городе. Она была из тех, кто начи-
нал историю завода.

Трудовые будни  затянули Алек-
сандра АПАНАСЮКА. Коллектив 
хорошо встретил молодое попол-
нение, принял в свою заводскую 
семью, обучил «производственной 
кухне» и уже спустя пару лет он 
стал помощником мастера и тру-
дился в прядильном-втором до 
самого останова кордного произ-
водства.  

При переходе на новое произ-
водство, в цех нетканых материа-
лов, Александру Петровичу дове-
лось принимать участие в монта-
же, наладке и пуске новой линии 
(участок № 16) по производству 
полипропиленовой и полиэтиле-
новой продукции. Запуск нового 
оборудования прошёл удачно, а 
коллектив, в котором работает по-

мощник мастера, считает настоя-
щим богатством.

- Коллектив смены – это люди 
разных профессий, взглядов, но 
это не мешает нам быть дружными 
и сплочёнными, - продолжает по-
мощник мастера. – Горжусь своими 
коллегами.  

Для помощника мастера, счита-
ет Александр Петрович, в каком бы 
он цехе не работал, главное – до-
сконально знать оборудование. 

- В этом и суть профессии пом-
мастера. А в целом, будет легко 
работать на любом поприще, если 
человек владеет профессией, - 
убеждён химик. 

В этом году в ознаменование 
Дня химика, за добросовестный 
труд имя Александра АПАНАСЮ-
КА занесено на Доску почёта пред-
приятия. Для помощника мастера 
это стало неожиданной и вместе с 
тем приятной новостью, показате-
лем доверия коллектива и вместе 
с тем, личной ответственностью 
перед коллегами и самой профес-
сией.

Елена ВОЛОДИНА.

Торжественно и празднично, в тёплой и по-домашнему уютной атмосфере 
состоялся первый школьный праздник для 39 детей работников ОАО «Светло-
горскХимволокно» и унитарных предприятий - членов профсоюза.

Некогда выдвинутая про-
фсоюзами инициатива 
по поддержке многодет-

ных и малообеспеченных семей 
в подготовке к новому учебному 
году с каждым годом набирает 
обороты. В рамках акций «Про-
фсоюзы – детям» и «Соберем 
портфель первокласснику» на 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
стало доброй традицией про-
водить торжественное меро-
приятие с вручением школьных 
ранцев со всеми необходимыми 
принадлежностями будущим 
первоклассникам. 

В нынешнем году меропри-
ятие состоялось в кафе «Ни-
точка», где помимо новеньких 
ранцев ребят ждало и сладкое 
угощение. Здесь собрались вол-
нующиеся, а от этого еще более 
очаровательные, девчонки и 
мальчишки, их мамы и папы, 
бабушки и дедушки. Со слова-
ми поздравлений и напутствий 
к которым обратились замести-
тель генерального директора 
Сергей Меркулов и заместитель 
председателя профсоюзного 
комитета Людмила Алексеенко. 
Ведущими этого торжества тра-

диционно выступили председа-
тель комиссии по охране семьи, 
материнства и детства профсо-
юзного комитета, контролер, 
председатель цехового коми-
тета ОТК Наталья ШУЛЬГА и 
её дочь Анастасия. Небольшая 
викторина и вот он – волнитель-
ный для виновников торжества 
момент – получение первого в 
жизни ранца! А затем стихотво-
рения от будущих школьников, 
бурные аплодисменты и, конеч-
но же, фото на память.

Кроме того, в рамках акции 
«Профсоюзы – детям» в пред-

дверии нового учебного года  за счет 
средств профсоюзного бюджета опеку-
нам, одиноким и малообеспеченным ра-
ботникам предприятия – членам профсо-
юза оказана материальная помощь на 

подготовку детей к школе. Адресатами 
этой помощи стали 137 человек. 

В добрый путь! В добрый час!
Оксана РУСИНОВИЧ.
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Дружный коллектив сортировщиков
бригада

Коррекция мечты

акция



ХимикИХимикИ Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть.
Лев Толстой

Безопасность как привычка: 
важна роль каждого

Травматизм 
и заболеваемость
По информации заместителя 

главного инженера по ОТ,ПБ и Э 
Игоря ВЕРБИЦКОГО, в первом 
полугодии 2020 года в Обществе 
произошёл 1 несчастный случай 
с тяжёлым исходом, с потерей 62 
дней нетрудоспособности. В 2019 
году в Обществе так же произошёл 
1 несчастный случай, с тяжёлым 
исходом, с потерей 73 дней трудо-
способности.

Службой ОТ, ПБ и Э в 1 полуго-
дии 2020 года проведено 296 про-
верок, выявлено 1332 нарушения 
правил и норм по охране труда и 

охрана труда

Анализ состояния охраны труда и промышленной безопас-
ности в ОАО «СветлогорскХимволокно» по итогам полугодия и 
второго квартала 2020 года обсуждены на совещании под пред-
седательством первого заместителя генерального директора - 
главного инженера Общества Василия ВОВКА.

своих обязанностей по ОТ и ПБ 
по бегунку снижен размер возна-
граждения по итогам работы за 
месяц 4-м руководителям и специ-
алистам, 34-м – за 1-е полугодие (в 
2019г. 9-и и 38-и соответственно).

В 1-м полугодии 2020г. руко-
водителями структурных подраз-
делений было изъято 98 талонов-
предупреждений (во 2-м квартале 
41 талон). В 1-м полугодии 2019г. 
было изъято так же 98 талонов-
предупреждений (во 2-м квартале 
50 талонов). Подсчет ОПБ велся по 
28 подразделениям. За 1-е полуго-
дие 2020 года размер премии сни-
жался на 10% – 1 раз, на 100% – 1 
раз. Увеличивался размер премии 

нетрудоспособности по Обществу 
за первое полугодие 2020 год со-
ставило – 21065 (за первое полу-
годие 2019 года – 17879).

Из 7 запланированных на первое 
полугодие 2020г. мероприятий по 
охране труда, включённых в кол-
лективный договор, выполнены 6. 
Выполнение мероприятия по ре-
монту душевой женского гардероба 
№1 ЦНМ перенесено на 4 квартал 
2020 года. Затраты на выполнение 
мероприятий составили – 66,9 тыс. 
руб.

Работа 
с Госпромнадзором
С 25 по 26 мая  ведущим экспер-

том ГОУ Госпромнадзора Сирот-
киным С.К. проведено экспертное 
обследование Общества по под-
тверждению действия лицензии в 
части обслуживания и ремонта гру-
зоподъемных кранов ОАО «Свет-
логорскХимволокно». По результа-
там обследования выдано положи-
тельное заключение. 

С 28 по 29 мая ведущим экс-
пертом ГОУ Госпромнадзора Куха-
ренко Т.Д. проведено экспертное 
обследование Общества по под-
тверждению действия лицензии в 
части обслуживания потенциально 
опасных объектов системы газо-
распределения и газопотребления 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 
По результатам обследования вы-
дано положительное заключение.

Экспертом Госпромнадзора про-
ведены технические освидетель-
ствования 2-м сосудам, работаю-
щим под избыточным давлением. 
Сосуды признаны соответствующи-
ми требованиям ТНПА и годными к 
дальнейшей эксплуатации.

Промышленная 
безопасность
Специалистами ОПБ и ТН прове-

дены 9 оперативных проверок, вы-
явлено 22 нарушения требований 
ТНПА в области промышленной 
безопасности. Проведено 6 целе-
вых проверок – отмечено 28 на-

рушений и 7 проверок выполнения 
ранее выданных предписаний с вы-
дачей актов-предписаний.

Целевые проверки состояния 
промышленной безопасности про-
ведены в соответствии с планом 
работы отдела промышленной без-
опасности и технического надзора 
и планом проведения контроль-
но-профилактических проверок на 
опасных производственных объек-
тах на 2020 год. 

Проведена комплексная провер-
ка состояния промышленной без-
опасности в Прядильном цехе №3 
с выдачей предписания, отмечено 
8 нарушений требований ТНПА в 
области промышленной безопас-
ности.

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

РОЧС: статистика
За первое полугодие 2020 года 

на территории Республики Бела-
русь произошло 3166 ЧС из них 
3158 пожаров, за аналогичный пе-
риод 2019 года произошло 3235 ЧС 
из них 3224 пожара. На пожарах по-
гибло 350 человек, за аналогичный 
период 2019 года 256 человек, в 
том числе 1 ребенок. Спасено 422 
человека, за аналогичный период 
2019 год спасено 455 человек.

За первое полугодие 2020 года 
на территории Гомельской обла-
сти произошло 448 ЧС из них 448 
пожаров, за аналогичный период 
2019 года произошло 466 ЧС из них 
466 пожаров. На пожарах погибло 
46 человек, за аналогичный период 
2019 года 41 человек. Спасено 64 
человека, за аналогичный период 
2019 год спасено 52 человека.

На территории Светлогорского 
района произошло 27 пожаров, за 
аналогичный период 2019 года – 
28. На пожарах погибло 2 человека. 
За аналогичный период 2019 года 
– 2 человека.

За 1-е полугодие 2020 года на 
объектах хозяйствования и в на-
селенных пунктах Светлогорского 
района произошло 90 загораний. 
Пожары ликвидированы на объ-
ектах, сооружениях и транспорте 
– 27; в лесах – 1; на торфяниках – 
0; горение сухой травы и т.п. – 20; 
горение отходов, мусора, пищи и 
т.п. –196.

На объектах ОАО «Светлогорск-
Химволокно» пожаров и аварий не 
допущено. Так, для поддержания 
противопожарного состояния объ-
екта на должном уровне ежеднев-
но дежурными сменами ПАСЧ №2 
проводятся целевые дозоры, при 
проведении которых проводится 
профилактическая работа с работ-
никами предприятия по недопуще-
нию нарушений правил пожарной 
безопасности.

промышленной безопасности (216 
и 1312 в 1 полугодии 2019г. со-
ответственно), изъято 9 талонов-
предупреждений (в 1 полугодии 
2019 г. – 4 талона); проведено 4 
внутренних аудита СУОТ, во время 
которых выявлено 24 несоответ-
ствия.

По приказам по итогам работы 
за отчетный период применялась 
мера дисциплинарного взыскания в 
виде снижения премии к 1-у руково-
дителю; замечания объявлены 8-и 
руководителям и специалистам.

За 2 кв. 2020г. за невыполнение 

на 10 % – 40 раз.
За первое полугодие 2020 года 

наибольшая заболеваемость заре-
гистрирована в КТЦ (84,49 случаев 
на 100 работающих), на участке 
КОЗ и С (74,6 случаев на 100 ра-
ботающих), в ЦГВиТ (71,12 случаев 
на 100 работающих).

Наименьшая – в ЦРиОЭО ЗПТН 
(18,92 случаев на 100 работаю-
щих), ЦРиОЭО ЗИВ (23,81 случаев 
на 100 работающих) и в цехе АВТ 
(25,42 случаев на 100 работаю-
щих).

Общее число календарных дней 

При производстве ремонт-
ных работ 30 июля 2020 
года в 15 часов 40 минут 

в цеху производства целлюлозы  
ОАО «Светлогорский ЦКК» на 
трубопроводе  подачи суспензии 
для щепы произошел порыв, в 
результате чего электросварщик 
ручной сварки Сосновский А.В. и 
слесарь-ремонтник Арех А.М. по-
лучили термический ожоги (тем-
пература жидкости в трубопрово-
де 800С). 4 августа 2020 электро-
сварщик ручной сварки Соснов-
ский А.В. скончался в учреждении 
здравоохранения; слесарь-ре-
монтник Арех А.М. получил трав-
му, относящуюся к числу тяжелых 
производственных травм.

По предварительной информа-
ции на проведение огневых работ 
(электросварочные работы) был 
выдан наряд-допуск, потерпев-
шие с указанным нарядом не оз-
накомлены, целевого инструкта-
жа по охране труда не получали.

На выполнение работ повышен-
ной опасности - ремонтных работ 
на действующем трубопроводе 
наряд-допуск не оформлялся.

Для недопущения повторения 
на производстве инцидентов и 
несчастных случаев подобного 
рода были даны рекомендации 
руководителям предприятий и ор-
ганизаций района, выполняющих 
строительные и строительно-мон-
тажные работы.

На дне ТБ руководителям и трудовым коллек-
тивам Общества были доведены обстоятель-
ства несчастного случая, произошедшего в ОАО 
«Светлогорский ЦКК», повлекшего за собой тяже-
лые производственные травмы.

По предварительной 
информации…

1 2 3 4
1. Не создавайте 
риск для коллег.

2. По возможности 
не спешите: 
срочность создает 
дополнительные 
риски

3. По 
возможности не 
подвергайте сами 
себя риску

4. На 
предприятии нет 
ничего важнее 
сотрудников и их 
жизней. 

советы профессионалов
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«ХимикИ»«ХимикИ»

      С юбилеем! 
Николая Ни-

колаевича МАН-
КЕВИЧА поздравляет 
коллектив РПУП «Свет-
логорскХимСервис»! 
Яркого позитивного на-
строения, высоких до-
стижений, душевной 
гармонии, процветания, 
крепкого здоровья, успе-
хов во всём!

А л е к с а н д р а 
Яковлевича ЕРМО-
ЛЕНКО поздравляют 
коллективы отдела глав-
ного метролога и цеха 
КИПиА №1! Желаем, 
чтобы в жизни было как 
можно больше хороших 
эмоций, приятных мо-
ментов и постоянных по-
зитивных событий.

Станислава Ана-
тольевича МАКА-
РЕВИЧА поздравля-
ет коллектив ПВиХКО! 
Пусть каждый день при-
носит радость, улыбки и 
подарки, пусть окружают 
только искренние люди, 
преданные друзья, и 
пусть не будет места для 
уныния и печалей!

Александра Ни-
колаевича БОНДА-
РЕВА поздравляет кол-
лектив ЦРиОЭО ЗПТН! 
Пусть туч не будет в 
вашей жизни, и каждый 
день приносит вновь: в 
работе – радость, вдох-
новенье, а дома – сча-
стье и любовь

С Днём рожде-
ния!

Ольгу Алексан-
дровну КОРОТКЕ-
ВИЧ поздравляет кол-

лектив смены №2 
ХПЦ! Желаем пре-
красной жизни, и 

пусть на каждом ее пово-
роте всегда встречаются 
замечательные события. 
Желаем массу поводов 
для радости и крепкого 
здоровья! 

Ольгу Ивановну 
ЦЫМБАЛ, Олега 
Ивановича КОНЧИ-
ЦА поздравляет кол-
лектив смены № 4 СУЦ! 
Пусть жизнь дарит вам 
побольше ярких момен-
тов и сбудутся все ваши 
самые смелые и завет-
ные желания!

Людмилу Анато-
льевну ЛЕБЕДИН-
СКУЮ поздравляет 
коллектив цеха СХ и ОГ 
складов готовой продук-
ции ЗИВ и УМ! Желаем 
удачи, успеха, верных 
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Примите поздравления
друзей на пути и много-
много счастья!

Александра Ва-
сильевича БЫКО-
ВА поздравляет кол-
лектив РМЦ! Желаем, 
чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и 
понимание. И пусть вас 
окружают только искрен-
ние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Людмилу Вик-
торовну РАДЧУК 
поздравляют коллекти-
вы отдела главного ме-
тролога и цеха КИПиА 
№1! Желаем, чтобы все 
события в жизни и на-
чинания в любом деле 
были пронизаны лю-
бовью! Благополучия, 
душевного равновесия, 
достижения всех постав-
ленных целей и немного 
везения!

Татьяну Влади-
мировну ШЕНЕЦ 
поздравляет коллектив 
УХВ! Пусть хватает вдох-
новения для интересных 
идей, пусть хватает сил 
для их реализации и во-
площения, путь хватает 
времени и на хорошую 
работу, и на личные ин-
тересы, пусть хватает 
средств на все желания 
и мечты. 

Валерия Леони-
довича КРОТА по-
здравляет коллектив УП 
«СохимТранс»! Будьте 
здоровым, сильным, 
успешным человеком. 
Желаем благополучия, 
любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения.

Алексея Васи-
льевича ШАШЕРИ-
НА поздравляет коллек-
тив цеха тары и перера-
ботки отходов. Желаем, 
чтобы окружали только 
любимые, родные, доро-
гие сердцу люди, чтобы 
во всем сопутствовал 
успех и везение, благо-
получия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настро-
ения.

Татьяну Никола-
евну БИКЕШКИНУ, 
Ольгу Михайлов-
ну ГВОЗДЬ, Веру 
А л е к с а н д р о в н у 
СЕВРУК поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем 
больше улыбок, радо-
сти, смеха, успеха, пре-
красного настроения, 
много-много здоровья, 
внимания, море цветов 
и подарков, а еще испол-
нения всех желаний!

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта 
черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, 

внушает вам чувство, что и вы можете стать великим.
Марк Твен

ОАО «СветлогорскХимволокно» пред-
лагает к продаже изолированные не-
жилые помещения (гостиничные но-
мера), расположенные по адресу: г. 

Светлогорск, ул. Калинина, д. 9  (ста-
рый адрес: г. Светлогорск,  м-н Моло-
дежный,  д.44)  № 1, 1а, 2а, 4, 7, 9, 11, 
37, 52, 53, 61,62.

Продаётся жильё

Контактный телефон по вопросам продажи: 9 48 28.
Контактный телефон по вопросам осмотра помещений: 
7 01 89.

18-20 августа 2020 года состоялся командный 
чемпионат ОАО «СветлогорскХимволокно»  по 
летнему полиатлону. 

спорт В центре внимания – спорт

Спешите сделать покупки 
    В магазине товаров народного потребления новое посту-
пление товаров!

С рождением сына!
Ирину и Алексея САВЕНОК поздравляет 

коллектив смены №2 ЦНМ! Хотим пожелать креп-
ких сил, чтобы вырастить и воспитать настоящего 
мужчину, опору и гордость своего сердца. Пусть 
сын растет здоровым и веселым, пусть в его жиз-
ни будет много ярких красок и хороших друзей. А 
пока пусть ночи проходят спокойно, пусть дни ра-
дуют нежными прикосновениями и теплыми улыб-
ками любимого малыша.

важно знать Социальная поддержка граждан

Указом предусматривается: 
Для граждан с инвалидностью
Снижение страхового и общего стажа для на-

значения трудовой пенсии по возрасту гражда-
нам, которые являлись инвалидами I и (или) II 
группы.

Снижение страхового стажа  гражданам, кото-
рые являлись инвалидами I и (или) II группы:

10 лет и более – на 6 месяцев за каждый пол-
ный год нахождения на инвалидности;

более 21 года – до 5 лет.
Одновременно для указанной категории лиц 

снижено требование к общему стажу:
• для женщин – с 20 до 15 лет,
• для мужчин – с 25 до 20 лет.
 Также на 5 лет снижен общий стаж инвалидам 

с детства I и (или) II группы для назначения до-
срочной пенсии по возрасту по статье 22 Закона 
Республики Беларусь «О пенсионном обеспече-
нии».

18 мая 2020 года Президентом Ре-
спублики Беларусь подписан Указ 
№ 171 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан».

Справочно: при нахождении на 
инвалидности I и (или) II группы:
• 10 лет – страховой стаж снижает-

ся на 5 лет;
• 11 лет – страховой стаж снижает-

ся на 5 лет 6 месяцев;
• 12 лет – страховой стаж снижает-

ся на 6 лет;
• 13 лет – страховой стаж снижает-

ся на 6 лет 6 месяцев;
• 14 лет – страховой стаж снижает-

ся на 7 лет;
• 15 лет – страховой стаж снижает-

ся на 7 лет 6 месяцев;
• 16 лет – страховой стаж снижает-

ся на 8 лет;
• 17 лет – страховой стаж снижает-

ся на 8 лет 6 месяцев;
• 18 лет – страховой стаж снижает-

ся на 9 лет;
• 19 лет – страховой стаж снижает-

ся на 9 лет 6 месяцев;
• 20 лет – страховой стаж снижает-

ся на 10 лет.
• 21 год  и более – требуемый 

страховой стаж 5 лет.

Школьная форма для маль-
чиков и девочек младшего и 
старшего возраста производ-

ства ОАО «БелКредо» г. Новогрудок, 
а также брюки и костюмы спортивные 
производства ШПУП «Светлотекс».

Верхняя одежда для женщин (юбки, 
брюки, жакеты, жилеты и т.д.) произ-
водства ОАО «БелКредо».

У нас  так же  можно приобрести про-
дукцию из углеродных материалов:

чехлы для мобильных телефонов и 
планшетов, чехлы для автомобильных 

ключей и пластиковых карт, наколенники, 
нарукавники, гетры, шорты, пояса, маски, 
шапки, ранозаживляющие салфетки и 
пластыри.

Продукцию ОАО «СветлогорскХимво-
локно»:

плёнку полиэтиленовую, АкваСпан, 
СпанБел  любых плотностей, полотно п/э 
и иглопробивное, шпагат, мешки, пакеты 
и т.д.

    При покупке товара на сумму свыше 
100  руб. предоставляется кредит на срок 
до 12 месяцев (без процентов).

В нем приняли участие 
114 человек из 23 струк-
турных подразделений. 

В программу полиатлона у 
женщин входили прыжок с ме-
ста, отжимание от скамейки, 
бег 60 и 500 метров. 

У мужчин - прыжок с места, 
подтягивание на перекладине, 
бег 60  и 1000 метров. 

В прыжках у женщин луч-
ший результат показала Ирина 
ГИРИНОВА (ХПЦ) -  200 см. У 
мужчин - Алексей ЧИГОРЕВ-
СКИЙ (ЦНМ) - 285 см.  

В силовой гимнастике у жен-
щин с результатом 40 отжима-

Третье командное место с 
суммой 893.8 очка заняла ко-
манда ЦНМ, второе место у 
команды Прядильного цеха 
№3 (906 очков).

Победителем чемпионата 
стала команда КТЦ (1049.45 

очка). 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 

места, награждены грамотами 
и денежными призами профсо-
юзного комитета.

ФСК.

ний лучшей стала Ольга ТУ-
КАЧ (ПЦ-3), которой не было 
равных и в беге на 500 метров 
- 1.55.1. 

У  мужчин два представите-
ля КТЦ Александр ПОНЕДЬ-
КО  и Виктор СОКОЛ подтя-
нулись по 38 раз - это лучший 
результат. 

В беге на 60 метров у жен-
щин с результатом 9.0 лучшей 
стала Анна ТОЛКАЧ (КТЦ), у 
мужчин - Дмитрий КИЧАНОВ-
СКИЙ (ЦНМ) - 7.4.

С результатом 2.49.6  дис-
танцию 1000 метров выиграл 
Алексей ТУПИК (ПЦ-3). 

ХимикИХимикИ




