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Праздник первого звонка
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, объединили не только более миллиона 

школьников Беларуси, но и их педагогов, а также родителей.

Спустя почти полугодово-
го вынужденного перерыва 
из-за коронавирусной ин-
фекции возобновлены тор-
жественные проводы хими-
ков на заслуженный отдых 
и чествование ветеранов с 
юбилейными датами.

Первое сентября – праздник пер-
вого звонка. Это самый долго-
жданный день для тех, кто впер-

вые переступил школьный порог. Это 
- праздник для первоклашек и выпуск-
ников. И те, и другие готовы  вступить в 
совершенно новую жизнь. Это важный 
день для учащихся младшей и старшей 
школы, средне-специальных учебных за-
ведений и ВУЗов.

- С Днём знаний и с Днём новых на-
чинаний! – именно такие  слова легли в 
основу поздравлений и напутственных 
пожеланий от администрации и гостей 
торжественных школьных линеек.  

Председатель районного исполнитель-

ного комитета Дмитрий АЛЕЙНИКОВ, 
председатель районного Совета депута-
тов Людмила ВЕЛИЧКО в поздравлении, 
опубликованном на сайте Светлогор-
ского РИК, выразили слова искренней 
признательности педагогам, пожелали  
всем учащимся — настойчивости, отлич-

ных оценок, творчества и насыщенной 
жизни в наступающем учебном году! 

После торжественной части во всех 
классах прошел первый урок, тема кото-
рого объединила все школы республики 
–  «Я вырос здесь, и край мне этот до-
рог». Интерес к настоящему и прошлому 
родного края, способность ценить исто-
рическое и культурное наследие, лю-
боваться и дорожить красотой родной 
природы – все это позволяет развивать 
ценностное отношение к малой родине 
и личную причастность каждого гражда-
нина к ее судьбе.

Завершились торжественные линейки 
символическим первым звонком. 

В 2020/2021 учебном году за школь-
ные парты в Светлогорском районе ся-
дут более 8900 ребят, из них около ты-
сячи – первоклассники. Всего с сентября 
к занятиям в школах и гимназиях присту-
пят около 1 млн 55 тыс. учащихся, в том 
числе 114 тыс. первоклассников.

Поставки нефти
Поставки нефти в Беларусь в сентябре соста-
вят 1,6 млн т

Повысились экспортные 
пошлины

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные 
пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные 
пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые 
за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза. Соответствующее решение 
содержится в постановлении Совета министров от 27 
августа №503. 

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 
47,5 доллара за 1 т (ранее - 46,9).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с 25,7 
до 26,1 доллара за 1 т. На товарные бензины, легкие и 
средние дистилляты - с 14 до 14,2 доллара за 1 т. Такая же 
пошлина установлена в отношении дизельного топлива, 
бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в 
отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, 
выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они 
также были повышены.

Поставки нефти в Беларусь в сентябре составят 
1,6 млн т, сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Всего в Беларусь в сентябре поставят 
1,606 млн т нефти, в том числе 1,45 млн т - из России 
трубопроводным транспортом. Остальное - танкерным и 
железнодорожным», - рассказали в концерне.

Как сообщалось, Беларусь ожидает очередную партию 
нефти из Азербайджана. Танкер должен прибыть в порт 
Южный 2-4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ.

Для этого был проведён ряд обязательных дей-
ствий: исполняющий обязанности мастера группы 
по обслуживанию факельных систем КПБ Вячес-

лав Михайлович БЫХОВСКИЙ открыл задвижку подачи 
газа из топливной системы завода, а затем произвёл и 
сам пробный розжиг факела, сообщает mnpz.by.

Факел (Ф-6) установки углеводородных газов предна-
значен для сжигания факельных газов, которые будут 
поступать на него от комбинированной установки гидро-
крекинга (КУГ) и установки производства водорода. Непо-
средственно установка углеводородных газов состоит из 
узла регулирования, сепаратора и самого факела: диа-
метр факельного ствола Ф-6 – 1,0 м, а высота – 100 м.

Комментируя событие, заместитель директора дирек-
ции по реконструкции и развитию Валерий Николаевич 
Ильюк подчеркнул:

- Мозырский НПЗ продолжает реализацию инвестици-
онного проекта «Строительство комплекса гидрокрекинга 
тяжёлых нефтяных остатков H-Oil», в состав которого 
входит три основные установки (КУГ, УПС и УПВ) и 21 
объект общезаводского хозяйства (ОЗХ). Из них четыре 
объекта ОЗХ на данный момент уже введены в эксплуа-
тацию, остальные находятся в стадии ввода. Факел Ф-6 
факельных систем относится к их числу (он необходим 
для работы комплекса H-Oil, так как вся факельная систе-
ма завода является частью технологического процесса и 
обеспечивает безопасность работы завода в целом).

 Сейчас в финальной стадии строительства также на-
ходятся установка производства водорода (в конце сен-
тября здесь планируется приступить к пусковым опера-
циям) и установка производства серы (строительно-мон-
тажные работы на этом объекте находятся в завершаю-
щей стадии, но её пуск будет осуществляться совместно 
с комбинированной установкой гидрокрекинга).

Объекты общезаводского хозяйства находятся в высо-
кой степени строительной готовности – 99%. Кроме это-
го, работает специальная комиссия по вводу объектов 
ОЗХ в эксплуатацию, инспектирующими организациями 
ведётся выдача заключений, после чего объекты пере-
даются цехам в эксплуатацию.

На пути к запуску
В ОАО «Мозырский НПЗ» произведён проб-
ный розжиг факела Ф-6 факельной установки 
углеводородных газов строящегося комплек-
са гидрокрекинга тяжёлых нефтяных остат-
ков H-Oil.

Местом проведения меро-
приятия был и остаётся 
Зал трудовой Славы, из-

вестный как музей предприятия. 
В день проводов, 31 августа, по 
сложившейся многолетней тради-
ции собрались и химики, которые 
уходят на заслуженный отдых, и 
юбиляры-химики, которые в ав-
густе встретили свои юбилейные 
даты – 70-ти, 80-ти, 90-толетия 
– это женщины, отработавшие 
на предприятии двадцать пять и 
более лет, а также мужчины, от-
работавшие в Обществе 30 и бо-
лее лет.

За верность предприятию и 
профессии, за добросовестный и 
многолетний труд химикам выра-
зили слова благодарности пред-
ставители администрации, про-
фсоюзного комитета

- Проводы на заслуженный от-
дых, пожалуй, одна из лучших 

наши ветераны

традиций нашего пред-
приятия, - со словами 
приветствия к участникам 
мероприятия обратился 
заместитель генерального 
директора Сергей МЕРКУ-
ЛОВ. - Главное, чего хочу 
всем вам пожелать, это - 
крепкого здоровья, долго-
летия, активной жизненной 
позиции.  

Каждый из тех, кого мы 
провожаем на заслужен-
ный отдых, внёс свою 
лепту в летопись предпри-
ятия, его развитие. Они 
работали в разных струк-

турных подразделениях, 
по разным профессиям и 
объединяло их предпри-
ятие. 

Приветствовал участни-
ков мероприятия профсо-
юзный комитет.

- Желаю каждому из вас 
оставаться жизнерадост-
ными, ценить каждый про-
житый день, улыбаться но-
вому дню,  здоровья и уда-
чи, терпения и благополу-
чия, - пожелала ветеранам 
заместитель председателя 
профсоюзного комитета 
Людмила  АЛЕКСЕЕНКО.

Традиции незыблемы

В августе ряды 
ветеранской организации 

«ОАО Светлогорск-
Химволокно» пополнили:  

Алла ПРУС (ЦНМ), Галина КОЛ-
КОВСКАЯ (КТЦ), Марина СОСНОВ-
СКАЯ (ЗПТН), Олег ЛИТВИНОВИЧ, 
Елена СОБОЛЬ, Елена ЦВЕТКОВА 
(ЦГВиТ), Наталия БОРИСОВСКАЯ, 
Жанна МОРОЗОВА (прядильный 
№ 3), Василий РЫБАЧОНОК, Га-
лина ТИХОНЧУК (ЦКиТП), Татьяна 
ШКУДУН (СуЦ), Лилия ИЗОТОВА 
(ЦТиПО), Ирина НАВРОЦКАЯ (ЦА-
СУТП), Маргарита КАЧАНОВА, Та-
иса САСИМ (управление).
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ХимикИХимикИУспех — это способность идти от поражения 
к поражению, не теряя оптимизма!

Уинстон Черчиль

Автопробег «Беларусь мирная»

В ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжаются работы по реализации проекта 
производства синтетического гипса. О ходе работ мы попросили рассказать инженера 
бюро технической эксплуатации и ремонта зданий отдела капитального строитель-
ства Александра АРТАМОНОВА.

В Светлогорске 27 ав-
густа прошёл автопро-
бег «Беларусь мирная» 
в поддержку мира и спо-
койствия в стране.

акция

Редакция газеты «Химики» следит за развитием событий на производ-
ственных площадках завода искусственного волокна в цехах нетканых 
материалов и крутильно-ткацком, на площадях которых идёт реализация 
инвестиционного проекта «Увеличение производства полипропиленовой 
ткани и контейнеров типа «биг-бег».
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модернизация

Проект: день за днём

Как сообщали ранее «Хи-
мики», производство гипса 
разместится на бывших 

площадях участка по производству 
оксида цинка. В настоящее время 
здесь продолжаются строительные 
и монтажные работы. 

На данный момент на объекте 
смонтировано всё технологическое 
оборудование. Силами  персонала 
генерального подрядчика – РПУП 
«СветлогорскХимСервис» ведётся 
обвязка технологического обору-
дования полимерными трубами, а 
также внутренняя отделка поме-
щений. Работы по устройству вен-
тиляции выполнены, идёт подклю-
чение систем вентиляции, электро-
оборудования.

На объекте также работают спе-
циалисты субподрядных организа-
ций: ООО «Спецстройизоляция», 
ОАО «Трест Белсантехмонтаж 
№1», СМУ ОАО «Гомельтехмон-
таж», ОАО «Светлогорский строи-
тельный трест №20» и КЖУП «Све-
точь».

Работники ОАО «Светлогорский 
строительный трест №20» ведут 
устройство подъездных путей и 

В проекте по производству 
гипса смонтировано всё 
оборудование

«Гомельтехмонтаж» принимают 
участие в монтаже ограждающих 
конструкций склада готовой про-
дукции. Специалисты ОАО «Трест 
Белсантехмонтаж №1» занимают-
ся устройством систем отопления 
и теплоснабжения. 

Напоминаем, что проект по про-
изводству синтетического гипса 
(полное название проекта - «Уда-
ление сульфат-ионов на этапе 
локальной очистки промышленных 
сточных вод производства волокна 
«Арселон» перед подачей на био-
логические очистные сооружения, 
с выпуском синтетического гипса 

в ОАО «СветлогорскХимволокно») 
был разработан специалистами 
предприятия с целью использова-
ния разбавленной серной кислоты, 
которая остаётся после производ-
ства термостойких нитей Арселон. 
Ориентировочная производитель-
ность участка - от 12 до 25 тысяч 
тонн в год. Причём планируется 
получать сначала двуводный, а 
затем и полуводный гипс. Контракт 
на поставку оборудования заклю-
чён с фирмой ООО  СУЛТРЕЙД 
(Чехия).

благоустраивают территорию,  специ-
алисты КЖУП «Светочь» занимаются 
отделкой помещений администра-
тивно-бытового корпуса, устройством 
фасадов. Представители СМУ ОАО 

На Набережной в районе памятника воинам-
интернационалистам собрались автомобили-
сты, в числе которых были и представители 

ОАО «СветлогорскХимволокно». 
Колонна из нескольких десятков автомобилей дви-

нулась по центральным улицам города.

На всех машинах присутствовала государственная 
символика. К колонне могли присоединиться все же-
лающие.

Водители выражали свою поддержку миру, спокой-
ствию и созидательному труду в нашей стране. Участ-
ников автопробега не испугал даже дождь, который 

периодически менялся с моросящего до проливного. 
Конечным пунктом маршрута стал мемориальный 

комплекс Ола, где у памятника – скульптуры коле-
нопреклоненного солдата, автомобилисты почтили 
память павших минутой молчания и возложением 
цветов.

Напомним, в цехе нетканых 
материалов устанавливают-
ся дополнительные экструзи-

онная линия и круглоткацкие станки.
Работы ведутся непрерывно. На 

экструзионной линии на данный мо-
мент идёт подключение к энергоно-
сителям, после чего, по словам спе-
циалистов, начнётся тестирование 
вхолостую.

Другая часть станков прошла га-

рантийные испытания и запущена в 
работу.

В монтаже оборудования  принима-
ют участие немецкие и австрийские 
специалисты фирм «STC Spinnzwirn 
GmbH» (Германия) и «Starlinger» 
(Австрия). Второй этап реализации 
проекта продолжится на площадях 
крутильно-ткацкого цеха. 

Все работы ведутся согласно гра-
фику.

фоторепортаж



ХимикИХимикИ Заглядывать слишком далеко вперед – недальновидно.
Уинстон Черчилль

Начало трудового пути

Мы продолжаем серию интервью с активной молодежью 
Общества. О трудовых буднях, любви к спорту и своем 
взгляде  на современную молодежь рассказывает Алек-
сандр НОВИЦКИЙ, слесарь-ремонтник  6 разряда ЦНМ ЗИВ.

- Расскажите, как вы пришли на 
завод? 

- Я заканчивал Гомельский машино-
строительный лицей, но, если честно, 
профессию не выбирал. Активно за-
нимался спортом, в школе был посто-
янно на сборах.  Когда наша команда 
была на спортивно-тренировочной 
базе в Чёнках (Гомельская область), 
тренер подозвал и предложил учиться 
в Гомеле. Я согласился. Через пару 
лет забросил спорт, можно сказать, 
по глупости. После окончания  лицея 
получил «корочки» электрогазосвар-
щика и электромонтера. Работал  год 
на БАТЭ, потом по семейным обстоя-
тельствам переехал в Светлогорск и 
устроился на завод ЖБИК, где прора-
ботал 5 лет. В 2018 году пришел в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» в ЦНМ. 
Сейчас работаю слесарем-ремонтни-
ком 6 разряда участка по производству 
нетканых материалов. 

- В чем заключается ваша рабо-
та? 

- Я занимаюсь  техническим обслу-
живанием, ремонтом узлов и механиз-
мов, а также монтажом и демонтажом  
оборудования цеха. Нравится ли мне 
моя работа? Если бы мне  не нрави-

лось, меня бы здесь не было. Мне 
очень нравятся люди, которые со мной 
работают.

- Помимо рабочих обязанностей 
вы выполняете и общественные 
нагрузки.  В прошлом году вам 
предложили стать физоргом цеха. 
То есть теперь вы смотрите на 
коллег   с двух ракурсов: рабочего и 
общественного. Расскажите о мо-
лодежи, работающей в вашем цеху.

- Как только я пришел на предпри-
ятие, сразу стал участвовать в спор-
тивных мероприятиях. Через год стал 
физоргом цеха. Я стараюсь участво-
вать везде,  в каждой спортивной дис-
циплине. Не скажу  что профессионал, 
но поддерживаю все виды спорта. 

В цехе нетканых материалов   рабо-
тает очень много молодежи, особенно 
на «спанбонде» и «спанжете».  Когда 
в цех приходят новые работники, сра-
зу спрашиваю об увлечениях и пред-
лагаю попробовать принять участие 
в цеховых спортивных мероприятиях.  
Желающих не очень много, потому что 
только со стороны может показаться, 
что это легко. Но молодежь набирает-
ся опыта…

- Молодежные организации – 

Александр НОВИЦКИЙ: 
«Никогда ничего не планирую»

это…
- То, что нужно, в первую очередь,  для 

нас самих. Тех, кто говорит, что не знает, 
где будет организовано какое-либо меро-
приятие, сразу хочется спросить, а что ты 
сделал для того, чтобы это узнать. 

Я не ожидал, что меня назовут в числе 
тех, кого выбрали для  молодежной Доски 
Почета.  Для меня это серьезный стимул 
работать еще больше  и активнее.

- Три основных качества 
молодого человека…

- Многоплановость, актив-
ность и интерес ко всему 
новому. Помимо работы  со-
временный молодой чело-
век  обязательно занимается 
спортом, активный участник 
любого движения. Например, 
я не могу долго сидеть дома:  
прихожу после работы, и 
мне хочется пойти гулять, на 
тренировку, в клуб или про-
сто встретиться с друзьями. 
Как-то, ради интереса, я по-
считал, сколько двигаюсь за 
рабочую смену. Получилось 
около 15 км. А если к этому 
прибавить еще и нерабочее 
время… Получается, вся моя 
жизнь проходит в движении. 
Мне интересно быть везде.  
Интересно узнавать что-то 
новое. 

Но, в силу своей актив-
ности, я никогда не строю 
планы, никому ничего не обе-
щаю  и никогда не договари-
ваюсь о чем-либо.

Кстати, еще одна черта, 
характеризующая любого 
молодого человека – нам 
всегда не хватает денег на 
то, что мы хотим. Но, мне 
кажется, это не столько ха-
рактеристика современной 
молодежи - так было во все 
времена.

- Какими видами спорта 
вы занимаетесь?

- Всем понемногу, но боль-
ший упор делаю на мини-
футбол и легкую атлетику. В 
легкой атлетике «моя» дис-
танция – полтора км и боль-
ше. Такой бег вырабатывает  
стойкость, развивает вынос-
ливость и  учит  работать с 
дыханием.

И, вообще, спорт – это 

очень важно. 
Старшие коллеги говори-

ли, что раньше   в обеденное 
время  были спортивные 
уголки, где стояли теннис-
ные столы. Мне кажется, это 
отличная идея. Для продук-
тивной работы важно уметь 
чередовать работу и отдых, 
потому что отдыхать тоже 

надо уметь. И, если бы в каж-
дом цеху была бы спортив-
ная комната с минимальным 
инвентарем, я бы туда ходил 
точно. 

- Если бы была возмож-
ность, я бы…

- Путешествовал. Очень 
хочу  куда-нибудь ездить. 
Это могут  быть исторические  
места в Беларуси и ближнем 
зарубежье. Мне кажется, для  
поощрения молодежи  отлич-
ная идея – организовывать 
как  можно больше экскурси-
онных туров.

Николаю НАУМЕНКО 19 
лет. В цех АСУ ТП он 
пришел электромонте-

ром по обслуживанию электроо-
борудования. Молодой специа-
лист родился в Светлогорске, а 
в ОАО «СветлогорскХимволок-
но» прибыл по распределению 
из индустриального колледжа.

 Во время учёбы молодой и 
заинтересованный специалист 
старался вобрать в себя знания 
и умения, приходящие отовсю-
ду, – теорию черпал на заняти-
ях в колледже, а практический 
опыт получал на заводе. 

В прошлом студент специаль-
ности «техник-электрик», полу-
чавший повышенную стипен-
дию, Николай называет свою 
профессию важной и перспек-
тивной.

– Практику во время учебы я 
проходил в цехе АСУ ТП, поэто-
му очень рад, что мне удалось 
сюда вернуться. Коллектив 
очень хороший: помогли с адап-
тацией, с обучением. Всегда 
проконсультируют, объяснят, 
при необходимости помогут, — 
делится Николай НАУМЕН-
КО. — До допуска к самостоя-
тельной работе я был закре-
плен за Сергеем ДАЙНЕКО. С 
середины августа работаю с на-
парником. Мы обслуживаем ос-
ветительные приборы и наруж-
ные вывески по всему заводу. 
Из последнего – осуществляли 
монтаж и замену светильников 
в ПЦ-3 и ЦТП.

Сейчас молодой человек 

В этом году на предприятие пришёл 71 молодой специалист. Моло-
дежь приехала из разных учебных заведений, но большинство пришли 
по распределению из средне-специальных учебных заведений.

узнает о заводе и своей специ-
альности всё больше и больше. 

На  работе его основные обя-
занности — обслуживание и ре-
монт действующих электроуста-
новок, электрооборудования; 
проведение планово-предупре-
дительного ремонта электро-
оборудования, профилактика 
аварийных ситуаций

Предцехком цеха АСУ ТП На-
дежда ДАДУШ отметила что, 
несмотря на молодой возраст, 
Николай проявил себя грамот-
ным и перспективным  специ-
алистом. 

На примере родителей Нико-
лай с детства видел, что рабо-
та в химической отрасли — это 
очень ответственно. Отец мо-
лодого специалиста работает в 

ЦАВТ, мама – в ЦКиТП. 
После работы у молодого 

рабочего остается время и на 
хобби.

- С детства занимался тхэк-
вондо и легкой атлетикой. В 
прошлом году увлекся тайским 
боксом. С удовольствием уча-
ствую в спартакиаде Общества. 
Я думаю, спортивные соревно-
вания на предприятиях нужны.  
Это способствует сплочению 
коллектива и развивает умение 
работать в команде.

В конце нашей беседы Нико-
лай НАУМЕНКО заметил, что не 
пожалел о своем решении рабо-
тать в Обществе и со временем 
планирует получать высшее об-
разование.

В школу с 
добрым сердцем

Молодежь ОАО «СветлогорскХимволокно» приняла участие 
в благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем».  

Ребята организовали сбор канцто-
варов и  школьных принадлежно-
стей, которые смогут пригодить-

ся остро нуждающимся семьям, испыты-
вающим трудности при подготовке детей 
к учебному году.

Благодаря неравнодушной молодежи 
куплены два рюкзака, которые полно-
стью укомплектованы по школьному 
списку.

Белорусский республиканский союз 
молодежи уже не первый год является 
инициатором и организатором благо-
творительной акции «В школу с добрым 
сердцем», которая проходит ежегодно.

1 сентября, в День знаний, в торже-
ственной обстановке в ЦТ «Тандем» 
активисты Союза молодежи вручили по-
дарки детям. Для школьников была ор-
ганизована  культурно-развлекательная 

программа, а  сотрудники РОЧС внесли 
образовательную нотку в развлечение, 
рассказали детям о правилах безопас-
ности и проверили их знания.

- Молодежь быстро отреагировала на 
предложение принять участие в благотво-
рительной акции. Мне очень приятно, что 
у нас есть неравнодушные люди, мы не 
остались в стороне и в течение коротко-
го времени смогли собрать необходимые 
канцтовары и школьные принадлежности. 
Работники ОАО «СветлогорскХимволок-
но» всегда принимали участие в подобных 
мероприятиях и старались помогать де-
тям. Думаю, эта традиция не будет нару-
шена  и в последующие годы, - отметил, 
инструктор по работе с молодежью Степан 
АРАКЕЛЯН.

Страницу подготовила 
Инна СКИБА.
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Примите 
поздравления
      С юбилеем! 
Елену Николаевну 

ШУХ поздравляет коллек-
тив КТЦ! Желаем радости, 
любви и везения,  чтобы 
мечты исполнялись, а пла-
ны воплощались. Желаем 
удачи, гармонии и счастья. 
Пусть каждый день дарит 
новые лучики, а люди толь-
ко вдохновляют и не рас-
страивают.

Федора Николае-
вича АЛЕКСЕЕНКО 
поздравляет коллектив 
РМЦ! Пусть жизнь дарит 
вам побольше ярких мо-
ментов и сбудутся все 
ваши самые смелые и за-
ветные желания! Желаем, 
чтобы в вашем доме всег-
да царили счастье и пони-
мание.

С Днём рожде-
ния!

Ольгу Алексан-
дровну КОРОТКЕ-
ВИЧ поздравляет кол-
лектив смены №2 ХПЦ! 
Желаем прекрасной жизни, 
и пусть на каждом ее пово-
роте всегда встречаются 
замечательные события. 
Желаем массу поводов 
для радости.

Сергея Владими-
ровича ПЫЖА по-
здравляет коллектив сме-
ны №3  участка 12,13,19  
ЦНМ! В это праздничный 
день желаем побольше 
улыбок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного на-
строения, много-много здо-
ровья, море цветов и по-
дарков, а еще исполнения 
всех желаний!

Жанну Алексан-
дровну ПИНЧУК по-
здравляет коллектив сме-
ны №1 ОВО! Будьте здоро-
вым, сильным, успешным 
человеком. Желаем благо-
получия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настрое-
ния. Пусть всегда окружа-
ют верные друзья, на рабо-
те уважают коллеги, а дома 
лелеют и берегут родные.

Аллу Сергеевну 
ПИНЧУК, Людмилу 
Михайловну ЮДИЦ-
КУЮ поздравляет коллек-
тив КТЦ! Пусть вас сопро-
вождает удача, не покида-
ет здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные и 
близкие. Будьте счастли-
вы, активны, позитивны и 
востребованы!

Оксану Николаев-
ну БИЗУ, Виталия 
Михайловича ПА-
РАЩЕНКО, Антона 
Артуровича РАЖЕ-
ВА поздравляют админи-
страция и профком РУП 
«СветлогорскХимСервис»! 
Желаем, чтобы все собы-
тия в жизни и начинания 
в любом деле были про-
низаны любовью, теплом 
и пониманием близких! 
Благополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных целей и 
немного везения!

Лучше делать новости, чем рассказывать о них.
Уинстон Черчилль

В августе состоялось отчетно-выборное собрание членов добро-
вольной дружины ОАО «СветлогорскХимволокно», в котором принял 
участие заместитель генерального директора Сергей МЕРКУЛОВ.  

Важная обязанность

важно знать

18 мая 2020 года Президентом Ре-
спублики Беларусь подписан Указ 
№ 171 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан».
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На собрании был заслушан доклад 
начальника штаба гражданской 
обороны Общества Владимира 

ШЕВЧЕНКО об итогах работы дружины за 
первое полугодие 2020 года, а также  рас-
смотрены вопросы, связанные с правами 
и обязанностями дружинников, законода-
тельными основами деятельности добро-
вольных дружин, определены перспективы 
дальнейшего развития ДД и проведены вы-
боры командира дружины.

- На 1 августа общая численность дру-
жинников предприятия составляет 45 чело-
век, из них действующих – 43: 25 женщин и  
18 мужчин. В этом году в состав доброволь-
ной дружины вошли новые люди, в количе-
стве 7 человек, готовые к данной работе, 
- рассказывает начальник штаба Владимир 
ШЕВЧЕНКО. 

Добровольная дружина была создана в 
октябре 2005 года тогда еще в РУП «СПО 
«Химволокно» и за прошедшее время не 
раз признавалась лучшей в районе. 

Члены добровольной дружины  активно 
взаимодействуют с участковыми инспекто-
рами милиции, принимают участие в охра-
не общественного порядка при проведении 

В данной  карточке  проводятся 
отметки о сделанных выходах и 
результатах каждого дежурства, 
что позволяет контролировать 
и анализировать общую работу 
как персонально, так и коллек-

В течение 2020 года дружинники Общества совершили 107 выходов на 
дежурство по поддержанию общественного порядка в городе. 

Совместно с работниками ОВД Светлогорского райисполкома составле-
но 16 протоколов за административное правонарушение из них: за мелкое 
хулиганство ст.17.1 –7 протоколов, появление в нетрезвом состоянии и рас-
питие алкогольных напитков в общественных местах ст. 17.3 – 9 протоколов.

массовых мероприятий, проводимых на 
территории Светлогорского района.  

Перед членами добровольной дружины 
выступил заместитель генерального дирек-
тора Сергей МЕРКУЛОВ, подчеркнувший 
необходимость и важность работы дружи-
ны. Также в своем выступлении он коснул-
ся процессов, происходящих в обществе.

Выход дружинников на дежурство осу-
ществляется согласно разработанному 
командиром дружины графику c 16 по 30 
числа ежемесячно с записью в журнале 
регистрации дежурной службы РОВД Свет-
логорского райисполкома. 

По словам начальника штаба граждан-
ской обороны, для совершенствования 
контроля за ходом дежурств командиром 
дружины были разработаны карточки де-
журств. Они  есть у каждого дружинника. 

тивно. Срывов выходов допу-
щено не было, как и замечаний 
в адрес дружины Общества со 
стороны Светлогорского РОВД.

В ходе открытого голосования 
из четырех предложенных кан-
дидатур руководителем добро-
вольной дружины был избран 
начальник штаба ГО Владимир 
ШЕВЧЕНКО.

В новом году дружинники про-
должат нести службу по поддер-
жанию  порядка и безопасности 
на территории нашего города.
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Коллектив ЦЛ выражает глубокое соболезнование Ма-
рине Анатольевне СОЛНЫШКИНОЙ в связи с 
постигшим ее горем – смертью мужа.

В рамках выполнения 
поручения Комиссии 
по чрезвычайным 

ситуациям при  Совете Ми-
нистров Республики Бела-
русь, а также Плана прове-
дения единого дня безопас-
ности на территории Свет-

логорского района на нашем 
предприятии с 01.09.2020 
по 10.09.2020 проводятся 
мероприятия, посвященные 
единому дню безопасности. 

Уважаемые коллеги, 
помните: наша безопас-
ность в наших руках!

Единый день Безопасности!РОЧС

Для других категорий граждан 
 Предоставление права на трудовую пенсию 

по возрасту при неполном страховом стаже ли-
цам, достигшим возраста 65 лет – мужчины, 60 
лет – женщины, не имеющим требуемого стра-
хового стажа для назначения трудовой пенсии 
по возрасту на общих основаниях, но имеющим 
страховой стаж не менее 10 лет.

При определении размера такой пенсии будет 
учитываться только страховой стаж.

При наличии 10 лет страхового стажа размер 
пенсии составит 73 процента БПМ пенсионера. 
За каждый полный год  страхового стажа  сверх 
10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 
3 процента указанной величины, но не более 
чем до 100 процентов этой величины.

Социальная поддержка граждан
Женщины, достигшие возраста 60 лет и муж-

чины - 65 лет, приобретут право на трудовую 
пенсию по возрасту при неполном страховом 
стаже при наличии страхового стажа:

• от 10 до 17 лет - в 2021 году в размере от 73 
до 94 процентов БПМ пенсионера;

• 18 лет - в 2022 году в размере 97 процентов 
БПМ пенсионера;

• 19 лет - в 2023 году в размере 100 процентов 
БПМ пенсионера.

- лицам, которым по месту работы предо-
ставлен отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет (при условии, что 
они не являются индивидуальными предприни-
мателями, нотариусами, адвокатами, лицами, 
осуществляющими виды ремесленной дея-
тельности, и не выполняют работу по граждан-
ско-правовому договору);

- лицам, которые являются индивидуаль-
ными предпринимателями, нотариусами, ад-
вокатами, лицами, осуществляющими виды 
ремесленной деятельности, ноприостановили 
соответствующую деятельность на период осу-
ществления ухода за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста.

Таким образом, при 19 годах страхового стажа трудо-
вая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже 
увеличится в 1,5 раза по сравнению с социальной пенси-
ей (в июле 2020 г размер социальной пенсии составляет 
123,4 руб.)

Также расширен круг лиц, которым может назначаться 
трудовая пенсия по случаю потери кормильца (смерти 
кормильца).

Предоставляется право на пенсию по случаю потери 
кормильца:

 ВАЖНО!
Нормы Указа будут применяться не толь-

ко при первичных назначениях пенсий, но и 
к пенсиям, назначенным до 1 января 2021 
года. Все переводы и перерасчеты произво-
дятся по заявительному принципу. Для этого 
необходимо обращаться в Управление по 
труду, занятости и социальной защите Свет-
логорского райисполкома. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам 
7-02-15, 4-20-22.

Меры, предусмотренные Указом, вступа-
ют в силу с 1 января 2021 года.

Фото из архива.

ХимикИХимикИ




