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Работают профессионалы
В числе служб и специалистов, которые принимают непосредственное участие в реали-
зации проекта «Увеличение производства полипропиленовой ткани и контейнеров типа 
«биг-бег» - сборная бригада слесарей-ремонтников ремонтного участка ремонтно-механи-
ческого цеха.

В минувшую субботу 
профсоюзным комите-
том ОАО «Светлогорск-
Химволокно» для ра-
ботников предприятия 
– членов профсоюза и 
их детей была органи-
зована экскурсионная 
поездка на мемориаль-
ный комплекс «Ола».

Для удобства владельцев электромобилей 
запущено единое мобильное приложение 
Malanka. Пока оно будет работать в тестовом 
режиме, платить за электроподпитку машин 
не придется. 

«Белнефтехим» планирует 
поставить более 3 млн т 

нефтепродуктов в Украину
Об этом рассказал в интервью «Вестнику 
Белнефтехима» заместитель председателя 
Белорусского государственного концерна по 
нефти и химии Владимир СИЗОВ.

не забыть Мы помним

В бригаде собраны опытные слеса-
ри-ремонтники, на счету которых 
не первый монтаж, - рассказыва-

ет начальник ремонтного участка РМЦ 
Виктор КУЛИКОВ. – Бригадой смонти-
рована экструзионная линия. На данный 
момент проходит её обкатка с материа-
лом и подготовка к гарантийным испыта-
ниям на согласованных ассортиментах 

плоских полипропиленовых нитей. Выш-
ли на завершающую стадию – монтаж 
круглоткацких станков FX-10. Сейчас 
занимаемся установкой и сборкой шпу-
лярников на этих станках. До этого нами 
были смонтированы два станка FX-6, ко-
торые на сегодняшний день прошли га-
рантийные испытания, запущены и дают 
продукцию. Также были смонтированы 

десять станков FX-8, которые в данный 
момент готовятся к заправке.  

Напомним, работы ведутся непрерыв-
но и согласно графику. В монтаже прини-
мают непосредственное участие немец-
кие (фирма STC) и австрийские (фирма 
Starlinger) специалисты. Реализация 
второго этапа проекта продолжится на 
площадях крутильно-ткацкого цеха.

 На фото слева направо: Бригадир Дмитрий ДЕРУЖИНСКИЙ, Дмитрий ВОРОНКИН, Михаил ГОРОХОВ, 
Григорий ЗАХАРЕНКО, Алексей БАРИНОВ, австрийский специалист Лукас БИРБАМЕР, начальник 

участка Виктор КУЛИКОВ, Василий СОКОЛ.

-

Знать историю, помнить 
о страшных её стра-
ницах – значит чтить 

память предков, ценить их бес-
ценный подвиг во имя счастли-
вой и мирной жизни будущих 

поколений. Передавать эти знания – значит не дать 
угаснуть свече памяти.

Говоря об Оле, сложно подобрать слова, чтобы вы-
разить всю скорбь о произошедшем здесь в январе 
1944-го. Но молчать об этом невозможно. Поэтому 
тяжёлым, но информационно насыщенным был рас-
сказ экскурсовода Светлогорского бюро путешествий 
и экскурсий Елены РОМАНОВОЙ. Каждое слово, ска-
занное ею, каждый шаг по мемориалу тенью скорби и 
боли отражались на лицах участников поездки. 

Возвращались домой молча… С надеждой, что ни-
когда не повторятся ужасы войны. С верой, что мы 
– потомки великого народа, совершившего неверо-
ятный подвиг, завоевавшего мир ценою мужества и 
стойкости – сможем вписать в историю своей страны 
достойные, а главное мирные страницы.

Оксана РУСИНОВИЧ.
Фото Людмилы АЛЕКСЕЕНКО.

Уверенно чувствуем себя в Украине, будем прила-
гать все усилия для того, чтобы наращивать здесь 
свою долю. В 2020-м планируем поставить 3,2 

млн т нефтепродуктов. То качество и те условия работы 
с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, 
которые сейчас практикуются, позволяют нам уверенно 
смотреть в будущее на этом рынке», - сказал Владимир 
СИЗОВ.

По итогам 2020 года планируется поставка 230 тыс. 
т дизельного топлива на рынок Польши и 150 тыс. т - в 
страны Балтии. Планируется наращивать долю присут-
ствия по данному виду топлива на этих рынках. «Пер-
спективным видится и рынок России, но здесь необхо-
димо решить вопросы уравнивания условий хозяйство-
вания белорусских и российских НПЗ в существующих 
интеграционных объединениях», - добавил заместитель 
председателя концерна.

Владимир СИЗОВ рассказал и о выполнении пла-
нов по экспорту в 2020 году. «Во многом мы зависим от 
внешнего контура. Обвал нефтяных цен до уровня $20 
за баррель не мог не сказаться на выполнении этого по-
казателя. В некоторой степени мы оптимизировали объ-
емы переработанной нефти на заводах, но делали это 
исходя из главной задачи - повышения экономической 
эффективности работы белорусских НПЗ. Потому что 
четко понимаем: от прибыли, которую они заработают, 
зависит как завершение этапа модернизации, на котором 
мы сейчас находимся, так и возможность реализации 
перспективных проектов», - отметил он.

«Несмотря на падение, которое произошло в первом и 
втором кварталах, мы видим: рынок восстанавливается. 
Надеемся, что объем продажи нефтепродуктов по ре-
зультатам 2020-го будет на уровне 100% к предыдущему 
году», - подытожил он.

По материалам сайта БЕЛТА.

«

Единое мобильное 
приложение Malanka

Мобильное приложение Malanka — кладезь ин-
формации. Во-первых, и это главное, оно со-
держит самую подробную карту электрозапра-

вок в Беларуси, по которой легко выбрать ближайшую 
свободную станцию, подходящую автомобилю по тем 
или иным параметрам. Во-вторых, под рукой всегда бу-
дет информация обо всех электрозарядных станциях 
страны, в частности, о поддерживаемом типе зарядки, 
о типах разъемов, представленных на данной ЭЗС, о 
мощности. В-третьих, владелец электромобиля сможет 
в процессе зарядки отслеживать ее параметры: сколько 
времени осталось до полной зарядки, какое расстояние 
проедет электромобиль на накопленной электроэнергии. 
Кроме того, у тех, кто установит Malanka на мобильный 
телефон, есть возможность адресовать вопрос напря-
мую специалистам «Белоруснефть». А в перспективе 
оплачивать электрозарядку можно будет также только с 
помощью этого мобильного приложения.

Ожидается, что по окончании работы приложения в те-
стовом режиме стоимость 1кВт на станциях постоянного 
тока, так называемых быстрых ЭЗС, составит 39 копеек, 
на станциях переменного тока, медленных, — 29 копеек. 

В то же время рассматривается возможность отпускать 
электроэнергию для заряда по  сессиям. В таком случае 
на медленных ЭЗС стоимость одной сессии определена 
в размере 5,46 рубля, на быстрых — 7,34 рубля вне за-
висимости от количества отпущенных кВт/ч. Поначалу 
будут действовать оба варианта оплаты. Это поможет 
определить предпочтения электромобилистов, чтобы 
оставить самый удобный вариант.

По материалам сайта https://belchemoil.by

Знайте и помните
До освобождения оставалось менее полугода. В шесть ча-

сов утра 14 января  1944 года деревню Ола со всех сторон 
окружил карательный отряд гитлеровцев. Всех мирных жите-
лей, среди которых были и жители соседних деревень Светло-
горского (тогда Паричского) и Жлобинского районов:  Здудичи, 
Чирковичи, Рудня, Искра, Коротковичи, Мормаль, Антоновка, 
- надеявшихся укрыться в Оле, ютившихся в хатах, куренях, 
сараях, согнали в большой колхозный сарай, а затем неболь-
шими группами уводили в конец деревни, заталкивали в дома 
и поджигали. В тот день погибли 1758 ни в чём неповинных 
людей, среди которых было 950 детей. Только задумайтесь: 
почти две тысячи женщин, стариков, подростков и детей со-
жжены заживо, погибли под пулями карателей. Ола – это две-
надцать Хатыней.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»

бригада

ХимикИХимикИ



В ней тоже не всё гладко. В 
частности, увеличение пенси-
онного возраста. Для работ-
ников, занятых тяжёлым фи-
зическим трудом, доработать 
до 58-63 лет – это непросто. 
Здесь необходимо вырабаты-
вать гибкую систему. 

Государство оказывает 
постоянную поддержку пред-
приятиям промышленности и 
других сфер народного хозяйства, в том числе и ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

Нужно людям дать надежду, что будут реформы. Я 
за мир, стабильность и порядок. И, если мне и нужны 
перемены, то только к лучшему. Мне нужна уверенность 
в том, что завтра проснусь, получу свою пенсию, спокой-
но пойду в магазин, и там будет достаточно продуктов. 
Надо людей мотивировать, обещать, давать больше 
позитива.  Нам надо жить, выбирая правильные ориен-
тиры. 

ХимикИХимикИМнения не становятся правильными только 
от того, что с ними многие согласны.

Вильгельм Швебель

Жить, выбирая 
позитивные ориентиры

антиCOVID-19

Правительством  Республики Беларусь по-
ставлена задача до конца текущего года 
по организации выпуска нетканого филь-

трующего материала для обеспечения, в первую 
очередь внутреннего рынка средствами защиты 
органов дыхания в связи с распространением в 
мире заболевания COVID-19, а также поставок на 
экспорт - отметил начальник технического отдела 
Сергей УШАК.

Выполняя поручение Правительства Республи-

ки Беларусь, нашим предприятием заключён кон-
тракт с китайской компанией «KEESTAR Industries 
Co. Ltd.» на поставку линии по производству не-
тканого материала мельтблоун мощностью до 
400 тонн в год.

Линию по производству нетканого материала 
мельтблоун планируется установить в цехе нетка-
ных материалов завода искусственного волокна. 
В настоящее время на строительной площадке  
начаты подготовительные работы. Идёт демон-

В ОАО «СветлогорскХимволокно» планируется освоить произ-
водство нетканого материала мельтблоун, предназначенного для 
производства медицинских масок и респираторов. Основная цель 
– защитить население Беларуси от распространения COVID-19. 

Об этом «Химикам» сообщил начальник технического отдела 
Сергей УШАК.

таж вентиляционного оборудова-
ния, трубопроводов, строительных 
конструкций, перенос действую-
щих инженерных коммуникаций. 
Проектно-конструкторским отде-
лом осуществляется разработка 
проектной документации.

- Генеральным директором 
предприятия поставлена задача 
к 20 октября 2020 года подгото-
вить строительную площадку для 
монтажа линии, - замечает Сергей 
УШАК. 

Планируемые сроки поставки 
оборудования - ноябрь 2020 года.

На новом производстве будут 
выпускаться нетканые материалы 
мельтблоун шириной 1600 мм и 

Справка. Мельтблоун (meltblown) – это 
нетканый вид сырья, состоящий из полипро-
пиленовых нитей. Используется мельтблоун 
для производства медицинских масок, ре-
спираторов, защитной одежды. Он хорошо 
фильтруют воздух и не позволяют вирусам 
проникать в дыхательные пути человека. 
Маски с использованием мельтблоуна более 
эффективны по сравнению с марлевыми 
или тканевыми повязками. 

поверхностной плотностью от 20 до 
80 грамм на м2, которые использу-
ются как фильтрующий слой для из-
готовления средств индивидуаль-
ной защиты: медицинских масок, 
респираторов. Для внешних слоёв 
используются материалы СпанБел.

- Эти материалы будут соответ-
ствовать требованиям стандар-
тов, которые распространяются на 
фильтрующие медицинские маски 
для защиты населения Республики 
Беларусь. Нетканый материал дол-
жен  соответствовать требованиям 
по эффективности фильтрации 
класса FFP2, - фильтрация частиц 
размером 0,3 микрона с эффектив-
ностью не менее 94%, - подчеркнул 
начальник технического отдела 
предприятия.

ОАО «СветлогорскХимволокно» 
станет первым в Беларуси пред-
приятием, которое будет произво-
дить весь спектр материалов для 
изготовления медицинских масок и 
респираторов. 

Виктор РОМАНЦОВ.

Согласно утверждённо-
му плану, руководители 
служб, подразделений, 

директора предприятий на посто-
янной основе должны обеспечить 
наличие средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих и анти-
септических средств. Иметь в кла-
довых подразделений месячный 
запас одноразовых масок, жидкого 
мыла, антисептического средства 
для обработки рук; производить 
закупку жидкого мыла, антисеп-
тических и дезинфицирующих 
средств на основании заявок УХВ; 
обеспечить контроль постоянного 
наличия возле умывальников до-
заторов с жидким мылом и анти-
септических средств для обработки 
рук в структурных подразделениях 

предприятия, проходных, объектах 
социальной сферы.

Руководители также должны 
проводить санитарно-противоэпи-
демические мероприятия на пред-
приятии, контролировать состояние 
здоровья работников путем измере-
ния температуры тела в начале ра-
бочего дня (смены) и не допускать 
на работу лиц с симптомами острой 
респираторной инфекции (повыше-
ние температуры тела, кашель), на-
правляя их на медицинское обсле-
дование. Кроме того, руководители, 
по мере необходимости, должны 
обеспечить изменение режима ра-
бочего времени (перенос начала, 
окончания рабочего дня, «гибкий» 
график для различных работников) 
в целях предупреждения скопления 

людей, а также организовать (по 
возможности) дистанционную фор-
му работы, без непосредственного 
посещения места работы. 

В течение всего рабочего дня 
обеспечить соблюдение принци-
па социального дистанцирования 
(минимизация контактов между ра-
ботниками и посетителями (клиен-
тами)) путем информирования о не-
обходимости при посещении объ-
ектов массового скопления людей 
соблюдения безопасной дистан-
ции 1-1,5 метра с использованием 
средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток), ограничить про-
ведение совещаний, собраний, се-
минаров, мероприятий с массовым 
участием работников, используя в 
этих целях возможности телефон-

ной связи, компьютерных техноло-
гий, иные варианты передачи ин-
формации, не допускать скопления 
людей в объектах торговли и обще-
ственного питания. 

Организовать безопасное пере-
мещение и размещение посетите-
лей в обеденных залах с соблю-
дением дистанции в 1-1,5 метра, 
обеспечить проведение не менее 
1 раза в сутки уборки производ-
ственных и служебных помещений 
с использованием дезинфицирую-
щих средств (с акцентом на дезин-
фекцию ручек, дверей, поручней и 
иных контактных поверхностей). 
Проводить инструктажи со специ-
алистами, направляемыми в зару-
бежные командировки, на предмет 
соблюдения ими санитарно-эпиде-

миологического режима, прохож-
дения необходимых обследований, 
организовать работу с водителями 
и представителями организаций-
потребителей продукции ОАО 
«СветлогорскХимволокно», исклю-
чив их перемещение по зданиям 
заводоуправлений Общества, обе-
спечить наличие на СГП ежемесяч-
ного остатка нетканого материала 
для производства защитных масок 
и спецодежды в объеме не менее 
30 тонн.

Редакция газеты «Химики» напо-
минает, что в связи с увеличением 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией на предприятии с 3 сен-
тября  введён масочный режим.

Будьте здоровы и берегите себя.

Коронавирусная инфекция, взявшая на некоторое время передышку, 
вновь атакует. Прогнозы медиков о грядущей второй волне ещё не до кон-
ца изученного вируса, подтвердились.  1 сентября  2020 года генеральным 
директором ОАО «СветлогорскХимволокно»  утверждён план мероприятий 
по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в предстоящие 
осень-зиму, когда уровень заболеваемости острыми респираторными ин-
фекциями значительно возрастает.

- Я родилась и выросла здесь, в Светло-
горске. После окончания школы в семнад-
цать лет как пришла на завод оператором 
кручения и намотки в прядильный-третий, 
так и работала до выхода на заслуженный 
отдых. Знаю цену трудовой копейке сполна. 
Безусловно, меня очень волнует происхо-
дящее в моей стране. Мне кажется, многие 
просто не понимают происходящего. Я пом-
ню, как было и вижу, как стало. Мы получаем 
зарплату, растим детей, у нас бесплатное 
образование, доступная медицина. Соглас-
на, есть проблемы, которые нужно решать 
в правовом поле и развитие только эконо-
мики в стране – этого недостаточно. Нужно 
развивать политическую жизнь в стране. 
Но, главное сейчас – это стабильная рабо-
та предприятия. Для меня, как пенсионера, 
человека, получающего пенсию, стабильная 
работа предприятия – это залог социальной 
гарантии. К слову, о пенсионной реформе. 

есть мнение

- Хотелось бы вы-
разить своё мнение 
о забастовках, к ко-
торым призывают 
протестующие. Я 
считаю, что, несмо-
тря на сложную по-
литическую ситуацию 
в стране, останавли-
вать производство 
нельзя. Это наша 
жизнь, наша зарпла-
та, это наши средства 
к существованию. Как 

в противном случае растить, кормить, учить де-
тей? 

Ведь очевидно, что если остановятся пред-
приятия, рухнет экономика страны. А этого до-
пустить нельзя. Сейчас «СветлогорскХимво-

Татьяна ГАВРИЛОВА, швея КТЦ:
локно» работает стабильно, мы 
получаем стабильную заработную 
плату и нам нужно ценить то, что 
есть, беречь достигнутое, при-
умножать хорошее.  Наше пред-
приятие взаимодействует со мно-
гими предприятиями страны. И 
перебои в работе любого из них 
негативно отразятся на нас. Если 
станут предприятия, прекратятся 
не только поставки готовой про-
дукции потребителям,  но и по-
ступление сырья, материалов и 
оборудования. 

Нужно помнить о том, что дея-
тельность и сотрудничество пред-
приятий – это взаимовыгодное 
вложение в благополучие всей 
нашей страны, её граждан.

Жанна МОРОЗОВА, ветеран предприятия, 33 года про-
работала оператором кручения и намотки в прядиль-
ном цехе № 3 ЗПТН: 
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модернизация

Мельтблоун для 
защиты от COVID-19

Бороться вместе



ХимикИХимикИ Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, 
главное не останавливаться.

Конфуций

Ваше здоровье для 
нас превыше всего!

В современном мире организму необходимо помогать восстанавли-
вать свои силы, и именно санаторно-курортное оздоровление являет-
ся наиболее естественным, так как базируется на использовании уни-
кальных природных факторов (по мнению ученых, эффективность оз-
доровления на 60% зависит от факторов, созданной самой природой).

Даже если человек хорошо себя чувствует, он не может быть 
уверен в том, что абсолютно здоров. Чтобы выявить проблемы 
на ранней стадии, когда симптомы еще отсутствуют, а шансы на 
излечение максимально велики, необходимо пройти обследова-
ние организма.

Услуги по карте «Белнефтестрах»

Более подробно о природных факторах 
и их преимуществах расскажет заме-
ститель главного врача по медицин-

ской части Наталья СНАРСКАЯ.
Важным моментом в отдыхе является благо-

приятный климат - река Березина, а также све-

жий чистый воздух, насыщенный фитонцидами 
хвойных деревьев, затормаживают развитие 
болезнетворных микроорганизмов, нормализу-
ют сердечный ритм, артериальное давление, 
обмен веществ.

Одно из главных природных богатств сана-

тория «Серебряные ключи» - соб-
ственный источник минеральной 
воды. Минеральная вода из сква-
жины глубиной 420 м используется 
в виде ванн, для питьевого лечения 
и в гинекологии. По химическому 
составу - хлоридно-натриевая, сла-
бой минерализации (4,4 г/л), что 
дает возможность применять ее не 
только при болезнях пищеварения, 
но и как общеукрепляющий напиток 
для здоровых людей.

Натуральные сапропелевые гря-
зи используются в виде апплика-
ций, ванн, электрогрязи. Лечебные 
грязи способствуют эффективному 
переносу теплоты вглубь челове-
ческого тела. Применяются при 
хронических заболеваниях костей, 
суставов, снимают воспаление и 
успокаивают нервную систему. 

В рамках совершенствования ис-
пользования природных лечебных 
факторов в деятельности сана-
тория был внедрен новый метод 
лечения природными средствами 
– ГИРУДОТЕРАПИЯ (лечение ме-
дицинскими пиявками). 

Таким образом, приехав по пу-
тёвке в санаторий, Вы получаете 
комплексное лечение всеми при-
родными факторами и восстанав-
ливаете свои силы. 

Для работников Общества и уни-
тарных предприятий есть воз-
можность пройти диагностиче-

ские исследования:

УЗИ – метод исследования 
органов с помощью ультразву-
ковых волн. У нас проводятся:

УЗИ органов брюшной полости
УЗИ малого таза
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сердца и сосудов
УЗИ молочных желез.

Электрокардиография (ЭКГ) 
– методика записи работы сердца. Про-
стой, информативный и незаменимый 
инструмент диагностики ишемической 
болезни сердца, увеличения размеров 
сердца, мерцательной аритмии. 

Кольпоскопия – диагностика ги-
некологических заболеваний.

Неинвазивный анализатор 
крови – востребованный вид исследо-
вания в современной диагностики. Прин-
цип работы основан на вычислении тем-

пературы кожи в точках крупных сосудов и 
дальнейшей обработке информации про-
граммой. Аппарат определяет формулу 
крови, состояние сердца и легких, потреб-
ность кислорода тканями мозга, почек, пе-
чени и др., оценивает до 131 показателя 
жизнедеятельности организма, что дает 
возможность выявить отклонения от нор-
мы и вовремя дообследоваться. 

Денситометрия – абсолютно без-
болезненный неинвазивный метод изме-
рения минеральной плотности костей. 
Обследование дает информацию о со-
держании Са (кальция) в костной ткани, 
что позволяет диагностировать потерю 
костной массы  на самых ранних стади-
ях, назначить своевременно лечение и, 
таким образом, предотвратить развитие 
остеопороза, риска развития переломов. 
Рекомендовано: мужчинам старше 60 
лет, женщинам старше 40 лет.

Диагностика хеликобакте-
риоза – основной причиной жалоб на 
боли в животе, изжогу, тошноту, быстрое 
насыщение после еды может оказаться 
инфекция. Хеликобактер пилори, попав в 

желудок, размножается, разрушает ткани 
желудка, вызывает воспаление, приво-
дит к гастриту, способствует появлению 
язвы, а также повышает риск развития 
рака желудка. Мы предлагаем современ-
ную экспресс-диагностику инфекции ды-
хательным методом без применения зон-
да. Результаты готовы через 15-20 мин.

Также рады сообщить Вам, что в на-
шем санатории открыт процедур-
ный кабинет по забору всех 
видов анализов по доступным 
ценам.

Общеклинические исследования кро-
ви, коагулограмма, липидный профиль (в 
том числе холестерин, индекс атероген-
ности), глюкоза крови (в том числе гли-
кированный гемоглобин), биохимические 
исследования, гормональные исследова-
ния, диагностика инфекций, диагностика 
ВИЧ, гепатитов, ПЦР-диагностика, ал-
лергодиагностика, онкомаркеры и многое 
другое.

 Санаторий «Серебряные ключи» 
оснащен оборудованием экспертного 
класса, что позволяет выполнять диа-

Диагностика в  
«Серебряных ключах»

Приглашаем на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление в санаторий 
«Серебряные ключи» - Санаторий со 
Светлой душой! 

По вопросам записи к врачу:
+375 2342 49015, www.SanSK.by

гностические исследования быстро и точно. После тща-
тельного обследования врачи санатория назначают оп-
тимально подходящее для человека лечение. 

1. Консультация узких 
специалистов:

• врач-дерматовенеролог
• врач-эндокринолог
• врач-невролог
• врач-терапевт
• врач-оториноларинголог
• врач-гинеколог
• врач-физиотерапевт

2. Диагностические 
исследования:

• ультразвуковая диагностика
УЗИ печени, желчного пузыря
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезенки
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ предстательной железы
УЗИ комплексное органов брюш-

ной полости и почек (печень и 

желчный пузырь без определения 
функции, поджелудочная железа, 
селезенка, почки и надпочечники)

УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез
УЗИ сердца

3. Лечебный массаж 
(один из видов за год)

• ручной массаж (не более двух 
зон за год)

• гидромассаж (подводный душ 
массаж)

• пневмокомпрессионный массаж 
(«Лимфамат»)

• механический аппаратный мас-
саж на массажной кушеке «Нуга-
Бест»

• механический аппаратный мас-
саж на массажном кресле

• механический аппаратный мас-

саж на свинг-машине

4.  Физиолечение (не бо-
лее 4-х видов за год)

Электролечение
• электрофорез постоянным, им-

пульсным токами (с новокаином,          
эуфиллином, хлоридом кальция и 
др.)

• внутриполостные процедуры 
электрофореза постоянным, им-
пульсным токами (с иодидом ка-
лия, хлоридом кальция, витамином 
В1,  и др.)

• диадинамотерапия (с новокаи-
ном, эуфиллином)

• амплипульстерапия (с новокаи-
ном, эуфиллином)

• интеференцтерапия («Псориа-
мед»)

• дарсонвализация местная

В рамках страхования по договору с ЗАСО «Белнефтестрах» Унитарное 
предприятие «Санаторий «Серебряные ключи» предлагает работникам ОАО 
«СветлогорскХимволокно» и дочерних предприятий следующие диагностиче-
ские и лечебно-реабилитационные услуги

• ультравысокочастотная тера-
пия

• микроволновая терапия по-
лостная

•магнитотерапия местная 
• магнитотерапия полостная 

(«Униспок», «Проспок»)
• магнитотерапия общая, термо-

магнитотерапия общая («Бемер», 
«Колибри-эксперт»)

 Светолечение
• ультрафиолетовое облучение 

общее
• ультрафиолетовое облучение 

местное
• видимое, инфракрасное об-

лучение общее, местное («Биоп-
трон», «Соллюкс»)

• лазеротерапия («Рефтон»)
• магнитолазеротерапия («Мил-

та», «Рикта»)
Воздействие факторами 

механической природы
• ультразвуковая терапия
Ингаляционная терапия
• ингаляции (лекарственные, ще-

лочные, масляные, с биолем и др.)
 Термолечение, грязеле-

чение
• парафиновые аппликации
• озокеритовые аппликации
• аппликация сапропелевой гря-

зи общая местная,
• грязелечение внутриполостное

Для получения данных ус-
луг работнику необходимо 
обратиться к специалисту 
«Белнефтестраха» по теле-
фону, указанному на страховой 
карточке, и иметь при себе 
направление лечащего врача, 
узких специалистов Светло-
горской поликлиники, других 
медицинских учреждений в рам-
ках страхового договора или 
направление врача санатория 
после консультации. После одо-
брения специалиста «Белнеф-
тестраха», записаться на не-
обходимые услуги по тел. 49015 
или в каб. №30 санатория.
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Примите поздравления
С юбилеем! 
Владимира 

Николаевича КИШ-
КО поздравляет коллек-
тив РМЦ! Желаем, что-
бы все события в жизни 
и начинания в любом 
деле были пронизаны 
любовью, теплом и по-
ниманием близких! Бла-
гополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных це-
лей и немного везения!

Елену Алексан-
дровну ЩЕРБИН  
поздравляет коллектив 
ЦОП! Пусть хватает 
вдохновения для ин-
тересных идей, пусть 
хватает сил для их реа-
лизации и воплощения, 
путь хватает времени и 
на хорошую работу, и на 
личные интересы, пусть 
хватает средств на все 
желания и мечты.

Николая Федо-
ровича БРЕЛЯ по-
здравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Же-
лаем радости, любви и 
везения,  чтобы мечты 
исполнялись, а планы 
воплощались. Желаем 
удачи, гармонии, сча-
стья и праздников. Пусть 
каждый день дарит 
новые лучики, а люди 
только вдохновляют и 
не расстраивают.

Наталью Нико-
лаевну БАУЭР, 
Любовь Олеговну 
ШВАЙБУ поздрав-
ляет коллектив КТЦ! В 
это праздничный день 
желаем побольше улы-
бок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного на-
строения, много-много 
здоровья, море цветов и 
подарков, а еще испол-
нения всех желаний!

С Днём рож-
дения!

Светлану Ива-
новну ГАВРИК, Та-
тьяну Николаевну 
БУСЕЛ поздравляет 
коллектив смены №3 
СУЦ! Желаем в жизни 
не унывать, а радовать-
ся каждому новому дню. 
Пускай будут здоровье, 
силы, достаток, счастье, 
уют и покой. Везения 
во всех начинаниях. 
Поддержки от родных и 
близких.

Александра Вик-
торовича НИЖ-
НИКОВА, Евгения 
Ивановича РЯБЦЕ-
ВА поздравляет кол-
лектив УХВ! Пусть вас 
сопровождает удача, не 
покидает здоровье, гре-
ет любовь, вдохновляют 
родные и близкие. Будь-
те счастливы, активны, 
позитивны и востребо-
ваны!

Виктора Юлья-
новича ТЫШКЕВИ-
ЧА, Сергея Алек-
сандровича АН-
ТРОПОВА поздрав-
ляет коллектив РМЦ! 
Пусть будет счастливой 
жизнь, пусть будут вер-

ными друзья, пусть бу-
дут любящими родные, 
пусть будет постоянной 
удача. Здоровья, красо-
ты, обаяния и веселья.

Елену Валерьев-
ну МАЗУР поздрав-
ляет коллектив смены 
№4 СУЦ! Пусть будут 
здоровы и счастливы 
ваши родные и близкие 
люди! Благополучия и 
душевной гармонии вам 
в долгой и счастливой 
жизни!

Леонида Михай-
ловича КОРСАКО-
ВА, Светлану Ни-
колаевну ЛИХОДИ-
ЕВСКУЮ поздравляет 
коллектив цеха ВКНи-
ОСВ! Желаем, чтобы  
каждый день приносил 
яркие моменты сча-
стья и большую удачу 
в делах, чтобы каждый 
вечер дарил душевное 
тепло и спокойствие, 
чтобы вся жизнь была 
доброй сказкой и чудес-
ной длинной историей.

Василия Васи-
льевича БЕЛОГО 
поздравляет коллектив 
УВМ! Здоровья, удачи, 
взаимопонимания, вер-
ных друзей и, конечно, 
много-много счастли-
вых минут. Мечты пусть 
реализуются, доходы 
трижды умножаются, а 
на сердце всегда будет 
радость.

Виктора Ивано-
вича МУЗЫЧЕНКО 
поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Будь-
те здоровым, сильным, 
успешным человеком. 
Желаем благополучия, 
любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения. 
Пусть вас всегда окру-
жают верные друзья, на 
работе уважают колле-
ги, а дома лелеют и бе-
регут родные.

Андрея Иванови-
ча ВАСЕНКО, Ок-
сану Иосифовну 
БОНДАРЕНКО, На-
талью Владими-
ровну МИРОНЧИК, 
Марину Николаев-
ну ШЕНЕЦ, Оксану 
Михайловну ДА-
ВЫДОВИЧ поздрав-
ляет коллектив КТЦ! 
Желаем, чтобы впереди 
было еще много празд-
ников, чтобы не подво-
дило, а только радовало 
здоровье, силы умножа-
лись с каждым годом, 
а бодрости хватало на 
всех 

Любовь Петров-
ну ГРИШЕЧКИНУ 
поздравляет коллек-
тив цеха УВМ и от всей 
души желает, чтобы 
мечты становились ре-
альностью, чтобы во 
всех добрых начинаниях 
родные и близкие люди 
были опорой и поддерж-
кой, чтобы здоровье 
было крепким, а благо-
получие и удача не по-
кидали.

Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни 
одного дня в своей жизни.

Конфуций

В текущем году в ОАО «СветлогорскХимволокно» на работу прибыл  71 мо-
лодой специалист: 8  – с высшим образованием, 43 - с средне-специальным 
образованием и 20 – с профессионально-техническим образованием. 

Советы начинающим 
специалистам

важно знать

I

C электрическим током не шутят

I

Молодому специ-
алисту из любой 
области трудно на-

чинать карьерный путь: ни-
кто не рождается с готовыми 
рабочими знаниями, умения-

ми и навыками. 
Многое зависит от адапта-

ционного периода молодого 
работника, его наставников 
и готовности коллектива по-
мочь новобранцу. Однако, 

если вы молодой специ-
алист, то вы можете помочь 
себе сами. Разбираемся, как 
облегчить вхождение в спе-
циальность.

1. Не бойтесь спрашивать
Обычно молодому специалисту крайне не-

приятно сознаваться в некомпетентности по 
тому или иному вопросу. Они будут пытаться 
выполнить поставленную задачу своими си-
лами, только бы не обращаться за помощью 
к коллегам или руководителю.

Это не совсем правильно. Конечно, само-
стоятельность приветствуется. Но если вы, 
начиная работать в новой должности, испы-
тываете затруднения в выполнении какого-
либо задания, не бойтесь спросить совета у 
коллег или руководителя.

Руководитель прекрасно понимает, что вы 
молодой специалист. Поэтому вполне логич-
но, что он будет учить вас и помогать вам.

2. Берите на себя 
ответственность, но 
умейте говорить «нет»

С первых же дней работы 
будьте смелей и не бойтесь 
брать на себя ответствен-
ность. Генерируйте идеи, 
советуйте. Почаще говорите 
фразы «Я считаю…», «Моё 
мнение…». И всё это — уве-
ренным тоном. При этом не 
берите на себя лишнее.

3. Дружите с лидерами мнений
Молодому специалисту для успешного выполне-

ния своих должностных обязанностей необходимо 
обладать достаточной информацией о деятельно-
сти предприятия. 

Как получить информацию? Выделяйте и дру-
жите с «лидерами мнений». Почаще общайтесь с 
самыми активными специалистами подразделений, 
которые всегда всё знают и готовы в дружеской 
беседе обсудить актуальные проблемы. Главное - 
уметь отделять личное мнение данных сотрудников 
от фактов.

4. Цените себя и свой труд, стань-
те профессионалом

Несмотря на то, что вы молодой специ-
алист, вы всё же специалист! Уважительно 
относитесь к результатам своего труда, не 
принижайте их. Наоборот, подчеркивайте 
значимость своего труда.

Не берите на себя то, что физически не 
успеете сделать вовремя, скажите об этом 
сразу. Это лучше, чем если вы сорвете сроки.

5. Прислушивайтесь 
к мнению руководства
Бывает, что ваше мнение расходится с 

мнением руководителя. Вам кажется, что его 
рассуждения в корне не верны, что он очень 
сильно ошибается. Не начинайте горячо спо-
рить, не обдумав хорошо слова руководителя. 
Помните — руководитель обладает бóльшим 
объемом информации о компании, о ситуации 
в ней и на рынке, чем вы. Возможно, какие-то 
факты он вам не сказал (может неосознанно, а 
может и сознательно). Постарайтесь мыслить 
шире и пытайтесь разобраться в ситуации.

6. Работайте в команде
Имейте в виду, инициативные и 

креативные люди далеко не всегда 
воспринимаются коллегами поло-
жительно. Одни видят в них карье-
риста, другие считают, что из-за та-
ких активных им придется работать 
в два раза больше. Если выходите 
с какой-то инициативой, будьте го-
товы взять большую часть работы 
на себя. Обязательно посещайте 
все мероприятия, которые прохо-
дят в организации.

7. Любите свою работу и копите 
опыт

Даже работая в одной компании, можно раз-
вивать свои навыки. Самое главное любите то, 
что вы делаете. Относитесь к работе с азартом. 
Ну а если почувствовали, что перегораете, и 
работа перестает приносить удовольствие — 
оглянитесь, поищите новые стимулы для актив-
ной деятельности..

8. Избегайте конфликтов
Постарайтесь обойтись без кон-

фликтов и вести себя так, чтобы 
чаще вызывать у окружающих 
положительные эмоции. Будьте 
гибкими, учитесь подстраиваться 
под обстоятельства. Руководству 
нравятся люди, которые правильно 
реагируют на нововведения, стара-
ются быстро адаптироваться к ним.

9. Приходите не с проблемой, 
а с решением

Не обращайтесь к руководству с во-
просами, как сделать, а предлагайте 
свои варианты решения. Возможно, они 
будут не совсем верными, оптимальны-
ми для реализации в конкретных усло-
виях, но, таким образом, вы показыва-
ете, что прилагали собственные усилия 
для решения вопроса.

В 2020 году Беларусь присоединяется к проведению Европейской недели мобильности, которая пройдёт 
с 16 по 22 сентября и завершится акцией «Всемирный день без автомобиля».

Выбирай, на чём передвигаться

Житель Брестской об-
ласти 23 июля 2020 
года осуществлял по-

краску фронтона жилого дома. 
Для подвешивания ведра с кра-
ской использовалась металли-
ческая труба с крюком, которая 
крепилась на металлической 
лестнице. В момент переве-
шивания трубы  произошло 

прикосновение её к кабельной 
линии электроснабжения жило-
го дома. Кабельная линия у изо-
ляторов дома имела частичное 
нарушение целостности изо-
ляции вследствие её старения 
и разрушения от атмосферных 
воздействий. При прикоснове-
нии к фазному проводу трубой 
гражданин был травмирован 

Все знают, что с электричеством нужно обращать-
ся осторожно. Но порой собственная уверенность, 
пренебрежение элементарными правилами элек-
тробезопасности  могут привести к трагическим 
последствиям.

Цель ежемесячной кампании - при-
влечь внимание общественности 
к проблемам избыточного количе-

ства автомобильного транспорта. 
Европейская неделя мобильности 2020 

года посвящена продвижению низкоугле-

родных видов транспорта – «Мобильность 
без вредных выбросов».  Девиз 2020 года 
– «Выбирай, на чём передвигаться».

Каждый гражданин способен внести 
свой вклад в оздоровление атмосферного 
воздуха тем, что с 16 по 22 сентября от-

кажется хоть на день от использования 
личного автомобиля и выберет иной вид 
передвижения: общественным транспор-
том, пешком или на велосипедах. Присо-
единяйтесь!

энергогазнадзор

электрическим током.
Для сохранения своей жизни 

и здоровья соблюдайте личную 
осторожность, не приближайтесь 
к проводам линий электропередач, 
в том числе оборванным, запреща-
ется приставлять и привязывать к 
опорам и проводам посторонние 
предметы, влезать на опоры. Ра-
боты  в пределах охранных зон ли-
ний электропередачи напряжени-
ем до 1000 В проводить с письмен-
ного согласия владельца линии.

Светлогорская 
инспекция 

Энергогазнадзора.
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