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24 сентября, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы 
ответит заместитель генерального директора по про-
изводству ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Олег Михайлович
ШЕВЧУК.
Контактный телефон: 9-40-04.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонару-

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

Телефон доверия

новости страны

Следующий шаг – 
реализация второго этапа

Реализация инвестиционного проекта «Увеличение выпуска  полипропиленовой ткани и 
контейнеров типа «Биг-бег» в ОАО «СветлогорскХимволокно» на производственных пло-
щадях завода искусственного волокна с каждым днём приобретает реальные очертания, 
приближаясь к своей цели.

9 сентября 2020 года было проведено лично-командное первенство добровольных пожарных 
дружин (ДПД) структурных подразделений Общества. Всего в соревнованиях приняли участие 
20 команд.

Массовая вакцинация 
против гриппа стартовала в 

Беларуси
В Беларуси стартовала массовая вакцинация 
против гриппа, сообщила начальник отдела 
гигиены, эпидемиологии и профилактики Ми-
нистерства здравоохранения Инна КАРАБАН.

соревнования

Напомним, проект состоит из двух 
этапов. Говоря о первом, мож-
но сказать, что его реализация 

выходит на финишную прямую. Экстру-
зионная линия немецкой фирмы «STC» 
по производству полипропиленовой 
плёночной нити и серия круглоткацких 
станков установлены в цехе нетканых 
материалов. Монтаж экструзионной ли-
нии  начался в июле, а уже сегодня там 
проводятся пуско-наладочные работы. 
Об этом корреспонденту газеты «Хими-
ки» рассказала заместитель начальника 
ПТО ЗИВ Марина ДЕМБИЦКАЯ:

- На высокоскоростной экструзионной 
линии в настоящее время отрабатыва-
ются три режима: полипропиленовая 
пленочная нить линейной плотности 110 
текс, шириной 3,0 мм; 160 текс, 3 мм и 
180 текс, 1,8 мм. На данный момент, что-
бы достичь заданных гарантийных зна-
чений, корректируются технологические 

параметры  по физико-механическим 
характеристикам и по скоростным режи-
мам. Проект рассчитан на снижение ма-
териалоемкости биг-бегов путем умень-
шения поверхностной плотности поли-
пропиленовых тканей за счёт снижения 
линейной плотности нити с сохранением 
прочностных характеристик. 

Кроме экструзионной линии на площа-
дях ЦНМ смонтирована серия круглоткац-
ких станков с новейшей модификацией и 
более высокой производительностью. 

Работы в цехах ведутся непрерывно, 
и уже можно говорить о начале реализа-
ции второго этапа проекта на площадях 
крутильно-ткацкого цеха. Там сейчас 
идут ремонтно-строительные работы 
– подготовка и заливка бетонных по-
лов для будущей производственной 
площадки. Согласно данному проекту, 
в КТЦ будет установлено швейное обо-
рудование, установка по производству 

вкладышей, машина для резки заготовок 
МКР, печатная машина для нанесения 
флексопечати.

В реализации проекта «Увеличение 
выпуска  полипропиленовой ткани и кон-
тейнеров типа «Биг-бег» в ОАО «Светло-
горскХимволокно»  принимают участие 
представители фирм производителей 
оборудования –  немецкие и австрий-
ские специалисты фирм «STC Spinnzwirn 
GmbH» (Германия) и «Starlinger» (Ав-
стрия).

Данный проект позволит ОАО «Свет-
логорскХимволокно» нарастить средне-
годовой объём  производства и реали-
зации МКР («биг-бегов») до 3 300 тысяч 
штук, ткани полипропиленовой до 14 400 
тысяч метров погонных (≈18 000 тысяч 
метров квадратных по бизнес-плану 
17 970 тыс.м кв.) в год. Газета «Химики» 
следит за развитием событий.

Елена ВОЛОДИНА.

Идут гарантийные испытания круглоткацкого станка FX-8.0.

Идёт заправка экструзионной линии машинистами экстру-
дера Оксаной ВОРОНЕЦКОЙ и Аллой АНИСИМОВОЙ. 

Ежегодные соревнования про-
водятся с целью повышения 
боеготовности ДПД подразде-

лений,  активизации спортивно-массо-
вой работы с участием членов дружин, 
определения наиболее подготовлен-
ных добровольных пожарных дружин 
и на их основе создания сборной ко-
манды для участия в городских и от-
раслевых соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту. Соревнования 
ДПД структурных подразделений про-
ходили в три этапа: 

Лично-командное первенство ДПД
1. Боевое развёртывание с 

установкой пожарной колонки 
на пожарный гидрант. В упраж-
нении участвовали по два человека от 
цеха. Призовые места распределились 
следующим образом:  1 место - ЦРиОЭО 
ЗИВ;  2 место - ПЦ№3 ;  3 место - ЦТО.

2. Боевое развёртывание от 
пожарного крана. Упражнение вы-
полняет команда из двух человек. 
Призовые места в данном виде рас-
пределились следующим образом: 
1 место - ЦРиОЭО ЗИВ; 2 место - 
ПЦ№3;  3 место - ЦРиОЭО ЗПТН.

3. Тушение нефтепродуктов в 
противне с помощью порошкового 
огнетушителя (ОП-5). Упражнение вы-
полняет один человек в боевой одежде пожар-
ного, каске с забралом и в крагах. По команде 
«Марш», которая подаётся только после за-
горания всей поверхности горючей жидкости, 
находящейся в противне, участник подбегает 
к горящей жидкости и тушит очаг. 

Призовые места распределились следу-
ющим образом: 1 место - КУЗЬМЕНКО А.В.  
(слесарь-ремонтник ЦГВТ); 2 место -  МЕЛЬ-
НИКОВ Е.М. (аппаратчик формования ПЦ№3 
); 3 место - РУСАЛЕНКО И.П. (начальник груп-
пы РЗА и ПУ ЦЭС). Итоговые места, занятые 
командами, определились исходя из наимень-
шей суммы занятых мест всех этапов сорев-
нований. 

Победителем лично-командного первенства 
добровольных пожарных дружин Общества 
стала команда ПЦ№3 на втором месте - коман-
да ЦРиОЭО ЗИВ, на третьем - команда ЦЭС.

Дмитрий КАРАКА, 
начальник ООТ.

В этом году вакцинация начинается немного 
раньше. Обычно мы начинаем с 1 октября. 
Это обусловлено циркуляцией в этом году 

коронавирусной инфекции. Для того чтобы обеспечить 
более легкое течение вирусных инфекций, решили 
начать вакцинацию чуть раньше. В том числе это связано 
с погодными прогнозами. Лучше сейчас сделать, пока 
нет достаточно холодной погоды, и для того, чтобы 
до массового подъема заболеваемости ОРВИ успел 
выработаться иммунитет», - рассказала Инна КАРАБАН.

Для вакцинации за счет средств республиканского 
и местного бюджетов закуплена вакцина российского 
производства «Гриппол Плюс». «Мы ей пользуемся на 
протяжении многих лет. Она зарекомендовала себя как 
достаточно эффективная вакцина, хорошо переносится 
взрослыми и детьми. Для оказания платных услуг будут 
закуплены вакцины «Ваксигрипп Тетра», «Ультрикс», 
«Инфлювак». Все вакцины при поступлении в страну 
проходят контроль безопасности и качества», - отметила 
начальник отдела.

Инна КАРАБАН подчеркнула, что в 2019 году 
вакцинация позволила предотвратить более 140 тыс. 
случаев заболеваний гриппом, в том числе около 17 тыс. 
- в осложненной форме. 

По материалам БЕЛТА.

«
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хорошая новость

Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек 
с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами уходит с 

опытом. Архимед

Об уровне среднемесячной заработной платы 
работников ОАО «СветлогорскХимволокно»

11 сентября в зале совещаний заводоуправления состоялось совместное заседание профсо-
юзного комитета и администрации, в ходе которого подведены итоги выполнения коллектив-
ного договора за I полугодие 2020 года, и рассмотрены задачи, стоящие перед коллективом 
Общества во II полугодии 2020 года.

Василий КОСТЮКЕВИЧ: «Организованность, дисциплина, 
высокий профессионализм»

С докладом выступил генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ. 
Работа коллектива Общества в первом полугодии 

2020 года, по словам руководителя, была успешной и эффек-
тивной. 

- Даже в условиях, когда к традиционным сложностям, свя-
занным с жёсткой конкуренцией на рынках сбыта продукции, 
необходимостью экономии затрат и повышения качества вы-
пускаемой продукции прибавились ограничения и проблемы, 
вызванные распространением пандемии коронавируса, - от-
метил он, - химики в очередной раз проявили свои лучшие 
качества: организованность, дисциплину, высочайший про-
фессионализм. 

За 1 полугодие 2020 года в производственно-экономиче-
ской сфере были выполнены задания по росту рентабельно-
сти продаж, темпу роста экспорта услуг, показатели по сни-
жению уровня затрат, энергосбережению, получена чистая 
прибыль.

За отчетный период не выполнено задание по экспорту то-
варов. Это было связано с эпидемиологической ситуацией в 
мире, закрытием границ, вызванным  пандемией COVID-19. 
Многие зарубежные компании пересмотрели производствен-
ные программы, существенно сократив объемы заказов или 
отложив их на неопределенный срок, - подчеркнул генераль-
ный директор. 

В апреле 2020 года на  предприятии завершена реализация 
инвестиционного проекта «Расширение производства пнев-
мотекстурированных нитей на ЗПТН» - пущена в эксплуата-
цию новая машина пневмотекстурированных нитей.

В первом полугодии 2020 года 6 
работников уволены за прогулы без 
уважительных причин в соответствии 
с законодательством, за появление на 
производстве в состоянии алкогольно-
го опьянения - 2 работника. 

Среднесписочная численность ра-
ботников ОАО за  1-е полугодие 2020 
года составила 3468 человек и увели-
чилась по сравнению с прошлым годом 
на 91 человек. Рост среднесписочной 
численности обусловлен созданием 31 
нового рабочего места, а также запол-
нением вакансий. 

 Среднемесячная заработная плата 
работников  за 1-е полугодие 2020  года 
составила 1113,3 рублей и выросла по 
сравнению с прошлым годом на 166,2 
рублей. Темп роста номинальной за-
работной платы составил 117,5 %, ре-
альной – 112,1 % (коллективным дого-
вором предусмотрено не менее 100%).

Рост  среднемесячной заработной 

тельских цен единожды превысил пя-
типроцентный порог после изменения 
с 1.08.2019 года тарифной ставки 1-го 
разряда в ОАО.

Уровень среднемесячной заработ-
ной платы за 1-е полугодие 2020 года 
составил 289,3 % минимального по-
требительского бюджета, по коллектив-
ному договору предусмотрено не ниже 
350,0 процентов. (Минимальный потре-
бительский бюджет за 1-е полугодие 
2020 года – 384,8 рублей).

Из запланированных на первое полу-
годие 2020 года 13-ти технических ме-
роприятий по охране труда выполнены 
12. Из них 1 мероприятие на опасном 
производственном объекте. Выполне-
ние мероприятия по ремонту в мужском 
гардеробе участка ПРР цеха СХ и ОГ 
перенесено на 4-й квартал 2020 год.

Из 7 запланированных на первое 
полугодие 2020 года мероприятий по 
охране труда, включённых в коллектив-

ный договор, выполнены 6. Выполне-
ние мероприятия по ремонту душевой 
женского гардероба №1 ЦНМ перене-
сено на 4 квартал 2020 года. Затраты 
на выполнение мероприятий составили 
– 66,9 тыс. руб.

В первом полугодии 2020 года в об-
ществе произошёл 1 несчастный слу-
чай с тяжёлым исходом, с потерей 62 
дней нетрудоспособности. 

Завершая своё выступление, Васи-
лий Васильевич отметил, что в истек-
шем периоде коллективом Общества 
проделана значительная работа по 
выполнению доведённых прогнозных 
показателей социально-экономическо-
го развития, улучшению финансового 
положения предприятия.

Достигнутые результаты позволили 
в полном объёме исполнить обязатель-
ства, прописанные в коллективном до-
говоре, изыскивать возможность рас-
ширения социальных гарантий, предо-
ставляемых работникам и ветеранам.

- Прежде всего, предпринимаемые 
меры по повышению  заработной пла-
ты, а также расширенный пакет воз-
можностей, заложенный при продлении 
договора о медицинском страховании 
работников общества с ОАО «Белнеф-
тестрах», - отметил он.

Для того, чтобы успешно решать во-
просы социального характера, считает 
генеральный директор, необходимо 
продолжить работу по укреплению 
финансового состояния Общества, 
ускорить переход на самодостаточную 
безубыточную работу всех структур-
ных подразделений. А это возможно 
только при условии максимальной кон-
центрации каждого работника – от ру-
ководителя до рядового труженика, на 
безусловном выполнении намеченных 
планов и мероприятий.

Справочно: рационализатора-
ми ОАО «СветлогорскХимволокно» 
в  1-ом полугодии  2020 году было 
подано 21 рационализаторское 
предложение, из них внедрено – 21. 
Количество работников, участвую-
щих в рационализаторском движе-
нии, составило 45 человек. 

Результаты работы коллектива 
в первом полугодии 2020 года 

убеждают в том, что мы находим-
ся на правильном направлении, 
необходимо решительнее и ре-

зультативнее двигаться вперёд.
платы произошел в результате вы-
полнения большинства показателей 
премирования и, как следствие - увели-
чения размера премии за результаты 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ОАО.

В 1-м полугодии 2020 года произво-
дилась индексация заработной платы 
работников ОАО, т.к. индекс потреби-

За август 2020 года средне-
месячная заработная плата 
работников акционерного 

общества составила 1329,9 рублей 
(в долларовом эквиваленте 532 $).

К началу текущего года, январю 
2020 года, уровень среднемесяч-
ной заработной платы возрос на 
283 рубля, темп роста номиналь-
ной заработной платы составил 
127 %, реальной – 122,4 %.

К соответствующему периоду 
прошлого года, к августу 2019 года, 

уровень среднемесячной заработ-
ной платы возрос на 295 рублей, 
темп роста номинальной заработ-
ной платы составил 128,5 %, ре-
альной – 122,4 %.

Уровень среднемесячной зара-
ботной платы увеличился за счет:

- пересмотра и увеличения раз-
мера надбавки за продолжитель-
ность непрерывного трудового 
стажа с 1 января 2020 года (от 0,5 
до 10 лет – 35%, свыше 10 лет – 
45%). Это решение было принято 

в целях стимулирования молодых 
рабочих. Надбавку начали платить 
через полгода работы в Обществе, 
сумма надбавки для работников, 
проработавших в Обществе от 0,5 
до 1 года возросла на 100 рублей, 
от 1 до 3 лет - на 70 рублей;

- увеличения размера премии за 
выполнение показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности, за 
2019 год средний процент премии 
составил 73 %, за 8 месяцев 2020 
года 94 %. Это увеличение произо-

С 1 сентября 2020 года за счёт повышения тарифной ставки первого разряда сред-
немесячная заработная плата работников ОАО «СветлогорскХимволокно» увеличит-
ся в среднем на 170 рублей или на 15 процентов.

шло за счёт выполнения и перевы-
полнения показателей финансово-
хозяйственной деятельности акци-
онерного общества;

- с 1 июля 2020 года приказом-
постановлением от 22.07.2020 № 
270/10 увеличен размер премии за 
результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности всем работникам 
Общества на 20 процентных пун-
ктов, за счет этого среднемесячная 
заработная плата увеличилась на 
75 рублей или 6 %.

С 1 сентября 2020 года по согла-
сованию с концерном «Белнефте-
хим», на основании приказа-поста-
новления от 08.09.2020 № 314/13 

тарифную ставку первого разряда 
увеличили на 15 процентов и уста-
новили в размере  83 рубля (была 
72 рубля). За счет этого среднеме-
сячная заработная плата увеличит-
ся в среднем на 170 рублей или на 
15 процентов.

За счет повышения тарифной 
ставки первого разряда и увели-
чения среднемесячной заработной 
платы на 15 процентов, мы до-
стигнем уровня среднемесячной 
заработной платы в размере 350 
процентов минимального потреби-
тельского бюджета семьи из четы-
рех человек и выполним пункт 4.3 
коллективного договора.

Справочно: в отчетном периоде произведено промыш-
ленной продукции на сумму  141,6 млн. рублей, загрузка про-
изводственных мощностей составила 91,1 процентов. Темп 
роста продукции промышленности по номенклатуре това-
ров-представителей  составил 105,8 процента. Соотноше-
ние запасов готовой продукции и среднемесячного объема 
производства составило  91,2 процента.
Далее генеральный директор сделал подробный анализ 

работы структурных подразделений - ЗПТН и ЗИВ. Касаясь 
тем движения кадров на предприятии, динамики заработной 
платы, Василий КОСТЮКЕВИЧ отметил, что в первом полу-
годии 2020 года принято на работу 289 человек, уволено – 154 
человека. По направлению высших и средних специальных 
учебных заведений трудоустроено 15 молодых специалистов. 
Всего на предприятие по состоянию на 1 сентября 2020 года 
пришёл 71 молодой работник.
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ХимикИХимикИ Счастье — это единственное, что можно дать другому, 
не отнимая ничего у себя.

Кармен Сильва

В своем выступлении председатель профкома Мария ПИНЧУК 
остановилась на работе профкома, на реализации Плана совмест-
ных мероприятий ППО и нанимателей по выполнению комплекса 
мер по реализации Основных положений программы социально-
экономического развития РБ на 2016-2020 годы, определенных V 
Всебелорусским народным собранием. 

За отчетный период профкомом со-
вместно с администрацией были 
проведены 2 заседания профсоюз-

ного комитета, 8 заседаний президиума 
профкома, в том числе с максимальным 
использованием дистанционных средств 
связи в период самой напряженной обста-
новки по эпидемиологической ситуации с 
короновирусом, по 6 заседаний профкомов 
структурных подразделений. Рассматри-
вались вопросы экономической, трудовой, 
социальной направленности, внутрипроф-
союзной работы. В повестках дня заседа-
ний профкомов вопросы охраны труда, 
действия профсоюза в текущей ситуации 
в связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой, выполнение решений 
вышестоящих профсоюзных органов, ор-
ганизация и проведение конкурсов профес-
сионального мастерства, оздоровление 
работников и членов их семей, оказание 

материальной помощи, проведение акций, 
культурно-массовой и физкультурно-спор-
тивной работы и дргие.

В  условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки особое внимание уделя-
лось обеспечению средствами индивиду-
альной защиты, обеззараживающими и 
дезинфицирующими средствами, усиле-
нию контроля за допуском к работе лиц, 
имеющих признаки острых респираторных 
вирусных инфекций, информационной и 
разъяснительной работе о мерах профи-
лактики вирусных инфекций в соответствии 
с рекомендациями Минздрава. 

- Эту работу безусловно надо продол-
жать и дальше, так как пандемия короно-
вируса не закончилась, и нам всем надо 
соблюдать все меры профилактики, чтобы 
сохранить здоровье и обеспечить стабиль-
ную работу предприятия, - подчеркнула 
она. 

В условиях сложной 
эпидемиологической 
обстановки В отчетном периоде администрацией и 

профсоюзным активом структурных 
подразделений проделана большая 

совместная работа по организации и про-
ведению конкурсов профмастерства среди 
рабочих ведущих профессий. В 20 структур-
ных подразделениях  было проведено 69 
конкурсов  профмастерства по 60 професси-
ям. Каждый из 588 участников конкурсов был 

поощрен сувениром из средств профкома, 
для них были организованы сладкие столы. 
Победителям конкурсов присвоено звание 
«Лучший по профессии» и установлена над-
бавка к заработной плате за высокое про-
фессиональное мастерство. Надбавку в раз-
мере от 10 до 20 % сроком на 1 год получили 
183 работника-победителя. 

За отчетный период 
были организованы 
различные культурно-

массовые, патриотические и  
спортивно-оздоровительные 
мероприятия. Организова-
ны торжественные проводы 
ветеранов на заслуженный 
отдых.

В марте для ветеранов 
производства была органи-
зована экскурсионная по-
ездка в Минск с посещением 
Храма-памятника в честь 
Всех Святых. 

Состоялись экскурсион-
ные поездки на праздничное 
новогоднее мероприятие 
в Республиканский дворец 
культуры профсоюзов и в Го-

мельский государственный 
цирк.

В преддверии Дня молодё-
жи была открыта молодёж-
ная Доска почёта, на которую 
были занесены имена 7 мо-
лодых активистов.

В целях укрепления здо-
ровья было организовано 
оздоровление работников 
общества и членов их семей: 
на базе санатория «Серебря-
ные ключи» прошли оздоров-
ление 429 человек, в детском 
оздоровительном лагере 
«Чайка» - 40 детей, по путев-
кам из средств социального 
страхования – 21 ребенок. 

Из средств профсоюзного 
комитета для ОЛ «Чайка» 

на организацию летнего 
оздоровления детей и укре-
пление материально-техни-
ческой базы выделены де-
нежные средства в сумме 2 
000 рублей (на приобретение 
тента-шатра).

- В силу сложившейся эпи-
демиологической обстанов-
ки нам с апреля пришлось 
скорректировать свои планы 
и приостановить или перене-
сти проведение ряда массо-
вых мероприятий, туристско-
экскурсионных поездок, куль-
турно-массовых программ и 
спортивных соревнований 
или изменить формат их про-
ведения, - подчеркнула Ма-
рия ПИНЧУК. 

Профсоюзным комитетом в 
соответствии с постанов-
лениями вышестоящих 

профсоюзных органов было при-
нято решение о формировании 
Фонда помощи (профсоюзной кас-
сы взаимопомощи) ППО в размере 
не менее 50 % профсоюзного бюд-
жета, перенаправив туда средства 
Резервного фонда профбюджета 
и денежные средства, неисполь-
зуемые по другим статьям сметы 
доходов и расходов. Средства 
профсоюзной кассы взаимопомо-
щи  использовались на оказание 
адресной материальной помощи 
членам профсоюза в связи с про-
хождением лечения имеющим ин-

фекцию COVID-19 в размере 100 
рублей (за 8 месяцев - 147чел. на 
сумму 14700 руб.). В связи с на-
хождением на самоизоляции как 
контакты первого уровня с лицами, 
имеющими инфекцию COVID-19 с 
выдачей больничного в размере 
50 рублей (за 8 месяцев -  154  чел. 
на сумму 7700 руб.). В особых слу-
чаях в связи с длительной болез-
нью и лечением, в т.ч. пневмонией 
(26 чел на сумму 2648 руб), тяже-
лым материальным положением. 
Других видов материальной помо-
щи в соответствии с Положением о 
Фонде помощи ППО (всего оказана 
материальная помощь за 8 меся-
цев 2051  чел на общую сумму 99 

904 руб.). На частичную оплату пи-
тания работников подразделений в 
связи с заболеваниями COVID-19, 
на приобретение дезинфицирую-
щих и обеззараживающих средств, 
средств индивидуальной защиты 
(приобретены одноразовые за-
щитные комбинезоны для работ-
ников санатория «Серебряные 
ключи» 50 шт. и «СохимТранса» 
10 шт., выделены 220 руб. ДЮСШ 
«Химик» и 200 руб. коррекционно-
развивающему центру для детей-
инвалидов на приобретение масок 
и дезсредств). 

С 1 августа Фонд помощи (про-
фсоюзная касса взаимопомощи) 
ППО формируется уже в размере 

40 % профсоюзного бюджета.
Кроме того, в соответствии с 

постановлениями вышестоящих 
профсоюзных органов денежные 
средства, предусмотренные по 
статье расходы на целевые ме-
роприятия в районе, городе, об-
ласти в размере 2 % профбюджета 
с апреля перечислялись на счет 
открытый Гомельским областным 
объединением профсоюзов для 
Светлогорского РОП. Средства 
всех ППО района использовались 
на оказание помощи медучрежде-
ниям, центру социального обслу-
живания населения, индустриаль-
ному колледжу для проведения 
централизованного тестирования, 

центру творчества детей и моло-
дежи «Ювента», центру техниче-
ского творчества детей и молоде-
жи, компьютерному центру детей 
и молодежи, СЦК, ДКЭ, нашей 
ДЮСШ «Химик» на приобретение 
перчаток, масок, мыла, дезсредств 
и др.

С 1 сентября постановление по 
перечислению целевых средств 
отменено, эти средства как и рань-
ше будут перечисляться и исполь-
зоваться на конкретные мероприя-
тия, а неиспользованные направ-
ляться в наш Резервный фонд для 
дальнейшего пополнения других 
статей.

Соблюдать меры профилактики

«Лучшие по профессии»

Скорректированные планы

Для борьбы с COVID-19 

В марте профсоюзным комитетом ОАО «Светло-
горскХимволокно» в рамках постоянно действу-
ющей акции «Профсоюзы – детям» была объяв-
лена благотворительная акция «Дарить добро» 
по сбору денежных средств для оказания спон-
сорской помощи ГУО «Светлогорский районный 
центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации».

благотворительность

Благодарность 
химикам
В адрес химиков 

пришло благодар-
ственное письмо, в 

котором работники центра 
и родители воспитанников 
выражают благодарность за 
оказанную материальную 
помощь, а это более шести 
тысяч рублей. «Благодарим 
вас за благотворительную 

помощь, оказанную учреж-
дению образования «Свет-
логорский районный центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации», - 
говорится в письме. 

На собранные нами, ува-
жаемые химики, денежные 
средства были приобрете-
ны стройматериалы, сан-

ными требованиями», 
- отметила в благо-
дарственном письме 
директор центра Инна 
СЛЕПЦОВА. 

Оксана 
РУСИНОВИЧ.

техническое оборудование, 
мебель, посуда, постельные 
принадлежности. Выполнены 
ремонтные работы в поме-
щениях центра, обустроены 
классы и вновь открывшиеся 
дошкольные группы.

«Пополненная с вашим уча-
стием адаптивная образова-
тельная среда способствует 
развитию и реабилитации де-
тей-инвалидов, организации 
образовательного процесса 
в соответствии с современ-
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Примите поздравления
С юбилеем! 
Жанну Казими-

ровну СТОЛЫПКО по-
здравляет коллектив цеха 
общественного питания! Пусть 
юбилей несёт только положи-
тельные эмоции, радостные 
события и исполнение завет-
ных желаний! Пусть в каждом 
дне будет повод наслаждать-
ся жизнью! Любви и веры, му-
дрости и благополучия!

Владимира Макаро-
вича ЧЕРНЕЙКО, Пав-
ла Станиславовича 
ЗАМАНУ, Елену Анато-
льевну СТЕЛЬМАШОК 
поздравляет коллектив РМЦ! 
Пусть вам везёт по жизни и в 
каждом деле ждёт успех, пусть 
дома и на работе, в кругу дру-
зей и близких, среди коллег и 
родных вас ценят, уважают и 
понимают! Пусть здоровье не 
даёт повода для серьёзного 
беспокойства, благополучия 
вам и вашим близким!

Наталью Викентьев-
ну ШЕВЧЕНКО, Елену 
Николаевну ПРАВОСУД 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Оставайтесь всегда красивы-
ми, будьте всегда любимыми! 
Пусть ваши мечты станут ре-
альностью, а невзгоды и не-
удачи не знают к вам дороги! 
Будьте счастливы!

Анатолия Анатолье-
вича ГАВРИКА поздрав-
ляет коллектив смены № 2 
сортировочно-упаковочного 
цеха! Пусть всё, что сердце 
пожелает, - сбудется! Пусть на 
душе будет легко, а дом будет 
полной чашей любви, уваже-
ния, добра, благополучия и 
заботы! 

Николая НАУМЕНКО 
поздравляет цех АСУТП! 
Пусть туч не будет в вашей 
жизни, и каждый день при-
носит вновь: в работе – ра-
дость, вдохновенье, а дома 
– счастье и любовь.

С Днём рождения!
Жанну Нико-

лаевну ЛАТУШКИНУ, 
Татьяну Валерьевну 
ФОМЕНОК, Наталию 
Адамовну КРУГАЛЬ, 
Андрея Ивановича ГОР-
ЛЕНКО, Марину Вале-
рьевну БОРИСЕНКО  по-
здравляют профсоюзный коми-
тет и администрация ЦТиПО и 
от всей души желают крепкого 
здоровья, невероятного опти-
мизма, уважения и много-мно-
го счастья! Пусть вас окружают 
только искренние, верные и на-
дёжные друзья!

Ирину Владимиров-
ну ДМИТРОВИЧ, Ирину 
Михайловну ГАСАК по-
здравляет коллектив ЦЛ и от 
всей души желает семейного 
благополучия, успехов во всех 
начинаниях, приятных момен-
тов в каждом дне и крепкого 
здоровья!

Наталью Валенти-
новну КИРИЛЕНКО, 
Ирину Николаевну ЧИ-
РИЧ поздравляет коллектив 
цеха общественного питания и 
от всей души желает уважения 
и понимания близких, успехов 
в делах и позитивного настро-
ения, мира и добра, любви 
и благополучия  в семье и в 
сердце!

Александра Ивано-
вича РОЖКА, Дмитрия 
Владимировича СО-
СНОВСКОГО, Юрия 
Владимировича ПРИ-
ХОДЬКО, Александра 
Владимировича БО-
БРИКА поздравляет кол-

лектив РМЦ и от всего сердца 
желает не знать преград, не 
ведать горя и потерь! Быть 
всегда на позитиве, не боять-
ся трудностей, начинать и за-
вершать трудные дела с лёг-
костью! Здоровья и бодрости, 
мудрости и терпения, благопо-
лучия и мира!

Наталью Николаевну 
КУЗЬМЕНОК, Владими-
ра Алексеевича ВАГУ, 
Любовь Валерьевну 
ВАСЕНКО, Виктора 
Александровича СВЕ-
КОЛКИНА поздравляет 
коллектив УХВ! Желаем жить, 
не огорчаясь по пустякам, 
жить и в каждом дне находить 
повод для радостных и при-
ятных моментов! Пусть беды, 
проблемы, болезни, невзгоды 
минуют ваши двери! Здоровья 
и долголетия, благополучия и 
процветания! 

Аллу Васильевну 
ЮДЕНКО, Инну Алек-
сеевну ШЛЯХТЕНКО по-
здравляет коллектив смены № 
1 цеха сортировки и упаковки! 
Любите и будьте любимы, кра-
сивы и добры, мудры и пре-
красны! Желаем вам, чтобы 
тень огорчений не касалась 
ваших лиц, чтобы годы не 
спешили напоминать о себе! 
Пусть сбудутся ваши мечты – 
заветные и долгожданные! 

Геннадия Ивановича 
ЗАСИНЦА поздравляют 
коллективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА № 
1! Желаем Вам благополучия 
и здоровья, удачи и хорошего 
настроения! Желаем таких 
друзей, которые искренне по-
могут в трудную минуту и по-
радуются Вашим успехам! 

Наталью Васильев-
ну ЛЮБЛИНЕЦ, Татья-
ну Анатольевну КУЗ-
НЕЦОВУ, Валентину 
Николаевну РОГОВИЧ, 
Татьяну Леонидовну 
КОРОТЧЕНКО поздравля-
ет коллектив КТЦ! Пусть этот 
день рождения несёт вам до-
брые вести, приятные сюрпри-
зы! Пусть каждый день дарит 
радость, пусть жизнь будет на-
полнена любовью и  уважени-
ем близких и родных, добром 
и благополучием в доме!

Игоря Михайловича 
СВЕТОГОРА поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Желаем лёгких дорог, зелё-
ных светофоров, понимающих 
пешеходов, умных водителей 
и – ни гвоздя, ни жезла! Пусть 
дома всегда ждут и любят, 
пусть на работе ценят и под-
держивают!

Владимира Игоре-
вича КОЧЕМАЗОВА, 
Татьяну Николаевну 
КАРАБАНОВУ, Никиту 
Николаевича ИВАХ-
НЕНКО, Алексея Лео-
нидовича ЧЕБОТАРА 
поздравляют коллективы 
участков 13 и 19 смены № 3 
ЦНМ! Пусть сбываются мечты 
и будут лёгкими дороги, пусть 
будут надёжными друзья и 
поддерживают во всех на-
чинаниях близкие! Успехов и 
всех благ!

Олега Николаеви-
ча ИСАКОВА, Алексея 
Ивановича ДЕДЮЛЮ, 
Григория Михайлови-
ча САКУНА поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем каждому из вас того, 
что ценится всего дороже – 
здоровья, счастья, доброты и 
пусть реальностью становятся 
мечты!

Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за пределы 
их понимания.

Франсуа де Ларошфуко

антиCOVID-19

Коллективы отдела главного метролога и цеха КИПиА 
№1 выражают  соболезнование Павлу Петровичу КА-
ХАНЧИКУ в связи с постигшим его горем – смертью отца.

В Светлогорске прошло первенство Гомельской об-
ласти по тхэквондо среди юниоров в рамках Олим-
пийских дней молодежи 2003-2005 годов рождения.

спорт

Даёшь, молодёжь!

I

I

Также состоялось первенство ДЮСШ «Химик» среди 
юных спортсменов 2006-2007 годов рождения. 

В магазине товаров народного 
потребления новое поступление 
товаров!

-  школьная форма для мальчиков и девочек 
младшего и старшего возраста производства 
ОАО «БелКредо» г. Новогрудок, а также брю-
ки и костюмы спортивные производства ШПУП 
«Светлотекс».

- верхняя одежда для женщин (юбки, брюки, 
жакеты, жилеты и т.д.) производства ОАО «Бел-
Кредо».
Продукция из углеродных материалов:

- чехлы для мобильных телефонов и план-
шетов, чехлы для автомобильных ключей и 
пластиковых карт, наколенники, нарукавники, 
гетры, шорты, пояса, маски, шапки, ранозажив-
ляющие салфетки и пластыри.

Продукция ОАО «СветлогорскХимво-
локно»:

плёнка полиэтиленовая, АкваСпан, СпанБел  
любых плотностей, полотно п/э и иглопробив-
ное, шпагат, мешки, пакеты и т.д.;

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

Спешите сделать 
покупки!

Победителями первенства 
стали Владимир ПРО-
ЦЕНКО, Дарья РЕЗНИ-

КОВА, Анастасия КИРСАНОВА, 
Евгения СТЕПКИНА,

Вторые места заняли Даниил 
ЖУРАВКОВ, Иван СИЛИВОНЧИК. 

По итогам отбора в команду сбор-
ной Гомельской области вошли 
три спортсмена ДЮСШ «Химик»: 
Владимир ПРОЦЕНКО (СШ№3), 
Дарья РЕЗНИКОВА (СШ№4), Ана-
стасия КИРСАНОВА (СШ№4).

В этом первенстве первые места завоевали Кирилл ГОНЧАРОВ, 
Алексей КОНОПИЦЫН, Егор РОМАНОВ, Анастасия СМИРНО-
ВА, Надежда ПЕРЕСОЛЯК.

В первых числах сентября в Минске  на базе РЦОП 
«Стайки» прошло первенство Республики Беларусь 
среди юниоров в рамках Олимпийских дней молодежи 
2003-2005 годов рождения.

Общекомандный результат – у Гомельской области 
пятое место из семи команд. Благодаря высту-
плению Владимира ПРОЦЕНКО и спортсменам 

из Гомеля, наша область среди парней вышла на 4 место. 
Благодаря выступлению Анастасии КИРСАНОВОЙ и спор-
тсменке из Гомеля команда Гомельщины среди девушек 
вышла на 5 место.  

не паникуйте;
не делайте резких рывков, чтобы 

снять кольцо;
попытайтесь намылить палец или 

смазать его жирным кремом (маслом) 
и снять кольцо;

если это не получилось, попробуйте 

снять кольцо при помощи нити, намо-
тав ее на палец и пропустив под коль-
цо, а затем разматывая нить;

если самостоятельные попытки 
снятия кольца ни к чему не приводят, 
звоните по телефону МЧС «112».

Если не снимается 
кольцо

РОЧС

Вирус новый, и прогнозировать 
очень сложно. Вместе с тем 
данные, которые есть сейчас 

в Беларуси и странах мира, позволя-
ют предположить, что течение второй 
волны COVID-19 будет менее интен-
сивным. Потому что переболело уже 
достаточно большое количество насе-
ления. Мы надеемся на то, что боль-
шой процент переболевших имеет 
антитела. И сейчас вирус показывает, 
что уже случаи не такие тяжелые, как 
были в первые дни, — сказала Инна 
КАРАБАН.

Что касается вакцинации от корона-

вируса, пока рано говорить о каких-ли-
бо сроках.

— Сейчас проходят клинические 
испытания этой вакцины. Вы видели 
информацию о том, что привился пре-
мьер-министр Беларуси и на сегодня 
чувствует себя замечательно. И в Рос-
сийской Федерации пока нет никаких 
тревожных данных о том, что кто-то 
переносит ее не очень хорошо или 
вызваны какие-то осложнения после 
вакцинации. Надеемся, мы ее полу-
чим после клинических испытаний, как 
и договаривались руководители двух 
стран, — добавила начальник отдела.

Болеем за 
наших!

Вторая волна будет 
менее интенсивной

Вторую волну COVID-19 в Беларуси прогнозируют менее 
интенсивной, заявила начальник отдела гигиены, эпиде-
миологии и профилактики Министерства здравоохране-
ния Инна КАРАБАН.

—Сборная команда ОАО «СветлогорскХим-
волокно» в рамках турнира проведет не-
сколько встреч:

18 сентября в 16.30 – Химволокно-СГИК
21 сентября в 18.00  - СУБР – Химволокно
23 сентября в 17.00 – Химволокно – Све-

точь
25 сентября в 17.00 – ЦКК – Химволокно
29 сентября 
в 17.00 – 1 место группы А – 2 место группы Б
в 18.00 – 1 место группы Б  - 2 место группы А
30 сентября
17.00 – игра за 3 место
18.00 – финал
Приглашаем болельщиков на ста-

дион «Химик»!

В рамках круглогодичной спарта-
киады в группе «Клубы  физиче-
ской культуры и спорта города» в 
2020 году проводится чемпионат 
города по мини-футболу.

ХимикИХимикИ




