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Обязательный 
масочный режим

C 9 ноября во всех районах Гомельской 
области ввели обязательный масочный 
режим. Об этом на еженедельном аппа-
ратном совещании сообщил губернатор 
Геннадий СОЛОВЕЙ.

награда

В 2020 году Михаилу ЗЫКУНУ, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования цехов ЗИВ, за высокие производственные показатели объявлена Благодарность 
Гомельского областного исполнительного комитета.

Дорога под названием жизнь

6 ноября на Гомельщи-
не был объявлен об-
ластной субботник. В 
этот день жители Свет-
логорска наводили  
порядок на рабочих 
местах и  территории.

Субботник  на предприятии

Подписывайтесь на 
газету «Химики»!
Дорогие друзья! Продолжается подписка 
на первое полугодие 2021 года! Мы пред-
лагаем вам выписать газету «Химики»! 

подписка-2021

Нашу газету мы делаем сообща с вами. Чтобы не 
пропустить самое важное - подписывайтесь пря-
мо сейчас! Стоимость подписки на газету 

«Химики» остаётся прежней – 17 рублей 94 
копейки.

В начале следующего года по итогам подписной кампа-
нии мы разыграем отличные призы. Каждому подписчику 
будет присвоен индивидуальный номер и, с приглаше-
нием гостей и наблюдателей, будет проведен розыгрыш 
подарков!

Не отказывайте себе в удовольствии от процесса жи-
вого общения с любимой газетой!  Оформляйте подписку 
на газету «Химики»! Подписаться на газету можно, за-
полнив ведомость, которая есть на сервере О/общая/
РЕДАКЦИЯ/ПОДПИСКА 2021/Ведомость на 
ХИМИКИ I пг 2021.

порядок на земле

Каждый человек сам выбирает путь, 
по которому идёт. Жизненный путь 
Михаила ЗЫКУНА – прямой как 

стрела и, кажется, был предопределен. 
На вопрос о том, почему он решил рабо-
тать именно на «СветлогорскХимволокно, 
Михаил улыбается: «У меня вся семья 
работала на предприятии, и я пришел 
сюда».

Родители Михаила начинали работать в 
ткацком цехе №2, который впоследствии 
был переименован в крутильно-ткацкий 
цех, где они трудятся до сих пор. Старший 
брат также работает в Обществе. 

В 2001 году Михаил после окончания 
Светлогорского ПТУ химиков пришел в 
кислотный цех №2 электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания. С 2010 года был переведен  в бри-
гаду оперативно-диспетчерской службы 

электромонтером  по ремонту и обслужи-
вания электрооборудования цехов ЗИВ.

 «Работаем по сменам.  Как дежурные 
электромонтёры втроём обслуживаем 
электрооборудование КТЦ, ЦНМ, ХПЦ, 
ЦУВМ, совершаем обход цехов,  разби-
раемся в производственных неполадках, 
выявляем и устраняем дефекты, опреде-
ляем причины и степень износа деталей, 
принимаем заявки на подключение/отклю-
чение оборудования», - рассказывает ра-
бочий бригады оперативно-диспетчерской 
службы.

Главная задача Михаила и его коллег - 
обеспечение надежной и бесперебойной 
работы электрооборудования.

Профессия электромонтёра предпо-
лагает большой багаж знаний и умений, 
кроме того нужно быть уверенным в себе 
и в своих действиях, ведь ошибки здесь 

обходятся дорого – они опасны для здо-
ровья и жизни.

Михаил принимал непосредственное 
участие в монтажных и пусконаладочных 
работах при проведении модернизации в 
ЦНМ, КТЦ. Работал с высокотехнологич-
ным оборудованием производства мяг-
кой упаковочной тары ведущих мировых 
производителей «Barmag», «Starlinger», 
«Dornier», установки по производству не-
тканых материалов «Reicofil».

Михаил ЗЫКУН участвовал в конкурсах 
профмастерства, не раз награждался По-
четными грамотами, а вот Благодарность 
от Гомельского областного исполнитель-
ного комитета – первая. «Неожиданно.  
Эта награда предполагает большую от-
ветственность. Буду стараться держать 
планку, - отмечает Михаил ЗЫКУН.

Инна СКИБА.

Представители струк-
турных подразделе-
ний ОАО «Светлогор-

скХимволокно» собрались на 
территории Общества, чтобы 
поучаствовать в уборке ли-
стьев, веток и других осенних 
работах. Работники пред-
приятия очистили газоны и 
тротуары, вывезли мусор, 
привели в порядок не только 
заводскую территорию, но и 

антиCOVID-19

Это значит, что жители области должны будут ис-
пользовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания на недвижимых и движимых 

объектах и в организациях всех форм собственности. 
Обязательно маски нужно будет надевать при входе 

в магазины, торговые центры, объекты общепита (за ис-
ключением времени приема пищи), аптеки, учреждения 
здравоохранения, культуры и образования, соцобслу-
живания населения, спортивные объекты, администра-
тивные здания, отделения банков, связи, почты, объек-
ты бытового обслуживания, общественный транспорт и 
прочие объекты. Распоряжение дополнит комплексный 
план мероприятий по предупреждению распространения 
коронавируса на Гомельщине. Контролировать его ис-
полнение будут работники областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья и его структур-
ные подразделения. Решение вызвано в том числе не-
соблюдением жителями области социальной дистанции. 

Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в ре-
гионе сокращают количество массовых мероприятий, а 
совещания максимально переводят в формат видеокон-
ференций. 

Источник: http://gp.by 

прилегающие к предприятию 
улицы.

Общими усилиями за не-
сколько часов территория 
стала чище и красивее! 

Как рассказал заместитель 

председателя Светлогорско-
го райисполкома Константин 
ПЕТРОВСКИЙ, в субботнике 
приняло участие более 5 тыс. 
жителей района.

К автопробегу «За 
единую Беларусь» 
с каждым разом 

присоединяется все боль-
ше желающих из разных 
городов страны, в том 
числе и Светлогорска.  
Символом каждого авто-
пробега является Госу-
дарственный флаг Респу-
блики Беларусь.

8 ноября прошел респу-
бликанский автопробег 
«За единую Беларусь!». 
Его участники, в том чис-

Новые маршруты 
автопробегаЗа два месяца тысячи кило-

метров пути в колонне под 
государственной символи-
кой во все области страны… 
На этот раз белорусы собра-

ле и представители ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
ехали по маршруту Минской 
кольцевой автодороги. Ав-
топробег прошел с участием 

белорусской авиации. По 
завершении участники про-
бега приняли участие в кон-
церте артистов белорусской 
эстрады.

лись в столице и 
проехали по Мин-
ской кольцевой.
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ХимикИХимикИВсе победы начинаются с победы над самим собой.
Леонид Леонов

Первое правило продаж
наши интервью

На вопросы журнала «Вестник Белнефтехима» отвечают заместитель генерального директора ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Николай ГАНЖА и начальник отдела маркетинга Юлия АСТАШКЕВИЧ.

— Назовите самые большие удачу и разоча-
рование в экспорте предприятия за прошед-
ший период этого года.

ГАНЖА Николай:
— Фактор, принесший как удачу, так и разоча-

рование в экспорте 2020 года, имеет одно и то же 
название — «пандемия COVID-19». Неоднозначная 
ситуация, которая возникла на рынке в условиях 
пандемии, оказала существенное негативное влия-
ние на одни продукты компании и принесла неожи-
данно интересный результат для других товарных 
позиций, в частности для нетканых материалов. Мы 
до небывалых ранее высот развили экспорт нетка-
ных материалов: уже с апреля все объемы выпуска 
этой продукции были распределены до конца года. 
Наша особая удача состоит в том, что впервые не-
тканый материал ОАО «СветлогорскХимволокно» 
поставлен в Китай. До нынешнего года радиус на-
шего экспорта этой продукции, как правило, ограни-
чивался западной Германией, северной Францией 
и Чехией, а в 2020 году нетканые материалы ОАО 
«СветлогорскХимволокно» отправлены двумя са-
молетами в КНР.

АСТАШКЕВИЧ Юлия:
— Из-за пандемии коронавируса нетканые ма-

териалы оказались ключевым продуктом для из-
готовления масок и медицинской одежды. Несмо-
тря на то, что Китай — лидер в выпуске нетканых 
материалов, поскольку занимает более 40% миро-
вого производства и насчитывает свыше 340 ком-
паний-производителей, резкое увеличение спроса 
привело к нехватке нетканых материалов даже в 
этой стране. КНР была не готова обеспечить спрос 
более 38 тыс. отечественных компаний по выпуску 
одноразовых медицинских изделий.

Соответственно, насытив неткаными материала-
ми внутренний рынок и снабдив ими стратегических 
партнеров, наше предприятие воспользовалось 
складывающейся ситуацией и осуществило прода-
жу спанбонда на новый рынок — в Китай, обеспечив 

высокую рентабельность таких поставок. С учетом 
того, что в этом году в ОАО «СветлогорскХимво-
локно» введена новая производственная линия по 
выпуску нетканых материалов, нам удалось сохра-
нить имеющихся клиентов, полностью обеспечить 
потребность внутреннего рынка, а также удовлет-
ворить запросы и начать сотрудничество с новыми 
партнерами. По итогам работы за девять месяцев 
темп роста продаж нетканых материалов в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» составил 178,4%.

ГАНЖА Николай:
— Разочарование нынешнего года — несбывши-

еся ожидания на автомобильном рынке. Это каса-
ется реализации как полиэфирной нити в данный 
сегмент, так и в большей степени арселоновой про-
дукции.

Наш арселон используется в шлангах турбонаду-
ва дизельных авто, полиэфирные нити — в произ-
водстве обивочных тканей для салонов автомоби-
лей. Во время мирового локдауна продажи автомо-
билей остановились, не работали конвейеры круп-
ных европейских автомобильных концернов. Это 
стало основной причиной снижения продаж. Кроме 
того, на автомобильном рынке прослеживается 
тенденция развития ниши электромобилей. Сейчас 
потребители европейских стран, в том числе Гер-
мании, Франции, Италии, находятся в замешатель-
стве по поводу приобретения авто и если решают-
ся на покупку, то часто останавливают свой выбор 
именно на электромобилях как более экологичном 
виде транспорта. Поэтому кроме пандемии и свя-
занных с ней карантинных мероприятий есть еще и 

такой переломный момент в спросе. Однако пе-
реход на электромобили — процесс не быстрый, 
и доля выпуска авто с двигателями внутреннего 
сгорания остается сегодня высокой. 

АСТАШКЕВИЧ Юлия:
— По официальным данным, опубликован-

ным в тематических источниках, в 2020 году 
продажи легковых автомобилей в мире упали 
на 23%. На европейском рынке падение в целом 
составило до 76%. Самые низкие продажи на-
блюдались с марта по июнь. В этот период все 
страны Европы продемонстрировали двукрат-
ное снижение продаж. Больше всего пострадали 
рынки Италии, Великобритании и Испании — от 
минус 96,5% до минус 97,6%. За ними следуют 
Бельгия (минус 90,1%), Франция (минус 88,8%), 
Хорватия (минус 87,5%), Португалия (минус 
87%).

За девять месяцев 2020 года в мировом мас-
штабе было произведено на 46% меньше новых 
авто, чем за аналогичный период прошлого 
года. Рынок США показал снижение на 42,7%, 
европейское производство упало на 41,9%. В 
России выпустили на 37,5% меньше автомоби-
лей, а китайский автомобильный рынок просел 
на 9,5%.

— Когда в ОАО «СветлогорскХимволок-
но» начнется выпуск мелтблауна — нетка-
ного фильтрующего материала, применяе-
мого в средствах защиты органов дыхания 
от COVID-19? На какие рынки будет постав-
ляться светлогорский мельтблаун? До-
статочно ли сегодня сырья для производ-
ства столь востребованного материала?

ГАНЖА Николай:
— Мы ожидаем, что получим оборудование в 

ближайшее время. Монтаж производственной 
линии должен занять около месяца. Главная 
цель проекта по выпуску нетканого материала 
мельтблауна в ОАО «СветлогорскХимволокно» 
— организовать стратегически важное импор-
тозамещающее производство. Только после 
полного удовлетворения внутреннего рынка 
мельтблаун будет поставляться на экспорт. Учи-
тывая, что развитие производства нетканых ма-
териалов, в частности сегмента медицины и ги-
гиены, является долгосрочной стратегией ОАО 
«СветлогорскХимволокно», реализация проекта 
позволит обеспечить имеющихся потребителей, 
в т.ч. на внешних рынках, более широким спек-
тром продукции, а также выйти на новые рынки 
и расширить клиентскую базу.

АСТАШКЕВИЧ Юлия:
— В условиях повышенного спроса на не-

тканые спанмельт-материалы медицинского 
назначения Ассоциация европейских произво-
дителей нетканых материалов EDANA признала 
недостаточным объем их выпуска на всех ре-
гиональных рынках. Локальные производители 
вынуждены в первую очередь обеспечивать 
внутренние региональные рынки потребления, 
и лишь затем избыток объемов может быть ре-
ализован на внешних рынках по более высоким 
ценам, что мы и наблюдаем в настоящее время. 
Поэтому выпуск в ОАО «СветлогорскХимволок-
но» нетканого материала с высокими фильтру-
ющими характеристиками позволит обеспечить 
белорусский рынок качественными дефицитны-
ми материалами для медицины в случае чрез-
вычайных ситуаций. 

— Производство спанбонда не идет в 
ущерб строительным мембранам?

ГАНЖА Николай:
— В этом году мы значительно уменьшили 

производство строительных мембран, сделав 
упор на выпуск сырья и полуфабрикатов для ги-
гиенических средств и  индивидуальной защиты, 
пользующихся повышенным спросом. 

— Расскажите о тенденциях на рынках 
сбыта основной продукции предприятия. 
Каковы перспективы?

ГАНЖА Николай:
— Мы уверены, что наши нетканые матери-

алы для производства гигиенических изделий, 
респираторов и масок будут пользоваться по-
вышенным спросом еще минимум два года. 
Реализация остальной продукции находится на 
уровне прогноза, исключение — полиэфирные 
нити. Падение спроса на них можно назвать еще 
одним крупным разочарованием. Дело в том, 
что мировые цены на эту продукцию достигли 
30-летнего минимума. Это связано с кризисом 
перепроизводства, снижением стоимости сы-

рьевых составляющих для 
выпуска полиэфирных ни-
тей, а также значительным 
падением спроса со стороны 
потребителей и, как след-
ствие, накоплением больших 
складских запасов у локаль-
ных производителей.

АСТАШКЕВИЧ 
Юлия:

— В любой сфере ос-
новное влияние будет ока-
зывать потребительский 
сектор. В нынешнем году 
конъюнктура рынков так или 
иначе связана с ситуацией, 
складывающейся вокруг 
пандемии COVID-19. Сегод-
ня наибольшую важность 

роже аналогичной продукции из первичного 
сырья. Так за рубежом стимулируют това-
ропроизводителей выпускать экопродукты.

— Какова ситуация на рынке трико-
тажных полотен?

ГАНЖА Николай:
— По поводу производства такой продук-

ции, как трикотажные полотна, отмечу, что 
предприятие сегодня вышло на допандеми-
ческий объем. Заработали многие совмест-
ные проекты, например с компанией «Марк 
Формель» по применению наших трикотаж-
ных полотен для пошива некоторых видов 
одежды. В этом сегменте мы используем 
свои преимущества — короткое логистиче-
ское плечо, быструю доставку, высокое ка-
чество, умение оперативно решать любую 
задачу.

— Модернизация каких производств 
в этом году отразилась на экспорте 
продукции ОАО «СветлогорскХимво-
локно»?

ГАНЖА Николай:
— Модернизация производства спанбон-

да, которая закончилась в прошлом году, 
разумеется, оказалась весьма своевремен-
ной, как и недавнее расширение выпуска 
полипропиленовой тары. Возросшие мощ-
ности позволят ОАО «СветлогорскХимво-
локно» увеличить присутствие на внутрен-
нем рынке, а также уверенно выйти на по-
требителей полипропиленовой тары стран 
СНГ, в частности России. Сейчас ведутся 
соответствующие переговоры.

-- Расскажите об особенностях ра-
боты на зарубежных рынках в период 
пандемии COVID-19 и постоянных ка-
рантинных мерах, принимаемых за ру-
бежом.

ГАНЖА Николай:
— Одна из особенностей заключается в 

том, что наши компании-партнеры не пла-
нируют свою деятельность на продолжи-
тельный период. Максимальный прогноз 
строится на месяц вперед, не более.Абсо-
лютно изменились методы коммуникации, 
что усложнило работу нам как поставщи-
кам, так и нашим потребителям.

 В реализации продукции по-прежнему 
помогают разнообразие выпускаемой про-
дукции и диверсификация рынков продаж. 
Например, при выпуске полиэфирных нитей 
мы не концентрируемся только на автомо-
бильном сегменте, как это делает большин-
ство европейских поставщиков. Во время 
локдауна они не работали вместе с автомо-
бильными гигантами. В отличие от итальян-
ских или немецких производителей текстиля 
для автопрома, ОАО «СветлогорскХимво-
локно» переориентировало свои товарные 
потоки в адрес компаний, работающих в 
других сегментах, например в производстве 
тканей для спецодежды, текстильных изде-
лий и прочих. Наше предприятие работает 
на всех рынках потребления полиэфира, 
не только на самых маржинальных. То же 
касается и нетканых материалов. Многопо-
лярность помогла нам с наименьшими по-
терями пережить первую кризисную волну, 
связанную с ограничительными мерами, 
вызванными пандемией COVID-19.

 Текст в сокращении 
Лана ПЕТРОВА, 

«Вестник Белнфтехима».

имеют товары, позволяющие сохранять 
здоровье человека. Основная тенденция 
развития рынка нетканых материалов — 
существенное увеличение объемов по-
требления и производства. В будущем 
это отразится на усилении конкуренции 
между производителями. Произошло 
также смещение потребности в материа-
лах, обеспечивающих высокие защитные 
свойства конечным изделиям, например в 
нетканом материале мельтблауне.

Что касается других товарных рын-
ков, на которых работает предприятие, 
то основная тенденция — это бережное 
потребление. Оно подразумевает произ-
водство товаров высокого качества, при-
годных для длительного применения, а 
также изделий, которые можно перерабо-
тать и использовать повторно. Рециклинг 
сырья или биоразложение — вот тен-
денции, которые с каждым годом носят 
все более массовый характер на многих 
рынках. Бережное потребление получило 
широкое распространение в Европе. Эта 
тенденция начала ощущаться на нашем 
внутреннем рынке и в странах СНГ.

 Следуя этим тенденциям, ОАО «Свет-
логорскХимволокно»  предлагает рынку 
полиэфирные нити из вторичного ПЭТФ, 
перерабатывает отходы в нетканые мате-
риалы, шпагат.

ГАНЖА Николай:
— Полиэфирные нити из вторсырья 

нужны нашим клиентам — поставщикам 
международной компании IKEA. В соот-
ветствии со стратегическим планом раз-
вития этой фирмы в 2021 году вся ее про-
дукция должна быть полностью изготов-
лена из рециклингового сырья. С нового 
года использование тканей, будь то гар-
дины или обивка для мебели, из первич-
ного полиэфира невозможно. Проведена 
большая работа по омологации китайско-
го текстильного ПЭТФ-сырья, поскольку в 
странах СНГ и ЕС нет сертифицированно-
го производителя. Мы почти год работали 
над тем, чтобы продемонстрировать пол-
ную прослеживаемость использования 
именно вторсырья в производстве нашего 
полиэфира. В настоящий момент ОАО 
«СветлогорскХимволокно» уже обладает 
сертификатами Oeko-Tex Стандарт 100 
на нить полиэфирную и на нетканые ма-
териалы спанбел и акваспан.

Кроме того, к следующему агросезону 
ОАО «СветлогорскХимволокно» плани-
рует наладить выпуск шпагата из вторсы-
рья. Дело в том, что в странах ЕС органы 
по защите окружающей среды работают 
над введением дополнительного налога 
на использование шпагатов, изготовлен-
ных из первичного сырья. Поэтому сейчас 
наше предприятие выходит на итальян-
ский рынок со шпагатом, который может 
быть изготовлен из рециклингового сырья. 
Используя свои технологические возмож-
ности, мы будем работать над тем, чтобы 
получить дополнительную добавленную 
стоимость за счет продукции из вторсы-
рья. Полиэфирные нити из вторичного 
сырья мы уже продаем, поставки шпагата 
из рециклингового ПЭТФ на европейский 
рынок — это новый проект. Парадокс в 
том, что нити и шпагат из вторсырья до-
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ХимикИХимикИ Аналитики, если и правы, то весьма 
приблизительно. Бухгалтеры, даже если и 

ошибаются, то с точностью до копейки.

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Устойчивость доказана временем

Возникшее в средневековье  слово «бухгалтер» не затерялось в потоке времён и событий, 
не растеряло своей актуальности в современном мире. Профессия бухгалтера остаётся 
востребованной, а Международный день бухгалтера отмечается ежегодно  10 ноября. Пред-
ставители этой одной из древнейших профессий на нашем предприятии – профессионалы 
своего дела, и о некоторых из них наш тематический выпуск.

Чутьё Татьяну Александров-
ну не подвело. Шесть лет 
назад Дмитрий КОЛТАКОВ 

возглавил бухгалтерию унитарно-
го предприятия «СветлогорскХим-
Сервис».

Профессию бухгалтера Дмитрий 
Валерьевич выбирал целенаправ-
ленно. Он уже в школьные годы 
определился, кем быть, потому 
что очень нравилась математика, 
где царствуют точность и порядок 
в расчётах.

Бухгалтерский учёт, анализ и ау-
дит Дмитрий КОЛТАКОВ постигал 
в Белорусском коммерческом уни-
верситете управления. Дмитрий 
Валерьевич стал одним из первых  

абитуриентов, студентов и выпуск-
ников этого ВУЗа.

Право свободного распределе-
ния дало свои плюсы: Дмитрий 
Валерьевич в 1998 году (после 
службы в армии) пришёл трудиться 
бухгалтером на предприятие. 

- Первые практические азы про-
фессии я осваивал в комбинате 
общественного питания ПО «Хим-
волокно», - вспоминает Дмитрий 
КОЛТАКОВ. 

А уже в 2000 году будущий глав-
ный бухгалтер перешёл в бухгалте-
рию Общества.

- Комбинат общественного пи-
тания – это торговое предприятие 
и там свой бухгалтерский учёт. Он 

существенно отличается от учё-
та промышленного производства, 
которым является наше предпри-
ятие. Границы бухгалтерии раздви-
нулись, это было для меня новым 
направлением, а новое всегда ув-
лекает. 

Выход РСМУ на аутсорсинг 
шесть лет назад потребовал мно-
гих усилий. Это было начало обра-
зования предприятия. Это означа-
ло прийти и налаживать бухгалтер-
ский учёт с нуля. Первые полгода 
были напряжёнными, но Дмитрия 
КОЛТАКОВА, прошедшего путь 
от начальника производственного 
сектора бухгалтерии, поработав-
шего ведущим бухгалтером, на-

Согласно средневековой гипотезе, бухгалтерия появилась в Северной 
Италии в конце XIII-начале XIV века. Другие считают, что бухгалтерия 
появилась еще во времена Древнего Рима. Считается, что первыми бух-
галтерами были средневековые купцы, которые изобрели бухгалтерию 
случайно. Еще одна гипотеза состоит в том, что бухгалтерия появилась в 
Генуе, Венеции, Флоренции в период между 1250 и 1350 годами.

К Международному дню бухгалтера

Знаете ли вы, что:
Дата Международного дня бухгалтера выбрана неслучайно. В этот день, 10 ноября 1494 года, итальян-

ский математик Лука Пачоли, считающийся одним из основоположников современных принципов бухгал-
терии, опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций».

Ещё в 2009 году, накануне профессионального праздника, главный бухгал-
тер Общества Татьяна РАШУК, рассказывая «Химикам» о коллективе, о 
тогда ещё ведущем бухгалтере по методологии Дмитрии КОЛТАКОВЕ, за-
метила: «Это  подающий надежды специалист. Возможно, что в будущем 
из него получится толковый главный бухгалтер». 

Верные: точность и расчёт

чальником отдела по расчётам 
заработной платы и начислению 
пособий, трудности  не испугали. 
Уже через год бухгалтерия обра-
зованного унитарного предприятия 
«СветлогорскХимСервис» прочно 
стояла на своих рельсах. 

- На сегодняшний день бухгал-
терский учёт в унитарном предпри-
ятии на достойном уровне, - под-
водит итог Дмитрий Валерьевич, 
- поэтому коллегам желаю, прежде 
всего, всех благ, везенья в начина-
ниях и исполнения желаний.

Знаете ли вы, что:
Слово «бухгалтер» — (нем. Buchhalter, Buch — книга, Halter — держатель) 

- книгодержатель возникло в конце средневековья. 
Пять лет назад Оксана ФРОЛОВА воз-
главила бухгалтерию унитарного пред-
приятия «СохимТранс». Этот период 
для неё был этапом трудным, но инте-
ресным.

Когда работа нравится

Трудность заключа-
лась в том, что это 
было становление 

работы коллектива, решение 
многих организационных во-
просов унитарного предпри-
ятия:

- Мы начинали, образно 
говоря, с нуля, - вспомина-
ет Оксана Леонидовна. – Но 
когда сформировалась ко-
манда единомышленников 
коллег-профессионалов, 
когда была и есть поддержка 
коллектива «Химволокно», 

эти трудности можно назвать 
временными.

В бухгалтерии Оксана Ле-
онидовна не новичок. В июле 
1999 года после окончания 
Гомельского государствен-
ного университета имени 
Франциска Скорины она 
пришла работать на Светло-
горское «Химволокно» в бух-
галтерию капитального стро-
ительства. А уже через год 
возглавила сектор по учёту 
материалов, где, по словам 
Оксаны ФРОЛОВОЙ, и со-

стоялось её становление 
как бухгалтера. 

- Поэтому пятилетка 
работы в бухгалтерии 
унитарного предприятия 
стала для меня не этапом 
открытий, а этапом совер-
шенствования, использо-
вания той базы, которую я 
получила в период работы 
в бухгалтерии Общества, 
- добавляет главный бух-
галтер УП «СохимТранс».

Бухгалтерия унитарно-
го предприятия, по опыту 
профессионала, требует 
большего объёма знаний:

- Это цепочка: зарпла-
та, налоги, бухгалтерская 
отчётность и далее, - рас-

сказывает Оксана Лео-
нидовна. – Этим и от-
личается бухгалтерия 
унитарного предприя-
тия от работы в бухгал-
терии Общества, где я 
возглавляла один из 
секторов и была сосре-
доточенность на одном 
участке учёта. 

Вспоминая годы учё-
бы в ВУЗе, оглядыва-
ясь на период работы 
в бухгалтерии Обще-
ства, Оксана ФРОЛО-
ВА убеждена, что ей 
повезло. И не только с 
выбором профессии, 

которую она характери-
зует кратким и искрен-
ним «это моё».

- В период учёбы в 
ВУЗе и работы в бух-
галтерии Общества 
мне встретились за-
мечательные учите-
ля, которые дали мне 
практические знания 
– профессиональные, 
морально-психологи-
ческие, коммуникатив-
ные, которые  и  были 
использованы на про-
фессиональном пути.  
Это и есть сама жизнь.

Но случилось так, что Татьяна Вален-
тиновна в своё время окончила Но-
вогрудский торгово-экономический 

колледж, потом торгово-экономический 
университет потребительской кооперации и 
в профессии бухгалтера уже тридцать лет! 
Шесть из них возглавляет бухгалтерию Уни-
тарного предприятия «Светлотекс».

Коллектив бухгалтерии швейно-произ-
водственного унитарного  предприятия не-
большой - всего четыре человека, и каждый 
из них профессионал своего дела.

- У каждого профильное высшее образо-
вание, опыт работы, каждый прошёл хоро-
шую профессиональную школу в бухгалте-
рии Общества, - рассказывает о коллегах 
Татьяна КОРОБКИНА. – Это Александра 
ДОМОЖИРОВА, Людмила КУЗЬМЕНОК,  
Дмитрий СЕРГЕЕВ. 

Сама Татьяна Валентиновна в ОАО  
«СветлогорскХимволокно»  пришла в 1989 

году, и первые практические навыки бухгал-
тера постигала в отделе реализации. 

Предложение возглавить бухгалтерию 
унитарного предприятия для Татьяны КО-
РОБКИНОЙ, с одной стороны, не стало не-
ожиданностью. 

- До этого момента я вела бухгалтерский 
учёт цеха ПШИ, поэтому представление о 
специфике работы на швейном  предпри-
ятии имела.  С другой - предстояло всё 
начать с нуля. Выход на аутсорсинг был 
непростым, но мы справились, - считает 
Татьяна Валентиновна. – На первых порах 
перед нами стояла первостепенная задача 
– настроить весь бухгалтерский учёт. Швей-
ное производство – это большой объём 
работы, но  благодаря слаженной работе 
коллектива мы справились.

Бухгалтерия не терпит дилетантства, - 
добавляет главный бухгалтер, замечая при 
этом, что трудности в профессии, как и у 

многих,  имеются. 
- Мозг не отдыхает, - улыбается профес-

сионал, - даже вне работы ты думаешь о 
том, как всё свести, сделать правильно. 

Но когда в коллективе  есть взаимопони-
мание и порядочность по отношению друг к 
другу, проблемы не приобретают масшта-
бы  глобальности, а решаются путём опыта, 
профессионализма и точности.

- Поэтому, пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллег с профессиональным 
праздником, - главный бухгалтер УП «Свет-
лотекс» завершила беседу на позитивной 
ноте, передав коллегам поздравления с 
Днем бухгалтера, - пусть будут лёгкими рас-
чёты, компьютер пашет пусть в сети! Жела-
ем вам, друзья, отлаженной работы, а так-
же дебет с кредитом свести! Бухгалтерские 
будни пусть будут без рутины, баланс, отчёт 
сдавать вам в срок! Тогда потоком бурным и 
игривым финансы будут литься в кошелёк!

Главный бухгалтер ШПУП «Светлотекс»  Татьяна КОРОБКИНА в беседе с «Химиками» за-
метила, что в юности бухгалтерское дело как будущую профессию вовсе не рассматривала. 

Профессия с характером
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С юбилеем! 
Инну Валерьев-

ну ДЕТЮК поздравляет кол-
лектив центральной лаборато-
рии! Пусть вас сопровождает 
удача, не покидает здоровье, 
греет любовь, вдохновляют 
родные и близкие. Будьте 
счастливы, активны, позитив-
ны и востребованы!

Владимира Борисо-
вича ЕГОРОВА поздрав-
ляет коллектив АСУ ТП! Же-
лаем не унывать и радоваться 
каждому новому дню. Пусть 
будут здоровье, силы, доста-
ток, счастье, уют и покой, везе-
ния во всех начинаниях, под-
держки от родных и близких.

Алексея Викторовича 
ИГНАТЕНКО поздравляет 
коллектив смены 2 ХПЦ! Сча-
стья, радости и душевной гар-
монии, блистательных удач, 
незабываемых впечатлений и 
успехов, верных друзей и яр-
кой радуги эмоций!

Юрия Алексеевича 
КОВАЛЕВИЧА поздравля-
ет коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис»! Желаем поло-
жительных эмоций в кругу дру-
зей и близких, приятных бесед, 
любви и семейной идиллии, 
взаимопонимания и благопо-
лучия в вашем доме. 

Николая Степановича 
ДРОЗДОВА поздравляют 
коллективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА №1! 
Желаем, чтобы сбывались все 
мечты, чтобы каждый день 
приносил много приятных не-
ожиданностей, чтобы вас окру-
жали только добрые и нужные 
люди. А еще везения. Везения 
во всём и всегда.

Вячеслава Юрьеви-
ча КИСЕЛЯ поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем, что-
бы впереди было еще много 
праздников, чтобы не под-
водило, а только радовало 
здоровье, силы умножались с 
каждым годом, а бодрости хва-
тало на всех.

С Днём 
рождения!

Анжелу Ивановну СИ-
ДОРЕНКО, Ольгу Ми-
хайловну ЧУМАКОВУ по-
здравляет коллектив цеха об-
щественного питания! Желаем 
благополучия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настроения. 
Пусть вас всегда окружают 
верные друзья, на работе ува-
жают коллеги, а дома лелеют и 
берегут родные.

Риту Александровну 
КАРАНКЕВИЧ, Жанну 
Ивановну МАНКЕВИЧ, 
Людмилу Петровну 
КРАВЧЕНКО, Елену Гри-
горьевну  КОРОТКЕВИЧ 
поздравляет коллектив цен-
тральной лаборатории! Жела-
ем побольше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много здо-
ровья, внимания, море цветов 
и подарков, а еще исполнения 
всех желаний!

Надежду Николаевну 
ТКАЧЕНКО поздравляет кол-
лектив УХВ! Желаем радости, 
любви и везения,  чтобы мечты 
исполнялись, а планы воплоща-
лись. Желаем удачи, гармонии, 
счастья и праздников. 

Ольгу Федоровну 
ПРУСАКОВУ, Кирилла 
Андреевича ИЗГАГИНА, 
Геннадия Михайловича 
КОРОТКЕВИЧА  поздрав-
ляет коллектив УП «Светло-
горскХимСервис»! Желаем 
прекрасной жизни, и пусть на 
каждом ее повороте всегда 
встречаются замечательные со-
бытия. Желаем массу поводов 
для радости и крепкого  здоро-
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Суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда трудней, 
чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, 

значит, ты поистине мудр.
Антуан де Сент-Экзюпери
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Примите поздравленияпроекты

вья! Пусть каждое утро будет 
счастливым и солнечным.

Сергея Михайло-
вича КИРИЛЕНКО по-
здравляет коллектив УВМ! 
Пусть будет счастливой 
жизнь, пусть будут верными 
друзья, пусть будут любя-
щими родные, пусть будет 
постоянной удача. Здоро-
вья, красоты, обаяния и ве-
селья.

Василия Степано-
вича РУДКОВСКОГО, 
Сергея Петровича 
СУХАРЕНКО, Дании-
ла Николаевича МАК-
СИМОВА поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем, 
чтобы  каждый день прино-
сил яркие моменты счастья 
и большую удачу в делах, 
чтобы каждый вечер дарил 
душевное тепло и спокой-
ствие, чтобы вся жизнь 
была доброй сказкой и чу-
десной длинной историей.

Виталия Ивановича 
ТРОФИМОВА, Мари-
ну Владимировну ЕВ-
ЗРЕЗОВУ поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем 
отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатле-
ний, незабываемых встреч 
и много-много счастливых 
моментов.

Вадима Алексан-
дровича ШАРЫПО-
ВА, Олега Федоро-
вича КОРОБКИНА по-
здравляет коллектив цеха 
крашения и трикотажных 
полотен! Желаем, чтобы 
окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем со-
путствовал успех и везение. 
Счастья, здоровья и верных 
друзей!

Татьяну Петровну 
ПОКИДЬКО поздравляет 
коллектив смены №4 цеха 
сортировки и упаковки! Хо-
тим пожелать самого луч-
шего, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов 
и постоянного круговорота 
позитивных событий.

Татьяну Викторов-
ну СОЛОВЯНЧИК, 
Сергея Леонидовича 
ВОЙТЕНКОВА поздрав-
ляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Пусть тепло и 
уют всегда наполняют ваш 
дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при 
одной мысли о них. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уважения.

Светлану Михай-
ловну ЗЯЗЮЛЮ, Вик-
тора Александровича 
ЗУБАРЕВА поздравляет 
коллектив ВКНиОСВ! Жела-
ем вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. 

Ирину Ивановну 
КЛЕВЦОВУ, Жанну 
Петровну МИНЧУК,  
Снежану Евгеньевну 
КРУК, Елену Григо-
рьевну СУЛИМОВУ, 
Татьяну Владими-
ровну ДАЙНЕКО, 
Ольгу Геннадьевну 
ДОМАСЕВИЧ, Анну 
Николаевну ПУГАЧЁ-
ВУ поздравляет коллектив 
КТЦ! Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши родные 
и близкие люди! благопо-
лучия и душевной гармонии 
вам в долгой и счастливой 
жизни!

О пенсиях за особые заслуги 
перед Республикой Беларусь

Порядок назначения пенсий за особые заслуги перед Республикой Беларусь  (далее- пенсии 
за особые заслуги) регулируется постановлением  Совета Министров Республики Беларусь 
от 30.03.1993 года № 185 (в редакции постановления Совет Министров Республики Беларусь 
от 15 сентября 2016г. №728. 

Вниманию работников 
ОАО «СветлогорскХимволокно»!

Реализуем населению в качестве 
утеплительного материала  заполни-
тели  (прокладки) из пенопласта, оста-
ющиеся после распаковки импортной 
нити.

Размер одного листа: 1300 х 880 х 
25 мм.

Вес - 340 гр. Цена - 0,25 руб./кг. 
По вопросам приобретения 

обращаться: ПЦ-3, тел. 9 58 46.

Республиканский моло-
дежный инновацион-
ный проект «100 идей 

для Беларуси» — это то, что 
нужно!

Представить свои пред-
ложения можно в десяти 
номинациях: «Энергетика, 
в том числе атомная энер-
гетика, и энергоэффектив-
ность», «Агропромышленные 
технологии и производство», 
«Промышленные и строи-
тельные технологии и произ-
водство», «Медицина, фарма-
ция, медицинская техника», 
«Химические технологии, 
нефтехимия», «Био- и нано-
индустрия», «Информацион-
но-коммуникационные и ави-
акосмические технологии», 
«Рациональное природополь-
зование и глубокая перера-

ботка природных ресурсов», 
«Национальная безопасность 
и обороноспособность, за-
щита от чрезвычайных ситуа-
ций», «Общество, экономика и 
социальная сфера». В каждой 
номинации будут определены 
по два победителя в двух воз-
растных группах: учащиеся 
учреждений общего среднего, 
профессионально-техниче-
ского и среднего специально-
го образования и студенты, 
курсанты, слушатели учреж-
дений высшего образования, 
работающая молодежь, моло-
дые ученые.

Прием заявок уже открыт. 
Их можно направить напря-
мую в территориальные ко-
митеты БРСМ либо заполнив 
форму на сайте 100 ideas.by. 
Уже в ноябре пройдет первый 

для Беларуси» могут 
принять участие в ре-
спубликанском конкурсе 
инновационных проек-
тов. Из них 10 проектов-
победителей получают 
денежные средства в 
размере до 57 базовых 
величин для разработ-
ки бизнес-планов инно-
вационных проектов в 
целях их дальнейшего 
участия в конкурсе в 
порядке и на условиях, 
определенных Государ-
ственным комитетом по 
науке и технологиям. По 
итогам двух последних 
лет 10 победителей про-
екта принимают участие 
в международном мо-
лодежном проекте «100 
идей для СНГ».

Проект «100 идей для 
Беларуси» реализуется 
БРСМ при поддержке 
заинтересованных в це-
лях активизации инно-
вационного мышления 
молодежи, привлечения 
ее к решению задач со-
циально-экономическо-
го развития Беларуси.

отбор, состоятся районные и зональ-
ные выставки, а экспертные советы 
определят победителей второго этапа. 
В ноябре-декабре пройдут областные 
(Минская городская) выставки-презен-
тации с определением победителей 
третьего этапа. Национальная ака-
демия наук Беларусь проводит свой 
конкурсный отбор с организацией вы-
ставки молодежных проектов. Финал 
10-го сезона проекта запланирован на 
февраль 2021 года.

Все финалисты проекта «100 идей 

График работы дневной. Оплата 750-950р.
Требования к претендентам (медицинское об-

разование - доврачебная помощь; наличие кате-
гории приветствуется)

Контактный телефон: 
8-02342-7-66-99, 8-02342-9-49-41

Приглашается на 
работу фельдшер

Пенсии за особые заслуги устанав-
ливаются Комиссией по установ-
лению пенсий за особые заслуги 

при Совете Министров Республики Бела-
русь (далее-Комиссия).

Право на пенсию за особые заслуги  
имеют граждане, проживающие на терри-
тории Республики Беларусь, получающие 
пенсию по возрасту, по инвалидности, за 
выслугу лет в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О пенсионном 
обеспечении» или пенсию за выслугу лет 
в соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь  «О государственной службе в Ре-
спублике Беларусь» и имеющие особые 
заслуги перед Республикой Беларусь.

 У граждан, получающих пенсию по 
возрасту или за выслугу лет, такое право 
возникает по достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста, а полу-
чающих пенсию по инвалидности, - неза-
висимо от возраста.

Пенсия за особые заслуги устанавли-
вается:

Героям Беларуси, Героям Совет-
ского Союза, Героям Социалистического 
Труда;

гражданам, награжденным ордена-

ми Отечества трех степеней, орденами 
«За службу Родине» трех степеней, ор-
денами Славы трех степеней, орденами 
Трудовой Славы трех степеней, ордена-
ми «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» трех степеней;

гражданам, награжденным тремя и 
более орденами Республики Беларусь и 
(или) СССР;

женщинам, родившим и воспитав-
шим девять и более детей и награжден-
ным одной из следующих государствен-
ных наград СССР или Республики Бела-
русь: орденом Матери, медалью «Медаль 
материнства», орденом «Материнская 
слава», орденом «Мать-героиня»;

гражданам, удостоенным почетных 
званий Республики Беларусь, БССР или 
СССР (народный, заслуженный);

лауреатам Государственных пре-
мий Республики Беларусь, БССР, Ленин-
ской и Государственной премий СССР;

гражданам, занимавшим высшие 
государственные должности Республики 
Беларусь, членам Правительства Респу-
блики Беларусь, председателям облис-
полкомов и Минского горисполкома - по-
сле прекращения ими работы в указан-

ных должностях;
победителям и призерам Олимпий-

ских, Паралимпийских, Дефлимпийских 
игр, чемпионам мира и Европы;

командирам, комиссарам, началь-
никам штабов партизанских бригад и от-
рядов.

Пенсия за особые заслуги не устанав-
ливается гражданам, имеющим суди-
мость.

Размер пенсии за особые заслуги 
может быть пересмотрен Комиссией в 
части увеличения размера повышения 
за особые заслуги при появлении новых 
(дополнительных) вышеперечисленных 
сведений об особых заслугах граждани-
на, а также при награждение гражданина 
орденом или медалью Республики Бела-
русь (за исключение юбилейной).

По вопросам касающимся установле-
ния (пересмотра размера) пенсии за осо-
бые заслуги, необходимо обращаться в 
органы по труду, занятости и социальной 
защите по месту получения пенсии.

Лидия ЗУГРАВ, 
заместитель начальника 

отдела по назначению и 
выплате пенсий и пособий.

ХимикИХимикИ



Идеи для Беларуси
Ты молод, креативен, талантлив? Твой воз-
раст до 35 лет? У тебя возникают идеи всегда 
и повсюду? Возможно, ты уже давно занима-
ешься разработкой собственного проекта, но 
не знаешь, к кому обратиться за помощью? 
Тогда не медли и присоединяйся к команде 
молодых, инициативных и неравнодушных. 
Получи шанс на реальное воплощение своих 
невероятных замыслов в жизнь!


