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Продолжение темы на стр.2.

Новое о пенсиях
Управление по труду, занятости и соци-
альной защите Светлогорского райиспол-
кома  информирует, что с 1 января 2021 
года вступает в силу Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от 18.05.2020г. № 171 
«О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан» (далее-Указ).

проекты

В крутильно-ткацком цехе ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжается  реализация вто-
рого этапа инвестиционного проекта «Увеличение производства полипропиленовой ткани 
и контейнеров типа «Биг-бег».

Продолжение инвестиционного 
проекта в КТЦ

Сегодня мы начинаем цикл публикаций, в 
которых расскажем о представителях основ-
ных профессий предприятия. И начать реши-
ли с операторов…

Оператор значит 
«действующий»

Подписывайтесь на 
газету «Химики»!
Многие химики предпочитают читать пу-
бликации на сайте himiki.sohim.by, потому 
что новости там появляются быстрее и 
выходят чаще. Так зачем подписываться 
на газету, если есть сайт? Рассказываем.

подписка-2021

профессии химиков

официально

Как сообщил газете «Химики» на-
чальник КТЦ Михаил БЫКОВ, в 
последнее время в рамках реа-

лизации пректа проводились пуско-нала-
дочные работы на автоматической линии 
резки заготовок, в ходе которых были от-
работаны два из пяти ассортиментов. 

- По прибытии на предприятие пред-
ставителя фирмы-поставщика оборудо-
вания будут продолжены мероприятия 
по отработке третьего и последующих 
видов ассортиментов, - отметил он. 

По его словам, на текущей неделе 

также запланировано начало пуско-нала-
дочных работ на машине для нанесения 
флексопечати.

В целом, в крутильно-ткацком цехе 
ЗИВ активно продолжаются и другие ра-
боты по инвестиционному проекту. 

В частности, ведётся монтаж венти-
ляции и автоматической системы пожа-
ротушения. Данные работы выполняют 
специалисты дочернего предприятия 
«СветлогорскХимСервис» и субподряд-
ные организации СМУ ОАО «Гомельтех-
монтаж», ОДО «Спецстройизоляция». 

Практически завершён монтаж осве-
щения работниками ЦЭС службы главно-
го энергетика. На участке по пошиву упа-
ковочной тары КТЦ идёт ремонт полов. 
Эти работы выполняет бригада из РМЦ 
службы главного механика. На участке 
будут установлены дополнительные кон-
вейеры. Прибытие швейного оборудова-
ния ожидается в ближайшее время. Все 
работы выполняются в соответствии с 
графиком.

Виктор РОМАНЦОВ.

Во время отработки ассортиментов на автоматической 
линии резки заготовок в крутильно-ткацком цехе ЗИВ.

Многоточие постав-
лено неслучайно, 
потому как разно-

видностей операторов в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
невероятное множество. В 
отделе кадров нам эту ин-
формацию подтвердили и, 
подсчитав, уточнили: опера-
торы работают в двенадцати  
структурных подразделениях. 
А если учесть, что есть у нас 
и операторы ПЭВМ, то и того 
больше.

Само слово оператор ла-
тинского  происхождения и 
означает «действующий». В 
целом, эта профессия пред-
ставляет собой не одну кон-
кретную специальность, а це-

лую группу профессий, кото-
рые охватывают совершенно 
разные отрасли. 

К примеру, в цехе ВКН и 
ОСВ есть оператор участка 
по обезвоживанию садка, в 
цехе УВМ – оператор игло-
пробивного оборудования. В 
ХПЦ – оператор кручения и 
намотки химических волокон. 
В ЦКиТП – оператор сноваль-
ного оборудования химиче-
ской  станции. В ЦТиПО - опе-
раторы термоскрепляющего 
оборудования, крутильного 
оборудования, чесального 
оборудования. С некоторыми 
из операторов мы познакоми-
лись поближе.

1. «Химики» - это производственная газета: новости 
предприятия, интереснейшие интервью с людьми, ко-
торые работают рядом с вами, возможность получить 
больше информации о цехах и дочерних подразделениях 
Общества.

2. Вырезать и хранить заметки. Наиболее интересую-
щие читателя заметки можно вырезать и использовать в 
текущей деятельности. Представляете, какой уникальный 
архив может быть собран каждым человеком из отдель-
ных публикаций?  Периодически мы печатаем расписания 
движения автобусов, информации на медицинскую тема-
тику, рекомендации специалистов РОЧС и другую полез-
ную информацию – это вам точно пригодится.

3. Отсутствие информационного шума. Ленты в соц-
сетях постоянно обновляются, иногда просмотреть инте-
ресный материал мешает навязчивая реклама. В газете 
же всё самое важное собрано в одном месте в удобном 
формате. Это экономит время. Не нужно пролистывать не-
интересные для вас посты.

4. Удобство и  постоянство.  Подписавшись на газету, 
вы регулярно получаете  свежий номер газеты «Химики», 
в котором точно найдёте что-то интересное!

5. Конкурсы. Газета «Химики» проводит различные 
конкурсы и акции. Можно вовремя узнавать информацию, 
участвовать и выигрывать отличные призы. Кстати, для 
подписчиков газеты будет отдельный конкурс: в январе 
мы проведем розыгрыш подарков среди тех, кто выписал 
нашу газету на новое полугодие.

6. Поздравления с днём рождения и юбилеем! Отлич-
ная традиция, которую газета «Химики» несёт сквозь деся-
тилетия. Постоянные рубрики, в которых коллеги поздрав-
ляют заводчан со знаменательными датами: днём брако-
сочетания, рождением детей, юбилеем и днём рождения.

Ведомость на подписку есть на сервере: 
ОБЩАЯ/РЕДАКЦИЯ/ПОДПИСКА2021

Нормы Указа будут применяться не только при 
первичных назначениях пенсий, но и к пенсиям, 
назначенным до 1 января 2021 года. Все 

переводы и перерасчеты производятся по заявительному 
принципу.  

Для выявления круга лиц, чьи пенсии подлежат 
перерасчету (переводу) по Указу, просим обратиться в 
Управление по труду, занятости и социальной защите 
Светлогорского райисполкома. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам 7-02-15, 
4-20-22.  Изменения коснулись  таких категорий как 
многодетные матери (4 и более ребенка), которым 
пенсия уже назначена, и получатели социальных пенсий 
по возрасту, которым при назначении пенсий были 
учтены не все периоды трудовой деятельности.

Наталия ГАНЖА, начальник отдела по назначению 
и выплате пенсий и пособий управления по труду, 

занятости и социальной защите Светлогорского РИК.

Оператор кручения и намотки ПЦ №3 ЗПТН 
Валентина ШАКУРА
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ХимикИХимикИГолос красоты звучит тихо: он проникает 
только в самые чуткие уши.

Фридрих Ницше

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Оператор значит «действующий»
профессии химиков

Газета «Химики» на своих страницах рассказывала о многих интересных профессиях, представители которых составляют коллек-
тив всего ОАО «СветлогорскХимволокно». Это позволяет нам донести до читателя главную мысль: все мы – химики.  Сегодня наши 
герои - операторы.

Важно всёЗнаете ли вы, что…
...различают примерно 350 направлений деятельности в профессии оператор.

За пятнадцать лет работы опера-
тором ДПУ Наталия ДАНИЧКИНА 
изучила  все стороны своей про-

фессии. Общий стаж работы в Обществе 
– двадцать четыре года.

- Паковки со свежесформованной ни-
тью поступают к нам на индуктивных теле-
жках, - рассказывает Наталия. – Моя за-
дача: внести в компьютер все имеющиеся 
данные о нити и отправить на склад, где 

нить выстаивается сутки.
За двадцать четыре часа нить приоб-

ретает необходимые ей свойства и только 
после этого, добавляет в разговоре опе-
ратор ДПУ, ставильщики ЦГВиТ забирают 
необходимые им ассортименты нити.

- После прядильного цеха мы – послед-
няя точка отправки готовой нити, - про-
должает Наталия ДАНИЧКИНА. – Очень 
важно при приёмке и  отправке сверять 

данные паспорта со сведениями на ярлы-
ках паковок. 

Внимательность и знание компьютера 
– вот что в первую очередь требуется от 
оператора ДПУ. 

- Если, допустим, из двенадцати пако-
вок, которые после отстаивания готовятся 
к отправке в ЦГВиТ, хотя бы одна будет 
несоответствующей партии, это повлечёт 
за собой смешение нитей, а значит, брак.

Оператор дистанционного пульта управления прядильного цеха № 3 ЗПТН прини-
мает готовое прядильное волокно из цеха на отстаивание, чтобы далее отправить во-
локно на дальнейшую переработку – в ЦГВиТ.

Главное - качество намотки

Простой и краткий ответ на 
вопрос о том, что главное в 
работе оператора кручения 

и намотки, не заглушил шум машин 
прядильного-третьего: «Главное – мо-
тай!» - определила Светлана ПАРХО-
МЕНКО.

Светлана и Валентина профессию 
оператора освоили быстро. Пришли они 
на предприятие почти одновременно 
– лет восемнадцать назад. Начинали 
в разных цехах, за эти годы каждая 
освоила ряд смежных профессий. 
Лет одиннадцать-двенадцать назад 

перешли в прядильный цех № 3 и с тех 
пор работают операторами, ежегодно 
участвуют в конкурсах профмастерства 
и знают все тонкости своей профессии.

Их работа не для медлительных 
людей. 

- Заправляем оборудование, следим 
за качеством намотки. Готовые паков-
ки с нитью облагораживаем, готовим 
для дальнейшей отправки. Работа ин-
тенсивная, при высокой обрывности, а 
такое случается нередко, напряжённая, 
- рассказывают Светлана и Валентина. 
– Особенно приходится непросто, когда 

одновременно работает много машин и 
идёт высокая обрывность. Или, когда 
приходится аппаратчику формования 
менять комплекты. И в том, и другом 
случаях наша задача – быстро, чётко и 
слаженно перезаправить  намоточную 
головку и запустить ее в дальнейшую 
работу. 

Несмотря на то, что работа в 
постоянном движении и шуме, она 
всё равно нравится: «Потому что она 
у меня лучше всего получается», - 
улыбаясь, добавляет Светлана. 

Операторы кручения и намотки прядильного цеха № 3 Валентина ШАКУРА (фото 
на стр. 1 ) и Светлана ПАРХОМЕНКО. 

Деликатная работа
КТЦ ЗИВ: оператор печатного оборудования Константин ГУЦКО.

Оператор печатного оборудо-
вания отвечает за нанесе-
ние цветной печати на по-

липропиленовую продукцию – МКР 
(мягкий контейнер разовый). Эту 
работу Константин освоил при про-
хождении практики в период учёбы 
в Светлогорском колледже. После 
окончания учебного заведения мо-
лодой химик-технолог (было это два 
года назад – прим. автора) пришёл 
работать на предприятие. 

На сегодняшний день его норма 

выработки составляет 140-150 про-
центов.

Процесс нанесения  рисунка за-
ключается в последовательных 
операциях: оператор готовит кра-
ску, замеряет и при необходимости 
регулирует её вязкость; закрепляет 
клише на печатные барабаны, рас-
кладывает МКР на рабочем столе и 
начинает подавать его на печатное 
оборудование.

- Самое важное и деликатное в ра-
боте, - добавляет Константин, -  пра-

вильно установить клише, состыко-
вать рисунки так, чтобы при печата-
нии не произошло накладки цветов. 
Каждый цвет прогоняется отдельно.  
На печатном оборудовании клише 
от двух до шести цветов. Чаще все-
го используется четырёхцветное 
клише. Нередко во время смены 
возникает необходимость перевода 
оборудования на другую продукцию. 
Это, как правило, занимает от часа 
до двух.

Светлана ЗЕНЧЕНКО 
в разговоре уточняет, 
что она отвечает как за 

микроклимат в самом цехе, так 
и в промежуточном складе. На 
предприятии Светлана трудит-
ся семнадцать лет и четыре из 
них оператором дистанцион-
ного пульта управления кон-
диционирования и вентиляции 
воздуха прядильного цеха № 3.

- Пульт управления оснащён 
кондиционером, от которого по 
обдувочной шахте в цех посту-
пает воздух. Согласно нормам, 
в цехе температура должна 
быть 19-21 градус выше ноля, 
влажность 65-75 процентов, - 
добавляет оператор. – От этих 
норм зависит качество полу-
чаемой нити. В промежуточ-
ном складе, где выстаивается 
волокно перед отправкой в 
ЦГВиТ, требования по микро-
климату другие: температура 
должна быть не менее 18 гра-
дусов тепла и влажность ме-
нее 60 процентов. 

Главней всего – 
погода в цехе
За погоду, а точнее микроклимат, в 
прядильном цехе № 3 ЗПТН отвеча-
ет оператор дистанционного пульта 
управления кондиционирования и 
вентиляции воздуха.

Нить для 
пошива

Светлана Сергеевна следит за процес-
сом кручения полипропиленовой нити.

- Полуфабрикат – полипропиленовая 
фибрилированная нить - нарабатывается на 
экструдере фирмы «Bаrmаg», после чего посту-
пает к нам на крутильный участок, - рассказыва-
ет о своей работе Светлана Сергеевна. – Здесь 
на  машинах  двойного кручения нить скручи-
вается – это и есть готовая продукция, которая 
используется при пошиве мешков из пленочных 
нитей и контейнеров типа Биг-Бег.

Кроме того, на крутильном участке имеется 
оборудование для производства  шпагата по-
лиолефинового. 

У каждой машины своя скорость и каждая из 
них требует своего подхода. За пятнадцать лет 
работы оператором, а в целом на предприятии 
Светлана Сергеевна трудится тридцать пять, 
опыт  и навыки достигли высокого профессио-
нального уровня.

В арсенале Светланы 
ПРУС четыре смежных 
профессии, одна из кото-
рых – оператор крутиль-
ного оборудования на 
участке по производству 
полипропиленовой и по-
лиэтиленовой продук-
ции в цехе нетканых ма-
териалов ЗИВ. 
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ХимикИХимикИ В жизни должна быть любовь - одна великая любовь 
за всю жизнь, это оправдывает беспричинные 

приступы отчаяния, которым мы подвержены.
Альбер Камю

«

Безопасность на предприятии - тема №1
техника безопасности

Травматизм и 
заболеваемость

Заместитель главного инжене-
ра по ОТ,ПБ и Э Игорь ВЕРБИЦ-
КИЙ озвучил главные показатели 
травматизма и заболеваемости 
по предприятию за третий квар-
тал и 9 месяцев 2020 года. Так, в 
3-м квартале 2020 года несчаст-
ных случаев не было. Общее 
число календарных дней нетру-
доспособности по Обществу за 
3-й квартал 2020 года составило 
– 9700.

Общее число календарных 
дней нетрудоспособности по 
обществу за 9 месяцев 2020 года 
составило – 31123.

Из запланированных коллек-
тивным договором на 9 месяцев 
2020 года 10 мероприятий по 
улучшению условий труда вы-
полнены 8.

Выполнение мероприятия по 
ремонту душевой в женском гар-
деробе №1 участка по производ-
ству ПЭ и ПП мешков ЦНМ пере-
несено на 4 квартал 2020 года.

Выполнение мероприятия по 
ремонту санузла участка по про-
изводству ПЭ и ПП мешков ЦНМ 
перенесено на ноябрь 2020 года.

Затраты на выполнение меро-
приятий коллективного договора 
составили 84,48 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года в Об-
ществе произошёл 1 несчастный 
случай с тяжёлым исходом, с 
потерей 62 дней нетрудоспособ-
ности. В 2019 году в Обществе 
так же произошёл 1 несчастный 
случай с тяжёлым исходом с по-
терей 73 дней трудоспособности.

Наибольшая заболеваемость 
зарегистрирована в КТЦ (134,91 
случаев на 100 работающих), на 
участке КОЗ и С (106,25 случаев 
на 100 работающих), в ЦГВиТ 
(105,02 случаев на 100 работа-

Анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности на предприятии 
ОАО «СветлогорскХимволокно» за девять месяцев и третий квартал текущего года 
обсуждены на селекторном совещании под руководством первого заместителя ге-
нерального директора - главного инженера Общества Василия ВОВКА.

ющих).
Наименьшая – в ЦРиОЭО ЗПТН 

(24,32 случаев на 100 работаю-
щих), цех АВТ (38,98 случаев на 
100 работающих) и в цехе ЦОП 
(39,53 случаев на 100 работаю-
щих).

Общее число календарных дней 
нетрудоспособности по Обществу 
за 9 месяцев 2020 года составило 
– 852,22 (за 9 месяцев 2019 года – 
725,99).

Из запланированного на 9 меся-
цев 2020 года 21 технического ме-
роприятия выполнены 20. Из них 2 
мероприятия на опасных производ-
ственных объектах.

Выполнение мероприятия по ре-
монту в мужском гардеробе участ-
ка ПРР цеха СХ и ОГ перенесено 
на 4-й квартал 2020 года.

Профилактическая 
работа руководителей 
и специалистов цехов
За 9 месяцев 2020 года руково-

дителями структурных подразде-
лений было изъято 139 талонов-
предупреждений (в 3-м квартале 
– 41 талон). За 9 месяцев 2019 г. 
– 157 талонов-предупреждений (в 
3-м квартале – 59 талонов-пред-
упреждений).

Подсчет велся по 28 подразде-
лениям. За 9 месяцев 2020 года 
размер премии снижался на 10% 
– 3 раза, на 100% – 1 раз. Увеличи-
вался размер премии на 10% – 53 
раза.

Службой ОТ, ПБ и Э 9 месяцев 
2020 года проведены 424 про-
верки, выявлено 1887 нарушений 
правил и норм по охране труда и 
промышленной безопасности (326 
и 1958 за 9 месяцев 2019 года со-
ответственно), изъято 12 талонов-
предупреждений (за 9 месяцев 
2019 года – 7 талонов).

За 9 месяцев 2020 года за невы-
полнение своих обязанностей по 
ОТ и ПБ по бегунку снижен размер 
вознаграждения по итогам работы 
за месяц 50-и руководителям и 

специалистам (в 2019 года – 54-м).
По приказам по итогам работы 

за отчетный период применялась 
мера дисциплинарного взыскания 
в виде снижения премии к одному 
руководителю; замечания объяв-
лены восьми руководителям и спе-
циалистам.

Работа 
с Госпромнадзором

Специалистами ОПБ и ТН про-
ведены 10 оперативных проверок, 
выявлено 33 нарушения требо-
ваний ТНПА в области промыш-
ленной безопасности. В целях 
преднадзора для приемки в экс-
плуатацию смонтированного после 
ремонта технологического трубо-
провода проведена одна проверка 
в ХПЦ – предложены к устранению 
9 мероприятий.

Проведено 6 целевых проверок 
- отмечено 28 нарушений, прове-
дено 5 проверок выполнения ранее 
выданных предписаний с выдачей 
актов-предписаний, замечаний нет.

Целевые проверки состояния 
промышленной безопасности про-
ведены в соответствии с планом 
работы отдела промышленной без-
опасности и технического надзора 
и планом проведения контроль-
но-профилактических проверок на 

опасных производственных объек-
тах на 2020 год. 

Проведена комплексная провер-
ка состояния промышленной без-
опасности в ХПЦ с выдачей пред-
писания, отмечено 10 нарушений 
требований ТНПА в области про-
мышленной безопасности. 

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

С 1 сентября введены Правила 
по обеспечению промышленной 
безопасности при эксплуатации 
технологических трубопроводов. В 
связи с этим издан приказ №311 от 
04.09.2020 «О введении Правил»; 
пересмотрены общезаводские 
инструкции №100484, №100562; 
проведена внеочередная провер-
ка знаний лиц, ответственных за 
техническое состояние, исправное 
состояние и безопасную эксплуата-
цию технологических трубопрово-
дов в комиссии по промышленной 
безопасности Общества и в комис-
сии Госпромнадзора.

По итогам селекторного совеща-
ния принято постановление.

Стремление к нулю
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Стремление к нулю: 
ноль новых случаев 
ВИЧ-инфекции. Ноль 

дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа» - таков 
девиз Всемирного Дня борьбы 
со СПИДом. 

Согласно статистике Все-
мирной ассоциации здраво-
охранения, на планете живет 
более 35 миллионов человек, 
инфицированных вирусом 
имуннодефицита (ВИЧ), и каж-
дый день эта цифра увеличи-
вается еще на 14–15 тысяч. 

По состоянию на 1 ноября 
2020 года в Республике Бе-
ларусь проживает 22 792 че-
ловека с ВИЧ-положительным 
статусом.

Показатель заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией в Светло-
горском районе в январе-сен-
тябре 2020 года снизился на 
40,9% к аналогичному перио-
ду 2019 г., выявлено 36 новых 
случаев заболевания.

На территории Светло-
горского района проживает 

более 2600 человек с ВИЧ-
положительным статусом.

В районе превалирует поло-
вой путь передачи ВИЧ (83,4% 
случаев в текущем году).

В эпидемический процесс 
чаще вовлекаются мужчины 
(66,6%). Возраст выявленных 
в 2020 году пациентов — от 
18 до 59 лет. Доля граждан 
старшего возраста (25-49 лет) 
составила 80,5%.

По социальному стату-
су среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией, выявленных в 
январе-сентябре 2020 года, 
преобладают рабочие (28%) 
и лица без определённой 
деятельности (22%); 13,8% 
пациентов выявлены при по-
ступлении в места лишения 
свободы.

Единственный надёжный 
метод убедиться в отсутствии 

ВИЧ-инфекции – пройти те-
стирование на антитела к 
ВИЧ не ранее 6 недель после 
того, как вы подверглись ри-
ску инфицирования (вступали 
в сексуальные контакты без 
использования презерватива, 
либо употребляли инъекци-
онные наркотики). Это можно 
сделать бесплатно и аноним-
но как в УЗ «Светлогорская 
ЦРБ», так и в любом лечебно-
профилактическом учрежде-
нии республики.

Вы также можете приоб-
рести в аптеке набор для те-
стирования на ВИЧ по слюне и 
самостоятельно сделать тест.

Помните, что инфициро-
вание ВИЧ предупредить не-
сложно. Необходимо только 
хорошо понимать и оценивать 
риски заражения и не допу-
скать их.

Этот день приобрел статус ежегодного события в большинстве 
стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

Фото из архива.

антиCOVID-19 На что обратить 
внимание?

Симптомы коронави-
руса похожи на при-
знаки простуды или 

гриппа. Это общее недомога-
ние, головные боли, кашель и 
повышенная температура. По 
наблюдениям китайских ме-
диков, перед вирусом особен-
но уязвимы пожилые люди и 
люди с ослабленным иммуни-
тетом. Инкубационный пери-
од составляет от одного до 14 
дней, и все это время сохра-
няется опасность передачи 
вируса здоровому человеку. 
Одна из групп китайских уче-
ных недавно предположила, 
что люди могут быть зараз-
ными до 24 дней.

Китайские врачи сообщили, 
что наиболее распространен-
ный симптом заражения – ли-
хорадка. Она наблюдалась 
у 99% пациентов. Не менее 
трети заболевших жалова-
лись на боль в мышцах и 
трудности с дыханием, кото-
рые наступили лишь через 
несколько дней после выяв-
ления первых симптомов. На 

головную боль и боль в горле 
пожаловались лишь несколь-
ко пациентов.

Исследователи также отме-
тили некоторые ранние, «ати-
пичные» симптомы. Было 
выявлено, что у 14 пациентов 
развилась диарея и тошнота 
за один-два дня до начала 
повышения температуры или 
затрудненного дыхания.

Выяснилось также, что ко-
ронавирус чаще поражает 
пожилых мужчин у которых 
есть проблемы со здоровьем. 
Более 54% заболевших – это 
мужчины, средний возраст ко-
торых 56 лет.

Ученые до сих пор считают, 
что коронавирус в основном 
передается через капли, та-
кие как слюна и слизь, когда 
человек кашляет или чихает. 
Кроме того, вирус может рас-
пространяться при касании 
любой загрязненной поверх-
ности, например, дверной 
ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются грязными 
руками рта, носа или глаз. 

Для собственной защиты 
нужно держать руки в чисто-
те, почаще мыть их с мылом. 
Постараться не касаться рта, 
носа или глаз немытыми ру-
ками. Носить с собой дезин-
фицирующее средство для 
рук. Всегда мыть руки перед 
едой.

Особенно осторожным 
нужно быть местах большого 
скопления людей. 

По словам исполняюще-
го обязанности министра 
здравоохранения Дмитрия 
ПИНЕВИЧА,  маски придется 
носить, пока не закончится 
эпидемический процесс. Это 
респираторный этикет. Эпи-
демический процесс идёт по 
своим законам. Поэтому ма-
сочный режим и социальное 
дистанцирование должны 
соблюдаться  до завершение 
эпидпроцесса либо до  паде-
ния уровня заболеваемости.

По материалам 
БЕЛТА

1Prof.by

Коронавирус, получивший офици-
альное название COVID-19, беспо-
коит сегодня всех жителей нашей 
планеты и даже вызывает панику.

Консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции 
вы можете получить в Светлогорском зональ-
ном ЦГЭ по телефону 9-32-03 ежедневно с 8.00 
до 17.00 кроме субботы и воскресенья.
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С юбилеем! 
Виктора Васильеви-

ча ВЫСОЦКОГО поздравляет 
коллектив РМЦ! Любите жизнь и на-
слаждайтесь, по пустякам не огор-
чайтесь! Здоровья крепкого, удачи, 
пусть будет так и не иначе!

Наталью Ивановну ША-
ЛАЕВУ поздравляет коллектив 
смены № 3 цеха СиУ! Желаем лю-
бить и быть любимой! Здоровья, 
долголетия и благополучия! 

Александра Алексеевича 
БРЕЛЯ поздравляет коллектив 
УХВ и сердечно желает всех благ и 
радости, успехов в делах! Достатка 
и благополучия!

Игоря Васильевича ЧЕР-
НЯКОВА поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Желаем Вам по 
жизни лёгких дорог, зелёных свето-
форов во всех начинаниях, здоро-
вья, удачи и всех благ!

Валентину Михайловну 
АЛЕКСЕЙКОВУ, Виталия 
Викторовича СЕРАПИНА 
поздравляет коллектив УП «Свет-
логорскХимСервис»! Желаем, 
чтобы по жизни вашими верными 
спутниками были крепкое здоровье 
и долголетие, удача и успех, благо-
получие и позитивный настрой!

Екатерину Васильевну 
РУДНИЦКУЮ, Ирину Влади-
мировну КЛИМОВИЧ, Вла-
дислава Евгеньевича СЕ-
ВЕРИНА, Ольгу Алексеевну 
КОЗЛОВУ поздравляет коллектив 
КТЦ! Пусть будет в жизни то, что 
нужно, что сердцу и душе угодно! 
Пусть здоровье и удача, благополу-
чие и радость будут верными спут-
никами по жизни!

Татьяну Алексеевну ИГ-
НАТЕНКО, Михаила Алек-
сандровича ЮРЧЕНКО, 
Светлану Ивановну ПО-
ДОЛЬЦЕВУ, Валерия Михай-
ловича КОВАЛЯ, Наталию 
Васильевну КУКАР, Дениса 
Адамовича КОЖЕМЯКО от 
всей души поздравляет коллектив 
ЦТиПО  и желает подарков нужных, 
пожеланий от души, здоровья креп-
кого, удачи постоянной,  долголетия 
в бодрости!

С Днём 
рождения!

Татьяну Леонидовну ГУ-
ЗОВУ, Наталью Яковлев-
ну ДАНИЛЕНКО, Светлану 
Васильевну КОЗЛОВУ по-
здравляет коллектив УХВ! Всё, что 
в жизни называют прекрасным, мы 
желаем вам от души! Пусть вы бу-
дете любимы, красивы и удачливы!

Кузьму Архиповича ТА-
РАНЧУКА, Олега Владими-
ровича КОЛЯДУ, Михаила 
Ивановича КИСЕЛЯ, Олега 
Владимировича ТОЛКАЧЁ-
ВА сердечно поздравляет кол-
лектив цеха ПВиХКО! Желаем вам 
приятных моментов в каждом дне, 
дома, на работе и в кругу друзей – 
взаимопонимания и поддержки!

Кирилла Александрови-
ча КИРИЛЕНКО, Максима 
Владимировича ГОРМАША, 
Александра Васильевича 
СУПРУНОВИЧА, Алексан-
дра Брониславовича РАВ-
КОВА поздравляют коллективы 
смены № 3 участков 12, 13, 19 ЦНМ! 
Желаем с лёгкостью преодолевать  
трудности, достигать желаемого! 
Здоровья, достатка и благополучия! 

Татьяну Михайловну 
РАДЬКО, Елену Алексан-
дровну ДЕМИДОВУ, Татьяну 
Николаевну МИНАЕВУ по-
здравляет коллектив ЦЛ и от всей 
души желает семейного благопо-
лучия, профессиональных успехов, 
активной жизненной позиции и ис-
полнения желаний!

Дарью Константиновну 
ПРУС, Валентину Фёдоров-
ну БРИЛЬКОВУ, Светлану 
Геннадьевну БЕЛУЮ, На-
талью Францевну КАКОВ-
КО, Светлану Фёдоровну 
БОНДАРЬ, Жанну Леони-
довну ВОРОНИЧ, Михаила 
Александровича БЫКОВА, 
Таисию Ивановну КЛОЧКО, 
Романа Сергеевича МИКЕ-
НИНА, Татьяну Алексан-
дровну ПАНКРАТЕНКО, Та-
тьяну Леонидовну ГАВРИ-
ЛОВУ, Светлану Алексеевну 
НОВИКОВУ, Ольгу Алексе-
евну КОЗЛОВУ, Екатерину 
Шаваловну МАХМУДОВУ, 
Светлану Ивановну ЯНЧЕН-
КО, Людмилу Леонидовну 
СЕРГУШКОВУ от всей души по-
здравляет коллектив КТЦ и желает 
здоровья, долголетия, благополучия 
и достатка!

Ирину Васильевну ТИ-
ХЕНЮ, Галину Андреевну 
ПЕКУРИНУ, Веру Григорьев-
ну ЧУДНОВСКУЮ, Наталью 
Александровну ПОПЕН-

I

I

http://himiki.sohim.by

Уважение других дает повод к уважению самого себя.
Рене Декарт

благотворительность

Учредитель: ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Газета издается с 20 октября 1965 г. 
Периодичность: 1 раз в неделю по пятницам, на русском языке.
Газета зарегистрирована в Министерстве 
информации Республики Беларусь: 
Свидетельство о регистрации СМИ №944 от 29.02.2012 г.

Примите поздравленияспорт

КОВУ, Людмилу Алексан-
дровну БАХУН от всего серд-
ца поздравляет коллектив смены 
№ 3 цеха СиУ! Желаем жить без 
огорчений и утрат, легко решать 
проблемы, оставаться долгие годы 
в здравии и бодрости, счастья и 
благополучия!

Александра Николае-
вича ЮРЧЕНКО, Андрея 
Николаевича КОЗЛОВА по-
здравляет коллектив УП «Сохим-
Трнанс»! Пусть вам везёт по жизни, 
пусть крепким будет здоровье, се-
мья – любящей, коллеги – понима-
ющими, друзья – надёжными!

Максима Геннадьеви-
ча ЛЕОНОВА, Александра 
Валерьевича КАРАСЯ, 
Владимира Николаевича 
ЯЩЕНКО поздравляет коллек-
тив УП «СветлогорскХимСервис» 
и от всей души желает радости в 
каждом дне, удачи во всех делах, 
благополучия!

Алексея Викторовича 
ШУЛЬГУ, Валентину Ада-
мовну СЕРГЕЕВУ, Анну 
Васильевну РУСАКОВИЧ 
поздравляет коллектив цеха ВКНи-
ОСВ! Пусть чаша жизни, полная до 
края, за сотню лет не будет убы-
вать! Желаем счастья и здоровья, 
и  никогда не унывать!

Дмитрия Николаевича 
ДУДКО, Игоря Василье-
вича АКУЛИЧА, Дмитрия 
Викторовича БОНДАРЕВА, 
Сергея Викторовича ГЛИН-
КОВА, Николая Евгеньеви-
ча МУХИНА, Германа Ан-
дреевича ТУМАНОВА, Дми-
трия Петровича КНЯЗЕВА 
поздравляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха КИПиА 
№ 1 и сердечно желают, чтобы 
все чаяния и задумки сбывались, 
чтобы близкие окружали заботой и 
пониманием, чтобы в кругу коллег 
царил дух поддержки и позитивного 
сотрудничества. 

Михаила Михайловича 
ДАЙНЕКО, Аркадия Васи-
льевича ГЕРАСИМЕНКО, 
Сергея Владимировича КА-
ЗИМИРСКОГО, Александра 
Николаевича ХМАРУНА, 
Виктора Александровича 
ШУЛЬГОВА, Александра 
Ивановича ВЕЛИЧКО, Ва-
лерия Александровича 
ТАМИЛО поздравляет коллек-
тив РМЦ и желает, чтобы мечты 
сбывались, будни и праздники на-
полнялись приятными моментами, 
близкие и коллеги поддерживали!

Ольгу Ивановну МАКА-
РОВУ, Михаила Василье-
вича КОРЯГИНА поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Пусть всё, что 
хочется, исполнится, что радует, 
будет с вами, что огорчает и раз-
рушает, обходит стороной! 

Алесю Ивановну ХРИ-
ТАНЬКОВУ, Юлию Констан-
тиновну ГАЕВСКУЮ, Ири-
ну Николаевну ЯНУШЕВ-
СКУЮ, Анжелику Павловну 
КУЗЬМЕНОК поздравляет 
коллектив смены № 2 цеха СиУ! 
Искренне желаем не огорчаться по 
пустякам, наслаждаться каждым 
моментом, пусть везёт в жизни!

Анну Ивановну УСТИНО-
ВИЧ, Валентину Михайлов-
ну МИТРАХОВИЧ, Татьяну 
Петровну ПОКИДЬКО, Люд-
милу Ивановну СИВАК, На-
дежду Михайловну ТУКА 
поздравляет коллектив смены № 4 
цеха СиУ! Желаем, чтобы в каждом 
дне случались приятные сюрпризы, 
долгожданные встречи! Здоровья 
крепкого и всяческого благополучия!

Ирину Павловну АТРА-
ШОНОК, Якова Андрееви-
ча ПАСКАННОГО, Олега 
Николаевича ОСТАПУКА, 
Юрия Владимировича КА-
СЬЯНЕНКО, Наталью Васи-
льевну КРАВЦОВУ, Анже-
лику Фёдоровну КАРЛЕН-
КО, Игоря Анатольевича 
МАНЬКО, Николая Георги-
евича ГНУТОВА, Людмилу 
Васильевну ТЕПЛИЦЫНУ, 
Татьяну Александровну 
ХОДОС, Елену Владими-
ровну СЛИВЕЦ поздравляет 
коллектив  ЦКиТП! Желаем вам от 
всей души в семьях благополучия и 
мира, любви и взаимопонимания, 
на работе – лёгких и плодотворных 
будней!

Юрия Кивовича РУТМА-
НА, Виталия Ивановича 
СТАРОСЕЛЬЦА, Ирину Вик-
торовну БЕЛУЮ, Галину 
Григорьевну КУРОЧКИНУ, 
Ирину Адамовну ПРОХО-
РЕНКО, Евгению Викто-
ровну ОНОПИНУ поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Желаем вам 
в работе - вдохновения, в семье - 
благополучия!

Шесть лет борьбы с недугом 
Дашеньке СПИВАК из города Жабинка Брестской области шесть лет. Все эти годы она ведет 
борьбу с последствиями, оставшимися после энцефалита.

Внимание: есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на постоянную 

работу требуются рабочие по профессии швея 3-4 
разряда. 
График работы  - сменный. 
Средняя заработная плата 
составляет 1500 рублей. 
Предоставляется социальный 
пакет, дополнительный поощри-
тельный отпуск – 3 дня, ежеквар-
тальное дополнительное преми-
рование за интенсивность труда, 

медицинское страхование. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. 
Возможно обучение по профес-
сии на производстве.

Контактные телефоны  
7-66-99, 9-49-41

С 11 по 13 ноября в спортивном 
зале Светлогорского колледжа  
прошел чемпионат Общества по 
настольному теннису среди муж-
чин. 

В соревнованиях приня-
ли участие 22 коман-
ды. Спортсменов раз-

делили на  четыре подгруппы. 
По итогам игр в подгруппах, 
где команды сыграли друг с 
другом, определились побе-

дители и они же финалисты. 
В финал вышли: команды 

ЦЭС, прядильного цеха №3, 
управления и профилактория. 
По итогам последних  игр ме-
ста распределились следую-
щим образом:  первое место 

заняла команда ЦЭС, второе  
- спортсмены управления, 
третье – теннисисты  ПЦ-3 . 
В одном шаге от пьедестала 
остановилась команда профи-
лактория,  которая участвова-
ла в чемпионате Общества по 

настольному теннису впервые  
и сразу вышла в финал. 

Команды были награждены 
денежными призами профсо-
юзного комитета и дипломами 
спортклуба.

ФСК. 

В программе открытой Республиканской спартакиады среди 
специализированных учебно-спортивных учреждений профсо-
юзов состоялись лично-командные соревнования по таэквон-
до среди воспитанников 2007-2009 года рождения.

В соревновани-
ях принимали 
участие коман-

ды из профсоюзных 
школ Беларуси. 

Команду ДЮСШ 
«Химик» предста-
вили спортсмены из 
Светлогорска, а также 
отделения города Го-
меля. Чтобы дойти до 
финала и одержать по-
беду наши спортсмены 
провели 3-4 поединка в 
своих весовых катего-
риях. В упорной борь-
бе за первое место 
одержали победу: Диа-
на КАБЕРОВА (тренер 
Святослав КУРОЧ-

КИН), Ксения ЮДЕН-
КО (тренер Юрий КУ-
РОЧКИН). В шаге от 
победы второе место 
завоевала Анастасия 
СМИРНОВА (тренер 
Инна ЯНЧЕНКО),  за 
третье место была 
сильная борьба и наши 
спортсмены: Ярослав 
ДОМОЖИРОВ (тренер 
Татьяна ЦАРУН), Да-
рья КОШЕЛЕВА, Со-
фия ТАРАНДА, Анна 
ВАСИЛЬЕВА (тренер 
Юрий КУРОЧКИН); 
Алина ГРИБ, Алек-
сандра САВЕЛЬЕВА 
(тренер Святослав 
КУРОЧКИН),  смогли 

одержать победу.
Так же диплом II степени завоева-

ли кадетки команды ДЮСШ «Химик». 
Администрация ДЮСШ «Химик» 

выражает благодарность ППО ОАО 
«СветлогорскХимволокно» и родите-
лям наших спортсменов за оказанную 
помощь.

Заболела Даша в 
первый год своей 
жизни - у нее на-

чались судороги. Восемь 
суток девочка находилась 
между двух миров, врачи 
всеми силами пытались 
ее спасти и им это уда-
лось. 

По результатам КТ у 
Даши остановилось раз-
витие на уровне трехме-
сячного ребенка, самосто-
ятельно она только дер-
жала голову. За это время 
она прошла 14 курсов 
реабилитации. Благодаря 
всем усилиям у девочки 
есть прогресс, она умеет 
самостоятельно садиться, 
вставать на колени, пыта-
ется ползать и радоваться 
жизни, радоваться каж-
дым, даже самым малей-

шим своим подвигам.
К сожалению любые 

реабилитации стоят боль-
шие суммы денег, но се-
мья не в силах справиться 
самостоятельно.

Давайте не останемся 
равнодушными к судьбе 
девочки, поможем ей стать 
еще на один шаг ближе к 
полноценной жизни.

Диагноз: перенесенный 
вирусный энцефалит, 
ЧАЗН, спастический те-
трапарез.

Цель сбора: курс реаби-
литации в реацентре Род-
ник г.Санкт-Петербург;

Сумма сбора: 275676 
рос.руб. (либо 9155 бел.
руб.)

Срок сбора: Срочный
Контакты мамы: 

+375292471851 Тамара 

BY42AKBB38193821000290000000 на благотвори-
тельный счёт BY65AKBB31340000043961020109 в 
центре банковских услуг 109, бессрочный

- евро - транзитный счёт 
BY42AKBB38193821000290000000 на благотвори-
тельный счёт BY56AKBB31340000044161020109 в 
центре банковских услуг 109, бессрочный

- российские рубли - транзитный счёт 
BY42AKBB38193821000290000000 на благотвори-
тельный счёт BY72AKBB31340000044021020109 в 
центре банковских услуг 109, бессрочный

Назначение платежа: Сбор денежных средств 
на имя СПИВАК Тамары Вячеславовны для лече-
ния дочери Дарьи Сергеевны СПИВАК

Дополнительная информация о получателе 
средств: МТС +375292471851

Осуществить благотворительный платеж 
можно как в учреждениях банка, так и посред-
ством услуги «Произвольный платеж (платеж по 

реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге 
и М-банкинге.

Самый простой способ помочь:
МТС пополнить баланс телефона
+37529 8 460 460 на имя Спивак Тамары
Карта Сбербанка:5469 5900 1336 0030 получа-

тель SPIVAK TAMARA
Карта Белгазпромбанка 5299 2283 1066 3428 

до 03/23 на имя Спивак Тамары
Карта МТБанка Халва 5351 0412 7270 8023 

действительна до 03/21 на имя Спивак Тамары
Карта Беларусбанка 4255 1901 8741 3722 дей-

ствительна до 07/21 на имя Спивак Тамары
Яндекс деньги 4100 1648 1447 161 на имя Спи-

вак Тамары
Адрес для почтовых переводов: 225101, 

г.Жабинка, ул.Молодёжная, д.14, кв.22, СПИВАК 
Тамара Вячеславовна.

Вячеславовна
Благотворительные счета открыты в центре бан-

ковских услуг 109 - г.Жабинка, ул.Советская, 7; УНП 
100325912; МФО AKBBBY2X:

- белорусские рубли - транзитный счёт 
BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт 
BY49AKBB31340000044101020109 в центре банковских услуг 109, бес-
срочный

- доллары США - транзитный счёт 

ХимикИХимикИ



Настольный теннис: 
итоги чемпионата

Соревнования профсоюзных школ


