
№14 (4433) 23 апреля 2021 года Издается с 20 октября 1965 года
итоги

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

рушений, готовящихся преступлений, на предприятии 
работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

новости

Белнефтехим и SOCAR 
подписали Меморандум
Меморандум о взаимопонимании между 
Белорусским государственным концер-
ном по нефти и химии и Государственной 
нефтяной компанией Азербайджанской 
Республики (SOCAR) подписан 14 апреля 
2021 г. Подписи под документом поста-
вили председатель концерна «Белнеф-
техим» Андрей РЫБАКОВ и президент 
SOCAR Ровнаг АБДУЛЛАЕВ.

Результативно 
двигаться вперёд

13 апреля состоялась профсоюзная конференция Общества, участники которой рассмотрели  
итоги выполнения мероприятий коллективного договора за 2020 год. Обсуждены задачи, стоя-
щие перед химиками в 2021 году.

Работники ОАО «СветлогорскХимволокно» поддержали 
инициативу проведения республиканского субботника — 
навели порядок на территории и рабочих местах.
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Химики вышли на субботник

Новые назначения
Константин Михайлович ДИКУН, замести-

тель главного энергетика управления Общества, с 20 
апреля  2021 года назначен главным энергети-
ком управления Общества. 

Константин Михайлович родился в Светлогорске. В 
1998 году окончил Белорусскую государственную поли-
техническую академию. В ОАО «СветлогорскХимволок-
но» работает с 1998 года.

Проявили 
лучшие качества

С отчётным докладом на 
конференции выступил ге-
неральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
Василий КОСТЮКЕВИЧ, ко-
торый  охарактеризовал ра-
боту коллектива Общества 
в 2020 году как успешную и 
эффективную. 

- Хотел бы поблагодарить 
всех работников предприятия 

за слаженную, организован-
ную работу и ответственное 
отношение к делу, - подчер-
кнул руководитель Общества. 

Даже в условиях, когда к 
традиционным сложностям 
прибавились ограничения и 
проблемы, вызванные рас-
пространением пандемии 
коронавируса, отметил гене-
ральный директор, химики в 
очередной раз проявили свои 
лучшие качества: организо-

ванность, дисциплину, высо-
кий профессионализм. 

Василий КОСТЮКЕВИЧ 
подробно остановился на про-
изводственно-экономической 
деятельности предприятия 
в 2020 году. Рентабельность 
продаж составила 12,1% при 
задании 4,6%, темп роста 
экспорта услуг 108,9% при 
задании 98,5%, показатель 
по снижению уровня затрат 
«минус» 8,9 процента при за-

дании «минус» 1,8 процента, 
энергосбережение составило 
«минус» 5,7 процента при за-
дании «минус» 5,4 процента. 

В отчетном периоде вы-
ручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг по 
Обществу составила 333,6 
млн. рублей, прибыль от реа-
лизации –  40,2 млн. рублей, 
чистая прибыль – 3,5 млн. 
рублей. 

По состоянию на 

Меморандум предусматривает расширение воз-
можностей сторон в области производства и 
реализации нефти и нефтепродуктов.

Основные направления сотрудничества ориентирова-
ны на улучшение взаимодействия в сфере организации 
поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также ак-
тивизации диалога между производителями и потребите-
лями углеводородных ресурсов, технического аудита на 
белорусских нефтеперерабатывающих заводах с целью 
повышения эффективности. В меморандуме оговарива-
ется сотрудничество в области реализации произведен-
ных в Республике Беларусь нефтепродуктов, в том числе 
совместно с белорусскими экспортерами, взаимодей-
ствие по реализации совместных инвестиционных проек-
тов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефте-
продуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь.

 belneftekhim.by
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Проведение субботника весной как 
нельзя кстати. Растаявший снег 
открывает неприглядную картину, 

а очень хочется ходить  по чистым город-
ским тротуарам и лесным дорожкам.

 Сообща это можно сделать очень бы-
стро.

17 апреля коллектив ОАО «Светло-
горскХимволокно» принял участие в ре-
спубликанском субботнике. Отложив на 
время привычные обязанности, рабочие 
и служащие навели порядок на рабочих 
местах и вышли на улицы привести в по-

благоустройство

рядок прилегающие к предприятию территории и 
закреплёную лесопарковую зону в районе поли-
клиники.

Уборка внешней территории, побелка бордю-
ров, колонн и деревьев, сбор и вывоз раститель-
ности и мусора в охранной зоне трубопроводов, 
посев газонной травы, наведение порядка в цехах, 
уборка закрепленной за коллективом наружной 
территории, уборка подсобных помещений – вот 
далеко неполный перечень работ, выполненных в 
ходе субботника.

Вместе с работниками ОАО «СветлогорскХим-
волокно» в субботнике принял участие замести-

тель прокурора Гомель-
ской области Владимир 
ТАРАСЕНКО.

Активное участие кол-
лектива химиков в суб-
ботниках ещё раз пока-
зало: мы понимаем, что 
своими руками можем 
сделать мир вокруг не-

много лучше и комфортнее 
для жизни и от каждого 
из нас зависит, какое на-
следие мы оставим своим 
детям.

По информации БелТА, 17 
апреля более 2,3 млн бело-
русов приняли участие в ре-
спубликанском субботнике. 
На субботнике заработано 
более Br9 млн. Участниками 
субботника в Гомельской 
области стали 400 тыс. 
жителей. По предваритель-
ной информации, на респу-
бликанском субботнике в 
Гомельской области собра-
но более Br1,4 млн.

Инна СКИБА.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



Ключи от счастья – это мечты, воплотившиеся в жизнь.
Николас Спаркс

На конференции с докладом выступила председатель пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «СветлогорскХимво-
локно» Мария ПИНЧУК.

итоги Результативно двигаться вперёд

1 января 2021 года деби-
торская задолженность 

составила  27,8 млн. рублей, кре-
диторская задолженность – 34,2 
млн. рублей.

В связи с пандемией COVID-19 
за отчетный период был не вы-
полнен показатель по экспорту 
товаров. Однако у ОАО «Свет-
логорскХимволокно» были и то-
варные ресурсы, и достаточное 
количество договоренностей с по-
требителями. 

- Ввиду значительного увели-
чения спроса на нетканые мате-
риалы на внутреннем рынке, в 
том числе в рамках выполнения 
заказов Министерства здравоох-
ранения Беларуси, в соответствии 
с  государственной программой по 
производству средств индивиду-
альной защиты, товарные потоки 
были переориентированы с экс-
портных рынков, - подчеркнул ге-
неральный директор. 

Трудовые отношения, занятость и охрана труда
Списочная численность работ-

ников Общества в конце 2020 года 
составила 3824 человека. По кон-
трактной форме найма в Обще-
стве работает 3666 человек - 96%.

За год было принято на работу 
435 человек, уволено – 348. Трудо-
устроено по направлению 72 моло-
дых специалиста.

За появление на производстве в 
состоянии алкогольного опьянения 
в 2020 году уволено 8 человек, за 
прогулы – 10 человек. 

Все мероприятия по охране тру-
да в 2020 году были выполнены. 
Из них 3 мероприятия на опасных 
производственных объектах. За-
траты на выполнение мероприя-

тий составили – 698,9 тыс. руб.
В цехе УВМ, ЦЛ, РМЦ, цехе КиТП 

проведены 4 комплексные провер-
ки.

За 2020 год освоено 66 тысяч 
рублей на охрану природы и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов (запланировано на 
год 70 тысяч рублей).

Жизненный уровень работников
За 2020 год темп роста 

выручки от реализации 
продукции на 1-го средне-
списочного работника по 
сравнению с 2019 годом 
составил 119,6 % . Вы-
ручка от реализации про-
дукции на одного работ-
ника составила 96,5 тыс. 
рублей и увеличилась на 
15,8 тыс. рублей по срав-
нению с прошлым годом.

Среднемесячная зара-
ботная плата работников 
за 2020 год составила 
1308,2 рублей и выросла 
по сравнению с прошлым 

годом на 316,2 рублей. 
Темп роста номинальной 
заработной платы соста-
вил 131,9 %, реальной – 
125 % (коллективным до-
говором предусмотрено 
не менее 100%).

С целью повышения 
производительности тру-
да и материальной заин-
тересованности работни-
ков в результатах труда, 
снижения уровня текуче-
сти кадров с 1 июля 2020 
года пересмотрено по-
ложение о премировании 
работников за результаты 

финансово-хозяйствен-
ной деятельности, размер 
премии увеличен на 20 
процентных пунктов по 
основным показателям 
премирования. С 1 сентя-
бря 2020 года   повышена 
тарифная ставка 1-го раз-
ряда на 15 %.

В связи с реализацией 
новых инвестиционных 
проектов в 2020 году в 
ОАО «СветлогорскХимво-
локно» создано 83 новых 
рабочих места и трудо-
устроено со стороны на 
вновь созданные рабочие 

места  55 человек.
В 2020 году с января по 

август месяц включитель-
но производилась индек-
сация заработной платы 
работников Общества, 
индекс потребительских 
цен превысил пятипро-
центный порог. 

Уровень среднемесяч-
ной заработной платы 
за 2020 год составил            
327,5%  минимального 
потребительского бюд-
жета - по коллективному 
договору предусмотрено 
не ниже 350%.

Значительная работа На правильном направлении
Как отметил в своём докла-

де генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
Василий КОСТЮКЕВИЧ, в ис-
текшем 2020 году коллективом 
Общества проделана значи-
тельная работа по выполне-
нию доведённых прогнозных 
показателей социально-эконо-
мического развития, улучше-
нию финансового положения 
предприятия.

Достигнутые результаты 
позволили в полном объёме 
исполнить обязательства, про-

писанные в коллективном до-
говоре, изыскивать возможно-
сти расширения социальных 
гарантий, предоставляемых 
работникам и ветеранам.

- Имеется в виду, прежде 
всего, предпринятые меры по 
повышению  заработной пла-
ты, расширенный пакет воз-
можностей, заложенный при 
продлении договора о меди-
цинском страховании работни-
ков Общества с ОАО «Белнеф-
тестрах». 

Для того чтобы успешно 
решать вопросы социального 
характера, отметил руково-
дитель предприятия, необхо-
димо продолжить работу по 
укреплению финансового со-
стояния Общества, ускорить 
переход на самодостаточную 
безубыточную работу всех 
структурных подразделений. 
Это возможно только при ус-
ловии максимальной концен-
трации каждого работника – 
от руководителя до рядового 

труженика, на безусловном 
выполнении намеченных 
планов и мероприятий.

Завершая доклад, гене-
ральный директор подчер-
кнул, что результаты работы 
коллектива за 2020 год убеж-
дают в том, что мы находим-
ся на правильном направле-
нии, 

– Необходимо решитель-
нее и результативнее дви-
гаться вперёд, – отметил Ва-
силий КОСТЮКЕВИЧ.
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За отчетный период профкомом совместно с 
администрацией были проведены 4 заседа-
ния профсоюзного комитета, 18 заседаний 

президиума профкома, в том числе с максимальным 
использованием дистанционных средств связи в 
период самой напряженной обстановки по эпидеми-
ологической ситуации с короновирусом, по 12 засе-
даний профкомов структурных подразделений. Рас-
сматривались вопросы экономической, трудовой, 
социальной направленности, внутрипрофсоюзной 
работы.

Профком в соответствии с Уставом профсоюза 
осуществлял постоянный контроль за выполнением 
мероприятий колдоговора, за соблюдением зако-
нодательства о труде. Под постоянным контролем 
профсоюзного комитета находятся также занятость, 
сроки выплаты и уровень заработной платы ра-
ботников, проводится анализ размера заработной 
платы в сравнении с родственными предприятиями  
отрасли, народного хозяйства республики. Профком 
постоянно осуществлял общественный контроль за 
сроками и условиями заключения контрактов с ра-
ботниками. 

Также под постоянным контролем профсоюзных 
комитетов Общества, цехкомов, общественных ин-

Мария ПИНЧУК:  «Проделана большая 
совместная работа»спекторов по охране труда находятся обеспече-

ние работников спецодеждой, спецобувью, дру-
гими средствами защиты, температурный режим, 
освещение, состояние бытовых помещений, при-
менение работниками спецодежды, соблюдение 
правил и норм безопасности на рабочих местах, 
выполнение ежегодного Плана мероприятий по 
охране труда. 

Как отметила в своём докладе председатель 
профкома, эту работу, безусловно, надо продол-
жать и дальше, так как пандемия короновируса 
пока, к сожалению, не закончилась и нам всем 
необходимо соблюдать все меры профилактики, 
включая вакцинацию, чтобы сохранить здоровье 
и обеспечить стабильную работу предприятия. 

В отчетном периоде 33 общественных инспек-
тора провели 1496 обследований состояния ох-
раны труда в структурных подразделениях, осу-
ществлялся постоянный контроль над устранени-
ем выявленных нарушений.            

В 2020 году администрацией и профсоюзным 
активом структурных подразделений проделана 
большая совместная работа по организации и 
проведению конкурсов профмастерства среди ра-
бочих ведущих профессий. При организации кон-
курсов кроме всех традиционных организационных 
моментов необходимо было учесть и эпидемиоло-
гическую обстановку, и это, конечно, потребовало 
большей подготовительной работы, чем обычно. 
Но тем не менее в 22 структурных подразделени-

ях, в том числе в унитарных предприя-
тиях, был проведен 71 конкурс  профма-
стерства по 62 профессиям, в которых 
приняли участие 588 человек. Каждый 
участник был поощрен сувениром из 
средств профкома, для них были орга-
низованы сладкие столы.  Победителям 
конкурсов присвоено звание «Лучший 
по профессии» и установлена надбав-
ка к заработной плате за высокое про-
фессиональное мастерство. Надбавку в 
размере от 10 до 20 % сроком на 1 год 
получили 183 работника-победителя. 

В целях укрепления здоровья было 
организовано оздоровление работников 
Общества и членов их семей: на базе 
санатория «Серебряные ключи» прош-
ли оздоровление 955 человек, в дет-
ском оздоровительном лагере «Чайка»  
- 230 детей, из них 42 ребёнка из опе-
кунских и многодетных семей – бесплат-
но; по путевкам из средств социального 
страхования – 43 ребенка и 3 взрослых. 

Всего в туристско-экскурсионных по-
ездках в 2020 году побывали 346 чело-
век. 

Как отметила в докладе председа-
тель профсоюзного комитета Обще-
ства, в силу сложившейся эпидемио-
логической обстановки, к сожалению, с 
апреля пришлось скорректировать пла-
ны, приостановить или перенести про-

ведение ряда массовых мероприятий, 
туристско-экскурсионных поездок, куль-
турно-массовых программ и спортивных 
соревнований или изменить формат их 
проведения, но все это делалось в ин-
тересах коллектива и с целью сохране-
ния здоровья каждого работника. 

Профсоюзным комитетом в отчетном 
периоде проводилась системная  целе-
направленная работа по всем направ-
лениям профсоюзной деятельности в 
соответствии с современными подхо-
дами и требованиями к деятельности 
профсоюза, направленная на  обеспе-
чение эффективной защиты трудовых, 
социально-экономических прав и гаран-
тий работников, здоровых и безопасных 
условий труда, повышение жизненного 
уровня работников, создания благопри-
ятных условий для занятий физической 
культурой и творчеством, поддержание 
стабильного морально-психологическо-
го климата в коллективе.  

Завершая свое выступление, пред-
седатель профкома Мария ПИНЧУК 
поблагодарила коллектив за плодот-
ворную работу в 2020 году и выразила 
надежду на то, что и в 2021 году коллек-
тив выполнит поставленные перед ним 
задачи и мероприятия коллективного 
договора, продолжит дальнейшее со-
вершенствование и развитие.

В  условиях сложной эпидемиологической 
обстановки особое внимание уделялось обе-
спечению средствами индивидуальной защиты, 
обеззараживающими и дезинфицирующими 
средствами, усилению контроля за допуском к 
работе лиц, имеющих признаки острых респира-
торных вирусных инфекций, информационной и 
разъяснительной работе о мерах профилактики 
вирусных инфекций в соответствии с рекоменда-
циями Минздрава. 

Инвестиционные проекты
Расширение производства пневмотек-

стурированных нитей на ЗПТН. В апреле 
2020 года новая машина пневмотекстурированных 
нитей на ЗПТН пущена в эксплуатацию.

Удаление сульфат-ионов на этапе ло-
кальной очистки промышленных сточ-
ных вод производства волокна Арселон.   

Приобретено, смонтировано и пущено в эксплуата-
цию технологическое оборудование по производству 
двуводного синтетического гипса из отходов отрабо-
танной серной кислоты производства волокна Арсе-
лон. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 
года.

Информация о реагировании на замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения 
итогов выполнения коллективного договора, а также об изменениях и дополнениях, внесённых 
в коллективный договор, будет опубликована в ближайшем номере газеты «Химики».
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Материалы страницы подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Чернобыльская АЭС: 
На сегодняшний день на предприятии работает 39 человек, относящихся к категории ликвидаторов ЧАЭС и потерпевших  от последствий 
аварии. Эта цифра уменьшается с каждым годом по разным причинам, но какова бы она не была, для каждого из этих людей тридцать пять 
лет назад жизнь разделилась на два периода «до и после аварии». Как и для всех нас…

Нужно находить главное в самом себе, где бы ты ни был.
Э. Хемингуэй

35 лет после трагедии

Строительство первой оче-
реди Чернобыльской АЭС на-
чалось в 1970 году. Для обслу-
живающего персонала   рядом 
был возведён город Припять.

27 сентября 1977 года был 
подключён первый энергоблок  
с реактором. Позднее вступили 
в строй ещё три энергоблока. 

9 сентября 1982 года на ЧАЭС 

произошла первая авария – во 
время пробного пуска первого 
энергоблока разрушился один 
из технологических каналов 
реактора. Была деформиро-
вана графитовая кладка ак-
тивной зоны. Пострадавших 
не было, ликвидация послед-
ствий аварии заняла около 
трёх месяцев.

В ночь на 26 апреля 1986 года на 
4-ом энергоблоке ЧАЭС проводи-
лись испытания турбогенерато-
ра. Планировалось остановить 
реактор (при этом планово была 
отключена система аварийного ох-
лаждения) и замерить генератор-
ные показатели. Безопасно заглу-
шить реактор не удалось. В 1 час 23 
минуты произошёл взрыв и пожар. 

ЧП стало крупнейшей катастро-
фой в истории атомной энерге-
тики: была полностью разрушена 
активная зона реактора, здание 
энергоблока частично обрушилось, 
произошёл значительный выброс 
радиоактивных материалов в окру-
жающую среду. 

27 апреля был эвакуирован 
город Припять (население 
47 тысяч 500  человек), а в 
следующие дни – население 
10-километровой зоны во-
круг ЧАЭС, всего в течение 
мая 1986 года из 188 насе-
лённых пунктов в 30-киломе-
тровой зоне отчуждения во-

круг станции были отселе-
ны около 116 тысяч человек. 

Наиболее загрязнены были 
северные районы Киевской 
и Житомирской областе6й 
Украинской ССР, Гомельская 
область Белорусской ССР и 
Брянская область РСФСР.

Согласно статьи 19 «Льготы 
гражданам, принимавшим 
участие  в работах по лик-

видации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в 1986-
1987 годах в зоне эвакуации (от-
чуждения), и участникам ликвида-
ции других радиационных аварий» 
Закона РБ «О социальной защите 
граждан, пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий»,  
прессовщик крутильно-ткацкого 
цеха ЗИВ Сергей МУРАЛЬ являет-
ся ликвидатором. Он один из тех 
работников предприятия, которые 
волею судеб принимали участие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС.

Когда случилась авария, Сергею 
МУРАЛЮ не было и восемнадца-
ти. К тому времени он уже окончил 
училище, где выучился на тракто-
риста, работал в местном колхозе.

- Сразу никто ничего не говорил о 
том, что произошло. Помню, 1 мая 

Мы были молоды
Наровлянский район – один из наиболее постра-
давших от катастрофы на ЧАЭС. 36 его деревень 
исчезли навсегда. Семья МУРАЛЬ жила в одной 
из них. Называлась Тешков и на момент аварии 
в ней проживало 178 семей, которые в 1986 году 
были переселены.

шли в клуб, а над нами облако чёр-
ное плывёт: что это,  откуда?.. А ког-
да в нашу деревню стали переселять 
людей из ближайших к ЧАЭС дере-
вень, тогда всё и узнали. Их расселя-
ли по хатам, давали работу. Вместе 
с людьми переправляли и технику. 
А потом и нашу деревню всю высе-
лили… Мне в июле исполнялось 18, 
вот-вот идти служить в армию, по-
этому не захотел срываться с места. 
Родители выехали, а я и брат оста-
лись в деревне. То лето, - добавляет 

Сергей Николаевич, - было очень 
жарким. В колхозе начиналась убо-
рочная пора. Работали с утра до 
темна. Нам выдавали респирато-
ры, но в них из-за жары, духоты не-
возможно было дышать. Для про-
филактики ежедневно выдавали по 
бутылке водки или красного вина 
на двоих. Приезжал академик, рас-
сказывал, что последствия аварии 
скажутся на здоровье позже, сове-
товал, чтобы выпивали. 

Сергей МУРАЛЬ вместе с други-
ми мужчинами был занят на уборке 
сельхозпродукции, которую далее 
отправляли на базу и перерабаты-
вающие комбинаты. 

- День отработаем, после едем 
купаться на речку, - добавляет Сер-
гей Николаевич. - Мы были молоды, 
поэтому не особо задумывались о 
произошедшем, о последствиях. 
Всё как-то легко. А спустя три меся-
ца я ушёл в армию… 

Судьба деревни Тешков сегодня 
– это местное кладбище, на которое 
приезжают бывшие сельчане помя-
нуть, привести в порядок захороне-
ния родных и близких.

Брат живёт в России. Согласно 
российскому законодательству, он, 
как ликвидатор, с 50-ти лет уже на 
пенсии. 

В Светлогорск и на предприятие 
Сергея МУРАЛЯ забросила судьба 
в 1989 году, когда он вернулся из 
армии. Родители жили в Паричах, 
в Светлогорске – родственники. 
Через год Сергей Николаевич пере-
шёл в крутильно-ткацкий цех ЗИВ, и 
с тех пор его трудовая биография 
неразрывно связана с этим цехом 
и его коллективом. Трудовую дина-
стию продолжает сын Сергея Ни-
колаевича – Александр – активный 
участник спортивных мероприятий 
на предприятии.

180 дней 
Разговоры о некой страшной аварии на Украине ещё до официального 
объявления просачивались через телефонные разговоры между родствен-
никами,  живущими в Беларуси, России, Украине, подпитывались слухами 
и домыслами. Кто-то верил, кто-то отказывался в это верить. 

Алексею ШАШЕРИНУ, помощнику 
мастера цеха тары и переработки 
отходов ЗПТН на тот момент было 

25. Жил на Украине, работал водителем 
грузовика в колхозе деревни Лепетиха 
Херсонской области. Он не помнит, в ка-
кой точно день после аварии его и других 
мужчин вызвали в военкомат.

- Это был конец апреля. Меня призва-
ли на 180 дней. Информации о том, что 
случилось, цель неожиданного призыва 
не объяснили, мы подписали документ 
о неразглашении сроком на 20 лет и 
вперёд. Вывозили людей из города При-
пять, где на момент аварии проживало 
более 49 тысяч населения… Впечатле-
ния были жуткие: кругом  суматоха, все 
бегут, плачут, кричат, паника.  Автобусы 
полные: дети в одном, мамы в другом. И 
всё - бегом, бегом, бегом… останавли-
ваться нельзя. В сериале «Чернобыль» 
показали, как увозили людей: едет пять 

машин, а следом пожарная по-
ливает водой. Так оно и было. 
Вывозили людей из Припяти 
и из близлежащих деревень. 
Старики не хотели покидать 
свои дома. Плакали, умоляли, 
но был приказ. Бесконечная 
вереница автобусов вывозила 
людей в Одессу, Астрахань, 
Херсон, Донецк, Киев…

В городе Припять Алексей 
Васильевич пробыл две неде-

ли. Он вернулся сюда осенью, 
на оставшиеся 166 дней по при-
казу. 

- В городе никого кроме во-
рон. Вокруг всё серо, глухо, 
никого и ничего, оттого и жутко. 
С сентября по декабрь мы уча-
ствовали в дезактивации При-
пяти. Трупы животных увозили 
на специальные скотомогильни-
ки. Водой из пожарных рукавов 
мыли детские сады, квартиры, 
дома. Снимали верхний слой 
земли, завозили другой слой. И 
так четыре месяца. Палаточный 
лагерь, где мы обедали (с обя-
зательным приёмом 100-150 
граммов водки) и спали, нахо-

Первое краткое официаль-
ное сообщение о ЧП было 
передано ТАСС 28 апреля. По 
словам бывшего генерально-
го секретаря ЦК КПСС Миха-
ила ГОРБАЧЁВА, сказанным 
в интервью ВВС в 2006 году, 
праздничные первомайские 
демонстрации в городах не 
были отменены из-за того, 

что руководство страны не 
обладало  «полной картинкой 
случившегося» и опасалось па-
ники среди населения. 

Только 14 мая Михаил ГОР-
БАЧЁВ выступил с телевизи-
онным обращением, в кото-
ром рассказал об истинном  
масштабе происшествия… 

По материалам tass.ru

что-то  будет, но радиация – неви-
димый убийца. 

- Первое время после того, как 
нас отпустили по домам, у меня 
очень сильно болела голова. Дали 
месяц отпуска, отправили в сана-
торий. А годами позже перенёс 
онкологическую операцию. Болят 
ноги, спина, суставы. Два раза в 
год нахожусь на больничном по со-
стоянию здоровья, начало сердце 
беспокоить… 

И, тем не менее… 
- Очень рад, что судьба рас-

порядилась так, что в 1989 году я 
приехал жить в Беларусь, пришёл 

трудиться на предприятие. К тому 
времени здесь, в Светлогорске, 
уже жила моя сестра. Она мне ска-
зала: «Город молодой, приезжай!». 
Так я здесь и закрепился. Пришёл 
в цех ТНП-1, со временем его пере-
именовали в цех тары и переработ-
ки отходов ЗПТН, где и работаю по 
сегодняшний день. Начинал опера-
тором чесального оборудования, 
работал оператором термоскре-
плёного оборудования, вот уже 
много лет работаю помощником 
мастера. Так незаметно и проле-
тело 32 года, как я здесь, в этом 
коллективе, на этом предприятии.

дился в 18-ти километровой зоне 
от Припяти. У нас была спец-
одежда для работы в зоне: про-
тивогазы, резиновые перчатки, 
защитные свинцовые жилеты. 

Во второй призыв, рассказы-
вает Алексей ШАШЕРИН,  двад-
цать пять человек добровольцев 
были направлены на крышу ре-
актора сбрасывать куски графи-
та. 

- Каждый из них находился на 

крыше ровно минуту-двадцать, 
после чего получал деньги и 
уезжал домой. Видел, как у не-
которых после работы на кры-
ше кровь носом шла…

Когда в прокат вышел исто-
рический сериал про Черно-
быль, отснятый США и Велико-
британией, Алексей Василье-
вич его посмотрел полностью.

- Там всё правда, - говорит 
помощник мастера, - если и 
есть художественный вымы-
сел, то его немного.

…По молодости, заметил в 
беседе Алексей Васильевич, 
думал, что со здоровьем будет 
всё в порядке, не верилось, что 
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С юбилеем! 
Марину Викто-

ровну ЖУРО поздрав-
ляет коллектив смены №1 
цеха СиУ! Желаем здоро-
вья и вдохновения, любви 
и внимания, тепла и сол-
нечного настроения, успе-
хов во всём, ярких впечат-
лений и радуги эмоций!

Ивана Василье-
вича КРАСОТИНА. 
Владимира Фроло-
вича ПРОМАШКОВА 
поздравляет коллектив 
ЦЭС! Пусть в вашей жиз-
ни всегда будут цветы и 
сюрпризы, улыбки и хо-
рошие события, счастье и 
радость, удача и везение!

Евгения Викторо-
вича ШИКУНОВА 
поздравляет коллектив 
УП «СветлогорскХим-
Сервис»! Желаем, чтобы 
всё задуманное сбылось, 
чтоб дом был полной ча-
шей, чтобы рядом с вами 
всегда были самые близ-
кие и надежные люди, а 
счастье, здоровье и лю-
бовь всегда были с вами.

С днём 
рождения!

Светлану Анато-
льевну НЕСТЕРО-
ВИЧ поздравляет кол-
лектив смены №1 цеха 
СиУ! Пусть с этой датой в 
Вашу жизнь войдут радо-
сти, которых так не хвата-
ло, случаются приятные 
моменты, которые по-
дарят позитив и хорошее 
настроение! Удачи Вам в 
каждом дне, здоровья и 
долголетия!

Нину Аркадьевну 
КОЛЕСНИКОВУ, Ека-
терину Николаевну 
МАЗУРОВУ, Татьяну 
Валерьяновну ГО-
ЛОВАН поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Же-
лаем крепкого здоровья, 
счастья, много радостей в 
жизни, никогда не унывать 
и всегда радоваться жиз-
ни. Пусть все у вас скла-
дывается удачно и гармо-
нично, пусть жизнь будет 
полна цветами и песнями, 
яркими красками и только 
хорошим настроением.

Сергея Владими-
ровича ГРАМЫКО, 
Галину Ивановну 
МОЦНУЮ поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем 
вам крепкого здоровья, 
чтобы вы всегда радова-
лись новому дню и никог-
да не жалели о прошлом, 
чтобы счастье и радость 
были вашими верными 
друзьями, чтобы любовь 
всегда была взаимной и 
яркой! 

Сергея Николае-
вича СЛЮНЬКОВА 
поздравляют коллективы 
цеха КИПиА №1 и отде-
ла главного метролога! 
Пусть во всех начинаниях 
вам сопутствуют успех и 
удача, а общение с  близ-
кими людьми приносит 
только радость и улыбки!

Виктора Владими-
ровича КИРИЧЕКА 
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Бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы.
Антон Чехов
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Примите поздравления
поздравляет коллектив 
СГП ЗИВ и УМ! 

Пусть будет прекрас-
ным мир вокруг Вас, пусть 
будет светлым и радост-
ным каждый день, пусть в 
жизни не будет уныния и 
печали, а в холодную по-
году согревает тепло род-
ных и дорогих сердец.

Аллу Ивановну 
КОРОЛЬ поздравляет 
коллектив смены №3 цеха 
СиУ! Пусть в Ваш дом по-
стучится счастье. Пускай 
все в Вашей жизни будет 
наполнено благополучи-
ем, теплом и любовью. 
Желаем гармонии и мира, 
бесконечной удачи и пози-
тива душе. 

Елену Григорьев-
ну БОСКИНУ по-
здравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Желаем 
вечной весны в душе, пе-
ния птиц, яркого солнца, 
счастья, цветов и улыбок. 
Пусть в вашем доме всег-
да царит мир, любовь, 
теплота, радость, благо-
получие и добро. 

Алексея Олегови-
ча МАРЧЕНКО, Та-
мару Михайловну 
ТУРЧЕНКО поздрав-
ляет коллектив ЦТиПО! 
Пусть в жизни все мечты 
осуществляются, пусть не 
покидает никогда чудес-
ное и радостное настрое-
ние, пусть будет счастли-
вым и по-настоящему ве-
селым каждое мгновение.

Александра Оле-
говича РЕШЕТНИ-
КОВА поздравляет кол-
лектив смены №4 ЦНМ! 
Желаем искренности в 
отношениях, вдохновения 
в работе, гармонии в душе 
и радости в сердце.

К о н с т а н т и н а 
В я ч е с л а в о в и ч а 
ГУЦКО, Юлию Ми-
хайловну ОТЧИК, 
Артёма Игореви-
ча УТКИНА,  Оле-
га Вячеславовича 
БУСЛА, Екатерину 
Александровну ТЫ-
ЧЕНОК, Жанну Ана-
тольевну ЗОЛОТЫХ 
,Ирину Эдуардовну 
КИСЛУЮ, Дмитрия 
Сергеевича БАГУРУ, 
Ирину Викторов-
ну ПРИХОДЬКО по-
здравляет коллектив КТЦ! 
Пусть каждый день начи-
нается только с радостной 
улыбки, веселого смеха и 
с позитивного настроя!

Александра Вла-
димировича РУ-
МАСА, Александра 
В л а д и м и р о в и ч а 
ПОПЧЕНКО, Станис-
лава Фёдоровича 
ДИКУНА поздравляет 
коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис»! Желаем 
вам здоровья, хорошего 
настроения, исполнения 
всех желаний, как можно 
больше светлых полос на 
всём протяжении жизнен-
ного пути.

Последняя пандемия 
была 100 лет назад

Предприятию «СветлогорскХимСервис» 
требуются:

- Футеровщик (кисло-
тоупорщик) 4 разряда
- Бетонщик 5 разряда
- Изолировщик на тер-

моизоляции 4 разряда
- Электромонтёр  по 

ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 5 разряда
- Электромонтёр  по 

Телефон отдела кадров:  9-55-34

антиCOVID-19

Нет, наверное, такого 
человека, кто не сле-
дил бы за событиями в 

мире, связанными с COVID-19. 
Мы являемся свидетелями 
того, что идёт пандемия. Пре-
дыдущая завершилась почти 
100 лет назад – пандемия грип-
па испанки (1918-1920 гг.). Ви-
рус COVID-19 очень заразный 
(в 2 раза выше обычного грип-
па) и передаётся легко. 

На сегодня в борьбе с пан-
демией COVID-19 во многих 
странах созданы вакцины. В 
Светлогорск поступает в основ-
ном вакцина российского произ-
водства - «Спутник V». 

Сегодня, несмотря на прини-
маемые меры, в Европе наблю-
дается третья волна коронави-
русной инфекции. 

- Заболевание проходит в 
более тяжёлых формах. Стали 
болеть люди больше молодого 
возраста, - отметила на встре-
че заместитель главного врача 
Светлогорского ЗЦГиЭ Тамара 
ШЕВЦОВА.

По её информации, в Бела-
руси разработан национальный 
план вакцинации населения, 
который включает четыре эта-
па. На первом этапе предус-
мотрена вакцинация медра-
ботников, фармацевтической 
и социальной сферы обслу-
живания, педагоги, на втором 
этапе – людей с хроническими 
заболеваниями, пожилого воз-
раста, на третьем – работники 
учреждений и организаций, на 
четвёртом – все остальные.

Вакцина российского произ-
водства «Спутник V» - двухком-
понентная. Второй компонент 
вводится через 21 день. Имму-
нитет вырабатывается через 42 
дня после первого компонента. 

Производители утверждают, 
что вакцина эффективна два 
года. 

- Поскольку в настоящий 
момент абсолютно эффектив-
ных методов борьбы против 
COVID-19 не существует, при-
вивка – это единственное, что 
может нас выручить, - утверж-
дают эпидемиологи.

Вакцина российского проис-
хождения «Спутник V» будет 
производится на белорусских 
предприятиях. В настоящий 
момент она испытывается на 
гарантированное качество. 

- Для того, чтобы остановить 
пандемию COVID-19, в каждой 
стране должно быть привито не 
менее 60% населения, - отме-
чают специалисты.

Во время встреч эпидемио-
логи ответили на вопросы ра-
ботников Общества.

- Что будет с человеком, 
если он заболел COVID-19 
после введения первого ком-
понента прививки «Спутник 
V»?

- После выздоровления от 
COVID-19 человеку будет вве-
дён второй компонент.

- Вакцинами каких стран-
производителей сейчас при-
вивают от COVID-19? Будут 
ли другие?

-  Основная - «Спутник V» 
российского и белорусского 
производства. Есть китайская 
вакцина. Китайские вакцины 
менее эффективные, но у них 
лучше условия хранения. Мо-
жет, будут и другие.

- Какой вакциной и когда 
будут прививать работни-
ков Общества?

- В настоящий момент посту-
пает вакцина «Спутник V». Пер-
вая поступившая партия уже 

израсходована. Следующее 
большое поступление ожидает-
ся к 20 апреля. В поликлинике 
№1 прививочный кабинет ра-
ботает в две смены и по суббо-
там. В городе открылся второй 
прививочный кабинет в поли-
клинике №2. Рассматривается 
вопрос о проведения вакцини-
рования с выездом на крупные 
предприятия, в том числе на 
ваше. (Прим. ред. - с 22 апре-
ля начинается вакцинация 
работников Общества в 
медпункте ЗПТН). В сельскую 
местность будет организовы-
ваться выезд бригады медиков. 

- У человека есть антите-
ла к COVID-19, об этом он не 
знает – болел бессимптом-
но. Что будет, если  он сде-
лает прививку? Можно ли с 
выработанными антитела-
ми делать прививку?

- Если человек болел бес-
симптомно вообще, то, счита-
ется, антитела могут выраба-
тываться в крайнем случае. 
Если у человека много антител, 
то, конечно, желательно подо-
ждать 3 месяца. 

Если человек тяжело болел 
COVID-19, то подождать надо 
6 месяцев, прежде, чем приви-
ваться вакциной «Спутник V».

- Кому противопоказана 
прививка?

- Вакцина российского про-
изводства «Спутник V» при-
меняется только после 18 лет. 
Старшая планка возраста не 
ограничена. Есть противопока-
зания по хроническим заболе-
ваниям и аллергиям. Об этом 
вам расскажет ваш лечащий 
врач. Прививку лучше делать в 
период отсутствия обострений.

- Чем отличаются привив-
ки разных производителей?

- Тем, что положено в основу. 
В основе её может быть убитый 
вирус COVID-19. Есть прививки 
без использования этого ви-
руса. Они различаются своей 
эффективностью. В нашей 
стране Минздравом Беларуси 
одобрена «Спутник V» и одна 
китайская. На стадии принятия 
ещё две российские вакцины. 

-  Если человек привился, 
смогут ли от него зараз-
иться окружающие?

- Заболевание от прививки 
не возникает по той простой 
причине, что ему вирус не вво-
дили. Но он может заболеть от 
контакта с больным. Произво-
дители «Спутник V» дают 95% 
защищённости от 18 до 60 лет. 
И 91,4% - от 60 лет и старше. 
Эффективность вакцины в том, 
что она защищает от тяжёлых и 
летальных случаев заболева-
ния COVID-19. 

- Какие показания должны 
быть у больного при назна-
чении теста на COVID-19?

- Есть приказы Министер-
ства здравоохранения Респу-
блики Беларусь с описанием 
симптомов, при которых врач 
обязан отправить больного 
сдать тест.

- Сколько ещё волн 
COVID-19 нам ожидать?

- Всё зависит от того, что 
будет с нами в плане вакцина-
ции. Не будем вакцинировать-
ся, будет столько волн, сколь-
ко будет. Коронавирусной 
инфекция останется с нами, 
наверное, навсегда. Может 
нам придётся прививаться от 
COVID-19 также, как от гриппа, 
периодически восстанавливая 
свой иммунитет.

Подготовил 
Виктор РОМАНЦОВ.

здания цеха ТНП-3 с составными частями и принадлежностями 
по адресу: г. Светлогорск, ул. Заводская, 5/114
Заявления и необходимые документы на участие в аукционе

принимаются по 12 мая 2021 г. включительно.
Информацию об участии в аукционе можно получить

тел. (8-02342) 9-48-28
на сайте: www.sohim.by

Информация о проведении аукциона размещена в газете
«Светлагорскія навіны» от 08.04.2021 №26

14 мая 2021 г. ОАО «СветлогорскХимволокно»
проводит открытый аукцион по продаже

испытаниям и изме-
рениям 5 разряда
- Электросварщик 

ручной сварки 5 
разряда
- Слесарь-ремонт-

ник  6 разряда
- Водитель автомо-

биля
- Водитель погруз-

чика 5 разряда
- Слесарь по ре-

монту автомобиля 5 
разряда
Характер работы 

постоянный.
- Подсобный рабо-

чий - на период по 
октябрь 2021

На предприятии прошли информационные встречи со специалистами Светлогорского зо-
нального центра гигиены и эпидемиологии: 12,16 апреля на ЗПТН и в ЦНМ - с главным го-
сударственным санитарным врачом Светлогорского района Александром ЛУГИНЦОМ, 15 
апреля в КТЦ - с заместителем главного врача Тамарой ШЕВЦОВОЙ.

ХимикИХимикИ




