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На Вершине Олимпа-2021
Накануне праздника трудящихся - 1 Мая – состоялась ежегодная церемония награждения луч-
ших работников завода искусственного волокна и вспомогательных цехов.

Прививочная кампания в Беларуси постепенно расширяется. ОАО «СветлогорскХимволок-
но» - в числе первых промышленных предприятий района, подавших коллективную заявку 
на вакцинацию против Covid-19. 
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В первый раз – на прививку от COVID-19

В минувшую пятницу, 23 
апреля, в актовом зале КТЦ 
ЗИВ собрались работни-

ки разных профессий, которые по 
итогам 2020 года достигли высоких 
результатов в работе, чей труд и 
профессионализм принесли славу 
предприятию.  В этот день подня-
лись на свой трудовой Олимп, по-
лучили награды от администрации 
предприятия более 50 работников 
завода искусственного волокна и 
вспомогательных цехов в девяти 
номинациях. На сцене был зажжён 
символический трудовой огонь на 
Вершине Олимпа.

Приветствуя участников меро-
приятия, директор завода искус-
ственного волокна Валерий ЮДЕН-
КО поблагодарил номинантов и их 
коллективы за высокие результаты 

в труде. 
- Профессионализм, квалифика-

ция каждого из вас является при-
мером для всех работников нашего 
Общества. Сегодня вы оказались 
на вершине, завтра поднимутся 
другие ваши коллеги. Эта эстафета 
бесконечна. Успехов вам, будьте 
здоровы, хорошего настроения и 
новых вершин! – подчеркнул он.

В номинации за «Вклад в раз-
витие предприятия» были 
награждены работники, которые 
постоянно участвуют в рационали-
заторском движении, в реализации 
инвестиционных проектов, полу-
чившие высокие награды предпри-
ятия. Это наладчик оборудования 
ЦНМ Святослав ВЫРВИЧ - один из 
тех, чкто внёс весомый вклад в реа-
лизацию инвестиционных проектов 

заправщик оборудования КТЦ Алла ПИНЧУК, аппа-
ратчик регенерации ХПЦ Пётр РОМАНОВИЧ, сле-
сарь-ремонтник цеха ПВиХКО Игорь СО-
ДЕЛЬ и аппаратчик нейтрализации цеха 

На фото: аппаратчик нейтрализации цеха ВКНиОСВ Наталья ЗГУРСКАЯ,  ап-
паратчик регенерации ХПЦ Пётр РОМАНОВИЧ, ткач ЦНМ Ирина МАЦЕНКО, 
директор ЗИВ Валерий ЮДЕНКО, приемщик сырья ЦНМ Ирина МИСТЮКЕ-
ВИЧ, заправщик оборудования КТЦ Алла ПИНЧУК, слесарь-ремонтник цеха 
ПВиХКО Игорь СОДЕЛЬ.

по выпуску нетканых материалов. 
Начальник смены КТЦ Елена ВИШ-
НЕВСКАЯ занималась разработками 
опытных образцов мягкой упаковоч-
ной тары.  Заместитель начальника 
цеха УВМ Александр САРЫЧЕВ 
участвовал в разработке новой печи 
ПВК, которая увеличила скорость об-
работки продукции и позволила сэко-
номить электроэнергию.

Обладателями номинации «Вер-
ность профессии» (на фото) 
стали те, кто имеют только одну за-
пись в трудовой книжке. Это ткач 
ЦНМ Ирина МАЦЕНКО, приемщик 
сырья ЦНМ Ирина МИСТЮКЕВИЧ, 

Директор ЗИВ Валерий ЮДЕНКО: «Профессионализм, ква-
лификация каждого из вас является примером для всех 
работников нашего Общества. Сегодня вы оказались на 
вершине, завтра поднимутся другие ваши коллеги».
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антиCOVID-19

Для формирования коллективного иммунитета к 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Светлогорского района медики применяют первую 

зарегистрированную в мире вакцину российского произ-
водства «Спутник V». 

Сейчас учреждения здравоохранения, где можно пройти 
вакцинацию от COVID-19, предлагают это сделать  всем 
желающим. 

Главная цель реализации программы вакцинации на 
предприятиях – сохранение здоровья и жизни работников, 
улучшение эпидемиологической ситуации и обеспечение 
коллективного иммунитета.

— На сегодняшний день от коллектива нашего предпри-
ятия поступило более 380 заявок на получение вакцины 
против Covid-19. По согласованию с зональным центром 
гигиены и эпидемиологии и центральной районной больни-

цей организованы выезды специалистов, которые 
проводят вакцинацию на базе предприятия. Исхо-
дя из того, что желающих – большое количество, 
было решено отвести для первого этапа вакцина-
ции несколько дней. В первый день первый ком-
понент вакцины  «Спутник V» получили 40 сотруд-
ников предприятия, — рассказывает заместитель 
главного инженера ОАО «СветлогорскХимволок-
но» по ОТ, ПБ и Э Игорь ВЕРБИЦКИЙ. 

Вакцинация для работников проходит бесплат-
но и на добровольной основе.

Непосредственно перед вакцинацией против 
новой коронавирусной инфекции каждый паци-
ент осматривается и опрашивается врачом, за-
полняется специальная анкета. При отсутствии 
медицинских противопоказаний делается сама 
прививка.

— Я ежегодно делаю прививку от гриппа, кото-
рая сводит риск заражения к минимуму. Я пони-
маю, что лучшая защита от коронавируса – это ан-
титела, которые формируются, если тяжело пере-
болел или если вакцинировался. Поэтому считаю, 
что вакцинация – очень ответственный шаг для 
каждого человека, — подчеркнула председатель 
профкома ЗИВиВЦ Алла ХОРОШУН, сделавшая 
прививку в  первый день работы мобильного при-
вивочного пункта. 

— Я решила сделать прививку, потому что не 
хочу прочувствовать на себе опасные последствия 

заболевания коронавирусной 
инфекцией. У меня есть зна-
комые, которые ушли в отпуск 
после того, как переболели, по-
тому что после перенесенного 
заболевания тяжело работать. 
Мы побывали на встречах, орга-
низованных  на предприятии, на 
которых медицинские работники 
объяснили, что даже если мы 
заболеем Covid-19, то сама бо-
лезнь будет переносится легче. 
А самое главное для меня – это 
то, что вакцина снижает рас-
пространение вируса, - говорит 
Галина ГОРБАЧ, бухгалтер ОАО 
«СветлогорскХимволокно»

- Как только стало известно, 
что появилась вакцина против 
COVID-19, я сразу решил, что 
буду прививаться. Когда узнал, 
что вакцинируют не только груп-
пы риска, но и всех желающих, 
попросил внести меня в список 
на вакцинацию, - кратко объясня-
ет своё решение заместитель на-
чальника ведомственной охраны 
Общества Андрей МАЛАЕВ.

Инна СКИБА.

Справочно. Вакцины медики берут с учё-
том точного количества желающих привиться, 
которое должно быть кратно пяти. Это связано с 
тем, что в каждом флаконе заморожены по пять 
доз вакцины, которые размораживаются непо-
средственно перед введением и в тепле долго 
не хранятся. Флаконы с вакциной транспорти-
руются в специальном контейнере, хладоэле-
менты позволяют поддерживать необходимую 
минусовую температуру в течение нескольких 
часов. 

Уважаемые работники отрасли – члены профес-
сионального союза, ветераны труда и профсоюз-
ного движения, социальные партнеры и коллеги! 

От имени Белорусского профсоюза работников химиче-
ской, горной и нефтяной отраслей промышленности при-
мите самые теплые и искренние поздравления с праздни-
ком весны и труда – 1 мая!

Мы встречаем один из самых светлых и созидательных 
праздников, который дарит нам особый душевный подъем, 
пробуждает энергию и желание быть полезным обществу.

Несмотря на сложности, затронувшие трудовые кол-
лективы нашей отрасли, мы сумели сохранить единство, 
сплоченность и стремление к благополучию.

Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности, кото-
рые нужно сохранить несмотря ни на что!

Выражаем благодарность тем, кто своим трудом, умом 
и талантом способствует развитию нашей страны. 
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по до-
стоинству, приносит радость и благополучие, а в ваших 
сердцах живет весна, в душе цветет май, в доме царят 
любовь и взаимопонимание!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель Республиканского 

комитета профсоюза.

Уважаемые хими-
ки! Поздравляем вас 
с Праздником Труда 
– с Первомаем!

Для старшего поколения заводчан первомайские тра-
диции наполнены чувством сплоченности, помогавшим 
им поднимать страну, возводить заводы и фабрики, 
школы и магистрали. Современная молодежь в Первомае 
видит новые идеи, источник неиссякаемой энергии, целе-
устремлённость и умение работать.

Трудолюбие, организованность и высокий профессиона-
лизм нескольких поколений химиков позволили ОАО «Свет-
логорскХимволокно» стать одним из крупных многопро-
фильных предприятий нефтехимического комплекса Респу-
блики Беларусь. Особую признательность в канун Первого 
мая мы выражаем нашим уважаемым ветеранам, которые 
сберегли лучшие трудовые традиции и передают накоплен-
ный опыт молодежи.

Теперь от нас с Вами зависит настоящее и будущее 
нашего предприятия. И есть абсолютная уверенность в 
том, что опираясь на опыт ветеранов, энтузиазм моло-
дёжи, готовность каждого из нас ударно трудиться, мы 
добьемся успехов. Ведь всех нас объединяет одно жела-
ние - видеть ОАО «СветлогорскХимволокно» процвета-
ющим.

Уважаемые химики!! Пусть этот праздник придаст вам 
уверенности в своих силах! Желаем вам радостного на-
строения, благополучия, счастья, мира, добра и здоровья!

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «СветлогорскХимволокно».

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



Традиции, профмастерство
чествование

На Вершине Олимпа-2021

ВКНиОСВ Наталья ЗГУР-
СКАЯ.

Дипломами в номинации «Ма-
стерство» (груповое фото вверху) 
были награждены помощник мастера 
ЦНМ Виктор МИЖГОРОДСКИЙ вла-
деет навыками оперативно устранять 
неполадки. Машинист экструдера 
ЦНМ Алексей РЫБИНСКИЙ за ко-
роткое время освоил профессию 
наладчика оборудования и успешно 
применяет свои навыки в работе. 
Помощник мастера ЦНМ Николай 
АЛЕКСЕЕНКО на высоком уровне 
производит обслуживание и ремонт 
оборудования. Наладчик КИПиА 
ЦРиОЭО ЗИВ Виталий ЗАХАРЕНКО 
устраняет сложные неполадки на 
оборудовании. Прессовщик участка 
по пошиву упаковочной тары КТЦ 
Сергей МУРАЛЬ - трудолюбивый и 
опытный работник. Поммастер КТЦ 
Роман ЕРХОВ - мастер на все руки. 
Имеет смежные профессии: слесаря-
ремонтника и водителя погрузчика. 
Слесарь-ремонтник цеха УВМ Васи-
лий ТИХОНЧУК - работает на всех 
видах оборудования, имеет смежную 
профессию.

Лучшими в номинации «Про-
фессионализм» стали техник-
метролог СГМ Тамара ЗЕНИНА, 
швея КТЦ Марта КАЗИМИРОВА, 
ткач ЦНМ Светлана СЕВРЮКОВА, 
помощник мастера ХПЦ Сергей 
СЕДЕЛЬНИК, кладовщик ЦСХиОГ 
Анна СЕМАШКО, заправщик обору-

дования ЦНМ Светлана СТАРЖИН-
СКАЯ и аппаратчик пропитки цеха 
УВМ Полина ЗЫКУН. 

В номинации «Многолетний 
труд» на сцену поднялись планиме-
трист цеха КИПиА-1 Алла КОЛЕСНЕ-
ВА, помощник мастера ЦНМ Сергей 
ТАРАСЕВИЧ, сортировщик КТЦ Люд-
мила АСТАШОВА, контролёр качества 
ОТК Светлана ТАРАСЕВИЧ,  инже-
нер-технолог управления ЗИВ Елена 
ЧУЛКОВА,  слесарь-ремонтник цеха 
ПВиХКО Александр БУРДЕЛЕВ (фото 
вверху справа), электромонтёр ЦЭС 
Виктор ШУЛЬГА.

Быть наставником – дело непро-
стое, требующее сил, времени и эмо-
циональной подготовки. Обладателя-
ми дипломов в номинации «Настав-

ничество» (центральное групповое 
фото) стали машинист экструдера 
ЦНМ Эдуард ЛУКЬЯНОВ, электро-
монтер ЦРиОЭО Виктор БУТОРОВ, 
резчик заготовок КТЦ Наталья ДУБАС, 
сортировщик КТЦ Раиса МУЗЫЧЕНКО 
и кладовщик ЦСХиОГ Лидия КОНО-
ВАЛЬЧИК.

В номинации «Путь к успеху» 
были представлены работники, кото-
рые начинали свой трудовой путь с 
рабочих профессий и стали мастера-
ми и руководителями. В ней победили 
начальник смены КТЦ Ирина ФИЛИП-
ПОВА (начинала швеёй), ведущий 
инженер по качеству ОТК Татьяна КА-
РАКА (конролёр) (на фото),  ведущий 
инженер-технолог ПТО ЗИВ Валенти-
на КУЗЕЙ (швея), мастер ЦЭС Михаил 

БОЛТРУШЕВИЧ (электромонтёр).
Универсальные работники обла-

дают большой гибкостью мышления 
и способностью быстро осваивать 
смежные профессии. В номинации 
«Универсальный работник» 
(групповое фото внизу) лучшими 
стали: контролер на КПП ОВО Алла 
ЛЕПЕЙКО, водитель погрузчика 
цеха СХиОГ Александр МАРЧЕНКО, 
ткач ЦНМ Светлана ПРУС, лабо-
рант химического анализа ЦЛ Елена 
КОРОТКЕВИЧ, ткач ЦНМ Анна ФИ-
ЛИПЕНКО, лаборант химического 
анализа Людмила НОВОГРОДСКАЯ, 
паяльщик по винипласту Александр 
СОКОЛОВ, наладчик оборудования 
ЦНМ Юрий АББАСОВ. 

В этом году у зивовского Олимпа 

появилась новая номинация – «Акти-
вист». Это участники художествен-
ной самодеятельности, народного 
творчества, интеллектуальных конкур-
сов, спортсмены, словом, активные, 
позитивные и талантливые работники. 
Лучшими активистами стали слесарь-
ремонтник КТЦ Артём ГОРБУНОВ, кон-
тролёр ЦЛ Юлия ГВОЗДЬ, старший ма-
стер цеха ВКНиОСВ Светлана ЛИХО-
ДИЕВСКАЯ, аппаратчик нейтрализа-
ции цеха ВКНиОСВ Наталия КОТОВА, 
кладовщик ОВО Валерий ОСТАШЕВ.

Не остались в стороне и профсоюз-
ные активисты. За активное участие 
в общественной жизни цеха и завода 
Почетными грамотами профсоюзного 

комитета были награждены контро-
лёр технологического процесса Ольга 
ПИЩАЛОВА (фото внизу справа) и 
кладовщик ЦРЭ и ОЭО ЗИВ Светлана 
ПЕТУХ. 

В церемонии награждения работ-
ников завода искусственного волокна 
и вспомогательных цехов принимали 
участие заместитель генерального 
директора Сергей МЕРКУЛОВ (фото 
вверху), главный энергетик Общества 
Константин ДИКУН (фото в середине), 
председатель профкома ЗИВиВЦ Алла 
ХОРОШУН (фото внизу). 

Поздравляем всех победителей с 
достигнутыми успехами! Пусть ваша 
жизненная энергия зовёт вас на осво-
ение новых вершин, нового Олимпа!

Виктор РОМАНЦОВ.
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Восемь претендентов на звание лучшего резчика за-
готовок прошли два традиционных этапа конкурса 
профмастерства: теоретический и практический.

Ответы на тест-вопросы теории показали уровень зна-
ний участников своей рабочей инструкции, вопросов ох-
раны труда, экономики, системы менеджмента качества, 

В крутильно-ткацком цехе 
ЗИВ выбрали тройку луч-
ших по профессии «Резчик 
заготовок». Ими стали тёз-
ки Дмитрии – ДЕГТЕРЁВ, 
ШУБЕНОК, КОХАН. Дмитриям везёт!

пунктов действующего на предприятии коллек-
тивного договора. 

На практическом этапе резчикам заготовок 
предстояло на скорость  выполнить правиль-
ное складывание заготовки, резку стропы и 
конусного дна. 

лучше всех справился с поставленной задачей. 
Он и стал победителем конкурса профмастер-
ства и удостоен звания «Лучший по профессии 
«Резчик заготовок». 

Второе место занял Дмитрий ШУБЕНОК и 
третье - Дмитрий КОХАН. 

Завершился конкурс традиционным награж-
дением, где призёрам вручили дипломы соот-
ветствующих степеней и всем участники конкур-
са, независимо от занятого места, - памятные 
подарки от профсоюзного комитета. 

Елена ВОЛОДИНА.

П р о ш л о г о д н и й 
лидер конкурса 
Дмитрий ДЕГТЕРЁВ 
не утратил позиций 
и по итогам конкурса 
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Вопросы и предложения химиков
Предложение: Увеличить 

размер выплаты первой ча-
сти заработной платы до 500 
рублей.

Ответ: размер денежных 
средств на расчетный счет пред-
приятия от потребителей продук-
ции во 2-ой декаде месяца не дает 
возможности производить выплату 
первой части заработной платы 
в размере 500 рублей. Основное 
поступление выручки (расчет за 
продукцию) – 3 декада. Принято 
решение с учётом реальных воз-
можностей выплачивать первую 
часть заработной платы в размере 
400 рублей с 1 апреля.

Предложение: При про-
хождении медицинского ос-
мотра  увеличить время  при-
ема узкими специалистами,  а  
прием терапевтами  начинать 
с  12.00.

При прохождении медицин-
ского осмотра организовать 
работу кабинета ЭКГ до обеда 
только для тех, кто проходит 
медицинский осмотр. Всем 
остальным после обеда.

Увеличить период прохож-
дения медицинского осмотра 
с 1-го месяца до 2-х месяцев  
для коллективов крупных це-
хов.

Ответ: в ЦРБ направлено пись-
менное  обращение с просьбой рас-

При подготовке и во время проведения профсоюзной конференции по подведению итогов выполнения колдоговора за 2020 год работни-
ками ОАО «СветлогорскХимволокно» внесены замечания и предложения.

смотреть данные предложения. 
Согласно полученной информа-

ции решён вопрос по приему тера-
певтами с 12.00, а также в период с 
12 по 23 апреля и в последующие 
месяцы на базе здравпункта ЗПТН 
будет организовываться  забор 
крови для проведения анализов, в 
том числе для обследования на он-
комаркеры. 

Согласно полученной информа-
ции, увеличить время прохождения 
профосмотра до 2-х месяцев для 
крупных цехов Общества невозмож-
но, так как на 2021 год райисполко-
мом утверждён график проведения 
профосмотров для всех предприятий 
и организаций города, внесение кор-
ректировок в него проблематично. 

Предложение: на похоро-
ны близкого родственника 
предоставлять три дня под-
ряд в течение пяти дней со 
дня смерти (если умер в пят-
ницу, сб, вс, пн - выходные в 
морге и загсе). Особые случаи 
рассматривать в рабочем по-
рядке.

Ответ: согласительная комис-
сия приняла решение внести из-
менение в распоряжение № 196 от 
24.05.2013г. о предоставлении трёх 
дней подряд в течение 7 дней со 
дня смерти по выбору заявителя.

Предложение: В связи со 
сложившейся ситуацией на 

рынке полиэфирных нитей 
объем выпускаемой продук-
ции ЗПТН по независящим от 
коллектива завода причинам 
снижается. На ЗИВе реализу-
ются новые инвестиционные 
проекты со значительным 
экономическим эффектом. 
Условия соревнования заве-
домо неравные. Предлагается 
изменить второй показатель 
при подведении итогов со-
ревнования между заводами: 
учитывать выполнение дове-
денных показателей по обе-
спечению темпов роста произ-
водительности труда соглас-
но бизнес-плану на текущий 
квартал.

Ответ: комиссии по подведению 
итогов соревнования коллективов 
завода полиэфирной текстильной 
нити и завода искусственного во-
локна поручено проработать обра-
щение работников ЗПТН до 1 мая 
2021года и внести на рассмотрение 
администрации и профсоюзного 
комитета предложения, согласован-
ные с ЗПТН и ЗИВ.

Предложение: О внесении 
изменений в коллективный 
договор в части распростра-
нения льгот и социальных га-
рантий на членов профсоюза 
и работников, не входящих в 
состав профсоюзной органи-

зации. 
Ответ: с учетом новой редак-

ции ст.365 ТК  Республики Бела-
русь, вступившей в силу с 28 янва-
ря 2020 г., а также с вступлением 
в силу 18 марта 2021г. изменений 
и дополнений в тарифное соглаше-
ние в системе концерна «Белнеф-
техим» на 2020-2022 годы вопрос 
рассмотрен на заседании согласи-
тельной комиссии

- достигнуто соглашение о реали-
зации статьи 365 ТК в части рас-
пространения колдоговора  
на членов профсоюза (часть 
1 ст.365 ТК), а также определения 
порядка и условий распростране-
ния его на работников, от имени 
которых он не заключался.

- согласовано что, положения 
коллективного договора о рабо-
чем времени и времени отдыха, 
регулировании внутреннего тру-
дового распорядка, нормах тру-
да, формах, системах, размерах 
оплаты труда, сроках выплаты и 
порядке индексации заработной 
платы, охране труда, гарантиях и 
компенсациях, предоставляемых в 
соответствии с законодательством, 
применяются в отношении 
всех работников ОАО (часть 
вторая статьи 365 ТК). 

Также определено, что на всех 
без исключения работников ОАО 
распространяются положения  кол-

договора об оказании материаль-
ной помощи в размере  5 базо-
вых величин  при увольнении 
по состоянию здоровья работни-
ков-инвалидов 1 группы, инвали-
дов по профзаболеванию, а также  
выплаты поощрений к профес-
сиональному празднику 
«День химика», к праздничным 
дням:  Дню женщин,  Ново-
му году, Дню защитников 
Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь.

- вместе с тем определены алго-
ритм  и условия распространения 
действия иных положений 
(социального пакета, не предусмо-
тренного частью 2 ст. 365 ТК) кол-
договора на работников, от имени 
которых он не заключался.

Также согласовано внесение в 
коллективный договор  дополни-
тельных льгот и гарантий работни-
кам, призванным на срочную воен-
ную службу и членам их семей: 

- работнику, чей супруг проходит 
срочную военную службу по при-
зыву (на период срока службы), 
предоставляется преимуществен-
ное право на оставление на работе 
при сокращении численности или 
штата; 

- при поступлении работника на 
военную службу по контракту кон-
тракт по его требованию подлежит 
расторжению досрочно. 

ХимикИХимикИ

О проделанной работе 
и новых задачах
Первичная профсоюзная организация ОАО «СветлогорскХимволокно» и 
профсоюзный комитет РПУП «СветлогорскХимСервис» провели конферен-
цию по результатам выполнения мероприятий коллективного договора за 
2020 год. Помимо подведения итогов года также были обсуждены задачи, 
стоящие перед коллективом предприятия в 2021 году.

итоги

Перед участниками конференции с 
информацией о  проделанной ра-
боте за отчётный период высту-

пили директор РПУП «СветлогорскХимво-
локно» Павел ЧЕРНОМОРД и председа-
тель профкома унитарного предприятия 
Инесса МАСЛОВА.

Участие предприятия в реализации стро-
ительных проектов организаций концерна 
Белнефтехим (ОАО «Нафтан», нефтепро-
вод «Дружба», ОАО «Мозырский НПЗ» и 
др.) и увеличение со 2 квартала загрузки 
на объектах ОАО «СветлогорскХимволок-
но» позволило выполнить показатели со-
циально-экономического развития и обе-
спечить объемами работ производствен-
ный персонал. На ОАО «СветлогорскХим-
волокно» предприятие участвовало в 
реализации таких строительных проектов, 
как «Организация производства нетканого 
материала «мелтблоун», «Организация 
промышленного производства динатрие-
вой соли», «Удаление сульфат-ионов на 
этапе локальной очистки промышленных 
сточных вод производства волокна «Арсе-
лон» с выпуском синтетического гипса» и 
другие.

Основным потребителем услуг унитар-
ного предприятия «СветлогорскХимСер-
вис» остается ОАО «СветлогорскХимво-
локно».

С 1 марта 2020 года внесены измене-
ния в структуру предприятия. В состав 
предприятия-учредителя передана часть 
лабораторий центра аналитического кон-
троля (испытательный центр, санитарная 
лаборатория и вентиляционное бюро).

Среднемесячная заработная плата 
за январь-декабрь 2020 года составила 
1320,9 рублей. Темп роста номинальной 
заработной платы составил 114,3%, ре-
альной заработной платы соответствен-
но 106,5%. 

Все выплаты стимулирующего и ком-
пенсирующего характера, социальные 
выплаты производились в соответствии 
с коллективным договором, на основа-
нии утверждённых положений.

Профком осуществлял общественный 
контроль над правильным применением 
форм и систем оплаты труда, начисле-
ниями и сроками выплаты заработной 
платы.

О дополнительном соглашении №2 к 
коллективному договору между РПУП 
«СветлогорскХимСервис» и первичной 
профсоюзной организацией Белорусско-
го профсоюза работников химической, 
горной и нефтяной отрасли промышлен-
ности ОАО «СветлогорскХимволокно» 
на 2019-2022 г.г., утвержденного на про-
фсоюзной конференции 20 марта 2019 
года, проинформировала участников 
конференции юрист Оксана БИЗА.

Заслушав и обсудив информацию, 
профсоюзная конференция единоглас-
но приняла отчёт генерального дирек-
тора РПУП «СветлогорскХимСервис»  
Павла ЧЕРНОМОРДА и председателя 
профкома унитарного предприятия 
Инессы МАСЛОВОЙ об итогах выполне-
ния коллективного договора за 2020 год, 
о задачах, стоящих перед коллективом 
предприятия в 2021 году.

Инна СКИБА.

По итогам работы за январь-де-
кабрь 2020 года унитарным пред-
приятием «СветлогорскХимСервис» 
выполнены все установленные показатели со-
циально-экономического развития:

• по чистой прибыли: за 2020 год получено 146 
тыс. рублей при задании 12 тыс. рублей; 

• выручка от реализации за январь-декабрь 
составила 8096 тыс. рублей при задании 5387 
тыс. рублей;

• рентабельность продаж составила 4,2% при 
задании 3,7%;

• выручка от реализации на одного среднеспи-
сочного работника составила за январь-декабрь 
46,8 тыс. рублей при задании 30,6 тыс. рублей;

• по валовой добавленной стоимости полу-
чено 3914 тыс. рублей при задании 3517 тыс. 
рублей;

• по темпу роста  строительно-монтажных, 
подрядных работ, выполненных собственными 
силами выполнение за январь-декабрь состави-
ло 111,6% при задании «не ниже 100%» .

С 1 марта 2020 года в 
состав предприятия-

учредителя передана 
часть лабораторий цен-

тра аналитического 
контроля (испытатель-
ный центр, санитарная 

лаборатория и венти-
ляционное бюро).

Коллективный договор

?
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С юбилеем! 
Павла Григо-

рьевича ШАСТУНА 
поздравляет коллектив 
УВМ! Пусть с этой датой в 
Вашу жизнь войдут радо-
сти, которых так не хвата-
ло, случаются приятные 
моменты, которые подарят 
позитив и хорошее настро-
ение! Удачи Вам в каждом 
дне, здоровья и долголетия!

Николая Болес-
лавовича ИВАНОВ-
СКОГО поздравляет кол-
лектив РМЦ! Желаем Вам 
крепкого здоровья, чтобы 
Вы всегда радовались 
новому дню и никогда не 
жалели о прошлом, чтобы 
счастье и радость были 
верными друзьями, чтобы 
любовь всегда была вза-
имной и яркой! 

Аллу АНИСИМОВУ 
и Елену ШАПКИНУ 
поздравляет коллектив 
смены №1 ЦНМ! Пускай в 
жизни присутствуют толь-
ко белые полосы и всегда 
светит солнце, освещая 
ваш путь к высотам пре-
красного. Мечты пусть ре-
ализуются, доходы триж-
ды умножаются, а сердце 
просто довольствуется 
успехом.

С днём 
рождения!

Галину Михай-
ловну МАРЧЕНКО 
поздравляет коллектив 
смены №4 ОВО! Желаем 
здоровья и вдохновения, 
любви и внимания, тепла 
и солнечного настроения, 
успехов во всём, ярких 
впечатлений и радуги 
эмоций! Пусть в Вашей 
жизни всегда будут цветы 
и сюрпризы, улыбки и хо-
рошие события, счастье и 
радость, удача и везение!

Наталью Владими-
ровну ЗАКОЛОЦКУЮ 
поздравляет коллектив 
смены №1 цеха сорти-
ровки и упаковки! Пусть 
каждый день начинается 
только с радостной улыб-
ки, веселого смеха и с по-
зитивного настроя!

Владислава Ан-
дреевича МОНИДА, 
Светлану Адамовну 
СМОЛЕНЧУК, На-
талью Николаевну 
ЛИТОШ, Яна Евге-
ньевича РОМАНОВ-
СКОГО, Александра 
Викторовича СКИ-
ДЕЦКОГО поздравля-
ет коллектив цеха УВМ! 
Желаем, чтобы всё за-
думанное сбылось, чтобы 
дом был полной чашей, 
чтобы рядом с вами всегда 
были самые близкие и на-
дежные люди, а счастье, 
здоровье и любовь всегда 
были с вами.

Виктора Дмитрие-
вича КУЛИКОВА по-
здравляет коллектив РМЦ! 
Пусть во всех начинаниях 
Вам сопутствуют успех и 
удача, а общение с  близ-
кими людьми приносит 
только радость и улыбки!

Александра Лео-
нидовича СОКОЛА, 
Сергея Анатольеви-
ча ГОРДЕЯ поздравля-
ют коллективы цеха КИ-
ПиА №1 и отдела главного 
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Если Вы хотите добиться успеха, избегайте 
6-ти пороков: сонливости, лени, страха, гнева, 

праздности и нерешительности.
Джеки Чан
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Примите поздравления
метролога!  Пусть будет 
прекрасным мир вокруг 
вас, пусть будет светлым 
и радостным каждый день, 
пусть в жизни не будет 
уныния и печали, а в хо-
лодную погоду согревает 
тепло родных и дорогих 
сердец.

Андрея Борисо-
вича СТОЛЯРЕВ-
СКОГО, Андрея 
Валерьевича ЧУ-
ФИСТОВА, Нико-
лая Геннадьевича 
ЗЕНЬКОВСКОГО по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Пусть в жизни все мечты 
осуществляются, пусть не 
покидает никогда чудесное 
и радостное настроение, 
пусть будет счастливым и 
по-настоящему веселым 
каждое мгновение.

Анатолия Анато-
льевича ПОЧЕБУТА, 
Нину Михайловну 
СИЛИВОНЧИК по-
здравляет коллектив ЦТи-
ПО! Пусть в ваш дом по-
стучится счастье. Желаем 
гармонии и мира, беско-
нечной удачи и позитива 
душе. 

Максима Алексан-
дровича СЛИВЦА 
поздравляет коллектив 
ЦКиТП! Пусть всё в Вашей 
жизни будет наполнено 
благополучием, теплом и 
любовью.

Нину Владимиров-
ну БУНАС, Любовь 
Павловну ПОЛЯКО-
ВУ, Людмилу Влади-
мировну БАБРОВУ 
поздравляет коллектив 
цеха общественного пи-
тания! Желаем счастья и 
мудрости, красоты, грации 
и свежести. Пусть вас всег-
да окружает неугасающий 
свет, уважение, нежность 
и тепло.

Алёну Алексан-
дровну КУРЬЯН, 
Жанну Петровну ГА-
НУСЕВИЧ поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем 
вам любви, искрящейся 
жизненной энергии, дости-
жения целей, и пусть всегда 
будет желание мечтать, а 
мечты ваши все сбываются!

Оксану Владими-
ровну ВАСЮЧЕНКО, 
Светлану Констан-
тиновну ЕРОФЕЕВУ, 
Ангелину Андреевну 
КУПЧЕНЮ поздравляет 
коллектив РПУП «Светло-
горскХимСервис»! Жела-
ем вечной весны в душе, 
пения птиц, яркого солнца, 
счастья, цветов и улыбок. 
Пусть в вашем доме всегда 
царит мир, любовь, тепло-
та, радость, благополучие 
и добро. 

Галину Михай-
ловну МАРЧЕНКО, 
Станислава Никола-
евича КРЫШНЕВА 
поздравляет коллектив 
УХВ! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, много 
радостей, никогда не уны-
вать и всегда радоваться. 
Пусть все у вас складыва-
ется удачно и гармонично, 
пусть жизнь будет полна 
цветами и песнями, ярки-
ми красками и только хоро-
шим настроением. 

киберпреступность Как не стать жертвой фишинга 

Стартует сдача нормативов
14-15 мая 2021 года на стадионе «Химик» будет проводиться спортивно-массовое меро-
приятие по сдаче нормативов, предусмотренных Государственным физкультурно-оздоро-
вительным комплексом Республики Беларусь, посвященного Дню работников физической 
культуры и спорта.

К участию в мероприя-
тии допускаются все 
желающие при усло-

вии отсутствия медицинских 
противопоказаний.

Возрастные ка-
тегории:

девушки - 17-18 лет, 19-22 
лет, 23-29 лет; 

юноши - 17-18 лет, 19-22 
лет, 23-29 лет;

женщины - 30-39 лет, 40-
49 лет, 50-59 лет и старше;

мужчины - 30-39 лет, 40-
49 лет, 50-59 лет и старше. 

Программа ме-
роприятия:

14 мая 2021 года реги-
страция – 14.30, начало ме-
роприятия в 15.00

15 мая 2021 года начало 
мероприятия в 15.00.

В программу сда-
чи входят:

Прыжок в длину с места
Наклон вперед из положе-

ния сидя 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа
Подтягивание на высокой 

перекладине
Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине за 
60 сек.

Челночный бег 4х9 м
Награждение:
За выполнение норма-

тивов, предусмотренных 
комплексом, выдается на-
грудный значок с удостове-

рением, при условии получения 
оценки по каждому нормативу 
не ниже 5-6 баллов - нагрудный 
значок бронзового достоинства, 
7-8 баллов - нагрудный значок 

серебряного достоинства, 9-10 
баллов - нагрудный значок зо-
лотого достоинства.
Справки по телефону – 4052  

ФСК.

Ко Дню работников физической культуры и спорта

Показатель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в январе-марте 2021 года 
снизился на 27,7% к аналогичному 

периоду 2020 г., выявлено 13 новых случаев 
заболевания.

На территории Светлогорского райо-
на проживает более 2600 человек с ВИЧ-
положительным статусом.

В районе превалирует половой путь пере-
дачи ВИЧ (77% случаев в текущем году).

В эпидемический процесс чаще вовлека-
ются мужчины (53,8%). Возраст выявлен-
ных в 2021 году пациентов - от 21 до 60 лет. 
Доля граждан в возрасте 30-59лет составила 
76,9%.

По социальному статусу среди пациентов 
с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе-
марте 2021 года рабочие составили 30,7%, 
лица без определённой деятельности 46,2%; 
15,4% пациентов выявлены при поступлении 
в места лишения свободы.

Единственный надежный метод убедиться 

Предупредить несложнопроблема

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Светлогорском районе 
в январе-марте 2021 года

в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти 
тестирование на антитела к ВИЧ не ра-
нее 6 недель после того, как вы подвер-
глись риску инфицирования (вступали 
в сексуальные контакты без использо-
вания презерватива, либо употребляли 
инъекционные наркотики. Это можно 
сделать бесплатно и анонимно как в УЗ 
«Светлогорская ЦРБ», так и в любом 
лечебно-профилактическом учрежде-
нии республики.

Вы  также можете приобрести в апте-
ке набор для тестирования на ВИЧ по 
слюне и самостоятельно сделать тест. 

Пройти тест  на ВИЧ Вам предложат 
и при обращении в поликлиники, дис-

пансеры и стационарные организации 
УЗ «Светлогорская ЦРБ» в рамках 
скрининга, который проводится в Свет-
логорском районе с 2013г. 

Консультацию по вопро-
сам ВИЧ-инфекции вы може-
те получить в Светлогорском 
зональном ЦГЭ по телефону 
9-32-03 ежедневно с 8.00 до 
17.00 кроме субботы и воскре-
сенья.

Помните, что инфицирование ВИЧ 
предупредить несложно. Необходимо 
только хорошо понимать и оценивать 
риски заражения, и не допускать их. 
Светлогорский зональный ЦГЭ.

Благодарность
Администрация учреждения 
образования «Приборский 
государственный профессио-
нальный аграрно-технический 
лицей»  благодарит работ-
ника ОАО «СветлогорскХим-
волокно» Дмитрия Да-

ниловича ШИКОВА за 
хорошее воспитание дочери, 
Анжелы ШИКОВОЙ, её 
активное участие в жизни ли-
цея, хорошую учёбу и высокие 
показатели в областных спор-
тивных соревнованиях.

В марте 2021 года в 72 гвар-
дейский объединенный учеб-
ный центр подготовки прапор-
щиков и младших специалистов 
был призван  сержант запаса 
Александр БОБРОВ, ин-
женер вентиляционного бюро 
центральной лаборатории ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

За усердие, отличие по служ-
бе, проявленную разумную 
инициативу в период проведе-
ния второго этапа комплексной 
проверки Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь Александр 
БОБРОВ награждён грамотой 
за подписью гвардии генерал-
майора В.М. Будика.

Спасибо за службу!

Как не стать жертвой фи-
шинга:

- внимательно прове-
рять ссылку, по которой соби-
раетесь кликнуть: не перепута-
ны ли буквы в названии сайта;

 - перед тем как вводить ло-
гин и пароль, нужно проверить, 
защищено ли соединение. 
Если перед адресом сайта вы 
увидите префикс https (где s 
означает secure) - безопасное; 

- даже если письмо или со-
общение со ссылкой пришло 
от лучшего друга, все равно 
нужно помнить, что его тоже 
могли обмануть или взломать. 

В Беларуси отмечается значительный рост количества зарегистри-
рованных преступлений в сфере высоких технологий.

бы кликать по ссылке, сле-
дует ввести адрес вручную в 
новом окне браузера; 

- обнаружив фишинговую 
операцию, необходимо сооб-
щить о ней в банк (если пись-

••
•
•
•

•

Фишинг (англ. phishing от fishing "рыбная 
ловля, выуживание") - вид интернетмошенничества 
для получения доступа к конфиденциальным данным поль-
зователей - логинам и паролям. Это достигается путем про-
ведения массовых рассылок электронных писем от имени 
популярных брендов, а также личных сообщений внутри раз-
личных сервисов, например от имени банков или внутри со-
циальных сетей. 
Поэтому ведите себя не ме-
нее осторожно, чем при об-
ращении со ссылками, при-
шедшими из неизвестного 
источника; 

- зачастую фальшивые 
письма и фальшивые сайты 
во всем повторяют дизайн 
настоящих; - вместо того что-

мо пришло от имени финансо-
вого учреждения) или в службу 
поддержки соцсети (если такие 
ссылки рассылает кто-то из 
пользователей) и т.д.; 

- не заходите в онлайн-бан-
ки и тому подобные сервисы 
через открытые Wi-Fi-сети в 
кафе или на улице. Лучше вос-
пользоваться мобильным ин-
тернетом или потерпеть, чем 
потерять все деньги на карте.

Следственный 
комитет Республики 

Беларусь

ХимикИХимикИ




