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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонаруше-

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

Телефон доверия

Кафе «Ниточка» недавно принимало 
гостей, представителей двух поколе-
ний предприятия – ветеранов и моло-
дёжь. Несмотря на разницу в возрас-
те у них много общего, и самое глав-
ное то, что все они – химики.

официальноИмя на Доске почёта

На предприятии, 15 июля проведён при-
ём граждан по личным вопросам на-
чальником инспекции  Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь 
по Светлогорскому району Алексан-
дром КОТЛЯРОВЫМ.

Налоговая система 
становится мобильней 

«Завод есть завод, завод был на слуху», - эту фразу двадцать два года назад 19-летняя Елена СКАКУН слышала не раз. На тот момент она год как окончила Светлогорский техни-кум по специальности «техник-строитель», только начала делать первые шаги в профес-сии в качестве инженера ЖКХ, как вдруг бросает всё и приходит трудиться на РУП «СПО «Химволокно» – «на лавсан».

Истинные черты химика

Коллектив цеха горячей вытяжки и 
текстурирования № 2 завода по-
лиэфирной текстильной нити де-

вушку принял дружелюбно, профессию 
оператора кручения и вытяжки Елена Ни-
колаевна освоила за три недели вместо 
положенных трёх месяцев. Полученная в 
техникуме специальность «техника-стро-

ителя» и профессия «маляра-штукатура 
4 разряда» пригодились в частной жизни.

- Уж что-что, а ремонт у себя сделаю 
без проблем, - улыбается начальник 
участка № 2 ЦГВиТ ЗПТН Елена СКАКУН 
и добавляет, что начинать заново с рабо-
чей профессии не тяготило, а наоборот 
появилась перспектива, чувство уверен-

ности. 
Имя Елены Николаевны в этом году 

занесено на Доску почёта предприятия и 
наша беседа коснулась не только рабо-
чих моментов.

Увлечения меняются с возрастом. В 
детстве, к примеру, ты играешь 
в доктора и мечтаешь им стать, 2

На выездном приёме присутствовали генераль-
ный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Василий КОСТЮКЕВИЧ, главный бухгалтер Об-

щества Татьяна РАШУК, начальник юридического отдела 
Сергей СЕМКОВ, заместитель генерального директора 
по идеологической работе и социальным вопросам Сер-
гей МЕРКУЛОВ, главный экономист Игорь АЛЕКСЕЙКОВ.

В ходе работы были обсуждены текущие вопросы, 
касающиеся налогового законодательства. В частности, 
Александр КОТЛЯРОВ затронул тему взаимодействия с 
налоговыми органами.

- Как известно,  есть сервис «личный кабинет», кото-
рый упрощает уплату налогов. До недавнего времени  
регистрация в личном кабинете происходила непосред-
ственно при обращении в налоговые органы. В целях 
улучшения и упрощения взаимодействия налоговых ор-
ганов и плательщика регистрация  упрощена, что позво-
ляет значительно экономить личное время. Установить 
сервис «личный кабинет» теперь можно через соответ-
ствующее мобильное приложение и пользоваться им в 
любое удобное время. Очень удобный сервис, который 
упрощает уплату налогов от земельного до налога на не-
движимость. 

Подробная информация о сервисе «личный кабинет» 
размещена в корпоративной сети Bitrix24. 

С 10 июля при въезде на территорию 
Российской Федерации необходимо на-
личие отрицательного результата лабо-
раторного исследования на инфекцию 
COVID-19.

Путешествуем без 
COVID-19

С 10 июля 2021 года подтверждение результата 
ПЦР-тестирования на COVID-19 с помощью при-
ложения «Путешествую без COVID-19» является 

обязательным при въезде в российские города гражда-
нами государств-членов Евразийского экономического 
союза (Республика Армения, Республика Казахстан, Ре-
спублика Беларусь, Киргизская Республика) и Республи-
ки Таджикистан.

Граждане государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза и Республики Таджикистан подтвержда-
ют наличие отрицательного результата лабораторного 
исследования материала, отобранного не ранее чем за 
три календарных дня до прибытия на территорию Рос-
сийской Федерации, на COVID-19 методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного 
приложения «Путешествую без COVID-19». 

Также с 1 сентября использование приложения станет 
обязательным для граждан Азербайджанской Республи-
ки, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Тур-
кменистана.

Приложение «Путешествую без COVID-19» доступно 
для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Встреча поколений

Эта встреча была 
д о л г о ж д а н н о й . 
Из-за пандемии 

некоторые традиционные, 
любимые химиками меро-
приятия пришлось пере-
нести. Май ознаменовался 
Днём химика, июнь – Днём 
молодёжи, июль – Днём 
независимости, а совсем 
скоро Светлогорск отме-
тит 60-летие. Эти даты и 
послужили поводом для 
душевной встречи, тёплых 
воспоминаний. Ведь не 
секрет, что история светло-
горского «Химволокно» не-
разрывно связана с исто-
рией нашего города. 

Слова приветствий всем 
присутствующим сказали 
представители админи-
страции Общества, про-
фсоюзного комитета, Со-
вета ветеранов, молодёжи.

Мероприятие началось 

с фильма, снятого в своё 
время участниками народ-
ной киностудии «СЗИВ-
фильм». Сегодня это уже 
история, чёрно-белые 
кадры которой свидетель-
ствуют о том, как начина-
лась история предприятия, 
какими молодыми приходи-
ли на завод комсомольцы, 
как вместе делали одно об-
щее и важное дело. Неко-
торые из присутствующих в 
лицах тех времён узнавали 
себя, своих коллег, близ-
ких. Многие из них своим 
трудом заслужили уваже-
ние и почести, некоторые 
из них удостоены высоких 
наград.

Аплодисментами встре-
чали участники мероприя-
тия орденоносцев: полного 
кавалера орденов «Тру-
довая Слава», лауреата 
Государственной премии 

наши ветераны

СССР, Почётного гражданина Светло-
горска, ветерана предприятия Елену 
СЛАДКОВУ; Анатолия МИРОНОВА, 
награждённого медалью за Трудовую 
Доблесть; Антонину ГЛАЗДОВСКУЮ - 
кавалера Ордена Трудовой Славы 3 
степени; Василия БУСЛА - кавалера 
Ордена Трудового Красного Знамени 
и ордена Октябрьской Революции; Се-
мёна ОЛЕХНОВИЧА - кавалера Орде-
на Трудовой Славы 3 степени; Антони-
ну СИЛИВОНЧИК  - кавалера Ордена 
Трудовой Славы 3 степени; Тамару 
ГОРБУНОВУ, награждённую медалью 
за Трудовую Доблесть; Раису ДЕНИ-
СЕНКО, награжденную Орденом Лени-
на и Орденом Дружбы Народов.

Среди участников встречи были и 
те, кто внёс важную лепту в становле-
ние предприятия и те, кто лишь недав-
но переступил проходную Общества, 
но уже достиг определённых успехов. 
Для всех в этот вечер звучали слова 
признательности за труд и верность 
предприятию, звучали добрые поже-
лания и, конечно, музыкальные но-
мера.  Любопытной и занимательной 
оказалась викторина, вопросы кото-
рой коснулись истории предприятия 
и истории строительства юбилейного 
Светлогорска. Как всегда, мероприя-
тие прошло в тёплой и дружественной 
обстановке.

Елена ВОЛОДИНА.
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Если перед тобой великая цель, а возможности твои ограничены, — всё равно 
действуй, ибо только через действие могут возрасти твои возможности. 

Ауробиндо Шри

Конкурс профмастерства среди опе-
раторов термоскрепляющего обору-
дования в цехе тары и переработки 
отходов ЗПТН, который состоялся 
накануне Дня химика, определил 
лучшего оператора термоскрепляю-
щего оборудования. 

Профессиональное 
постоянство

потом ты обожаешь 
длинные волосы и это 

подталкивает тебя учиться ис-
кусно плести косы и родные про-
чат тебе профессию парикмахе-
ра. В юности ты бегаешь с дру-
зьями на дискотеки и не знаешь 
устали, а с возрастом хочется 
просто тишины, побыть наедине 
с собой и вдруг замечаешь, что 
морально и душевно исцеляют 
дача, книги, общение с близкими 
по духу тебе людьми…  У Елены 
СКАКУН именно так всё и было. 
В каждом жизненном витке есть 
место интересному. В  школе ей 
очень нравилось черчение. Оно-
то и подтолкнуло после окон-
чания девяти классов выбрать 
строительную специальность. 
Но не смотря на это, за плечами 
уже двадцать два года работы  
на химическом предприятии, в 
одном цехе, в одном коллективе. 

Елена Николаевна ни разу не 
пожалела об однажды принятом 
решении сменить профессию, 
потому что, заметила она в на-
шей беседе,  всегда интересно 
открывать для себя новые зна-
ния, пробовать себя в новом 
качестве, следуя внутреннему 
интересу: а что дальше? 

В коллективе цеха обратили 
внимание на активную, смыш-
лёную, способную девушку, 
обладающую, как оказалось, 
неплохими организаторскими 
качествами. Уже спустя пару 
лет работы оператором Елена 
СКАКУН откликнулась на пред-
ложение попробовать свои силы 
в исполнении обязанностей  на-
чальника смены, инженера-тех-
нолога. 

- В скором времени адми-
нистрация цеха посоветовала  
мне идти учиться дальше, - рас-

сказывает Елена Николаевна. - 
Меня и саму к тому времени по-
сещали мысли о  том, что надо 
учиться по профилю. Работа 
мне интересна, всё неплохо по-
лучалось, поэтому я поступила 
и окончила заочное отделение 
Могилёвского государственного 
университета продовольствия 
по специальности «инженер-хи-
мик-технолог». 

Официальное утверждение 
на должность начальника сме-
ны №1 ЦГВиТ-2 Елена СКАКУН 
получила ещё до получения ди-
плома. 

- Первое время было мораль-
но непросто, - делится собе-
седница. – Ведь рядом со мной 
работают не просто коллеги, а 
люди, с которыми мы сдружи-
лись, нас связывала не только 
работа, и вдруг я - начальник 
смены. Но, как говорят, «друж-
ба дружбой, а служба службой». 
Переживала ещё и потому, что 
среди моих коллег взрослые 
люди, опытные, со стажем ра-
боты, равным моему возрасту. 
Вот и сейчас рядом со мной тру-
дится моя наставница  Валенти-
на ДУДКО, которая учила меня 
профессии оператора кручения 
и вытяжки. Время показало, что 
мои страхи были беспочвенны-
ми. 

Три года назад произошло 
объединение первого и второго 
цехов горячей вытяжки и тек-
стурирования в один с органи-
зацией двух участков. Это был 
очень непростой период как 
организационный, так и мораль-
но-психологический. Для Елены 
Николаевны этот период был от-
ветственным вдвойне: ей пред-
ложили возглавить участок № 2.

- Но ничего, справились, - 

убеждена Елена СКАКУН. – Мы 
говорили с людьми, объясняли, 
что как будет. Сегодня мы один 
цех, у нас есть взаимозаменяе-
мость, взаимопомощь, работаем 
на один результат, и в этом свои 
плюсы. К примеру, в период пан-
демии, ставшей для нас всех 
испытанием, возникла необхо-
димость приобретения смежных 
профессий. В моменты, когда 
вдруг по причине болезни не-
кому было работать на обору-
довании, на помощь приходил 
коллектив первого участка. Не 
хватает им людей - мы приходим 
на помощь. Все производствен-
ные вопросы обсуждаем вместе 
с начальником участка № 1. 

Годы идут, происходит есте-
ственное обновление коллекти-
ва. 

- Средний возраст нынешнего 
коллектива участка № 2 – это 
35-45 лет. Основные профессии: 
оператор кручения и вытяжки, 
помощник мастера, перемот-
чик нити, оператор крутильно-
го оборудования, ставильщик 
на связке нити, ставильщик на 
формирование шпулярника, кон-
тролёры, операторы ДПУ. Как и 
прежде, ассортимент выпуска-
емой продукции – различные 
виды нитей. Работа в цехе не 
из простых. Я более пятнадцати 
лет работала по сменам и не по-
наслышке знаю о трудовых буд-
нях цеха.

Три года как Елена СКАКУН 
возглавляет участок. Работать 
не стало легче.

- Здесь другой уровень от-
ветственности, - продолжает 
она, - за коллектив, за произ-
водственный процесс. Есть су-
щественная разница между ве-
дущим технологом и начальни-

ком участка. Начальник участка 
больше организатор, ведущий 
технолог отвечает за техноло-
гию производства. Мне ближе 
быть начальником участка, по-
тому что это общение и контакт 
с людьми, уважение к их опыту, 
возрасту, внимание к настрое-
нию, здоровью. Давно убеди-
лась, человеку важно правильно 
объяснить, прочувствовать его 
настроение. Если его что-то вол-
нует, надо уметь выслушать и 
очень важно уметь слышать.  

Трудовая биография Елены 
СКАКУН на предприятии – путь 
от оператора до начальника 
участка. 

- Не всё, порой, было гладко, - 
не скрывает Елена Николаевна, 
- были трудности и, знаю, будут, 
но справимся. Уверена в этом, 
потому что знаю людей, которые 
работают в коллективе. Мы бок 
о бок не первый год. Хорошо 
работать в том коллективе, где 
тебя слышат и понимают с полу-
слова, а коллектив участка № 2 
ЦГВиТ именно такой.  С одной 
стороны, я строгий, но справед-
ливый руководитель, который не 
боится признавать свои ошибки. 
С другой - уважаю людей и ценю 
их труд. Когда руководитель ува-
жает свой коллектив, он найдёт 
нужные слова, сумеет выслу-
шать. 

Уверенность в том, что всё по-
лучится и у завода есть перспек-
тива, Елене Николаевне прида-
ёт личный оптимизм, правило по 
жизни «не унывать и быть на по-
зитиве» и... черта характера ис-
тинного Тельца, которого трудно 
вывести из себя, – целеустрем-
лённость. 

Елена ВОЛОДИНА.

Истинные черты химика
Имя на Доске почёта

О пользе энтузиазма
история одного фото...

История этих кадров хранит при-
ятные моменты, наполненные 
положительными эмоциями, о 

которых нам рассказала Татьяна СЛЕП-
НЁВА, комплектовщик СУЦ ЗПТН. 

- Эти снимки, а их очень много, фото-
свидетельства тех времён, когда в на-
шем цехе сортировки и упаковки активно 
действовала цеховая  художественная 
самодеятельность. Своими силами мы 
готовили концерты ко многим  праздни-
кам – ко Дню женщин, Дню защитника, 
Новому году, Дню матери, - говорит Та-
тьяна Григорьевна. – Концертом завер-
шались и традиционные конкурсы проф-
мастерства, а иногда мы выступали и на 

городских мероприятиях.  
Татьяна СЛЕПНЁВА и сама активно 

участвовала в цеховой самодеятельно-
сти - пела. 

- Инициатором самодеятельности в 
цехе была заместитель начальника СУЦ 
Зоя ЛАРИНИНА, - рассказывает собе-
седница. – Многие из нас тогда ещё не 
были обременены семейными забота-
ми, поэтому с лёгкой руки Зои Дмитри-
евны мы с удовольствием и радостью 
раскрывали свои таланты.  Без всякого 
принуждения готовы были делиться 
умением петь или танцевать. Номера 
будущего концерта обсуждались, прохо-
дили полноценные репетиции. 

Администрация цеха, добавляет в 
разговоре Татьяна Григорьевна, всегда 
шла навстречу, приветствовала и под-
держивала наш энтузиазм. 

- Да и как иначе? – улыбается она. – 
Это не мешало производственному про-
цессу, а наоборот! Репетиции, сплочён-
ная работа только сближали, укрепляли 
дружеские отношения. 

Татьяна СЛЕПНЁВА на предприятии 
трудится более тридцати лет. Всякие 
моменты случались за это время, а вот 
эти греют душу и воспоминания о них 
дарят положительные эмоции.

Елена ВОЛОДИНА.

Имеющее греческие корни слово «энтузиа́зм» как никогда актуально в 
наши дни и, к счастью, не изменило своего значения. Ничто иное, как энту-
зиазм, объединял людей, запечатлённых на фото.
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Вопросы первого этапа касались рабочей 
инструкции, вопросов охраны труда, 
пунктов действующего коллективного 

договора. Практическое задание требовало ка-
чественного выполнения паковки и маркировки 
готовой продукции на скорость и время. Каза-
лось бы, привычные операции, которые опера-
торы термоскрепляющего оборудования в про-
цессе работы проделывают ежедневно. Однако 
дух конкурса рождает объяснимое волнение. 
Кто лучше справился с заданиями, определило 
жюри.

Согласно Положению о конкурсе профма-
стерства, призёров в итоге было только двое. 
Прошлогодний победитель конкурса Наталья 
ОРЛОВА вновь показала лучшие результаты и 
вышла в победители, а значит остаётся лучшим 
оператором термоскрепляющего оборудования 
в ЦТиПО. Второе место заняла Елена ШОНИНА.

Все участники, независимо от занятого места, 
награждены памятными призами от профсо-
юзного комитета, а призёры ещё и дипломами 
соответствующих степеней. Также, согласно 
Положению о конкурсах профмастерства, заняв-
шим призовые места гарантирована надбавка к 
зарплате в течение года: за первое место – 20 
процентов, второе – 15. 

Елена ВОЛОДИНА.

Татьяна СЛЕПНЁВА,
комплектовщик 

СУЦ ЗПТН. 
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- Я вакцинировалась в мае. Близкие под-
руги переболели коронавирусной инфек-

цией, но я, к счастью, не заболела. Знаю 
людей, у которых болезнь протекала очень 

тяжело. Болеть мне, разумеется, не хотелось, поэтому ре-
шила себя обезопасить. Знаю, что прививка - не панацея, 
но она может помочь перенести болезнь в легкой форме 
либо бессимптомно.

Прививку и первую, и вторую перенесла достаточно лег-
ко. Мои родные также вакцинировались от «ковида».

- Я переболела коронавирусной инфекцией, можно ска-
зать, в лёгкой форме. После заболевания прошло полгода, 
и в начале июля я прошла первый этап вакцинации от ко-

ронавируса. Считаю, вакцинация от «ковида» -  необходи-
мость. Каждый год делаю прививку от гриппа, поэтому и от 

коронавируса точно знала, что буду вакцинироваться, поскольку эффектив-
ность вакцины против COVID-19 доказана.

ХимикиХимики

Коронавирусная инфекция не обошла стороной ни одну семью. К сожалению, 
практически у каждого человека есть родственник, коллега, сосед либо просто 
знакомый, который скончался от осложнений, вызванных СОVID-19. Страшно и 
больно, когда человек уходит в расцвете сил…
До победы над коронавирусной инфекцией ещё очень далеко. Но именно вак-
цинацию называют эффективнейшим инструментом, который будет активно 
содействовать снижению смертности от одной из страшных болезней ХХI века.

АнтиCOVID-19

Подготовила Инна СКИБА.

Осознанный выбор

В течение последних месяцев 
в рабочие коллективы ЗИВ, 
ЗПТН и дочерних предпри-

ятий ОАО «СветлогорскХимволок-
но» приходили медицинские работ-
ники и последовательно отвечали 
на все вопросы химиков, касающи-
еся вакцинации. 

14 июля в актовом зале КТЦ 
прошла встреча главного государ-
ственного санитарного врача Свет-
логорского ЗЦГиЭ Александра ЛУ-
ГИНЦА с работниками Общества. 
Ответы на вопросы о профилак-
тике заболеваемости COVID-19 и 
проведении вакцинации населения 
работники Общества  получили, как 
говорится, «из первых рук».

- Нужно ли прививаться, если уже 
болел COVID-19?

- Перенесённое заболевание не 
гарантирует защиту от повторного 
заражения. На сегодняшний день 
в Светлогорском районе около 100 
человек болеют коронавирусной 
инфекцией по третьему разу. Даже 
если человек переболел, ему все 
равно показана вакцинация - это 
позволит сформировать более 
стойкий иммунный ответ.

По рекомендациям Министер-
ства здравоохранения Республики 
Беларусь  вакцинация может быть 
сделана уже через 3 месяца  после 
перенесенной COVID-19.

- Насколько безопасна сама вак-
цина, какова её эффективность от 
индийского и британского штам-
мов вируса? 

- На сегодняшний момент евро-
пейские исследования, авторитет-
ные медицинские научные издания 
подтверждают: вакцина «Спутник 
V» защищает от тяжелой формы 
течения болезни  и  различных 
штаммов COVID-19.

Если говорить простым языком, 
в основе вакцины - мы говорим о 
«Спутник V» - не какой-либо опреде-
ленный штамм, а так называемый  
ген белка вируса SARS-CoV-2 . Поэ-
тому вакцина и работает при любом 
штамме коронавирусной инфекции. 

На сегодняшний день на 100% от 
COVID-19 не защищает ни одна вак-
цина. Доказанная эффективность 
российской вакцины «Спутник V» - 
выше 90 %,  китайской – 75%. 

- Сейчас проводится вакцина-
ция препаратом «Спутник V». Эта 
вакцина производства России или 
Беларуси? 

- «Спутник V» производится толь-
ко в России. В Беларуси, вакцина, 
возможно, будет производиться 
с ноября, но на данный момент в 
нашей стране происходит только 
фасовка.

- Можно ли вакцинироваться тем, 
у кого имеются онкологические за-
болевания, сахарный диабет? 

- Основные противопоказания: 
возраст до 18 лет, беременность и 
кормление грудью. Все остальное  

вакцинация от COVID-19

170 миллионов случаев за-
ражения COVID-19, более 3,5 
миллиона человек скончались.

К началу июля в Беларуси вакцини-
ровались более полумиллиона 
белорусов, в Гомельской обла-
сти прививку сделали 145 683 

человека - 10,5% от всего насе-
ления региона. 

22 апреля началась масштабная вак-
цинация работников ОАО «Светлогор-
скХимволокно». На 19 июля в Обществе 
вакцинирован 641 человек, что состав-
ляет около 17% от всего количества ра-

ботающих.. Из них двумя компонентами 
вакцины привилось 428 человек, одним 
компонентом - 213 человек.

Все желающие привиться от корона-
вирусной инфекции вакциной «Спутник 
V» могут обратиться к руководителям 
своих структурных подразделений.

- по согласованию с врачом. Лицам 
с хроническими заболеваниями, по 
моему мнению, ещё более показа-
на прививка, чем всем остальным: 
по сравнению со здоровыми людь-
ми у людей с ослабленной иммун-
ной системой после заболевания 
COVID-19 повышен риск тяжёлого 
протекания болезни и возникнове-
ния осложнений.   

- Что известно о статистике при-
менения вакцин в районе и о смерт-

ности после применения вакцины? 
Какие побочные эффекты (послед-
ствия) бывают от вакцины?

- По Светлогорскому району при-
виты порядка  10,5% от общей чис-
ленности населения. Фактов смер-
ти после вакцинации от COVID-19 
зафиксировано не было, равно как 
и побочных эффектов применения 
вакцины «Спутник V». Наблюдалась 
только ответная реакция иммунной 
системы человека после введения 

вакцины.
- Можно ли заболеть ковидом, 

даже если привился? 
- Можно. Но в любом случае бо-

лезнь будет проходить легче. Вакци-
нированный человек переносит бо-
лезнь в легкой форме либо бессим-
птомно. Однако при заболевании он 
останется переносчиком инфекции 
для тех, кто не вакцинирован. 

- Ожидается ли третья волна ко-
ронавирусной инфекции в Беларуси 
и в какой период? 

- Третья волна  - в апреле - уже 
прошла, ждем четвертую, прибли-
зительно, в сентябре. На данный 
момент в Светлогорском районе 
регистрируются минимальные 
цифры заболевания COVID-19, 
мы находимся, грубо говоря, на 
нижнем плато. (Кстати, по Обще-
ству на 15 июля на больничном с  
коронавирусной инфекцией  было 
2 человека – прим. корр). Поэтому 
сейчас лучшее время для того, что-
бы пойти на вакцинацию.

- Есть ли вероятность образо-
вания тромбов после вакцинации? 

- На сегодняшний момент фактов 
тромбоза из-за применения «Спут-

ник V»  по Светлогорскому району 
не зафиксировано. По вакцине пре-
паратом  Pfizer такие случаи были. 
В 67 странах, которые одобрили 
применение российской вакцины 
«Спутник V», фактов тромбоза так-
же не зафиксировано.

- Болезненность, отёчность 
либо покраснение в месте инъек-
ции  нормально?

- Считается нормальным, что 
организм реагирует на прививку 
определённым образом: место 
укола может покраснеть, опухнуть 
или вызывать болевые ощущения. 
В первые три дня после прививки 
человек может ощущать слабость, 
у него может подняться темпе-
ратура, болеть голова и суставы. 
Эти симптомы бывают мягкими и 
проходят через пару дней. У неко-
торых людей реакции на прививку 
может не быть вовсе.

Но практика показывает, чем 
сильнее реакция, тем выше коли-
чество антител. 

- Как подготовиться к прививке и 
что нельзя делать после неё?

- Рекомендации всё те же: чисто-
та рук, защитные маски, безопас-
ное расстояние.

На сегодняшний момент нет ни 
одного теста, который ответил бы 
на вопрос, находитесь вы в инку-
бационном периоде заболевания 
коронавирусной инфекцией либо 
нет. Инкубационный период ново-
го индийского штамма «дельта» – 4 
дня, обычного  – до 14 дней. По-
этому, если вы привились, а через 
пять дней заболели ковидом - это 
не от вакцины, а потому что вы уже 
находились в инкубации.

Рекомендуется в течение 3-х 
дней после вакцинации не мочить 
место инъекции, не посещать баню 
(сауну), не принимать алкоголь, из-
бегать чрезмерных физических на-
грузок.

Если в интервале между введе-
нием первого и второго компонен-
тов возникло острое заболевание 
или обострение хронического забо-
левания введение второго компо-
нента необходимо провести после 
выздоровления.

Если вы откроете инструкцию по 
применению вакцины, там написа-
но:  минимальный  срок между вак-
цинами – 21 день, максимальный 
– 60 дней. 

Иммунитет после прививки на-
чинает формироваться не сразу, 
наиболее полная защита форми-
руется через несколько недель по-
сле введения второго компонента. 
Поэтому продолжайте соблюдать 
рекомендации Минздрава.

Вакцина против COVID-19 не от-
меняет для привитого пациента 
необходимость носить маску, об-
рабатывать руки, а также соблю-
дать социальную дистанцию.

Мария КОСТЕНКО, сортировщик цеха УВМ ЗИВ:

Привился, потому что хочу жить…
В апреле в Обществе началась масштабная вакци-
нация против коронавируса «Спутником V». «Хими-
ки» поговорили с теми, кто уже сделал прививку, 
и выяснили причины, побудившие людей вакцини-
роваться от коронавирусной инфекции.

- Я давно говорила, как только 
вакцина появится -  пойду приви-
ваться. 

Некоторое время назад  я перебо-
лела «ковидом», осложнением по-
сле которого стало  двухстороннее 
воспаление лёгких. 

После болезни я сдала тест на 
антитела, они уже были, уточнила 
у врача, можно ли прививаться. 
Врач сказал «да». Поэтому, когда 
объявили о начале вакцинации 

на предприятии, я 
сразу записалась. 
Первую вакцину 
получила в конце 
апреля, вторую – в 
мае.  Прививку пере-
несла хорошо, только немного бо-
лела рука в месте укола. 

 Я решила вакцинироваться, по-
тому что не хочу болеть. Такое же 
решение приняли и члены моей се-
мьи: сестра и брат.

Александр ЛИЗУНОВ аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха УВМ ЗИВ:

Любовь РАЁВА, 
ставильщик бобин и катушек  ЦГВиТ ЗПТН:

- Я вакцинировался прибли-
зительно пять месяцев назад в 
районной поликлинике. Увидел 
приглашение на вакцинацию и 
номер телефона, позвонил, меня 
записали.

Я решил вакцинироваться, по-
тому что в моем возрасте любые 

болезни переносятся тяжело. Я 
прививаюсь от гриппа каждый год 
и ни разу не болел. Ковидом за-
болеть не хочу, поэтому и пошёл 
делать прививку.

Не почувствовал никаких ослож-
нений вакцинации, про возмож-
ность  которых говорил врач. Жена 

тоже привилась, у 
нее на пару часов 
поднималась не-
большая температу-
ра, потом нормализовалась. 

Я думаю, вакцинация необхо-
дима, особенно, если человек не 
хочет болеть.

Инесса МАСЛОВА, председатель профсоюзного комитета 
РПУП «СветлогорскХимСервис»:

Я думаю, каждый человек должен для себя ре-
шить сам: вакцинироваться или нет. Кто-то боит-
ся любых уколов или прививок, кто-то читал про 
осложнения, в любом случае, в каждой ситуации 
надо понимать, что от твоего выбора может за-
висеть, в том числе, здоровье и жизнь близких 
тебе людей.

» КОММЕНТАРИИ
Дмитрий КАРАКА, начальник отдела охра-
ны труда ОАО «СветлогорскХимволокно». 

- К сожалению, приходится признать, что COVID ворвался 
в нашу жизнь и нам придётся с ним жить и сосуществовать так же как и с 
другими вирусными заболеваниями, такими как грипп, ОРВИ и тому по-
добными. На мой взгляд, единственная возможность как-то остановить 
его распространение – это вакцинация. Конечно, каждый организм инди-
видуально реагирует на любую прививку. В данном случае мы говорим, 
что вакцина не снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, а в 
первую очередь уменьшает вероятность получения серьезных осложне-
ний, которые наносят угрозу человеческой жизни.

Я рекомендую каждому взвесить риск заражения и принять правильное 
решение. На мой взгляд, вакцинироваться нужно, чтобы снизить цирку-
ляцию вируса в обществе, защитить себя и тех, кто не может привиться.

Во встрече с работниками ОАО «СветлогорскХимволокно», посвящённой вакцинации от COVID-19, приняли  уча-
стие главный государственный санитарный врач Светлогорского ЗЦГиЭ Александр ЛУГИНЕЦ, генеральный дирек-
тор Общества Василий КОСТЮКЕВИЧ, заместитель генерального директора Сергей МЕРКУЛОВ
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С юбилеем! 
Наталию Михай-

ловну БЛОЦКУЮ, Юлию 
Геннадьевну БУРАВ-
СКУЮ, Ольгу Николаев-
ну ГВОЗДЕВУ  поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Желаем 
вам крепкого здоровья и пусть 
вас всегда окружают только 
искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Алину Андреевну ДО-
РОШКО, Диану Никола-
евну БЕРЕСНЕВУ поздрав-
ляет коллектив цеха обществен-
ного питания! Желаем с годами 
только совершенствоваться, 
с каждым днём свою мечту во-
площать в реальность, своё 
слово превращать в действие, 
а важную цель — в достиже-
ние! Здоровья, любви, жизнен-
ной силы и энергии, всех благ 
и удач.

Сергея Олеговича БЕ-
ЛИКОВА поздравляют кол-
лективы отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА №1! Пускай 
в жизни присутствуют только 
белые полосы и всегда светит 
солнце, освещая Ваш путь! Меч-
ты пусть реализуются, доходы 
трижды умножаются, а сердце 
просто довольствуется успехом.

Галину Николаевну 
ТЕРЕЩЕНКО поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Желаем креп-
кого здоровья и невероятного 
оптимизма, уважения и любви 
родных, верной поддержки дру-
зей, замечательных идей, до-
брого благополучия и светлой 
удачи.

Анжелику Анатольев-
ну ШЕВЦОВУ, Анжелу 
Валентиновну СЕТУН, 
Анну Константиновну 
ТОЗИК поздравляет коллектив 
КТЦ! Пусть с лёгкостью сбыва-
ются все намеченные планы. 
Здоровья, удачи во всех начина-
ниях, верных друзей и крепкого 
здоровья!

Людмилу Леонидов-
ну ПЕТРОВИЧ, Галину 
Владимировну СОРОКУ, 
Ирину Александровну 
ИСАКОВУ поздравляет кол-
лектив цеха ВКНиОСВ! Жела-
ем отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатлений, 
незабываемых встреч. Пусть 
судьба всегда будет к вам бла-
госклонна и щедра на приятные 
подарки.

С днём 
рождения!

Александра Петрови-
ча КОКАРУКА поздравляет 
коллектив цеха ПВиХКО! Жела-
ем счастья, радости и душевной 
гармонии, блистательных удач, 
незабываемых впечатлений 
и головокружительных успехов, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

Елену Васильевну 
ШОНИНУ, Тамару Нико-
лаевну РОМАНЕНКО, 
Инну Александровну ВА-
СЕНДУ, Ирину Ивановну 
КОЗЕЕВУ, Ирину Иванов-
ну КОВАЛЬ поздравляет кол-
лектив ЦТиПО! Желаем, чтобы 
вся жизнь была полна радости, 
счастья, здоровья, улыбок, люб-
ви и приятных сюрпризов. 

Романа Александро-
вича ХУРТАКА, Наталью 
Юрьевну СТРЕЛЬЧЕНКО 
поздравляет коллектив цеха 
УВМ! Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и всех 
благ. Пусть все мечты исполня-
ются!

Ольгу Васильевну 
КАМИНСКУЮ, Марину 
Алексеевну МИТРАХО-
ВИЧ поздравляет коллектив 
СУЦ! Желаем крепкого здоро-
вья и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, 
верной поддержки друзей, заме-
чательных идей, доброго благо-
получия и светлой удачи.

Ольгу Григорьевну 
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Примите поздравления

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое со-
болезнование Стрельцову Олегу Михайловичу в 
связи с постигшим горем – смертью матери. 

СТЕПАНОВУ поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! Пусть 
с лёгкостью сбываются все на-
меченные планы. Здоровья, 
удачи во всех начинаниях, вер-
ных друзей и крепкого здоровья!

Елену Петровну БА-
РАНКЕВИЧ поздравляет 
коллектив цеха общественного 
питания! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабываемых 
встреч. Пусть судьба всегда бу-
дет к Вам благосклонна и щедра 
на приятные подарки.

Михаила Васильевича 
НИКАНОВИЧА, Вячесла-
ва Валентиновича КУЗЬ-
МЕНКО поздравляют коллек-
тивы отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА №1! Пусть 
все мечты сбываются, желания 
исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги 
прибавляются! 

Неллю Александров-
ну ТЕРЕЩУК, Наталью 
Васильевну ШАКУРУ, 
Татьяну Михайловну 
ДМИТРИЕВУ поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия и уважения.

Алексея Григорьеви-
ча РОГОВА, Александра 
Викторовича КРЫВУ-
ЛЕНКО, Сергея Игореви-
ча ВАСИЛЬЕВА поздравля-
ет коллектив УП «СохимТранс»! 
Желаем, чтобы окружали толь-
ко любимые, родные, дорогие 
сердцу люди, чтобы во всем 
сопутствовал успех и везение. 
Счастья, здоровья и верных 
друзей!

Ирину Семёновну 
ВИШНЕВСКУЮ, Никиту 
Викторовича КУЛИКОВА, 
Татьяну Геннадьевну ХУ-
ЛУП, Валентину Никола-
евну НИЦИЕВСКУЮ, Еле-
ну Валентиновну ЗИНЬ-
КОВУ, Тамару Семёновну 
ПРОКОПЕНКО, Татьяну 
Николаевну КИСЛУХИНУ, 
Марину Сергеевну ПИ-
ПИНУ, Владимира Нико-
лаевича ЧЕРНЯВСКОГО, 
Людмилу Владимировну 
ПАВЛЮКЕВИЧ, Ксению 
Владимировну РОГО-
ВУЮ, Артёма Юрьевича 
ГОРБУНОВА, Антонину 
Ивановну ПОКЛОНСКУЮ 
поздравляет коллектив КТЦ! Хо-
тим пожелать самого лучшего, 
чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций, при-
ятных моментов и постоянного 
круговорота позитивных собы-
тий.

Наталью Ивановну 
КУШЕЛЬ, Сергея Алек-
сандровича МИЩЕНКО, 
Светлану Борисовну 
КУЗНЕЦОВУ, Сергея Ва-
лентиновича КУЗЬМЕН-
КО поздравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Пусть тепло 
и уют всегда наполняют ваш 
дом, пусть солнечный свет со-
гревает в любую погоду, а же-
лания исполняются при одной 
мысли о них. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и уважения.

Петра Юрьевича АН-
ДРУСЯКА, Евгения Пав-
ловича ФОМЕНКА, Алек-
сандра Николаевича 
КОСТИНА, Александра 
Сергеевича ПОЛЕТАЯ по-
здравляет коллектив ЦРиОЭО 
ЗИВ! Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, удачи во 
всем и летнего настроения.

Матвея  Дмитриевича 
БУРАЧИКА, Владислава 
Игоревича ЖИЗНЕВСКО-
ГО поздравляет коллектив сме-
ны №3 участков 12  13  19  ЦНМ! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, ра-
дости, любви, счастья, хорошего 
настроения, улыбок, ярких впе-
чатлений. 

Ловля рыбы или отдых в охранной зоне
линий электропередач опасны для жизни

экскурсия

Кто придает большое значение мнению людей, 
делает им слишком много чести.

Артур Шопенгауэр

Туров - город в Беларуси, чья многовековая 
история знала как взлёты, так и падения. В 
X-XIII веках был центром Туровского княже-
ства. Сейчас это просто маленький городок 
Беларуси со своими достопримечательно-
стями.
Именно в этот древнейший город в Житко-
вичском районе Гомельской области и со-
стоялась однодневная экскурсионная поезд-
ка членов ветеранской организации пред-
приятия ОАО «СветлогорскХимволокно».

Рыбалка в любое время года – любимый вид отдыха и увлечение многих. Выезжая на при-
роду, люди не задумываются о подстерегающей их опасности, т.к. иногда выбирают место 
для ловли под проводами или вблизи воздушной линии электропередач.

Первым объектом для посещения 
стала Замковая гора, где в былые 
времена располагался княжеский 

дворец и каменный Борисоглебский со-
бор, а также епископский дом. От этого 
былого великолепия остались только ле-
тописные упоминания и археологические 
находки.

На территории замчища неоднократно 
проводили раскопки. В настоящее время 
там располагается памятник епископу 
и просветителю Кирилле Туровскому, 
музей над остатками храма 12 века, сар-
кофаги с захоронениями, место располо-
жения языческого капища и смотровые 
площадки, с которых открывается вели-
колепный  вид на пойму Припяти.

Также экскурсионная группа  посетила 
кафедральный собор святителей Кирил-
ла и Лаврентия Туровских. Собор начал 
строиться в 2010 году. Работы продолжа-
лись три года. Так возник целый комплекс 
в ретроспективно-русском стиле, под 
крышей которого можно увидеть древний 
каменный крест.

Растущие каменные кресты в Турове – 
одна из главных религиозных  достопри-
мечательностей Беларуси. С их появле-

Древний город с великой историей

нием связана интересная местная леген-
да. В 10 веке, после принятия христиан-
ства, из Киева в Туров были отправлены, 
по одним источникам 10, а по другим 12 
каменных крестов. Согласно преданию, 
каменные кресты плыли в Туров по ре-
кам Днепр и Припять против течения. И 
около тысячи лет кресты простояли воз-
ле реки на почетном месте у церкви Всех 

Святых. После прихода советской власти 
в 1930 г. было приказано утопить Туров-
ские каменные кресты в связи с религи-
озными гонениями. В 1937 г. произошло 
необъяснимое явление: кресты начали 
всплывать. Несмотря на приказ местных 
властей разбить кресты, местные жители 
спрятали святыни. Когда же гонение пре-
кратилось, каменные кресты установили 
в церквях, а позже и у Кафедрального со-
бора.

Программа экскурсии была насыщен-
ной: помимо увлекательной экскурсии по 
достопримечательностям Турова, свет-
логорские гости посетили музей природы 
в Лясковичах, катались на теплоходе и гу-
ляли по уютным тихим улочкам древнего 
города с великой историей.

Ветеранская организация ОАО 
«СветлогорскХимволокно» выра-
жает благодарность руководству 
предприятия, управлению по хозяй-
ственным вопросам и лично Инне Ва-
сильевне ЕРОШЕВИЧ, а также Свет-
лане ПИВОВАР и Антонине СЕРгЕЕ-
ВОй за организацию поездки. 

Инна СКИБА.

Так, 27 апреля 
2021 года при 
смене места 

рыбной ловли житель 
Могилевской области 
шел по берегу озера с 
разложенной углепла-
стиковой удочкой, при-
близился удилищем на 
недопустимое расстоя-
ние к проводам линии 
электропередач и полу-
чил термические ожоги 
3 степени. Расстояние 
от земли до нижнего 
провода составляло 7 
метров. 

Анологичный случай 

произошёл 21 июня 
2021 года. В тяжелом 
состоянии работника-
ми скорой медицинской 
помощи пострадавший 
был доставлен в реа-
нимационное отделе-
ние.

Ловля рыбы в ох-
ранной зоне или вбли-
зи воздушных линий 
э л е к т р о п е р е д а ч и 
(ЛЭП) создает реаль-
ную угрозу жизни и 
здоровью. Опасность 
заключается в том, что 
не обязательно требу-
ется прямой контакт 

безопасность

с проводами. Риск по-
ражения электрическим 
током возникает при 
приближении удилища 
на недопустимое рас-
стояние к проводам 
ЛЭП. При передвижении 
под проводами необхо-
димо предварительно 
складывать удилище, 
чтобы избежать случай-
ного прикосновения или 
приближения на недо-
пустимое близкое рас-
стояние к проводам. В 

Светлогорском районе 
в местах пересечения 
ЛЭП с водными арте-
риями установлены за-
прещающие плакаты 
«Охранная зона ЛЭП. 
Опасно! Рыбная ловля 
запрещена».

Также в охранных 
зонах воздушных ЛЭП 
запрещается разводить 
огонь, загромождать 
подъезды и подходы, 
подниматься на опоры, 
набрасывать на прово-

да посторонние пред-
меты, складировать 
материалы, устраивать 
площадки для игр, запу-
скать модели летатель-
ных аппаратов.

При ловле рыбы и 
отдыхе на природе бе-
регите себя и своих 
близких, заботясь об их 
жизни и здоровье.  

Светлогорская 
районная энерго-

газинспекция.

С 1 по 25 июня 2021 года в 51 гвардейскую артил-
лерийскую бригаду  был призван работник Общества  
Александр БАРСУК, который зарекомендовал себя 
добросовестным, исполнительным и грамотным во-
еннослужащим. Об этом говорится в благодарствен-
ном письме, пришедшим на адрес предприятия от 
командира воинской части 12147 гвардии полковника 
А.Ю. РАТУШНОГО.

Спасибо за службу!
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