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производство

Пробный пуск второй линии

В ЦПМП проходят пусконаладочные работы на второй линии по производству перчаток из натурального латекса. Получена первая пробная партия.
25 марта текущего года была запущена в
работу первая производственная линия по
выпуску медицинских перчаток из нитрил-бутадиенового латекса, а также получена первая промышленная партия готовых изделий.
С 21 июля в ЦПМП проходят пусконаладочные работы на второй линии по производству
медицинских диагностических и хирургических перчаток из натурального латекса.
Хирургические перчатки отличаются от диагностических тем, что первые – это анатомические перчатки: на левую и правую руку. А
диагностические (смотровые) перчатки по
форме одинаковые для обеих рук. То есть
при производстве обоих видов перчаток требуются разные керамические формы.
Новое производство в ОАО «СветлогорскХимволокно» состоит из двух комплектных
производственных линий производительностью около 200 млн. штук перчаток в год.
Процесс изготовления нитриловых и латексных перчаток на разных производственных линиях отличается не только сырьевыми
составляющими, но и технологией.
- Натуральный латекс долго не хранится.
Тот, который сейчас (21 июля – прим. автора) находится на линии, зрел три дня. После
приготовления и созревания сырьё отправляется на формовочное производство, - рассказывает заместитель начальника цеха по
технологии Юлия МЕНЬШИКОВА.
«Химики» попросили специалиста объяс-

Начальник ЦПМП ЗИВ Сергей КУРАПЁНАК во время пуска второй линии.

нить сложный производственный процесс
простыми словами. Из ряда различных компонентов (натуральный латекс, стабилизаторы, дисперсии, пигменты) в цехе готовят
раствор. Он постоянно перемешивается в

встреча с коллективами

течение всего времени созревания и далее
непосредственно на линии. Также ежедневно
отбираются пробы латексного раствора, чтобы оценить степень его созревания и возможность пуска сырья на линию.
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Единый день информирования

В рамках единого дня информирования на предприятии прошли информационные встречи на ЗИВ
и в ШПУП «Светлотекс», в которых приняли участие представители администрации и работники
структурных подразделений.

О

сновная тема информационного дня
на ЗИВ - «Ключевые достижения Республики Беларусь на современном
этапе: цифры и факты».
В актовом зале КТЦ перед собравшимися
работниками выступил заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Сергей МЕРКУЛОВ.
− На протяжении трёх десятилетий Республика Беларусь является государством, в
основе которого благосостояние человека
и достойные условия его жизни. В Беларуси
прикладывается максимум усилий для того,
чтобы страна процветала, чтобы люди жили
мирно, ходили на работу, воспитывали детей,
− подчеркнул Сергей МЕРКУЛОВ.
В своём выступлении заместитель генерального директора привёл цифры, убедительно доказывающие, что за последние
годы в стране достигнуто немало значительных успехов в различных сферах.
Сергей Вячеславович отметил и работу на-

Издается с 20 октября 1965 года

Поздравляем!

Уважаемые работники и ветераны ОАО
«СветлогорскХимволокно»!
Примите самые тёплые поздравления
с Днём города!
В 1958 году благодаря трудолюбивым рукам молодых строителей
была построена Василевичская
ГРЭС, ставшая крупнейшей электростанцией Беларуси. Это событие стало началом строительства
города. 29 июля 1961 года Указом
Президиума Верховного Совета
БССР городской посёлок Шатилки
переименован в город Светлогорск.
В биографии Светлогорска всего
61 страница. Возраст для города
небольшой, но каждый его год был
наполнен значимыми событиями.
Успехи и достижения города
- это заслуга не одного поколения его жителей и химиков в том
числе. Ведь история нашего предприятия и история Светлогорска
тесно связаны между собой. При
непосредственном участии химиков строились дома и школы, возводились цеха и прокладывались трубопроводы.
Гигант большой химии, как называли тогда наше предприятие, был
сдан в эксплуатацию в 1965 году.
С тех пор ОАО «СветлогорскХимволокно» остаётся градообразующим предприятием, промышленным гигантом, который вносит
достойный вклад в экономику области и всей страны.
Неутомимый труд, творческие
силы, талант и любовь к родному городу объединяют нас всех в
стремлении сделать Светлогорск
ещё лучше и краше. Наши традиции бережно хранятся ветеранами, поддерживаются и обретают
новое дыхание благодаря молодому
поколению. Уверены, что наши общие усилия на благо города воплотят в жизнь ещё не один современный и перспективный проект.
От всей души желаем городу
дальнейшего развития и процветания, а жителям - благополучия и
уверенности в завтрашнем дне!
Василий Костюкевич,
генеральный директор ОАО
«СветлогорскХимволокно».
Мария Пинчук,
председатель
профсоюзного комитета
Общества.

Выбирая будущее
шего предприятия. Несмотря на ряд определенных обстоятельств продукция ОАО «СветлогорскХимволокно» находит своего потребителя, открываются новые востребованные
производства.

Не осталась без внимания и тема безопасности детей во время летних каникул. К сожалению, лето – это не только время хорошего
отдыха, но и большой опасности для детей.
Зачастую именно на каникулах они попадают в
беду, оставаясь без присмотра родителей.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что в настоящее
время дети больше страдают в результате
несчастных случаев, чем от всех болезней
вместе взятых. Задача родителей сделать
все возможное, чтобы максимально обезопасить своего ребенка от несчастного случая.
Наиболее распространенные в летний период
несчастные случаи, приводящие к травмам и
гибели детей: ожоги; падения с высоты; утопления; отравления; поражения электрическим
током; дорожно-транспортные происшествия,
включая происшествия с участием
3
мотоциклистов, велосипедистов, а
также роллинг (катание на роликах).

В последнее
воскресенье
июля в Беларуси отмечается
День работника
торговли.
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Каждый день
в лагере
«Чайка»
наполнен
новыми событиями.
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31 июля - День работников торговли

Выбирая будущее
Американский предприниматель Сет ГОДИН в своём популярном
блоге писал: «Выбирая клиентов - вы выбираете будущее». И действительно от эффективных продаж зависит не только успех и развитие предприятия, но и бесперебойное обеспечение покупателей
продукцией. В последнее воскресенье июля в Беларуси отмечается
День работника торговли.

Э

то праздник не только тех,
кто непосредственно осуществляет продажу товаров покупателям, но и огромного
количества людей, которые задействованы на всех этапах торговых
цепочек.
В ОАО «СветлогорскХимволокно» выпускается более 300 видов
продукции, которая пользуется
спросом на внутреннем и внешнем
рынках. Предприятие имеет обширные деловые и торговые связи
в СНГ и странах дальнего зарубежья. География экспорта продукции охватывает свыше 50 стран в
разных частях света.
Чтобы каждый выпускаемый продукт нашёл своего покупателя, в
Обществе работает подразделение - Управление продаж. В его
состав входят отделы: реализации
нетканых материалов, реализации
полиэфирных нитей и полотен, реализации спецволокон, маркетинга, реализации полимерной упаковки, а также бюро реализации
перчаток.
- В последние несколько лет наше
общество и экономика сталкивается с рядом вызовов, оказывающих
влияние, в том числе и на коммерческую деятельность, - говорит
начальник управления продаж
Кирилл ЯКОВЛЕВ. - В короткий
промежуток времени изменились
многие базовые методы ведения
бизнес-процессов: от каналов коммуникации до логистических цепочек поставки товаров. Несмотря на
это, планомерная и кропотливая
работа специалистов позволяет
достигать запланированных показателей.
В 2020 году нетканая продукция
ОАО «СветлогорскХимволокно» в
условиях пандемии коронавируса

Отдел продаж — базовая
структура компании, генерирующая её прибыль. В условиях жёсткой конкуренции
правильная настройка службы, выполняющей сбытовые
функции, важна не меньше,
чем отладка высокотехнологичного производства и
поиск надёжных поставщиков.
производство

стала очень востребованной. Материалы «Спанбел», «Акваспан»
и изготавливаемый на их основе
«Медиспан» стали пользоваться
повышенным спросом.
К слову, на предприятии более
десяти лет работают в сегменте изделий для гигиены и медицины, поставляя нетканые материалы для
производства одноразовой медицинской одежды: костюмов, бахил,
шапочек, медицинских масок и других одноразовых изделий. В 2020
году объём поставок нетканых материалов на внутренний рынок был
увеличен в несколько раз, кроме
этого продукция поставлялась на
экспорт.

Отдел реализации
нетканых материалов

В связи с расширением производимой продукции в ноябре 2020
года в структуре Управления продаж был организован отдел реализации нетканых материалов (ранее
входил в состав отдела реализации полимерной продукции).
Сегодня здесь трудятся десять
специалистов, которые работают
с постоянными клиентами, заключают контракты с новыми потребителями, документально сопровождают контракты, регулируют
сложные вопросы, составляют
графики производства исходя из
требований клиентов по срокам и
многое другое.
- Расширяем своё присутствие
на рынке Российской Федерации.
За последнее время нашей службой были заключены контракты
с новыми крупными компаниями,
которые производят мебель, матрасы и пружинные блоки, а также
с несколькими производителями
медицинской продукции, - говорит
заместитель начальника отдела
Анастасия БОЙКО. - Мы активно
развиваем сотрудничество с компаниями-гигантами в сфере гигиенической продукции. Такие широко
известные бренды как «Белла»,
«Ola», «Senso Baby», «Lino», используют наш материал в своем
производстве. Несмотря на усложнившиеся логистические цепочки,
мы продолжаем работу с постоянными клиентами.

Мы активно
развиваем
сотрудничество с компаниями-гигантами в
сфере гигиенической
продукции.

Бюро реализации
перчаток

В 2021 году на предприятии создан цех по производству медицинских перчаток. Для детальной
проработки рынка одноразовых
перчаток в ноябре этого же года
в структуре Управления продаж
было создано бюро реализации
перчаток.
- Основная цель проекта по выпуску одноразовых медицинских
перчаток - импортозамещение,

Специалисты отдела реализации нетканых материалов (справа налево):
Анастасия БОЙКО - заместитель начальника, Наталия Миронович - ведущий специалист по продаже, Елена Тихеня - специалист по продаже, Марина Красавина - ведущий специалист по продаже, Татьяна Креденцер
- специалист по продаже.
удовлетворение потребности медицинских учреждений Республики
Беларусь, - говорит ведущий специалист по продажам бюро реализации перчаток Павел КУХТА.
- Сегодня предприятие реализует
перчатки медицинские диагностические смотровые одноразовые,

Проект по производству
медицинских перчаток реализуется в целях выполнения поручения Главы государства и правительства
Республики Беларусь в связи с пандемией, вызванной
короновирусной инфекцией
COVID-19.

перчатки универсальные
одноразовые.
Основные потребители - производственные
предприятия Республики
Беларусь и Российской
Федерации.
Следует отметить, что
21 июля 2022 года был
произведен запуск обоБюро продвижения перчаток: в центре - Павел рудования для производКУХТА, ведущий специалист по продажам; сле- ства одноразовых латексных перчаток, получены
ва - Ольга ГАЩУК, специалист по продажам;
первые пробные партии.
Валерия ШЕВЦОВА, специалист.

Производственная мощность
второй запущенной линии, по
прогнозам специалистов, составит 200
000 штук в сутки.
Медицинские перчатки - одно из важнейших средств обеспечения инфекционной безопасности, использующееся при проведении любых врачебных
манипуляций. Латекс остаётся самым
популярным материалом для производства одноразовых медицинских
перчаток. Но и нитрил также пользуется популярностью у потенциальных
покупателей. В отличие от латекса,
который является натуральным каучуком, нитрил является синтетическим и
не вызывает аллергических реакций.
Начальник смены ЦПМП Николай МОРОЗ наблюдает По данным специалистов, от 1% до 6%
людей в развитых странах страдают от
за работой второй производственной линии.

В данный момент специалисты
бюро занимаются поиском потенциальных клиентов. С выводом
новой продукции на рынок можно
будет смело утверждать, что потребность в медицинских перчатках учреждений здравоохранения
РБ в полной мере удовлетворена.
Нитриловые перчатки «Сохим»
можно приобрести в интернетмагазинах: предприятия, сети
«Wildberries» в РБ и РФ; в магазине
предприятия, в магазине «Эдем»,
в коммунальном торговом унитарном предприятии «Торгсервис» (г.
Речица).
- Наши одноразовые медицинские диагностические смотровые
перчатки участвуют в конкурсе
«Лучшие товары Республики Беларусь 2022», - рассказывает Павел

Ведётся постоянная работа по сбору отзывов
от потребителей по перчаткам, большая часть из
которых положительная.

Пробный пуск второй линии
1
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индивидуальной аллергии на протеины
латекса, поэтому таким людям подойдут
перчатки из нитрил-бутадиенового (синтетического) латекса.
В цехе по производству медицинских
перчаток работает более 150 человек:
аппаратчики приготовления латексной
смеси, изготовители маканых изделий, испытатели резиновых изделий,
укладчики-упаковщики, представители
инженерных, технических, ремонтных
специальностей. В недавно начавшем
работу цехе сложился отличный коллектив, состоящий из профессионалов
и работников, которые стремятся постичь все тонкости и нюансы нового для
Беларуси производства.
Инна Скиба.

КУХТА. - Ведётся постоянная работа по сбору отзывов от потребителей, большая часть из которых положительная.
Специалисты отдела продаж
предприятия стараются улавливать актуальные тенденции и отвечать на все запросы покупателей,
взаимодействовать с партнерами
и осваивать новые рынки, ведь не
зря существует поговорка «Если
дать клиенту выбор, он оставит у
вас деньги».
Ольга МОРОЗ.

Испытатель резиновых изделий Анна ТЕРЕБОВЕЦ измеряет толщинометром толщину одной стенки резинового изделия.

Химики
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Каждое лето – самое лучшее!

оздоровление-2022
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31 мая 1967 года в № 42 газета «Химик» впервые сообщила своим читателям о том, что «близится открытие заводского пионерского лагеря, расположенного в живописном месте у Чиркович…» А уже в воскресный солнечный день 18
июня состоялось торжественное праздничное открытие «Чайки». Было это 55 лет назад!

Смена поколений

П

од звук горнов и дробь бара«
банов юные ленинцы выносят пионерское знамя. Высоко над
площадью поднимается флаг…»
- так начиналась история попрежнему юного, несмотря на свои
55, любимого многими поколениями детворы пионерского лагеря
«Чайка». Архивные публикации
заводской газеты рассказывали
о том, как старались строители в
срок сдать объекты, как работники завода искусственного волокна,
чьи дети мечтали скорее поехать в
лагерь, помогали на стройке.
Время летит, и сегодня тем, кто

был в числе первых отдыхающих,
«давно за…», а их дети и даже уже
внуки с радостью и удовольствием
проводят время в «Чайке».
6 июня текущего года оздоровительный лагерь «Чайка» наполнился детскими голосами, а это значит,
что началась работа первой смены
и, таким образом, реализация одного из важных пунктов коллективного договора ОАО «СветлогорскХимволокно» - «Оздоровление
детей работников предприятия».
Этим летом в «Чайке» отдохнут более 240 детей химиков, а
для студентов учебных заведений
Гомельской области три месяца
работы с детьми в качестве воспитателей станут не только выполнением пункта обязательной учебной
практики, но и первой проверкой на
профпригодность.

четырнадцати лет Виталий проводил в «Чайке» каждое лето. А уже
позже, повзрослев, здесь постигал
педагогическое мастерство воспитателя, педагога дополнительного
образования, культорганизатора,
старшего воспитателя. С 2011 года
– начальник ОЛ «Чайка».
Один из неотъемлемых факторов воспитательной работы с детьми - наличие команды сотрудников,
на которую возлагается серьёзная
ответственность за досуг, безопасность и моральный комфорт детей
Гомельской области в возрасте
от 6 до 15 лет. В лагере работает
команда надёжных и опытных
профессионалов – таких, как, к
примеру, Светлана СОДЕЛЬ и
Инна КОЗЛОВА, старшие воспитатели, Кирилл ЛОГВИНЕНКО,
который начинал здесь хореографом, а теперь работает воспитателем.

Сказать «за много лет «Чайка»
стала родной для начальника лагеря Виталия ДРАНИЦЫ» – это
ничего не сказать. Впервые он попал сюда ещё в трёхлетнем возрасте, когда его мама сама была
начальником лагеря. С трёх до

Задолго до прибытия юных
отдыхающих разрабатывается,
продумывается,
обсуждается
план мероприятий. Поэтому каждый день в «Чайке» наполнен
событиями, потому что скучать и
бездействовать непростительно,
ведь лето скоротечно, а каникулы – тем паче. Сегодня в лагере

Оздоровление
в действии

Ответственный
подход

встреча с коллективами
Цифры статистики удручающие!
За 7 лет в Гомельской области
утонули 32 несовершеннолетних
(это целый школьный класс). За 5
месяцев 2022 года на пожарах
в Республике Беларусь погибло 3
детей, травмы на пожарах получили 12 детей.
В Гомельской области за шесть
месяцев 2022 года возрос уровень
аварийности с участием несовершеннолетних. Так, за истекший
период 2022 года в сравнении с
аналогичным периодом 2021 года
количество
дорожно-транспортных происшествий увеличилось с
21 до 24 (+3), погибших несовершеннолетних с 1 до 3 (+2) и травмированных в них детей с 21 до 25
(+4). Второе полугодие текущего
года началось также трагично:
произошло еще одно ДТП, в котором погиб ребенок!
Во многих случаях трагедии можно было избежать, если бы взрослые правильно организовали досуг
своих детей и не оставляли их без
присмотра. Будьте внимательны
к своему ребенку и выстраивайте
доверительные отношения. Не
оставайтесь равнодушными, если
у вас на глазах ребята совершают
1
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лкоголизм – одно из самых
распространённых заболеваний современного мира,
которое становится причиной
разрушения семей и деградации
личности со всеми вытекающими последствиями. Несмотря на,
казалось бы, обилие информации на эту тему в современном
мире, среди страдающих от зависимости все чаще встречаются
подростки, молодые женщины и
мужчины, которые попадают в эту
кабалу из-за легкомысленного от-

ятия ко Дню памяти, Дню независимости, на Купалье и другие.
«Вечером на крутом берегу
Березины вспыхнул «большой
костёр» - так описывала газета
«Химик» завершение церемонии
открытия лагеря 55 лет назад. Традиция «большого костра» остаётся
незыблемой спустя годы…
Какое оно, 55-ое лето в «Чайке»? Как и каждое – самое лучшее!
Лучшее доказательство слов в фотографиях!
Елена ВОЛОДИНА.
Фото chauka_sansk.by

Нет бездействию!

Единый день информирования

что-то необдуманное, ведь чужих
детей не бывает.

Информационная
группа в ШПУП
«Светлотекс»

Темой встречи информационной
группы в унитарном предприятии
«Светлотекс» стало социальноэкономическое развитие в Республике Беларусь и профилактика
COVID-19. Заместитель генерального директора Владимир ЛУКАШЕВИЧ отметил, что экономическая
ситуация в стране складывается
стабильная.
- Все государственные предприятия, в том числе гиганты МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, БМЗ и другие работают,
выполняют плановые показатели.
Мы живём мирной, спокойной жизнью, - подчеркнул он. – С уверенностью смотрим в будущее, у нас есть
потенциал.
Начальник планово-экономического отдела Сергей КУЗНЕЦОВ сообщил, что сейчас акцент делается
на том, чтобы предприятия не допустили снижения производства
по
отношению к предыдущему периоду
– прошлому году.
- Нам доведён показатель 101%

Стоп алкоголь

выбирали рыцаря,
а завтра запланирована поездка в аквапарк, сегодня до обеда мальчишки и девчонки готовятся к шоу
талантов, а вечером
актовый зал наполнится смехом, аплодисментами и юными
артистами. Ни один
день не обходится
без танцевального
флешмоба или зарядки. Традиционно
проводятся меропри-

ношения к своему здоровью.
Проведённый белорусскими учеными анализ реальных статистических данных показал, что увеличение объёма продажи алкоголя
сопровождается ростом уровня
общей смертности, смертности от
сердечно-сосудистых
заболеваний, смертности от цирроза печени,
панкреатита, острых алкогольных
отравлений, смертности в результате травм и несчастных случаев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет кри-

к объёмам производства прошлого
года. Я уверен, что мы его выполним, - отметил начальник планово-экономического отдела Сергей
КУЗНЕЦОВ.
За полугодие ОАО «СветлогорскХимволокно» выполнило все планово-экономические показатели.
- Унитарное предприятие «Светлотекс» работает также успешно
и смотрится очень достойно. У
администрации Общества есть
уверенность в вас как надёжном
партнёре, - отметил заместитель
генерального директора Владимир
ЛУКАШЕВИЧ.
Ещё один вопрос повестки дня эпидемиологическая ситуация по
COVID-19. Врач-эпидемиолог Свет-

логорского ЗЦГиЭ Светлана ЯКУШ
сообщила, что вирус COVID-19 никуда не ушёл.
По прогнозам Минздрава Беларуси в конце августа - начале сентября

прогнозируется подъём заболеваемости COVID-19. Появились новые
штаммы коронавируса, поэтому
Минздрав Беларуси рекомендует
уже сегодня делать прививки для

того, чтобы поднять уровень антител в организме. Врач-эпидемиолог
Светлогорского ЗЦГиЭ Светлана
ЯКУШ разъяснила важность прививки для человека в настоящий
момент, чтобы быть готовым к осеннему росту заболеваемости.
Работникам предприятия сделать
прививку удобно, так как вакцинация организовывается на территории Общества, в здравпункте ЗПТН.
Ольга МОРОЗ,
Виктор РОМАНЦОВ.

На тему предотвращения алкогольной зависимости говорили на информационной
встрече в актовом зале ЗПТН с врачом по
медицинской профилактике ЗЦГиЭ Натальей
ВОЙТЕШОНОК.
тический уровень употребления
алкоголя на каждого жителя страны в возрасте 15 лет и старше – 8 л
в пересчете на абсолютный алкоголь. В случае превышения данной
черты происходит постепенная
деградация нации в демографическом, социальном, экономическом
и культурном отношении, значительно ухудшается состояние её
здоровья и генофонд.
- Женский алкоголизм очень

трудно поддается лечению, - подчеркнула Наталья ВОЙТЕШОНОК.
- У женщин, больных алкоголизмом, возникают разнообразные
психические нарушения, обычно
более глубокие, чем у мужчин. Депрессии у них протекают тяжелее,
они подавлены, их одолевает чувство тревоги и безысходности.
У молодых людей заболевание
алкоголизмом развивается намного быстрее, чем у взрослых. У

подростков,
начавших
употреблять
алкоголь в 1518 лет, полное
пристрастие
возникает в
течение 2-3 лет, а у детей до 14
лет – менее чем за год.
Алкоголизм легче предупредить,
чем лечить! Не тяните и вовремя
обращайтесь за помощью специалистов. На сегодняшний день существуют проверенные современные методы лечения алкогольной
зависимости.
Ольга МОРОЗ.
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COVID: что нужно знать о
профилактике

ваше здоровье

На предприятии в актовых залах ЗИВ и ЗПТН состоялись информационные встречи с врачом по
медицинской профилактике ЗЦГиЭ Натальей ВОЙТЕШОНОК.

К

лючевой темой встреч
стали профилактика инфекционных заболеваний, вакцинация против COVID.
В июле, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость коронавирусом в мире выросла на треть.
Ежедневно вирус поражает более 700-800 тысяч человек.
В Беларуси сезонный рост
заболеваемости ожидается с
конца августа – начала сентября.
- Сейчас в области и районе
фиксируется небольшое количество заболевших, но это
не значит, что COVID куда-то
делся. С наступлением осеннезимнего периода нас ожидают
новые волны коронавируса. В
Европе рост связан с новыми
штаммами вируса. «Омикрон»
стремительно распространяется и среди тех, кто был вакцинирован, и среди тех, кто переболел. Новые штаммы будут не
менее заразными, - отметила
Наталья ВОЙТЕШОНОК.
По словам специалиста, Министерством здравоохранения
Республики Беларусь внесены
изменения в порядок вакцинации населения против коронавируса.
- Определено, что вакцинация включает проведение
основного (первичного) курса
и введение бустерных доз вакцины через 6 и более месяцев

Химики

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения.
Борис Стругацкий

после законченной основной
(первичной) вакцинации и/или
ранее проведенной бустерной
вакцинации, - объяснила врач
по медицинской профилактике
ЗЦГиЭ. - Бустерная вакцинация – это однократное введение вакцины, поддерживающая доза, проводится через 6
месяцев после полного курса
вакцинации. Новый алгоритм
предусматривает
введение
трех бустерных доз с интервалом не менее шести месяцев
всем, кто прошел полный курс
вакцинации.
По статистике, в нашем районе привито около 54% процента населения (в Обществе
этот показатель равен 65,4%
- прим. автора.). Как отмечают
специалисты, это небольшое
количество, поскольку Министерством
здравоохранения
определен минимальный уровень охвата прививками в каждом регионе страны – не менее
70% вакцинированных основным курсом до 1 июля, из которых не меньше 90% должны
быть привиты бустерной дозой
(до 30 декабря).
Чтобы подготовиться к новой
волне коронавируса уже сейчас
стоит задуматься о вакцинации,
поскольку иммунитет после
прививки формируется не сразу, необходимо 2-3 недели, чтобы количество антител поднялось до необходимого уровня.

молодые специалисты

- Летний период
времени – это оптимальное
время
для
вакцинации,
регистрируется минимальная заболеваемость коронавирусной инфекцией,
а значит, существует
минимальный
риск
заразиться
инфекцией в период формирования
иммунитета,- рассказала Наталья ВОЙТЕШОНОК. - Минздрав рекомендует
проводить основной
или бустерный курс
вакцинации после полного выздоровления пациента, срок
зависит от тяжести перенесенного заболевания и составляет
от 2 до 8 недель. Если человек болел в легкой форме, то
прививаться можно через 2
недели, в среднетяжелой – минимум через 4 недели, в тяжелой – должно пройти более 6
недель.
Также Наталья Ивановна отметила, что в районе очень
мало привито детей и подростков. А они играют существенную роль в эпидпроцессе. Как
правило, дети болеют в бессимптомной или лёгкой форме,
но являются носителями вируса, что опасно для взрослых
членов семьи.

Для первичной вакцинации от
коронавируса подростков от 12
до 17 лет рекомендовано использовать китайскую вакцину
Sinopharm (Vero Cell).
Наталья ВОЙТЕШОНОК подчеркнула, что с ростом заболеваемости вновь вернутся
все противоэпидемические мероприятия: обработка рук, использование масок и так далее.
Вакцинация от COVID-19 –
элемент нового стиля жизни
во всём мире, а умирать от
вирусного заболевания при наличии прививок - глупо, поэтому специалисты рекомендуют
заранее позаботиться о себе и
близких и пройти вакцинацию
от короновируса.
Ольга МОРОЗ.

Добро пожаловать!

Престиж рабочих специальностей ежегодно растёт.
По сведениям отдела кадров, за 2022 год трудовой
коллектив ОАО «СветлогорскХимволокно» пополнился 225 новыми работниками.

З

а семь последних месяцев трудиться на предприятие приехали 44 молодых специалиста. С
начала текущего года согласно направлениям
на рабочие специальности приняты 12 молодых работников с профессионально-техническим и 27 - со

средне-специальным образованием. Большинство ребят выпускники Светлогорского индустриального колледжа.
Молодые и перспективные кадры, владеющие рабочими специальностями, востребованы везде.
Сейчас прибывшая в коллектив химиков молодёжь активно
трудится швеями, слесарями,
электромонтёрами,
аппаратчиками, сортировщиками, ткачами,
машинистами и операторами, вязальщицами и резчиками, а администрация и специалисты структурных подразделений помогают

Халатность на воде
С

облюдение на воде названных правил при эксплуатации маломерных
судов поможет сохранить жизнь и
здоровье себе и окружающим. Госинспекция
по маломерным судам постоянно призывает
граждан быть благоразумными и бдительными на воде:не употребляйте алкоголь ни перед посадкой в лодку, ни во время плавания;
надевайте и снимайте спасательные жилеты
только на берегу и в местах стоянки судов,

«Химики»

С юбилеем!
Наталию Вячеславовну
ПРИХОДЬКО поздравляет коллектив
ВКНиОСВ и желает здоровья, счастливых событий и
любви!
Вадима Анатольевича ТЕРЕШКОВА искренне поздравляет коллектив
ЦЛ и желает крепчайшего
здоровья, успеха, оптимизма,
перемен и удачи!
Днём
I С
рождения!
Ольгу
Николаевну
РЕЗ, Светлану Алексеевну САМУЛЕНКО,
Николая Александровича ЧАЙКУ, Дмитрия
Владимировича КРИВДУ поздравляет коллектив
ВКНиОСВ и желает, чтобы
каждый день дарил удачу,
прекрасное настроение и
крепкое здоровье!
Андрея Витальевича
МИРОНОВА поздравляет
коллектив метрологической
службы и желает благополучия, мира и добра!
Татьяну Михайловну
СТАНКЕВИЧ, Дмитрия
Анатольевича БУЯКА
поздравляет коллектив УВМ
и желает бодрости духа, тепла, удачи и радости!
Оксану Алексеевну
АМЕЛЬЧЕНКО, Галину
Ивановну ПОРОХНЕНКО, Валентину Николаевну АБУШКЕВИЧ сердечно поздравляет коллектив
ЦКиТП и желает солнечного
света, тепла, оптимизма и
исполнения желаний!
Игоря
Юрьевича
СТУГАРЕВА,
Сергея
Михайловича
КАЛИСТРАТОВА от всей души
поздравляет
коллектив
ЦПВиХКО и желает удачи,
радости, счастья и добра!
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Виталия Викентьевича ФИСЮКА, Людмилу
Николаевну
НАВРОЦКУЮ, Лидию
Ивановну ПЕТРУЧЕНКО, Елену Дмитриевну МЕТЛУШКО поздравляет коллектив ЦТиПО и
желает преданных друзей,
новых идей и крепкого здоровья!
Александра
Николаевича
КОСТИНА,
Александра
Сергеевича ПОЛЕТАЙ поздравляет коллектив ЦРиОЭО ЗИВ и желает успехов,
вдохновения и новых побед!
Наталью
Николаевну БАЛЕВУ, Ольгу
Сергеевну
ЛИТОШ,
Ирину Григорьевну
БУДАСОВУ, Татьяну
Викторовну
РУДЕНОК поздравляет коллектив ЦЛ и желает мира, добра, улыбок и здоровья!
Михаила Евгеньевича КРАВЧЕНКО искренне поздравляет коллектив
смены №2 ЦППП и желает
исполнения мечты и хорошего настроения!
Владислава Руслановича ПАРАХНЕВИЧА сердечно поздравляет
коллектив смены №3 цеха
СиУ и желает здоровья,
удачи и добра!
Дмитрия Викторовича КОСТЕНКО поздравляет коллектив УП
«СохимТранс» и желает
здоровья, удачи, любви и
улыбок!
Андрея Владиславовича ЩЕТИНКИНА
поздравляет коллектив УП
«СветлогорскХимСервис» и
желает удачи, успеха, оптимизма и любви!

Телефон доверия

Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонарушений, готовящихся преступлений, на предприятии работает телефон доверия 9-52-59.

Есть работа!
Предприятию «СветлогорскХимСервис» требуются:
Футеровщик (кислотоупорщик) 4 разряда, маляр 5
разряда, кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов 4 разряда, изолировщик
на термоизоляции 4 разряда, бетонщик 4 разряда,
штукатур 4 разряда, монтажник СТСиО 5 разряда,
слесарь-ремонтник 6 разряда, водитель автомобиля
(В,С) 5 разряда, машинист автовышки и автогидроподъёмника 5 разряда, машинист крана автомобильного 5 разряда, электромонтёр по испытаниям и
измерениям 5 разряда, электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5 разряда.
Характер работы постоянный.
Тел.: 9-55-34.

РОЧС

В летний период народ не только посещает пляжи, но также занимается и рыбной ловлей,
и активным отдыхом на воде, используя для этого различные плавательные средства, зачастую нарушая Правила пользования маломерными судами и Правила плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь, что может привезти к аварийным ситуациям.

не забывайте взять с собой в лодку все необходимые документы и весь комплект оснащения; проходите техническое освидетельствование маломерных судов в установленные сроки; двигайтесь, соблюдая правила
плавания и местные правила плавания; не
подходите близко к купающимся на пляже
людям; не занимайте судовой ход и уступайте путь большим судам и составам. Помните,
что судоводитель несёт ответственность за
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им освоиться на первом рабочем
месте.
Кроме того в текущем году в
ОАО «СветлогорскХимволокно»
прибыло на работу пять молодых
специалистов с высшим образованием, выпускники Белорусского государственного технологического
университета и Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий.
Сейчас они занимают должности инженеров-технологов и
начальников смен в ЦППП, ЦНМ,
ЦКиТП, ЦПМП.
Инна СКИБА.

Примите поздравления

находящихся на борту пассажиров. Во время
движения судоводитель обязан не допускать
каких-либо перемещений по беспалубному
маломерному судну и проконтролировать,
чтобы на всех находящихся на борту пассажирах были надеты и застегнуты спасательные жилеты. Сам судоводитель также обязан
находиться на судне в надетом и застегнутом
спасательном жилете. При стоянке на якоре,
у причальной стенки взрослым разрешается
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жилеты снять. С детей до четырнадцати лет,
находящихся на судне, жилеты ни в коем
случае не снимать.
Дополнительную информацию можно получить на сайте gims.by, а также на Светлогорском участке ГИМС, по тел. 8 (044)7406717.
Вадим Кондрашонок,
госинспектор по маломерным судам
Светлогорского участка ГИМС.
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