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Дорогие женщины, милые мамы! 

От всего сердца поздравляем вас с одним из самых тёплых и 
душевных праздников - Днём матери!  

Быть матерью для женщины – непростой и важный труд, это 
огромная ответственность, терпение и самопожертвование. И вы 

не просто великолепно справляетесь с этой миссией, но еще 
являетесь компетентными и грамотными сотрудниками, умеете 

плодотворно трудиться, внося большой вклад в производство 
нашей продукции. 

Желаем, чтобы предстоящий праздник прошёл в тесном семейном 
кругу, был полон теплом, уютом и любовью близких. Здоровья вам 

и счастья, пусть ваши дети радуют вас своими победами и 
достижениями, а в семьях царят  

мир и благополучие. С праздником! 

                         Генеральный директор                             Ю.А.Крук 
                         Председатель профкома                           В.М.Рудобелец 

 

Выплаты к празднику 
По состоянию на 1 октября 2022 года в ОАО «Светлогорский ЦКК» трудится 2628 человек, из них 1025 человек – представительницы 

прекрасного пола, 62 женщины находится в отпуске по уходу за ребёнком, 88 работников воспитывают троих и более детей. Согласно 

Трудовому кодексу Республики Беларусь, многодетным мамам предоставляется один дополнительный выходной день в неделю с сохранением 

среднего заработка. Кроме того, в соответствии с действующим в Обществе коллективным договором, ко Дню матери многодетным семьям 

выплатят материальную помощь в размере 3 базовых величин. По 2 базовые величины также получат матери-одиночки, вдовы или вдовцы, 

воспитывающие детей и не вступившие в повторный брак, опекунские семьи и семьи, потерявшие кормильца. 

 «Сезон простуд» без простуд 
Наступивший осенний и приближающийся зимний период, а также ожидаемый подъём 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом работники Общества встречают во 

всеоружии. 99% наших работников вакцинировались от COVID-19, для всех сотрудников 

закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, а с 1 октября на 

предприятии действует обязательный масочный режим. 

                                          Грипп: важность вакцинации 
Впереди у нас - прививочная кампания против гриппа. Механизм её проведения уже знаком всем 

нашим работникам: в назначенное время в здравпункте Общества будут вести приём медики 

Светлогорской ЦРБ по предварительно сформированным заявкам. На сегодняшний день в 

распоряжении у специалистов в достаточном количестве имеется два вида вакцины: российский 

«Гриппол» и французский «Ваксигрипп». К слову, прививочная кампания в Светлогорском районе 

уже стартовала. Ожидается, что прививать работников ЦКК будут со второй декады октября и по 

декабрь. Медики отмечают, что защита от гриппа в первую очередь важна для групп риска, в 

частности, для взрослых, имеющих хронические заболевания, людей старше 65 лет и с пониженным 

иммунитетом, беременных женщин и всех, чья работа связана с тесным контактом с людьми.  

                                                                 Разные вирусы – разные вакцины 
В этом году вакцинация от гриппа проходит на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и вакцинации от этого заболевания. Людям, 

которые завершили основной курс или бустерную вакцинацию шесть и более месяцев назад рекомендуется ревакцинироваться. Бустерная 

вакцинация поможет поддержать иммунитет и в случае заболевания коронавирусом не позволит развиться тяжёлому течению болезни, в том 

числе, предотвратить неблагоприятные исходы. Согласно разработанному Минздравом РБ порядку вакцинации против COVID-19, допускается 

совместное, то есть в один день, применение вакцины против гриппа и коронавируса, за исключением живых вакцин. При желании 

вакцинироваться в разные дни после прививки от ковида необходимо сделать минимальный интервал перед введением второй вакцины в 2 

недели. К слову, в здравпункте Общества по-прежнему дважды в неделю работает бригада медиков, которые принимают всех, кто желает 

сделать прививку от COVID-19. И, если в августе-сентябре в дни вакцинации бригада обслуживала до 100 и более пациентов, и большая их 

часть обращалась в здравпункт по поводу первичной вакцинации, в настоящее время поток 

людей уменьшился в разы. По данным здравпункта, в «приёмные дни» сюда обращаются в 

основном за ревакцинацией порядка 30-40 работников Общества. 

Маска против вируса 
Ещё одним способом обезопасить себя от заражения гриппом, коронавирусом или ОРВИ на 

предприятии считают ношение защитных масок. Начиная с 1 октября на территории Общества 

возобновили действие обязательного масочного режима. Ношение защитных масок позволит 

значительно снизить уровень передачи инфекции от больных людей к здоровым, избежать 

заражения опасным вирусом, сохранить здоровье работникам предприятия, и в конечном итоге, 

не допустить сбоев или остановов производства. Для работающих на предприятии было 

закуплено почти 3000 флаконов с дезинфицирующими средствами и более 150000 защитных 

масок. В руководстве Общества надеются, что работники отнесутся к возобновлению масочного 

режима с пониманием и ответственностью за собственное здоровье и здоровье окружающих. 



Узнали что-то интересное и хотите поделиться с другими? Считаете важной какую-либо 

информацию? Мы готовы помочь. Звоните: 98583. Давайте делать новости вместе! 

                                                                                                                                                                    www.sckk.by    

http://www.sckk.by/

