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Оценка убытков
Естественный,
рукотворный,
сложный процесс
инновации

новости отрасли

В соответствии с договоренностями
вице-премьеров Беларуси и России
Игоря ЛЯШЕНКО и Дмитрия КОЗАКА
в настоящее время ведется совместная комиссионная работа белорусской и российской сторон для выработки предложений по компенсации
убытков от поставки нефти ненадлежащего качества в Беларусь и опре5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. К этому дню, являющемуся зна- делению сумм таких убытков.
ковым для экологов и природоохранных организаций, были завершены работы по реконструкции биологических очистных сооружений.

С

вое видение вопроса с указанием предварительной
суммы понесенных белорусской стороной потерь по
всем аспектам деятельности организаций и госбюджета концерн «Белнефтехим» направил в министерство энергетики Российской Федерации 31 мая 2019 г.
Российская сторона также вырабатывает свои подходы к
рассмотрению данных вопросов.
Для обсуждения всех аспектов компенсаций в ближайшее
время ожидается встреча руководителей концерна «Белнефтехим» и министерства энергетики РФ с участием специалистов российских и белорусских заинтересованных организаций.
Претензионную работу с конкретными поставщиками нефти в рамках договоров, период действия которых завершился, ведут и белорусские НПЗ. По каждому такому договору в
рамках предусмотренной ответственности сторон ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» выставляют финансовые претензии к поставщикам за поставку нефти, не соответствующей
условиям договора.
Кроме того, поэтапно реализуются мероприятия дорожной
карты по замещению некачественной нефти на территории
Беларуси, что позволяет снизить размер потерь. В настоящее
время в трубопроводе и резервуарах на территории страны
остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн.
В связи с тем, что ситуация окончательно еще не завершена, в настоящее время назвать точную сумму ущерба не представляется возможным.
По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

Т

ри года назад в соответствии со Стратегией в области охраны
окружающей среды Республики Беларусь на период
до 2025 года специалисты
Общества начали работу по
изучению технологии глубокого удаления биогенных соединений в сточных водах.
«Мы изучили опыт Бреста,
Пинска, Лунинца и везде нашли подтверждение того, что

конкурс

Кассеты полимерной загрузки – один из этапов биологической очистки сточных вод.
данная технология приносит
необходимые результаты, рассказывает начальник цеха
ВКНиОСВ Александр СЕМЁНОВ. - В 2018 году был разработан проект под названием
«Реконструкция аэротенков
№2 и №4 биологических
очистных сооружений ОАО
«СветлогорскХимволокно» с
внедрением технологий глубокого удаления биогенных
соединений в сточных водах»,

проведена его экологическая
экспертиза. В октябре 2018
года начата реконструкция, и
30 мая все строительно-монтажные работы были завершены. Думаю, до следующей
недели будут выполнены все
технологические переключения, произведено заполнение
аэротенка,
осуществлена
подача активного ила и с 24
июня будут производится
полная биологическая очист-

ка сточных вод на смонтированном оборудовании. О
результатах можно будет
судить после того, как технология заработает. По нашим
скромным оценкам для этого
необходимо не менее двухтрех месяцев, но для полного анализа работы данной
технологии потребуется на
менее одного года, учитывая
влияние
внешних
2
факторов: сезонных

Юбилейное фото на память

Профсоюзным комитетом
завода искусственного волокна и вспомогательных
цехов ОАО «СветлогорскХимволокно» подведены
итоги конкурса фотозон.
Вдохновением для организации и проведения конкурса стал юбилей предприятия.

Подписывайтесь
на «Химики»

Продолжается подписка на газету «Химики» на второе полугодие 2019 года.

оллектив редакции верит в каждого своего чиК
тателя и надеется, что к нам присоединятся и
новые подписчики. Ведомость на подписку находится на сервере: общая/ РЕДАКЦИЯ/ ПОДПИСКА 2019/
Ведомость на подписку на IІ полугодие 2019.
Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание, что стоимость подписки на IІ полугодие 2019
осталась прежняя – 17.94 рублей.
Оставайтесь с нами!
Подписывайтесь на газету «Химики»!
Коллектив редакции газеты «Химики».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
27 июня, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы
ответит заместитель генерального директора по
производству ОАО «СветлогорскХимволокно»
Олег Михайлович
ШЕВЧУК.
Контактный телефон:
9-40-04.

С

огласно положению, фотозоны,
помимо прочих критериев, в первую очередь должны были соответствовать заданной тематике - 55-летию предприятия. Участие в конкурсе
приняли шесть структурных подразделений ЗИВиВЦ: центральная лаборатория, цех водоснабжения, канализации,

подписка-2019

Фотозона ЦНМ - І место.
нейтрализации и очистки сточных вод,
производственно-технологический отдел, химико-прядильный и крутильно-

ткацкий цеха, цех нетканых материалов.
Не знающая пределов фантазия профсоюзных активистов-химиков
2

Телефон доверия

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

2

Я всегда говорю своим детям — если ты сдашься, то через
тебя переступят. Но если продолжать бороться, то кто-то
обязательно подаст руку. Морган Фримен
№22, 21 июня 2019 года.

инновации

Естественный, рукотворный,
сложный процесс

Начальник цеха ВКНиОСВ Александр СЕМЁНОВ, директор РПУП «СветлогорскХимСервис» Павел ЧЕРНОМОРД, прораб Дмитрий ЛАПЕЙ обсуждают ход реализации проекта.
температурных режимов,
1 состава и объёмов промышленных и сточных вод города и промышленных предприятий».
Если рассказывать коротко, по
данной технологии для более эффективной работы необходимо создать зоны в аэротенке где будут протекать химические и биологические
процессы способствующие эффективному удалению азота и фосфора.
«Поддерживая необходимую концентрацию ила, содержание кислорода в технологических зонах (анаэробной, аноксидной и аэробной), а
также используя кассеты полимерной загрузки, на которых наращива-

ем и искусственно создаём условия
для старения активного ила, который в свою очередь работает максимально эффективно», - уточнил
начальник ВКНиОСВ.
В настоящее время ведутся технологические переключения и заполнение аэротэнков.
Сточные воды с активным илом
проходят по четырем коридорам, на
выходе мы получаем воды, очищенные в соответствии с установленными нормативами. На этом, конечно,
биологическая очистка не закачивается: еще есть илоотстойники, контактные осветлители, каскад биологических прудов, естественный водо-

ем - озеро Пороще. Только после озера
сточные воды попадают в Березину.
Для получения стабильных результатов удаления биогенных соединений
необходимо некоторое время. При
ведении технологического процесса
важно учесть влияние многих факторов: температуры окружающей среды,
состава сточных вод города и промышленных предприятий и др. Это сложный, местами естественный, местами
рукотворный процесс», - говорит начальник цеха ВКНиОСВ.
Реконструкция очистных сооружений
позволяет сделать процесс очистки
еще эффективнее.
Инна СКИБА.

» КОММЕНТАРИИ
Виктор РЯБЧЕНКО, начальник
отдела охраны природы:
- Одним из источников поступления в окружающую среду соединений азота и фосфора
являются сточные воды. Азот присутствует в
сточных водах в виде органических и неорганических соединений (фекалии, пищевые отходы) соединения
фосфора в виде физиологических выделений людей, отходов
хозяйственной деятельности человека, в том числе моющих
средств.
Удаление биогенных элементов (соединений азота и фос-

фора) при биологической очистке сточной воды подразумевает создание условий для развития в составе активного ила необходимых бактерий. Биологическая очистка
подразумевает участие бактерий в восстановлении и
очистке сточных вод. Данная технология позволяет снизить такие показатели как фосфор и азотные соединения,
негативно влияющие на рыбохозяйственные водоемы.
По республиканской программе на всех очистных сооружениях ведется работа по снижению влияния данных показателей.. Нормативы ужесточаются: раньше предельно допустимая концентрация по азоту была 25 мг на дц
куб. После того, как технология заработает, мы выйдем
на показатели в 12 мг на дц куб., - это существенное снижение влияния сточных вод на окружающую среду.

Юбилейное фото на память

конкурс

Фотозона КТЦ - ІІ место.

обратная связь

Вопрос-ответ от ЦРБ

1. Почему на медосмотре
нет врачей ЛОРа и окулиста?
Почему невозможно взять талон к узкому специалисту, таким как ЛОР или окулист?
Врач-отоларинголог (лор) ведет
прием на 0,25 ставки первичных
пациентов, лиц, нуждающихся в лечении ЛОР-патологии. Профосмотр
проводит врач общей практики. При
наличии патологии ЛОР-органов
пациент направляется к ЛОР-врачу
на консультацию.
Окулист в поликлинике №2 работает на 0,5 ставки. Осмотр пациентов, в том числе и подлежащих периодическому медосмотру,
осуществляется согласно графика
работ.
2. Почему в регистратуре
нет талонов к врачу?
Выдача талонов осуществляется через систему «Талон-Бай»
(80%) и через регистратуру (20%).
При необходимости осмотра регистратура выдает дополнительные
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талоны.
3. Мои анализы потеряли.
Что делать?
Если выявляются случаи потери
анализов, то восстановлением их
по базе данных занимается медицинский работник (не более 10 минут, по телефону).
4. Почему отличаются результаты анализов, сделанные в разных поликлиниках?
Результаты анализов отличаются в пределах погрешности. Диагностических значимых различий,
которые могли бы повлиять на диагноз, не выявлено.
5. Где найти информацию,
какие платные услуги я могу
получить в поликлинике по
месту жительства?
Информация по платным и бесплатным услугам имеется на сайте
УЗ «Светлогорская ЦРБ», а также
в каждом структурном подразделении на информационных стендах,
в местах, доступных для ознаком-

1 удивила членов жюри и на
этот раз. Определить победителей было непросто. Скажу больше, члены жюри так и не смогли придти к единому мнению. В результате
третье место присуждено творческой
работе производственно-технологического отдела завода искусственного волокна, второе – коллективу крутильно-ткацкого цеха. Победителем
данного конкурса признана фотозона
цеха нетканых материалов. Призеры
и участники конкурса поощрены призами профсоюзного комитета Общества.
P.S. Юбилейное фото на память
все желающие могут беспрепятственно сделать на фоне любой
экспозиции на протяжении всего
года.
Оксана РУСИНОВИЧ.

Фотозона ПТО ЗИВ - ІІІ место.

В апреле ОАО «СветлогорскХимволокно» посетила информационная группа районного исполнительного комитета. В составе информгруппы был представитель
медицины, которому работники предприятия адресовали вопросы, ответить на
которые не хватило времени. Публикуем полученные ответы.

ления. Прейскуранты цен на медицинские услуги дополнительно
представлены в ОАО «СветлогорскХимволокно».
6. Как часто обновляют расписания врачей на «Талон-Бай»?
База «Талон-Бай» обновляется
25-28 числа каждого месяца, т.е.
вносится расписание врачей на
следующий месяц. 80% талонов на
прием к каждому врачу доступны
через интернет.
7. Как ведется работа со
страховыми полисами?
Медицинские услуги для работников ОАО «СветлогорскХимволокно» представлены в полном
объеме. Алгоритмы работы с застраховаанными лицами отработаны по стационару и амбулаторным
учрежденниям, назначены ответственные лица во всех структурных
подразделениях ЦРБ.
Например, за 2018 год работники ОАО «СветлогорскХимволокно»
получили более 7500 услуг по стра-

ховым полисам, это порядка 625
услуг в месяц или до 30 обращений
в день, не считая медицинских осмотров.
8. Зачем людям с наркотической
зависимостью дают метадон?
На сегодняшний день в Республике Беларусь заместительная терапия метадоном является основным
методом лечения зависимости от
наркотических средств, используемых в медицинской практике. Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств,
а также в рамках проекта международной технической помощи «Содействие функционированию Странового координационного комитета
по сотрудничеству с Глобальным
фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией – 2». Метадон применяется для первичной
терапии при одном из двух клинических показаний: короткая детоксикация и длительная поддержка пациентов с опиатной зависимостью.

Основные задачи заместительной
терапии метадоном как метода вторичной профилактики наркомании:
- сокращение использования незаконных наркотиков;
- сокращение риска заражения
инфекционными болезнями (ВИЧ\
СПИД, гепатиты) как среди наркопотребителей, так и среди лиц,
живущих непосредственно с ними в
контакте;
-улучшение физического и психологического здоровья наркопотребителей;
- снижение риска противоправных действий и преступлений, связанных с незаконным потреблением наркотиков;
- улучшение качества жизни наркопотребителей и их семей;
- социальная реабилитация и реинтеграция в общество;
- отказ от инъекционного употребления наркотиков, в частности героина, и отказ от других наркотиков.

ХимикИ

Хочешь узнать человека соверши с ним путешествие.

№22, 21 июня 2019 года.
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эхо события

«Серебряные ключи» праздновали День медика
«Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов» - со слов классика русской литературы и
врача-профессионала Антона ЧЕХОВА начался праздник в санатории
«Серебряные ключи», посвящённый Дню медика.

Т

рий «Серебряные ключи», чтобы
ваши стремления, достижения,
успехи переплетались крепким
здоровьем, душевной гармонией,
всеобщим уважением и признанием.
В своём поздравлении Александр
Геннадьевич отметил, что кроме
медиков свой профессиональный
праздник в санатории могут отмечать работники коммунального
хозяйства и строители, торговли и
общественного питания, образования: «Это мини-город «Серебряные
ключи»!
Какой праздник без подарков и
сюрпризов? Первым порадовал

Зал аплодирует Наталье САЛОГУК.
одной из самых благородных и важных и в то же время ответственных на
всей планете. В своём поздравлении
Сергей Вячеславович подчеркнул, что
«Серебряные ключи» с годами становятся всё привлекательнее, что знают

«Контрабанда» поёт на «бис».

Соревновались ткачи

В конкурсе профмастерства в крутильно-ткацком цехе определились лучшие по профессии «ткач».

С

Санаторий чествует профессионалов.

Ведущий праздника - Виталий ДРАНИЦА.

радиционно праздник состоялся под сводами актового зала санатория, сцена
которого в этот раз была украшена
роскошными молочного цвета розами. Первым всех присутствующих
поздравил главный врач санатория
Александр СВЕТИЛОВ, возглавивший здравницу 1 марта 2019 года:
- Санаторий «Серебряные ключи» - одна из крупнейших здравниц
в республике Беларусь и мы вправе
гордиться существующим высоким
уровнем оказания санаторно-курортных услуг, – отметил руководитель. - «Серебряные ключи» - это
наши гости, пациенты и отдыхающие. Это всё то, что делает наш
коллектив для наших гостей. Это
- наш персонал: добрый и неравнодушный, чуткий и внимательный,
требовательный и мудрый, обладающий высокой трудоспособностью
и профессионализмом. Это - наши
ветераны - наглядный пример
трудоспособности,
самоотдачи,
достойные подражания. Спасибо
вам за гуманность и милосердие,
за добрые сердца и золотые руки.
Уважаемые коллеги! Своим каждодневным упорным трудом вы несёте людям радость и надежду, дарите гостям частицу своего сердца.
От всей души желаю каждому, чьи
жизни и судьба объединяет санато-

профмастерство

руководитель, зачитав приказ о материальном поощрении работников санатория
ко Дню медика. Не остались
в стороне и химики. Заместитель генерального директора
ОАО «СветлогорскХимволокно» Сергей МЕРКУЛОВ отметил, что никогда не станут
избитыми слова о том, что
профессия медика останется

теорией справились за 15 минут.
Практика проходила на скоростном
лентоткацком станке фирмы «Якоб
Мюллер» и на ткацком рапирном станке ТР120С. Конкурсанты устраняли обрыв нитей
и производили заправку кромочной нити на
скорость. Девчата без особых волнений осилили все задания.
По итогам состоявшегося конкурса «Лучшей по профессии ткач КТЦ-2019» стала

Анна ФИЛИПЕНКО. Второе место заняла Валентина СЕДЬКО, третье – Анжела СЕТУН.
Завершился конкурс поздравлением, вручением дипломов победителям и предоставленных профсоюзным комитетом подарков
всем участником конкурса. И, конечно, традиционно было организовано профсоюзным
комитетом чаепитие, где работники делились
своими впечатлениями о конкурсе.
Наталья БАУЭР, предцехком КТЦ.

о нём не только в Беларуси, но и
за её пределами, всем и каждому работнику санатория пожелал
материального благосостояния и
успехов.
Заместитель председателя профкома Людмила АЛЕКСЕЕНКО,
поздравляя коллектив, отметила
вклад в развитие санатория ветеранов, заложенные ими традиции,
их преданность коллективу и добросовестный труд.
К поздравлениям в тот день присоединились и директора унитарных предприятий «Светлотекс»
Сергей ЖУК и «СохимТранс» Николай ФИСЮК.
Чествовали в День медика на
сцене актового зала санатория
лучших из лучших. За добросовестный труд, достижение высоких
производственных показателей,
большой личный вклад в развитие
предприятия восемнадцати работ-

благотворительность

никам санатория вручены Почётные грамоты и Благодарности райисполкома и Совета депутатов. На
Доску почёта санатория «Серебряные ключи» занесены имена Ларисы ВЕРЕС, старшей медицинской
сестры, Натальи ПУНТУС, дежурного администратора, Валентины
ДРУЗИК, помощника воспитателя,
Леонида ЕМЕЛЬЯНЕНКО, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, Ольги БАЛУЕВОЙ, секретаря
приёмной.
Продолжительными
аплодисментами встречал зал главного
экономиста санатория Наталью
САЛОГУК. Главный врач санатория Александр СВЕТИЛОВ в этот
день поздравил Наталью Васильевну с выходом на заслуженный
отдых. Более двадцати пяти лет
она отработала в «Серебряных
ключах» - сплав опыта, мудрости,
профессионализма.
Ни один День медика в санатории «Серебряные ключи» не
обходится без музыкальных сюрпризов, как от самодеятельных
артистов, так и профессиональных
коллективов. Номера в исполнении
Людмилы КИМ, шоу-балета ГЦК
«Эвридика» были встречены теплыми аплодисментами. Профессионалы столичного кавер-бенда
«Контрабанда» пели на «бис». Незыблемым остаётся правило любого праздника: тон задаёт ведущий.
Его на протяжении всего праздника
задавал профессионал и постоянный ведущий многих культурных
мероприятий Виталий ДРАНИЦА.
Елена ВОЛОДИНА.

Чужих детей не бывает

У 2,7 летней Даши НАЗАРУК из Кобрина
прогрессирует рак обоих глаз. Ей очень
нужна ваша помощь.
одробнее исто- Для проведения платежа
рию Дашеньки необходимо выбрать послеНАЗАРУК читай- довательно пункты:
те в открытых интернет- ЕРИП
/Благотворительисточниках и на сайте ность, общественные объедигазеты «ХИМИКИ».
нения /Помощь детям, взросВы можете внести лым/ ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА/
целевое пожертвование Пожертвования.
на любой из благотво- Расположение услуги в дерительных реквизитов реве услуг системы «Расчет»
с указанием назначения (ЕРИП) в некоторых пунктах
платежа – НАЗАРУК оплаты может отличаться от
Даше:
описанного выше. Предлага1.
Банковский ем выполнить поиск по УНП:
благотворительный 591029371.
счет.
3. SMS-пожертвование.
Филиал №400-Грод- Если вы являетесь абоненненское
областное том мобильного оператора
управление ОАО «АСБ life:) или МТС, отправте на ноБеларусбанк», г.Гродно, мер 553 SMS-сообщение (не
ул. Новооктябрьская 5. тарифицируется) вида:
УНП 591029371. БИК 1222 <Имя ребенка> <Сумма>
(SWIFT): AKBBBY21400. 1222 ПРОБЕЛ Даша ПРОБ л а г о т в о р и т е л ь н ы й БЕЛ сумма
счет: BY83 AKBB 3135 Пример SMS-сообщения:
0000 0038 9400 0000. 1222 Даша 1*
Центр помощи Вера.
* В этом случае с вашего
2. Система «Рас- счета будет списана только
чет» (ЕРИП).
указанная сумма. Пробел

П

между параметрами обязателен! Со
счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС
комиссия Системы iPay составляет
3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для
осуществления операций в Системе
iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания
итоговой суммы операции на вашем
счете должно остаться не менее 10
копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:).
Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
4. Ведомость, образец которой
есть на сервере «О», папка общая,
РЕДАКЦИЯ, НАДО ПОМОЧЬ, Даша
НАЗАРУК.
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Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше.
Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз.
Джордж Клуни

Беседа о наболевшем Примите поздравления

ваше здоровье

В

витию ряда онкологических
заболеваний (рак губы, рта,
горла, пищевода, гортани, легких), сердечно-сосудистых (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца),
респираторных заболеваний
(хронический бронхит, бронхиальная астма), заболеваний
пищеварительной
системы
(язва 12-перстной кишки, желудка и т.д.).
В состав табачного дыма
входит около четырех тысяч
химических веществ. Среди
них: табачный деготь, смолы, никотин, окись углерода,
аммиак, синильная кислота,
окиси азота и другие высокотоксичные соединения, наносящие непоправимый ущерб
организму.
К сожалению, курильщики
наносят вред не только себе,
но и окружающим. Неслучайно существуют термины «пассивное курение», «вторичный
дым» — вдыхание воздуха с

родители и дети

З

аконы воспитания — это первые законы, с которыми встречается ребенок в своей жизни. Они помогают ему
стать полноценным и достойным гражданином своей страны.
Ребенок сам выбирает тот путь, по которому пойдет, и этот путь зависит не только
от его интересов, но и от заложенной у него
системы ценностей, морально-правовых
норм и правил.
Подросток реализует себя в семье, школе, среди сверстников. В силу возрастных
особенностей он ищет образец поведения и
способы решения проблем, ориентируется
на этот пример и следует ему.
Сделать правильный выбор в разрешении
жизненных ситуаций помогут нашим детям
правовые знания, которые воспитывают у
них чувства собственного достоинства, самоуважения, ответственности за свой выбор
и поступки.
Правовая культура личности выражается
в овладении основами юридических знаний,
в уважении к закону, сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной

Розыгрыш пройдет в
июле после окончания
подписной кампании.
Все будет честно?
Традиционно
будет
комиссия, подтверждающая, что призы разыгрываются честно. В комиссию войдут сотрудники
редакции и представители цехов.
Может, стоит попытать
счастья в этом году?
Конечно, стоит! Тем более, призов будет больше
десяти!
Оставайтесь с нами!
Подписывайтесь на
газету «Химики»!

«ХимикИ»

путь передачи ВИЧ - 93,2% случаев в текущем году. Наибольшее
количество новых случаев зарегистрировано в возрастной группе
40 лет и старше - 53,8%».
Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧинфекции — пройти тестирование
на антитела к ВИЧ не ранее 6
недель после того, как вы подверглись риску инфицирования
(вступали в сексуальные контакты
без использования презерватива,
либо употребляли инъекционные
наркотики).
Инна СКИБА.

Законы воспитания

и юридической ответственности.
Проблема подростковой преступности в
настоящее время весьма актуальна. Факты
свидетельствуют о расширении видов правонарушений, которые совершаются несовершеннолетними. Все чаще правонарушителями становятся девочки и малолетние
дети. Сложность проблемы подтверждается
повторными противоправными деяниями.
Постоянное развитие средств связи и коммуникаций, увеличивающиеся возможности
для общения способствуют более быстрому
распространению как позитивных, так и негативных явлений в подростковой среде.
Во многом от родителей зависит жизненный путь ребенка, его здоровье, приоритеты
и формы поведения. Важно научить его, показывая на многочисленных примерах, что

Любимые наши подписчики! В этом полугодии мы решили порадовать вас неожиданными подарками. «Химики» разыграют отличные
призы среди тех, кто подписался на газету!
Что от вас требуется?
Оформить подписку на
второе полугодие 2019 года.
Как будут разыгрываться призы?
Все подписчики газеты
«Химики» на второе полугодие автоматически
становятся участниками
лотереи. Номер присваивается участнику в произвольном порядке. Один
подписчик - один номер.
Стоимость газеты осталась прежней – 17,94 рублей. Ведомость на подписку можно взять в редакции газеты «Химики»
или на сервере.

табачным дымом.
Употребление табака – единственная из всех существующих
причин смерти во всем мире, которую можно устранить.
Врач-эпидемиолог Светлогорского ЗЦГиЭ Наталья СТОЛБОВА рассказала представителям
рабочих коллективов о статистике
заболеваемости ВИЧ-инфекцией:
«В январе-мае 2019 года выявлено 264 новых случая заболевания. На территории Гомельской
области проживает 8088 человек
с ВИЧ-положительным статусом.
В области превалирует половой

Во многом от родителей зависит жизненный путь ребенка, его
здоровье, приоритеты и формы поведения. Важно научить его,
показывая на многочисленных примерах, что существуют приемлемые и эффективные модели поведения, следуя которым,
он не рискует вступить в конфликт с законом.

Пусть повезет! подписка-2019
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С юбилеем!
Нину Юрьевну КИЧАНОВСКУЮ, Владислава Владимировича ШКАТУЛО поздравляет
коллектив КТЦ! Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди! благополучия и душевной гармонии
вам в долгой и счастливой жизни!
Кристину Анатольевну АЛЕКСАНДРОВУ поздравляет коллектив смены №3 цеха сортировки-упаковки!
Желаем отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч и много-много счастливых
моментов.
Галину Алексеевну САКАВЧУК, Елену Николаевну КАЛИНИНУ поздравляют коллектив цеха УВМ!
Желаем, чтобы впереди было еще много юбилеев, чтобы
не подводило, а только радовало здоровье, силы умножались с каждым годом, а бодрости хватало на всех!
Аллу Викторовну ОКУНЕВУ поздравляет коллектив цеха общественного питания! Желаем неугасаемого
оптимизма и вдохновения, бодрости и любви, невероятной
силы и энергии!
Николая Валентиновича АЛЕКСЕЕНКО поздравляет коллектив смены №3 участка №13 ЦНМ! Желаем крепкого здоровья, удачи, везения, мира, праздничного
настроения и всех благ.
С Днём рождения!
Ларису Александровну КОЛЕСНИКОВУ, Дмитрия Анатольевича КОХАНА, Татьяну
Васильевну КУРИЛЕНКО, Викторию Михайловну НОВИК, Елену Михайловну СВЕТОГОР,
Наталью Ивановну КАРАБАНОВУ поздравляет
коллектив КТЦ! Здоровья, удачи, взаимопонимания, верных
друзей и, конечно, много-много счастливых минут.
Галину Ивановну АХРАМЧУК поздравляет коллектив смены №1 ОВО! Желаем вам крепкого здоровья и
пусть вас всегда окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
Ирину Олеговну МЕДВЕДЕНКО, Александра Зеноновича СЕМЕНОВА, Ольгу Саввичну
АРТЮШЕНКО, Евгения Вячеславовича КИЧКИНА, Светлану Александровну АНТОНОВУ
поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! Желаем отличного
самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых
встреч. Пусть судьба всегда будет к Вам благосклонна и
щедра на приятные подарки.
Марину Александровну СТАРОВОЙТОВУ,
Виктора Владимировича ТЕСТОВА поздравляет
коллектив смены №1 цеха сортировки-упаковки! Пусть с
лёгкостью сбываются все намеченные планы. Здоровья,
удачи во всех начинаниях, верных друзей и крепкого здоровья!
Артема Юрьевича ДРИКА, Светлану Николаевну ГРИЦКОВУ поздравляет коллектив УП «СохимТранс»! Желаем крепкого здоровья и невероятного
оптимизма, уважения и любви родных, верной поддержки
друзей, замечательных идей, доброго благополучия и светлой удачи.
Максима Михайловича АКУЛИЧА, Ольгу
Сергеевну ОСТРИКОВУ, Сергея Ивановича
ПИНЧУКА, Аллу Сергеевну БУРАКОВУ поздравляют профсоюзный комитет и администрация ЦТиПО! Желаем вам крепкого здоровья и пусть вас всегда окружают
только искренние, верные, надежные друзья и добрые
люди.
Наталию
Станиславовну БУХОВЦОВУ,
Галину Петровну КЛИМЕНОК, Николая Сергеевича ЗВЕЗДИНА, Сергея Алексеевича
ДРОЗДОВСКОГО поздравляет коллектив УХВ! Желаем
крепкого здоровья, удачи, везения, мира, праздничного настроения и всех благ. Пусть все мечты исполняются!
Татьяну Константиновну ШУХ, Михаила Титовича ГАНАКА, Игоря Ивановича БОНДАРЕВА, Наталью Ивановну ОШАРИНУ поздравляют
коллектив цеха УВМ! Желаем, чтобы каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновенья, чтобы каждый день
приносил яркие моменты счастья и большую удачу в делах,
чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие.
Артема Юрьевича ДРИКА, Светлану Николаевну ГРИЦКОВУ поздравляет УП «СохимТранс»!
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
Валерия Адамовича ЧЕРНЕЙКО, Максима
Николаевича БОРОВИКА поздравляет коллектив
ЦНМ! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи
во всем и летнего настроения.
Владимира Михайловича АНТИПОВА, Александра Владимировича БУРДЕЛЕВА, Татьяну
Ивановну ГОЛУБ поздравляет коллектив цеха ПВиХКО! Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, пусть
солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
Анатолия Николаевича СИДОРОВА, Михаила Григорьевича ШЕНЕЦ, Александра Викторовича ПОЛИТЫКИНА, Александра Юрьевича КОВАЛЕВИЧА, Ивана Ивановича ГРОМ,
Андрея Владимировича МИХАЛЬЦОВА, Александра Васильевича СМОЛЯНА, Сергея Владимировича КАПАНЮ, Андрея Семеновича
КУНАШУКА, Михаила Ивановича ЖЕЛЕЗКО поздравляет коллектив РМЦ! Хотим пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций,
приятных моментов и постоянного круговорота позитивных
событий.
Екатерину Викторовну ЛАПАТИНУ, Инну
Евгеньевну КОВАЛЬ, Ольгу Михайловну РЯБУЮ, Ирину Адамовну РОМАНОВИЧ поздравляет коллектив цеха общественного питания! Пусть все мечты
сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются!
Светлану Ивановну ШЕВЕЛЕНКО, Юрия Леонидовича СИДОРЕНКО, Сергея Викторовича
КОХНО поздравляет коллектив смены №3 участка №13
ЦНМ! Желаем вам здоровья, удачи, хорошего настроения
и долгих лет жизни!
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На прошлой неделе для профилактической
беседы с медицинскими работниками в актовом зале ШПУП «Светлотекс» собрались
представители рабочих коллективов.
Обществе реализуется комплекс мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни. Совместно со Светлогорским зональным центром
гигиены и эпидемиологии был
организован проект «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма». На
прошлой неделе для профилактической беседы с медицинскими работниками в актовом зале ШПУП «Светлотекс»
собрались представители рабочих коллективов.
С 31 мая по 21 июня в Гомельской области проводится
республиканская информационно-образовательная акция
«Беларусь против табака» под
девизом «Табак и здоровье
легких».
Врач-гигиенист Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии Галина
МИТРАХОВИЧ
напомнила,
что курение способствует раз-

ХимикИ

существуют приемлемые и эффективные
модели поведения, следуя которым, он не
рискует вступить в конфликт с законом.
Нам, взрослым, родителям, воспитателям, учителям, ответственным за будущее
детей, следует приложить максимально возможные силы для воспитания их законопослушными и успешными гражданами нашей
страны.
Соблюдайте закон сами, учите этому своих детей. Подведите их к нужному источнику
знаний, не оставляя их без внимания, любви
и заботы. Направляйте их в нужное и безопасное русло — и результат будет радовать
вас и приносить свои плоды.
Участники областного межведомственного форума по вопросу правового просвещения несовершеннолетних.

«Александрыя сустракае сяброў»
Профком предприятия приглашает 6 июля 2019
года на экскурсионную поездку «Александрыя сустракае сяброў».
На главной сценической площадке вас ждет гала-концерт “Зроблена ў
Беларусі” с участием Льва Лещенко, Тины Кароль, Юлии Быковой, Евгения
Олейника, Анатолия Ярмоленко, Александра Солодухи, Инны Афанасьевой,
Алены Ланской, Виктории Алешко, Искуи Абалян, Руслана Алехно, группы
“Дрозды” и др.
В программе фестиваля:
“Александрыйскі кірмаш” - празд- экспозиции, знакомящие с технолоничная выставка-ярмарка с работой гией производства бумаги старинэкспозиционно-тематических купаль- ным способом, печатным способом
ских подворий, презентующих регио- воспроизводится лист из библии
нальные фестивали и праздники;
Ф.Скорины, работа выставочного па“Александрыйская гасцініца” – тор- вильона “Кніжны кірмаш”;
говые ряды, летние кафе;
“Творчасць маладых” – презента“Друкарскі двор” – выставочная ция молодежных проектов и др.
площадка, на которой разместятся
Отправление из Светлогорска 06.07.2019 года в 12.00.
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА скидка!
Стоимость экскурсии для работников предприятия - ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА и их детей – 28 рублей; для не работников предприятия - 56 рублей.
Обращаться в цеховые комитеты
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