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наши ветераны

И особенность эта, пре-
жде всего, в том, что 
встречают они её в 

новом для себя качестве – на 
заслуженном отдыхе.

В марте мы проводили Ли-
дию КОХНО (цех нетканых 
материалов), Анатолия ДЕГ-
ТЯРЕНКО (крутильно-ткацкий 
цех), Ивана УСТИНОВИЧА 

(цех автоматизированного 
ЦАВТ), Жанну СЕНОЖЕН-
СКУЮ (цех трикотажных поло-
тен), Нину ИВАНОВУ (участок 
комплексного обслуживания 
зданий и сооружений управ-
ления по хозяйственным во-
просам), Раису КОВАЛЬЧУК 
(цех электроснабжения).

Трудовой стаж химиков, 

которых мы проводили на 
заслуженный отдых в марте 
внушительный – от 30-ти до 
40 лет. Взрослели, мужали, 
набирались жизненного и 
профессионального опыта. 

Традиционно на проводах 
чествовали ветеранов пред-
приятия, отметивших свои 
юбилейные даты – 70-80-ле-

тия – женщины, отработав-
шие на предприятии 25 и 
более лет, мужчины, чей 
стаж на предприятии 30 лет и 
больше. 

Каждый из них достоин че-
сти и славы, слов благодар-
ности за свой труд, за пре-
данность профессии, пред-
приятию.

Встреча новой весны
Нынешняя весна для ветеранов предприятия, которых по традиции проводили на заслу-
женный отдых в первый месяц весны, стала особенной в их жизни.

По предприятию

В марте-апреле в нашей стране 
традиционно начинаются суб-
ботники и другие акции по уборке 

мусора, инициаторами которых стано-
вятся местные власти или различные 
учреждения.

В ОАО «СветлогорскХимволокно» уде-
ляется большое внимание наведению 

порядка на закреплённой территории. 
Ежегодно между структурными подраз-
делениями проводится конкурс по куль-
туре производства, итоги которого под-
водит специально созданная комиссия. 
Победители и призёры определяются по 
двум группам цехов. 

Кроме того круглый год на территории 
предприятия порядок наводит специаль-

ная бригада управления по хозяйствен-
ным вопросам. Ежегодно проводятся 
районные и республиканские субботники 
с участием работников Общества.  

Следуя собственным планам, а также 
в связи с поручениями концерна «Бел-
нефтехим» и Светлогорского районного 
исполнительного комитета о 
наведении должного порядка  в 3

Концерн «Белнефтехим» – не только мощная производ-
ственная структура, но и организация, активно поддерживаю-
щая спорт и здоровый образ жизни. В 2017 году руководство 
концерна вошло в состав попечительского совета ОО «Бело-
русская федерация борьбы», «Белнефтехим» стал партнером 
федерации и многое делает для поддержки и развития этого 
вида спорта.

6 апреля в соревнованиях примут участие сотрудники пред-
приятий нефтехимической отрасли, ранее занимавшиеся 
единоборствами (вольная или греко-римская борьба, дзюдо, 
самбо). Участники (мужчины 19 лет и старше) будут бороться 
в шести весовых категориях. Турнир будет проведен по пра-
вилам наиболее зрелищного вида единоборств —  вольной 
борьбы.

По приглашению концерна в турнире примут участие юные 
спортсмены 2005 – 2006 г.р., занимающиеся в СДЮШОР 
(ДЮСШ), по территориальному признаку соседствующие с 
предприятиями отрасли. Для юных борцов будут отдельно 
проведены соревнования по вольной и греко-римской борьбе 
в весовых категориях 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 
68 кг, 75 кг, 85 кг. Победители, конечно, получат призы из рук 
известных спортсменов и руководителей отрасли.

По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

Республиканская отраслевая спарта-
киада по борьбе среди работников 
нефтехимического комплекса состо-
ится в Минске 6 апреля 2019 года.
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Наш завод - 
Наведение порядка на земле – это не только государственная политика, но и вклад каж-
дого жителя … Природа часто страдает от последствий человеческой деятельности: 
мусорные свалки, срубленные и сваленные в кучу деревья, следы поджогов на траве, 
которые ярче проявляются именно весной.

Президент Беларуси подписал Указ № 125 «О 
представителях государства». Документ принят 
в целях повышения уровня и качества корпора-

тивного управления в открытых акционерных обществах 
с превалирующей долей государства в уставных фондах.

Премьер-министр Сергей РУмАС назначен предста-
вителем государства в органах управления ОАО «мТЗ», 
председатель Совета Республики Национального со-
брания михаил мЯСНИКОВИЧ — в ОАО «БЕЛАЗ» — 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», 
председатель Палаты представителей Национального 
собрания Владимир АНДРЕйЧЕНКО — в ОАО «Полоцк-
Стекловолокно», Глава Администрации Президента На-
талья КОЧАНОВА — в ОАО «Нафтан». Заместитель 
Главы Администрации Президента Николай СНОПКОВ 
будет представлять государство в органах управления 
ОАО «Беларуськалий», председатель Комитета государ-
ственного контроля Леонид АНфИмОВ — в ОАО «Светло-
горскХимволокно», Председатель Правления Националь-
ного банка Павел КАЛЛАУР — в РУПП «Гранит» (после 
акционирования организации), Генеральный прокурор 
Александр КОНЮК — в ОАО «могилевский завод лиф-
тового машиностроения», председатель Национального 
статистического комитета Инна мЕДВЕДЕВА — в ОАО 
«Авиакомпания «Белавиа».

По материалам Sb.by.

Новые назначения
НАУМЕНКОВ Денис Викторович, замести-

тель главного метролога по автоматизации и автома-
тизированной системе управления технологическими 
процессами отдела главного метролога, с 1 апреля 
2019 года назначен главным инженером за-
вода полиэфирной текстильной нити.

ЯЦЕВИЧ Ольга  Николаевна, заместитель 
начальника отдела технического контроля, с 1 апреля 
2019 года назначена заместителем директора 
(по технологии и контролю качества) за-
вода полиэфирной текстильной нити.

СИЧКОВСКИЙ Игорь Анатольевич, веду-
щий инженер-технолог производственно-техническо-
го отдела завода полиэфирной текстильной нити, с 
1 апреля 2019 года назначен заместителем ди-
ректора (по производству) завода полиэ-
фирной текстильной нити.

новости страны

О представителях 
государства
Назначены представители государ-
ства в органах управления хозяй-
ственных обществ.

Спартакиада по 
борьбе

нам его беречь



ХимикиХимикиИнженер – человек, способный взять теорию и 
приделать к ней колеса.

Из «Словаря недостоверных определений» Л. Левинсона. 

Правило трёх «НЕ»
рационализаторство

Рационализаторское движение в ОАО «СветлогорскХимволокно» в этом году вправе праздновать свой юбилей, равно как и само предпри-
ятие,  – 55-летие. С первых дней строительства, а особенно после пуска первой кордной нити, химики руководствовались и продолжают сле-
довать правилу «сделать лучше, чем было» для успешной, безубыточной, качественной, бесперебойной работы производства.  

За пятьдесят пять лет история рациона-
лизаторского движения вписала в свои 
страницы имена многих – это не только 

индивидуальные работы, но и коллективные. 
Как известно, новым признаётся то техническое 
решение, которое соответствует трём правилам 

«НЕ»: не использовалось на предприятии, не 
было известно предприятию в степени, доста-
точной для его практического осуществления, 
не предусмотрено обязательными для предпри-
ятия нормативами, стандартами, нормами и так 
далее.

Профессия киповца, как 
и врача, не терпит слу-
чайных людей. Игорь 

ПЕТРОВЕЦ, наладчик КИПиА 
цеха АСУ ТП ЗПТН в своё вре-
мя окончил Гомельское ВПУ 
(высшее профессиональное 
училище) электротехники. В 
1996 году пришёл трудиться 
на предприятие.

Сегодня Игорь Петрович – 
активный участник рациона-
лизаторского движения, его 
имя также в числе победите-
лей смотра-конкурса техниче-
ского конкурса «Лучший рацио-
нализатор». 

В прошлом году Игорь ПЕ-
ТРОВЕЦ внёс ряд рацпредложе-

ний.  В частности,  по замене 
датчиков наблюдения нити на 
вязальной машине RSK-POY, 
что давало ощутимый эконо-
мический эффект.

Также Игорь ПЕТРОВЕЦ - 
автор рацпредложения по 
замене прибора  контроля 
температуры Arucomp 5900 
фирмы «Hartmann & Braun» на 
OmronESCI-R2.

К слову, замена прибора 
контроля температуры  по-
зволяет оператору не только 
более точно контролировать 
температуру, но и экономить 
время на просмотр контроль-
ных точек измерения темпера-
туры. 

Звания достойны

На предприятии подведе-
ны итоги смотра-конкурса 
технического творчества 

«Лучший рационализатор» в номи-
нациях «Наибольшее количество 
поданных рационализаторских 
предложений» и «Наибольшее ко-
личество внедрённых рационали-
заторских предложений» по итогам 
2018 года.

Итак, лучшими признаны хими-
ки Евгений ЯРЦЕВ, наладчик КТЦ 
ЗИВ, Виталий ЗАХАРЕНКО, элек-
тромонтёр ЦРиОЭО ЗИВ,  Алек-
сандр САРЫЧЕВ, заместитель 
начальника цеха УВм ЗИВ, Вик-
тор ГАЛЫНЦЕВ, начальник ЦАВТ 
ЗПТН, Игорь ПЕТРОВЕЦ, наладчик 
КИПиА цеха АСУ ТП ЗПТН.

Звание «Лучшая идея года»  в 
номинации «Наибольший экономи-
ческий эффект от использования 
рационализаторского предложе-
ния» присуждены Сергею ДУБАСУ, 
заместителю начальника ЦНм ЗИВ 
по техническим вопросам.  Кроме 
того…

Рады за коллег

Как вы знаете, концерн  «Бел-
нефтехим» подвёл итоги от-
раслевого конкурса на луч-

шее рационализаторское решение 
в нефтехимии за 2018 год. 

Приятно вспомнить, что первое 
место в конкурсе заняло рацпред-
ложение, поданное светлогорскими 
химиками – заместителем началь-
ника цеха по техническим вопросам 
ЦНм Сергеем ДУБАСОм, директо-
ром ЗИВ Валерием ЮДЕНКО, на-
чальником РмЦ Дмитрием мИХА-
СЁВЫм. Называется рацпредло-
жение «Изменение конструкции по-
лиэтиленового вкладыша мягкого 
контейнера мКР2С1 120х120х500В 
5:1 и мКР7С1 120х125х500В (ОАО 
«Беларуськалий».

«Made by Yartsev»

Подзгаловок авторский: 
«сделано Ярцевым», пото-
му как: во-первых, многие 

на предприятии знают эту фами-
лию и её обладателя; во-вторых, 
всё, за что берётся наладчик кру-
тильно-ткацкого цеха ЗИВ Евгений 
ЯРЦЕВ, сделано не только с умом, 
но и с душой; в-третьих, он - один 
из лучших рационализаторов пред-
приятия. В ОАО «СветлогорскХим-
волокно» трудится с 2003 года и с 
первых дней – в КТЦ. 

Человек неординарный, твор-
ческий и талантливый. Его семья 
представляла предприятие на 
районном конкурсе «молодая се-
мья Светлогорщины» в 2012 году 
и удостоилась звания в номина-
ции «Самая классная семья». Он 
– активный участник туристических 
слётов, многих культурно-массо-
вых мероприятий, колоритный Дед 
мороз новогодних празднеств. 
Там, где Евгений, там всегда шутки 
и смех. 

На производстве же Евгений ЯР-
ЦЕВ – профессионал своего дела. 
Его  идеи успешно внедряются не 

только на производственных пло-
щадках, но и на прилегающей тер-
ритории цеха. Осуществлять мно-
гие задумки помогают коллеги. 

Евгений Владимирович в чис-
ле победителей смотра-конкурса 
технического творчества на зва-
ние «Лучший рационализатор» в 
номинациях «Наибольшее коли-
чество поданных рационализатор-
ских предложений» и «Наиболь-
шее количество внедренных ра-
ционализаторских предложений». 
У него четыре поданных и четыре 
внедрённых рацпредложения. Об 
одном из ноу-хау Евгений расска-
зал газете «Химики».

- Документальное название 
рацпредложения «Оснащение 
установки для изготовления 
вкладышей фирмы «Ковчег» ме-
ханизмом для перфорации». мы 
усовершенствовали устройство 
перфорации установки горячего 
раскроя - создали новый узел, 
который полностью стал автома-
тическим. Ранее при наработке 

перфорации, человеку, занятому 
на этом участке, приходилось от-
верстие пробивать молотком. С 
помощью киповских наработок, 
пневмосистемы устройство ра-
ботает автоматически, что значи-
тельно облегчает производствен-
ный процесс. 

«Сделать лучше, 
чем было»

Этим принципом руковод-
ствуются не только раци-
онализаторы, а и всякий, 

кто берётся что-либо усовершен-
ствовать. Ещё один из победите-
лей  смотра-конкурса техническо-
го творчества «Лучший рациона-
лизатор»  - электромонтёр цеха 
по ремонту и обслуживанию энер-
гетического оборудования ЗИВ 
Виталий ЗАХАРЕНКО.

В 2017 году, оставив работу 
на соседствующем предприятии 
ЦКК, Виталий влился в ряды хи-

миков, в качестве электромонтёра. 
Начальник цеха Александр ГАНАК 
был рад такому обстоятельству, 
потому как об уровне профессио-
нализма Виталия Петровича знал. 

С первых дней  электромонтёр 
активно принимает участие в раци-
онализаторском движении на пред-
приятии. В прошлом году он внёс 
несколько предложений и три из 
них внедрены и успешно действу-
ют.

К примеру, разработанное и со-
бранное Виталием Петровичем 
устройство для диагностики си-
стем контроля температуры рапир, 
построенных на базе микросхем 
«Dallas» DS позволяет оперативно 
на станке без демонтажа датчика 
диагностировать исправность са-
мого же датчика и линии.

Виталий ЗАХАРЕНКО автор 
устройства для диагностики моду-
лей IGBT частотных преобразова-
телей.

- Это устройство позволяет опе-
ративно диагностировать исправ-

ность модулей IGBT в частотном 
преобразователе без его демон-
тажа и в условиях цеха, что значи-
тельно сокращает время ремонта, 
а значит, и средства, - поясняет 
электромонтёр. 

И ещё одно важное и удачное 
ноу-хау Виталия ЗАХАРЕНКО – 
устройство для демонтажа и пайки 
микросхем.  Секрет устройства  в 
нагревании микросхем на специ-
альном устройстве, которое и при-
думал электромонтёр.

- Устройство позволяет подгото-
вить печатную плату для демонта-
жа микросхемы, - объясняет раци-
онализатор. – Его применение по-
зволяет проводить ремонты печат-
ных плат в условиях мастерской.

Смотр-конкурс технического 
творчества 2018 года состоялся. 
Конкурс продолжается, и уже в сле-
дующем году мы назовём имена 
лучших рационализаторов- 2019.

Елена ВОЛОДИНА.

Лучший рационализатор 2018 года электромонтёр ЦРиОЭО ЗИВ Виталий 
ЗАХАРЕНКО и его изобретения. 

Лучший рационализатор 2018 года 
наладчик КИПиА цеха АСУ ТП ЗПТН  Игорь ПЕТРОВЕЦ. 

Лучший рационализатор 2018 года наладчик КТЦ ЗИВ 
Евгений ЯРЦЕВ и его изобретение. 

В числе лучших 

Согласно подписанному приказу о проведении смотра-конкурса 
технического и организационного творчества на звание «Лучший 
рационализатор» и «Лучшая идея года» и в соответствии с его 

Положением, от подразделений Общества представлено 17 рационали-
заторских предложений и три с экономическим эффектом, которые были 
внедрены и использовались в 2018 году.

Все конкурсные предложения были рассмотрены, и каждое из них по 
праву претендовало на борьбу за звание «Лучший рационализатор» и 
«Лучшая идея года». 

О некоторых из победителей состоявшегося смотра-конкурса 2018 года 
далее подробнее.
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ХимикиХимики
Наш завод- нам 
его беречь

благоустройство

Демонтаж здания.

Работы завершены.

есть контакт!

Инструктор по работе с моло-
дежью Степан АРАКЕЛЯН 
– представитель нашего 

предприятия на международной кон-
федерации нефтегазстройпрофсо-
юзов в минске, где присутствовали 
молодежные лидеры из Узбекиста-
на, молдовы, России, Азербайджана 
Беларуси, Казахстана. 

В первый день участники форума 
познакомились, наметили цели и 
задачи совместной работы, а также 
приняли участие в познавательно-
развлекательных секциях. Второй 
день оказался более насыщенным 
и динамичным: ребята представили 
свои идеи и разработки в виде пре-
зентаций.

молодежь предложила новые 
формы работы и выработала соб-
ственные предложения по реализа-
ции общих проектов в рамках между-
народной конфедерации. 

Источник: https://1prof.by/

Молодежный форум в 
Минске
В  конце марта Белхим-
профсоюз принимал в 
Минске участников засе-
дания Совета и молодеж-
ного форума Международ-
ной конфедерации нефте-
газстройпрофсоюзов. 

» КОММЕНТАРИИ
Степан АРАКЕЛЯН, инструктор по органи-
зационно-массовой работе с молодёжью:

- В мероприятии приняли  участие как молодые про-
фсоюзные активисты, так и руководители профдвиже-
ний из других стран. Это было правильным решени-
ем: молодежные лидеры смогли пообщаться с бо-

лее опытными коллегами, узнать о новых формах работы с молодежью, 
познакомиться с основами проектного менеджмента, обсудить плани-
рование будущих коммуникаций. Хочу поблагодарить  профсоюзный 
комитет Общества за возможность участия в международном форуме. 
Обязательно буду применять полученный опыт в своей работе.

Будущее 
создаём вместе!

лет «Хозяйки цеха» 
и корд за рубеж

70-е годы… Газеты пишут о предпри-
ятии, коллеги со всех концов стра-
ны приезжают для обмена опытом…
Именно с 1970 года «Химволокно» на-
чинает поставлять «корд» за рубеж.

На предприятии 70-е годы 
прошли под знаком увели-
чения производства.  Под-

водя итоги работы первой пятилет-
ки газета «Советская Белоруссия» 
в статье «Поступью гиганта» за 
1970 год писала: «Ровно пять лет 
назад были сотканы первые метры 
кордной ткани. За это время завод  
произвел уже столько кордной тка-
ни, что ею можно было бы опоясать 
земной шар по экватору почти че-
тыре раза.

На предприятии, оснащенном по 
последнему слову техники, трудно 
было что-то усовершенствовать, 
но новаторы завода думали иначе. 
Только за 1969 год от внедрения 
рационализаторских идей, одной 
из них стали датчики вторичного 
вакуума в химическом цеху, было 

получено более миллиона рублей 
экономии.

А вот строчки из другой газеты «Агні 
камунізму» за 1970 год: «Нездарма 
завуць Cветлагорск горадам хімікаў: 
кожны пяты яго жыхар працуе на за-
водзе штучнага валакна. Высокатры-
валая кордная тканіна, вырабленая 
рукамі светлагорцаў, адпраўляецца у 
розныя канцы краіны і нават за мяжу.

Вось ён, другі ткацкі цэх завода. 
Прасторны, светлы, з дзесяткамі 
станкоў-аўтаматаў. Працуюць тут 
вопытныя, спрактыкаваныя ткачыхі. 
Тысячы квадратных метраў выдат-
най тканіны дае цэх Радзіме кожную 
змену».

«Хозяйки цеха», так уважитель-
но называла в 70-х ткачих, ста-
вильщиц и  крутильщиц районная  
газета. Девушки не только осва-

ивали новые машины в рекордно 
короткие сроки  и регулярно пере-
выполняли план, но и участвовали 
в художественной самодеятельно-
сти, вели активную общественную 
работу и помогали товарищам ос-
ваивать секреты мастерства.

Увеличивается не только количе-
ство выпускаемой нити, но и повы-
шается ее качество. В конце 1970 
года газета «Химик» сообщила: 
«Именно на нашем предприятии 
впервые в стране была получена 
самая прочная вискозная ткань 17 
марки. Светлогорский корд впервые 
в истории отечественного производ-
ства получил право на экспорт» - 9 
миллионов квадратных метров вы-
сококачественного корда было от-
правлено в соседние страны.

По странеМария КУЗЬМИЧ начала свою 
трудовую вахту в ткацком №2. 1970 г.

Прядильщица смены №2 
Т.АТОМАНЧИК. 1970 г.

Ткачиха ткацкого №2 
Евгения АНТОНОНКО 
победительница соцсо-

ревнования. 1970 г.

Крутильщица прядильно-
отделочного цеха №2 
Галина БЫКОВА. 1970 г.

В Беларуси есть активисты, ко-
торые призывают жителей стать 
инициатороми уборки своего на-
селённого пункта. Это участники 
международной кампании Let’sdoit 
(в Беларуси это движение по убор-
ке «Зробім!»), участники «мусорно-
го» челленджа (соревнования, вы-
зова), которые расчищают пляжи, 
леса и другие территории от не-
санкционированных свалок и вы-
кладывают фото «до» и «после» 
в  соцсети с хештегом #trashtag.

министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды и 
журнал «Родная прырода» увере-
ны, что абсолютное большинство 
жителей Беларуси любят свою 
страну и помогают ей освободить-
ся от мусора!

Светлогорская районная ин-
спекция природных ресурсов и 
охраны окружающей среды при-

зывает: если вы принадлежите к 
их числу, присылайте свои фото 
«до» и «после» с небольшим рас-
сказом о себе, а также о месте, 
дате и обстоятельствах уборки 
на электронный адрес журнала 
«Родная прырода» pryroda@
zviazda.by или в группы 
ВКонтакте https://vk.com/
nativenature и Facebook 
https://www.facebook.com/
rodnayapryroda.

Присоединяйтесь! Размещай-
те ваши фото «до» и «после» на 
своих страницах в соцсетях с хеш-
тегами #СохранимВместе # 
trashtag и присылайте в «Род-
ную прыроду».

Лучшие из них будут опублико-
ваны на страницах «Роднай пры-
роды». Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону 8(017) 263-84-61.

До

После

Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот 
момент ты был действительно счастлив.

производственных и подсобных помещениях и на закреплен-
ных территориях в Обществе и дочерних унитарных предпри-
ятиях в течение марта текущего года проведена значительная 

работа в данном направлении. Согласно приказу по предприятию, до 
9 апреля пройдут рейдовые проверки санитарного состояния произ-
водственных, подсобных, бытовых помещений и закрепленных тер-
риторий в Обществе и унитарных предприятий временными рабочими 
группами, цель которых подвести промежуточный итог работы по бла-
гоустройству и наведению порядка и выявить имеющиеся недостатки.
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Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. 
Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. 

Генри Форд

ВИЧ: вопросы 
и ответы

Здоровье на 50% зависит от образа жизни, на 20%  
— от наследственности и состояния окружающей 
среды, на 10% — от деятельности учреждений 
здравоохранения. 

Семь шагов к здоровью

проблема

Продам
Дом на посёлке Нефтяников 

(газовое отопление, канализа-
ция, водоснабжение, 
участок 5 соток, гараж). 

Тел. +375 29 725 75 46.

Продам мужской дорожный 
велосипед б\у, складной 
велосипед «Аист» б\у.

Дом. тел. 2-62-27, 
моб.тел. 8-029-312-63-46

Продаётся

 Едем на финал по легкой атлетике!!!  
Желающие посетить финалы соревнований по легкой 

атлетике на ІІ Европейских играх в минске должны позвонить 
в фСК по тел. 40-52 до 10 апреля 2019 года. финальные 
соревнования состоятся 28 июня на стадионе «Динамо».

Увлекаетесь спортом?

7 апреля – Всемирный день здоровья 

По определению ВОЗ,  
здоровье — это не толь-
ко отсутствие болезней 

или дефектов, а полное физиче-
ское, психическое и социальное 
благополучие. 

Здоровый человек – это че-
ловек, который  не имеет вред-
ных привычек и занимается 
спортом, в т.ч. любительским. 
Он находится в гармонии с со-
бой и окружающими, устойчив 
к стрессам, соблюдает принци-
пы морали. С таким человеком 
продуктивно работаешь и за-
ражаешься позитивными взгля-
дами на жизнь. Каждый человек 
имеет свой психотип и не каж-
дый может быть «солнцем» и 
примером для других. А совер-
шенствование себя, украшение 
своей единственной жизни воз-
можно всегда. Пошагали.

1. Положительные 
эмоции 

Проживите 7 дней по прин-
ципу, чем хуже, тем лучше.  Бу-

дильник не сработал?  Отлично.  
Зубная щетка провалилась за 
раковину? Прикольно. Задача 
в том, чтобы 10 раз сказать на 
разные элементы реальности 
«Отлично».

2. Рациональное 
питание

Не надо морщиться.  Со-
хранились еще люди, которые 
считают «Сервелат» очень по-
лезным продуктом. Больше 
овощей(300-500грамм в день), 
меньше булочек. Если не веге-
тарианец, лучше употреблять 
белое мясо. Не забываем про 
воду. В нашем городе она ар-
тезианская и качественная. Ре-
жим питания. Хоть 6 раз в день, 
хоть 3. Вам удобно работать по 
системе. Органам пищеваре-
ния- тоже.

3. Двигаемся
Спортзал, пешком, без лиф-

та. Посидели за компьютером, 
пошевелились. Помогаете кро-
ви двигаться по сосудам, а она 

вам - кислород и питательные 
вещества. Сжигаете нажитые 
тяжелым трудом калории или   
уже подарили юбку младшей 
сестре?

Движение улучшает сон, раз-
рушает гормоны стресса.

4. Закаливание 
Не только в проруби один раз 

в году. Дома все ходим босиком. 
Проветриваем все помещения. 
По исследованиям ученых, воз-
дух квартиры  токсичнее улич-
ного. Привыкаем к сквознякам. 
Лучше «недоодеться», чем пе-
регреться. Особенно касается 
детей. Учитесь движению у них 
и у животных.

5. Нормальная 
масса тела

Специалисты ВОЗ рекомен-
дуют для оценки веса опреде-
лять индекс массы тела: ИмТ= 
м/р2, где м — масса тела (кг); 
р — рост (м). Для мужчин нор-
мальным считается вес при 
ИмТ в пределах 18,5-23,8, 
ожирение I ст. — 23,9-28,5, II 
ст. — 28,6-38,9, III ст. — более 
39. У женщин вес в норме при 
ИмТ 20,1-24,9, ожирение I ст. — 

25-29,9, II ст. — 30-39,9, Ш ст. 
— свыше 40.  Это не догма. На-
пример, ваши жизненные и био-
химические показатели в норме 
и обеспечивают комфортную 
жизнь. Ну и пусть вес немного 
(Немного!) превысит норму, тем 
более, что  у  ученых существу-
ет мнение, что оптимальный вес 
не всегда продлевает жизнь.

 6. Вредные 
привычки 

сокращают жизнь
Это доказано.  И на вскрытии 

у алкоголиков  находят пришед-
шую в негодность печень (нашу 
ЦЛТ-центральную лабораторию 
тела), бляшки в магистральных 
сосудах. Курильщики к тому же 
отравляют жизнь не только себе.

7. Удобная 
рациональная 

одежда и обувь
Рассказывайте женщинам 

о плоскостопии, как же. От ка-
блуков отказаться некоторым 
очень сложно. А потом приходи-
те в магазин и покупаете безоб-
разные широкие босоножки. Не 
страшно? Тогда гимнастика для 
ног, сокращение времени ноше-
ния обуви  на высоком каблуке 
до 2 часов и различные ортопе-
дические фишки.
Людмила САмОрукОВА, 

врач-валеолог 
Светлогорской ЦрБ.

Как передается ВИЧ?
-половым путем – при любом незащи-

щенном половом контакте);
- «кровь в кровь» - при использовании 

нестерильных игл, шприцев, пользова-
нии чужими бритвенными принадлежно-
стями, зубными щетками, маникюрными 
и педикюрными наборами;

- от матери ребенку – во время бере-
менности, в родах и при грудном вскарм-
ливании.

Благодаря молодежному обществен-
ному объединению  «Реальный мир» 
в здравпункте ОАО «СветлогорскХим-
волокно» для желающих  появились 
экспресс-тесты на ВИЧ в слюне. 
Сколько ВИЧ-инфицированных людей 
в области, как узнать, заразился ты 
или нет и где взять новые экспресс-
тесты? На все эти вопросы ответит 
наша статья.

Зачем нужно проходить 
тестирование на ВИЧ?

многие люди, живущие с ВИЧ, не зна-
ют об этом. У них нет никаких симптомов, 
вирус никак не проявляет себя. Тести-
рование помогает точно узнать ваш ста-
тус и принять необходимые меры. Если 
ВИЧ-статус окажется положительным, вы 
сможете своевременно получить консуль-
тацию и пройти обследование, получить 
доступ к лечению и изучить способы под-
держания собственного здоровья.

Как выявить факт инфи-
цирования?

факт инфицирования после контакта с 
вирусом можно установить через 25 дней 
– 3 месяца, в некоторых случаях до 6 ме-
сяцев). Период между попаданием вируса 
в организм и образованием антител к нему 
называется «периодом окна», в течение 
которого тестирование может показать 

отрицательный результат. Поэтому для полу-
чения достоверного результата необходимо 
сделать повторный анализ через 3-6 месяцев. 

В «период окна» в крови, сперме живущего с 
ВИЧ, вирус находится в концентрации, доста-
точной для инфицирования других людей.

Экспресс-тесты на ВИЧ 
в слюне можно получить:
- в здравпункте ОАО «СветлогорскХимво-

локно». 
Тел. 95-103 (круглосуточно)
Тел. 95-303 (с 8.00 до 16.00)
Экспресс-тесты просты в использовании и 

выдают очевидный результат, который дол-
жен быть подтверждён стандартными метода-
ми тестирования.

Анализ проводится бесплатно и анонимно.

Сколько ВИЧ-
инфицированных в области?

По состоянию на 1 февраля 2018г. в 
Республике Беларусь 24 871 случай ВИЧ-
инфекции, 19 362 человека, живущих с ВИЧ,

По сведениям светлогорского зонального 
центра гигиены и эпидемиологии, на терри-
тории Гомельской области проживает 7981 
человек с ВИЧ-положительным статусом.

За  январь-февраль 2019 года выявлено 
85 новых случаев заболевания. Наиболь-
шее количество новых случаев зарегистри-
ровано в возрастной группе 40 лет и стар-
ше (54,1%), 35-39 лет – 11,8%, 30-34 года 
– 20,0%, 25-29 лет – 10,6%. 

Памятник жертвам СПИД 
в Светлогорске, открытый в 2008 году.

Примите поздравления
С юбилеем!
Людмилу Федоровну ПРИХОДЬКО по-

здравляет коллектив цеха общественного питания! Жела-
ем крепкого здоровья и невероятного оптимизма, уваже-
ния и много-много счастья.

Александра Игнатьевича ЧЕПИЛЯ поздрав-
ляют коллективы отдела главного метролога и цеха КИ-
ПиА №1! Пусть будет счастливой жизнь, пусть будут вер-
ными друзья, пусть будут любящими родные, пусть будет 
постоянной удача!

Сергея Григорьевича ПРОЦКО поздравляет 
коллектив ЦСХиОГ! Желаем неугасаемого оптимизма 
и вдохновения, бодрости и любви, невероятной силы и 
энергии! 

Степана Степановича АВДЕЕВА поздравляет 
коллектив РмЦ! Желаем отличного самочувствия, весе-
лья, ярких впечатлений, удачи во всех начинаниях!

Татьяну Григорьевну СТРЕЛЬЦОВУ поздрав-
ляет коллектив цеха УВм! Желают крепкого здоровья и 
невероятного оптимизма, уважения и много-много счастья.

Светлану Дмитриевну ТАРАРОЕВУ, Юлию 
Александровну СОЛТАНОВУ, Надежду Алек-
сандровну ЗАНКЕВИЧ, Валентину Игоревну 
СТУГАРЕВУ поздравляет коллектив КТЦ! Желают, что-
бы впереди было еще много праздников, чтобы не подво-
дило, а только радовало здоровье, счастья, удачи и всего 
наилучшего!

С Днём рождения!
Николая Павловича ГВОЗДЯ поздрав-

ляет коллектив ОВО смены №1! Желает крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия!

Людмилу Анатольевну ДЮНДИКОВУ по-
здравляет коллектив ХПЦ! Желаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых 
встреч.

Светлану Анатольевну ХОМКОВУ поздрав-
ляет коллектив смены №3 цеха сортировки-упаковки. Пу-
скай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда 
светит солнце, освещая твой путь к высотам прекрасного. 

Александра Петровича СЛИВЦА поздравляет 
коллектив цеха крашения! мечты пусть реализуются, до-
ходы трижды умножаются, а сердце просто довольству-
ется успехом.

Дмитрия Александровича МОЧАЛОВА, 
Ангелину Викторовну ГРИЩЕНКО поздравляет 
коллектив см.№3, уч.13 ЦНм! Желают, чтобы радовало 
здоровье, силы умножались с каждым годом, а бодрости 
хватало на всех. 

Наталью Николаевну ХАЙНЮК, Юрия Ни-
колаевича РОСКАЧА поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Желаем отличного самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, незабываемых встреч. 

Наталью Григорьевну ПОСТОЛОВСКУЮ 
поздравляет коллектив цеха УХВ! Желает крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, добра, радости, любви! 

Светлану Васильевну ГВОЗДЬ, Станисла-
ва Андреевича ПРОЦЕНКО, Анатолия Ивано-
вича КОЛЯДКО поздравляет коллектив ЦТП! Здоро-
вья, удачи во всех начинаниях, верных друзей и крепкого 
здоровья!

Светлану Анатольевну БУРАКОВУ поздрав-
ляет профсоюзный комитет и администрация ЦТиПО! 
Желает крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, 
верных и искренних друзей и настоящего человеческого 
счастья!

Ларису Леонидовну КАЗАЧКОВУ поздрав-
ляет коллектив смены №1 цеха СУЦ! Желают крепкого 
здоровья, верных друзей, удачи во всех делах и неугаса-
емого оптимизма.

Сергея Васильевича  КУЛЬГЕЙКО, Вла-
димира Николаевича СУЛИМОВА, Светлану 
Михайловну КРАСОТИНУ, Светлану Васи-
льевну КУРИЛО, Любовь Георгиевну КОР-
БУТ, Инну Анатольевну АСТАШОВУ  поздрав-
ляет коллектив ЦСХиОГ! Желаем крепкого здоровья, 
уважения и удачи во всех начинаниях!

Ларису Алексеевну ОГОРОДНИК поздравля-
ет коллектив ЦЛ! Желает крепкого здоровья, счастья и 
исполнения всех желаний!

Наталию Анатольевну ЖУКОВУ поздравляет 
коллектив финансового отдела и искренне желает всем 
мечтам сбыться, радости в каждом дне, взаимопонимания 
и уважения дома и на работе!

Ольгу Николаевну ЛЕЙЧЕНОК поздравляет 
коллектив ОВО смены №4! Желает крепкого здоровья и 
невероятного оптимизма, уважения и любви родных, вер-
ной поддержки друзей, благополучия и  удачи.

Наталью Владимировну ШПАКОВУ, Нико-
лая Андреевичу ПИНЧУКА, Валентину Ви-
кентьевну АНДРУСЕВИЧ поздравляет коллектив 
цеха УВм! Пусть все мечты исполняются, желания испол-
няются, доходы трижды умножаются!

Александра Александровича КОВАЛЕВА, 
Марию Ивановну ДАЙНЕКО, Сергея Евгенье-
вича ШАРАПОВА, Игоря Григорьевича ЯЦЕ-
ВИЧА, Людмилу Николаевну ЛЕТЯГО поздрав-
ляет коллектив УП «СветлогорскХимСервис». Желают 
крепкого здоровья, удачи, везения, мира, праздничного 
настроения и всех благ. 

Алексея Ивановича ТАРГОНСКОГО поздрав-
ляет коллектив РмЦ! Здоровья, удачи во всех начинани-
ях, верных друзей и крепкого здоровья!

Елену Александровну РАК, Светлану 
Александровну БРАТИШКА, Феню Данилов-
ну РОГОВИЧ, Диану Витальевну СОЛОГУБ, 
Светлану Олеговну ДРОБЫШЕВУ, Ольгу 
Федоровну КАПУСТИНУ, Ларису Николаев-
ну Стрельченок, Татьяну Валентиновну СО-
СНОВСКУЮ, Анастасию Викторовну МАЗУР 
поздравляет коллектив КТЦ! Желают крепкого здоровья и 
невероятного оптимизма, уважения и много-много счастья.
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