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производство VS пандемии

Наиболее востребованной продукцией в складыва-
ющейся ситуации продолжают оставаться нетканые 
материалы «Спанбел» и «Акваспан» медицинского 
назначения, используемые для производства одно-
разовых масок и защитной одежды.

«Мы должны поддержать свою страну, 

проект

ОАО «СветлогорскХимволокно», несмотря на все внешние 
факторы, по результатам работы в первом квартале 2020 
года выполняет планы продаж произведённой продукции, 

в том числе путём диверсификации товарного ассортимента как по 
рынкам сбыта, так и по сегментам его использования. 

По информации  заместителя генерального директора ОАО 
«СветлогорскХимволокно» по коммерческим вопросам Николая 
ГАНЖИ, начиная с марта наше предприятие максимально увели-
чило производство нетканых материалов, предназначенных для 
производства медицинских изделий: масок, одноразовых медицин-
ских костюмов, нарукавников, бахил, шапочек.  Сейчас мы произ-
водим весь спектр этой продукции, полностью обеспечиваем все 
предприятия, которые занимаются пошивом этих изделий в нашей 
стране.  И подтверждаем свою готовность и в будущем выполнять 
в кратчайшие сроки и с высоким качеством все заявки.

С начала месяца отгружено более 880 тонн нетканых матери-
алов. География поставок весьма обширна: от самых маленьких 
населенных пунктов, до областных городов и столицы.  Более 200 
действующих контрактов  заключены, в основном, с предприятия-
ми концерна легкой промышленности «Беллегпром». Кроме того, 
более 60 контрактов заключены на экспортные поставки. Все пред-
приятия Республики Беларусь, которые задействованы в произ-
водстве швейных изделий переориентировались на производство 
изделий медицинского назначения. Вплоть до того, что текстиль-
ные предприятия прекратили отшив весенних коллекций и присту-
пили к производству медицинской одежды.

белорусских производителей и наших людей!»
» КОММЕНТАРИИ

Николай ГАНЖА, 
заместитель 
генерального 
директора по коммер-
ческим вопросам.

-- Распространение коронавируса 
негативно влияет на экономику стран. 
Еще полгода назад никто не мог пред-
видеть такой ситуации в мире. Одно-
значно то, что спрос на некоторые 
виды продукции нашего предприятия, 
который и раньше был достаточно вы-
соким, в одночасье стал ажиотажным. 
Мы понимаем, что ситуация форс-
мажорная, поэтому цены не повыша-
ли. Считаем, что должны поддержать 
свою страну, белорусских производи-
телей медицинских изделий и наших 
людей. Цена у нас стабильная, несмо-
тря на то, что цена на сырье увеличи-
лась.

Как сообщали ранее «Химики», произ-
водство гипса разместится на бывших 
площадях участка по производству ок-

сида цинка. В настоящее время здесь продол-
жаются строительные и монтажные работы. 

За почти год подготовительных работ, была 
демонтирована перегородка и расширено по-

мещение, где ранее складировались цинкосо-
держащие шламы, для будущего складирова-
ния одного из исходного сырья для производ-
ства гипса - известняка. 

Демонтировано практически всё оборудо-
вание бывшего участка по производ-
ству оксида цинка. 2

новости отрасли

Концерн «Белнефтехим» заключает кон-
тракты с российскими крупными нефтя-
ными компаниями и некоторыми други-
ми, объем законтрактованного сырья на 
апрель приближается к 2 млн т. 

«Белнефтехим» 
заключает контракты 

с россиянами

Постепенно выходим и приближаемся к тем объе-
мам в 2 млн т, которые запланировали. Работаем 
по заключению контрактов на апрель с «большой 

пятеркой» («Роснефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», 
«Лукойл», «Газпром нефть») и небольшими компаниями, 
с которыми ранее взаимодействовали, включая струк-
туры «Сафмар», - рассказал пресс-секретарь концерна 
«Белнефтехим» Александр ТИЩЕНКО.

Таким образом, поставленные задачи по обеспечению 
работы нефтеперерабатывающего комплекса решаются. 
«Создание запасов, обеспечение внутреннего рынка, 
экспорт, альтернативные поставки - по всем позициям 
работаем, как и было запланировано», - отметил пресс-
секретарь.

Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных ком-
паний из России остановлены 1 января из-за того, что 
не были достигнуты договоренности по цене. Беларусь 
посчитала нецелесообразным платить премии россий-
ским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле 
поставки от крупных НК возобновлены. Как пояснял пре-
мьер-министр Беларуси Сергей РУМАС, российские ком-
пании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, 
часть премии компенсирует российское правительство с 
помощью межбюджетных расчетов. В апреле Беларусь 
ожидает из РФ 2 млн т нефти.

По материалам БЕЛТА.

«

Установка по производству нетканых 
материалов в ЦНМ ЗИВ.
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Синтетический гипс. 
Впервые в Беларуси
В ОАО «СветлогорскХимволокно» реализуется проект по производству синтетиче-
ского гипса. О ходе работ мы попросили рассказать ведущего инженера техниче-
ского отдела управления Общества Александра ПЕСИКОВА.



ХимикИХимикИПостарайтесь получить то, что любите, иначе придется 
полюбить то, что получили. Бернард Шоу

Коронавирус вынуждает учиться жить и работать по-другому.  Непростая ситуация в 
мире не могла не отразиться и на нашей стране, нашем предприятии. На проходных, 
в столовых, в кабинетах появились санитайзеры для обработки рук, химики обеспе-
чены масками, агитационные материалы по профилактике инфекции призывают со-
блюдать меры предосторожности. И, между тем, предприятие продолжает работать. 
Как обстоят дела у дочерних предприятий? Комментируют руководители. 

В режиме самосохранения

Мы обеспечили людей всем необходимым. Так что, 
люди работают, продолжают жить, соблюдая 

меры предосторожности. 

Сегодня продолжается очист-
ка этого большого помещения 

от металлолома и строительного мусо-
ра. Здесь будет размещено оборудова-
ние по получению двуводного гипса. 

В помещении будущего отделения 
измельчения сейчас идёт этап монтажа 
измельчительного комплекса. В его со-
став входят мельница, группа циклонов 
с бункером-накопителем, фильтра и 
вентиляторы для транспортировки про-
дукта. 

 - Это оборудование, которое будет 
перерабатывать сырьё – известняк 
фракциями 10 ÷ 15 мм до фракции 100 
микрон, – отмечает ведущий инженер 
технического отдела управления Обще-
ства Александр ПЕСИКОВ. –  Из этого 
измельчительного комплекса молотый 
известняк будет дозироваться в специ-
альную ёмкость непосредственно для 
приготовления суспензии.

По его информации, на сегодня смон-
тирована мельница на раме, на которой 
будет установлена  группа циклонов 
с бункером-накопителем. Продолжа-
ется монтаж площадок обслуживания 
для оборудования и перекрытий по от-
меткам. Идут строительные работы по 
штукатурке, покраске стен, которые вы-
полняются работниками УП «Светлогор-
скХимСервис».

антиCOVID-19

Павел ЧЕРНОМОРД, 
директор РПУП «СветлогорскХим-
Сервис»:

работают дочерние предприятия ОАО «СветлогорскХимволокно»

Николай ФИСЮК, директор ТЭУП «СохимТранс»:
- Работаем интенсивно и напряжённо, 

несмотря ни на что. Напряженность со-
стоит из двух составляющих. Первая: 
стремимся  сделать как можно больше, 
вторая – это ситуация вокруг коронави-
руса. Коллектив «СохимТранс»  - один 
из первых, кто  столкнулся с проблемой 
коронавируса ввиду того, что основная 
наша задача – грузоперевозки. Наши 
машины работали  в Европе, а именно в 
Италии, где ситуация очень сложная, во 
Франции. Уже тогда  мы сделали многое 
для того, чтобы обеспечить своих води-

телей всеми  необходимыми средствами 
защиты.  На тот момент маски не были 
так распространены как сейчас, поэтому 
мы использовали респираторы,  а также 
дезинфицирующие средства, перчатки.  
Проводили профилактические беседы с 
водителями, нацеливая их быть предель-
но аккуратными, минимизировать контак-
ты. Водители-дальнобойщики практиче-
ски всё время находятся в кабине, всё 
время в дороге. Из беседы с ними мы 
узнаём, как организована выгрузка про-
дукции у заказчика. К примеру, в Италии, 

получатель не разрешил нашему водите-
лю выйти из кабины. Представитель при-
нимающей стороны в маске, перчатках, 
забрал документы для оформления. Всё 
это время водитель находится в кабине. 
На стоянках контактов минимум. 

Аналогичная ситуация при передви-
жении по территории Российской Феде-
рации. В местах выгрузки или погрузки 
водителям измеряют температуру, в не-
которых выдают маски и перчатки. Меры 
предосторожности соблюдаются, мы ра-
ботаем в режиме самосохранения.

Бригада монтажников монтажного участка РПУП «СветлогорскХимСервис» ра-
ботает на будущем комплексе по производству синтетического гипса. Настрое-
ние в коллективе рабочее. Мужчины уверены,  что в ситуации с коронавирусом 
нет места панике: «Надо работать, соблюдая меры предосторожности».  
На фото: идёт монтаж оборудования измельчительного ком-
плекса по выпуску синтетического гипса.

- Сегодня мы работаем по договорам, кото-
рые заключили со сторонними организация-
ми, а также с нашим учредителем ОАО «Свет-
логорскХимволокно», ещё в прошлом году. 
Вы обратили внимание на то, что в здании не-
многолюдно. Это свидетельствует о том, что 
все работают, все на объектах.   Кроме того, 
люди обеспечены всеми средствами защиты, 
как здесь на местах, так и в Новополоцке, Мо-
зыре, Гродно, то есть там, где работают наши  
бригады.  Мы обеспечили людей всем необ-
ходимым. Так что, люди работают, продолжа-
ют жить, соблюдая меры предосторожности.  
Чтобы не создавать массовость в коллективе, 
на сегодняшний день (беседа состоялась 10 
апреля – прим. автора) из 32 человек 14 от-
правлены в отпуск. Через одну-две недели в 
отпуск пойдут другие работники РПУП «Свет-
логорскХимСервис».

Елена ВОЛОДИНА. 

проект

Синтетический гипс. Впервые в Беларуси

Бригада монтажников монтажного участка УП «СветлогорскХимСервис» вы-
полняет выгрузку технологической ёмкости будущего производства синтети-
ческого гипса.

Ведущий инженер технического отдела управ-
ления Общества Александр ПЕСИКОВ подчер-
кнул, что монтаж измельчительного комплекса 
выполняется нашими специалистами и с участи-
ем представителей ОАО «НПО Центр» (г. Минск). 
Дальнейшие монтажные работы технологическо-

го оборудования будут продолжены с участием 
представителей чешской компании ООО «СУЛ-
ТРЕЙД». Это одно из условий заключённого с 
ними контракта. 

- Сейчас в связи с пандемией коронавируса гра-
ницы закрыты, и специалисты ООО «СУЛТРЕЙД»  

приехать не могут, - уточнил Александр 
ПЕСИКОВ. – Ориентировочно мы ожи-
даем их визит к 20 мая. Почти всё обо-
рудование получено и находится на 
складах.

Напоминаем, что проект по производ-
ству синтетического гипса был разрабо-
тан специалистами предприятия с целью 
использования разбавленной серной 
кислоты, которая остаётся после произ-
водства термостойких нитей Арселон. 
Полное название проекта: «Организация 
удаления сульфат-ионов  из  сточных 
вод производства волокна «Арселон» с 
организацией выпуска  синтетического 
гипса в ОАО «СветлогорскХимволокно».

Специалисты  нашего предприятия 
подсчитали, что с открытием участка по 
производству гипса рентабельность про-
изводства нити Арселон, производимой 
в химико-прядильном цехе ЗИВ, повы-
сится. 

ОАО «СветлогорскХимволокно» ста-
нет первопроходцем на просторах быв-
шего СССР в создании производства 
гипса. Ориентировочная производитель-
ность участка - от 12 до 25 тысяч тонн 
в год. Причём планируется получать как 
двуводный, так и полуводный гипс. Кон-
тракт на поставку оборудования заклю-
чён с фирмой ООО  СУЛТРЕЙД (Чехия).

Виктор РОМАНЦОВ.
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ХимикИХимикИ Врач лечит, природа - исцеляет. 
Гиппократ.

Лечение медицинскими пиявками - 
признанный с древних времен ме-
тод медицины, сохранивший свою 
актуальность и в наши дни. В чем секрет 
целительного действия пиявок? Какие за-
болевания можно лечить с их помощью? 
Как проходит сеанс гирудотерапии? О 
тонкостях процедуры рассказывает врач-
рефлексотерапевт первой квалификаци-
онной категории санатория «Серебряные 
ключи» Чеслав МУШИНСКИЙ!

Медицинские пиявки: 
чудо в умелых руках!

Ольга САПОЖНИКОВА, 
апрель, 2020.

Корни гирудотерапии уходят 
в глубокую древность. Еще 
в эпоху становления первых 

цивилизаций наши предки знали об 
уникальных целительных свойствах 
пиявок. Древняя и античная меди-
цина зачастую воспринимала этих 
животных как некую панацею, чудо-
действенное средство чуть ли не от 
всех болезней.  

Первые сведения об использо-

действует на большинство болезнетвор-
ных микроорганизмов. При этом усили-
вается кровоснабжение определенных 
органов, а главное – оказывается фар-
макологический эффект. 

 Медицинские пиявки разводят на 
биологических фабриках, а перед ис-
пользованием они голодают 4 месяца. 

Кстати, что примечательно, экспе-
риментальным образом было дока-
зано, что в слюне пиявки содержится 
более 200 ферментов. 

На одной процедуре используют от 3 до 200 пиявок, а по времени 
они находятся на теле человека в среднем около 30 минут. Их ста-
вят на биологически-активные точки, которые через нервную систему 
связаны с определенными органами. Медицинская пиявка – это сте-
рильный, одноразовый инструмент, который уничтожается после про-
цедуры гирудотерапевтом в присутствии пациента.  

Гирудотерапия зачастую применяется при выявлении женских пато-
логий, сахарного диабета, гипертонии, варикозного расширения вен, 
борется с заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистых систем 
и др. 

Необходимо провести от трёх до пяти процедур – и в итоге вы смо-
жете установить защитный барьер как минимум на год. Ведь гирудо-
терапия имеет очень длительное, пролонгированное действие, в от-
личии от других лекарств. 

Если вы хотите провести профилактику тромбов, 
нормализовать артериальное давление, снизить уро-
вень глюкозы в крови и просто простимулировать 
свой иммунитет, приглашаем Вас в санаторий «Сере-
бряные ключи»!  

В апреле в санатории стартовал 
творческий проект «Дни наци-
ональной культуры». Теперь 

каждую среду отдыхающие могут 
насладиться изысканными блюдами 
традиционной белорусской кухни и 
приятным звучанием белорусских пе-
сен в исполнении лучших творческих 
коллективов Светлогорщины. Прият-
ную обстановку органично дополняют 
стилизованная фотозона и украшение 
зала в соответствующем стиле – руш-
ники, куклы, глиняная посуда. 

  «Серебряные ключи» приглашают окунуться 
в атмосферу самобытности и традиций бело-
русской культуры и попробовать блюда наци-
ональной кухни. 

вании пиявок в медицинских целях обнаруже-
ны в рукописях Древнего Китая. Согласно этим 
сведениям, гирудотерапия помогает бороться с 
неким недугом. Но, конечно, применение пиявок 
в медицинских целях практиковалось гораздо в 
более древние времена. Дело в том, что древние 
люди часто открывали для себя лечебные свой-
ства тех или иных растений, грибов и так далее, 
наблюдая за поведением диких животных. А, как 
известно, больные, ослабленные, утомлённые 
животные часто целенаправленно заходят в во-
доёмы, где обитают пиявки. Там они подолгу сто-
ят по колено или брюхо в воде, позволяя пиявкам 
пить их кровь. В итоге данная процедура прино-
сит им облегчение или даже исцеление. Судя по 
всему, первыми пациентами-людьми были устав-
шие охотники и рыболовы, которые испытывали 
недомогание и, подражая животным, исцеляли 
свои недуги с помощью укусов пиявок. 

В мире известно более четырёхсот видов пиявок. В лечебных же 
целях используют только медицинскую пиявку и три ее подвида – это 
собственно лечебная, аптечная и восточная. Именно поэтому меди-
цинская пиявка более подробно изучена, как представитель своего 
класса. 

Эффект данной процедуры достигается за счет впрыскивания слю-
ны, в которой содержатся биологически-активные вещества. Кроме 
того, данный фермент обладает бактерицидным и бактериостатиче-
ским действием, то есть приостанавливает рост или губительно воз-

Попасть на вечер белорусской культуры может лю-
бой желающий, предварительно забронировав путев-
ку в санаторий «Серебряные ключи».

Спортивная борьба прохо-
дила в здоровой и добро-
желательной атмосфере. 

Участники внимательно оценили по-
зиции соперников и соревновались 
достойно. Соревнования умов, тер-
пение и настойчивость определили 
сильнейшего.

Незаметно пролетели игровые дни 

и судьи подвели итоги. Призовые ме-
ста разделились следующим образом: 
первое место досталось опытней-
шему шахматисту Василию ХОДАСУ 
(инструктору-методисту), на второе 
место вышел Валерий МОШЕЙКИН 
(заведующий спортивным центром) и 
третье место занял главный врач са-
натория Александр СВЕТИЛОВ.

Победители и призеры турнира на-
граждены грамотами, медалями и де-
нежными призами.

Теперь ждем очередных стартов – 
первенство санатория по стрельбе, 
которое пройдет в мае.

Валерий МОШЕЙКИН, 
заведующий спортивным 

центром.

Соревнования умов
В санатории «Серебряные ключи» состоялся турнир по шахматам в про-
грамме  IX спартакиады работников.

Яркие моменты отдыха 
в «Серебряных ключах»

От каждого участника при-
нимается только одно 
фото. При загрузке фото-

графий участник конкурса должен 
указать подлинные фамилию, 
имя и отчество, контактный теле-
фон. К фотографии нужно приду-
мать короткий заголовок и указать 
год съемки. 

Конкурсные работы при-
нимаются на электронную 
почту 4@sansk.by, а также 
Viber, WhatsApp на номер 
+375(44)55-44-686!

До 1 декабря 2020 года делитесь с нами доро-
гими сердцу фотографиями, на которых запечат-
лены самые яркие моменты отдыха в санатории 
«Серебряные ключи» и получайте памятные 
призы: настенные часы, чашки, полотенца! 

Елена ХРАМЕНКОВА, 
апрель, 2020.
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С юбилеем! 
Владимира Ни-

колаевича ГРИНЕН-
КО поздравляет коллектив 
цеха АСУТП! Яркого пози-
тивного настроения, высо-
ких достижений, душевной 
гармонии, процветания, 
крепкого здоровья, успехов 
во всём! Желаем никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом.

Олесю Владими-
ровну КОЛЕСНИКО-
ВУ, Нину Аркадьевну 
КОЛЕСНИКОВУ по-
здравляет цех УВМ! Же-
лаем, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных момен-
тов и постоянного кругово-
рота позитивных событий, 
чтобы окружали только 
любимые, родные, дорогие 
сердцу люди.

Екатерину Викто-
ровну КРОТ поздрав-
ляет коллектив цеха обще-
ственного питания! Удачи 
в познании новых идей, 
саморазвития и стремления 
только к самому лучшему! 
Чтобы вам во всем сопут-
ствовал успех и везение. 
Вы этого заслуживаете!

Андрея Петровича 
ЮРЧЕНКО поздравля-
ет коллектив цеха ВКНи-
ОСВ! Пусть каждый день 
приносит радость, улыбки 
и подарки, пусть все меч-
ты исполняются, а планы 
реализуются, пусть окру-
жают только искренние 
люди, преданные друзья, 
и пусть не будет места 

для уныния и печалей! 
С Днём     рождения!

Екатерину Ан-
дреевну ЛИХАЧЁВУ, 
Наталью Алексан-
дровну ЗАЙЧЕНКО, 
Светлану Петровну  
СЕМЕНЕНКО поздрав-
ляет цех УВМ! Желаем 
прекрасной жизни, и пусть 
на каждом ее повороте 
всегда встречаются за-
мечательные события. 
Желаем находить массу 
поводов для радости и, ко-
нечно,  крепкого здоровья! 

Ивана Васильевича 
КРАСОТИНА поздрав-
ляет коллектив ЦЭС! Пусть 
жизнь дарит вам побольше 
ярких моментов и сбудутся 
все ваши самые смелые 
и заветные желания! Же-
лаем, чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и по-
нимание.

Кирилла Алексее-
вича ЩЕКУДОВА по-
здравляют коллективы от-
дела главного метролога  
и цеха КИПиА№1! Желаем 
крепкого здоровья и неве-
роятного оптимизма, ува-
жения и много-много сча-
стья. И пусть вас окружают 
только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые 
люди!

Романа Юрьевича 
УСТИЧЕНКО, Влади-
мира Викентьевича 
МЕТТО, Владимира 
Николаевича ГОР-
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Примите поздравления

важно знать

берегите себя

12 мифов о насилии

Ольгу Фёдоровну ВАШКУНАС поздравляет 
коллектив смены №3 прядильного цеха ЗПТН! Желаем 
много радости и душевности в вашем союзе. Глубокого 
уважения, взаимопонимания, нежности, заботы и 
любви! Будьте едины во взглядах и оставайтесь 
надежным тылом друг друга в любых ситуациях! Совет 
да любовь!

БАЧЁВА поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем, 
чтобы все события в жиз-
ни и начинания в любом 
деле были пронизаны 
любовью, теплом и по-
ниманием близких! Бла-
гополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных целей 
и немного везения!

Алину Трофимов-
ну ШЕВЕЛЕНКО, 
Светлану Алексан-
дровну МАЛЮГИНУ, 
Наталью Николаев-
ну КОНДРАТЮК по-
здравляет коллектив ЦЛ! 
Желаю радости, любви 
и везения. Чтобы мечты 
исполнялись, а планы 
воплощались. Желаю 
удачи, гармонии, счастья 
и праздников.

Александра Ива-
новича СИДОРЕН-
КО, Виктора Влади-
мировича КИРИЧКА 
поздравляет коллектив 
ЦСХиОГ! В это празднич-
ный день желаем поболь-
ше улыбок, радости, сме-
ха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много 
здоровьяа еще исполне-
ния всех желаний!

Елену Васильев-
ну ПЫРХ, Руслана 
Алекс андровича 
МЕДВЕДЕВА, Алек-
сея Олеговича МАР-
ЧЕНКО поздравляют 
профсоюзный цеховой 
комитет и администрация 
ЦТиПО! Желаем благо-
получия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настро-
ения. Пусть тебя всегда 
окружают верные друзья, 
на работе уважают колле-
ги, а дома лелеют и бере-
гут родные.

Аллу Ивановну 
КОРОЛЬ поздравля-
ет коллектив смены №3 
цеха сортировки-упаков-
ки! Пусть вас сопрово-
ждает удача, не покидает 
здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные 
и близкие. Будьте счаст-
ливы, активны, позитивны 
и востребованны!

Татьяну Никола-
евну САМОЙЛЕНКО, 
Марину Викторовну 
ЖУРО поздравляет кол-
лектив смены №1 цеха со-
ртировки-упаковки! Пусть 
хватает вдохновения для 
интересных идей, пусть 
хватает сил для их реа-
лизации и воплощения, 
путь хватает времени 
и на хорошую работу, и на 
личные интересы, пусть 
хватает средств на все 
желания и мечты.

Елену Григорьев-
ну БОСКИНУ поздрав-
ляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Пусть будет 
счастливой жизнь, пусть 
будут верными друзья, 
пусть будут любящими 
родные, пусть будет по-
стоянной удача. Здоро-
вья, красоты, обаяния 
и веселья.

«Белгосстрах» начал 
страховать от коронавируса

В связи с эпидемиологической ситуацией в 
мире, вызванной объявлением пандемии в 
результате многочисленных вспышек коро-
навирусной инфекции, Белгосстрах инфор-
мирует о возможности заключить договор 
добровольного страхования от опасных за-
болеваний с дополнительным риском - ко-
ронавирусная инфекция.

С созданием семьи!

Продолжение. Начало в 
"Химики" №13

Психологи утверждают, что жертва не меньше ви-
новата в происходящем, чем агрессор. Как выйти 
из плена семейного насилия, как не допустить его в 
своём доме?

Страховым случаем 
является расстрой-
ство здоровья либо 

смерть, в результате уста-
новления застрахованному 
лицу в течение действия 
договора страхования за-
ражения инфекционными 
заболеваниями: тифом, 
паратифом А, Б, сальмо-
неллезом, полиомиелитом, 
дифтерией, менингококковой 
инфекцией, сибирской язвой, 
бешенством, столбняком, 
туляремией, вирусными и ви-
русными геморрагическими 
лихорадками, риккетсиоза-
ми, вирусными энцефалита-
ми, вирусным гепатитом А, 
малярией, коронавирусной 

При наступлении страхового случая выплата 
производится в следующих размерах:

• при причинении вреда жизни (смерть) застрахованного 
лица -100% страховой суммы;

• при причинении вреда здоровью застрахованного лица, 
приведшему к установлению ему инвалидности: I первой груп-
пы инвалидности - 100%, II группы инвалидности (с недопусти-
мостью труда)- 70%, II группы инвалидности (с возможностью 
трудоустройства) - 60%, III группы инвалидности - 50%;

• при причинении вреда здоровью, приведшего к временной 
утрате трудоспособности сроком до 21 календарного дня - в 
размере 15% страховой суммы, свыше 21 календарного дня - 
20% страховой суммы.

инфекцией.
Заключить договор мож-

но в отношении себя, своих 
близких.

Минимальная страховая 
сумма для заключения до-

говора в индивидуальном по-
рядке - 3 ООО бел. рублей на 
одно застрахованное лицо. 
Страховой взнос - 1% от стра-

ховой суммы. Страховую сум-
му вы устанавливаете само-
стоятельно.

Уплата взноса - только еди-
новременно.

За подробной информацией 
о стоимости договора и услови-
ях  страхования вы можете об-
ратиться в представительство 
Белгосстраха по Светлогорско-
му району: г. Светлогорск, 
ул. Социалистическая, д. 
43. Тел. 4-20-20, 5-73-97

Аналогичную услугу 
предоставляет Белнефте-
страх. Об этом читайте в 
следующем номере газеты 
«Химики».

Миф 6. Скандалы 
и  рукоприклад-
ство характерны 

для маргинальных 
семей 

В семьях с более 
высоким уровнем до-
статка и образования 
такое случается реже

Насилие в семье не 
ограничивается опре-
деленными слоями. 
Это случается во всех 
социальных группах, 
независимо от уров-
ня образования и до-
ходов. Большинство 
обращающихся за по-
мощью женщин, имеют 
высшее образование. 

Миф 7. Алкого-
лизм - главная при-

чина насилия
Проблема алкоголиз-

ма действительно ча-
сто связана с насили-
ем. Агрессивность муж-
чины может увеличи-
ваться в соответствии 

с количеством приня-
того. Алкоголь снижает 
способность контро-
лировать поведение, 
поэтому женщинам за-
частую психологически 
легче объяснить пове-
дение мужчины и про-
стить его. 

Миф 8. Милые 
бранятся - только 

тешатся
Пожалуй, нет такой 

семьи, в которой бы 
не происходили ссоры 
и конфликты. Но до-
машнее насилие не 
является ни ссорой, ни 
семейным конфликтом. 

В ситуации насилия 
один человек стре-
мится контролировать 
другого, используя фи-
зическую силу, эконо-

мические возможности, 
социальный статус и 
т.п. Если конфликт в се-
мье – это эпизод, то на-
силие – это тщательно 
выстроенная система.

Миф 9. Пощечина 
- это пустяк

Насилие отличается 
цикличностью и по-
степенным усилением. 
Это может начинаться 
просто с критики, затем 
переходить к унижени-
ям, потом к толчкам, 
пощечине, ударам, а 
дальше – регулярным 
избиениям, а иногда и 
к смертельному исходу.

Миф 10. Ударил 
однажды - будет 

бить всегда 
Да, это признанный 

факт, что исправить 

агрессора довольно 
трудно. Во многих стра-
нах существуют пси-
хотерапевтические и 
образовательные про-
граммы для мужчин, 
подвергающих наси-
лию своих близких. 

Миф 11. Я с ним 
только из-за детей – 

им нужен отец
Этот миф разруша-

ется гораздо быстрее, 
чем другие, когда люди 
начинают осознавать, 
что дети – свидетели 
насилия над матерью 
переживают психоло-
гическую травму в той 
же степени, что и по-
страдавшая мать. Со-
гласно исследованиям, 
мужчина, избивающий 
свою жену, зачастую 

агрессивен и по отно-
шению к детям. У ма-
лышей, находящихся 
в атмосфере постоян-
ных конфликтов, вы-
рабатывается низкая 
стрессоустойчивость, 
снижается иммунитет, 
успеваемость в школе.

Миф 12. Домаш-
нее насилие суще-
ствовало везде и 

всегда, бороться с 
ним бесполезно
Действительно, обы-

чай избивать жену так 
же стар, как и сам брак. 
В древние времена за-
кон открыто поощрял 
и санкционировал ру-
коприкладство мужей. 
Но это не значит, что 
с этим бороться бес-
полезно.  

Татьяна 
ВИНИЧЕНКО, 
социальный 

педагог СШ № 5.

Всемирная организация 
здравоохранения под-
черкивает, что для при-

готовления действенного анти-
септика нужен этанол 96% или 
изопропиловый спирт 99,8%. А 
водка — это водно-спирто-
вой раствор с концентраци-
ей этанола всего 40%. Кроме 
запаха, никакого эффекта.

Сомнения экспертов вызыва-
ют и так называемые влажные 
антибактериальные сал-
фетки: если в составе нет 

спирта, то их антисептиче-
ское действие — всего лишь 
маркетинговый ход. Защи-
тить руки от вирусов они 
однозначно не смогут.

Но даже наличие антисепти-
ка с правильным составом не 
гарантирует полной безопас-
ности. Для того чтобы средство 
подей¬ствовало и уничтожило 
болезне¬творные организмы, 
оно должно находиться на по-
верхности рук не менее 15—20 
секунд. После нанесения его 

Для действенного антисептика 
нужен этанол 96%

антиCOVID-19

Средства для обеззараживания рук — сегодня 
один из самых ходовых товаров. Но далеко 
не всякая емкость с пахучей жидкостью спо-
собна убивать вирусы. Чем эффективно защи-
тить руки?

стоит хорошенько растереть ладонями.
Вместе с тем медики отмечают, что использование анти-

бактериального геля не заменит мытья рук. Использовать 
средства стоит лишь тогда, когда нет доступа к проточной 
воде и мылу.

Источник - https://www.sb.by
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