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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонару-

шений, готовящихся преступлений, на предприятии рабо-
тает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

новости отрасли

Беларусь с 1 июня повышает экспорт-
ные пошлины на нефть и нефтепродук-
ты, вывозимые за пределы таможенной 
территории Евразийского экономиче-
ского союза.

Повышаются 
экспортные пошлины

подписка-2020

Будь верен своей 
газете!
Первое полугодие 2020 года для всех нас 
оказалось проверкой на прочность. 

ются  в , в 
приложениях инстаграм, теле-
грам. У газеты «Химики» есть 
свой сайт http://himiki.sohim.by. 

Началась подписка на газе-
ту № 1 на предприятии – га-
зету «Химики». Мы надеемся, 
что наша дружба и сотруд-
ничество будут прежними. А 

новым подписчикам мы будет 
только рады. 

Как всегда, подписаться на 
газету можно заполнив ведо-
мость, которая есть на сервере 
О/Общая/РЕДАКЦИЯ/ПОДПИ-
СКА 2020/Ведомость на ХИМИ-
КИ II пг 2020.

Несмотря на то, что 
коронавирус нару-
шил  ход событий, 

мероприятий, которые мы 
посещали и о которых писали 
с удовольствием, смеем за-
верить, что заводская газета 
остаётся верна своим чита-
телям.

Мы всегда открыты к со-
трудничеству и приветству-
ем авторские материалы. 

Рассказывайте нам о произ-
водственных делах, о своих 
увлечениях, личных успе-
хах и успехах своих коллег, 
близких, о своих находках, 
делитесь с нами своим твор-
чеством. Давайте будем не 
только читателями, но и ав-
торами! 

Газета «Химики» активно 
присутствует в социальных 
сетях. Наши странички име-

Праздник - с нами!
День химика 2020 года запомнится прежде всего тем, что пандемия нарушила все наши пла-
ны, внесла серьёзные корректировки и диктовала свои правила  в сценарий празднования 
профессионального праздника. 

День химика мы отпраздновали 
скромно и, тем не менее, мы не 
ограничились виртуальными по-

здравлениями и просмотром социаль-
ных сетей с сообщениями и фотографи-
ями наших коллег. 

Лучшие из лучших работники струк-
турных подразделений, которые добро-
совестно трудились в течение года, 
вкладывали свои силы и знания, опыт и 
мастерство в развитие предприятия, от-
мечены заслуженными наградами. 

В течение двух дней, 28 и 29 мая, на 
площадке у Доски Почёта, в актовом 
зале ЗПТН проходило чествование и на-
граждение работников ОАО «Светлогор-
скХимволокно», чьи имена занесены на 
Доску Почёта предприятия, удостоены 

звания «Заслуженный работник Обще-
ства», «Ганаровы хімік», занесены в 
Книгу Почёта Общества, отмечены на-
градами концерна «Белнефтехим», Бе-
лАПП, районного и областного исполко-
мов, а также Советов депутатов. Также 
отмечены профсоюзные активисты, как 
грамотами первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия, так и на уровне 
областного и республиканского Белхим-
профсоюза. 

 Слова поздравлений, грамоты, награ-
ды и цветы всем присутствующим пере-
дали генеральный директор Общества 
Василий КОСТЮКЕВИЧ, председатель 
профкома  Мария ПИНЧУК.

Не получилось в этом году прове-
сти полюбившийся многим спортивный 

праздник семейных команд «Папа, мама, 
я – спортивная семья».

Не довелось нам щедро встречать 
аплодисментами артистов заводской 
самодеятельности и профессиональных 
коллективов.

Из-за коронавируса отменены мас-
совые праздники и такие душевные и 
искренние встречи с ветеранами пред-
приятия, которые проходят в честь Дня 
химика.

Но! Несмотря ни на что, праздник был  
в душе у каждого настоящего ХИМИКА  - 
того, кто сегодня делает историю пред-
приятия, кто стоял у её истоков и стал 
свидетелем непростых времён и перио-
да расцвета.

9 июня, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит 
заместитель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Николай Николаевич 
ГАНЖА.
Контактный телефон: 9-53-59.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Он подчеркнул первоочередное значение диа-
гностики и профилактики в борьбе в COVID-19.

— Что касается диагностики, если букваль-
но два с половиной месяца назад в области было две 
лаборатории, сегодня — девять. Если раньше мы про-
водили 50 исследований, то сейчас 1820, — сказал он.

По его мнению, важность профилактики должен по-
нимать каждый человек.

— Мы должны максимально обезопасить себя, со-
блюдать эпидрежим, — обратил внимание глава реги-
она.

Говоря о борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции, губернатор констатировал, что медра-
ботники области справляются со своей задачей.

— Главное — чтобы им не мешали, не провоцирова-
ли, — подчеркнул он.

На особом контроле в регионе и ситуация с доплата-
ми медработникам.

— Дано поручение открыть горячие линии, где мож-
но было бы обсудить эти вопросы. Все возникающие 
проблемы решаются, в том числе и с выездом на ме-
сто, — пояснил Геннадий СОЛОВЕЙ.

Губернатор добавил, что в этом году планируют за-
вершить капитальный ремонт лечебного корпуса №1 
Гомельской областной туберкулезной клинической 
больницы.

— Для этого из областного бюджета выделены до-
полнительные средства. Ввод в эксплуатацию корпуса 
даст более 100 дополнительных мест, что позволит 
при необходимости более оперативно оказывать по-
мощь пациентам, — заключил он.

Соответствующее решение содержится в поста-
новлении Совета Министров от 26 мая 2020 
года №316, сообщает БЕЛТА со ссылкой на 

сайт правительства.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть соста-

вит 8,3 доллара за 1 т (ранее - 6,8 доллара).
Пошлина на прямогонный бензин повышена с 3,7 

до 4,5 доллара за 1 т. На товарные бензины, легкие и 
средние дистилляты - с 2 долларов до 2,4 за 1 т. Такая 
же пошлина установлена в отношении дизельного то-
плива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и про-
чих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отно-
шении сырой нефти и отдельных категорий товаров, 
выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они 
были снижены.

новости региона

В Гомельской области функционируют 
девять лабораторий, в которых про-
водят исследования на коронавирус-
ную инфекцию, сообщил журналистам 
председатель Гомельского облиспол-
кома Геннадий СОЛОВЕЙ.

Девять лабораторий 
на COVID-19

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
эхо события
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В прядильном цехе № 3 ЗПТН соревновались в своей профессии 
операторы кручения и намотки химических волокон.

Начался конкурс традиционно – с 
теоретических вопросов на знание 
технологии производства и охраны 

труда.
Как применять знания на деле, проде-

монстрировал практический этап. Девчатам 
предстояло облагородить, промаркировать 
и заполнить сопроводительную документа-
цию к свежесформованной продукции для 
дальнейшей отправки её на взвешивание.

Операторы кручения и намотки

Поздравления, вручения дипло-
мов, подарков – традиция краси-
вого завершения конкурсов проф-

мастерства остаётся неизменной.
Елена ВОЛОДИНА.

Каждый из участников старался вы-
полнить своё задание как можно 
быстрее и качественно. Поэтому 

присущее волнение в таких ситуациях 
было понятным. После прохождения те-

оретического этапа резчикам на практике 
предстояло выполнить «резку конусного 
дна и резку корпуса МКР (мягкий контей-
нер разовый)».

Помощник мастера Людмила МЕЛЬНИ-

Победный дебют
На конкурсную эстафету профессионального мастерства 
вышли резчики заготовок и изделий из пластмасс на участке 
по пошиву упаковочной тары в крутильно-ткацком цехе ЗИВ.

КОВА отметила, что все конкурсанты справи-
лись с заданиями замечательно. 

- Подготовка заготовки для раскроя у каждого 
своя и в этом ничего страшного нет, на качестве 
выполнения операции это не сказывается, - до-
бавила Людмила Константиновна.

Третье место занял Дмитрий КОХАН. Соглас-
но Положению о конкурсе ему положена в тече-
ние года материальная надбавка к зарплате в 
размере 10 процентов. 

Второе место занял Дмитрий ШУБЕНОК. Раз-

мер положенной ему надбавки – 15 процентов.
Лучшим резчиком заготовок и изделий, а 

значит, и  обладателем первого места признан 
дебютант конкурса Дмитрий ДЕГТЕРЁВ. По По-
ложению о конкурсе Дмитрию гарантирована 
максимальная надбавка к зарплате в размере 
20 процентов.

Призёрам конкурса были вручены дипломы и 
всем без исключения участникам – подарки от 
профсоюзного комитета.

Елена ВОЛОДИНА.

Слесаря, электромонтеры и наладчики КИПиА 
цеха автоматизированной системы управления 
технологическими процессами  приняли уча-

стие в конкурсе профессионального мастерства. Каж-
дый конкурс проходил в три этапа. У слесарей и налад-
чиков и теоретическая, и практическая части решались 
на бумаге.

В конкурсе профмастерства среди наладчиков КИПиА 
приняли участие 8 человек. По сумме баллов победите-
лем конкурса стал Сергей КОЛЕСНИКОВ, второе место 
завоевал Андрей ГОВЯДКОВ, на третьем – Александр 
МОРОЗ (на фото слева).

«Победитель остался прежним. Сергей КОЛЕСНИ-
КОВ в прошлом году также стал первым в конкурсе. И 
он, и остальные призеры работают на предприятии уже 
давно. И победитель, и  Александр МОРОЗ не раз при-
нимали участие в конкурсах  профмастерства. Андрей 

АСУТП: лидеры определены

В преддверии Дня химика в цехе АСУТП 
ЗПТН прошли три конкурса профма-
стерства.

ГОВЯДКОВ в этом году участвовал впервые и 
сразу получил достойную награду», - рассказы-
вает предцехком цеха АСУТП Надежда ДАДУШ.

Во втором конкурсе среди слесарей КИПиА 
участвовали пять человек. Следуя пунктам По-

ложения, были определены два победителя. 
Первое  место завоевал Владимир ЕГОРОВ,  

второе место – Марина КОЗЕНКОВА (на фото в 
центре).  Оба работают на предприятии с  1985 
года, не раз принимали участие в конкурсах 
профмастерства и становились его победителя-
ми и призерами. 

Третий конкурс среди электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
традиционно состоял из теории и практики.

Практическая часть конкурса элек-
тромонтеров заключалась в сбор-
ке схемы управления подключения 
электродвигателя. При выполнении 
практического задания члены жюри 
учитывали не только скорость, но и 
правильность подключения.

После непродолжительного сове-
щания жюри определило победите-
лей. Первым стал Александр ЮДЕН-
КО. Второе место занял Максим МЕ-
НИЦКИЙ. Третью награду завоевал 
Сергей ДАЙНЕКО (на фото справа).

Победители, призеры и участники 
конкурса награждены дипломами и 
памятными призами от профсоюзного 
комитета Общества.

«Я очень рад, что в этом году на 
конкурс было заявлено достаточно 
большое количество человек. 

Подобные конкурсы - это один из 
этапов повышения профессиона-
лизма слесарей, электромонтеров и  
наладчиков АСУ ТП. Все участники 
очень сильные, продемонстрирова-
ли высокий уровень подготовки как 
в теории, так и в практике. Но про-
игравших все равно нет, потому что 
все конкурсанты  уже высококвали-
фицированные специалисты пред-
приятия», - отметил и.о. заместителя 
начальника цеха по электрооборудо-
ванию Сергей ЗЕНЧЕНКО.

Инна СКИБА.

Профессионалы-2020

Оценку работы 
операторов кручения 
и намотки химиче-
ских волокон дало 
жюри.

Тройка победите-
лей – это постоянные 
участницы конкурсов 
профмастерства и 
неоднократные их 
призёры.

Третье место за-
няла Наталья ЕРМО-
ЛЕНКО. Второе ме-
сто – Алина СУЗЬКО.

Лучшим операто-
ром кручения и на-
мотки химволокон 
признана Светлана 
ДАНИЛЕНКО.

Дмитрий ДЕГТЕРЁВ - 1 место.Дмитрий ШУБЕНОК - 2 место.

Участники конкурса.
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Лето – пора отпусков. И, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в мире, отдых нужен всем 
и каждому. Сотрудникам ОАО «СветлогорскХимволокно» в этом отношении несказанно повезло. Ведь у 
нас есть своя здравница, двери которой всегда открыты для химиков! Как обстоят дела в «Серебряных 
ключах» нам рассказал главврач санатория Александр СВЕТИЛОВ.

– Александр Геннадье-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, как работает сана-
торий в пору пандемии?

– На сегодняшний день мы испы-
тываем определённые сложности 
с наполнением отдыхающими, по-
тому что 77% наших мест продано 
Республиканскому центру по оздо-
ровлению и санаторно-курортному 

Наполним жизнью «Серебряные ключи»

лечению. Если разбить цифру 77%, 
то примерно 65% – это детское оз-
доровление и 12% – взрослое оз-
доровление. Оставшиеся 23% мест 
– это те люди, которые приезжают 
к нам за счёт собственных средств 
либо за счёт средств предприятий, 
в частности ОАО «СветлогорскХим-
волокно». Таким образом, для мак-
симальной загрузки санатория нам 
требуется поддержка «Химволок-
но». На сегодняшний день заполня-
емость, к сожалению, около 10% от 
числа мест, предназначенных для 
свободной реализации.

– По какому графику сей-
час работают сотрудни-
ки санатория?

– С 4 по 31 мая сотрудники са-
натория работают на 0,4 ставки по 
обоюдному согласию. Получается 
около 16-17 рабочих часов в не-
делю. Такое тяжёлое положение 
санаторий получил в результате 
пандемии COVID-19. В частности, 

по профилактике корона-
вируса в санатории?

– Санаторий приобрёл заблаго-
временно 4 бесконтактных градус-
ника-термометра фирмы «Микро-
лайф», зарегистрированных в РБ, 
которые находятся в кабинетах 
врачей и в кабинете службы брони-
рования и размещения. При первом 
контакте новым отдыхающим по-

взрослых корпуса, спортивный кор-
пус. Имеются кабинет массажа, ин-
галяционная, грязелечебница, ван-
ны. Чем наш санаторий опять же 
хорош, у нас все помещения имеют 
переходы без выхода на улицу. Во 
всех номерах созданы прекрасные 
условия: имеются телевизоры, хо-
лодильники, кондиционеры. Также 
мы обновили зрительный зал. У 
нас можно посетить этнографи-
ческий уголок. Для любителей 
книг есть небольшая библиотека. 
В спортивном корпусе находятся 
спортзал и бассейны. Есть и кафе-
терий. Особого внимания заслу-
живает береговая территория, где 
можно прекрасно отдохнуть под 
пение птиц. Вся вода в санатории 
из артезианской скважины. Мы не 
центральным водопроводом поль-
зуемся, а наоборот продаём свою 
воду жилым домам. Качество воды 
идеальное. Мы гордимся этим.

Анастасия СОЛОВЬЁВА.

Обращение к работникам 
ОАО «СветлогорскХимволокно»

возобновлении санаторно-курорт-
ного лечения через РЦОиСКЛ на 
июнь. Скорее всего, будет дано 
разрешение на реализацию путё-
вок со второй половины июня. По-
этому экономическая ситуация до 
середины июня будет крайне тяжё-
лой. Но тем не менее, несмотря на 
то, что сотрудники работают на 0,4 
ставки, отдыхающие в санатории 
не испытывают каких-либо сложно-
стей и проблем. Они как получали 
ежедневно санаторно-курортные 
процедуры, так и продолжают их 
получать в полном объёме. Без-
опасность пребывания в санатории 
подтверждается и собственно за-
болеваемостью персонала. Из 330 
сотрудников коллектива санатория 
«Серебряные ключи» одномомент-
но на листке нетрудоспособности 
находятся 2-3 человека по ОРВИ 
(что является ниже сезонной забо-
леваемости).

– Какие приняты меры 

сетителям санатория проводится 
сразу же термометрия. Разработан 
определённый алгоритм действий. 
В случае повышения температуры 
у новых клиентов они помещаются 
в отдельное изолированное по-
мещение, к ним вызывается врач 
для уточнения состояния и обсле-
дования. При необходимости врач 
вызывает сотрудников скорой по-

мощи, а если это не требуется,  
человек продолжает оздоровление 
у нас в санатории. На сегодняшний 
день таких проблем не возникало. 
Кроме этого, ежедневно проводит-
ся термометрия всех отдыхающих 
и сотрудников санатория. Также в 
столовой организована санитар-
но-социальная дистанция между 
столами. Антисептики и дезинфек-
танты имеются в достаточном ко-
личестве. Сотрудники обеспечены 
масками, перчатками и в случае 
необходимости их применяют. Соб-
ственно оказание санаторно-ку-
рортных услуг осуществляется без 
ежедневного применения масок и 
перчаток. За исключением тех ка-
бинетов, в которых это предусмо-
трено технологическим процессом.

– Какие особенные про-
цедуры у вас есть на се-
годняшний день?

– На территории санатория рас-
полагаются лечебно-администра-
тивный корпус, один детский и два 

Дорогие работники ОАО «СветлогорскХимволокно», а также со-
трудники дочерних предприятий ТЭУП «СохимТранс», ШПУП 
«Светлотекс», РПУП «СветлогорскХимСервис»! 

Убедительно прошу вас оказать нам поддержку в этот тяжёлый пе-
риод и максимально предлагать оздоровление своим сотрудникам в 
условиях дочернего предприятия «Серебряные ключи». Мы очень 
надеемся на вашу помощь и поддержку. У нас созданы безопасные 
и комфортные условия для санаторно-курортного лечения и оздоров-
ления вас самих и членов вашей семьи. Мы ждём вас! Пребывание в 
нашем санатории значительно более безопасно по сравнению с еже-
дневным посещением магазинов или передвижении на обществен-
ном транспорте. Мы с огромнейшим нетерпением ждём наступления 
летнего периода с открытием всех направлений оздоровления как по 
Республиканскому центру, так и по профсоюзной линии ОАО «Свет-
логорскХимволокно». Санаторий функционирует, не останавливается, 
санаторий всегда готов принять вас и ваших близких на самом высо-
чайшем уровне.

Мы просим поддержки от своих коллег ОАО «СветлогорскХимволок-
но», потому что мы – одна большая семья. Давайте вместе наполним 
жизнью «Серебряные ключи» – санаторий со светлой душой!

с 10 апреля была приостановлена 
реализация путёвок для пенсионе-
ров Республиканским центром по 
оздоровлению и санаторно-курорт-
ному лечению. А с 1 мая полностью 
прекращена реализация путёвок 
через РЦОиСКЛ по всем катего-
риям граждан. Соответственно 
заполняемость санатория резко 
упала. Сейчас решается вопрос о 

Главный врач санатория  - Александр СВЕТИЛОВ.

_

Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двадцать лет 
назад. Следующее лучшее время — сегодня. 3
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С юбилеем! 
Владимира Вик-

торовича НЕРУСА по-
здравляет коллектив караула 
№ 2 ОВО и от всей души жела-
ет, чтобы сбывались заветные 
мечты и в каждом дне было 
место для приятных сюрпри-
зов, радостных моментов!

 Екатерину Анато-
льевну ДОВЖИК, Миха-
ила Михайловича ГАВ-
РИЛЕНКО, Сергея Ни-
колаевича ПАНГЛИША 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Желаем, чтобы на 
работе и дома, в кругу друзей, 
коллег и близких царили вза-
имопонимание и взаимоува-
жение, сопутствовали удача и 
успех, не иссякал оптимизм, не 
подводило здоровье!

Светлану Ивановну 
КЛИМЕНОК, Ольгу Вла-
димировну АНИСИМО-
ВУ поздравляет коллектив 
цеха УВМ! Пусть чаша жизни 
полнится любовью и теплом, 
миром и благополучием! Пусть 
сбываются мечты, здоровья и 
долголетия!

Александра Никола-
евича ЦЫЗА поздравляет 
коллектив смены № 3 прядиль-
ного цеха № 3! Пусть вместе с 
этим юбилеем в Вашу жизнь 
войдут новые победы и до-
стижения, пусть здоровье не 
подводит, а жизнь радует при-
ятными моментами!

Николая Афанасье-
вича ПОКИДЬКО поздрав-
ляет коллектив ЦЭС и желает, 
чтобы в каждом дне было 
место приятным сюрпризам и 
встречам, чтобы в доме цари-
ли мир и любовь! Здоровья и 
благополучия!

Александра Кузьмича 
ПИЩАЛО, Александра 
Николаевича АКУЛОВА 
поздравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Пусть счастье и уда-
ча, здоровье и успех, любовь и 
вдохновение ведут по жизни, 
оберегая от невзгод!

С Днём     
рождения!

Елену Николаевну 
ЕВДОСЕЕВУ поздравляет 
коллектив смены № 2 ЦНМ! 
Пусть сбудется то, о чём меч-
тается, прибудет то, чего не 
хватает! Пусть глаза радостью 
светятся, пусть беды и невзго-
ды обходят стороной Ваш дом!

Марию Николаевну 
ШПАРУН поздравляет кол-
лектив смены № 4 ОВО! Жела-
ем в жизни не знать ни бед, ни 
огорчений, желаем быть счаст-
ливой и любимой!

Наталию Викторовну 
КЛЕЩЕНКО от всей души 
поздравляет коллектив ЦЛ! 
Пусть жизнь будет наполнена 
оптимизмом, свежими идеями, 
интересными встречами, сча-
стья, любви, здоровья! 

 Сергея Александро-
вича ПИЩАЛО, Васи-
лия Васильевича ДУД-
КО, Дмитрия Василье-
вича ТОМАШЕВИЧА, 
Николая Николаевича 
КОСТИНА от всей души по-
здравляет коллектив ЦЭС и 
передаёт самые искренние по-
желания добра и удачи, здоро-
вья и долголетия!

I
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РОЧС

Примите поздравления
Ирину Николаевну 

КОВАЛЬ поздравляет 
коллектив УХВ и желает, 
чтобы дома и на работе, в 
кругу друзей и близких было 
место искренности и уваже-
нию, щедрости и вниманию, 
любви и надёжности! Будьте 
счастливы!

Леонида Леонидо-
вича КИСЕЛЯ, Ивана 
Андреевича СУВО-
РОВА поздравляют кол-
лективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА № 
1! Желаем, чтобы в жизни 
было много хороших эмоций, 
приятных моментов и пози-
тивных событий! Благополу-
чия, мира и добра!

Елену Ивановну 
ЩЕРБИК, Инессу Ле-
онидовну СМИРНОВУ 
от всей души поздравляет 
коллектив смены № 2 цеха 
сортировки и упаковки! Сча-
стья, радости без края и 
улыбки на лицах! Пусть вас 
ценят, уважают, пусть испол-
няются мечты!

Розу Ивановну 
ДАШКОВСКУЮ, Люд-
милу Дмитриевну 
СМАРЦЕЛОВУ, Ва-
лентину Алексеевну 
РУДЕНКО поздравляет 
коллектив смены № 3 цеха 
сортировки и упаковки и же-
лает в жизни всего наилуч-
шего – здоровья и благопо-
лучия, мира и добра, любви 
и долголетия!

Юлию Васильевну 
ЕВТЕЕВУ, Наталью 
Васильевну НЕСТЕ-
РОВУ, Светлану Ва-
сильевну ОСЕЦКУЮ, 
Наталию Николаевну 
ГОЛУБЕНКО поздравля-
ет коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем в жизни радости, ни 
капли огорчений, достойно 
выходить из всяких злоклю-
чений, пусть оптимизм, здо-
ровье и удача сопутствуют 
по жизни и никак иначе!

Валентину Алексе-
евну РУДЕНКО от всего 
сердца поздравляет кол-
лектив смены № 1 цеха со-
ртировки и упаковки! Пусть 
радость, удача и успех со-
путствуют по жизни, пусть 
благополучие, достаток и 
мир царят в семье! Пусть 
здоровье и долголетие будут 
неизменными спутниками в 
жизни!

Виктора Михайло-
вича НЕРУСА, На-
талью Николаевну 
СОЛОГУБОВУ, Ивана 
Павловича ЛАХТЕРЕ-
ВА поздравляет коллектив 
УП «СветлогорскХимСер-
вис»! Желаем не терять оп-
тимизма, не расстраиваться 
по пустякам, жить долго и 
счастливо в здравии и бо-
дрости, в мире, достатке и 
благополучии! 

Наталью Павловну 
НАУМОВУ, Диану Вя-
чеславовну РУСИНО-
ВИЧ поздравляет коллек-
тив смены № 2 ЦНМ! Жела-
ем каждому из вас счастья 
и любви, удачи и успехов, 
здоровья и добра, благопо-
лучия и долголетия!

!

Коллектив цеха АВТ выражает глубокое соболезнование Игорю Алексее-
вичу КУХАРЕНКО в связи с постигшим его горем – смертью матери.

Проблема детской шалости с огнем на сегодняшний день стоит особенно остро. Для её решения 
требуются общие скоординированные и целенаправленные действия родителей, воспитателей 
и учителей и работников МЧС. 

Что можно сделать, чтобы 
болезнь не пришла в ваш дом

С рождением дочери!
Ивана Васильевича АВДЕЙЧИКА 

поздравляет коллектив цеха АСУТП!
Пусть доченька растёт на радость и будет счаст-

лива по жизни! Пусть в вашей семье царят мир и 
покой, любовь и благополучие!

Для оформления нового продукта картаFUN наши 
специалисты приедут в удобное для Вас место, 
помогут оформить необходимые документы и под-

ключиться к удаленным каналам обслуживания. Сделайте 
заказ на обслуживание, направив сообщение по адресу 
AMMerzhievskaya@bps-sberbank.by либо по теле-
фону, указанному ниже. КартаFun-это современно!

Профилактика детской шалости с 
огнем в семье обычно сводится 
к банальным запретам: газ не 

включай, спички не трогай! Но запретный 
плод сладок: дети ищут новых ярких впе-
чатлений, балуются со спичками и огне-
опасными предметами. Зачастую это за-
канчивается трагедией.

Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не бросайте окурки 
куда попало, не зажигайте бумагу для 

освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. 

Трагические случаи наглядно доказы-
вают: главная причина гибели детей на 
пожаре кроется в их неумении действо-
вать в критических ситуациях. Во время 
пожара у маленьких детей срабатыва-
ет подсознательный инстинкт: ребенок 
старается к чему-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мнимое убежище - под 
кроватью, столом и т. д. Поэтому необ-

ходимо научить ребенка действиям при 
пожаре, показать возможные выходы для 
эвакуации, порядку вызова МЧС. Очень 
важно научить ребенка не паниковать и 
не прятаться в случае пожара.

Чувство опасности, исходящее от огня, 
ребенку нужно прививать с раннего дет-
ства. Соблюдение правил безопасности 
должно войти у каждого в привычку.

Помните - маленькая неосторожность 
может привести к большой беде.

Профилактика детской шалости с огнём

1. Не посещайте любые 
места массового скопления 
людей и мероприятия.

2. Ограничьте тесные кон-
такты с другими людьми на-
сколько возможно (в случае 
социальных контактов соблю-
дайте дистанцию в 2 м). Из-
бегайте контактов с лицами, 
у которых есть симптомы за-
болевания.

3. В случае визита в дом 
гостей приветствуйте их на 
расстоянии не менее 1 м, ис-
пользуя кивок головы или по-
клон, избегая рукопожатий.

4. Просите гостей и людей, 
проживающих рядом, чаще 
мыть руки.

5. Регулярно очищайте мо-
ющими средствами и водой, 
обрабатывайте антисептиком 
поверхности в доме и пред-
меты обихода, особенно те, к 
которым прикасаются другие 
люди (столы, столешницы, 
выключатели, дверные ручки, 
ручки шкафчиков).

6. Посещая общественные 
места, пользуйтесь такими же 

ваше здороовье

инфекцией в вашем регионе.
11. Заранее определите 

комнату в квартире/доме, ко-
торая будет использоваться 
для отдельного пребывания 
членов семьи с симптомами 
заболевания. По возможно-
сти, заболевший член семьи 
должен пользоваться отдель-
ным санузлом.

12. Если у вас есть дети, 
заранее будьте готовы к воз-

можной отмене посещений 
дошкольных учреждений или 
школ.

13. Оградите ребенка от 
посещения мест обществен-
ного пользования с друзьями/
одноклассниками, если отме-
нят посещение места учебы.

14. Уведомите проживаю-
щих с вами людей о необходи-
мости соблюдать вышеприве-
денные меры.

мерами предосторожности ин-
фицирования COVID-19, как и 
в своем доме.

7. Главнейшее превентив-
ное средство – соблюдение 
правил личной гигиены и про-
филактика, их надо придержи-
ваться постоянно. Мойте руки 
с мылом минимум 20 секунд, 
особенно после посещения 
санузла, до еды, после вы-
смаркивания, кашля, чихания. 
Если мытье рук с мылом не-
возможно, используйте анти-
септики с содержанием спир-
та не менее 60%, втирайте его 
в кожу по всей поверхности 
рук до полного высыхания.

8. Не касайтесь глаз, носа, 
рта немытыми руками.

9. Прикрывайте нос и рот 
платком при чихании, кашле.

10. Продумайте план дей-
ствий в случае повышения 
заболеваемости COVID-19 

Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, не падает. 
Плиний Старший ХимикИХимикИ




