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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

Важная работа, нужное дело
25 июля Беларусь в 22-й раз празднует День пожарной службы. Выбор даты не случаен, потому как 
в этот день в 1853 году по решению Минского губернского правления и Минской городской думы 
была учреждена пожарная охрана в Минске. С этого момента и началась история пожарной службы 
всей Беларуси. 

Выступления кандидатов в Президенты 
Республики Беларуси на радио и телеви-
дении будут длиться 30 минут.

График предвыборных 
выступлений

Автозаправка в Новой 
Гуте обновила сервисы

МАЗС № 28 предприятия «Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт», расположен-
ная у пункта пропуска «Новая Гута» бе-
лорусско-украинского участка границы, к 
восстановлению привычного пассажир-
ского потока готова.

Накануне профессионального 
праздника «Химики» побывали в 
гостях у пожарно-аварийно-спа-

сательной части № 2, которая обслужи-
вает объекты ОАО «СветлогорскХимво-
локно». 

Знаете ли вы, что пожарная часть по 
охране объектов ПО «Химволокно» была 
создана в 1972 году и размещалась в ста-
ром здании заводоуправления?  

Кстати, в новое здание пожарного депо 
по улице Свердлова (напротив автостан-
ции)  пожарные автомобили и личный со-
став передислоцировались в 1986 году. 

Первым руководителем подразделения 
был Анатолий СТЕПЧЕНКОВ.

А ещё в период 1993-2003 годов ПАСЧ 
возглавлял Иван РАК, который сегодня 
трудится на предприятии в отделе ох-
раны труда.  Под руководством Ивана 
Адамовича пожарная часть неоднократ-
но становилась лучшей среди пожарных 
частей такого же разряда в области и 
получала переходящий вымпел, а также 
занимала призовые места  на различных 
спортивных соревнованиях.

Работа на упреждение
Как заметил в беседе начальник ПАСЧ-

2 Николай МОЗГОВ, пожаров, слава богу, 
на предприятии давным-давно не было. 

- Тем не менее, ежедневная профилак-
тическая работа в цехах и коллективах 
нами проводится, - замечает Николай 
Сергеевич.- И, как показывает практика, 
люди на предприятии осознают ответ-
ственность, понимают, насколько опасны 
неосторожное обращение  с огнём и не-
соблюдение правил пожарной безопас-
ности. 

Случайных здесь нет
Коллектив ПАСЧ-2 – это профессио-

налы своего дела. Как бы избито это не 
звучало, но случайных людей здесь нет. 
Они просто не задерживаются. 

- Два года назад в районе Парич в де-
ревне Песчаная Рудня горел лес, - рас-
сказывает случай из практики Николай 
Сергеевич. – Ситуацию усугубили ещё и 
погодные условия – жара выше тридцати 
градусов и сильный ветер. Словом, пожар 
серьёзный, испытание непростое. Тем 
не менее, наше подразделение срабо-
тало достойно, показав свой профессио-
нальный уровень и то, что ребята готовы 
работать слаженно в любых условиях и 
ситуациях. 

А спит ли пожарный?..
«Пожарный спит – страна богатеет» 

- мы не могли не вспомнить старинную 
поговорку. Актуальной она была пару 
столетий назад и давно приобрела ста-
тус шутки. Начальник ПАСЧ № 2 Николай 
МОЗГОВ заметил, что отсутствие чрез-
вычайных ситуаций не значит бездей-
ствие коллектива части. Время 

- Выборы — дело до-
бровольное. Каждый 
человек решает са-
мостоятельно, идти 
голосовать или нет. 
Но именно от этого 
личного выбора, мне 
кажется,  зависит итог 
голосования. В этом 
году я голосую впер-
вые и иду на выборы, 
потому что считаю, 
что каждый голос ва-
жен.
Выборы — возмож-
ность повлиять и на 
жизнь моего города  
и на общее благопо-
лучие страны.

выборы-2020

Почему я иду на выборы
- Первый раз я голосовал в 1977 
году в 18 лет Ленинграде - тогда 
проходили выборы в Верховный 
Совет СССР. События такого мас-
штаба всегда проходили в торже-
ственной атмосфере и мне, как го-
лосующему первый раз, подарили 
букет гвоздик, который я потом от-
нес и подарил своей бабушке.
Я всегда хожу на выборы. Потому 
что я гражданин Республики Бела-
русь. Я люблю свою страну, город, 
в котором живу. Поэтому отдавать 
голос на выборах для меня значит 
повлиять на будущее, быть при-
частным к важному государствен-
ному событию.
Считаю, что каждый уважающий 
себя и свою страну человек должен 
принимать участие в мероприятиях, 
которые касаются всей страны.

Андрей ЛАВРИШИН, 
ведущий инженер-
энергетик цеха АВТ

Карина ХАРТАНОВИЧ, 
швея КТЦ

Коллектив ПАСЧ № 2 – это три сме-
ны, 40  человек от 20 до 45 лет. В со-
став одной смены входят руководи-
тель дежурной смены, два водителя, 
два старших инструктора-спасателя 
и 7 мастеров-спасателей. Также в 
состав части входят: два подменных 
водителя, старшина, старший води-
тель, заместитель начальника части 
и начальник.
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Центральная комиссия Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских рефе-
рендумов утвердила график предвыборных вы-

ступлений кандидатов в президенты Республики Бела-
русь на телевидении и радио.  

Напомним, ЦИК вручил удостоверения пяти кандида-
там в президенты Беларуси: Андрею ДМИТРИЕВУ, Анне 
КАНОПАЦКОЙ, Александру ЛУКАШЕНКО, Светлане ТИ-
ХАНОВСКОЙ, Сергею ЧЕРЕЧНЮ.

 На телевидении выступления кандидатов будут транс-
лироваться 28 июля с 17.00 до 19.00, на радио –27 и 29 
июля с 8.00 до 9.00. Продолжительность – 30 минут. 

По результатам жеребьевки Андрей ДМИТРИЕВ вы-
ступит на телевидении 28 июля (17.30–18.00), на радио 
– 29 июля (8.00–8.30). 

Анна КАНОПАЦКАЯ выступит на телевидении 28 июля 
(18.30–19.00), на радио –27 июля (8.00–8.30). 

Светлана ТИХАНОВСКАЯ выступит на телевидении 28 
июля (18.00–18.30), на радио –29 июля (8.30–9.00).

 Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ выступит на телевидении 28 июля 
(17.00–17.30), на радио –27 июля (8.30–9.00).

новости отрасли

Коллективы второй и третьей смен ПАСЧ № 2.

Движение в белорусско-украинском приграничье по-
степенно оживает. Безусловно, на первом месте 
– меры безопасности по предупреждению корона-

вирусной инфекции. 
- Среди действующих сервисов, уже ставших подспо-

рьем для транзитных дальнобойщиков, мини-прачечная. 
Она расположена в санитарной зоне, оборудована двумя 
современными машинами, предназначенными для стирки 
и сушки одежды. Сравнительно небольшая плата за услу-
гу позволяет во время отдыха полностью освежить дорож-
ный гардероб, - рассказывает начальник станции Игорь 
ХОЛОБИС.

Абсолютная новинка, которая сейчас проходит опытную 
эксплуатацию на МАЗС № 28 – оплата еды и напитков 
через терминал самообслуживания. На сегодня «умная» 
касса с подобным функционалом уже действует на этой 
автозаправочной станции. 

Среди дополнительных услуг, которые доступны на 
МАЗС № 28: бесплатное измерение артериального давле-
ния, детский уголок для маленьких посетителей, возмож-
ность разогреть еду и воспользоваться блендером, если 
нужно покормить малыша в дороге, комната для мамы и 
ребенка с пеленальным столиком. На территории автоза-
правки с этого года работает и пункт компании «Белнефте-
страх», где можно оформить различные виды страховок, в 
том числе медицинскую, которая требуется при въезде в 
Украину.

https://www.neft.by
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ХимикИХимикИ

В ОАО «СветлогорскХимволокно» реализован проект по производству хими-
ческого компонента для нитей Арселон, создающего устойчивость к разруше-
нию от солнечных лучей. Подробнее о нём мы попросили рассказать главного 
специалиста по инвестициям Геннадия СЕРЕБРЯКОВА.

Важная работа, нужное дело
праздник профессии

«Быть честным» - такого правила по 
жизни придерживается начальник 
ПАСЧ-2, представитель трудовой дина-
стии Николай МОЗГОВ. О выбранной 
им по совету отца профессии ни разу не 
пожалел. 

- Так я ничего другого и не видел, - 
улыбаясь, шутит Николай Сергеевич. – Я 
всё своё детство провёл на территории 
пожарной части. Папа тогда руководил  
пожарным подразделением, наша семья 
жила в общежитии части в районе хлебо-
завода, поэтому пожарная техника, будни 
пожарных – всё это я впитал с детства. 

После окончания седьмого класса Ни-
колай МОЗГОВ поступил и окончил лицей 
МЧС, далее - Гомельский инженерный 
институт МЧС и в 2012 году, по распреде-
лению, прибыл в Светлогорск. В ноябре 
2019 года возглавил коллектив ПАСЧ-2. 

Наше знакомство с коллективом ПАСЧ-2 
состоялось 20 июля. Именно в этот день в 
1999 году началась трудовая биография в 
ПАСЧ № 2 старшего инструктора-спа-
сателя Виктора ГУСАРЕВА. С выбором 
профессии Виктор Николаевич определился 
после службы в армии. За эти годы довелось 
ликвидировать разного уровня возгорания 
и пожары, но самое страшное, и с мнением 
Виктора ГУСАРЕВА согласно большинство,  
когда в огне гибнут дети. 

службы, образно говоря, расписано по 
пунктам.

- Поддержание профессионального мастер-
ства и физической формы – это в первую оче-
редь, - рассказывает Николай Сергеевич. – Для 
этого в подразделении ежедневно проводятся 
занятия по боевой и физической подготовке, как 
минимум раз в месяц проходят тактико-специ-
альные занятия на различных объектах города 
в составе Светлогорского гарнизона, отрабаты-
вается взаимодействие со службами Общества 
на заводских учениях. В рамках круглогодичной 
спартакиады личный состав части принимает 
участие в различных соревнованиях – от во-
лейбола и шахмат до специализированных по 

Стать пожарным спасателем Максим 
КУЗИЧЕВ решил ещё в школе. Для этого 
поступил в Гомельский машиностроитель-
ный колледж на факультет «Ликвидация 
чрезвычайных ситуаций» и после окон-
чания учёбы прибыл работать в ПАСЧ-2. 
Стаж работы пока небольшой – всего год. 
Первое боевое крещение Максим Алек-
сеевич получил на ликвидации пожара в 
одном из частных домов в районе микро-
района  «Березина». Увы, на месте пожара 
было обнаружено тело мужчины и, как вы-
яснилось позже, причиной трагедии стало 
неосторожное обращение с огнём в состо-
янии алкогольного опьянения.

Водитель Сергей КОЗЮКИН считает 
все выезды спасателей одинаково важны-
ми. Порой, возгорание пищи или любое за-
дымление может обернуться серьёзными 
последствиями. В ПАСЧ-2 Сергей Алексан-
дрович работает уже десять лет и за это 
время впечатления от работы только поло-
жительные. Всё дело в коллективе – друж-
ном и сплочённом. Главная задача водителя 
– не только быстро доставить спасателей к 
месту пожара. Помочь разложить пожарный 
рукав, подключить его к водному источнику, 
помощь в уборке завалов и далее, и далее – 
словом, работы хватит всем. 

время пожара люди, вместо того, чтобы 
помочь, достают телефоны и начинают 
снимать, - продолжает разговор Николай 
Сергеевич. - Чем помочь? Если попросят, к 
примеру, подключить пожарный рукав к во-
дному источнику, помогите. А в остальном 
- не мешать и не давать советов.

БОПы в деле
Как только поступает команда на выезд, у 

спасателей 45 секунд на сборы. Наши спа-
сатели не первый год работают в БОПах 
– боевой одежде  пожарных производства 
ШПУП «Светлотекс». 

Как отметил директор ШПУП «Светло-
текс» Сергей ЖУК, в целом, костюмы БОПы 
соответствуют современным требованиям 
и нормам. Однако, практическое исполь-
зование этой модели выявило ряд недо-
статков. В частности, пожарные обратили 
внимание на то, что при полной амуниции 
при поднятии рук куртка задирается кверху, 
создавая неудобства при движении, застав-
ляя каждый раз её одёргивать. Второй мо-
мент: костюм тяжёлый и мешковатый – это 
тоже создаёт неудобства. Также, не менее 
важный момент, - металлическая застёжка 
в районе воротника вносит дискомфорт в 
области шеи.

Сотрудничество в этом направлении  
будет продолжено. Над устранением недо-
статков коллектив «Светлотекса» работает.

Елена ВОЛОДИНА.
скоростному подъёму на высотное здание или 
на лучшее звено газодымозащитной службы. 
Практически во всех видах ребята из нашей ча-
сти составляют основу сборных команд отдела 
в целом. Кроме того, мы отвечаем за состояние 
пожарной техники. Она давно уже не новая, од-
нако, благодаря стараниям ребят в довольно 
приличном состоянии и всегда на ходу. Так что, 
чрезвычайная ситуация нас врасплох не заста-
нет. Не могу не отметить и то, что содержание в 
порядке прилегающей территории тоже входит 
в наши обязанности. Так что, нам не до сна. 

О проблеме вслух
Затронутая нами в беседе проблема носит, 

скорее, морально-этический характер. Эпоха 
гаджетов, жизнь в режиме он-лайн формирует 
свой стиль поведения людей. 

- Нынешняя беда и проблема – это, когда во 
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Название проекта звучит так: 
«Организация опытно-про-
мышленного производства 

динатриевой соли 4,4 азобензолди-
карбоновой кислоты в ОАО «Свет-
логорскХимволокно».  

- Мы в производстве нитей Ар-
селон в химико-прядильном цеху, 
- рассказывает главный специалист 
по инвестициям, - применяем до-
бавку - светостабилизатор. Сокра-
щённо это называется ДНС. Приме-
няется  она для того, чтобы у нитей 
была устойчивость к солнечному 
свету, и они не разрушались под 

проекты

воздействием ультрафиолета, не 
теряли  свои прочностные качества.

Поставщиком ДНС и единствен-
ным его производителем в мире 
являлось ЗАО «Группа Оргсинтез» 
(г. Новочебоксарск, Россия). Это 
предприятие, как и проект по произ-
водству нитей Арселон (ранее назы-
вались оксалон) были созданы при 
СССР.  Но сегодня нам стало невы-
годно покупать ДНС в России. 

По словам Геннадия СЕРЕБРЯ-
КОВА, у чебоксарского предприятия 
свои планы по развитию. Они в офи-
циальном письме сообщили, что в 

скором времени прекратят произво-
дить ДНС. А перед этим увеличили 
цену на этот важный компонент в 
три  раза.

- У нашего предприятия не было 
другого выхода, кроме как органи-
зовать такое производство у себя, 
- отмечает Геннадий Фёдорович. 

Для этого специалисты предпри-
ятия обратились в Институт химии 
новых материалов НАН Беларуси. 
Наши учёные разработали новый 
способ получения ДНС и испытали 
у себя с участием наших специали-
стов. Затем светлогорские химики 

ство ДНС под руководством глав-
ного технолога предприятия про-
шло этап испытаний и отработки 
технологии. Полученный ДНС был 
добавлен в нити Арселон, исследо-
вание которых дало положительный 
результат.

- Мы убедились, что проект рабо-
тает, официально мы приступаем к 
наработке ДНС производства ОАО 
«СветлогорскХимволокно», - под-
черкнул главный специалист по ин-
вестициям Геннадий СЕРЕБРЯКОВ.

По его информации, новое про-
изводство рассчитано на получение 
40 тонн ДНС в год. Этого объёма 
хватит с учётом увеличения произ-
водство нитей Арселон в два раза. 
Использование ДНС собственного  
производства даёт  гарантии без-
остановочной работы и снижает 
себестоимость светостабилизиро-
ванной нити Арселон.

Виктор РОМАНЦОВ.

Важный компонент к 
нитям Арселон

повторили получение ДНС в не-
больших объёмах в ОАО «Светло-
горскХимволокно».

- Мы увидели, что всё получает-
ся, - отметил Геннадий СЕРЕБРЯ-
КОВ. - Проектно-конструкторский 
отдел на основании полученных 
данных разработал проект, техни-
ческий отдел и я являлись его ку-
раторами. 

Для помещения под новое про-
изводство была использована 
часть площадей бывшего склада 
химикалий. 

В настоящий момент производ-

Участок по производству 
ДНС ХПЦ ЗИВ.

Помощник мастера участка по производству ДНС 
ХПЦ ЗИВ Василий БУСЕЛ.

Старший мастер участка по производству 
ДНС ХПЦ ЗИВ Сергей КУРАПЁНАК.

Пессимист видит трудности при каждой возможности; 
оптимист в каждой трудности видит возможности.

Уинстон Черчиль
2 №26, 24июля 2020 года



ХимикИХимикИ Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим.
Уинстон Черчиль

Танец – тайный знак души

Формула 
творчества 

Первый результат у Светла-
ны  стал появляться тогда, 
когда вместе со сверсни-

цами в школьном кружке «Умелые 
ручки» она училась вязанию. Пе-
телька за петелькой – так рожда-
лись первые узоры. 

Первая серьёзная работа по-
лучилась у Светланы в период 
декретного отпуска. Это был ро-
скошный свитер малинового цвета 
со сложным узором из ромбов и 
шишечек, модель которого масте-
рица увидела в известном журнале 
«Бурда».  Тогда же, в декретном 
отпуске, благодаря одной из теле-
передач Светлана освоила и вяза-
ние крючком.

С тех пор вязание...
- Это - своеобразный релакс и 

радость, отдушина моя и удоволь-
ствие, - говорит Светлана ГАВРИК. 
– И невозможно определить, что 
я люблю больше: вязать крючком 
или спицами.

О Светлане
На завод Светлана ГАВРИК пришла трудиться после окончания шко-

лы в 1985 году. В отделе кадров девушку направили в цех сортировки 
и упаковки. Первые приятные впечатления о цехе не обманули и не 
изменились на протяжении уже многих лет. 

У каждого человека, увлечённого хобби, своя фор-
мула творчества. У Светланы ГАВРИК, оператора 
ДПУ цеха сортировки и упаковки ЗПТН, она, с одной 
стороны, простая: сумма двух составляющих жела-
ния и терпения в квадрате равняет- ся результат.

Ч е м 
сложнее 
узор, чем 

и н т е р е с -
нее пряжа, 

тем с б о л ь ш и м 
удовольстви- ем она берётся 
за спицы или крючок и сам про-
цесс вязания происходит «на 
одном дыхании».  Связанные 
ею вещи согревают в холода 
и украшают родных и близких, 
знакомых и друзей, в её семье 
нет покупных тёплых носков, 

работы Светланы не раз были 
представлены на выставках  
рукоделия и, если Светлана 
берётся что-то связать, то уж 
точно второй такой вещи вы не 
увидите нигде, ни у кого. 

 В конце 80-ых начале 90-ых 
умение вязать отлично компен-
сировало дефицит товаров на 
прилавках магазинов. 

Счёт своим работам Светла-
на не ведёт, зато помнит одну 
из самых быстро связанных – 
кофточка за 4 дня. Мастерицу 

тогда вдохновил узор. 
Среди связанных вещей, до-

рогих сердцу, - выходное пла-
тье василькового цвета, свя-
занное крючком, для дочери. К 
слову, дочь тоже вяжет.

Сейчас Светлана вяжет кар-
диган и подумывает о том, что 
можно, пожалуй, расширить 
границы творчества и освоить 
ещё одну технику рукоделия.

Елена ВОЛОДИНА.

Салфетки, сумки, платья, кофточки, пончо – что только не вязала крючком в 
детстве и юности для себя, для близких и подруг Наталия ДАНИЧКИНА, опе-
ратор ДПУ прядильного цеха № 3 ЗПТН. 

О супругах ДАНИЧКИНЫХ
Наталия и Владимир работают на предприятии более двадцати лет.  

Здесь и познакомились. Работают в разных цехах, но в одной смене: он - 
в цехе АВТ, она – в прядильном-3

Свой вкус жизни

А когда наступила эпоха интер-
нета, богатство и разнообразие 
техник рукоделия отодвинули 

на задний план вязание.
- Если приближается какой-то празд-

ник, мне хочется приготовить такой по-
дарок, чтобы человеку он запомнился, 
чтобы сам подарок его порадовал, - та-
кой искренний подход к выбору подар-
ков помог открыть Наталии декупаж, 
стимпанк и другие техники рукоделия. 

Границы творческой фантазии раз-
двинулись, процесс работы над оче-
редной поделкой оказался захваты-
вающим. Супруг Наталии, поначалу 
оценивавший работы жены со сторо-
ны, попробовал сам и не смог остаться 
равнодушным.  И с некоторых пор они 

на вопрос, какая из них самая 
любимая, невозможно:

- Потому что в каждую вложе-
на душа, а сам процесс работы 
помогает расслабиться, по-
чувствовать свой вкус к жизни, 
остановиться в этой ежеднев-
ной суете, - говорит Наталия и 
добавляет, что в большинстве 
своём практически все творче-
ские задумки уходят на подар-
ки близким. - Поэтому с мужем 
пришли к единому мнению о 
том, что надо и для себя что-то 
интересное сделать. Что? – пока 
не решили, но в творческом по-
иске. 

Елена ВОЛОДИНА.

- Как в вашей жизни появился 
танец? О чем мечтала маленькая 
девочка?

-Танец в моей жизни появился еще 
в детстве, а, точнее, в 8 лет. Я, как 
и любая маленькая девочка, мечтала 
красиво петь и танцевать. Занимать-
ся хореографией было сугубо моим 
желанием, а мои родители меня в 
этом, естественно, поддержали.

- Детство танцовщика чем-то от-
личается от детства «нетанцовщи-
ка»?

- Вообще мое детство (да и юность) 
были весьма насыщенными, потому 
что у меня всегда было огромное 
желание объять необъятное. По-
этому за школьные годы я посетила 
огромное количество кружков и сек-
ций (пела, вышивала, играла в теа-
тре, занималась баскетболом, даже 
плела из соломки), но с течением 
времени моим любимым хобби всё 
же остались танцы.

- Насколько важна поддержка 
родных и близких для реализа-
ции?

- Поддержка родных и близких 
играет огромную роль в самореали-
зации. Мой муж и мои родители всег-
да «за» меня и стараются как можно 
чаще посещать мои выступления.

- Были ли награды и какая из на-
град для вас наиболее почетна?

- Да, конечно, были. Ведь я тан-
цую уже более 20 лет, поэтому за 
эти годы было огромное количество 
конкурсов, побед и наград. Но ведь 
всегда надо стремиться к лучшему, 
поэтому я надеюсь, что самая почет-
ная награда у меня ещё впереди.

- Как вам удается совмещать ра-
боту, танец и семью?

- Не могу сказать, что это совсем 
легко, ведь работа отнимает боль-
шую часть времени, а с появлением 
ребенка свободного времени стано-
вится ещё меньше. Но ведь главное 

— желание, да и мой муж всегда при-
ветствует моё увлечение и старается 
всячески мне помогать, чтобы време-
ни на занятия танцами у меня было 
как можно больше.

- Сколько времени в день/неде-
лю сейчас уходит на тренировки?

-Тренируюсь 3 раза в неделю, а 
сколько времени уходит на подго-
товку номера – сложно подсчитать: 
я танцую в коллективе (народный 
ритм-балет «Эвридика» — прим. 
автора), а, значит, всё зависит не 
только от меня, а от всех участниц 
коллектива.

- Что можете посоветовать лю-
дям, которые хотят танцевать, но 
опасаются, что не смогут себя ре-
ализовать? 

- Заниматься любимым делом ни-
когда не поздно, ни в коем случае 
не надо бояться и стесняться, ведь 
если душа требует музыки и танца, 
то почему нужно себя в этом ограни-

Марина БИРАН работает  на предприятии ОАО «СветлогорскХимволокно»  относи-
тельно недавно, но ее уже узнают многие работники Общества. Помимо основной 
работы в ООТиЗ завода искусственного волокна  Марина – танцовщица народного 
ритм-балета «Эвридика» и активный участник культурной жизни предприятия.

вместе заняты творчеством.
В результате ничем неприме-

чательная стеклянная банка в 
процессе превращается в ориги-
нальную ёмкость для хранения, 
допустим, кофе. 

Или бутылка алкогольного на-
питка другу ко Дню защитника 
Отечества в процессе превра-
щается в оригинальное произ-
ведение. 

К новому году супруги ДА-
НИЧКИНЫ освоили новый вид 
творчества – рождественские 
веночки, которыми традиционно 
украшают помещения.  Но и на 
этом они не останавливаются.  
Счёт работам не ведут, ответить 

чивать?
Необязательно ставить перед 

собой цель достичь профессио-
нального уровня в хореографии, 
можно танцевать просто для 

себя, для своего удовольствия. 
Поэтому стоит лишь попробо-
вать и я уверена, что у многих 
обязательно всё получится.

Инна СКИБА.
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С юбилеем! 
Игоря Николаеви-

ча ПЕЧЕНИНА поздравляет 
коллектив прядильного цеха 
№3! Желаем, чтобы сбывались 
все мечты, чтобы каждый день 
приносил много приятных неожи-
данностей, чтобы вас окружали 
только добрые и нужные люди.

Александра Михай-
ловича КАРПОВИЧА  по-
здравляет коллектив ЦРиОЭО 
ЗПТН! Желаем долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, постоян-
ной удачи и благополучия

Ирину Адамовну Юрке-
вич поздравляет коллектив ЛКП 
ЗПТН! Желает крепкого здоро-
вья, удачи, везения, мира, празд-
ничного настроения и всех благ. 

Олега Анатольевича 
ПОПЧЕНКО поздравляет кол-
лектив ЦЭС! Пусть все мечты 
исполняются. Пусть жизнь ваша 
будет долгой и гладкой, полной 
ярких и запоминающихся собы-
тий!

Евгения Сергеевича 
МИКОРЕЯ, Илью Русла-
новича ПАРАХНЕВИЧА, 
Камиллу Алишеровну 
КЛИМЕНОК, Марину Сер-
геевну ПИПИНУ, Влади-
мира Николаевича ЧЕР-
НЯВСКОГО поздравляет 
коллектив КТЦ! От душа желаем 
вам счастья, радости без края и 
улыбки на губах. 

Елену Николаевну ШЕ-
ВЕЛЕНКО поздравляет кол-
лектив ЦЛ! Желаем множество 
ярких воспоминаний, прекрасных 
мгновений, эмоций, восторга и 
радости, солнечного настроения!

Юрия Викторовича 
МЕКТА поздравляет коллектив 
РМЦ! Желаем вам хорошего на-
строения, огромного счастья, хо-
роших друзей и, конечно же, здо-
ровья вам и всем, кто вам дорог.

Романа Александрови-
ча ХУРТАКА, Татьяну Ми-
хайловну СТАНКЕВИЧ  по-
здравляет коллектив цеха УВМ! 
Яркого позитивного настроения, 
высоких достижений, душевной 
гармонии, процветания, крепкого 
здоровья, успехов во всём!

Вячеслава Валентино-
вича КУЗЬМЕНКО поздрав-
ляют коллективы отдела главно-
го метролога и цеха КИПиА №1! 
Желаем никогда не останавли-
ваться на достигнутом. Удачи 
в познании новых идей, и стрем-
ления только к самому лучшему!

С Днём 
рождения!

Валентину Леонидовну 
СНЕГУР, Наталию Анато-
льевну ФРОЛЕНКО, Еле-
ну Борисовну ДОВНАР 
поздравляет коллектив УХВ! 
Желаем, чтобы в жизни было как 
можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и постоян-
ного круговорота позитивных 
событий. 

Дмитрия Александро-
вича СЕМЕНОВА, Викто-
ра Петровича БАВЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем, чтобы окружали толь-
ко любимые, родные, дорогие 
сердцу люди, чтобы во всем со-
путствовали успех и везение.

Александра Василье-
вича ЩЕРБИНА, Ирину 
Владимировну ГУСАКО-
ВУ, Марину Викторовну 
ЗАЙЧЕНКО, Валентину 
Дмитриевну НАЗАРЕН-
КО, Маргариту Алек-
сандровну МУХИНУ, 
Михаила Михайловича 
ПЛЮЩАКОВА, Сергея 
Николаевича МУРАЛЯ, 
Татьяну Михайловну 
ЛЕОНЕНКО, Ирину Вик-
торовну КАСЬЯНОВУ, 
Ирину Семеновну ВИШ-
НЕВСКУЮ, Никиту Вик-
торовича КУЛИКОВА, 
Татьяну Геннадьевну 
ХУЛУП, Валентину Нико-
лаевну НИЦИЕВСКУЮ, 
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Примите поздравления

Продам
Дом на посёлке Нефтяников (газовое 

отопление, канализация, водоснабжение, 
участок 5 соток, гараж). 

Тел. +375 29 725 75 46.

В магазине товаров народ-
ного потребления новое по-
ступление товаров!

 Джемпера женские и мужские (из 
«умных нитей») всех размеров и разных 
цветов, а также комплекты спортив-
ной формы (джемпер + шорты) ШПУП 
«Светлотекс».

У нас вы можете приобрести 
продукцию ОАО «Светлогор-
скХимволокно»: плёнку полиэ-
тиленовую, АкваСпан, СпанБел 
любых плотностей, полотно 
п/э, иглопробивное, шпагат, 

мешки, пакеты и т.д.;
Продукцию из углеродных 
материалов:

- чехлы для мобильных телефонов и 
планшетов, чехлы для автомобильных 
ключей и пластиковых карт, наколенни-
ки, нарукавники, гетры, шорты, пояса, 
маски, шапки, ранозаживляющие сал-
фетки и пластыри.

При покупке товара на сумму 
свыше 100  рублей предостав-
ляется кредит на срок до 12 
месяцев (без процентов).

Спешите сделать покупки!

Елену Валентиновну 
ЗИНЬКОВУ,  Тамару Се-
меновну ПРОКОПЕНКО, 
Татьяну Николаевну 
КИСЛУХИНУ, Анжелику 
Анатольевну ШЕВЦО-
ВУ, Артема Юрьевича 
ГОРБУНОВА, Жанну 
Дмитриевну КОНДРА-
ТЕНКО, Антонину Ива-
новну ПОКЛОНСКУЮ 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Пусть каждый день приносит 
радость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполняются, 
а планы реализуются

Тамару Николаевну 
РОМАНЕНКО, Виталия 
Викентьевича ФИСЮКА 
поздравляют профсоюзный 
комитет и администрация ЦТи-
ПО! Пусть окружают только ис-
кренние люди, преданные дру-
зья, и пусть не будет места для 
уныния и печалей!

Галину Владимиров-
ну СОРОКУ, Светлану 
Борисовну КУЗНЕЦОВУ, 
Ирину Александров-
ну ИСАКОВУ, Сергея 
Валентиновича КУЗЬ-
МЕНКО поздравляет цех 
ВКНиОСВ! Желаем прекрас-
ной жизни, и пусть на каждом 
ее повороте всегда встречают-
ся замечательные события.

Ольгу Ивановну РА-
ВИЧ поздравляет кол-
лектив ЦЛ! Пусть удача бу-
дет рядом, а жизнь наполнена 
счастьем и добром!

Владимира Никола-
евича КОЛЕСНИЧЕН-
КО, Юлию Валерьевну 
БОЖКОВУ поздравляет 
коллектив РМЦ! Пусть жизнь 
дарит вам побольше ярких 
моментов и сбудутся все ваши 
самые смелые и заветные же-
лания!

Наталью Юрьевну 
СТРЕЛЬЧЕНКО, Ольгу 
Николаевну ГВОЗДЕ-
ВУ, Юлию Геннадьевну 
БУРАВСКУЮ поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Желаем, 
чтобы в вашем доме всегда 
царили счастье и понимание. 
И пусть вас окружают только 
искренние, друзья и добрые 
люди!

Елену Викторовну 
ХАРЛАН поздравляет кол-
лектив СГП ЗИВ и УМ! Желаем 
крепкого здоровья, оптимизма 
,успехов в работе и семейного 
благополучия!

Ольгу Васильевну 
ДОБРОДЕЙ поздравляет 
коллектив смены  №2 цеха 
сортировки и упаковки! Пусть 
вас ценят, уважают, пусть ис-
полнятся мечты и пусть в жиз-
ни вам хватает сил, терпения, 
любви.

Сергея Олеговича 
БЕЛИКОВА поздравляют 
коллективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА №1! 
Желаем крепкого здоровья 
и невероятного оптимизма, ува-
жения и много-много счастья.

Антона Анатольеви-
ча СТУДНЕВА, Сергея 
Владимировича ЛЕ-
ОНТЬЕВА, Владимира 
Васильевича БОНДА-
РЕНКО, Владимира 
Александровича АБРА-
МОВИЧА, Алексан-
дра Владимировича 
КРАВЧЕНКО, Анатолия 
Серафимовича СТЕЛЬ-
МАКА, Павла Юрьевича 
ТУЗА, Сергея Владими-
ровича КРОТА, Якова 
Михайловича ШКОДУ, 
Алексея Викторовича 
ФОМЕНКА, Андрея Вла-
диславовича ЩЕТИН-
КИНА поздравляет коллектив 
РПУП «СветлогорскХимСер-
вис»! Желаем вам душевной 
гармонии, крепкого здоровья, 
постоянной удачи и успехов 
во всем.

Глуп тот человек, который никогда не 
меняет своего мнения. Уинстон Черчиль

ваше здороовье

Есть работа!
Предприятию «СветлогорскХимСервис» требуются:

Футеровщик (кисло-
тоупорщик) 4 разряда.

Облицовщик-пли -
точник 4 разряда.

Штукатур 4 разряда. 
Маляр 4 разряда.
Электромонтёр  по 

Обращаться по тел.: 9-55-34

ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда.

Электромонтёр  по испыта-
ниям и измерениям 5 разряда.

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда.

Монтажник СТСиО 4 разряда. 

Водитель автомо-
биля 5 разряда.

Слесарь по ремон-
ту автомобилей 5 
разряда.

Инженер по смет-
ной работе.

Коллектив ПЦ-3 выражает глубокое соболезнова-
ние Светлане Алексеевне АСМЫКОВИЧ в 
связи с постигшим горем – смертью матери.

Маршрут № 1
Агросервис – Вокзал ч/з ул. 
Центральную: 6-07, 6-29, 6-41, 
7-26, 7-49, 8-34, 9-08, 9-38, 10-40, 11-
20, 12-01,  12-54, 13-05, 13-21, 13-46, 
14-27, 15-23,  16-20, 16-51, 17-03, 17-
38,  18-33, 19-33, 20-14, 20-43, 21-21, 
22-17, 22-41, 23-38, 23-54, 0-23. 
АП-5 – Вокзал: 5-18, 5-38, 7-04.
Маршрут № 1 «А»
Агросервис – Хлебозавод: 
6-52, 18-15,18-51, 23-20.
АП-5 – Хлебозавод: 4-48, 5-47, 
6-18.
Агросервис – Хлебозавод 
(кладбище): 7-16, 8-08, 12-
28,13-34, 14-12, 14-46, 15-43, 16-
07, 16-36, 17-16.
АП-5 – Хлебозавод (кладби-
ще): 10-12. 
Маршрут № 2
Химволокно – ул. 
Привокзальная: 23-30.
Маршрут № 3
ЗПТН – Микрорайон Поле-
сье:  7-35, 23-15.
Маршрут № 4
ЦКК – Привокзальная:  6-24,  
13-06, 14-00,  16-45;  АС -  7-54.
Маршрут № 5 «А»
ЦКК – Торговый центр:
(туда по ул. Свердлова, обратно по  
ул. Ленина) 6-17, 7-07, 8-22, 23-26.

Рабочие дни
От остановки 
«Химволокно»

От остановки 
«Автостанция»

Маршрут № 5
ЦКК – Торговый центр: 6-31, 7-05, 7-35, 
8-27, 8-59, 10-00, 11-24,  12-50, 13-41, 14-03, 
14-30, 14-45, 15-10, 15-36, 15-48, 16-01, 16-
40, 16-54, 17-07, 17-22, 18-10, 18-41,19-22, 
19-46, 20-26, 20-54. 
Маршрут № 5  ЭКСПРЕСС
ЦКК – Торговый центр: 5-03, 5-38, 5-58, 
6-22, 6-35, 7-03, 7-14, 7-42, 13-55,14-22,  15-
12, 15-25, 16-16, 16-29, 16-59,17-11,  17-40, 
21-50, 22-16, 23-10,  0-07.
Маршрут № 8 «А»
6-33, 7-27, 8-16,  11-40, 15-39, 16-19,  16-56, 
17-15, 17-44
АП-5 – Медков: 5-10, 6-07, 7-03.
Маршрут № 8  
Вокзал – пос. Медков (от ост. Ж/Д вок-
зал): 21-25, 0-04.
Маршрут № 11
Агросервис – Азалова (ч/з ТЭЦ): 6-15, 
6-36, 6-51, 7-34, 8-17, 12-36, 13-42, 14-43, 
15-18,  16-28, 17-14, 17-40, 22-32, 23-47.
АП-5 – Азалова: 5-40, 5-56;     
Маршрут № 11 «Б»
Агросервис – Азалова: 7-12
Маршрут №12
«Химволокно – пос. Нефтяников»
9-21, 9-43. 11-17, 12-48,  15-40, 16-59,  18-26, 
19-19.                                         

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Маршрут № 2
Автостанция – ул. Привокзальная: 
21-29
Маршрут № 7
Агросервис – поселок Светочь: 
7-01, 8-06, 15-23, 16-34, 17-27.
АП-5 – Светочь:  5-54.
Автостанция – поселок «Светочь»:  
13-42, 18-09.
Маршрут № 8 «А»
Автостанция – Медков:   9-03, 
10-26, 13-10, 14-09, 18-53
Маршрут № 9
Автостанция – Якимова 
Слобода: 5-55, 6-45, 7-55, 10-10, 12-
15, 14-30, 16-30, 17-38, 18-45
Маршрут № 11А
Автостанция – Привокзальная: 
21-51
Маршрут № 12
Автостанция – пос. Нефтяников:
5-16, 7-55, 8-34, 11-05, 11-55, 13-26, 15-
04,  16-03, 16-41,18-05,  20-00, 20-32, 
21-10.
Маршрут № 12Б
Автостанция – ул. 
Багдановича: 6-34, 6-56, 8-55, 
10-24, 11-24, 12-21, 14-00,14-39, 17-
34, 18-56
Маршрут № 15
Автостанция – 
Индустриальный колледж: 
7-58, 9-22, 9-41, 10-30, 10-59,  11-52, 
12-38, 13-33, 17-41, 18-31,  21-48.

Осторожно: клещи!
На 20 июля 2020 года в Светло-
горском районе от укусов кле-
щей пострадало 203 человека, в 
том числе 44 ребенка. Наиболь-
шее число присасываний кле-
щей произошло в черте города 
72 человека (35,5%).

Помните, клещи являются перенос-
чиками таких инфекционных забо-
леваний, как клещевой энцефалит и 

Лайм-боррелиоз. Находясь в открытой при-
роде, соблюдайте меры предосторожности:

• надевайте светлую одежду (на ней луч-
ше видно клещей) с длинными рукавами и 
капюшоном, заправляйте брюки в носки;

• пользуйтесь репеллентами;

• осматривайте одежду каждый час, на-
ходясь в лесу и после выхода из леса.

Если укуса не избежали, клеща следует 
удалить как можно быстрее лучше это сде-
лать в условиях медицинского учрежде-
ния. Но можно удалить и самостоятельно 
одним из методов:

при помощи специализированного 
устройства для удаления клещей промыш-
ленного изготовления согласно инструкции 
по применению;

удаление при помощи нитяной петли 
(прочную нить следует подвести как можно 

ближе к хоботку присосавшегося клеща, 
завязывая ее в узел, клеща извлекают, 
подтягивая его вверх);

удаление при помощи пинцета (обычно 
через 1-3 оборота клещ извлекается цели-
ком вместе с хоботком).

Пострадавшему, после удаления клеща 
необходимо обратиться к врачу инфекци-
онисту или терапевту по месту жительства 
не позднее 72 часов для решения вопроса 
о назначении профилактического лечения.

Надежда ЦЕЛЮТИНА, 
энтомолог.

С рождением 
дочери!

Романа Сергеевича КУРЕЙ-
ЧИКА поздравляют коллективы 
участков 12, 13 и 19 смены № 3 ЦНМ!

Пусть доченька по жизни будет здо-
рова, счастлива, успешна и любима! 
Желаем, чтобы её крылья веры, люб-
ви, доброты оставались крепкими и ни-
какие невзгоды не смели их обломать! 
Желаем вашей семье терпения и уда-
чи, благополучия и достатка! Здоровья 
и приятных моментов в каждый ваш 
день! 

ХимикИХимикИ




