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новости страны 2021 - год 
народного единства

Президент Беларуси подписал указ №1 
«Об объявлении 2021 года Годом народ-
ного единства». Решение принято для 
консолидации общества, сплочения бе-
лорусского народа на основе идей суве-
ренитета и независимости страны

По итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» нетканому материалу 
«СпанБел III» производства ОАО «СветлогорскХимволокно» присуждена одна из наград.

«СПАНБЕЛ III» - ЛУЧШИЙ 
товар Беларуси 2020 года

Во время отработки ассортиментов на автоматической 
линии резки заготовок в крутильно-ткацком цехе ЗИВ.

официально

память

Митинг-реквием, посвящённый 
77-й годовщине уничтожения на-
цистами деревни Ола и его жи-
телей, прошёл в Светлогорском 
районе.

Согласно указу Совет Министров совместно с об-
лисполкомами и Минским горисполкомом должен 
разработать и утвердить республиканский план 

мероприятий по проведению Года народного единства, 
а также обеспечить координацию деятельности государ-
ственных органов, других организаций по выполнению 
этого плана.

Как сообщалось, предложение сделать 2021-й Годом 
народного единства Президент высказал во время ново-
годнего обращения к белорусскому народу. Он отметил, 
что некоторые, столкнувшись с вызовами 2020 года, стали 
говорить о желании вернуться в Беларусь, какой она была 
годом раньше. «Я, конечно, рад, что вы оценили достигну-
тое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет 
времени идти назад и проходить пройденное. Мы обяза-
тельно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше 
нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в 
историю. Но не забыть его уроки», - убежден белорусский 
лидер.

«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осоз-
нать, что у нас единая ценность - клочок земли в цен-
тре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его 
для детей давайте перевернем страницу пройденного 
и будем вместе писать новую главу независимой Бела-
руси. Давайте будущий год сделаем годом народного 
единства, - сказал Президент. - Будем жить своим умом, 
создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и 
любить так, как могут только белорусы - умная, толерант-
ная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим 
«людзьмі звацца», мы это сделаем!»

В мемориальном комплексе на месте со-
жжённой деревни Ола на территории 
Светлогорского района 14 января 2021 

года состоялся митинг-реквием в память о жерт-
вах  трагедии, случившейся 77 лет назад. От рук 

Мы живём, пока помним

нацистских карателей погибли 1758 ни в 
чём не повинных людей, среди которых 
было 950 детей. Почтить память зверски 
уничтоженных мирных жителей Олы, а 
также бойцов Красной Армии, погибших 
за освобождение этого участка белорус-
ской земли, собрались жители Светлогор-
ска и Светлогорского района.

В митинге приняли участие заместитель 
министра труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь Валерий КОВАЛЬКОВ, 

представители администрации района, 
Совета депутатов, трудовых коллективов, 
ветеранских и общественных организаций 
Светлогорского, Жлобиного и Бобруйско-
го районов. Перед собравшимися по-
чтить память жертв трагедии выступили 
председатель Светлогорского районно-
го исполнительного комитета Дмитрий 
АЛЕЙНИКОВ, генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Василий КО-
СТЮКЕВИЧ, а также Почётный житель 

города и член Союза писателей Беларуси 
Изяслав КОТЛЯРОВ.

Протоиерей Александр КИСЕЛЬ, Бла-
гочинный Светлогорского округа, насто-
ятель храма Преображения Господня, 
совершил заупокойную литию по погиб-
шим жителям деревни Ола и советским 
воинам.

Участники митинга-реквиема возложи-
ли венки и цветы к братскому захороне-
нию на месте бывшей деревни Ола.

Новые назначения
С 1 декабря 2020 года в структуре цехов ЗПТН про-

изошли изменения. Цех автоматизированных систем 
управления технологическими процессами и цех авто-
матизированного внутрицехового транспорта упразд-
нены. На их базе создан цех транспортных 
систем и автоматизации.

ГАЛЫНЦЕВ Виктор Викторович, начальник 
цеха автоматизированного внутрицехового транспорта 
ЗПТН, с 1 декабря 2020 года назначен начальни-
ком цеха транспортных систем и автома-
тизации ЗПТН.

ГРЕБЕНЧУК Пётр Петрович, заместитель на-
чальника цеха автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами ЗПТН, с 1 декабря 
2020 года назначен заместителем начальни-
ка (по контрольно-измерительным прибо-
рам и средствам автоматики) цеха транс-
портных систем и автоматизации ЗПТН.

НАГИБОВ Юрий Геннадьевич, заместитель 
начальника цеха автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами ЗПТН, с 1 декабря 
2020 года назначен заместителем начальни-
ка (по электрооборудованию) цеха транс-
портных систем и автоматизации ЗПТН.

МАЗЛОВ Антон Валерьевич, начальник 
участка по ремонту и обслуживанию транспортных 
устройств, электрооборудования, средств электронной 
и вычислительной техники цеха автоматизированного 
внутрицехового транспорта ЗПТН, с 1 декабря 2020 
года назначен заместителем начальника 
(по автоматизации транспортно-склад-
ских систем) цеха транспортных систем и 
автоматизации ЗПТН.

Лауреатами конкурса «Лучшие 
товары Республики Беларусь» в 
2020 году признан 261 товар, вы-

пускаемый 171 организацией республики.
Награда «Лучший в отрасли» присуж-

дена 11 организациям республики, на-
бравшим наибольшее количество баллов 
в отдельном отраслевом направлении. 
Одним из обладателей награды стал 
нетканый материал «СпанБел III» произ-
водства ОАО «СветлогорскХимволокно».

В номинации «Промышленные това-
ры для населения и изделия народных 
промыслов» определено 26 товаров-ла-
уреатов 24 организаций, а в номинации 
«Продукция производственно-техниче-
ского назначения» – 75 товаров-лауре-
атов, выпускаемых 60 организациями. В 
номинации «Услуги населению» звания 
лауреата конкурса удостоены услуги трех 
организаций. 

Статус «Новинка года» присужден 24 
товарам различного назначения. Спе-

«СпанБел III» производства 
ОАО «СветлогорскХимволокно». Фото из архива.

стоены звания лауреата, будут вручены 
дипломы и предоставлено право разме-
щения логотипа конкурса на товарах и их 
упаковке, а также в документации и ре-
кламных материалах. Логотип конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларусь» 
– знак качественных товаров отечествен-
ного производства, который служит ори-
ентиром для потребителей при выборе 
продукции.

Материал нетканый 
«СпанБел III» выпуска-
ется плотностью от 15 до 
150 г/м2, неокрашенным 
и окрашенным, с огнеза-
щитной добавкой, с уль-
трафиолетовым стабили-
затором или без них. Ос-
новными преимуществами 
«СпанБел III» являют-
ся повышенная прочность 

на разрыв и продавли-
вание, равномерность 
распределения волокон 
по поверхности полотна, 
мягкость, гигиеничность, 
гипоаллергенность. Фи-
зико-механические пока-
затели, характеризующие 
свойства «СпанБел III», 
определяются  в соответ-
ствии с  международными  

стандартами (ISO EN, DIN, 
WSP, ASTM). «СпанБел 
III» предназначен для 
применения в производ-
стве строительных мате-
риалов, изделий медицин-
ского назначения, изделий 
легкой и мебельной про-
мышленности, упаковки, 
для использования в сель-
ском хозяйстве.

циальная награда «Лучший в регионе» 
присуждена 22 предприятиям, диплома 
«Стабильное качество» удостоены 42 ор-
ганизации, товары которых становились 
лауреатами конкурса пять и более раз 
подряд. 

Конкурс «Лучшие товары Республики 
Беларусь» проводится ежегодно в два 
этапа.

Организациям, товары которых удо-
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- Хорошо помню, как на-
чинались будни участ-

ка тогда, десять лет 
назад. Начинались 
с того, что мы шили 
мешки, вагонные 
вкладыши, а техно-

логию пошива МКР 
только начинали ос-

ваивать. На тот момент 
мы стропы резали вручную. На 

протяжении года был налажен 
процесс и работа пошла. Мне к 
трудностям было не привыкать, 
потому что профессию швеи я 
освоила, учась в Мозырском 
швейном училище, после окон-
чания которого в 1992 году 
пришла на предприятие - в цех 
ТНП. За эти годы приходила и 
уходила, работала в разных 
структурных подразделениях, 

освоила ряд специальностей. 
Десятилетие для нашего участ-
ка не скажу, что было простым, 
но оно не было трудным. Мы 
постоянно в работе и коллек-
тив нашей смены справляется. 
Десять лет назад меня коллек-
тив смены выбрал профгруп-
поргом. Это ответственность и 
перед собой, и перед коллекти-
вом, за который я всегда горой.

- Я на предприятие пришла в 1977 году по-
сле окончания тогда ещё училища химиков. 
Работала и в прядильном – там прошла мо-
лодость моя, и на участке по производству 
шёлка, и в ЦНМ на вагонных вкладышах 

- мне везде хорошо! Здесь, на участке я 
уже десять лет и хочу сказать, что самый 
лучший коллектив – это коллектив на-
шей первой смены!  

- Впервые на предприятие я пришла 
трудиться после окончания лицея хи-
миков, где освоила специальность 
химика-лаборанта. Звучит, возможно, 
парадоксально,  но всегда знала: лабо-
рант – это не моё. Мне нравилось шить, 

поэтому без страха начинала ученицей 
швеи в ТНП-2, осваивала профессию с 

нуля. Втянулась быстро. В 2009 году  пришла 
швеёй в ЦНМ, а десять лет назад перешла 
работать на этот участок. Отшиваем весь име-
ющийся ассортимент продукции цеха. Физиче-
ски работать непросто, лёгких ассортиментов 
нет, большие нормы, но справляюсь. Потому 
что годы работы, опыт поддерживают. 

ХимикИХимикИНадо воспитывать женщину так, чтобы она умела сознавать 
свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права.

Антон Чехов

Швейному участку в КТЦ -  10 лет!
дата

Участок по пошиву упаковочной тары крутильно-ткацкого цеха ЗИВ в эти дни 
встречает своё 10-летие. 

Десять лет назад организо-
вался не только новый кол-
лектив, но и реализовался 

один из проектов предприятия.  В 
2010 году на ЗИВе были продолже-
ны работы по расширению произ-
водства мягкой упаковочной тары. 

Лучшей швеёй смены № 1 признана Марина КУЗЮКОВА. 
Четыре года назад Марина полностью изменила направление своей 
деятельности: ушла из торговли, пришла на предприятие – на швейный 
участок КТЦ, где освоила профессию швеи с нуля. Втянулась в работу 
и ни о чём не жалеет. 

коллектива участка по пошиву 
упаковочной тары, который в эти 
январские дни встречает своё де-
сятилетие. 

Десять лет пролетели незамет-
но. Освоены новые  виды  упако-
вочной тары, и на сегодняшний 

цеху была выпущена специальная 
стенгазета, полностью посвящён-
ная этому событию. Накануне в 
ходе закрытого голосования были 
выбраны лучшие работники участ-
ка, которых чествовали в рабочей 
обстановке  среди швейных машин. 
Особую атмосферу празднику при-
дал визит Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Поздравления и конкурсы, вик-
торина и сладкие призы – в честь и 
юбилея, и, безусловно, всех ново-
годних праздников. 

Говоря о работе участка, на-
чальник крутильно-ткацкого цеха 
Михаил БЫКОВ отметил, что рас-

В ходе реализации проекта плани-
ровалось увеличить производство 
мягкой упаковочной тары, в част-
ности, «Биг-бегов», практически в 
четыре раза.

Для этой цели на площадях кру-
тильно-ткацкого цеха была про-
ведена реконструкция швейного 
участка. Так начиналась история 

день ассортимент выпускаемой 
продукции на участке составляет 
более 25 единиц. 

Десятилетие – это годы напря-
женного, но плодотворного труда, 
терпения и выдержки, профессио-
нализма  и энтузиазма всего кол-
лектива. 

По случаю юбилея участка в 

Особую атмосферу празднику 
придал визит Деда Мороза и Сне-
гурочки. Поздравления и конкур-
сы, викторина и сладкие призы 
– в честь и юбилея, и, безусловно, 
всех новогодних праздников.

Все рождённые за-
поведи были отра-
жены в стенгазете 

и каждая из них напол-
нена глубоким смыслом, 
однако не лишена иронии 
и юмора, что лишний раз 
не даёт забыть о наличии 
правды в каждой шутке. 

1. Если ты не боишься 
труда, то достойная зар-

плата тебе обеспечена!
2. Работу свою ты всег-

да посещай и начальство 
уважай!

3.  На швейный участок 
ты приходи и профессию 
хорошую здесь обрети!

4.Не зли начальника, а 
то не будет настроения…

 5. Нет настроения - нет 
нормы. Нет нормы - нет 

зарплаты!
 6. Улыбайся контроле-

рам, тогда не будет ПЗ и 
АКТов!!!

7. Много не ешь, не пей, 
не кури и языком не мели!

8. Трудиться  без отды-
ха и без обеда -  ведь это 
твой выбор профессии!

9. Наша работа  – это 
8-ми часовой фитнес, за 

который ещё и хорошо до-
плачивают!

10. Заповедь  от на-
чальника цеха: относиться 
к людям так, как хотелось, 
чтобы относились к тебе. 

Золотое правило нравственности
Накануне юбилея организаторы праздника предложили коллективу про-
явить фантазию и творчество и составить свои десять заповедей. 

Десятилетие вместе

Материалы полосы 
подготовила 

Елена ВОЛОДИНА.

Татьяна ПИСКУН, швея:

Людмила АСТАШЁВА, сортировщик:

Татьяна ГАВРИЛОВА, швея, профгрупорг смены № 1:

Лучшим в числе малочисленных профессий среди резчиков заготовок 
признан Дмитрий КОХАН.

По результатам закрытого голосования лучшим сортировщиком в 
смене №3 признана Наталья ЛЮБЛИНЕЦ.

ширение производства продолжает-
ся, выпускаемая участком продукция 
востребована на рынке. 

- В упаковочной таре участка  
нуждаются  такие известные пред-
приятия как ОАО «Беларуськалий», 
ОАО «Гомельский химический за-
вод», ОАО «Белагрофет», ОАО 
«Мозырьсоль», - подчеркнул Михаил 
Александрович. - Вашими руками 
создается нужная и важная цепочка 
экономического звена, состоящая из 
многих предприятий не только Ре-
спублики Беларусь, но  и других  за-
рубежных стран.

Лучших работников участка по пошиву упако-
вочной тары КТЦ выбрал сам коллектив. 

Так, закрытым голосованием лучшими в смене № 1 признаны швея 
Мария КУЗЮКОВА и сортировщик Антонина ЮРКОВА. 

Лучшими в смене № 2 признаны швея Юлия СТРЕЛЬЧЁНОК и 
сортировщик  Наталья БУСЕЛ.

В смене № 3 лучшими признаны швея Зоя БУЙНЕВИЧ и сортировщик 
Наталья ЛЮБЛИНЕЦ. 

Лучших работников среди других малочисленных профессий определи-
ли представители ИТР.

Среди прессовщиков лучшим признан Сергей МУРАЛЬ, среди комплек-
товщиков материалов, кроя и изделий – Елена РАК, среди машинистов 
автоматизированных линий  по изготовлению контейнеров из полимеров 
– Ирина КУЗМЕНОК, среди резчиков заготовок – Дмитрий КОХАН, среди 
операторов печатного оборудования – Илья ПАРАХНЕВИЧ, среди свар-
щиков пластмасс -  Артём МИШКОВ. 

Лучшими
признаны
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Торт длиною в жизнь
Он из первого воздушного коржа, из самого наивкуснейшего крема, из любви в каждой 
розочке, украшающей этот торт, из дней, которые ушли на его приготовление…

Потому что каждый торт, ко-
торый сделала в своё время   
Светлана АНДРУХОВА, опе-

ратор ДПУ ЦГВиТ, - для особых слу-
чаев.

Она мечтала о поступлении в учеб-
ное заведение, но не получилось, по-
этому сразу после окончания школы, в 
1993 году, пришла работать на пред-
приятие, где работали и работают её 
родные и близкие. 

Даже будни взрослой жизни не по-
глотили увлечения делать торты. В 
детстве ей нравилось наблюдать, как 
мама печёт пироги, так зародилось 
страстное желание  сделать самой 
что-то особенное. Этим особенным и 
стало любительское увлечение конди-
терским искусством. 

- Помню один из первых своих тор-
тов – традиционный медовик, - вспо-
минает Светлана. - Он получился 
невероятно вкусный, а его приго-
товление принесло мне море поло-
жительных эмоций и удовольствия. 
Возможно то, что первый удачный 
опыт и послужил началом увлечения 
кондитерским делом. С медовика всё 
пошло-поехало, затянуло не на шутку, 
- улыбается мастерица.  

С приходом интернета хобби при-

няло другие обороты, расширило гра-
ницы фантазии и возможности. С каж-
дым тортом кондитерское искусство 
раскрывает Светлане свои секреты, 
словно награждая за терпение и во-
одушевление.  

- Есть торты, на приготовление ко-
торых уходит день. На торт «Птичье 
молоко», к примеру, потребуется до 
пяти-шести часов. Знаменитый торт 
«Графские развалины» имеет мно-
жество рецептов приготовления, а 
какой именно вкуснее – каждому своё. 
Самый благодарный торт, с которым 
справится даже ребёнок – торт без 
выпечки. Слои из смоченного в моло-
ке печенья прослоить взбитым творо-
гом, фруктами и украсить шоколадом. 
Главный секрет в этом торте – дать 
ему настояться.

За двадцать пять лет Светлана 
практиковала торты самых различных 
рецептур. Но каким бы простым или 
сложным не был бы способ их при-
готовления, в каждый торт вложены 
труд и фантазия, душа и старание. 
Сын и дочь, можно сказать, с пелёнок 
наблюдают рождение кулинарных ше-
девров мамы. Не заинтересоваться, 
не увлечься было бы удивительным. 
Одним из лучших подарков Светлана 

АНДРУХОВА назвала торт от де-
тей, приготовленный ими на 8 
Марта.   

- Дети – мои помощники в 
приготовлении тортов. Мне 
приятно, когда хвалят 
мои торты, - признаёт-
ся мастерица. –  Когда 
дают хорошие отклики 
- это вдохновляет и мо-
тивирует. Из недавних моих 
тортов – к юбилею совместной 
жизни родителей и, ко-
нечно, к новому году. 
Впереди много 
праздников, а 
значит, мно-
го  особых 
случаев 
и пре-
к р а с -
н ы х 
поводов 
п р о я в и т ь 
фантазию, занять-
ся любимым делом. Даже не знаю, 
какой торт самый сложный! Все они 
делаются на одном дыхании.  И их 
приготовление для меня – как от-
дых, как снятие напряжения, - улы-
бается Светлана.

Советы начинающим от 
Светланы АНДРУХОВОЙ:

- Не бояться экспериментировать;
- Даже после просмотра на ютубе, пробуй-
те своё;
- Не бояться провалов и ошибок. На ошиб-
ках, как известно, учатся.

Позитивный «вирус»
Династия ХАРЬКОВЕНКО – это история семьи, 
которую объединяет не только предприятие. 
Увлёкшись однажды и заразившись навсегда в 
хорошем смысле слова пешим туризмом, вирус 
страсти к путешествиям передаётся из поколе-
ния в поколение. 

Сегодня уже Антон и На-
талья ХАРЬКОВЕНКО, 
став сами родителями, 

при первой же возможности 
всей семьёй отправляются в 
поход. 

Антону был всего год, когда 
родители взяли его с собой 
в первый в его жизни поход. 
Впечатлений о том событии он, 
естественно, не помнит и лишь 
по рассказам знает, что всё 
прошло здорово: добирались 
на катере, спали в палатке. 

А вот первый осознанный по-
ход, когда эмоции зашкаливали 
от впечатлений, случился, ког-
да мальчишке было шесть лет.

- Мы шли на плоту по речкам 
Птичь и Припять до Мозыря,  - 
вспоминает Антон. – Жилеты, 
соблюдение всей техники без-

опасности – всё было организо-
вано как положено. 

В походах бывало всякое, но 
никакие происшествия не могли 
остановить родителей соби-
раться в следующий поход.

- Папа – капитан, и так было 
всегда, потому что без капитана 
в команде хаос, -  рассказывает 
наш собеседник. – А мама – за-
вхоз. Нас у мамы три сына, и, 
как правило, в походе основная 
нагрузка ложилась на её плечи. 
Она всё помнит, где-что лежит, 
отдаёт поручения, распределя-
ет обязанности. 

Маршруты всегда разные: 
ночные переходы на лыжах по 
зимнему лесу, на байдарках 
под дождём. Неделя и больше 
уходили на путешествие, и ни о 
какой усталости и речи быть не 

может.
- Наоборот! Организм начинает 

себя по-другому вести. Включают-
ся резервные, защитные силы,- 
убеждён Антон. - Обновляются 
клетки. Да, ты устаёшь, но свежий 
воздух, физическая работа, пища, 
заранее выловленная, собранная 
и приготовленная на костре, всё 
это заряжает, придаёт бодрость и 
силы. Папа всегда шутит: до похо-
да 45, после похода 33.

До встречи с Антоном Наталья 
никогда в своей жизни не ходила 
в походы. Даже в институте пред-
ложение  вступить в туристический 
клуб не вызвало интереса. В 2006 
году после окончания Могилевско-
го государственного университета 
продовольствия Наталья прибыла 
по распределению на ОАО «Свет-
логорскХимволокно». Здесь и со-
стоялось знакомство с будущим 
супругом. 

- Свой первый в жизни поход я 
запомнила на всю жизнь, - улыба-
ется Наталья. – Это был холодный 
май 2007-го.  Это было испытание 
на прочность. Мы шли на байдар-
ках вверх по Березине до Речицы, 
где река впадает в Днепр. Я гребла 
в байдарке первый раз в жизни и с 
первого раза у меня всё получи-
лось. На 1 мая выпал снег, и наша 
палатка обледенела. Чтобы не за-
мёрзнуть ночью, я надевала трое 

Рождение детей внесло коррективы в жи-
тейские будни, но только не в совместные 
походы. 

- Детям очень нравится в походах. Это у 
взрослых заботы-хлопоты, а у детей солн-
це, вода, песок, жуки-бабочки. Для них это 
развлечение. Детвора не успеет вернуться 
домой, уже задаёт вопрос: «Когда мы снова 
пойдём?», - делятся родители. - У младшей 
дочери до двух лет была аллергия, с кото-
рой не могли справиться даже врачи. Когда 
ей было два года, мы на две недели пош-
ли в поход. Целый день на свежем возду-
хе, козье молоко, купленное в ближайшей 
деревне, рыба, каши, печёная картошка, 
супы, борщи, грибы – простая и невероятно 
вкусная еда, приготовленная тут же на ко-
стре. Аллергия у ребёнка прошла! 

К слову, у старшей дочери уже есть опыт 
серьёзного пешего маршрута. 

- Ксюша в шесть лет приняла участие в 
пешем походе по Кипру. Шла команда из 
двадцати человек, - рассказывают роди-
тели. – Это был определённый, заранее 
спланированный непростой маршрут. Доч-
ка молодец. Выдержала. 

Каждый поход чем-то запоминается, и не 
важно, идёт ли дождь, метёт ли снег - погода 
не имеет значения. Значение имеют люди, 
которые рядом, плечо, которое поддержит, 
улыбка, которая согреет. И – гитара… 

Елена ВОЛОДИНА.

штанов, все кофты, что были, мы 
прижимались друг другу, чтобы 
согреться. Утром был минус. 

Пусть это были, возможно, не 
те ожидания от похода, но и в 
этом было что-то романтичное и 
милое. 

- Мне очень понравилось! Когда 
ты смотришь на реку с берега – 
одно, а когда ты оказываешься на 
середине реки, в туристической 
байдарке, ты видишь в реаль-
ности все размеры окружающей 
тебя действительности. Дух за-
хватывает. Боялась, как бы не пе-
ревернуться, - смеётся Наталья. 

сем
ьи

ХАР
ЬКО

ВЕН
КО

Если вам скажут: "Так никто не делает" (не одевается, 
не думает и т.д.) – отвечайте: "А я – кто!"

Марина Цветаева 3№2, 22 января 2021 года
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С юбилеем! 
Галину Михай-

ловну ТУЗ искренне по-
здравляет коллектив ЦЛ и 
желает гармонии и благо-
получия дома и на работе, 
удачи в делах, позитивного 
настроения! И пусть этот 
юбилейный день рождения 
привнесёт в жизнь только хо-
рошее, светлое, доброе!

Жанну Анатольевну 
САКУН сердечно поздрав-
ляет коллектив цеха ВКНи-
ОСВ и желает, чтобы этот 
юбилейный день рождения 
добавил в жизнь больше яр-
ких красок, чтобы в каждом 
дне было место приятным 
моментам и сюрпризам! Что-
бы душу согревали внимание 
и забота близких, понимание 
и поддержка коллег! Будьте 
счастливы!

Валентину Дмитри-
евну ЧИЖЕВСКУЮ по-
здравляет коллектив ЦОП! 
Пусть чаша жизни, полная 
любви, здоровья, мира и 
благополучия не будет долго 
убывать! Пусть близкие и 
родные дарят внимание и за-
боту, в кругу коллег царит по-
нимание и поддержка!

С Днём рождения!
Ирину Влади-

мировну ЗАХАРЕНКО, 
Любовь Петровну ПО-
КРОВСКУЮ поздравляет 
коллектив ЦОП и желает 
здоровья и всех благ, удачи 
и везения, в семье – любви, 
тепла и радости!

Сергея Григорьеви-
ча КАХАНЧИКА поздрав-
ляет коллектив смены № 3 
цеха сортировки и упаковки! 
Желаем радости, ни капли 
огорчений, пусть каждый 
день приносит добрые вести, 
приятные заботы, пусть все 
начинания обретают реаль-
ные очертания! Здоровья, 
удачи и благополучия!  

Елену Вячеславов-
ну НЕМЕРЮК, Марину 
Олеговну ТУМАНОВУ 
поздравляет коллектив ЦЛ и 
от всего сердца желает, что-
бы сбывались мечты, чтобы 
радость и приятные моменты 
были в каждом дне, в семьях 
царили мир и благополучие, 
любовь и забота!

Владимира Анато-
льевича КУЗМЕНКА, 
Аллу Петровну КОЛЕС-
НЕВУ, Владимира Вла-
димировича КУЗЬМЕН-
КА поздравляют коллектив 
отдела главного метролога 
и цеха КИПиА №1! Сердечно 
желаем каждому из вас удачи 
в каждом начинании, бодро-
сти и оптимизма, крепкого 
здоровья, взаимопонимания 
и гармонии в семье, в кругу 
близких и дорогих вам людей.

Сергея Владимиро-
вича ФРОЛОВА, Сер-
гея Ивановича СКИ-
ДАНА, Марину Алем-
пиевну КУПРИЯНОВУ, 
Дениса Викторовича 
ВАСИЛЕНКО, Алек-
сандра Петровича ВО-
РОНОВА, Ольгу Вя-
чеславовну ЗЕЛЕНОК 
поздравляет коллектив цеха 
УВМ и желает от всей души, 
чтобы в каждом дне было 
место радости и приятным 
сюрпризам, чтобы здоровье, 
удача и благополучие вели по 
жизни, оберегая от невзгод!

Романа Сергеевича 
КУРЕЙЧИКА поздравля-
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Примите поздравленияваше здоровье

Коллектив цеха ТСиА выражает глубокое соболезнование  Александру 
Петровичу ШИТКО в связи с постигшим его горем – смертью матери.

ют коллективы смены № 3 
участков 12, 13 и 19 ЦНМ! 
Искренне желаем, чтобы 
всё задуманное осущест-
влялось, чтобы всем начи-
наниям горел зелёный свет! 
Здоровья и личного счастья!

Игоря Борисовича 
СОДЕЛЯ поздравляет 
коллектив цеха ПВиХКО! 
От всей души желаем вам, 
что ценится всего дороже 
– здоровья, счастья, добро-
ты, жить в мире, согласии, 
любви!

Светлану Николаев-
ну АСТАПЕНКО поздрав-
ляет коллектив караула № 2 
ОВО и от всей души желает, 
чтобы этот день рождения 
принёс радостные заботы и 
приятные хлопоты, унёс без-
возвратно ненастья и беды! 
Будьте здоровы и – счаст-
ливы!

Вадима Игоревича 
КРУПЕНЁВА, Виктора 
Григорьевича КЛЕЦ-
КОВА, Ларису Сер-
геевну ЗАХАРЕНКО, 
Анатолия Васильеви-
ча КУЗЬМЕНКА поздрав-
ляет коллектив УП «Сохим-
Транс»! Будьте счастливы 
сегодня, сейчас и всегда! 
Будьте счастливы вопреки 
всем невзгодам! Пусть добро 
и радость, понимание и под-
держка будут с вами всегда! 

Татьяну Алексеевну 
ИВАХНЕНКО, Сергея 
Захаровича БОГДА-
НА, Сергея Ивановича 
ШАБАЛТАСА, Вячес-
лава Викторовича ТИ-
МОШЕНКО поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем 
искренне, от всей души, 
счастья, доброты, не знать 
потер, обид и горя! Здоровы 
будьте и любимы!

Светлану Николаев-
ну КАЛИНОВУ, Свет-
лану Фёдоровну ПО-
ЛЯКОВУ, Светлану Ни-
колаевну ДРОБНУЮ, 
Людмилу Николаевну 
КРАСИЧЁНОК поздрав-
ляет коллектив смены № 2 
СУЦ! Искренне желаем идти 
по жизни, не унывая, не па-
суя перед трудностями! Здо-
ровья, удачи и всех благ!

Сергея Николаевича 
ПРОЦКО, Владимира 
Николаевича ЧЕРНЯ-
КОВА, Анну Анато-
льевну СЕМЁНОВУ 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Желаем каждому 
из вас отличного настроения, 
крепкого здоровья, пусть ни-
какие невзгоды не сломают 
вашу волю и веру в успех! 

Григория Никола-
евича ЗАХАРЕНКО, 
Николая Яковлевича 
КЛИМОВИЧА, Викто-
ра Александровича 
РАГУЛИНА, Илью Ан-
дреевича МИНАЕВА, 
Андрей Александро-
вича САВКИНА, Ни-
колая Викторовича 
СИЛИВОНЧИКА, Дми-
трия Валерьевича МИ-
ХАСЁВА, Владислава 
Ивановича ГОЛОВА-
ЧА, Александра Сер-
геевича НИКИШИНА 
поздравляет коллектив РМЦ! 
Желаем вам не знать ни 
горя, ни потерь, пусть толь-
ко счастье стучится в вашу 
дверь! Здоровы будьте и лю-
бимы, надёжны и позитивны!

наши дети

Санаторий «Серебряные ключи» 
приглашает прокатиться на лы-
жах – с ветерком да на чистом мо-
розном воздухе! 

Вниманию работников 
предприятия!

Реализуем населению в каче-
стве утеплительного материала  
заполнители  (прокладки) из пе-
нопласта, остающиеся после рас-

паковки импортной нити. Размер 
одного листа: 1300 х 880 х 25 мм.

Вес - 340 гр. Цена - 0,25 руб./кг. 

По вопросам приобретения обращаться: 
ПЦ-3, тел. 9 58 46.

Кибербуллинг - угроза безопасности ребёнка
Кибербуллинг – это травля с использованием цифровых технологий: в 
социальных сетях, мессенджерах, на игровых платформах либо в мо-
бильных телефонах. Это целенаправленная модель поведения, которая 
ставит своей задачей запугать, разозлить или опозорить того, кто стал 
объектом травли. Жертвой кибербуллинга может стать любой человек.

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на посто-

янную работу требуются рабочие по про-
фессии швея 3-4 разряда. 
График работы  - смен-
ный. Средняя заработ-
ная плата составляет 1500 
рублей. Предоставляет-
ся социальный пакет, допол-
нительный поощрительный 
отпуск – 3 дня, ежекварталь-

ное дополнительное премиро-
вание за интенсивность труда, 
медицинское страхование. 
Иногородним предостав-
ляется общежитие. Возмож-
но обучение по профессии на 
производстве.

Контактные телефоны  7-66-99, 9-49-41

Такие прогулки заметно повышают со-
противляемость организма к самым 
различным заболеваниям, положитель-

но сказываются на умственной и физической 
работоспособности, оказывают положительное 
влияние на нервную систему. 

Лыжные трассы санатория «Серебряные 
ключи» проходят в живописных местах. Хвой-
ный воздух, красоты зимнего леса дают возмож-
ность не только активно включиться в физиче-
скую деятельность, но и получить эстетическое 
удовольствие. И данный факт непременно ска-
зывается на настроении. В процессе езды орга-
низм усиленно вырабатывает гормоны радости 
– эндорфины, которые способствуют борьбе с 

На лыжах – с ветерком!

депрессией. И это далеко не все положи-
тельные стороны лыжных прогулок. Под-
робности на сайте газеты «Химики».

Добро пожаловать в санаторий 
«Серебряные ключи» на лыжные 
прогулки! Лыжи в аренду можно 
приобрести в пункте проката спор-
тивного центра санатория.  

Проблемы психологи-
ческого и физическо-
го насилия, которые 

ранее были только в соци-
альной среде, перешли в вир-
туальную. На первый взгляд 

К кибербуллингу относятся:
- распространение ложной информации или размещение ста-
вящих в неловкое положение фотографий кого-либо в соци-
альных сетях;
- отправка обидных сообщений или угроз в мессенджерах;
- выдача себя за кого-то другого и отправка неприемлемых со-
общений другим от его имени.

Советы для подростков: 
- абстрагироваться от критики и игнорировать обидчиков;
- делиться своими переживаниями со взрослыми; 
- изменить настройки конфиденциальности (как можно мень-

ше писать в соцсетях информации о себе);
- хранить подтверждения фактов о нападении в интернете. 

поделиться своими проблема-
ми со взрослыми, т. к. думают, 
что их могут лишить доступа в 
интернет. 

Преследователи – это люди 
импульсивные, которые хотят 

ния такого рода преступлений.
Родителям следует идти в 

ногу с детьми и совершенство-
вать свои знания в области 
информационных технологий, 
быть рядом, наблюдать, под-
сказывать, но никак не на-
рушать личное пространство 
подростка, иначе ребенок мо-
жет полностью закрыться . 

Что можно посоветовать 
детям? 

Если ты столкнулся с ки-

шей ситуации.
Кибербуллинг оставляет 

цифровой след – запись, ко-
торая может оказаться полез-
ной и может использоваться в 
качестве доказательства для 
того, чтобы пресечь злоупо-
требления.

Дважды подумай, прежде 
чем размещать пост или де-
литься чем-либо в сети – это 

кажется, что форма такой 
травли безобидна. Но разли-
чия кибербуллинга и тради-
ционного реального буллинга 
обусловлены особенностями 

самоутвердиться, имеют за-
датки лидера, могут прояв-
лять агрессивное поведение, 
не испытывают сострадания к 
людям. Жертвы же наоборот, 

бербуллингом, самый важный 
первый шаг – это поговорить 
со взрослым, которому ты 
доверяешь, с кем ты можешь 
разговаривать без опасений.

Главное, что нужно сделать 
для того, чтобы прекратить 
буллинг – это идентифициро-
вать его и сообщить о возник-

может остаться в сети на-
всегда и в дальнейшем может 
быть использовано тебе во 
вред. Не сообщай личные дан-
ные, такие как адрес, номер 
телефона или номер школы.

Инна ЛЮБИМОВА, 
педагог-психолог СШ 
№5 г. Светлогорска».

Коллективы отдела главного метролога и цеха КИПиА № 1 выражает соболезнование 
Виктору Иосифовичу ПОПКО в связи с постигшим его горем – смертью сына. 

Коллектив УП «СохимТранс» выражает глубокое соболезнование Дмитрию Ва-
сильевичу ПРОКОПОВИЧУ в связи с постигшим его горем – смертью матери. 

С рождением дочери!
Евгения Викторовича и Анастасию Валерьевну 

ЗВЯГИНЫХ поздравляют коллективы участков 12, 13 и 19 сме-
ны № 3 ЦНМ! Пусть доченька растёт здоровой и радует родителей, 
пусть удача и счастье, радость и благополучие будут верными спут-
никами по жизни, пусть семья живёт в мире, любви и согласии.

Советы для родителей:
- проверять сообщения, комментарии, фотографии на мо-

бильных, компьютерных устройствах у ребенка;
- пристально следить за настроением своих детей; 
- больше проводить времени с детьми и отдавать им свою 

любовь; 
- информировать детей о безопасности в интернете. 

интернета: анонимностью, на-
личием широкой аудитории, 
возможностью производить 
нападки 24 часа в сутки, воз-
можностью фальсификации. 
Жертвы кибербуллинга боятся 

обычно пугливы, тревожны, 
склонны к слезам, малообщи-
тельны. На данный момент 
существует ряд рекомендаций 
для подростков, родителей и 
педагогов для предотвраще-
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