
величин. При повторном при-
влечении по данной статье 
максимальная сумма штрафа 
составит 200 базовых вели-
чин.

В обновленном кодексе 

максимальный срок админи-
стративного ареста за уча-
стие в несанкционированных 
массовых мероприятиях, то 
есть одно правонарушение, 
по-прежнему составляет 15 

суток. А вот за повторное в те-
чение года участие в несанк-
ционированном массовом 
мероприятии грозит от 15 до 
30 суток. 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
15 апреля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы от-

ветит генеральный директор ОАО «СветлогорскХимво-
локно» 
Василий Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

рушений, готовящихся преступлений, на предприятии 
работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

антиCOVID-19

новости

17 апреля - 
республиканский 

субботник
Республиканский субботник пройдет в Бе-
ларуси 17 апреля.

Славим людей труда
В пятницу, 2 апреля, Светлогорский центр культуры встречал участников торжественного че-
ствования победителей в соревновании по социально-экономическому развитию района за 
2020 год. 

30 марта в актовом  зале ЗПТН  состоялась информационная встреча с участием прокуро-
ра Светлогорского района Александра ЕВСЕЕНКО и начальника Светлогорского районно-
го отдела Следственного комитета Александра ПРИКОЛОТИНА.
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В Светлогорском районе продолжается  
вакцинация против COVID-19 для всех же-
лающих, сообщается на сайте УЗ «Светло-
горская центральная районная больница»  
http://svetcrb.by. 

Незадолго до начала 
торжественной ча-
сти в фойе главного 

культурного центра района 
разместилась выставка-про-
дажа  продукции организаций 
района и достижений ведущих 
предприятий района, учрежде-
ний образования и культуры.

Церемония  награждения 
лучших трудовых коллективов 
Светлогорщины началась с 
приветственного слова пред-
седателя районного исполни-
тельного комитета Дмитрия 
АЛЕЙНИКОВА. 

В группе промышленных 
организаций первое место 
заняло ОАО «Светлогорский 
целлюлозно-картонный ком-

бинат», второе - ООО «Свет-
логорский завод сварочных 
электродов» и третье - ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Также были награждены 
победители трудового со-
ревнования в сферах строи-
тельства, легкой и пищевой 
промышленности, сельского 
хозяйства, образования, куль-
туры, здравоохранения, быто-
вого обслуживания, связи.

Отрадно отметить, что сре-
ди коллективов физической 
культуры и спорта предпри-
ятий, учреждений и органи-
заций города первой группы 
по итогам работы за 2020 год 
ОАО «СветлогорскХимволок-
но» заняло первое место.  

В этом году в ходе субботника планируется выпол-
нить работы по благоустройству и приведению в 
надлежащее состояние объектов и территорий 

населенных пунктов, историко-культурных ценностей, 
мемориальных комплексов, мест боевой и воинской сла-
вы времен Великой Отечественной войны», - говорится 
в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

50% заработанных в этот день денежных средств пла-
нируется направить Минздраву на укрепление матери-
ально-технической базы медицинских учреждений, в том 
числе на закупку оборудования для оказания плановой и 
экстренной медицинской помощи населению и частичное 
финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обе-
спечения доступности вакцинации для населения.

Оставшиеся 50% заработанных на субботнике денеж-
ных средств останутся в распоряжении облисполкомов 
и Минского горисполкома. Их планируется направить на 
ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление 
историко-культурных ценностей, мемориальных ком-
плексов, мест боевой и воинской славы времен Великой 
Отечественной войны.

БЕЛТА.

«

Вакцинация от 
коронавируса

информгруппа

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 
и не имеющие противопоказаний. Вакцинация 
проводится комбинированной векторной вакци-

ной «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики коронавирус-
ной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Перед 
проведением вакцинации необходимо пройти медицин-
ский осмотр врача — специалиста. Вакцинацию проводят 
в два этапа. Вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. 
На 21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат 
вводят внутримышечно в/3 плеча.

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого 
пациента необходимость носить маски и перчатки, а так-
же соблюдать социальную дистанцию.

Уважаемые жители 
города и района!

Вы можете предварительно записаться для вакцина-
ции против коронавирусной инфекции по телефонам:

районная поликлиника +375 29 117-06-61, пн-пт: 
с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 

поликлиника №2  +375 29 323-88-89, пн-пт: с 
08:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00  

Записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн мож-
но на сайте УЗ «Светлогорская центральная 
районная больница»  http://svetcrb.by

Прокурор Светлогор-
ского района проин-
формировал об из-

менениях, внесённых в кодекс 
об административных право-
нарушениях, об ответственно-
сти граждан за участие в не-
санкционированных массовых 
мероприятиях. 

Так, существенные из-
менения внесены в статью 
23.34 (теперь это статья 24.23 
КоАП). Ужесточена ответ-
ственность за участие в не-
санкционированных массовых 
мероприятиях, заметно повы-
сились штрафы и срок адми-
нистративного ареста.

Так, максимальный размер 
штрафа по этой статье уве-
личили с 30 до 100 базовых 

Напомнить об ответственности
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Мудрец будет скорее избегать болезней, 
чем выбирать средства против них. 

Томас Мор

дата

Напомнить об ответственности

7 апреля - Всемирный день здоровья. Каждый год Всемирная организация здравоох-
ранения посвящает этот день каким-либо темам. Газета «Химики» присоединяется к 
этой дате и посвящает его народному любительскому клубу «Здоровье».

Тренировка 
памяти

Чем дольше человек в свой профессии, 
тем крепче между ними связь, и всё чаще 
звучит ответ: «В другой профессии себя не 
представляю!». Наталья СТУКАЧ в цех со-
ртировки и упаковки ЗПТН пришла рабо-
тать в 1987 году.

Девчонка из Казани 
вышла в своё время 
замуж за парня из де-

ревни Хутор Светлогорского 
района, молодая семья обо-
сновалась в районном центре, 
а градообразующее предпри-
ятие стало для Натальи Нико-
лаевны надёжным профессио-
нальным причалом. 

В цехе она начинала сорти-
ровщиком, и уже около двад-
цати лет работает комплек-
товщиком. 

- Профессии сортировщика 
и комплектовщика взаимосвя-
заны между собой, - расска-
зывает Наталья Николаевна. 
- Сортировщик  упаковывает 
волокно в ящики или палле-
ты, комплектовщик собирает 
достаточно большой объём 
информации о поступившей 
продукции: присваивает но-
мер партии, вносит данные в 

компьютерную базу, комплек-
тует партии перед отправкой 
контролёрам.  

Работая столько лет ком-
плектовщиком, Наталья СТУ-
КАЧ пришла к выводу, что не 
каждый сортировщик сможет 
стать комплектовщиком. 

- Комплектовщик должен 
помнить большой объём ин-
формации: от вида машины, 
на которой было произведено 
волокно до времени съёма 
продукции, от условий упаков-
ки для конкретного потребите-
ля до количества бобин, кото-
рые необходимо установить в 
ящик. Это хорошая трениров-
ка памяти, - считает Наталья 
Николаевна. - В профессию 
комплектовщика легче вникать 
после того, как поработаешь 
сортировщиком, а у меня этот 
опыт есть!

профессии химиков

Также прокурор Светло-
горского района коснулся 
штрафов за использование 
запрещенных флагов и сим-
волов. Им было отмечено, 
что усиление ответственно-
сти направлено на стабили-
зацию обстановки в стране 
при проведении несанкци-
онированных массовых ме-
роприятий. 

Начальник следственного 
отдела  Александр ПРИ-
КОЛОТИН, также коснулся 
темы участия граждан в не-
санкционированных массо-
вых мероприятиях, кратко 
рассказал о том, какая ра-
бота ведётся по возбужден-
ным на территории Светло-
горского района уголовным 
делам за участие в несанк-
ционированных массовых 
мероприятиях. 

 Александр ПРИКОЛОТИН 
обратил внимание на уча-
стившиеся случаи телефон-
ного мошенничества, жерт-
вами которого, как правило, 
становятся люди пожилого 
возраста. 

- Казалось бы, тема теле-
фонного мошенничества 
уже вызывает оскомину, 

- заметил Александр Анато-
льевич. - Однако как свиде-
тельствуют факты, ежеднев-
но мы возбуждаем до пяти 
уголовных дел по фактам 
подобного рода преступле-
ний, когда с банковских карт 
граждан неизвестные сни-
мают, переводят в неизвест-
ном направлении  денежные 
средства. Хочу обратиться 
ко всем. Если есть возмож-
ность, поговорите со своими 
родственниками, в частно-
сти, пожилыми о том, что ни 
в коем случае нельзя всту-
пать в телефонные перего-
воры с неизвестными людь-
ми, которые интересуются 
информацией о личных па-
спортных, банковских дан-
ных собеседника. Как только 
вы начинаете их слушать, 
вероятность того, что вы по-
ложите трубку, становится 
всё меньше. Против вас ра-
ботают профессиональные 
психологи: произносятся 
специальные фразы, идёт 
мозговой штурм, человеку 
не дают подумать, он гово-
рит всё, что от него требуют. 
Все, подчёркиваю, все теле-
фонные разговоры, касаю-

информгруппа

Всем – здоровья!
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Всё начиналось в ДКХ
Тридцать семь лет назад тогда 

ещё при Дворце культуры химиков 
был организован клуб «Здоровье». С 
какой целью? С самой благородной 
– объединить людей, ведущих и при-
ветствующих здоровый образ жизни, 
организовать их совместный досуг. 

«Здоровье» объединяет
С первых дней клуб объединяет 

энергичных, деятельных людей, кото-
рые желают жить полноценной актив-
ной жизнью, готовы поделиться свои-
ми знаниями и опытом. 

Клуб объединяет людей разных 
профессий – от ИТР до учителей, от 
ткачей до профессий сферы обслужи-
вания.  И, конечно, в «Здоровье» мно-
го химиков.

Зарядка на всю жизнь
Позитив и активная жизненная по-

зиция – самый лучший заряд бодро-
сти и стимул, независимо от возраста. 
Такого принципа придерживаются все 
члены клуба, а это, ни много-ни мало, 
восемьдесят человек, возраст которых 
60+.

Каждая встреча клубовцев начина-
ется с часовой зарядки. 

- Проводим её своими силами, - рас-
сказывает руководитель клуба «Здо-
ровье» Ольга ДЫДЫКИНА. – Это и  

общеукрепляющие упражнения, и ды-
хательная гимнастика, в зимнее время 
-  точечный профилактический массаж 
против гриппа. Раз в неделю девчата 
посещают бассейн. Занимаемся скан-
динавской ходьбой.  

Вдохновение 
творчеством

Клубовцы все, как один, люди увле-
чённые и талантливые. 

- Один раз в месяц мы организуем 
своими силами вечера отдыха с чае-
питием, которые проходят в Светло-
горском центре культуры, - продолжа-
ет рассказывать Ольга Васильевна. – 
Сценарии таких вечеров и совместных 
мероприятий готовим сами, потому 
что при клубе есть и театрализован-
ная студия «Отрада», и хор, и сольные 
исполнители. Словом, не скучаем. 

Наше правило – ЗОЖ! 
- Мы принимаем самое активное 

участие в общественной жизни Свет-
логорского района, - добавляет руко-
водитель клуба. – В 2005 году люби-
тельскому клубу «Здоровье» присво-
ено звание «народный». В 2019 году 
звание подтверждено, и в том же году 
мы приступили к реализации проекта 
«Активное долголетие – счастливая 
жизнь».  В рамках этого проекта про-
ведено очень много мероприятий раз-

личной направленности. В прошлом 
году, к примеру, их прошло 50! Мы 
пропагандируем здоровый образ жиз-
ни не только среди сверстников, но и, 
конечно, среди молодёжи, сотрудни-
чаем с предприятиями, организаци-
ями, со СМИ. Принимаем участие в 
субботниках, посадке и уборке леса. К 
слову, Сквер победы в районе картин-
ной галереи «Традиция» закреплён за 
нами и был он создан благодаря пре-
дыдущему руководителю клуба Вере 
Павловне ВИТКОВСКОЙ, которая, к 
величайшему сожалению, скоропо-
стижно ушла из жизни.

Добро пожаловать! 
С выходом на заслуженный отдых 

жизнь не останавливается и не за-
канчивается. В этом клубовцы «Здо-
ровья» убеждены. Они знают, как 
организовать своё время, у них дни 
буквально расписаны и проблемы 
«чем себя занять?» не существует. 
Поэтому! 

- Если вы свободны от работы, если 
вы полны энергии и желания дейсто-
вать, добро пожаловать к нам! – при-
глашает Ольга ДЫДЫКИНА. –  В клуб 
«Здоровье». Приходите к полудню в 
СЦК на зарядку, там и познакомимся!

Елена ВОЛОДИНА.
Продолжение темы на стр.3.

так что бегите скорее в банк и 
открывайте на своё имя кредит, 
вы, - добавляет мошенник, -  та-
ким образом хоть как-то спасё-
те свои деньги!» Перепуганная 
женщина сделала всё, как про-
сил неизвестный: пошла в банк, 
оформила на своё имя кредит, 
ей выдали банковскую карточку. 
Через пару часов ей снова зво-
нит неизвестный, интересуется, 
сумела ли она оформить кредит. 
Услышав утвердительный ответ, 
он хвалит женщину, радуется 
якобы тому, что она спасла свои 
деньги и предлагает установить 
безопасность на полученную в 
банке карточку. Для этого, до-
бавляет он, необходимо всего 
лишь назвать пин-код. Женщина 
его называет… и остаётся без 
денег, но с кредитом. Не всту-
пайте в телефонные разговоры 
с незнакомцами. Вопросы, свя-
занные с финансовыми операци-
ями, по телефону не решаются. 
Всё решается непосредственно 
в самом банке с вашим участи-
ем. Вернуть украденные теле-
фонными мошенниками денеж-
ные средства, порой, нереально 
или очень и очень сложно. Это 
сложнейшие схемы финансовых 
махинаций. 

щиеся ваших личных данных, 
ваших финансовых операций, - 
это обман. Не поддавайтесь. Не 
разговаривайте с незнакомцами 
на данные темы. Приведу один 
из примеров.  Женщине позво-
нил неизвестный и сообщил, что 
в настоящий момент на её имя 
оформляется кредит в таком-
то банке. Женщина пытается 
возразить, что в том банке она 
не обслуживается. Незнакомец 
тут же соглашается и отвеча-
ет: «Вот именно! На Ваше имя 
сейчас оформляется кредит, 

Не вступайте в теле-
фонные переговоры с 
неизвестными людь-
ми, которые интере-

суются информацией 
о ваших личных па-
спортных и банков-

ских данных. 
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Сортировщик: готовая 
продукция в умелых руках

ХимикИХимикИ

В очередном выпуске «Профессии химиков» рассказываем об одной из популярных про-
фессий на предприятии – сортировщик. Глаза –  главнейшее оружие любого сортиров-
щика. С визуального осмотра продукции или товара начинается практическая функция 
сортировщика. Но, чем серьёзнее  работа, тем больше требований к сортировщику. Не-
обходимы знания соответствующих нормативов, государственных стандартов, предъяв-
ляемых к товару или продукции. Это подтверждают и химики, которые не первый год 
трудятся на предприятии по этой профессии.

Материалы страницы подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Профессии химиков

Операторы кручения и 
намотки передают нам 
готовую продукцию 

– шпагат, накрученный на бо-
бины, - рассказывают о своей 
работе сортировщики. – Наша 
задача – проверить каждую 
бобину на соответствие требо-
ваниям ТУ, СТБ. Наша работа 
командная:  одна взвешивает, 
другая вносит данные в жур-
нал учёта, третья упаковывает 
и все вместе - складируем на 
паллеты или в ящики. Мы долж-
ны осмотреть каждую бобину, 
оценить качество её намотки, 
окрашивания, ворсистости, 
внешнего вида и далее.

Светлана ШЕВЕЛЕНКО при-
шла на предприятие в 1987 
году, освоила за эти годы смеж-
ные профессии. В ЦТиПО уже 
семь лет и с первых дней в цехе 
работает сортировщиком. 

Ирина КОВАЛЬ в профессии 
сортировщика – новичок. Опыт 
работы пока полгода, но уже за 
это непродолжительное время 

она вникла в азы профессии. 
Для Ирины Ивановны, как и 

для её коллеги-сортировщика 
Эльвиры ШАШЕРИНОЙ, рабо-
та на участке сеновязального 
шпагата – ещё одна страничка 
в трудовой биографии работы 
на предприятии. Каждая из них 
пришла на предприятие около 
тридцати лет назад. Смежные 
профессии, работа в разных 
структурных подразделениях 
– общие профессиональные 
моменты повышают личное ма-
стерство. 

Девчата с работой справля-
ются и тот факт, что все «во-
семь часов на ногах» не меша-
ет им шутить и находить повод 
для улыбки: «Главное в нашем 
деле - скорость, вниматель-
ность, качество работы, знание 
нормативов, предъявляемых к 
продукции и, конечно, же ува-
жение друг к другу, взаимные 
поддержка и помощь», - добав-
ляют сортировщики.

Работа сообща
У сортировщиков участка по производству 
сеновязального шпагата цеха тары и пере-
работки отходов ЗПТН Светланы ШЕВЕ-
ЛЕНКО, Ирины КОВАЛЬ, Эльвиры ША-
ШЕРИНОЙ общий стаж работы сортиров-
щиками на троих пятнадцать лет. 

Инесса СМИРНОВА с первых дней работы на 
предприятии, а это уже десять лет, работает со-
ртировщиком. Если вы думаете, что этого време-

ни достаточно для того, чтобы о нюансах работы знать 
всё, то вы заблуждаетесь.

- Профессия сортировщика осваивается постоянно, 
потому что развиваются технологии, а с ними вносятся 
изменения в требования, нормы, которые сортировщик 
должен знать, перед тем как начать свой рабочий день, - 
говорит Инесса Леонидовна.

- Азы работы сортировщика осваиваются в течение пер-
вого года, а навыки и мастерство приобретаются с годами, 
- добавляет Надежда МИХАЛЕНКО, которая сортировщи-
ком работает пока три года, а в целом, на предприятии бо-
лее шестнадцати лет. За плечами Надежды Николаевны 
работа в прядильном цехе № 2 и цехе крашения. 

За эти годы она освоила ряд смежных профессий: опе-
ратор кручения и намотки кордной нити, аппаратчик при-
готовления химических растворов.  

- Наш главный инструмент – глаза и внимание, - гово-

Ответственность за каждую паковку
Цех сортировки и упаковки ЗПТН. 
Сюда, словно горячие пирожки с пы-
лу-жару, поступают паковки готовой 
продукции из цеха горячей вытяж-
ки и текстурирования. Здесь за дело 
берутся вязальщики, сортировщики, 
комплектовщики – профессии, в ко-
торых много общего. 

рят сортировщики. - Мы несём ответственность за каждую па-
ковку, которая приходит к нам из ЦГВиТ. Перед тем, как рас-
сортировать по маркам  продукцию в полиэтиленовый пакет, 
проверяем соответствие маркировочных внутрипаковочных 
ярлыков и сопроводительных паспортов, разбраковываем по 
внешневидовым дефектам каждую паковку, а именно: нить и 
патроны должны быть чистыми, на них должны отсутствовать 
потёртости, сортируем волокно по маркам, отправляем на 
участок упаковки. Труд у нас интенсивный, физический, но это 
нас не пугает. Потому что, когда в одной команде работают 
сплочённые и дружные люди, все  трудности преодолеваются 
легче и сообща.

Сортировщик на швейном участке - 
это, по сути, помощник швеи, - рас-
сказывает Елена, – и моя задача 

– подготовить необходимые заготовки бу-
дущей продукции, которые будет отшивать 
швея. 

К слову, ассортимент выпускаемой швей-
ным участком КТЦ продукции более 25-ти 
наименований, поэтому трудовые будни со-
ртировщиков и швей всегда интенсивные и 
насыщенные.

- Поначалу было непросто втянуться в 
такой интенсивный ритм работы, - делится 
Елена. - Мы с девчатами-коллегами посчи-
тали, что за смену сортировщик проходит 

порядка десяти километров. Но со време-
нем в работу втянулась и, если искать в ней 
плюсы, то они в том, что каждый день мы 
делаем что-то новое: сегодня, к примеру, 
вкладываем полиэтиленовый вкладыш в 
МКР (мягкий контейнер разовый), завтра 
вкладываем полиэтиленовый вкладыш в 
плоский мешок, а послезавтра складываем 
и увязываем вагонный вкладыш. Есть ещё 
вдувочное устройство, где управляя пото-
ком воздуха, раздуваем вкладыш прямо в 
МКР для лучшего распределения вклады-
ша  по всему  контейнеру, а ещё делаем 
правильную, по схеме, укладку уже готового 
контейнера.

Десять километров 
в смену
Сортировщиком на швейном участке крутильно-ткацкого 
цеха ЗИВ Елена КРАСНОВА работает три года. 

Фото бригадира 
сортировщиков 
участка сорти-
ровки и упаков-
ки цеха углерод-
ных волокни-
стых материалов 
ЗИВ Марии КО-
СТЕНКО на стра-
ницах заводской 
газеты появля-
ется нередко. И 
это вполне заслу-
женно.

За три года работы со-
ртировщиком Елена КРАС-
НОВА дважды принимала 
и с удовольствием плани-
рует принимать участие 
в конкурсах профмастер-
ства. Есть у работницы 
цеха и смежная профес-
сия швеи, которую Елена 
Петровна освоила ещё в 
девяностые годы после 
окончания школы в цехе 
товаров народного потре-
бления. Был период, когда 
Елена жила за пределами 
Беларуси. Однако, спустя 
годы она вернулась и сно-
ва стала частью большого 
коллектива светлогорских 
химиков, но уже в качестве 
сортировщика. 

Мария Алексеевна -  
постоянный участник 
и призёр конкурсов 

профмастерства, а бригада 
девчат-сортировщиков, по 
словам самого бригадира, на-
дёжная. 

- Как бригадир, я должна 
распределить работу: кто 
разбраковывает продукцию, 
кто упаковывает, кто образцы 
делает, - рассказывает Мария 
КОСТЕНКО о цеховых буднях.

Что такое разбраковка, зна-
ет каждый сортировщик.

-  Это, прежде всего, визу-
альный осмотр готовой про-
дукции на наличие брака, - 
объясняет Мария. -  Через нас, 
сортировщиков, проходит вся 
продукция цеха УВМ. Внеш-

От разбраковки 
до упаковки

ний осмотр и визуальная 
оценка базируются на знани-
ях нормативов, закреплённых 
ТУ, СТБ. Все операции от раз-
браковки до упаковки должны 
быть проведены качественно 
и осмотрительно, потому что 
углеродная продукция очень 
дорогостоящая. 

Без коллектива, без цеха 
Мария Алексеевна не пред-
ставляет своей работы: «Я 
корнями вросла в этот цех!» - 
говорит она. - Да и как иначе! 

На предприятие пришла 

девчонкой в 1984 году после 
окончания Светлогорского 
училища химиков по специ-
альности аппаратчик широко-
го профиля. Начинала на про-
изводстве Урал-2, в 1988 году 
перешла на Урал-3. За трид-
цать семь лет работы освои-
ла ряд смежных профессий, 
участвовала и побеждала в 
конкурсах профмастерства, и 
по праву заслуживает звания 
ветерана производства.

-

-
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С юбилеем! 
Светлану Алексан-

дровну БРАТИШКА, 
Романа Валерьевича 
ЕРХОВА, Светлану Оле-
говну ЦУПА, Анну Михай-
ловну ЕВТУХОВУ, Надеж-
ду Николаевну ГРУЗДЕВУ 
поздравляет коллектив КТЦ и 
искренне желает прекрасного на-
строения и приятных сюрпризов, 
благополучия и любви, счастья и 
удачи!

Ольгу Викторовну ГУ-
ЧЕТЛЬ от всей души поздрав-
ляет коллектив ЛКП ЗПТН! Пусть 
судьба будет к Вам благосклон-
на, пусть неприятности и беды 
обходят Ваш дом, пусть семей-
ная лодка не знает потрясений 
и потерь! Мира, любви и добра!

Екатерину Алексеевну 
ЕПИШКО поздравляет коллек-
тив УВМ! Красоты и внимания, 
любви и заботы, нежности и 
тепла, благополучия и приятных 
сюрпризов в каждом дне! Будьте 
счастливы!

Анатолия Ивановича 
КОЛЯДКО поздравляет кол-
лектив ЦКиТП ЗПТН и сердечно 
желает долголетия в бодрости 
и здравии, внимания, заботы 
и любви от близких и родных, 
радости и позитива от приятных 
сердцу дел и всего самого наи-
лучшего!

Юрия Николаевича РО-
СКАЧА поздравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Желаем Вам 
всего того, что ценится дороже 
– здоровья, счастья, доброты, 
любви и мира! Пусть везёт во 
всех делах и будет благосклонна 
к Вам удача! 

Романа Андреевича 
ЦЫГАНКОВА, Игоря Гри-
горьевича ЯЦЕВИЧА, 
Вадима Вячеславовича 
РИНЕЙСКОГО поздравляет 
коллектив УП «СветлогорскХим-
Сервис»! Пусть с лёгкостью ре-
шаются дела, не будет преград 
на пути! Не падать духом, жить 
долго в здравии и благополучии!

Виктора Павловича 
ШУЛЬГУ поздравляет коллек-
тив ЦЭС! Пусть с этой славной 
датой уйдут тревоги и печали, 
в Вашу жизнь придёт всё самое 
хорошее, о чём мечталось! Здо-
ровья и удачи, пусть будет так и 
не иначе!

Игоря Николаевича СЕ-
РАДУТА искренне поздравляет 
коллектив прядильного цеха №3! 
Пусть юбилей привнесёт в жизнь 
положительные эмоции и впе-
чатления, пусть на сердце будет 
легко, пусть в семье царит лад, 
мир и любовь! Будьте здоровы, 
живите богато и долго!

Ангелину Викторовну 
ГРИЩЕНКО поздравляет 
коллектив участка по производ-
ству нетканого материала ЦНМ! 
Желаем новых целей достичь, 
планы все осуществить. Счастья 
тебе земного, радости чтоб не 
счесть и здоровья желаем много, 
светлых, благодатных дней, до-
бром согретых и любовью.

С днём 
рождения!

Ольгу Николаевну 
ЛЕЙЧЁНОК, Галину Сер-
геевну РЫЖЕНКОВУ по-
здравляет коллектив смены № 4 
ОВО и от всей души желает при-
ятных и радостных моментов в 
каждом дне, заботы и внимания 
близких и родных, уважения и 
признания коллег, благополучия 
и крепкого здоровья!

Александра Леонидо-
вича МУЧКОВСКОГО по-
здравляет коллектив смены № 
4 ЦНМ и желает жить без огор-
чений и потерь, без бед и по-
трясений! Здоровья, бодрости, 
долголетия!

Елену Кузьминичну 
ПУНТУС, Наталью Григо-
рьевну ПОСТОЛОВСКУЮ 
сердечно поздравляет коллектив 
УХВ! Пусть жизнь будет счастли-
вой, друзья - верными, родные – 
любящими, удача – постоянной, 
здоровье – крепким!

Аллу Юрьевну ЧИСТО-
ВУ, Владимира Алексан-
дровича СМИРНОВА ис-
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Примите поздравлениянасилию – нет!
кренне поздравляет коллектив 
ЦЭС и желает по жизни преград 
не знать, путей не мерять, лю-
бить, надеяться и верить! И про-
сто счастья  - от души!

Наталью Владимиров-
ну ШПАКОВУ, Татьяну 
Григорьевну СТРЕЛЬ-
ЦОВУ, Виктора Алексан-
дровича МОРОЗОВА, 
Юрия Владимировича 
СЕМЕНЕНКО от всей души 
поздравляет коллектив цеха 
УВМ! Пусть с вами будет уда-
ча, не покидает здоровье, греет 
любовь, вдохновляют родные и 
близкие, радуют друзья и пони-
мают коллеги! 

Светлану Анатольевну 
ХОМКОВУ, Татьяну Нико-
лаевну БУСЕЛ, Наталью 
Васильевну ДАЙНЕКО 
поздравляет коллектив смены 
№ 3 цеха сортировки-упаковки! 
Уважаемые коллеги, желаем 
вам, чтобы дома и на работе, в 
кругу близких и друзей вы оста-
вались нужными, любимыми и 
любящими, верными и надёж-
ными! И будьте счастливы!

Александра Игнатье-
вича ЧЕПИЛЯ, Дмитрия 
Владимировича ОГУРА 
поздравляют коллектив цеха 
КИПиА №1 и отдела главного 
метролога! Будьте счастливы 
здесь и сейчас, в каждом дне, в 
каждом мгновении! Пусть не бу-
дет преград у вас на пути, пусть 
сбываются ваши надежды!

Виктора Викторовича 
КУНЦА поздравляет коллек-
тив УП «СохимТранс» и желает, 
чтобы на жизненном пути не 
было преград к поставленной 
цели, чтобы надежды и чаяния 
сбывались, чтобы дома и на 
работе всё складывалось легко 
и благополучно!

Елену Александровну 
РАК, Елену Александров-
ну ГУДЕЛЕВУ, Светлану 
Дмитриевну ТАРАРОЕВУ, 
Олега Вячеславовича 
БУСЛА, Надежду Алек-
сандровну ЗАНКЕВИЧ, 
Светлану Олеговну ДРО-
БЫШЕВУ, Ларису Нико-
лаевну СТРЕЛЬЧЁНОК, 
Ольгу Фёдоровну КАПУ-
СТИНУ, Татьяну Вален-
тиновну СОСНОВСКУЮ, 
Жанну Анатольевну ЗО-
ЛОТЫХ, Елену Петровну 
ЯКИМОВИЧ, Юлию Вик-
торовну ШИРОКОВУ по-
здравляет коллектив КТЦ ЗИВ и 
от всей души желает, чтобы всё 
задуманное сбывалось, чтобы 
удача была верной спутницей 
по жизни, чтобы бодрость и оп-
тимизм поддерживали в труд-
ную минуту!

Александра Алек-
сандровича КОВАЛЁ-
ВА, Сергея Яковлевича 
МЕЛЬНИКОВА, Вячесла-
ва Никифоровича КИРИ-
ЛЕНКО, Сергея Евгенье-
вича ШАРАПОВА, Люд-
милу Николаевну ЛЕТЯ-
ГО поздравляет коллектив УП 
«СветлогорскХимСервис» и 
желает, чтобы чаша жизни была 
полна здоровья и любви, удачи 
и везенья, благополучия, добра, 
хорошего настроения!

Людмилу Фёдоровну 
ПРИХОДЬКО, Светлану 
Юрьевну ДУСЕНОК, Ли-
лию Ильиничну АВЕТИ-
СЯН поздравляет коллектив 
ЦОП! Оставайтесь всегда оба-
ятельными и неотразимыми, 
будьте любимы и любящими! 
Счастья вам, здоровья и долго-
летия!

Александра Петрови-
ча СЛИВЦА поздравляет 
коллектив ЦКиТП ЗПТН и жела-
ет крепкого здоровья, бодрости, 
взаимопонимания и всех благ!

Светлану Анатольев-
ну БУРАКОВУ, Наталью 
Владимировну ОРЛОВУ 
поздравляет коллектив ЦТиПО! 
Пусть чаша жизни, полная до 
края, ещё сто лет не будет убы-
вать! Пусть радость и здоровье, 
счастье и успех, забота и лю-
бовь будут с вами всегда!Коллектив ЦТСиА выражает соболезнование Валерию Антоновичу 

БЕЛОКУЗОВУ в связи с постигшим его горем – смертью отца.

Воспитание ребёнка, забота о его здоровье и бла-
гополучии – это трудоёмкий процесс, требующий 
от родителей много сил и терпения. 

Только терпением…

С наступлением весны, тепла владельцы частных домов и дач-
ных участков начинают активно наводить порядок на территории  
своих владений. Нередко, хозяева избирают наиболее простой и 
быстрый способ уничтожения мусора – сжигание.Весенние палы

Коллектив прядильного цеха № 3 от всей души поздравляет 
Юлию Александровну НЕСТЕРЧУК! Желаем, чтобы 
внук рос на радость бабушке и родителям, чтобы его звонкий 
смех наполнял дом миром и любовью! Здоровья, терпения, 
понимания и всех благ Вашей семье!

здания цеха ТНП-3 с составными частями и принадлежностями 
по адресу: г. Светлогорск, ул. Заводская, 5/114
Заявления и необходимые документы на участие в аукционе

принимаются по 12 мая 2021 г. включительно.
Информацию об участии в аукционе можно получить

тел. (8-02342) 9-48-28
на сайте: www.sohim.by

Информация о проведении аукциона размещена в газете
«Светлагорскія навіны» от 08.04.2021 №26

14 мая 2021 г. ОАО «СветлогорскХимволокно»
проводит открытый аукцион по продаже

Коллектив ЦТСиА выражает соболезнование Сергею Станиславо-
вичу КОЗЕНКОВУ в связи с постигшим его горем – смертью отца.

Коллектив службы главного метролога выражает соболезнование Дмитрию 
Петровичу КНЯЗЕВУ в связи с постигшим его горем – смертью отца.

Коллектив прядильного цеха № 3 выражает соболезнование Александру Алек-
сандровичу РОМАНЕНКО в связи с постигшим его горем – смертью матери.

Коллектив смены № 3 текстильного участка КТЦ ЗИВ поздрав-
ляет Людмилу Филипповну БАУЭР!
Желаем здоровья бабуле и внучке, счастья светлого в душе!

С рождением внучки!

С рождением внука!

Как показывает практика, 
даже в благополучных 
семьях, где родители ис-

пытывают искреннюю любовь и 
привязанность к своим детям, в 
воспитательном процессе могут 
использоваться такие формы 
воздействия на ребенка, как теле-
сные наказания, запугивание, 
лишение ребенка общения или 
прогулки. При этом,  большинство 
родителей хорошо понимает, что 
такая тактика воспитания – это 
нарушение прав их детей, а также 
причина возможных отклонений в 
психическом и физическом разви-

тии ребенка. 
Жестокое обращение с детьми 

в семье включает в себя любую 
форму плохого обращения, допу-
скаемого родителями либо други-
ми членами семьи. 

Различают четыре основные 
формы жестокого обращения с 
детьми: 

Жестокое обращение с детьми 
рассматривается действующим 
законодательством Республики 
Беларусь как одна из форм злоу-
потребления родительскими пра-
вами. В связи с этим действия ро-
дителей или лиц их заменяющих, 

угрожающие физическому 
или психическому здоро-
вью ребенка или его жизни, 
влекут за собой вмеша-
тельство в жизнедеятель-
ность семьи извне.

Жестокое обращение 
не сводится только к из-
биению. Не менее трав-

мирующими могут быть 
насмешки, оскорбления, 
унижающие сравнения, 
необоснованная критика. 
Кроме того, это может быть 
отвержение, холодность, 
оставление без психологи-
ческой и моральной под-
держки.

● физическое насилие – действия (без-
действие) со стороны родителей, в резуль-
тате которых физическое, психическое и ум-
ственное здоровье ребенка нарушается или 
находится под угрозой повреждения (теле-
сные наказания, удары ладонью, пинки, ца-
рапины, ожоги, удушение, толкание, плевки, 
применение палки, ремня и т.д.);

● отсутствие заботы о детях – невнимание 
к основным нуждам ребенка: потребности в 
пище, одежде, медицинском обслуживании, 
присмотре;

● эмоционально дурное обращение с 
детьми (психическое насилие: брань, крики, 
обвинения в адрес ребенка, принижение его 
успехов, унижение его достоинства и т.д.);

● сексуальное насилие над детьми – лю-
бой контакт или взаимодействие между ре-
бенком и человеком старше его по возрасту, 
в котором ребенок сексуально стимулирует-
ся или используется для сексуальной стиму-
ляции, действия, способствующие развра-
щению ребенка.

Прежде чем применить физическое 
наказание к ребенку, остановитесь!

Чем заменить наказание?

1. Шлепая ребенка, Вы учите его бо-
яться Вас.

2. Проявляя при детях худшие черты 
своего характера, вы показываете им 
дурной пример.

3. Телесные наказания требуют от 
родителей меньше ума и способно-
стей, чем любые другие воспитатель-
ные меры.

4. Шлепки могут только утвердить, но 
не изменить поведение ребенка.

5. Наказания вынуждают ребенка 
опасаться потерять родительскую лю-

бовь. Он чувствует себя отверженным 
и начинает ревновать к брату или се-
стре.

6. У наказанного ребенка может воз-
никнуть враждебное чувство к родите-
лям.

7. Если Вы шлепаете ребенка под го-
рячую руку, это означает, что Вы хуже 
владеете собой, нежели требуете от 
ребенка.

8. Частые наказания побуждают ре-
бенка привлекать внимание родителей 
любыми средствами.

Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у ро-
дителей.

Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будь-
те предельно кратки.

Татьяна ВИНИЧЕНКО, 
социальный педагог ГУО «Средняя школа № 5 г. Светлогорска».

РОЧС

Пока огонь «наводит порядок» на участке, появляется 
минутка обсудить последние новости с соседями, обду-
мать планы на предстоящий сезон.

Увлеченные весенними хлопотами хозяева слишком поздно 
замечают, что пламя, подхваченное ветром, уже переброси-
лось на близлежащие территории и располагающиеся рядом 
постройки. Справиться с таким огнем без помощи спасателей 
уже невозможно – велика вероятность оказаться в огненной ло-
вушке или задохнуться в дыму.

Весенние палы, как показал опыт последних лет, стали мощ-
ным разрушительным фактором окружающей среды.

Что делать, если горит сухая трава:
оцените обстановку

Чтобы не стать виновником пожара 
необходимо соблюдать несколько правил:

использовать специальные 
приспособления для приго-
товления пищи, разводить 
костры следует при условии 
обеспечения непрерывного 
контроля за процессом горе-
ния и тления;

места для разведения ко-
стров должны быть очищены 
от горючих веществ и матери-
алов, сухой растительности и 
обеспечены средствами туше-
ния;

процесс горения и тления 
должен осуществляться таким 
образом, чтобы пламя и искры 
не попадали на горючие эле-
менты зданий, хозяйственных 
строений и сооружений, на 
хранящиеся горючие веще-
ства и материалы;

по окончании процесса го-
рения остатки горящих (тле-
ющих) материалов должны 
быть потушены до полного 
прекращения тления.

если очаг небольшой, сбей-
те пламя связкой прутьев или 
веток лиственных деревьев, 
забросайте песком или залей-
те водой;

потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, 
что огонь не разгорелся снова;

если очаг большой, немед-
ленно позвоните по телефону 

101 или 112, постарайтесь как 
можно быстрее покинуть место 
пожара.

Порядок действий в той либо 
иной чрезвычайной ситуации, 
любой пользователь смарт-
фона или планшета может уз-
нать в разделе «Что делать?» 
мобильного приложения «МЧС 
Беларуси: Помощь рядом».

ХимикИХимикИ




