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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонаруше-

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

Телефон доверия

8 и 9 мая светлогорские хи-
мики приняли участие в ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню Победы. В эти дни вся 
страна отдавала дань ува-
жения поколению воинов-
победителей, подарившему 
нам мир и свободу.

2

15 мая в зале совещаний ОАО «Светло-
горскХимволокно» прошла информа-
ционная встреча с участием начальни-
ка Светлогорского РОВД Александра 
ЗЕЗётКО.

Встреча с 
начальником 

Светлогорского РОВД

Мы помним!
эхо события

Гипс светлогорского 
производства
В конце 2020 года в цехе водоснабжения, канализации, нейтрализации и очистки сточных вод 
(ВКНиОСВ) службы главного энергетика состоялся пуск участка по производству синтетическо-
го гипса. «Химики» поинтересовались, как работает производство сегодня. 

Как сообщил старший 
мастер Владимир 
РУДЬКО, сегодня про-

изводство синтетического 
гипса – это подучасток, кото-
рый входит в состав участка 
нейтрализации и очистки про-
мышленных сточных вод цеха 
ВКНиОСВ службы главного 
энергетика.

Производство синтетиче-
ского гипса было введено 

в эксплуатацию 31 декабря 
2020 года. Полное название 
проекта: «Организация уда-
ления сульфат-ионов из сточ-
ных вод производства волок-
на «Арселон» с организацией 
выпуска синтетического гипса 
в ОАО «СветлогорскХимво-
локно». Подучасток перера-
батывает серную кислоту в 
разбавленном виде с приме-
сями, которая остаётся после 

производства термостойких 
нитей Арселон в химико-пря-
дильном цехе ЗИВ. 

За три месяца работы про-
изводства синтетического гип-
са было переработано 5133м3 

стоков, получено 1178 тонн 
двуводного гипса. 

Первыми потребителями 
светлогорского синтетиче-
ского гипса стали предпри-
ятия СЗАО «Кварцмелпром» 

(г.Малорита) и ОАО «Бел-
гипс» (г.Минск), которым 
была отгружена 151 тонна 
продукции. В апреле меся-
це отгружено ещё около 500 
тонн синтетического гипса 
белорусским потребителям. 
Это только начало, ведь о 
светлогорском гипсе только 
начинают узнавать.

Старший мастер Владимир РУДЬКО и мастер смены участка 
ВКНиОСВ Наталья ШУРПАЧ за пультом управления.
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8 мая в 11.00 на цен-
тральной площади 
Светлогорска был 

дан старт легкоатлетиче-
скому забегу и велопробегу, 
посвященным Дню Государ-
ственного герба и Государ-
ственного флага Республи-
ки Беларусь и Дню Победы.

С приветственным сло-
вом к спортсменам-участ-
никам и людям, пришедшим 
на площадь, обратился 
председатель Светлогор-
ского районного исполни-
тельного комитета Дмитрий 
АЛЕЙНИКОВ. 

В акции приняли участие 
более сотни спортсменов и 
болельщиков. Поддержать 
свою команду на Централь-
ную площадь города приш-
ли представители руковод-
ства, профсоюзного коми-
тета, профактива, Совета 
ветеранов и представители 
рабочих коллективов ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

В преддверии праздно-

вания Дня Победы руко-
водство области, города и 
представители предприятий 
и общественных организа-
ций Светлогорска посетили 
мемориальный комплекс 
«Ола». Среди тех, кто при-
ехал отдать дань памяти 
погибшим — представители 
ОАО «СветлогорскХимво-
локно».

Председатель облиспол-
кома Геннадий СОЛОВЕЙ 
открыл в мемориальном 
комплексе новую музейную 
экспозицию.

Память о погибших в де-
ревне Ола почтили минутой 
молчания, к центральному 
монументу возложили цве-
ты и венки.

9 мая у братской могилы, 

где похоронены 75 воинов, 
в числе которых и Герой 
Советского Союза, участ-
ник освобождения Свет-
логорского района Петр 
Мирошниченко, прошел 
торжественный митинг, по-
священный 76-й годовщине 
Великой Победы.

Минутой молчания и воз-
ложением цветов почтили 
память павших героев пред-
ставители администрации, 
профсоюзного комитета и 
рабочих коллективов ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Руководство города, ве-

тераны, представители 
силовых структур, обще-
ственных объединений, 
предприятий и организаций 
во главе с председателем 
райисполкома Дмитрием 
АЛЕЙНИКОВЫМ отдали 
дань памяти павшим солда-
там и офицерам, погибшим 
в боях за освобождение 
Родины. Торжественный 
митинг у мемориального 
комплекса «Колокол-набат» 
закончился минутой молча-
ния, возложением венков и 
живых цветов.

Инна СКИБА.

Стоимость подписки на 
второе полугодие 2021 

года - 21 руб 60 коп.

информгруппа

Александр Валерьевич рассказал, что такое кибер-
преступления, перечислил наиболее актуальные 
виды преступлений в сфере высоких технологий 

в современном мире, рассказал о роли милиции в борьбе 
с киберпреступностью, а также поделился информацией 
о способах выявления мошенников в сфере информаци-
онных технологий.

Начальник Светлогорского РОВД также отметил, что 
среди проблем, стоящих сегодня перед обществом, на 
одно из первых мест выходит проблема наркомании, 
основная мишень которой – молодое поколение. Орга-
низаторы наркобизнеса обещают подросткам быстрый 
доход. Увы, как показывает практика, «закладчикам» до-
стаются лишь большие сроки. Александр ЗЕЗёТКО ещё 
раз напомнил присутствующим о важности и умении на-
ходить общий язык с детьми и обращать внимание на ма-
лейшие изменения в поведении подростков, их контакты 
и местонахождение.

подписка-2021

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикиХимики
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На конкурсную эстафету профессионально-
го мастерства в 2021 году в цехе тары и пе-
реработки отходов ЗПтН вышли операторы 
крутильного оборудования. 

Скорость заправки Т-250

фокус дня Гипс светлогорского 
производства

Не первый год операторы ДПУ участка сортировки и промежуточного хранения 
прядильного цеха № 3 Наталия ДАНИЧКИНА и Юлия НЕСтЕРЧУК удерживают 
прочное лидерство в конкурсе профессионального мастерства в своей про-
фессии. 

На подучастке работает 11 
человек: 9 – сменный пер-

сонал, старший мастер, водитель, 
который на большегрузном авто-
мобиле МАЗ занимается доставкой 
сырья (известняка) из БМЗ (г. Жло-
бин), а также готовой продукции 

(гипса) потребителям. 
Основные профессии подучастка 

– помощник мастера, аппаратчик 
регенерации.

По словам старшего мастера 
цеха ВКНиОСВ Владимира РУДЬ-
КО, вопросы, возникающие в про-

Обслуживание трубопроводов и насосного оборудования выполняют 
помощник мастера Вадим ШЕСтЮК и аппаратчик регенерации Игорь 
ЖУРАВЛёВ.

цессе эксплуатации оборудования 
по производству синтетического 
гипса, оперативно решаются со-
вместно с чешскими и минскими 
коллегами, поставщиками обору-
дования.

– Оборудование на подучастке 
по производству синтетического 
гипса довольно сложное, постоян-
но требует к себе внимание обслу-
живающего персонала. Коллектив, 
работающий на участке, стремится 
повышать свою квалификацию, - 

отметил он.
Конечным продуктом подучастка 

является двуводный гипс. В пер-
спективе планируется установка 

оборудования, позволяющего из 
двуводного производить полуво-
дный гипс.

Виктор РОМАНЦОВ.

Склад готовой продукции.
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Прочное лидерство

Нынешний год не стал исключением. Юлия НЕ-
СТЕРЧУК (на фото слева) заняла второе место, 
а Наталия ДАНИЧКИНА (на фото посередине) по 

итогам конкурса остаётся «Лучшим по профессии «Опера-
тор ДПУ» прядильного цеха №3 ЗПТН».

Третье место в конкурсе заняла Алеся ЗАХАРЕНКО (на 
фото справа). 

Всем участникам состоявшегося конкурса были вручены 
памятные призы от профсоюзного комитета. Призёрам – 
дипломы соответствующих степеней. Им так же гарантиро-
вана надбавка к зарплате, согласно положению о конкурсе 
профмастерства: за первое место 20 процентов, за второе 
– 15 и за третье 10. 

Стест-вопросами теории и практическим заданием на 
скорость, время и качество заправить уточную нить и 
устранить сложный обрыв каждая из участниц стара-

лась. Тем не менее, места в итоге распределились так: 
Ирина ЮХНОВЕЦ заняла третье место.
Татьяна  КУЗНЕЦОВА заняла второе место.
Первое место и звание «Лучший по профессии «Ткач» удо-

стоилась Валентина СЕДЬКО. 
Конкурс завершился традиционным награждением всех 

участников.

Знания и опыт в помощь
Девчата-ткачи крутильно-ткацкого цеха 
ЗИВ, принявшие участие в конкурсе проф-
мастерства, с заданиями справились бы-
стро: знания и опыт в помощь!

Пройдя первый 
т е о р е т и ч е -
ский этап кон-

курса, операторам на 
практике предстояло 
на скорость заправить 
крутильно-мотальную 
машину Т-250.  

Так как в конкур-
се участвовало пять 
человек, согласно 
Положению о конкур-
се профмастерства, 
определялось только 
два призёра. Второе 
место заняла Татьяна 
ЧЕПЕЛЕВА. Лучшим 
оператором крутиль-
ного оборудования 
2021 года в ЦТиПО 
ЗПТН признана Еле-
на ГАВРИЛЕНКО. По 
традиции конкурс за-
вершился награжде-
нием.

Именно это «определить цвет и текс по ко-
сичке, а также взвесить пакет» и было их 
практическим  заданием в конкурсе проф-

мастерства в своей профессии. Учитывалось всё: 
скорость, чёткость, аккуратность и качество выпол-
нения операций.

Из одиннадцати участников жюри предстояло 
выделить тройку лучших. В итоге Людмилав ФОР-

НЕЛЬ заняла третье место, второе место присуж-
дено Валентине АБУШКЕВИЧ.

Победителем конкурса признана и удостоена зва-
ния «Лучший по профессии «Аппаратчик отделки и 
сушки-2021» в ЦКиТП - Мария ВЕЖНОВЕЦ.

Материалы подготовлены 
Еленой ВОЛОДИНОЙ.

Секреты профессии в мастерстве
«Определить цвет и текс 
по косичке» - у посторон-
него человека эта фраза 
вызовет, скорее, массу 
вопросов. Производите-
ли же нитей знают, о чём 
речь. Равно как аппарат-
чики отделки и сушки 
цеха крашения и трико-
тажных полотен ЗПтН.

Истинная щедрость по отношению к будущему — 
это всё посвятить настоящему.

Альбер Камю

Справка: двуводный гипс при-
меняется в производстве цемента 
и является полуфабрикатом. По-
луводный гипс – это готовый про-
дукт. Применяется в качестве до-
бавки при производстве различных 
строительных смесей, в медицине, 
в производстве художественных 
изделий, изготовлении литьевых 
форм.
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Насыщенные будни
С 26 по 28 апреля Республиканским комитетом Белхимпрофсоюза проведена 
Международная конференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны тру-
да. В рамках конференции состоялось и чествование победителей Республи-
канского смотра-конкурса на лучшее проведение общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда в организациях нефтехимиче-
ского комплекса в 2020 году. 

Общественные организации

НАШ СОЮЗ
ПРОФ

В номинации «Лучший 
общественный инспек-
тор по охране труда в 

организациях нефтехимиче-
ского комплекса» дипломом 
Республиканского комитета 
Белхимпрофсоюза II степени 
награждён работник нашего 
предприятия, мастер участка 
эксплуатации цеха по ремонту и 
обслуживанию энергетического 
оборудования ЗПТН Валерий 
Иванович МАЦКЕВИЧ.

Как стать лучшим обществен-
ным инспектором, наладить 
работу в коллективе и успешно 
совмещать общественную на-
грузку с основными трудовыми 
обязанностями – об этом и не 
только мы побеседовали с об-
ладателем награды Валерием 
МАЦКЕВИЧЕМ.

Казалось бы, ничего особен-
ного: учёба в школе, армия, 
работа на «Химволокно», а 
дальше – обыденные трудо-
вые будни. Но есть в Валерии 
что-то, что не позволяет ему 
эти самые будни превратить в 
серые и скучные дни. В 2001 
году он начал свой трудовой 
путь слесарем в кислотном 
цехе №2. Спустя год перешёл 
в цех товаров народного по-
требления №4. В это время 
пришли желание и понимание  
- пора учиться. В 2008 Валерий 
получает свой первый диплом 
по специальности «техник-тех-
нолог» Светлогорского инду-
стриального техникума. В это 
время он уже трудился  в цехе 

по ремонту и обслуживанию 
энергетического оборудования 
ЗПТН, где благодаря своему 
стремлению и трудолюбию, 
желанию развиваться, сменил 
работу слесаря на мастера 
смены. Молодого человека 
заметили. Помимо выполне-
ния своих непосредственных 
обязанностей Валерий МАЦ-
КЕВИЧ был избран в цехе 
общественным инспектором по 
охране труда.

Начинать было сложно, при-
знается Валерий в беседе. Но 
благодаря поддержке руковод-
ства цеха, собственному ответ-
ственному отношению к делу 
работа спорилась. 

В прошлом году Валерий 
занял второе место по итогам 
областного смотра-конкурса 
на лучшее проведение обще-
ственного контроля за соблю-
дением законодательства об 
охране труда. В этом году, 
став его победителем, он пред-
ставил наше предприятия на 
республике, где и занял по-
чётное второе место. Валерий 
серьёзно готовится к участию в 
конкурсах, изучая горы норма-
тивных документов. Главное, 
считает Валерий Иванович, 
ответственно и добросовестно 
относиться к вопросу соблю-
дения техники безопасности и 
охраны труда. Как можно чаще 
говорить людям о том, что их 
ответственность и сознатель-
ность в этом вопросе главный 
гарант их благополучия. «Са-

Охрана труда – 
в наших руках

Забегая вперёд, скажу, что 
семинар-тренинг был инте-
ресен и по форме, и по со-

держанию. 
В качестве тренеров-преподава-

телей в нём выступили техниче-
ский инспектор труда Гомельской 
областной организации Белхим-
профсоюза Игорь ПРОХОРЧЕНКО 
и заместитель председателя про-
фсоюзного комитета Общества 
Людмила АЛЕКСЕЕНКО.

Начался семинар со знакомства 
– плодотворной формы начала обу-
чения и, как показывает практика, по-
лезной для его участников, поскольку 
на нынешнем семинаре-тренинге 
присутствовали вновь избранные об-
щественные инспектора из несколь-
ких структурных подразделений. За-
тем Людмила Павловна вручила «но-
вобранцам» удостоверения, пожелав 
успехов в нелёгкой, но значимой 
работе общественного инспектора по 
охране труда. 

После чего вниманием аудито-
рии завладел Игорь Фёдорович. 
Технический инспектор со стажем 
и опытом работы, специалист в 
своей сфере Игорь ПРОХОРЧЕН-
КО акцентировал внимание при-
сутствующих на недопущении воз-
никновения несчастных случаев 
на производстве, ответственном 
отношении к своему делу, квали-
фицированном подходе к каждому 
человеку, практике разрешения не-
счастных случаев и многом-многом 

другом. Но, в первую очередь, от-
метил Игорь Фёдорович, охрана 
труда – в руках самого человека, 
в соблюдении им техники безопас-
ности и применении средств специ-
альной защиты. 

И здесь на помощь работнику 
должен прийти общественный ин-
спектор по охране труда: проверив 
– напомнить, и тем самым, воз-
можно,  предупредить несчастный 
случай. 

Помощью и защитой, поддерж-
кой в работе общественных ин-
спекторов  и трудовых коллективов 
является коллективный договор. 
О важных и значимых изменениях 
и дополнениях, внесённых в него, 
проинформировала присутствую-
щих Людмила АЛЕКСЕЕНКО. 

После чего участники семина-
ра-тренинга приступили к практи-
ческой его части – работе в груп-
пах. Общественным инспекторам 
предстояло выявить нарушения в 
предложенных виртуальных (но с 
реальными нарушениями) произ-
водственных помещениях. Работа 
каждой из групп была оживлённой, 
но чётко скоординированной. И, как 
показали отчётные выступления 
представителей команд, работа 
была проделана  на отлично. А зна-
чит, можно быть уверенными, что 
полученные знания станут новым 
подспорьем в работе обществен-
ных инспекторов по охране труда в 
их важном и значимом деле.

Пожалуй, именно эту фразу можно назвать лейт-
мотивом состоявшегося в ОАО «СветлогорскХим-
волокно» семинара-тренинга с председателями ко-
миссий профкомов, общественными инспекторами 
по охране труда.

12 мая профсоюзным комитетом ОАО «СветлогорскХимволокно» организован и 
проведён семинар для председателей цеховых комитетов завода искусственного 
волокна и вспомогательных цехов.

Время. Как быстротечно оно. 
Ускоряя бег в ритме совре-
менного бытия, невольно 

заставляет оно и нас меняться, со-
вершенствоваться, устремляться 
навстречу новым открытиям. 

Учитывая реалии жизни, а точнее 
будет сказать, изменения в трудо-
вом законодательстве (и не толь-
ко), а также инициативы председа-
телей цеховых комитетов профсо-
юзным комитетом было принято 
решение о проведении семинара. 
К участию в нём были приглашены 
все желающие председатели цехо-
вых комитетов. В числе выступаю-
щих  - заместитель председателя 
профсоюзного комитета Людмила 
АЛЕКСЕЕНКО, председатель про-
фсоюзного комитета ЗИВиВЦ Алла 
ХОРОШУН, специалист по кадрам 
отдела кадров Любовь МЮРСЕП. 

Кратко, но чётко, лаконично и 
доступно каждый из участников се-
минара раскрывал свою тему, ин-
тересующую профсоюзный актив. 
А именно – дополнительное согла-
шение и внесение изменений в кол-

моуверенность – плохой союзник, - делится 
Валерий. – Порою, думая о мнимом комфор-
те, пренебрегая элементарными правилами, 
люди забывают о главном – безопасности 
своей жизни и здоровья, о том, что их ждут 
дома».

Вот так, в заботах о людях, в выполнении 
своих прямых трудовых обязанностей и об-
щественной нагрузки проходят наполненные 
смыслом будни мастера участка, обществен-
ного инспектора по охране труда Валерия 
МАЦКЕВИЧА. Стоит отметить, что всё это 
Валерий успешно совмещает с написанием 
диплома будучи без пяти минут выпускником 
инженерного факультета Белорусской сель-
скохозяйственной академии.

В завершение, хочется пожелать Валерию 
успехов на выбранном пути и достижения по-
ставленных целей. 

И помните: ваша безопасность – в ваших 
руках!

В ногу со временем

лективный договор в соответствии 
с новой редакцией статьи 365 Тру-
дового кодекса Республики Бела-
русь; процедура предоставления 
трудовых отпусков в соответствии 
с Трудовым законодательством; 
делопроизводство в работе пред-
седателя цеховой организации. 
Вопросов было немало. Каждому 
из присутствующих председателей 
цеховых комитетов хотелось вник-
нуть и разобраться во всех тонко-
стях нововведений и изменений как 

в Трудовом законодательстве, так 
и в коллективном договоре. Ведь 
предцехком - источник инфор-
мации для трудового коллектива 
цеха. Посему и задача профсоюз-
ного комитета – наполнять этот ис-
точник знаниями, дабы шагать вме-
сте сплочённой командой в ногу со 
временем.

Материалы подготовила 
Оксана РУСИНОВИЧ.

Совсем скоро коллектив на-
шего предприятия отметит 
День химика. Этот профес-

сиональный праздник давно полу-
чил статус семейного. Поскольку 
профессия ХИМИК за десятилетия 
не только объединила людей на 
производственных площадках в 
сплочённый трудовой коллектив, 
но и способствовала созданию но-
вых семей. 

Да что там семьи! Многочислен-
ные династии, которые на про-
тяжении многих лет трудятся на 

Химик – профессия 
поколений

нашем предприятии 
- заслуга всё той же 
профессии ХИМИК. 

В канун нашего с 
вами праздника мы 
объявляем флеш-
моб детского рисун-
ка под названием 
«Химик – профес-
сия поколений».

К участию в 
флешмобе пригла-
шаются дети и внуки 
работников пред-

приятия.
Правила участия просты: жела-

ние ребёнка выразить свою фанта-
зию на заданную тематику на листе 
формата А4.

Работы принимаются в профсоюз-
ном комитете предприятия (каб.322 
управления Общества) до 26 мая!

Всех участников праздничного 
флешмоба ждут дипломы и поощ-
рительные призы!

Контактные телефоны: 
9-45-86; 9-58-60; (+37529) 

643-49-10.
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С юбилеем! 
Николая Ивано-

вича ПОМОЗОВА по-
здравляет коллектив ЗИВа! 
Желаем нескончаемого запаса 
сил и мужества, неугасаемого 
оптимизма и здоровья, неве-
роятного счастья и достатка, 
неоспоримых побед и достиже-
ний, неожиданных сюрпризов и 
везений, несомненного счастья 
и любви. 

Ирину Александровну 
ВАСИЛЕНКО поздравляет 
коллектив ВКНиОСВ! Желаем 
Вам здоровья, хорошего на-
строения, исполнения всех же-
ланий, как можно больше свет-
лых полос на всём протяжении 
жизненного пути. 

Сергея Владимирови-
ча ШЕВЕЛЕНКО, Елену 
тадеушевну СМИРНОВУ 
поздравляют коллективы отде-
ла главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Желаем неверо-
ятной радости, потрясающего 
успеха, волшебного вдохнове-
ния, искренних улыбок и вер-
ных друзей!

Елену Николаевну 
РАССОЛЕНКО, Ольгу 
Михайловну КОНЧИЦ  по-
здравляет коллектив цеха УВМ! 
Желаем вам удачных дней, 
хороших новостей, огромной 
силы духа, приятных событий и 
неиссякаемого оптимизма!

Михаила Владимиро-
вича ДЕДКОВА поздравля-
ет коллектив РМЦ! Пусть Ваш 
дом наполняет счастье и тепло, 
Вашу  душу — гармония и спо-
койствие. В сердце пусть живет 
любовь, в мыслях — позитив. 

Оксану Васильевну 
ДОВБЫШ поздравляет кол-
лектив ЛКП ЗПТН! Пусть туч не 
будет в Вашей жизни, и каждый 
день приносит вновь: в работе 
– радость, вдохновенье, а дома 
– счастье и любовь.

Алесю Максимовну 
КОСтОЧКУ поздравляет кол-
лектив КТЦ! Желаем искренно-
сти в отношениях, вдохновения 
в работе, гармонии в душе и 
радости в сердце.

Олега Владими-
ровича МАРЧЕНКО 
поздравляет коллектив 

ЦК и ТП! Пусть судьба препод-
носит яркие подарки и радост-
ные события, а в жизни всегда 
будет хорошая погода! 

Олега Владимирови-
ча МАРЧЕНКО  поздрав-
ляет коллектив ЦКиТП ЗПТН!  
Желает в каждом дне радост-
ных моментов, семейного бла-
гополучия, крепкого здоровья  и 
долголетия!

С днём рождения!
Валентину Николаев-

ну РОМАНОВУ поздравля-
ет коллектив смены №1 ОВО! 
Будь всегда весёлой и самой 
счастливой, хорошей, нежной 
и самой красивой, пусть беды 
уходят с дороги в бессилье, 
пусть сбудется всё, что ты хо-
чешь сама, любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Валентину Степанов-
ну ГОЛОВКО, Галину 
Байрамовну ЛЬВОВУ по-
здравляет коллектив караула 
№2 ОВО! Желаем вам крепко-
го здоровья, удачи, благопо-
лучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. 

Елену Николаевну 
МИНЧИК, Жанну Григо-
рьевну ГУСАРЕВУ по-
здравляет коллектив смены №3 
цеха СиУ! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом, идти 
вперед к новым целям! Пусть 
Вам сопутствует удача! Здоро-
вья, любви, жизненной силы и 
энергии и всех благ!

Веру Владимировну 
СЕДЬКО, татьяну Пе-
тровну ЖУРАВСКУЮ по-
здравляет коллектив смены 
№1 цеха СиУ! Желаем креп-
кого здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настроения 
и всех благ. Пусть все мечты 
исполняются!

Зою Николаевну АН-
тИПОВУ, Алексея Вален-
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Примите поздравления
тиновича АНДРЯКОВА, 
Юрия Александровича 
ОМЕЛЬЧЕНКО, Марию 
Викторовну КАХАНЧИК, 
Василия Алексеевича 
БУтРАНОВА поздравляет 
цех ВКНиОСВ! Пусть с лёгко-
стью сбываются все намечен-
ные планы. Здоровья, удачи во 
всех начинаниях, верных дру-
зей и крепкого здоровья!

Наталью Алексеевну 
БУРИМ поздравляет УП «Со-
химТранс»! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабываемых 
встреч. Пусть судьба всегда 
будет к Вам благосклонна и ще-
дра на приятные подарки.

Ивана Николаевича 
СЕРГЕЕНКО, Дениса 
Викторовича БЕЛОГО 
поздравляет коллектив цеха 
УВМ! Желаем с годами только 
крепчать и совершенствовать-
ся, желаем с каждым днём 
свою мечту воплощать в реаль-
ность, своё слово превращать 
в действие, а важную цель — в 
достижение!

Галину Сергеевну 
ШАМШИНУ, Марину Гри-
горьевну ПОтАПКОВУ, 
татьяну Михайловну 
ПОДБЕРЕЗНОВУ, Анну 
Михайловну НОЗДРИНУ, 
Вячеслава Григорьеви-
ча КОВАЛЯ поздравляет 
коллектив УХВ! Желаем креп-
кого здоровья и невероятного 
оптимизма, уважения и любви 
родных, верной поддержки 
друзей, замечательных идей, 
доброго благополучия и свет-
лой удачи.

Валентина Василье-
вича КОНОНКА, Генна-
дия Петровича АЛЕКСЕ-
ЕНКО  поздравляет коллектив 
РМЦ! Желаем вам крепкого 
здоровья и пусть вас всегда 
окружают только искренние, 
верные, надежные друзья и до-
брые люди!

Ирину Дмитриевну 
ВОЛОВИЧ поздравляет кол-
лектив СГП ЗИВ и УМ! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости, 
взаимопонимания и всех благ!

Марию Александров-
ну ГРОМЫКО, Вячесла-
ва Григорьевича КОВА-
ЛЯ, Елену Павловну ПЕ-
тУХ поздравляет коллектив 
цеха общественного питания! 
Здоровья, удачи, взаимопони-
мания, верных друзей и, ко-
нечно, много-много счастливых 
минут.

Никиту Артуровича 
БАУЭРА, Анну Никола-
евну МАКОНДУ, Николая 
Сергеевича ГВОЗДЯ, 
Елену Петровну КРАС-
НОВУ, Евгению Алексан-
дровну ДРУЗИК, Елену 
Михайловну ВИШНЕВ-
СКУЮ, Наталью Павлов-
ну БЕРЕСНЕВУ, Марию 
Александровну МАт-
ВЕЧЕВУ, Ольгу Влади-
мировну ЖЕВНЕРОВУ, 
Светлану Фёдоровну 
ГРОМ поздравляет коллектив 
КТЦ! Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножаются, 
а на сердце всегда будет ра-
дость.

Наталью Леонидовну 
КРАСИЧЕНОК, татьяну 
Андреевну ЧЕПЕЛЕВУ, 
Владимира Васильеви-
ча ЗАГОСКИНА, татьяну 
Викторовну РАтНИКОВУ 
поздравляет коллектив ЦТиПО! 
Желаем неугасаемого оптимиз-
ма и вдохновения, бодрости 
и любви, невероятной силы и 
энергии!

татьяну Леонидов-
ну МАКАРЧУК, татьяну 
Ивановну ДУЛУБ, Ирину 
Александровну САВИЧ, 
Нину Павловну БАР-
ДУШКО, Ирину Дмитри-
евну ГАРДЕЙ, Николая 
Михайловича ОСИПЕН-
КО поздравляет коллектив 
ЦК и ТП! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабываемых 
встреч и много-много счастли-
вых моментов.

Конфликт и способы его разрешения

Коллектив цеха ВКНиОСВ выражает  соболезнование Евгению Борисовичу  ПОПОВУ  
в связи со смертью матери и отца.

Так держать!15 мая  в нашей стране отмечался  День работников фи-
зической культуры и спорта.  В честь профессиональ-
ного праздника в районном исполнительном комитете 
наградили лучших спортсменов города и района, трене-
ров и физоргов.

спорт

Подростку легче справиться с переходным возрастом, если предоставить ему набор необхо-
димых жизненных навыков, в частности, помочь овладеть навыками разрешения конфлик-
тов. И вам, как родителю, предстоит стать в этом деле настоящим учителем.

Коллектив текстильного участка смены №3 КТЦ  
поздравляет Василия Александровича СОЛ-
ДАтЕНКО! Желаем  крепкого здоровья малышу, 
светлого будущего и счастливой судьбы. Желаем, 
чтобы внук рос бравым капитаном и отважным ге-
роем, а у вас  всегда был повод гордиться внуком и 
радоваться за него.

Коллектив текстильного участка смены 
№3 КТЦ  поздравляет Ирину Викторов-
ну ПРИХОДЬКО! Пусть растет сильным, 
умным, здоровым малышом. Желаем, что-
бы его искренняя детская улыбка всегда вас 
согревала и радовала. Пусть Ангел Храни-
тель бережёт его на протяжении всего жиз-
ненного пути!

С рождением внука!

Коллектив ЦТиПО поздравляет Виталия Ана-
тольевича СЕРБА! Желаем, чтобы малышка 
росла счастливой и веселой, чтобы ее жизнь была 
светлой и доброй. Пусть в вашей семье всегда царят 
мир и любовь, а дочь будет большой радостью и са-
мой настоящей гордостью.

С рождением дочки!

Коллектив цеха ВКНиОСВ выражает  соболезнование Марии Викторовне КОХАНЧИК 
в связи со смертью матери.

Коллектив  службы  главного  метролога   выражает  соболезнование  татьяне СО-
ЛОВЯНЧИК в  связи  с постигшим её  горем – смертью матери.

За большой личный вклад в 
развитие физической культу-
ры и спорта в Светлогорском 

районе, высокий профессионализм и 
многолетнее плодотворное сотрудни-
чество лучшим работникам отрасли  и 
спортсменам заместитель председате-
ля райисполкома Константин ПЕТРОВ-
СКИЙ вручил  почетные грамоты Свет-
логорского райисполкома и районного 
Совета депутатов. В числе награждён-
ных за многолетний добросовестный 
труд по развитию физической культу-
ры и спорта среди трудящихся, пропа-
ганду здорового образа жизни и спор-

тивно-оздоровительного движения в 
Светлогорском районе – председатель 
ФСК ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Станислав БАШИНСКИЙ.

Начальник отдела спорта и туризма 
Светлогорского райисполкома  Ирина 
ДЕЛЕЦ наградила лучших спортсменов 
и тренеров Благодарностями управле-
ния спорта и туризма Гомельского об-
лисполкома и почетными грамотами 
отдела. Среди лучших - работники 
ОАО «СветлогорскХимволокно» Алек-
сандр ПОНЕДЬКО и Алексей ЩЕРБИН 
(на фото).  Молодцы, так держать!

Инна СКИБА.

Познакомьте подростка со сле-
дующими «заповедями» урегу-
лирования конфликтов.

Заповедь 1: конфликт – это ре-
альность, убежать от него не получит-
ся, игра в прятки не решит проблему.

Заповедь 2: проблема не ис-
чезнет только по твоему желанию. Не 
притворяйся и не надевай маску. Пря-
тать свои чувства – не самый лучший 
вариант.

Заповедь 3: учись бороться с про-
блемой, а не с человеком. Конфликт 
возникает из-за спорного вопроса 
(сложной ситуации), а не из-за челове-
ка. Не переходи на личности.

Заповедь 4: проявляй уважение. 
Прислушивайся к другому человеку. 
Слушай внимательно. Слушать роди-
телей или учителей иногда скучно, но 
абстрагирование не решает проблем.

Заповедь 5: будь ассертивным, 
т.е. демонстрируй вежливую настой-
чивость. При решении конфликтов не 
нужно проявлять ни пассивность, ни 
агрессию. Быть ассертивным – это зна-

чит выражать свое мнение уверенно и 
спокойно, испытывая уважение как к 
себе, так и к оппоненту.

Заповедь 6: учись договаривать-
ся. Это самый важный навык, который 
следует приобрести. Умение договари-
ваться пригодится тебе в долгосрочной 
перспективе.

Заповедь 7: придерживайся на-
стоящего времени. Не вспоминай про-
шлые обиды и разногласия. Это еще 
больше усугубит конфликт.

Заповедь 8: замалчивание не 
помогает. Дуться на оппонента так же 
плохо, как и проявлять к нему агрессию 
– проблема останется нерешенной. Об-
суждай ее.

Заповедь 9: будь понимающим. 
Попробуй поставить себя на место 
другого человека. Не занимай оборони-
тельную позицию и внимательно ана-
лизируй ситуацию с различных точек 
зрения.

Заповедь 10: научись извиняться. 
Встань перед зеркалом и тренируйся, 
если это необходимо! Если ты не прав, 

Совет ветеранской 
организации ОАО 
«СветлогорскХимво-
локно» благодарит 
администрацию и 
профсоюзный ко-
митет Общества за 
благотворное сотруд-
ничество. 
Спасибо за то, что 
у работников пред-
приятия, ушедших 
на заслуженный от-
дых, всегда есть воз-
можность принять 

участие в различных 
мероприятиях, орга-
низуемых в Обще-
стве. Спасибо за то, 
что  мы, ветераны, 
можем общаться с 
молодежью и всегда 
держим руку на пуль-
се. Спасибо за боль-
шую и интересную 
работу, которую про-
водит предприятие 
к важнейшим датам 
и праздникам Респу-
блики Беларусь.

Благодарим!

Наталья ЖУКОВА, 
председатель Совета ветеранов.

прими это, от этого ты не станешь «слаба-
ком». Наоборот, только сильный человек 
может сказать «извини». Это простое слово 
творит чудеса, попробуй!

Перечисленные навыки, представленные в 
виде заповедей, помогут подростку не только 
решать конфликты, но пригодятся в жизни в 
целом. Присутствуйте, будьте в курсе того, 
что происходит в жизни ребенка, но делайте 
это с уважением к их личному пространству.

Инна ЛЮБИМОВА, 
педагог-психолог ГУО «СШ №5»

наши дети

Безопасность детей - 

- ни в коем случае не оставляйте де-
тей без присмотра;

- контролируйте, чем они занимаются 
в свободное время;

- рассказывайте ребенку об опасно-
сти игры с огнем, чтобы у него сложи-
лось впечатление о пожаре, как о тяже-
лом бедствии для людей;

- храните в недоступном месте для 
детей спички и зажигалки;

- не разрешайте ребенку самостоя-
тельно пользоваться газовыми прибо-
рами и топить печи;

- научите их правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами;

- расскажите детям, как правильно 
действовать в случае пожара, ведь 
чаще всего малолетние дети, вместо 
того, чтобы выбежать на улицу, забива-
ются в угол или прячутся под кровать;

- повторите номера экстренных 
служб и объясните при каких случаях 
можно их вызывать.

Уважаемые взрослые, позаботьтесь 
о том, чтобы для своих детей вы стали 
примером в соблюдении правил пожар-
ной безопасности. Ведь если вы будете 
выполнять эти элементарные правила, 
беда обойдет ваш дом стороной!

Светлогорский РОЧС.

забота взрослых
МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происхо-
дят с детьми, оставленными без присмотра. Родители, помни-
те, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Забудьте о существовании слова «если». Оно делает нас слабыми, 
заставляя думать о других возможностях.

Пауло Коэльо ХимикиХимики




