
Светлана Анатольевна родом из 
Минской области. В своё время хо-
тела связать жизнь с медициной. На 
вопрос, почему Могилёв, ответила, 
что здесь жила её тётя. Но поступить 
в медицинское училище не удалось. 

– Раз уж я не прошла по бал-
лам, решила, чтобы год не пропадал, 
пойти в училище № 70, – делится 
Светлана Дудкина. – По молодости 
казалось, что потом легко всё испра-
вить: отучусь здесь, пойду ещё куда-
нибудь... 

Несмотря на спонтанный выбор 
молодой девушки, учёба ей нрави-
лась. Окончила училище по специ-
альности «Аппаратчик широкого 
профиля» с красным дипломом.

– В училище получила распреде-
ление на завод им. В. В. Куйбышева, 

– продолжает разговор героиня ма-
териала. – Там работала на третьей 
очереди штапельного волокна. Ког-
да она закрылась, все работники пе-
решли в прядильно-отделочный цех.

Так, трудовую деятельность 
Светлана Дудкина начала на заво-
де искусственного волокна, а после 
декретного отпуска, в 2001 году, 
уже вышла на работу в ОАО «Мо-
гилёвхимволокно».

– Так как я иногородняя, мне 
выделили комнату в общежитии 
№ 8, которое находится на про-
спекте Шмидта, – вспоминает 
женщина. – Там и познакоми-
лась с будущим мужем. Он тоже 
работал на химическом предпри-
ятии. Свекровь и свёкор также 
работали здесь, и уже ушли на за-

служенный отдых.
А вот дочка исполнила заветную 

мечту мамы и сейчас учится на 4 
курсе в Гомельском государствен-
ном медицинском университете.

– На «Лавсан» я пришла уклад-
чиком-упаковщиком сортиро-
вочно-упаковочного цеха, потом 
перевели сортировщиком, – рас-
сказывает Светлана Дудкина. 
– Кроме этого, было ещё много 
смежных профессий: транспорти-

ровщик, приёмщик сырья, мастер, 
и. о. начальника смены.

В 2008 году Светлана Анатоль-
евна окончила техникум по специ-
альности «Химическая технология 
органических веществ, материалов 
и изделий».

Два года назад она стала брига-
диром, а это весьма ответственное 
дело, ведь для четырёх смен СУЦ 
нужно готовить закрытие заработ-
ной платы бригады, план по графику 

сдачи и наработки продукции. Кол-
лектив большой, но героиня матери-
ала обо всех отзывается одинаково 
– трудяги, хотя работа не из лёгких.

– Во многом такой энтузиазм 
у нас благодаря чуткому руково-
дителю, начальнику цеха Алесе 
Петровне Осиповой, – заключает 
Светлана Дудкина. – Она всегда 
поддержит добрым словом и помо-
жет советом.

За трудовые заслуги Светлана 
Анатольевна получала грамоты кон-
церна «Белнефтехим», ОАО «Моги-
лёвхимволокно». Звучало её имя на 
«Трудовом Олимпе» ПТН, а теперь 
портрет украшает Аллею трудовой 
славы.

Есть у героини материала и увле-
чения. Например, дача, где можно 
выращивать любимые цветы: розы, 
лилии, астры, гладиолусы.

– Рабочая жизнь наполнена раз-
ными событиями. Один день может 
спокойно пройти, а другой сложно. 
Например, сегодня надо перевозить 
патроны, а на улице – дождь, так 
что долго болтать некогда, – поды-
тоживает Светлана Анатольевна.

13 сентября 2019 года с 14.00 до 16.00 в УО 
«Могилёвский государственный профессио-
нальный лицей № 7» (улица Симонова, 4) будет 
вести приём граждан по личным вопросам де-
путат Могилёвского областного Совета депута-
тов по Вишневецкому избирательному округу 
№ 40, заместитель генерального директора по 
идеологической работе, управлению персо-
налом и социальным вопросам ОАО «Моги-
лёвхимволокно» Виталий Иванович Зеньков. 
Предварительная запись по тел. 49-91-82.

На приём к депутату

1 СЕНТЯБРЯ

День знаний – 
особенный день

Уважаемый Пётр Михайлович!
Уважаемый Владимир Григорьевич!

От имени Могилёвского областного Совета 
Белхимпрофсоюза выражаю вам слова искрен-
ней благодарности и глубокую признательность 
за предоставленную возможность работникам 
вашего предприятия принять участие в област-
ной летней спартакиаде Белхимпрофсоюза и 
завоевать I общекомандное место, призовые 
места в командных и личных спортивных со-
ревнованиях.

Желаю вам и работникам предприятия даль-
нейших успехов в работе, экономической ста-
бильности, уверенности в своих силах!

Игорь СТАНКЕВИЧ, председатель 
областного Совета Белхимпрофсоюза.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СФОРМИРОВАНЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

Избирательные комиссии по выборам депута-
тов Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь седьмого созыва 
по Могилёвской области сформированы.

2 сентября в облисполкоме под началом Лео-
нида Зайца, председателя Могилёвского област-
ного исполнительного комитета, состоялось 
совместное заседание президиума Могилёвско-
го областного Совета депутатов и Могилёвского 
областного исполнительного комитета, где рас-
сматривался вопрос образования Могилёвской 
областной и окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Бела-
русь седьмого созыва по Могилёвской области, 
которые пройдут 17 ноября 2019 года.

Сформированы Могилёвская областная и 13 
окружных избирательных комиссий в составе 
13 членов каждая. Принят проект соответству-
ющего решения.

MogilevNews.by

Начало школьной жизни – это очень важный и вол-
нительный момент для каждого первоклассника. 
И профсоюзный комитет ОАО «Могилёвхимволок-
но» каждый год старается сделать этот день ещё 

более радостным для детей работников нашего 
предприятия. Накануне Дня знаний, 30 августа, 
для них состоялся весёлый празд-
ник «Первый раз в первый класс».

Анастасия ТИХОНЕНКО. Фото автора.
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Все дороги ведут в ОАО «Могилёвхимволокно»
Сколько людей, столько судеб. У каждого человека 
она неповторимая, но почти у всех был однажды 
случай, который изменил жизнь. Так произошло и 
у героини нашего материала Светланы Дудкиной, 
сортировщика 5 разряда сортировочно-упаковоч-
ного цеха ПТН.

Наталия ЮРЕНКОВА. Фото автора.
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Наши люди

Блиц-опрос

1 Ценю в людях такие качества, 
как честность, благородство, ува-

жение, порядочность и верность.

2 Последняя книга, которую я чи-
тал, – это «Как завоёвывать дру-

зей и оказывать влияние на людей» Дей-
ла Карнеги.

3 Любимый праздник – Новый 
год. Это отличный повод поздра-

вить и навестить своих родственников.

4 Я бы хотел обладать способностью 
быть более искренним к людям.

5 Моё яркое воспоминание из дет-
ства... Что может быть ярче тех 

дней, в которых каждый миг был для 
тебя новым!? Мир, в котором всё удивля-
ло и вызывало любопытство, искреннюю 
улыбку и радость...

6 Меня вдохновляют, прежде все-
го, мои самые близкие люди, ко-

торые верят в меня и ценят.

7 Я бы пожелал людям душевного 
равновесия, быть чуткими по от-

ношению друг к другу, несмотря на воз-
раст и расовую принадлежность.

8 Если бы я выиграл крупную сум-
му денег, то часть потратил бы на 

свои нужды, ну, а остальные отдал бы 
действительно нуждающимся.

9 Через 10 лет я вижу, как занима-
юсь своим любимым делом и по-

лучаю от этого огромное удовольствие.

10 В работе для меня главное – 
понимание того, что ты дела-

ешь и для чего.

Áåñåäîâàëà Íàòàëèÿ ÞÐÅÍÊÎÂÀ. 
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Àëåêñååì 
ÁÅÇÍÈÊÎÂÛÌ. 

О себе: добрый, серьёзный,
самостоятельный, внимательный, 

терпеливый.

Алексей БЕЗНИКОВ,
слесарь аварийно-восстановительных 

работ цеха ВиК ГЭ.

В ГУО «Чаусская областная 
средняя школа» уже не первый 
год растят чемпионов, ведь, 
кроме общеобразовательной 
программы, профильными 
здесь являются такие виды 
спорта, как тяжёлая атлети-
ка и биатлон. Причём второй 
– в приоритете, из ста ребят, 
которые будут учиться здесь в 
этом году, биатлон выбирает 
большая часть. Но и в тяжёлой 
атлетике есть достойные ре-
зультаты: за прошедшее лето 
звание мастеров спорта полу-
чили две ученицы выпускного 
класса.

На торжественной линейке 
директор школы Олег Самсо-
нов поздоровался со всеми уче-
никами и пожелал им успехов. 

Особенно тепло он обратился 
к пятиклассникам – самым 
младшим и только начинаю-
щим обучение здесь, заверив, 
что впереди у них – значимые 
спортивные достижения.

На линейке также при-
сутствовали почётные гости, 
приехавшие к ребятам не с 
пустыми руками. Это были 
представители местной влас-
ти, органов внутренних дел, 
духовенства и спортивных уч-
реждений.

Давний и добрый друг шко-
лы – Почётный гражданин Ча-
усского района, председатель 
Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального 
собрания Республики Бела-
русь по экономике, бюджету 

и финансам Владимир Пантю-
хов – обратившись к ребятам, 
пообещал, что со своей сторо-
ны всегда будет прилагать уси-
лия, чтобы развитию спорта в 
нашей стране уделялось боль-
шое внимание.

Тёплые напутственные 
слова в адрес юных спортсме-
нов произнёс и председатель 
Чаусского Совета депутатов 
Анатолий Матюлин.

От имени ОАО «Моги-
лёвхимволокно» поздравить 
школьников с Днём знаний 
приехали заместитель на-
чальника управления по иде-
ологической работе и кадрам 
Светлана Гридасова и пред-
седатель профсоюзного ко-
митета Владмир Подобед. Вы-
ступив на линейке, Владимир 
Григорьевич пожелал ребятам 
успехов, новых достижений и 
побед, а также заметил, что по 
традиции цех общественного 
питания нашего предприятия 
приготовил для них вкусней-
шие торты.

Торжественная линейка 
в Мстиславской специаль-
ной общеобразовательной 
школе-интернате для детей 
с тяжёлыми нарушениями 
речи прошла не менее празд-
нично. Здесь обучается нема-
ло деток из неблагополучных 

семей, а также сирот. Но, 
несмотря на это, все они не 
только тянутся к знаниям, 
но и каждый раз удивляют 
гостей своими творческими 
способностями. Вместе с пе-
дагогами готовят творческие 
номера, читают стихи, поют 
и танцуют.

Директор школы-интерна-
та Валерий Харитонов высту-
пил перед ребятишками, за-
верив их, что новый учебный 
год будет интересным, ярким 
и запоминающимся.

Среди почётных гостей, 
которые также приехали к 
школьникам с подарками, 
от имени Белхимпрофсою-
за выступили председатель 
областного Совета Игорь 
Станкевич, заместитель пред-
седателя профкома ОАО «Мо-
гилёвхимволокно» Александр 
Шило и бухгалтер нашего 
профсоюзного комитета Та-
тьяна Богданович. Игорь Ста-
ниславович от всей души по-
желал детям успехов, радости 
и добра и вручил директору 
школы подарочный сертифи-
кат на 900 рублей. А на слад-
кое для мстиславских детишек 
профсоюзный комитет также 
привёз свежие и аппетитные 
торты от цеха общественного 
питания.

НАШИ ДЕТИ

Когда заканчивается лето и наступают первые 
осенние деньки, ученикам приходит время 
садиться за парты. Кто-то делает это впервые, 
кто-то, перейдя в следующий класс, ощуща-
ет себя на год взрослее, кто-то готовится не 
только к учебным, но и к спортивным дости-
жениям, а кто-то возвращается после каникул 
в школу, которая стала вторым домом. В День 
знаний, который прошёл 2 сентября, предста-
вители руководства и профсоюзного коми-
тета ОАО «Могилёвхимволокно» посетили 
подшефные школы в Чаусах и Мстиславле.

Анастасия ТИХОНЕНКО. Фото автора.

К новым знаниям, ребята!

ВЕСТИ КОНЦЕРНА

Визит делегации в 
Республику Татарстан

В работе Татарстанского нефтегазо-
химического форума приняли участие 
порядка 180 ведущих отраслевых компа-
ний и предприятий из 23 стран дальнего и 
ближнего зарубежья и 31 региона России. 
В рамках форума прошли 26-я международ-
ная специализированная выставка «Нефть, 
газ. Нефтехимия», 9-я специализированная 
выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. 
Геодезия. Картография», 5-я международ-
ная специализированная выставка «Интер-
пластика Казань», 17 деловых мероприятий 
по актуальным темам: международные и 
всероссийские конференции, круглые сто-
лы, семинары, панельные дискуссии, пре-
зентации и бизнес-встречи.

В открытии форума, специализирован-
ной выставки и международной конфе-
ренции приняли участие Президент Респу-
блики Татарстан РФ Рустам Минниханов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Беларусь в Российской Федера-
ции Владимир Семашко, заместитель пред-
седателя концерна «Белнефтехим» Андрей 
Бунаков.

Выступая на открытии форума, глава 
белорусской делегации, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Республики Бела-
русь в Российской Федерации Владимир 
Семашко отметил, что у Беларуси и Татар-
стана как одного из регионов России много 
перспективных направлений сотрудниче-
ства. Деловые контакты с предприятиями 
Татарстана продвигаются успешно. 

Крупнейшие организации белорус-
ской нефтехимии были представлены 
на выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» 
объединённым стендом. Заместитель 
председателя концерна «Белнефтехим» 
Андрей Бунаков продемонстрировал 
стенд президенту Республики Татарстан 
РФ Рустаму Минниханову. У посетите-
лей выставки вызвали интерес представ-
ленные на стенде продукция и услуги 
ОАО «Нафтан», ОАО «Белшина», РУП 
«ПО «Белоруснефть», ОАО «Могилёв-
химволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», 
филиала «Завод Химволокно» ОАО 
«Гродно Азот».

Андрей Бунаков также принял учас-
тие в пленарном заседании международ-
ной научно-практической конференции 
«Углеводородный и минерально-сырь-
евой потенциал кристаллического фун-

дамента», ряде круглых столов, где го-
ворилось о расширении использования 
нефтехимической продукции.

Во второй половине дня состоялась 
встреча белорусской делегации с Президен-
том Республики Татарстан Рустамом Мин-
нихановым в Казанском Кремле.

3 сентября в Казани прошло совместное 
заседание рабочей группы по сотрудни-
честву Республики Татарстан Российской 
Федерации и Республики Беларусь. Обсу-
ждались вопросы углубления межрегио-
нального сотрудничества.

Концерн «Белнефтехим» выражает 
благодарность татарстанской стороне за 
тёплый, дружественный приём и заинтере-
сованное сотрудничество, способствующее 
взаимопониманию и развитию деловых 
связей.

Белорусский государственный концерн 
по нефти и химии по поручению Прави-
тельства Республики Беларусь является 
ответственным за развитие белорусского 
сотрудничества с Республикой Татарстан 
– одним из крупнейших и промышленно 
развитых регионов Российской Федерации.

В первом полугодии 2019 года това-
рооборот Республики Беларусь и Респу-
блики Татарстан составил более 529 млн 
долларов США, из них 246,5 млн долла-
ров США приходятся на торговлю с та-
тарстанскими партнёрами организаций 
концерна «Белнефтехим».

По приглашению правительства Республики Татарстан представи-
тели концерна «Белнефтехим» в составе белорусской делегации 
приняли участие в мероприятиях Татарстанского нефтегазохими-
ческого форума – 2019, которые прошли в столице Татарстана 2-3 
сентября на территории ВЦ «Казанская Ярмарка».

По материалам сайта belneftekhim.by.
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Песняры родного края

Àðò-ãîñòèíàÿ
Год малой родины

Среди многих славных имён – бе-
лорусский драматург Винцент Дунин-
Мартинкевич, основатель жанра басни и 
художественной прозы Ольгерд Обухо-
вич. Также – писатель, литературовед, 
публицист и историк Максим Горецкий, 
знаменитый поэт Аркадий Кулешов, а 
ещё – Иван Чигринов, Алесь Письмен-
ков, поэт-лирик Алексей Пысин, Иван 
Пехтерев, Иван Аношкин и другие выда-

ющиеся мастера слова.
Не прерывают связи с родной Моги-

лёвщиной известные писатели, прожи-
вающие сейчас в Москве, Минске и дру-
гих городах. Это Игорь Шкляревский, 
Иван Бурсов, Николай Аврамчик, Дмит-
рий Бугаев, Наталья Игнатенко, Вален-
тина Поликанина, Вячеслав Казакевич, 
Валерий Казаков.

Членами Могилёвского областного 

отделения общественного объединения 
«Союз писателей Беларуси», предсе-
дателем которого является Александр 
Козеко, являются такие талантливые ли-
тераторы, как Нина Ковалёва, Николай 
Левченко, Валентина Габрусева, Нико-
лай Борисенко, Александр Болдовский, 
Виктор Кунцевич и другие. Ряды попол-
няются и новыми авторами. Это, напри-
мер, Ольга Белова, Жанна Устинова, На-
талья Азаренко.

Наша область гордится своими знаме-
нитыми писателями-земляками, а они в 
свою очередь в каждой строке прослав-
ляют и отдают дань уважения своей ма-
лой родине.

С давних пор Могилёвщина славится своими песнярами. На 
нашей земле родились и выросли многие талантливые писатели, 
поэты, жили и работали известные классики белорусской лите-
ратуры. В Год малой родины хочется вспомнить и рассказать о 
земляках.

Потерянный

Стихи

Я недолго по земле блуждаю,
Я ищу тот потерянный дом,
Там, на берегу, где хата с краю,
Там, где лес дремучий за окном.

Как стемнеет, из него выходит,
И сидит подолгу в тишине,
Тот, кого теперь уж нет в природе,
Кто когда-то помнил обо мне.

А в костре потрескивают сучья,
Отражая свет бессмертных душ.
Что же может быть твоей улыбки лучше?
А в ответ – тишь, пустота и глушь.

И пусть плещется вода у причала,
Заливаются взахлёб соловьи.
Я присела бы с тобой, помолчала,
И ты тоже ничего не говори.

Как всегда, без слов о самой боли.
И она так сразу станет неважна.
С раны нежно смоет яд прогорклой соли
Весёлых глаз твоих голубизна.

Мне всегда казалось, ты всё знаешь,
Даже то, чего в себе не знаю я.
Где полянка та? Где хата с краю?
Где ты под утро слышишь соловья...

Анастасия ТИХОНЕНКО, специалист
 информационно-редакционного бюро.

Улица, которой лучше нет

На краю, где лес стоит под облаками, 
Где струится солнца яркий свет, 
Там стоят дома под небесами – 
Это улица моя, которой лучше нет!

Змейкой средь домов она здесь вьётся,
Украшая их простой уют, 
Затишанскою она зовётся – 
Всё здесь дорого и хорошо всем тут!

Каждый дом... И судьбы в них, и люди.
И соседи живут все «на глазах». 
Пусть счастливыми семейства эти будут, 
Будто в сказке – «в счастье и цветах!» 

Пусть сады, где утром птицы пели, 
Где звучали трели соловья, 
Станут сказкой всем, на самом деле, – 
Там живёт хозяюшка одна.

Звонкий голос бабушкиных внуков 
Далеко по улице звучит, 
Значит, в этом доме много звуков! 
И живут здесь радость, мир и труд. 

Только тронь тихонько за калитку,
Лай собачки заливисто звучит, 
Будто просит: «Покажи визитку!»
А бабуля у окошечка грустит.

Во дворе красивая хозяйка
Средь цветущих маков и цветов, 
Говорят все люди: «Не лентяйка! 
Много клумб, диковинных кустов!»

Пусть на улице на этой Затишанской 
Радость и успех в домах живут! 
И согласно вере Христианской 
Стороной несчастья обойдут!

Лариса ПУЗЕВИЧ, ветеран труда 
ОАО «Могилёвхимволокно».

5 самых успешных писателей 
современной Беларуси

Светлана
Алексиевич 
Первая бе-

лоруска, полу-
чившая Нобелевскую 
премию по литературе. 
Во многих книжных ма-
газинах книги Алексие-
вич были раскуплены за 
пару часов после объяв-
ления имени нового лау-
реата. «У войны не жен-
ское лицо», «Цинковые 
мальчики», «Время се-
конд хэнд» – живые 
документы советской 
и постсоветской эпохи. 
Формулировка, с ко-
торой вручал премию 
Светлане Александров-
не Нобелевский коми-
тет: «За многоголосое 
творчество – памятник 
страданию и мужеству в 
наше время».

О чём пишет? Черно-
быль, Афганская война, 
феномен советского и 
постсоветского «крас-
ного человека».

Рекомендации: «У 
войны не женское 
лицо», «Цинковые 
мальчики», «Время се-
конд хэнд», «Черно-
быльская молитва». 

Наталья 
Батракова 
Спросите 
у любого 

библиотекаря, на чьи 
книги из белорусских 
авторов записываются 
в очередь? Наталья Бат-
ракова, автор женской 
прозы, говорят, и сама 
не ожидала, что она, 
девушка с дипломом 
института инженеров 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта, вдруг ста-
нет чуть ли не самым 
востребованным бело-
русским писателем, а её 
«Миг бесконечности» 
– самой продаваемой 
в Беларуси книгой 2012 
года.

О чём пишет? О люб-
ви: и прозу, и стихи. 
Преданные поклонники 
до сих пор ждут продол-
жения истории любви 
врача и журналистки из 
книги «Миг бесконеч-
ности».

Рекомендации: «Со-
стояние души», «Тер-
ритория души», «Миг 
бесконечности», «Я иг-
раю не по правилам...», 
«Площадь согласия».

Альгерд 
Бахаревич

Один из 
н а и б о л е е 

популярных современ-
ных писателей стра-
ны. Автор девяти книг 
художественной про-
зы, переводчик, он 
существует одновре-
менно в белорусских 
реалиях и в европей-
ской литературной 
традиции. Один из 
лучших белорусских 
стилистов.

Роман «Шабаны» 
уже дважды получил 
театральное воплоще-
ние. Новый его роман 
«Белая муха, забой-
ца мужчын» – одна 
из главных книжных 
премьер позапрошло-
го года.

О чём пишет? Про 
девушек «без царя в 
голове», быт спальных 
районов, про «прокля-
тых» гостей столицы.

Рекомендации: «Ес-
тественная окраска», 
«Собаки Европы», 
«Мои девяностые», 
«Белая муха, убийца 
мужчин».

А н д р е й 
Жвалевский 
Кто не видел 
в продаже 

книг «Порри Гаттер 
и…»? Именно эта се-
рия, которая сначала 
задумывалась как па-
родия на книги Джоан 
Роулинг, а потом обре-
ла собственную сю-
жетную линию и лицо, 
сделала популярным 
белорусского писателя 
Андрея Жвалевского.

О чём пишет? Фан-
тастические истории 
из жизни персонажей 
жутковатых, но при 
этом весьма забав-
ных.

Жвалевский по-
лучил националь-
ную детскую премию 
«Заветная мечта» в 
номинации «Самая 
смешная книга» за иро-
нический роман ужа-
сов «Здесь вам не при-
чинят никакого вреда».
С 2005 года – член 
группы сценаристов. 

Р е к о м е н д а ц и и : 
«М+Ж», «Гимназия № 
13», «Я хочу в школу!», 
«Мастер сглаза».

Тамара 
Лисицкая 

Телеве-
дущая, те-

лережиссёр, сценарист, 
радиоведущая – пере-
числять все воплощения 
можно очень долго. При 
этом книги Лисицкой, 
которые выходят вот 
уже почти десять лет, 
пользуются популярно-
стью среди самых раз-
ных читателей. По кни-
ге «Тихий центр» в 2010 
году сняли телесериал.

О чём пишет? О том, 
как в Минске можно 
нескучно проводить 
время, о сосуществова-
нии под одной крышей 
разных по своим взгля-
дам и занятиям людей.

В марте 2013 года по 
результатам голосова-
ния в рамках совмест-
ного проекта «Секрет 
успеха» стала четвёртой 
среди ТОП-10 самых 
успешных женщин Бе-
ларуси.

Рекомендации: «По-
целуй аиста», «Кавалер 
и дамы», «Богиня, или 
плач домохозяйки», 
«Идиотки».

Весёлая литературная викторина
1. Хоббит – это человек, у которого есть хобби, или ска-

зочный персонаж? 

2.  Имя какой заглавной героини романа Льва Толстого оди-
наково читается как слева направо, так и справа налево?

3. Глубокий смысл басни Крылова «Ворона и лисица» состо-
ит в том, что, лишь потеряв сыр, ворона обрела ... Что?

4. Какая очень известная сказка ... портит детям зубы?

5. Какой сказочной героиней Шарля Перро может пола-
комиться не только волк, но и все детишки?

6. Какой сказочный герой ещё с советских времён утоля-
ет жажду ребятишек?

7. Он – критик, она - ... Кто?

8. Чем отличаются «Весенние воды» от «Вешних вод»?

Сказочный персонаж Дж. Толкина

Критикесса.Свободу слова

«Золотой ключик» Алексея Толстого. Так ещё называют-
ся  конфеты-ириски, отлично вытаскивающие пломбы.

Красной шапочкой, ведь так называются
 шоколадные конфеты.

Газировка «Буратино».

«Весенние воды» – это стихотворение Ф. И. Тютче-
ва, а «Вешние воды» – это повесть И. С. Тургенева.

Анна (Каренина)
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1 СЕНТЯБРЯ

ФОТОКОНКУРС

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА 
И КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ИМЕНИННИКОВ!

С юбилеем!

ПЧЁЛЫ, ОСЫ, ШЕРШНИ
Факторы опасности:
аллергическая реакция.
Если насекомое ужалило:
вытащите жало (в случае укуса пчелы, шмеля); приложите холод; 

смажьте поражённое место раствором питьевой соды или нашатырным 
спиртом, чтобы снять зуд; в случае наличия признаков аллергической ре-
акции (резкая слабость, одышка, потемнение в глазах, цианоз (синюш-
ная окраска кожи) или резкого покраснения кожных покровов (холод-
ный пот, судороги) немедленно вызывайте скорую помощь по телефону 
103.

Нельзя:
подходить к рою пчёл, ос, шершней, убегать от них, кричать; ходить 

босиком по лугу; пытаться ловить насекомое, махать руками при его 
виде; чесать место укуса.

Важно знать
Только пчёлы и шмели оставляют жало с ядосодержащим мешочком 

– осы и шершни жало в ране не оставляют!
Во избежание укуса в сонную артерию закрывайте шею!
Известные противоаллергические препараты: супрастин, цетиризин, 

кетотифен, лоратадин, демидрол.
Собирайте все выпуски «Путеводитель безопасности» и получайте 

приз от МЧС. Последний выпуск и награждение ждут вас в декабре! Выпуск №11.

«Путеводитель безопасности»
№ 11

ÒÑ

12+

Бобруйский благотворительный 
фонд «Дать Надежду» просит вас ока-
зать помощь в сборе средств на лече-
ние и реабилитацию мальчика Вовы.

У Владимира Игоревича Дудин-
ского, рождённого 5 января 2018 
года, врачи обнаружили патологию 
головы. Основной диагноз: врождён-
ная аномалия развития – шизэнце-
фалия правой теменной доли с лёг-
ким левосторонним гемипарезом.

С 9 января 2019 года, после обна-
ружения заболевания у мальчика, 
его родители предпринимают все 
усилия на лечение и реабилитацию 
Вовы, чтобы в дальнейшем его жизнь 
складывалась как у нормального, 
адаптированного к жизни человека. 
Для этого требуются многочислен-
ные обследования, процедуры, но в 

связи с тяжёлым финансовым поло-
жением им это не удаётся в полном 
объёме. С просьбой о помощи мать 
Вовы обратилась к нам, а мы в свою 
очередь просим вас помочь в сборе 
средств на лечение и реабилитацию 
малыша.

Оказать нам помощь воз-
можно коллективным сбо-
ром денежных средств и пере-
водом на наш расчётный счёт 
BY74POIS30150046954101933001 в 
ОАО « Паритетбанк» г. Минск, полу-
чатель – фонд «Дать Надежду» УНП 
№ 790613339. Код банка POISBY2X.

Либо в индивидуальном порядке
– через платёжную систему ЕРИП 

(номер услуги 7449356);
– пожертвованием по банков-

ским картам через систему электрон-

ных платежей bePaid на нашем сайте 
https://d-n-bobruisk.by. Обращаем 
внимание, что пожертвование по 
банковским картам возможно будет 
только при подключённой услуге 3-D 
Secure.

Также вы можете совершить теле-
фонный звонок на нашу благотвори-
тельную линию по номеру 8-902-215-
01-01 (стоимость пожертвования – 3 
рубля), данная услуга доступна со ста-
ционарного телефона.

Надеемся, что вы не останетесь без-
участными к нашей благотворитель-
ной деятельности и окажете помощь.

По любым вашим вопросам и пред-
ложениям просим обращаться к нам 
по адресу: 213827 г. Бобруйск, або-
нентский ящик № 82 или на E-mail: 
d.n.bobmisk@mail.ru.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

В этом году организато-
ры – профсоюзный коми-
тет предприятия – решили 
немного изменить формат 
мероприятия. Детей и ро-
дителей теперь пригласили 
в кинотеатр «Ветразь», где 
их ждала развлекательная 
программа.

Рассыпавшись по фойе 
кинотеатра, будущие 
школьники с удовольствием 
знакомились, делились впе-
чатлениями, танцевали под 
весёлую музыку. Также все 
желающие могли сделать 
прямо на месте красочный 
аквагрим.

Всего на празднике при-
сутствовали около 150 ре-
бят, каждому из которых 
вручили подарочный серти-
фикат в универмаг «Цент-
ральный».

Когда нарядные детишки 
были сфотографированы и 
подарки розданы, работники 
кинотеатра «Ветразь» при-
гласили всех юных участни-
ков праздника в кинозал.

Но сначала для торже-
ственного открытия меро-
приятия на сцену поднялся 
председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Могилёвхим-
волокно» Владимир Подо-
бед. Он сердечно поздравил 
всех ребят с началом нового 
важного этапа в их жизни – 

учёбой в школе. Владимир 
Григорьевич пожелал каждо-
му хорошо учиться, радовать 
родителей успехами и быть 
примерными.

Затем вместе с анимато-
ром дети демонстрировали, 
как они подготовились к 
школе: разгадывали ребусы 
и загадки, составляли слова 
из букв, пели и танцевали. 
Завершился праздник пока-
зом интересного фантасти-
ческого мультфильма «При-
шельцы в доме».

А непосредственно 1 сен-
тября, которое в этом году 
выпало на выходной день, 
в новом городском парке 
в районе Подниколья со-
стоялся праздник «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Пят-
надцать детей наших работ-
ников – членов РОО «Белая 
Русь» – также были пригла-
шены на мероприятие, где 
они не только зарядились 
положительными эмоциями, 
но и получили памятные и 
полезные подарки.

День знаний – 
особенный день

учёбой в школе. Владимир 
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Больше фото 

  на сайте 

    и в соцсетях

Приглашаем читателей «Трудовой славы» 

– тематическую страничку

Ждём с нетерпением интересных предложений и
 материалов на внешнюю почту gazetaTS@mail.ru и 

внутреннюю – Газета Трудовая слава, пишите в соцсетях 
на аккаунт газеты или в Viber на номер +375-33-399-44-93, 
приходите к нам в гости (управление по идеологической 

работе и кадрам, каб. 305) или звоните по телефонам: 
29-27, 34-82, 49-94-82.

А если вы пишете стихи, рассказы, увлекаетесь 
драматическими жанрами или заядлый меломан – 

добро пожаловать в нашу гостиную! 

ЗДЕСЬ 

ВЫ НАЙДЁТЕ:

литературу, 
театр, 
музыку, 
культуру и этикет, 
творчество и 
много нового 
о мире искусства. 

А также отзывы о значимых 
событиях культурной жизни 
города и страны, 
рецензии на фильмы, 
книги и спектакли, 
которые, в том числе, 
ждём и от вас, 
уважаемые работники 
ОАО «Могилёвхимволокно». 

Приглашаем читателей «Трудовой славы» Приглашаем читателей «Трудовой славы» 

– тематическую страничку– тематическую страничку

в «Арт-гостиную»
ÒÑ

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ

Внимание всем заядлым садоводам-
огородникам и просто любителям!

Если вам удалось вырастить самый крупный или 
необычной формы плод, добиться интересного цвета, 

скрестить между собой разные культуры, или просто у вас 
есть прекрасные фотографии своих овощей и фруктов – 
мы ждём их, чтобы опубликовать на страницах газеты и 

разместить в соцсетях.

Снимки с описанием урожая присылайте по 
внутренней почте на имя Газеты Трудовая Слава, 

по внешней – gazetaTS@mail.ru, в личные сообщения в 
соцсетях,  по Viber на номер  +375-33-399-44-93 

или приносите в редакцию. 
Справки по телефонам: 29-27, 34-82, 49-94-82.

Газета «Трудовая слава» объявляет 
новый фотопроект 

 «Мой суперурожай»!

7 сентября Тамара Николаевна ЛУКОЯНОВА, 
комплектовщик прядильно-отделочно-

го цеха № 2 ПСВ.

1 сентября Валерий Степанович ГЛУШАКОВ, сле-
сарь-сантехник (УПА) РМЦ ПСВ.

Геннадий Степанович БАРАНОВСКИЙ, рабочий зелёно-
го строительства хозяйственного цеха.

Татьяна МИСЕНЧУК, лаборант цеха ДМТ-4 ПОС:
– В этом году нам повезло с урожаем. Тыквы выросли 

такие, что одному не поднять! На фото – мой внук Гена. 


