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новости отрасли

итоги

Чествование трудовых
коллективов

Нефтегазовые
рынки Европы

Представители концерна и НПЗ выступили на международной конференции «Нефтегазовые рынки ЦенВ Светлогорском центре культуры чествовали лучшие трудовые коллективы Свет- тральной и Восточной Европы».
логорщины по итогам работы за 2018 год. Коллектив ОАО «СветлогорскХимволоквенадцатая Международная конференция «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Евно» занял первые места в промышленности и спорте.

Д

ропы» состоялась в Минске 8-9 апреля 2019 года.
Традиционно ее проводит компания Confidence Capital
при поддержке концерна «Белнефтехим».
От имени концерна «Белнефтехим» участников конференции приветствовал заместитель председателя
концерна Владимир Сизов. Он поблагодарил директора компании Confidence Capital Александра Руденко за
многолетнее информационное сотрудничество с концерном, поздравил сотрудников компании с 25-летним юбилеем и пожелал успешной реализации планов, приумножения ярких идей и новых достижений.
Заместитель председателя концерна охарактеризовал
деятельность и задачи организаций концерна в настоящий период и отметил, что во время технического визита на Мозырский НПЗ участники конференции смогут
воочию увидеть ход модернизации белорусского завода,
строящийся комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных
остатков.
На конференции анализировались основные тенденции
рынков энергоносителей, перспективы нефте- и газопереработки, транспортировки энергоресурсов, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие ведущие нефтетрейдеры,
аналитики и ключевые эксперты, дипломаты, представители компаний-операторов рынка нефтепродуктов, спикеры из России, Украины, Литвы, Польши, Великобритании
и других стран.
С докладами на конференции также выступили заместители генеральных директоров ОАО «Нафтан» Сергей
Хомич и ОАО «Мозырский НПЗ» Олег Протасов.
По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

О

ткрывая
мероприятие,
заместитель
председателя Светлогорского
райисполкома
Александр Магазинщиков
отметил, что в 2018 году Светлогорщине удалось сохранить
положительную
динамику
социально-экономического
развития и обеспечить выполнение прогнозных показателей, подчеркнув, что все достижения района - результат
добросовестного труда и профессионального мастерства
руководителей, специалистов
и рядовых труженников предприятий, организаций и учреждений района.

Александр МАГАЗИНЩИКОВ пожелал, чтобы достойная оценка достижений
коллективов стала хорошим
стимулом для новых успехов
в их развитии, способствовало
повышению чувства ответственности, гордости за проделанную работу и поблагодарил всех присутствующих
за неоценимый вклад в дело
преумножения материального
и духовного богатства Светлогорщины.
Далее началась церемония
награждения лучших трудовых коллективов. Так, в группе
промышленных организаций
с численностью работающих

не менее 400 человек первое
место заняло ОАО СветлогорскХимволокно», получив в награду диплом и переходящее
знамя.
Второе место заняло ОАО
«Светлогорский целлюлознокартонный комбинат», третье
- ОАО «Светлогорский завод
железобетонных изделий и
конструкций».
Среди коллективов с численностью работающих до
400 человек переходящее знамя было вручено ООО «Светлогорский завод сварочных
электродов». Второе и третье
место соответственно заняли
ГЛХУ «Светлогорский лесхоз»

и ОАО «Светлогорский агросервис».
Далее были награждены победители Светлогорского района в различных сферах: строительства, легкой и пищевой
промышленности, сельского
хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, бытового обслуживания, связи.
ОАО «СветлогорскХимволокно» также заняло первое
место по итогам соревнования
среди коллективов физической культуры.
Поздравляем работников
нашего предприятия с достойными победами! Так держать!
Виктор РОМАНЦОВ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
18 апреля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»
Василий
Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.

Телефон доверия

Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонарушений, готовящихся преступлений, на предприятии работает телефон доверия 9-52-59.

профмастерство

Конкурс «Лучший по профессии-2019» стартовал
В Обществе начались конкурсы профессионального мастерства. В 2018 году
их было проведено 69 в 22 структурных подразделениях по 33 профессиям.
Победителям конкурсов присвоено звание «Лучший по профессии» и установлена надбавка к заработной плате за высокое профессиональное мастерство согласно Положению: за первое место в размере 20 процентов, за второе – 15 и 10 процентов за третье место.

Мастерство и опыт
сортировщиков

Конкурсную эстафету в цехе нетканых материалов
начали сортировщики БМК.
Конкурс профмастерства состоял из двух этапов
– теории и трёх практических заданий, с которыми
участники справились достойно.
Тем не менее, конкурс есть конкурс, и его итоги
определили лучших. Третье место среди сортировщиков БМК заняла Наталья КСЕНЗОВА, второе – Алла
ЖУРАВСКАЯ и первое – Ирина ЛОХВИНЕНКО.

Проигравших нет

Первые, кто начал эстафету конкурсов в прядильном цехе № 3 ЗПТН, - операторы ДПУ (дистанционного пульта управления).
Лучший результат как в теории, так и в практике показала неоднократный участник и призёр конкурсов
Наталия ДАНИЧКИНА (на фото стр.2).
Дипломом за 2 место награждена также постоянный
участник и неоднократный призёр конкурсов профмастерства Юлия НЕСТЕРЧУК (на фото стр.2).
2

Третье место среди сортировщиков БМК ЦНМ заняла Наталья КСЕНЗОВА, второе – Алла ЖУРАВСКАЯ и первое – Ирина ЛОХВИНЕНКО.
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Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о
том, что если ты сдашься, лучше не станет.
Майк Тайсон

пускачи

А молодость могла…

лет
Будущее

создаём вместе!

В марте Нина САМОЛАЗОВА, ветеран предприятия, разменяла девятый десяток. Если бы тогда,
пятьдесят пять лет назад, всё пошло по плану, пуск кордной нити случился бы 31 декабря. Нина
Михайловна была в числе тех первых крутильщиц, которые заправляли первую нитку. Однако, её
пуск состоится чуть позже – в другую смену, в легендарную новогоднюю ночь…

З

абываются многие моменты, но
те трудности, с которыми столкнулись при пуске, Нина САМОЛАЗОВА помнит хорошо.
- Моя смена работала с шести утра,
меня приодели для фото, начали готовиться к пуску, - рассказывает Нина Михайловна. – Всю смену водили нить! За
шесть часов смены так и не смогли её
заправить, потому что падала и падала,
то есть обрывалась и обрывалась. Это
было настолько тяжело… вы не представляете! Смена закончилась, так ничего и не получилось. Пустила нитку другая
смена, момент сфотографировали, на
Минск отрапортовали о пуске и машины
остановили - отлаживать технологический процесс.
В разговор вступает Николай Петрович, супруг Нины Михайловны. Они
работали на предприятии вместе, она
крутильщицей в крутильном-первом,
он помощником мастера в прядильном-

первом.
- Трудности сначала были, потому что
не была отлажена технология. Где-то с
год шла наладка, - продолжает разговор
Николай САМОЛАЗОВ. – Наша задача
была следить за работой оборудования
всего прядильного цеха. Вместе со мной
работали мои коллеги, поммастера Николай ЛАТУШКИН, Фёдор СТАРОСТИН.
Вспоминая годы работы, Нина Михайловна удивляется, как выдержала, как не
сдалась?.. Ведь многие её девчонки-коллеги оставили, ушли.
- За шесть часов смены воды попить
некогда было, в туалет бегом, оставить
машину было рискованно, намотает так!
Но они работали и всё получалось,
потому что молодость могла и давала
силы…
Молодожёны Нина и Николай САМОЛАЗОВЫ приехали в Светлогорск из
Могилёва в 1963 году. Николай Петрович
был направлен сюда вместе с группой

таких же, как и он поммастеров строить и
поднимать Светлогорский ЗИВ.
Как и многие, кто рискнул связать свою
судьбу с заводом, первые химики начинали с того, что очищали площадки от строительного мусора, помогали строителям,
принимали участие в монтаже и наладке
оборудования. Начинали практически с
нуля.
Нина Михайловна первое время убирала в кабинете первого директора Георгия
ГРИГОРЬЕВА, а потом, определившись
с профессией крутильщицы и цехом крутильным № 1, была направлена на обучение в Балаково.
Тяжёлая работа компенсировалась серьёзной социальной поддержкой. Им сразу
же выделили жильё – однокомнатную квартиру в первом, построенном заводом доме.
Потом переселились в более просторную
двушку, а после и трёхкомнатную квартиру,
в которой супруги живут и поныне.
Хорошей моральной компенсацией
была приличная зарплата крутильщицы и
помммастера.
- Как сейчас помню свою первую зарплату крутильщицы - 143 рубля, - вспоминает
Нина Михайловна. – В то время мы могли
купить всю мебель. Через полгода работы
после пуска мы смогли купить машину. Без
проблем возили детей на море.
Несмотря на сложные условия труда и
приличную зарплату, приходилось жертвовать другим. Супруги работали в разные
смены, так как подрастали двое детей.
Редкие моменты, когда семья собиралась
вместе, редкие воспоминания о совместных семейных праздниках. Так и жили.
Детей растили, в работе-заботе-хлопотах.
Вот так и остались за плечами более
сорока лет стажа работы на предприятии
у Николая Петровича (он на заслуженный
отдых с предприятия ушёл в 2003 году),
чуть более тридцати - у Нины Михайловны
(она – в 1994-ом). Метроном времён отсчитывает годы, в которых есть место уважительному и почётному - «Они были в числе
первых…»
Елена ВОЛОДИНА.

Химики

профмастерство

Конкурс
«Лучший по
профессии-2019»
стартовал

Среди операторов ДПУ (дистанционного пульта управления) прядильного цеха №3 ЗПТН лучший результат показала Наталия ДАНИЧКИНА. Дипломом за 2 место награждена Юлия НЕСТЕРЧУК
Подводя итоги, начальник цеха Владимир
ИВАНОВ заметил, что проигравших в этом
конкурсе нет, все остальные участники, а это четыре
человека, заняли третье место.
1

Удачный дебют

Резчики заготовок и изделий из пластмасс - первые,
кто соревновался за звание «Лучший по профессии» в
крутильно-ткацком цехе ЗИВ.
Дмитрий ШУБЕНОК впервые принимал участие в
конкурсе и по его итогам вышел в победители.
Второе место заняла неоднократный участник и призёр конкурсов профмастерства Нина КИЧАНОВСКАЯ.
Елена ВОЛОДИНА.

лет

Будущее
создаём вместе!

«За первые девять лет работы завода искусственного волокна было выткано 500 млн квадратных
метров кордной ткани: их хватило бы, чтобы проложить кордную дорожку от Земли до Луны» - из
сборника «История газетной строкой» «ОАО СветлогорскХимволокно».

О

сновная продукция завода того времени - кордная
ткань. Она поступает на
многие шинные предприятия страны и в «братские социалистические
государства». Успешно используются и отходы, возникающие в производственном процессе. Из них
на заводе освоен выпуск товаров
народного потребления. Особым
спросом у покупателей пользуются
разноцветные дорожки для пола.
Кроме совершенствования производства большое внимание уделяется и здоровью химиков.

Обгоняя время

Для здоровья химиков
(Советская Белоруссия, 1971. 26 января)
Хороший подарок преподнесли
строители треста №20 коллективу
Светлогорского завода искусственного волокна. В дни предсъездовского
социалистического соревнования они
ввели в эксплуатацию многоэтажный
корпус заводского профилактория.
Профилакторий, оборудованный новейшей медицинской аппаратурой,
принял первых химиков.
Светлогорску – десять
лет (Советская Белорус-

сия, 1971, 29 июня)
Сегодня исполняется десять лет
Светлогорску. Десять лет назад, 29
июля 1961 года, Указом Президиума
Верховного Совета БССР городской
поселок Шатилки был переименован
в город Светлогорск…Гордостью
Светлогорска является завод искусственного волокна – завод-гигант,
раскинувшийся на площади 70 гектаров. Это одно из крупнейших химический предприятий страны. Кордная
ткань, выпускаемая заводом, отличается высоким качеством. Прочность
покрышек из светлогорского корда на
30-35 процентов выше по сравнению с

ныне используемыми.
В 1975 году завод празднует
свое десятилетие. В это время в
Светлогорске уже 52 тысячи жителей, большая часть из них – молодежь. На предприятии 3600 человек сражаются за звание ударника
коммунистического труда.
«Не зніжаючы тэмпаў»
(Чырвоная змена,1975 год,
11 снежня)
Вялікага поспеху на вахце у
гонар ХХV з’езда КПСС дабіўся
калектыў завода штучнага валакна.
Датэрмінова выканан план дзевятай пяцігодкі па аб’ему рэалізацыі

Есть миллиардный
метр кордной ткани!
1978 год.
прадукцыі вытворчасці корднай
тканіны і хімічных валокнаў. Прадпрыемства выпусціла звыш 462 мільенаў
квадратных метраў корднай тканіны
і 187 тысяч тон хімічных валокнаў.
Атрымана прыбытку амаль на пяць
мільенаў рублёў больш, чым намячалася.
У калектыве хімікаў шырока разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва, ў
якім актыўна ўдзельнічаюць усе рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і
служачыя. На прадпрыемстве праведзена вялікая работа па рэканструкцыі
вытворчасці і ўкараненню перадавой
тэхналогіі.
Светлагорскія хімікі, падлічыўшы
свае магчымасці, вырашылі да канца года звыш пяцігадовага плана
выпусціць 11,5 мільёнаў квадратных метраў корднай тканіны і
рэалізаваць прадукцыі на 8,5 мільёнаў
рублёў, датэрмінова выканаць ўсе
заданні завяршальнага года.

Химики
Достойный уровень
культуры производства

В наше время люди всему знают цену, но
понятия не имеют о подлинной ценности.
Хелен Келлер
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благоустройство

На предприятии подведены итоги смотра-конкурса
культуры производства за 2018 год.

И

з года в год культура производства на предприятии повышается: появляются новые малые
архитектурные формы, воплощаются в жизнь
различные творческие идеи, улучшается санитарное
состояние бытовых помещений. Каждое структурное
подразделение старается создать уют в гардеробах,
комфорт в комнатах приёма пищи. Помещения украшаются предметами искусства, сделанными своими руками.
На прилегающей к цехам территории
работники структурных подразделений
создают свои «визитные карточки». Этими
«фишками» и удивляют комиссию по культуре производства.
В этом году в конкурсе приняло участие
31 структурное подразделение. Все участники были распределены по двум подгруппам.
Ежемесячно комиссия осматривала территорию
каждого структурного подразделения, оценивая
её по пятибалльной системе. Однако при наличии
Заместитель
определённых условий можно было получить и
начальника
ЛКП ЗПТН
дополнительные очки.
Елена КОНЕВА.
В течение года в первой подгруппе лидировали

(59,9 баллов), второе - ОТК (59,85),
третье - ЦЛ (59,8). Победители и
призёры смотра-конкурса, согласно положению, награждены ценными подарками и дипломами.
Смотр-конкурс по культуре производства проводится на предприятии с 2011 года с целью содержания
производственных и бытовых помещений, производственного оборудования,
наружной территории в надлежащем порядке и чистоте. Комиссия по культуре
Начальник ЦНМ ЗИВ Сергей АСТАШОВ. производства осуществляет ежемесячные (не менее одного раза в месяц) рейды, выставляя баллы.
цеха: КТЦ, ЦНМ, ЦГВиТ, крашение, ЦТО, УВМ, ШПУП
Хочется поздравить победителей и призёров
«Светлотекс». В итоге по сумме баллов первое место в конкурса и поблагодарить все структурные подразпервой подгруппе занял ЦНМ ЗИВ (60,35 баллов) вто- деления за достойное содержание закрепленных
рое – КТЦ ЗИВ (60,3), третье – ЦГВиТ (60,05).
территорий, производственных помещений. Очень
Во второй подгруппе среди лидирующих структур- надеемся, что и в 2019 году культура производства
ных подразделений ЛКП, ОТК, ЦЛ, цех АСУТП, ЦАВТ на нашем предприятии будет на высоком уровне.
первое место заняла третий год подряд ЛКП ЗПТН
Виктор РОМАНЦОВ.

итоги

«СветлогорскХимСервис» выполнил все
показатели

Первичная профсоюзная организация ОАО «СветлогорскХимволокно» и профсоюзный комитет РПУП «СветлогорскХимСервис» провели конференцию по
итогам выполнения коллективного договора 2016-2018 годов, а также за 2018
год. Были обсуждены задачи, стоящие перед коллективом предприятия в 2019
году, и принят коллективный договор на 2019-2021 годы.

О

проделанной работе за отчетный период участникам
конференции доложили
каждый в своей части директор
РПУП «СветлогорскХимСервис»
Павел ЧЕРНОМОРД и председатель профкома унитарного предприятия Инесса МАСЛОВА.
Так, по итогам работы за январь
– декабрь 2018 года унитарным
предприятием «СветлогорскХимСервис» выполнены все установленные показатели социально-экономического развития: по чистой
прибыли 50 тыс. рублей при задании 5 тыс. рублей; по выручке
от реализации 6140 тыс. рублей
при задании 4582 тыс. рублей; по
рентабельности продаж 1,9 % при
задании 0,8 %; по выручке от реализации на одного среднесписочного работника 28,7 тыс. рублей
при задании 21,5 тыс. рублей; по
валовой добавленной стоимости
3449 тыс. рублей при задании 3156
тыс. рублей; по темпу роста строительно-монтажных, подрядных
работ, выполненных собственными силами 115,8% при задании «не
ниже 100 %».
Существенное
перевыполнение установленных показателей

за данный период и обеспечение
загрузки производственного персонала стало возможным в связи
с выполнением работ на крупных
объектах сторонних организаций. В
отчетном году унитарное предприятие выполняло строительно-монтажные работы на предприятиях:
РУП
«Белоруснефть-Особино»,
ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан».
В 2018 году предприятие принимало активное участие в проведении
работ на объектах ОАО «СветлогорскХимволокно», в том числе на
объекте «Расширение производства
нетканых материалов строительного
назначения».
Программа по снижению затрат за
январь-декабрь 2018 год выполнена.
Задолженностей по энергоносителям и по выплате заработной
платы унитарное предприятие не
имеет.
Среднемесячная
заработная
плата работников
унитарного
предприятия за январь-декабрь
2018 года составила 932,6 рублей.
Темп роста номинальной заработной платы составил 112,4 %, реальной – 107,3 % (коллективным
договором предусмотрено не ме-

нее 100%).
Все выплаты стимулирующего и
компенсирующего характера, социальные выплаты производились
в соответствии с коллективным договором, на основании утвержденных положений.

Профком осуществлял общественный контроль над правильным применением форм и систем
оплаты труда, начислениями и сроками выплаты заработной платы.
Заслушав и обсудив информацию об итогах выполнения кол-

лективного договора, о задачах,
стоящих перед коллективом предприятия в 2019 году, профсоюзная
конференция единогласно приняла
коллективный договор на 20192021 годы с внесенными изменениями и дополнениями.

Талантливые дети – заслуга родителей!

В Светлогорском районе большое внимание уделяется поддержке одаренной
и талантливой молодежи. Из года в год учащиеся занимают призовые места на
олимпиадах, научно-практических конференциях, в творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня.

К

аждый родитель знает, что многие способности человека формируются в детском возрасте. Функция родителей - вовремя их заметить
и развить, поддержать и направить. Поэтому талантливые дети, во многом, заслуга их родителей!
Светлогорский районный исполнительный комитет,
отдел образования, администрация ОАО «СветлогорскХимволокно» выражают благодарность:
- аппаратчику Геннадию ЛЮНДЫШЕВУ за
воспитание сына Владислава, учащегося гимназии;
- ведущему маркетологу управления Дмитрию
БУРЕНИНУ за воспитание дочери Анастасии,
учащейся гимназии;

- заместителю начальника АСУ ТП Юрию НАГИБОВУ за воспитание сына Ильи, учащегося
гимназии;
- инженеру-конструктору Светлане ЧЕРНЕЦКОЙ за воспитание дочери Анастасии, учащейся
гимназии;
- заместителю директора ЗПТН по технологии и
контролю качества Ольге ЯЦЕВИЧ за воспитание
сына Артёма, учащегося гимназии;
- оператору Светлане ДАНИЛЕНКО, за воспитание дочери Анастасии, учащейся гимназии.
Все названные выше учащиеся являются победителями и призёрами олимпиад по учебным предметам,
творческих, интеллектуальных конкурсов.
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Порой любит не тот, кто орет на весь мир о своей
любви, а тот, кто знает сколько ложек сахара
положить в твой чай.

№13, 12 апреля 2019 года.

ваше здоровье

Примите поздравления

Легче предупредить, чем лечить
В

се знают об опасности заболевания туберкулезом. Но
немногие заботятся о его профилактике. Уберечь себя
от опасного заболевания можно с помощью:
- мероприятий, повышающих защитные силы организма: оптимальный режим труда и отдыха, правильное полноценное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, закаливание,
занятия физкультурой;
- мероприятий, оздоравливающих жилищную и производственную среду – снижение скученности и запыленности помещений, улучшение вентиляции;
- проведения противотуберкулёзных прививок – вакцинации
БЦЖ;
- профилактического приема противотуберкулёзных препаратов для контактирующих с больным туберкулёзом.
Туберкулез опасен для больного и окружающих, если обнару-

владельцам судов

Уже совсем скоро закончится период нереста
рыбы и на реках откроется навигация. Вспомнят
рыбаки и про свои билеты рыболовов-любителей, и про судовые билеты с сертификатами
о прохождении технического освидетельствования маломерного судна. Не ждите ажиотажа!
Приходите в инспекцию заранее!

Д

ля тех, кто планирует
зарегистрировать свое
маломерное
судно,
напоминаем, что у Вас на это
все есть лишь тридцать суток
с момента его приобретения.
Не нужно дожидаться весны
или лета, и платить за несвоевременную регистрацию совсем не маленький штраф. То
же касается и желающих продать своё судно с мотором: у
Вас есть четырнадцать суток
на внесение изменений в судовую книгу, иначе придется
выплачивать такой же штраф.
В ГИМС имеется услуга по

выезду инспектора к месту
стоянки судна.
Граждан, изъявивших желание именно зимой обучиться
управлению маломерными судами с мощностью двигателя
свыше 5 л.с. (3,7 кВт), ждут!
Так же сообщаем, что Светлогорский участок ГИМС передислоцирован в здание РОЧС
(возле автостанции), по адресу улица Свердлова 3А.
Полный текст статьи
читайте на сайте himiki.
sohim.by

живается слишком поздно в запущенном виде. Если же заболевание
установлено в самом начале, то можно быть уверенным в том, что лечение даст хороший эффект и больной выздоровеет.
Сложность выявления туберкулеза заключается в том, что нередко
эта болезнь протекает без выраженных симптомов или под «маской»
простудных заболеваний.
Вначале болезнь проявляется небольшой слабостью, недомоганием, утомляемостью. У больных ухудшается сон, аппетит. В некоторых
случаях появляются озноб, потливость, небольшое повышение температуры, боли в груди, кашель.
Наилучший способ быстро и своевременно обнаружить туберкулез
- флюорографическое обследование, которое проводится в поликлинике по месту жительства.
Ольга Гвоздь, заведующий Светлогорским противотуберкулёзным диспансером.
Полный текст статьи читайте на сайте himiki.sohim.by

За безопасность вместе!

С

целью предупреждения
возникновения пожаров
и гибели людей от них в
период с 2 по 19 апреля на территории Светлогорского района
проходит республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе».
В период проведения профилактической акции каждый
гражданин может обратиться в

Светлогорский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
для проведения обследования
противопожарного
состояния
жилища, в том числе и в рамках
работы смотровой комиссии, где
также будут даны разъяснения и
рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ.

Телефон доверия

Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, не
видите выхода из нее, считаете ,что жизнь кончена, не знаете,
куда обратиться за помощью – звоните!
31-51-61 Звонок бесплатный
Режим работы: круглосуточно, без выходных
и перерывов.
Дежурство на телефоне доверия осуществляют психологи
психологического отделения учреждения «Гомельская
областная клиническая психиатрическая больница».

Уточнение

В марте 2019 года на заслуженный отдых проводили: Лидию
КОХНО (ЦНМ), Анатолия ДЕГТЯРЕНКО (КТЦ), Ивана УСТИНОВИЧА (цех АВТ), Нину ИВАНОВУ (УКОЗиС), Раису КОВАЛЬЧУК (ЦЭС).
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С юбилеем!
Ивана Андреевича БЕЛОГО поздравляет цех УВМ! Желают, чтобы каждый день приносил яркие
моменты счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый
вечер дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся
жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной историей.
Юлию Викторовну ЖУРАВЛЕВУ, Надежду
Андреевну МАМЕКО, Елену Александровну ДУДКО поздравляет коллектив КТЦ! Пусть будут
здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди!
Благополучия и душевной гармонии вам в долгой
и счастливой жизни!
Татьяну Николаевну Самойленко поздравляет коллектив смены №1 цеха СУЦ! Пусть будет
счастливой жизнь, пусть будут верными друзья, пусть
будут любящими родные, пусть будет постоянной удача. Здоровья, красоты, обаяния и веселья.
Лилию Ильиничну АВЕТИСЯН поздравляет
коллектив цеха общественного питания! Желают, чтобы впереди было еще много юбилеев, чтобы не подводило, а только радовало здоровье, а бодрости хватало
на всех.
Наталью Васильевну ДАЙНЕКО поздравляет коллектив смены №3 цеха сортировки-упаковки!
Желают крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях
и настоящего человеческого счастья!
С Днём рождения!
Екатерину Алексеевну ЕПИШКО,
Виктора Александровича МОРОЗОВА,
Юрия Владимировича СЕМЕНЕНКО, Олесю Владимировну КОЛЕСНИКОВУ, Александра Сергеевича ЛОСЕВА поздравляет коллектив цеха УВМ! Желают крепкого здоровья, долгих
лет жизни, удачи во всем и весеннего настроения.
Александра Васильевича РАКА, Романа
Юрьевича УСТИЧЕНКО поздравляет коллектив
РМЦ! Желают вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
Елену Петровну ЯКИМОВИЧ, Надежду
Николаевну ГРУЗДЕВУ, Марину Васильевну КРАВЦОВУ, Татьяну Леонидовну ПИСКУН поздравляет коллектив КТЦ! Желают, чтобы
каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновенья, чтобы каждый день приносил яркие моменты
счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер
дарил душевное тепло и спокойствие.
Ирину Владимировну СЕМЯТИНУ, Ольгу
Викторовну ГУЧЕТЛЬ, Вадима Вячеславовича РИНЕЙСКОГО поздравляет коллектив УП
«СветлогорскХимСервис»! Желают не останавливаться на достигнутом, идти вперед к новым целям, вести
за собой других. Пусть Вас окружают и во всём поддерживают любимые, близкие и преданные люди!
Людмилу Владимировну ДИКУН поздравляет коллектив ЦЛ! Желают крепкого здоровья, удачи,
везения, мира, праздничного настроения и всех благ.
Пусть все мечты исполняются!
Марину Николаевну ВАСИЛЕНКО, Елену
Ивановну ШОРОП поздравляет коллектив ЦТП!
Желают крепкого здоровья и невероятного оптимизма,
уважения и любви родных, верной поддержки друзей,
замечательных идей, доброго благополучия и светлой
удачи.
Виктора Владимировича КОВТУНЕНКО,
Константина Геннадьевича Скринникова,
Игоря Михайловича КУЗЮКОВУ поздравляет
коллектив ЦСХ и ОГ! Желают крепкого здоровья, уважения, удачи по жизни!
Алесю Валерьевну МУРАШКО поздравляет коллектив смены №1 цеха СУЦ! Пусть с лёгкостью
сбываются все намеченные планы. Здоровья, удачи во
всех начинаниях, верных друзей и крепкого здоровья!
Александра Николаевича БАХОРИНА,
Сергея Николаевича КОРЯВЧЕНКО, Дмитрия Владимировича ОГУРА, Кирилла
Алексеевича ЩЕКУДОВА поздравляют коллективы отдела главного метролога и цеха КИПиА №1!
Желают отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч!
Наталью Владимировну ОРЛОВУ, Елену
Васильевну ПЫРХ поздравляет профсоюзный комитет и администрация ЦТиПО! Желают крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях ,верных и искренних
друзей и настоящего человеческого счастья!
Оксану Федоровну КРАСНОГИР, Веру
Михайловну БОНДАРЕНКО поздравляет коллектив смены №3 цеха сортировки-упаковки! Пускай
в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце. Мечты пусть реализуются, доходы
трижды умножаются, а сердце просто довольствуется
успехом.
Василия Федоровича РЫБАЧОНКА, Ларису Юльевну КАРПОВИЧ поздравляет коллектив цех крашения! Здоровья, удачи, взаимопонимания,
верных друзей и, конечно, много-много счастливых
минут!
Тамару Степановну СМИРНОВУ поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! Желают неугасаемого
оптимизма и вдохновения, бодрости и любви, невероятной силы и энергии!
Виктора Викторовича КУНЦА, Александра Анатольевича СИВАКОВА поздравляет
коллектив УП «СохимТранс»! Желают отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых
встреч и много-много счастливых моментов.
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Мы часто говорим, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Это утверждение особенно справедливо по отношению к туберкулезу.

Есть лодка? Помни
про «техосмотр»!

Химики
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