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БУДАР - лучший
товар 2018 года

Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за 2018 год.
Строительная мембрана ОАО «СветлогорскХимволокно» (торговая марка Будар) стала лучшей в своей номинации.

Г

осударственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, являющимся организатором
конкурса, в номинации «Промышленные товары для
населения и изделия народных промыслов» признана строительная мембрана ОАО «СветлогорскХимволокно» (торговая марка Будар). Кроме того нашему продукту присуждён
статус «Новинка года»
Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов
и Мингорисполкома.
Конкурс проводится в таких номинациях, как продовольственные товары; промышленные товары для населения и
изделия народных промыслов; продукция производственнотехнического назначения; услуги населению.
Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте
Госстандарта и в ежегодном иллюстрированном каталоге
«Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.
Организации, товары которых станут лауреатами конкурса, награждаются дипломом и получают право размещения
знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, а также
использования его в документации и рекламных материалах
в течение двух лет.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ц

Ткач цеха нетканых материалов Наталья ЛИТВИНОВА.

ех нетканых материалов завода искусственного волокна – это успешно развивающееся производство полипропиленовой продукции.
2019 год цех начал с полной загрузкой производственных мощностей. Его продукция пользуется

высоким спросом в Беларуси, странах ближнего и
дальнего зарубежья. В цехе продолжается реализация проекта по расширению производства нетканого материала строительного назначения.
За прошедший год появились новые рынки сбыта
продукции ЦНМ, освоены новые виды продукции.

5 февраля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы
ответит первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «СветлогорскХимволокно»
Василий
Иосифович
ВОВК
Контактный телефон: 9-54-27.

Телефон доверия

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

информационная группа

Гомельщина в цифрах
и фактах
В зале заводоуправления ОАО «СветлогорскХимволокно» прошла
встреча представителей коллектива предприятия с председателем Гомельского областного Совета депутатов, депутатом по Березинскому избирательному округу № 55 Екатериной ЗЕНКЕВИЧ.
Темой единого республиканского дня информирования стала работа народнохозяйственного комплекса Гомельской области.

П

о информации Екатерины Анатольевны,
Гомельская область является промышленным регионом – 38,6% добавленной
стоимости формирует эта отрасль. Среди областей в Гомельской области выпускается наибольшее количество промышленной продукции
в расчете на одного жителя.
В сельском хозяйстве занято 5% трудоспособного населения. Эта отрасль полностью
обеспечивает продовольственную безопасность
области, а по яйцу, мясу и молоку выпускает
продукции в 3-3,5 раза больше, чем потребляет.
В строительной отрасли Гомельской области
занято 7% населения. В 2018 году в области

возведено 446 тысяч квадратных метров жилья,
почти 1300 многодетных семей улучшили свои
жилищные условия.
– Поставлена задача, чтобы многодетные семьи получали жильё в течение одного года, – отметила Екатерина ЗЕНКЕВИЧ.
В медицине экспорт платных услуг составил
около 1 миллиона долларов США.
- Для Гомельской области это большой результат, связанный с внедрением высокотехнологичных видов помощи, которая привлекает
иностранцев, - подчеркнула председатель Гомельского областного Совета депутатов.
В Гомельской области развивается ком-

плексный подход к обустройству населённых
пунктов. Это когда все силы и средства области, в том числе бюджетные, направляются в какой-то город. За последние пять лет
приводились в порядок 12 районных центров
области. В прошлом году это были Брагин,
Комарин, в 2019 году планируется благоустроить Петриков и Мозырь.
– Как депутат от Светлогорщины я вижу,
что Светлогорск пришёл уже в такое состояние, когда его надо приводить в порядок, –
подчеркнула Екатерина ЗЕНКЕВИЧ.
Численность населения области составляет 1,5 млн., из их занятых в экономике –

Генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ и
председатель Гомельского областного
Совета депутатов Екатерина ЗЕНКЕВИЧ.
590 тысяч, пенсионеров – 380 тысяч. На 14
января 2019 года в базе данных незанятых
трудоспособных граждан числится 86 тысяч
человек. Из них плательщиками услуг ЖКХ
по полной стоимости за горячее водоснабжение – 22 тысячи человек.
– Однако списки уточняются и пока не утверждены, – подчеркнула председатель Гомельского
областного Совета депутатов.
После встречи с трудовым коллективом ОАО
«СветлогорскХимволокно» Екатерина ЗЕНКЕВИЧ
провела прием граждан по личным вопросам.
Виктор РОМАНЦОВ.
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Не ищите счастья, а будьте его источником.

№2, 25 января 2019 года.

пресс-конференция

В

ХимикИ

Актуальные вопросы
социального партнёрства

мероприятии приняли участие: Светлана КЛОЧОК, председатель Республиканского комитета профсоюза
работников химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности; Сергей СТРОМ,
заведующий социально-экономическим отделом Республиканского комитета профсоюза химической, горной и нефтяной отраслей промышленности; Илона ПАРАФЕНЮК,
главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза химической, горной и нефтяной отраслей промышленности; Владимир НОВОЖИЛОВ, главный
технический инспектор труда химической,
горной и нефтяной отраслей промышленности; представители ОАО «Нафтан», ОАО
«Мозырский НПЗ»,ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО
«Гродно Азот», ОАО «Белшина».
Лидер Республиканского комитета профсоюза работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности Светлана КЛОЧОК проинформировала журналистов о постоянно проводимой работе в Белхимпрофсоюзе по приведению коллективных
договоров в соответствие с вышестоящими
социально-партнёрскими соглашениями.
По состоянию на 1 января 2018 года в
организациях Белхимпрофсоюза заключено
и действовало 122 коллективных договора.
Также, по оперативной информации за прошлый год коллективные договоры впервые
заключены еще более, чем в 15 организациях.
Действие коллективных договоров распространено на 152301 человек, в том числе 106383 работников организаций – членов
профсоюза, 13294 – работников организаций
– не членов профсоюза, 32624 – неработающих пенсионера.
Как отметила дальше в своём выступлении Светлана КЛОЧОК, наиболее острым
в отчётном периоде продолжал оставаться
вопрос недопущения ухудшения прав работников в связи с внесением изменений и
дополнений в Трудовой кодекс Республики
Беларусь. Республиканский комитет Белхимпрофсоюза совместно с областными советами профсоюза и профкомами организаций

11 января 2019 г. в Пресс-центре Дома прессы состоялась
пресс-конференция на тему: «Актуальные вопросы социального партнёрства в защите интересов работников нефтехимической и горной отраслей промышленности».

внёс по законопроекту более 30 аргументированных замечаний и предложений, которые нашли отражение в замечаниях Федерации профсоюзов Беларуси, направленных
по данному проекту в Национальный центр
законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь.
В законопроекте, принятом депутатами
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чте-

нии, были учтены такие принципиальные
предложения Федерации профсоюзов Беларуси, как: сохранён срок предупреждения
работника об изменении существенных условий труда и количестве 30 дней (ст.32 ТК),
хотя изначальная редакция законопроекта
предусматривала сокращение этого срока
до 7 календарных дней; сохранено право за
пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора по причине

В рамках семинара для редакторов многотиражных газет предприятий, членов
корреспондентский сети внештатных авторов Белхимпрофсоюза и специалистов,
курирующих информационную работу в организационных структурах профсоюза
Оксана РУСИНОВИЧ, специалист профсоюзного комитета общества награждена дипломом в номинации «Лучший внештатный автор» по итогам отраслевого конкурса многотиражных газет по освещению деятельности организаций Белхимпрофсоюза в 2018 году. А также Оксана РУСИНОВИЧ награждена
дипломом победителя в номинации «Лучшая работа» Республиканского конкурса
эссе «Моя МАМА-ПРОФИ».

виновных действий нанимателя на получение компенсации в размере трёхмесячной
заработной платы (в первоначальной редакции законопроекта эта норма отсутствовала);
определён перечень норм коллективного
договора, которые должны применяться ко
всем работникам, независимо от того, являются они членами профсоюза или нет (рабочее время, время отдыха, регулирование
внутреннего трудового распорядка, срока
выплаты и порядка индексации зарплаты,
охраны труда и др.).
На пресс-конференции журналистов ознакомили с оперативной информацией правовой инспекции труда Белхимпрофсоюза:
проведено 479 обследований соблюдения
законодательства о труде. По результатам
осуществления общественного контроля выявлено 239 нарушений законодательства о
труде.
В результате работы, проведенной правовыми инспекторами труда профсоюза, а
также руководителями и уполномоченными
представителями профсоюза возвращено
незаконно удержанных или невыплаченных
работникам – членам профсоюза денежных
средств на сумму 229 559,39 белорусских
рублей.

Дипломом Белхимпрофсоюза
была награждена редакция газеты
«Химики» за сотрудничество с профсоюзным комитетом в работе по мотивации профсоюзного членства и широкому информированию работников
о деятельности организации, а также
серию публикаций о деятельности организации о конкурсах профмастерства.
В заключение на пресс-конференции прозвучало единое мнение лидеров профсоюза
работников химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности: выстроенная
в рамках соцального партнёрства система
взаимодействия профсоюза и нанимателей
позволяет качественно решать возникающие
проблемные вопросы.

добро творим

Так просто благо дарить

Накануне крещенской субботы группа работников ОАО «СветлогорскХимволокно» с благотворительной акцией посетила психоневрологический
дом-интернат для престарелых и инвалидов №1, который расположен в
живописном месте Острошицкого Городка Минской области. Химики привезли в подарок углеродные салфетки.

Г

лавная медсестра дома-интерната Инта СТАСЮКЕВИЧ
отметила, что их необходимость очевидна – среди больных
дома-интерната есть лежачие.
– Мы обязательно поделимся
результатами использования углеродных салфеток, – заверила главная медсестра.
Углеродные салфетки и другие
сувениры вручил начальник управления продаж Алексей ЖЕЛЕЗОВСКИЙ.
Психоневрологический
доминтернат был открыт 14 лет назад.
Возраст жильцов от 18-ти и старше.
На сегодня в нём проживает около
600 человек различной степени
тяжести психоневрологических заболеваний. Жизнь каждого из этих
людей по-своему трагична. Каждый
попал сюда по воле сложившихся
обстоятельств и необязательно потому, что от того или иного человека отказались родные. В некоторых
случаях квалифицированный уход
как выход из создавшейся ситу-

ации. Бывает и так, что оставить
близкого человека одного дома
становится небезопасным для его
же жизни и жизни окружающих
(больной человек может открыть
газ, не закрыть кран, нечаянно
устроить пожар и далее), но и оставить работу, чтобы находиться
рядом с беспомощным человеком
невозможно.
Работать здесь непросто и Инта
Вильхельмовна подтвердила, что

не каждый сможет ухаживать за такими
больными. Это не только помочь покормить, одеть, помыть, поговорить, но и
когда надо – утешить, проявлять терпение и понимание.
«Как помочь им?» - спросили мы. «Давать больше любви» - не задумываясь,
ответила главная медсестра. Учреждение ограждено и находится под наблюдением. Свежий воздух, шум леса,
небо над головой – обстановка лишена
городской суеты. Оказавшись на терри-

Начальник управления продаж Алексей ЖЕЛЕЗОВСКИЙ передал углеродные салфетки производства ОАО «СветлогорскХимволокно» главной медсестре психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 Острошицкого Городка Минской области Инте
Салфетки АУТ-М предназначены для лечения широкого много- СТАСЮКЕВИЧ (на фото слева).

образия трудноизлечимых ран и повреждений на всех стадиях и детоксикации тканей. Очищают и дезинфицируют раны путём нейтрализации
токсических веществ в области раневой поверхности. Не отторгаются
организмом, так как состоят на 100% из углерода.
Преимущества использования салфеток АУТ-М: не травмируют поверхность раны при перевязках; быстрое очищение ран на воспалительных и некротическо-воспалительных стадиях; исключение необходимости частых перевязок и их обезболенность; заживление раны в
короткий срок без образования грубых рубцов; не допускают инфицирования ран; не вызывают аллергий и побочных эффектов; предупреждают развитие осложнений; быстро снимают отёк и воспаления раны;
восстановление больных происходит в два и более раза быстрее.

тории, мы обратили внимание на
разноцветных и расставленных
в разных местах снеговиков,
которых подточила оттепель.
Недавно, рассказали нам, здесь
походил конкурс. Жильцы дома
с радостью и удовольствием лепили, раскрашивали снеговиков,
снежных баб, и возраст участников не имел никакого значения:
старались все.
В доме-интернате не только
кормят и лечат, здесь есть круж-

ки по интересам, работает кульмассовик, жильцы проявляют
свои таланты, сюда приезжают
профессиональные коллективы
с благотворительными концертами. Но, как отметила Инта СТАСЮКЕВИЧ, как бы условия не
были приближены к домашним,
здесь есть режим и правила, которые необходимо соблюдать и
многие из жильцов хотят одного:
«Домой…»
Елена ВОЛОДИНА.

ХимикИ
Время беззаботной взрослости
Будь собой... Остальные роли уже заняты.

№2, 25 января 2019 года.
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Ко Дню студента

25 января вся студенческая общественность празднует Татьянин день или
День студента - праздник тех, кто молод душой и полон энергии. Многие считают студенческие годы самыми веселыми и беззаботными, а воспоминаниями
о студенческой юности делятся с друзьями и знакомыми на протяжении долгих десятилетий. В преддверии Дня студента сотрудники предприятия вспоминали годы учебы.

Алексей ЖЕЛЕЗОВСКИЙ,
начальник управления
продаж (слева).
- Учился в Полоцком государственном университете на факультете иностранных языков
в 2002-2007 гг; Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
Для меня студенчество – это время беззаботной взрослости. Факультет иностранных языков
специфичен – на потоке 120 девчонок и 7 парней. В нашей группе было 20 девушек и два парня, в параллельной группе, которая попадала с
нами на общие лекции, – один парень. Вот втроем мы и подружились. Общаемся до сих пор.
Учиться было очень легко и интересно. Я
родился в Витебске и там же закончил специВо время сдачи экзамена ализированную школу с углубленным изученипо термодинамике. ем французского языка. Поступил без проблем.
Группа была сплоченной, дружной.
Василий КОСТЮКЕВИЧ,
Запомнилась первая сессия и сдача первого
генеральный директор.
зачета по истории Беларуси. Я решил не учить,
Закончил Белорусский технологи- инициативу на себя и становился а просто прочитать, потому что на семинары
ческий институт имени С.М. Кирова неформальным лидером веселых ходил, со школы предмет помню хорошо. Я пропо специальности «Машинные аппа- розыгрышей и соревнований.
раты химических производств, инжеОдними из самых ярких и любинер-механик»; Белорусский институт мых воспоминаний остаются поездки
правоведения.
агитбригад и студотрядов, участни- Для меня студенчество – это ком которых я был. Мы ехали в навремя приобретения новых знаний, чале учебного года практически непрофессионального становления и знакомыми людьми, а возвращались
ежедневных открытий. Студенты – дружным коллективом.
это не только учеба, но и интересные
Эти годы сплотили нас и после
события в культурной и спортивной пяти лет учебы в институте на прожизни института.
тяжении сорока лет мы до сих пор
Моя студенческая жизнь была встречаемся, общаемся и, конечно,
насыщенной. В ВУЗе часто брал остаемся хорошими друзьями.

Лучшие друзья-студенты.
Алексей слева.
читал 24 вопроса, единственный вопрос-ответ №13 о Туровском
княжестве не успел. На зачете я, конечно, вытащил именно этот
вопрос №13. Пошел готовиться, написал то, что помнил – две
строчки. Пришел отвечать, уже понимая, что не сдам. Преподаватель выслушала, уточнила все ли это и сказала, что мне очень
повезло. Попросила зачетку и поставила зачет. Позже выяснилось, что одногруппница передо мной отлично рассказала свой
вопрос, но в ведомость, по ошибке, зачет поставили не ей, а мне
– фамилии были похожи. Преподаватель не стала исправлять и
подарила мне зачет по вопросу почти «автоматом».

Субботник в одном из
парков Ленинграда.

Татьяна ГОРИНА, начальник группы по
развитию ассортимента ЗИВ.
1976-1982 – учёба в Лениградском технологическом институте имени Ленсовета; Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
- Студенческая пора – незабываемое время в жизни любого, кто был студентом. Перефразируя известных юмористов, можно сказать, что студенчество – это не только ценные знания, постижение профессии, построение прочного
фундамента всей своей жизни. Студенчество – это еще и
приобретение самых умопомрачительных навыков: умение
засыпать на лекции с открытыми глазами и при этом всё
понимающая рука сама пытается писать конспект вслед за
преподом; удивительная способность подготовки к экзамену, будь то коллоидная химия или английский, за одну ночь;
виртуозность уловок сдачи экзаменов по шпаргалкам, которым мог бы позавидовать сам Копперфильд.
Студенчество в северной столице России, прекрасном
городе Питере для меня – это и белые ночи, и приобщение к поистине незыблемым культурным ценностям, это
и лыжные катания с Кавголовских гор, и студотрядовские
будни, конечно. А такое золотое явление, как студенческое
братство, которое не прерывается всю жизнь!

Студенческое лето.
Людмила в центре.
Маргарита КЛИМОВИЧ,
инженер-технолог цеха УВМ.
2011-2016 годы - учёба в Могилёвском
государственном университете продовольствия. Также в этом ВУЗе окончила магистратуру.
- Самый лучший, беззаботный, весёлый
период жизни – это студенчество. Интересных случаев, необычных моментов, историй
множество. К примеру, преподаватель по
высшей математике считал, что мы должны
развиваться всесторонне и культурно, поэтому лекции у нас проходили под классическую
музыку. А ещё иногда он во время лекции
читал нам стихи. У студентов разных периодов свои приметы и поверья. Мы накануне
экзамена в полночь высовывались в окно и
кричали: «Халява, приди!».Этот обряд популярен среди студентов. А ещё мы приходили на экзамен заранее, чтобы успеть занять
парту получше.

Людмила БЕСКОРОВАЙНАЯ,
ведущий инженер ОСиС.
1983-1989 – учёба в Ленин- потому что в этот период там
градском институте текстиль- очень жарко. Кровати в лагеной лёгкой промышленности ре были закрыты пологами
имени С.М. Кирова.
от насекомых. Мы мечтали о
- Студенчество – это новые мясе, а нас кормили тушёнкой
впечатления,
знакомства, и макаронами. Ну и, конечно,
походы, концерты, костры, мы ели помидоры. Помню,
конкурсы. К примеру, на 8 купались в арыке (авт: искусМарта у нас проходил конкурс ственный канал для полива),
«А ну-ка, парочки!». Яркое искупавшись,
обнаружила,
воспоминание, несомненно, что ворона утащила мои очки
стройотряды. Нас отправ- на цепочке. Пришлось уехать
ляли в Астрахань собирать из стройотряда, потому как
помидоры. Ехали в вагонах- без очков я никак. Но не зря
теплушках, где полки в три говорят, что нет худа без дояруса. И мне довелось спать бра. Я поехала домой, а мои
на третьей. Рабочий день был однокурсники сразу на учёбу.
с восьми утра до восьми ве- Кстати, именно в стройотряде
чера, обед с 12 до 16 часов, я научилась играть на гитаре.

Денис НАУМЕНКОВ,
заместитель главного метролога.
Могилёвский университет продо- го писали русскими буквами. На
вольствия; Академия Управления заключительном экзамене по анпри Президенте Республики Бе- глийскому она переживала очень
ларусь; в настоящее время – вы- сильно, повторяя при этом, что ей
пускной курс Белорусского торго- нужно не меньше семёрки, иначе
во-экономического университета диплом будет испорчен. Я написал
потребительской кооперации.
ей переведённый английский текст,
- Студенчество, без сомнения, который она должна была читать,
самая золотая пора в жизни и хо- русскими буквами и в конце добачется, чтобы она длилась как вил: «Я знаю, что не знаю английможно дольше. Историй всех не ского языка, но мне в дипломе нужперечесть. Одна из запоминающих- но 7». Девушка прочитала всё, ни о
ся связана с учёбой в Академии чём не подозревая. Преподаватель
Управления. Однокурсница слабо долго смеялся. Заветная семёрка
знала английский язык, и всякий была получена.
раз переживала, когда сдавали заМатериалы полосы
чёты или экзамены по английскому
подготовили Елена
языку. Мы поддерживали её и поВОЛОДИНА,
Инна СКИБА.
могали тем, что тексты английско-
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Никогда не жалуйся на судьбу! Друзей - огорчишь, врагов порадуешь, себе - не поможешь.
Евгений ЯРЦЕВ,
наладчик оборудования КТЦ:
- Пять лет назад я впервые окунулся и с тех пор
поддерживаю традицию.
Это непередаваемые эмоции, ощущения, дающие
энергию бодрости тела и
духа. В этом году впервые
вместе со мной окунулся
младший 10-летний сын
Фёдор. Говорит, понравилось, ощущения великолепные, чувствовал себя
хорошо, сказал, что и в
следующем году окунётся.

дело было так

Крещенские
купания в проруби
Дань традиции или способ
испытать себя?

Купание на Крещение в проруби – один из народных обычаев, не теряющих своей привлекательности. Считается,
что крещенская вода набирает особую силу и целебность.
Химики, традиционно, принимают участие в купании в
проруби и делятся своими впечатлениями.

Александр
ЕВСИГНЕЕВ,
старший мастер по ремонту ЦНМ:
- Для меня окунание стало уже традицией. Лет пять назад попробовал
впервые, а супруга лет пятнадцать как
является сторонником движения Порфирия ИВАНОВА. У нас двое детей
восьми и четырнадцати лет. Старший
сын Роман в этом году окунулся впервые. За всё это время никто из нас после окунания не заболел. Это придаёт бодрости духа, дарит прекрасные
ощущения.

Людмила АЛЕКСЕЕНКО,
заместитель председателя профкома:
- Однажды одна из моих знакомых рассказала, что на протяжении
десяти лет окунается на Крещение
и предложила мне попробовать. Я
согласилась. Ощущения понравились. Поэтому окунаюсь уже третий
год, сын последовал моему примеру в этом году впервые. 19 января
мы приехали в г/п Паричи, когда
шла служба, поэтому успели побыть зрителями и участниками обряда Водоосвящения. Для меня
купание в купели, скорее, похоже
на таинство. Окунуться - смыть все
плохое, ощутить себя обновленным.
Когда выхожу из воды, холода не
ощущаю, чувствую только легкое
покалывание. В этом году я впервые
окунулась с головой. Конечно, ощущения совсем другие, но их просто
невозможно передать.

Крещенская купель. Речицкий район,
деревня Чёрное.

Держателям карт

У

важаемые клиенты!
Обращаем внимание
держателей
платежных карточек Mastercard БПССбербанка (в том числе, карт
Maestro и Белкарт-Maestro),
эмитированных на базе Банковского процессингового центра, что в связи с изменением
требований
международной
платежной системы Mastercard

к сертификации защитных элементов, данные карты будут
аннулированы с 00:00 1 февраля 2019 года.
Под данное ограничение
попадают карты со следующим сочетанием первых
шести цифр номера, указанном на лицевой стороне:
Денежные средства, находящиеся на счетах аннулированных

Карточки, подлежащие замене

Первые 6 цифр номера
карточки

Maestro

6768 50** **** ****

Белкарт-Maestro

6711 46** **** ****

Mastercard Standart

5402 34** **** ****

Mastercard Gold

5444 54** **** ****

Mastercard World Black Edition

5173 59** **** ****

Mastercard Business

5586 82** **** ****

Коллектив цеха АВТ выражает глубокое соболезнование Валерию Антоновича БЕЛОКУЗОВУ в связи с постигшим его горем – смертью матери.
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Валентина
ПОЖИЛОВА,
ветеран
предприятия:
- Всё началось
двадцать пять
лет назад, когда в периодике
стали появляться публикации о
природном оздоровлении, о системе Порфирия ИВАНОВА. Эта тема захватила меня. Потом была незабываемая встреча в Доме
пионеров с последователями Порфирия ИВАНОВА, на
которую собралось немало единомышленников. Очень
впечатлило, когда после встречи гости направились на
реку, а это был март и по Березине плыли льдины, спели
гимн «Слава жизни» и смело вошли в воду. Чувствовали
они себя прекрасно. Единственное, о чём пожалела тогда, что не было с собой купальника. На следующий же
день я впервые окунулась. С тех пор окунаюсь не только
на Крещение, но и каждое утро иду на Березину в районе Набережной. Тогда, двадцать пять лет назад, вместе
с единомышленниками, среди которых были и химики,
организовали клуб здоровья «Детка». Тогда у меня начался невообразимый творческий подъём – начала писать
стихи. Первые строки были посвящены моей новой жизни:
«Я, проснувшись на рассвете, побегу к реке, чтоб встретить день чудесный на земле…» и далее. С простудами
у врачей не бываю. Вода приносит пользу. Для меня она
- целительная сила.
Виталий СЕНОЖЕНСКИЙ, начальник отдела
декларирования и оформления документов.
- Я окунаюсь в прорубь ся не первый год, младший
на Крещение уже четвер- 12-летний сын еще боится,
тый год. Мы с семьей ездим заходит в воду только по
не к реке, а в купель в Ре- пояс. Для меня окунание –
чицком районе в деревню это скорее дань традиции,
Черное. Почему именно особой эйфории я не истуда? Первой окунаться пытываю, да и подготовки
в эту купель поехала моя особой не проводим. Ждем
сестра с мужем. Им очень нужного числа, едем туда,
понравилось. В следующий отстаиваем очередь, окунараз взяли нас с женой, по- емся, возвращаемся обратсле мы взяли детей. Жена и но. Такие купания - хороший
старший сын тоже окунают- способ проверить себя.

карт, с 1 февраля будут доступны к
получению только в отделениях
Банка по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.
Настоятельно рекомендуем
держателям карт Mastercard
БПС-Сбербанка (в том числе, карт Maestro и БелкартMaestro), эмитированных на
базе Банковского процессингового центра, обратиться в подразделение Банка
до 1 февраля 2019 года для
замены указанных карт.
Действующая линейка карточных продуктов БПС-Сбербанка
предлагает современные карточные
решения, которые позволяют управлять расчетным счетом, не выходя
из дома в интернет/мобильном банке
«Сбербанк Онлайн», а также рассчитываться за покупки смартфоном
с помощью уникального сервиса
SberPay.
Держатель карты получает максимум возможностей при комплексном
банковском обслуживании в рамках
«Пакетов услуг». Оптимальная кон-
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фигурация различных бенефитов
и сервисов карточного продукта
позволяет совершать и контролировать операции по карточкам, заказывать дополнительные карты,
открывать депозиты и оставлять
заявки на потребительские кредиты,
не приходя в офис банка, управлять
настройками карты и ее лимитами,
заказывать различные справки,
пользоваться сервисом идентификации кошелька Яндекс.Деньги,
осуществлять переводы частным
лицам или организациям.
Карточками Visa и Masterсard БПССбербанка можно оплатить покупки
в любой стране мира, где принимаются карты данных международных
платежных систем. Снятие наличных
денежных средств без дополнительных комиссий доступно клиентам БПС-Сбербанка (как по картам
платежной системы БЕЛКАРТ, так и
международных платежных систем
Visa и Mastercard) в объединенной
сети банкоматов БПС-Сбербанка,
Беларусбанка и Приорбанка, насчитывающей более 1700 устройств.
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Примите поздравления

С юбилеем!
Инну Васильевну ЕРОШЕВИЧ поздравляет коллектив цеха общественного питания.
Желаем крепкого здоровья, радости, веселья, достатка и крепкого здоровья Вам и всем родным
и близким.
Ирину Владимировну ЗАХАРЕНКО поздравляет коллектив цеха общественного питания и
желает множества улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и огромного счастья.
Лидию Анатольевну КОВЕРЗНЕВУ
поздравляет коллектив смены №4 ЦНМ. Желаем
не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток,
счастье, уют и покой!
Сергея Григорьевича КАХАНЧИКА поздравляет коллектив смены №3. Желаем всего
самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и радостными моментами.
Ивана Афанасьевича ТРОФИМОВА поздравляет администрация и профсоюзный комитет
ШПУП «Светлотекс». Желаем благополучия, любви,
счастья, удачи, хорошего настроения!
Сергея Захаровича БОГДАНА поздравляет коллектив цеха ЦТиПО и желает крепкого
здоровья, исполнения всех желаний, благополучия,
отличного настроения!
Татьяну Ивановну ГАВРИЛЕНКО поздравляет коллектив цеха ЦТП. Пусть сбываются
все мечты и достигаются поставленные цели, успех
сопровождает весь ваш жизненный путь!
Ларису Николаевну ДЕМИДЕНКО поздравляет коллектив прядильного цеха №3. Желаем крепкого здоровья, радости, веселья, достатка
и крепкого здоровья Вам и всем родным и близким!
С Днём рождения!
Ларису Сергеевну ЗАХАРЕНКО,
Анатолия Васильевича КУЗЬМЕНКА поздравляет УП «СохимТранс» и желает здоровья,
удачи, любви, высокого материального достатка!
Веронику Николаевну ХОРТ поздравляет
коллектив смены №3. Желаем счастья и светлой
надежды, искренней радости и бодрости души, отменного здоровья и замечательного настроения!
Ольгу Николаевну ШЕНЕЦ поздравляет
коллектив смены №1 цеха СЦЦ. Желаем мира и счастья, гармони и уюта, достатка и радости, веселья
и тёплых улыбок!
Нину Анатольевну ШЕВЧЕНКО поздравляет администрация и профсоюзный комитет ШПУП
«Светлотекс». Желаем всегда легко решать любой
жизненный вопрос и оставаться, безусловно, счастливым и жизнерадостным человеком!
Марину Иосифовну ПОЛЕВСКУЮ поздравляет цех ПВиХКО. Желаем искрящихся радостью событий, лучистых глаз, искренних эмоций,
улыбок и исполнения всего желаемого!
Владислава Сергеевича ХАДАРОВИЧА поздравляет коллектив цеха ЦТП и желает много счастья, финансового изобилия, удачи свыше,
любви необъятной и всегда хорошего настроения!
Людмилу Дмитриевну РУДНИК поздравляет коллектив цеха крашения и желает огромнейшего счастья, крепкого здоровья, вселенского терпения, надежных и верных друзей!
Николая Викторовича СИЛИВОНЧИКА, Дмитрия Валерьевича МИХАСЕВА,
Сергея Ивановича КАХАНЧИКА поздравляет коллектив цеха РМЦ. Желаем отменного здоровья и стабильного благополучия, мира и счастья,
большой удачи и великой радости!
Ирину Владимировну ТИХИНСКУЮ,
Татьяну Леонидовну МАЛАШЕНКО поздравляет коллектив цеха УВМ. Желаем всевозможных радостей и новых побед, добра, удачи, любви,
здоровья!
Анну Анатольевну СЕМЕНОВУ, Виктора Ивановича ПРУСА поздравляет коллектив
цеха ВКН и ОСВ и желают счастья, добра, любви,
удачи, улыбок, здоровья, вдохновения, бодрости,
энергии!
Галину Михайловну ТУЗ, Марину Олеговну ТУМАНОВУ поздравляет коллектив ЦЛ.
Желаем сиять от радости, исполнения заветных
желаний, огромного счастья и массу позитивных
эмоций!
Светлану Федоровну БОСКИНУ, Ирину
Николаевну АВРАМЧИК, Наталью Ивановну СКРИПЧЕНКО поздравляет коллектив
цеха ЦНМ, см №2. Желаем много счастья, финансового благополучия, семейного уюта и большого
успеха!
Владимира Анатольевича КУЗМЕНКА,
Аллу Петровну КОЛЕСНЕВУ поздравляет
коллектив отдела главного метролога и цеха КИПиА-№1 и желает бесконечного счастья, радости,
крепчайшего здоровья!
Наталью Александровну КОНОПЛЕВУ, Лидию Федоровну БОХАН поздравляет
коллектив цеха общественного питания и желает
огромнейшего счастья, крепкого здоровья, надежных и верных друзей!
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