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фокус дня

новости отрасли

Ход модернизации
Есть спрос, есть работа НПЗ

23-24 января 2019 г. на НПЗ состоялись
выездные совещания, на которых рассмотрены возможности для ускорения
реализации инвестиционных проектов.

С

овещание в ОАО «Нафтан» с участием строительных подрядчиков и руководства организации 23 января провели заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Владимир Сизов и министр архитектуры и
строительства Республики Беларусь Дмитрий Микуленок.
Глава Администрации Президента Республики Беларусь
Наталья Кочанова и заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Ляшенко 24 января провели совещание в ОАО «Мозырский НПЗ» с участием председателя
концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова, министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрия
Микуленка, руководителей Мозырского НПЗ и строительных
организаций.
В ходе совещаний в качестве основной проблемы, коренным образом влияющей на сроки модернизации, отмечалось недостаточное количество специалистов строительных
подрядных организаций на объектах, в особенности – квалифицированных сварщиков.
Перед Минстройархитектуры поставлена задача в кратчайший срок обеспечить стройку необходимым количеством
квалифицированных строителей и ускорить строительномонтажные работы на важнейших объектах НПЗ.
По материалам сайта belneftekhim.by

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Швея крутильно-ткацкого цеха завода искусственного волокна Марта КАЗИМИРОВА на предприятие
пришла трудиться летом 2009 года. В своё время окончила Светлогорский колледж и после положенной отработки переступила заводскую проходную. Неоднократная участница, призёр и победительница конкурсов профмастерства, а также различных творческих конкурсов.

З

аказы есть, а значит, есть объём работ.
Так начался год для крутильно-ткацкого
цеха, который на сегодня отшивает МКР
(мягкий контейнер разовый) или, как ещё называют, биг-беги, вагонные вкладыши и другую полипропиленовую продукцию для таких потребите-

лей как ОАО «Гомельский химический завод», ОАО
«Могилёвхимволокно», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск), филиала «Гомельский ГОК» ОАО «Гомельстекло»,
ООО «Белагроферт» (г. Гродно) и российской компании «Уралкалий».

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.

Имя на Доске почёта

Секрет хорошей
работы прост

Да и секрета, как такового нет, и каждый знает ответ на вопрос: «Что
главное в работе?» Александр МУЧКОВСКИЙ, помощник мастера
участка полипропиленовой продукции цеха нетканых материалов
завода искусственного волокна, имя которого в 2018 году было занесено на Доску Почёта, ответил не задумываясь.

О

твет на вопрос и его понимание пришли постепенно. Учёба в одной
из школ родного Светлогорска,
в Гомельском училище № 6
металлистов по специальности
«наладчик станков с программным управлением», служба в
армии, приход на предприятие в
1990 году и годы работы убедили в истинности ответа: «Всякую
работу нужно делать хорошо».
То, чему учили в училище,
существенно отличалось от реалий производственных будней.
Александр переступил проходную в качестве ученика помощника мастера в ткацком цехе №

1, будущем ЦНМ. Если до этого
он имел дело с токарным, сверлильным оборудованием, здесь
довелось знакомиться с ткацкими станками. Один из таких
станков сегодня украшает прилегающую территорию нового
здания заводоуправления, как
символ и частица истории предприятия.
Первое время Александр пребывал в некотором отчаянии.
Его наставник был и сам ученик,
который в скором времени отправился учиться в мореходное
училище, поэтому оборудование пришлось осваивать самому, что называется, методом

проб и ошибок.
Шло время. Ткацкие станки
заменили круглоткацкие. Работу
на прежнем оборудовании Александр сравнивает с творческой,
потому как в случае неполадки
можно было применить индивидуальный подход.
В любом случае, продолжает
химик, задача у поммастера
вполне чёткая – устранять поломки оборудования, следить за
его работой и делать свою работу хорошо.
Что и делает Александр МУЧКОВСКИЙ. С годами уровень его
профессионализма достиг своих
высот, о чём свидетельствует

Александр МУЧКОВСКИЙ, помощник мастера участка полипропиленовой
продукции цеха нетканых материалов.
то, что Александр Леонидович - неоднократный участник и призёр конкурсов профмастерства (авт: и в 2018
году третье место среди поммастеров), номинант и победитель в своей
профессии среди лучших тружеников
цеха нетканых материалов «На вершине Олимпа», в 2018 году его имя,
как уже говорили, занесено на Доску

Почёта предприятия.
Год ушедший, по мнению Александра, был неплох. Того же он ждёт и
от 2019-го. А всем химикам лаконично желает самого важного - стабильности, достойной заработной платы,
здоровья.
Елена ВОЛОДИНА.
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отчеты и выборы

Объединение НЕравнодушных людей

Председатель профкома ШПУП «Светлотекс» Елена ГРИЦКОВА и председатель
профкома предприятия Мария ПУНЧУК.

Выступает директор ШПУП «Светлотекс» Сергей ЖУК.
В Первичной профсоюзной организации ОАО «СветлогорскХимволокно» стартовала отчетновыборная компания:18 января состоялась отчетно-выборное профсоюзное собрание Швейнопроизводственного унитарного предприятия «Светлотекс». В работе собрания приняли участие
председатель профсоюзного комитета общества Мария ПИНЧУК и заместитель председателя
профсоюзного комитета общества Людмила АЛЕКСЕЕНКО.

В

ходе отчетно-выборного
собрания подведены итоги работы профсоюзного
комитета унитарного предприятия
за отчетный период, определены
приоритеты деятельности, намечены задачи на предстоящие годы,
состоялись выборы профсоюзного
комитета и председателя профкома унитарного предприятия.
С информацией о работе профсоюзного комитета выступила
председатель профкома унитарного предприятия Елена ГРИЦКОВА.
- Наша профсоюзная организация объединяет 163 работника.
Охват профсоюзным членством
в коллективе составляет 100 процентов, - отметила профсоюзный
лидер унитарного предприятия.

- В профсоюзной организации создано три профгруппы, работают
спортивная, культурно-массовая
и комиссия по охране труда. Деятельность профсоюзной организации в отчетном периоде была
направлена на защиту трудовых
и социально-экономических интересов членов профсоюза посредством коллективного договора и
контроля за его реализацией; осуществление контроля за условиями труда и техникой безопасности;
организацию культурно-массовых
и физкультурно-спортивных мероприятий, оздоровление и санаторно-курортное лечение работников
предприятия и членов их семей.
Отмечена совместная работа нанимателя и профсоюзного комите-

та по созданию надлежащих санитарно-бытовых условий для работников. В отчетном периоде были
оборудованы две комнаты приема
пищи и оснащены необходимыми
бытовыми приборами и мебелью.
Заслушав и обсудив доклад о
работе профсоюзного комитета,
членами профсоюза – участниками
отчетно-выборного собрания было
принято единогласное решение
работу профсоюзного комитета за
отчетный период признать удовлетворительной.
В ходе отчетно-выборного собрания о проделанной работе за
2018 год, успехах и достижениях
коллектива, а также задачах стоящих перед ним в 2019 году проинформировал директор Швей-

но-производственного унитарного
предприятия Сергей ЖУК. Так же
на собрании были даны исчерпывающие ответы на заданные
участниками вопросы касающиеся
заработной платы, оборудования,
ремонта производственных помещений, намечены планы и поставлены задачи, над которыми предстоит работать вновь избранному
профсоюзному комитету и администрации унитарного предприятия.
Далее участниками собрания
был избран новый состав профсоюзного комитета и его председатель. В состав профсоюзного
комитета избраны: кладовщик
Светлана ФУРС, ведущий специалист Борис ЗОСИНЕЦ, оператор
ЭВМ Анна КОХНО, раскройщик

Елена ЛАЗАРЕВА, контролер качества продукции Ирина ПЕТРОВА. На
должность председателя профсоюзного комитета были предложены две
кандидатуры. В результате открытого голосования и подсчета голосов на
должность председателя профкома
Швейно-производственного
унитарного предприятия «Светлотекс»
была избрана кладовщик Светлана
ФУРС.
В завершении собрания экспредседателю профкома ШПУП
«Светлотекс» Елене ГРИЦКОВОЙ
за многолетний и добросовестный
труд, деятельную работу в профсоюзе, большой вклад в работу по защите социально-экономических прав
и интересов членов профсоюза объявлена и вручена Благодарность от
профсоюзного комитета Первичной
профсоюзной организации ОАО
«СветлогорскХимволокно».
Профсоюзный комитет
общества.

наши ветераны

В новый год –
в новую жизнь
От двадцати до сорока – таков трудовой стаж химиков, которых мы в декабре 2018 года проводили на заслуженный отдых. Позади годы труда на предприятии, годы, наполненные
разными событиями и, несомненно, памятными и важными.

П

оздравить ветеранов, уходящих на
заслуженный отдых, выразить слова
признательности и благодарности за
труд и преданность, пришли в тот день представители администрации, профсоюзного комитета, коллеги, близкие, друзья. Знакомясь
с характеристиками, в которых рассказывается о ветеранах, восхищает их активность,

лет

Будущее
создаём вместе!

сила духа и воли, профессионализм, преданность.
В декабре 2018 года на заслуженный отдых проводили: ЦНМ – Зинаиду ОСТРОВУЮ, Татьяну РУСИНОВИЧ; ЦТО – Вячеслава ВАШКЕВИЧА, Александра КОХОНОВА;
ЦГВиТ – Галину КОЗЫЛОВУ, Виктора ПАДУТО, Надежду БОЖКОВУ; ЦТиПО – Елену

Впереди - 55 лет

АЛЕКСАНДРОВУ; ЦРиОЭО ЗПТН – Татьяну
ДРОЗД; цех ВКНиОСВ – Елену ГРИНЕВИЧ;
ЦСХ – Ирину БЕЛЯВСКУЮ, цех УВМ – Наталью ПЕТРУСЕНКО.
Поздравления, чествования и аплодисменты звучали в этот день и для ветерановюбиляров, которые в последний месяц года
встретили свои юбилейные дни рождения

70-ти и 80-летия – женщины, отработавшие
на предприятии 25 и более лет, мужчины,
трудовой стаж которых в обществе 30 и более лет.
И так как проводы состоялись накануне нового года, всех присутствующих поздравили
Дед Мороз и Снегурочка.

цеха, складские хозяйства и другие сооружения. Позади годы упорного труда, преобразовавшего ещё один район
Полесья. На сооружении завода трудилась в основном молодёжь, и стройка по
праву получила название ударной комсомольской…» - в одном из альбомов советской эпохи, который хранится в музее предприятия, на листе бумаги, пожелтевшем от
времени, расположен напечатанный кем-то

З

аглянем в прошлое, вспомним, как это было:
"...на берегу реки Березина, у старых
Шатилок, шесть лет назад был забит
первый колышек, были вынуты первые кубометры грунта, а потом уже каждый день строительная площадка менялась, ширилась, рос
завод. Сейчас здесь – корпуса цехов: вискозы,
корда, кислотной станции, вспомогательные

машинописный текст. Прошло только шесть лет с начала строительства! А сколько
ещё ждёт всего впереди. Впереди 55 лет и настанет день сегодняшний. Строчки,
фотографии, лица, события…

ХимикИ
итоги

В

копилке спортивных увлечений работников ОАО
«СветлогорскХимволокно»футбол, волейбол, дартс, плавание,
двоеборье, жим штанги, гиревой
спорт, семейная эстафета, многоборье, легкая атлетика, кросс, настольный теннис, стрелковый спорт
и шахматы. Каждый год химики в
честной борьбе завоевывают призовые места, получают наградные
медали и кубки не только в соревнованиях городского и областного,
но и международного уровней. 25
января в актовом зале КТЦ ЗИВ
собрались победители и призеры
круглогодичной спартакиады предприятия. Чествовали лучших из
лучших, самых активных и спортивных. Чествовали тех, кто только
делает первые спортивные шаги и
стал номинантом «Открытие года»
и тех, кто на протяжении многих месяцев уверенно ведет коллектив по
пути здорового образа жизни, являясь примером для подражания.
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Планка поднята высоко
В пятницу, 25 января, химики подвели итоги круглогодичной спартакиады – 2018. На торжественной церемонии наградные кубки вручили 11
цехам и 9 спортсменам.

ЦНМ, Управление ЦТО
ПЦ-3

» КОММЕНТАРИИ

Сергей МЕРКУЛОВ,
заместитель генерального
директора по персоналу и
идеологической работе.
- В очередной раз команда химиков уверенно заняла первое место в городской
круглогодичной олимпиаде. Есть результаты и более высокого уровня: в прошлом
году два работника Общества стали победителями международных соревнований по гиревому спорту: Александр Андреяк
и Владимир Славашевский.
Слова благодарности я адресую всем химикам - спортсменам. Новых творческих и спортивных побед! Уверен, в 2019
году наши спортсмены будут выступать также успешно, а круг
спортивных участников только расширится. Планка поднята
высоко и предела совершенству нет.

ІІІ

І

ІІ

Об отношении к спорту

Итоги

- В 2018 году у нас была проведена круглогодичная спартакиада по 16 видам спорта. Участие приняли 28 команд. Все цеховые организации Общества были разделены на две группы
по численности. В первой группе (100 и более
работающих) – 13 коллективов, во второй группе (до 100 работающих) – 15.

Призеры первой
группы цехов
1 место - управление Общества.
2 место - прядильный цех №3 и
цех нетканых материалов, набравшие одинаковое количество очков.
Вторая группа цехов
1 место - ЦТО ЗПТН.
2 место - цех электроснабжения.
3 место - цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЗИВ.
Победители и призеры
спартакиады по Обществу
1 место - управление Общества.
2 место - цех технологического
обслуживания ЗПТН.
3 место - цех нетканых материалов и прядильный цех №3.
Спартакиада
«Бодрость и здоровье»
1 место - цех электроснабжения.
2 место - управление Общества.
3 место - цех крашения.
Конкурс
«За здоровый образ жизни»
1 место - цех электроснабжения.
2 место - цех АСУТП.
3 место - управление Общества.

Мария ПИНЧУК,
председатель профсоюзного
комитета предприятия.
– Химики – не профессиональные спортсмены, а наши коллеги, которые работают рядом
и тренируются, готовятся к соревнованиям и
стартам, не считаясь со своим личным временем, действительно показывая хорошие результаты. Мы можем
вами гордиться. Вы достойно представляете ОАО «СветлогорскХимволокно» в районе, области и республике.
Спасибо вам за вашу активность, за ваш патриотизм в отношении родного предприятия, за пропаганду здорового образа жизни.
Слова благодарности и всем нашим руководителям, которые помогают и поддерживают физкультурно-оздоровительную работу,
не остаются равнодушными ни к одному мероприятию.

соревнования: ЦТО, АВТ, ЦГВТ, ЦЭС, прядильный 3, АСУТП. Во внутрицеховых соревнованиях приняли участие 745 человек.
В 2018 году самое активное участие в
спартакиаде принимали команды: Управления, ЦТО, ЦНМ, прядильный, ЦЭС, ЦРиОЭО ЗИВ, ХПЦ, УВМ, КТЦ, ЦГВТ, крашение,
АВТ, ЦСУ, ЦТП, АСУТП, ЦТП. Активно, по
сравнению с 2017 годом, выступали команды «Светлотекс», «Светлогорскхимсервис»,
ЦСКиОГ. К сожалению, в прошлом году в
роли аутсайдеров были ЦЛ, ЛКП. В отчетный
период наиболее массово и интересно прошли соревнованиях по дартсу - приняли участие 26 команд, жим штанги – 22 команды,
стрелковому спорту – 25 команд, двоеборью
– 26 команд, легкой атлетике – 24 команды.
В соревнованиях семейных команд приняли
участие 52 семьи. Это была приятная неожиданность. Меньше всего команд приняло
участие в соревнованиях по женскому волей-

болу – тринадцать.

О проблемах

- Главная проблема та же, что и в 2017
году – комплектование команд. В прошлом
году из сборной общества ушли спортсмены,
которые выступали успешно и не по одному
виду спорта. В тоже время проходную перешагнули 49 молодых специалистов, из них
только один, Артем КРАВЧЕНКО, попал в
сборную цеха электроснабжения по плаванию и сборную команду общества по борьбе.

Мнение о
спортсменах-химиках

- В каждом цехе на нашем предприятии
есть люди, небезразличные к вопросам спорта и здоровья, с удовольствием посещающие
спортивные объекты и выступающие за сборные цехов и команд общества. Физкультурно-спортивный клуб старается устраивать
свою работу так, чтобы каждый работник
общества, при желании, мог проявить себя,
выступая на соревнованиях любого уровня.

Номинация «Лучшие физорги»
Сергей КРАПИВА – управление Общества;
Андрей ГОЛОВАЧ – прядильный цех №3;
Евгений КИЧКИН – цех ВКН и ОСВ.

Открытие сезона
Евгений СТУКАЧ – цех горячей вытяжки
и текстурирования (на фото внизу справа);
Никита ЛЕБЕДЕНКО – цех нетканых материалов (на фото второй справа).
Никита ЛЕБЕДЕНКО,
цех нетканых материалов.
- Если честно, стать первым или что-то выиграть
я не стремился. Награда
стала полной неожиданностью, хотя спортом занимаюсь
давно. На работу на предприятие
пришел
только в июне 2018 года. Начал играть в футбол
за свою цеховую команду. Как-то рассказал, что
раньше занимался легкой атлетикой и меня взяли на городские соревнования. К финишу на дистанции в 1000 метров я пришел вторым. Рецепт
победы? Легче всего победа дается в том деле,
которое ты любишь.

Победители по
итогам 2018 года

» КОММЕНТАРИИ

В судейских протоколах зарегистрирована
Станислав БАШИНСКИЙ, председатель физкуль1901 фамилия, а в некоторых организацитурно-спортивного клуба предприятия.
ях даже были проведены и внутрицеховые
- С моей точки зрения, ситуация парадоксальна. Объясню, что я имею в виду. Каждый человек понимает, что заниматься физкультурой полезно, необходимо и даже выгодно. Но спортом
занимаются далеко не все. Много ли мы видим
бегающих по утрам людей? Много ли мы видим
людей на лыжах? Стадионы и бассейны, спортивные залы не перегружены. Да, чтобы посещать их, чаще всего нужно платить, но в аптеках
за лекарства тоже надо платить. В 80-х, у нас в
городе было 3-4 аптеки, а сколько их сейчас?
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Номинация «За успехи в спортивном сезоне 2018 года»
Виктор ХРУСЛОВ – ЦТО ЗПТН (слева); Антон МАЗЛОВ – ЦАВТ
ЗПТН (слева третий); Анастасия ДЕМИДОВА – ЦНМ ЗИВ (посередине); Лилия ШАФАРЕНКО – отдел главного метролога (справа
третья).

Евгений КИЧКИН, цех
ВКН и ОСВ.
- Для меня получить грамоту в номинации – большая
неожиданность. Цех, в основном, состоит из опытных сотрудников, проработавших на
предприятии 20 и более лет. Хочется поблагодарить коллег, принимавших активное участие
в спортивной жизни цеха, а тем, кто не был задействован, хочется пожелать, чтобы они не
расстраивались. В 2019 год им будет предоставлена возможность защитить спортивную
честь подразделения.

Победителям и призерам круглогодичной спартакиады – 2018 года были вручены дипломы ФСК, денежные призы от
профсоюзного комитета и кубки.
Инна СКИБА.
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ХимикИ

№3, 1 февраля 2019 года.

гражданская оборона

Примите поздравления

Что нужно
знать
каждому?

Для каждой ситуации, которые происходят в
жизни, написать инструкцию сложно, но есть
общие правила, которыми стоит руководствоваться.

В

пятницу, 18 января, под
руководством начальника штаба ГО Бориса
ФОМИНА прошли занятия с
руководителями учебных групп
по вопросам организации обучения работников необходимым действиям при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций, а также опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.
- Подготовка работников акционерного общества в 2019 году
предусматривает проведение
занятий на период с 21 января
по 29 ноября по месту работы

согласно утвержденной приказом генерального директора
программе и самостоятельное
изучение вопросов безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
с последующим закреплением
полученных знаний и навыков
на учениях и тренировках, - рассказывает начальник штаба ГО.
Программа подготовки, состоящая из восьми тем, была
наглядно продемонстрирована
руководителям учебных групп.
Слайды с краткой информацией, алгоритмами действий в
различных ситуациях стали хорошим подспорьем для учебы и

дальнейшего самостоятельного
изучения обсуждаемых тем.
Начальник штаба ГО Борис
ФОМИН отметил, что через
локальную компьютерную сеть
предприятия будет проходить
информация в виде слайдов
для работников общества о
способах защиты и правилах
поведения в чрезвычайных ситуациях.
Также, начальник штаба ГО
обратил внимание руководителей на необходимость проведения разъяснительной работы
в коллективах по повышению
бдительности в вопросах выявления возможных признаков

Знать:
- права и обязанности в области гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной
безопасности в соответствии со ст. 20, 21
Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 года №141-3 «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 18,19
Закона Республики Беларусь «О пожарной
безопасности»,
- опасности и действия по ним в условиях природной среды и в быту;
- меры пожарной безопасности в производстве и в быту, действия в случае возникновения пожара;
- правила оказания первой помощи.

террористической деятельности, использования работниками наркотических средств (подозрительных лиц, предметов,
упаковок неизвестного происхождения и т. д.), допустимость
использование гаджетов при
проведении фото, видеосьёмки на территории акционерного
общества.
Необходимые
материалы
(конспекты, учебные пособия
и слайды) по ГСЧС и ГО находятся на сервере ОБЩАЯ/Штаб
ГО/для руководителей учебных
групп занятий по ГСЧС и ГО
2019 год.
Инна СКИБА.
Уметь:
- действовать по сигналам оповещения в мирное и
военное время;
- пользоваться средствами индивидуальной и
медицинской защиты;
- быстро и правильно
заполнять защитные сооружения ГО,
- выполнять установленные правила поведения
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- действовать в случае
возникновения пожара;
- применять первичные
средства пожаротушения.

на заметку

Заплати и спи спокойно
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Светлогорскому району напоминает, что срок представления налоговой декларации (расчета) о доходе за 2018 год с 2
января по 1 апреля 2019 года.

Н

алоговую декларацию (расчет) о
доходе представляют граждане,
получившие в течение 2018 года
доходы, подлежащие налогообложению.
К таким доходам, в том числе, относятся:
- доходы, полученные за границей;
- доходы в виде дарения, полученные от
физических лиц, если такие доходы превышают 6116 рублей в год и получены не
от близких родственников;
- доходы, полученные от продажи двух и
более автомобилей в течение года;
- доходы, полученные от продажи автомобиля, технически допустимая общая
масса которого превышает 3500 килограммов и (или) число сидячих мест которого,
помимо сиденья водителя, превышает восемь;
- доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.)
в течение пяти лет более одного объекта
недвижимости, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли
в праве собственности на указанное имущество), а именно: более одной квартиры,

«ХимикИ»

более одного жилого дома, более одной
дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного
машино-места, более одного земельного
участка;
- доходы от сдачи в аренду жилых и
(или) нежилых помещений, машино-мест
в размере, превышающем 6116 рублей;
другие доходы, если обязанность по
удержанию подоходного налога не возложена на источник выплаты дохода (доходы в виде займов, кредитов, ссуд от
иностранных организаций, иностранных
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не относящихся к постоянно
проживающим в Республике Беларусь).
Кроме того, граждане вправе представить налоговую декларацию (расчет) о доходе за 2018 год, если в течение года имели доходы не по месту основной работы и
у них есть право на получение социального, имущественного налоговых вычетов, а
также имеющие право на получение профессионального налогового вычета.
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С юбилеем!
Александра Николаевича ЗАЙЦЕВА искренне поздравляет коллектив цеха крашения и желает, чтобы в каждом дне было место
радости и положительным эмоциям, чтобы благополучие и удача, здоровье и позитивный настрой
не покидали!
Светлану Федоровну ПОЛЯКОВУ,
Светлану Николаевну ДРОБНУЮ поздравляет коллектив СиУ смены №2 и желает всяческих благ, тепла и здоровья, удачи и радости!
Василия Васильевича БУСЛА поздравляет коллектив цеха тары и переработки отходов
и желает крепкого здоровья, как можно больше
приятных впечатлений, добра и исполнения всех
желаний!
Сергея Захаровича БОГДАНА поздравляет коллектив цеха ЦТиПО и искренне желает
крепкого здоровья, исполнения всех желаний, отличного настроения и благополучия!
Днём рождения!
I СВалерия
Маратовича ПИНЧУКА,
Наталью Григорьевну ПИНЧУК, Марию
Петровну ШАФАРЕНКО поздравляет коллектив цеха крашения и сердечно желает в кругу
близких, друзей и коллег тепла, понимания, надёжности, уважения! И в целом – здоровья!
Владимира Владимировича КУЗЬМЕНКА, Максима Владимировича КИСЕЛЯ поздравляют коллективы отдела главного
метролога и цеха КИПиА № 1! Желают в жизни
благ, успехов и процветания!
Аллу Петровну ВЕРБИЦКУЮ, Любовь Петровну ПОКРОВСКУЮ, Валентину Дмитриевну ЧИЖЕВСКУЮ поздравляет коллектив цеха общественного питания!
Поздравлений не может быть много, пожеланий
хороших не счесть! Будьте любимы и счастливы,
пусть удача и благополучие будут рядом всегда!
Сергея Николаевича ЛЕПЕЙКО поздравляет коллектив цеха тары и переработки
отходов и искренне желает крепкого здоровья,
приятных впечатлений, исполнения всех желаний!
Владимира Антоновича КОРОЛЮКА,
Андрея Васильевича ЖУРАВЛЕВИЧА,
Александра Ивановича ЖИГЕРА поздравляет коллектив цеха РМЦ и желает, чтобы
всё хорошее, о чём мечтается, пусть сбудется и
пусть придёт!
Ирину Александровну ЕСМАНОВИЧ
поздравляет коллектив смены №1 цеха СУЦ и
сердечно желает, чтобы всё удачно по жизни
складывалось, чтобы дома и на работе были благополучие, успех и стабильность!
Надежду Игнатьевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ от всей души поздравляет коллектив ЦЛ
и желает счастья, здоровья и исполнения всех
заветных желаний!
Сергея Ивановича ШАБАЛТАСА поздравляет коллектив ЦТ и ПО и желает крепкого
здоровья, исполнения всех желаний, благополучия и отличного настроения!
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Налоговую декларацию (расчет) можно
представить в любую налоговую инспекцию,
независимо от места регистрации физического лица.
В инспекцию МНС Республики Беларусь по
Светлогорскому району декларацию (расчет)
можно представить в рабочие дни с 8.00 до
19.00, а также 23 и 30 марта 2019 года с 9.00
до 14.00.
В соответствии с частью 3 статьи 13.4
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях - нарушение
физическим лицом, установленного срока
представления в налоговый орган налоговой
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декларации (расчета) - влечет наложение штрафа.
За более подробной информацией можно обратиться в районные налоговые инспекции или в
инспекцию МНС по Гомельской области.
Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена на
официальном сайте Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь: www.nalog.goy.by

Внимание!

Утеряна упаковка товарно-транспортных
накладных.
Тел. 9-49-96, 56-67.

Телефоны:
редактор
(02342) 9-49-49,
корреспонденты (02342) 9-51-68,
фотокорреспондент (02342) 9-51-34.

Отпечатано в
ОАО «Полеспечать»,
г. Гомель, ул. Лепешинского,1.
Формат А3, объем 1
печатный лист.
Номер заказа 2775
Подписано в печать
31.01.2019 в 15:00.
Тираж 2000 экз.

