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Ты - мир и счастье, свет и новизна.
Ты - вечный двигатель, огонь вселенной.
Ты - нежность, плод любви благословенной,
Вся радость жизни, женщина-весна!

C праздником 8 Марта!
Доброты и понимания в семьях!

Дорогие женщины! Рад поздравить вас с весенним
праздником 8 Марта и выразить огромное уважение
за добросовестный труд на предприятиях отрасли.
Вы умеете не просто быть профессионалами на работе, но и смягчить ситуацию, найти простое решение сложной задачи, взглянуть на проблему с другой
стороны, прийти на помощь в трудную минуту.
Вы создаете атмосферу доброты и понимания в се-

мьях, воспитываете детей настоящими патриотами, радуете нас своей красотой и женственностью.
От всей души желаю вам самых теплых человеческих чувств, крепкого здоровья и надежной семейной
опоры. Пусть ваша доброта, терпение и мудрость
по-прежнему вдохновляют мужчин на великие дела!
Благополучия и бесконечного счастья вам и вашим
близким!

Андрей РЫБАКОВ, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Любви, здоровья, благополучия!

Милые женщины, девушки, кол- рах деятельности, оставаясь при менниц является достойным вклалеги! Республиканский комитет этом главными хранительницами дом в создание производственного
профсоюза поздравляет вас с пре- семейного очага. Они востребова- потенциала и объектов в социалькрасным весенним праздником – ны и успешны во многих профес- ной сфере отраслей.
Днем женщин!
сиях, им покоряются различные
Пусть волшебная атмосфера
Этот праздник олицетворяет вершины в работе, творчестве, праздника, наполненная свежесобой любовь, мир и созидание, спорте и общественной жизни.
стью первых весенних цветов,
которые неизменно связаны с обВ развитии нефтехимического благодарностью и заботой ваших
разом женщины, дарящей всему и горнодобывающем комплексах близких, окружает вас и в будни.
человечеству чудесное настрое- страны также многое зависит от Желаем вам любви, здоровья, блание, веру в силу добра, надежду на вашего профессионализма, целеу- гополучия, душевной гармонии и
обновление.
стремленности и добросовестно- весеннего настроения! Пусть в
Современные женщины уве- го отношения к избранному делу.
вашей жизни будет больше солнренно завоёвывают лидирующие
Самоотверженный труд вете- ца, ярких красок и улыбок! Будьте
позиции практически во всех сфе- ранов-тружениц и наших совре- счастливы!
Светлана Клочок, председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза.

Оставайтесь женственными
и обаятельными!

Дорогие женщины!
Этот
прекрасный
праздник стал настоящим
символом весны, с которым связаны надежды на
лучшие перемены в жизни.
В это время пробуждается и расцветает природа,
зарождаются новые планы и мечты, даря радость
и надежду. Пусть это настроение
сопутствует
вам всегда, придавая силы
и уверенности в жизни.
Ведь на хрупких женских
плечах держится мир в
доме, семейное благополучие, здоровье и будущее
детей. Вы делаете мир
светлее и ярче, согреваете наши души. Благодаря вашему бесконечному
терпению,
стойкости,
мудрости, любви нам удается преодолевать многие

трудности и невзгоды.
Во многих отраслях
именно представительницы прекрасного пола
составляют основу коллективов. Вы вносите
огромный вклад в развитие нашего предприятия.
И при этом остаетесь
женственными,
обаятельными, терпеливыми
и мудрыми, заботливыми
матерями и любящими
женами, хранительницами домашнего очага.
Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд,
заботу, доброту. Будьте счастливы и любимы!
Пусть всегда с вами будет
поддержка мужчин, пусть
радуют дети. Доброго вам
здоровья, хорошего настроения, благополучия в
семье, удач в делах!

Василий КОСТЮКЕВИЧ, генеральный директор
ОАО «СветлогорскХимволокно».
Мария ПИНЧУК, председатель профкома.
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Удачливый человек - тот, кто способен сложить прочный
фундамент из камней, которые швыряют в него другие!
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Химики

Модернизация цеха
трикотажных полотен
В ОАО «СветлогорскХимволокно» началась реализация проекта по модернизации
цеха трикотажных полотен завода полиэфирной текстильной нити.

Ц

елью проекта является техническое
переоснащение красильно-отделочного участка цеха трикотажных
полотен завода полиэфирной текстильной
нити. В частности, проводится замена физически изношенной и морально устаревшей
сушильно-ширильной стабилизационной
машины фирмы «Текстима» на новую, отвечающую современным требованиям рынка.
Для этой цели на предприятии было разработано обоснование инвестиций, а силами планово-конструкторского отдела выполнена разработка проектно-сметной документации. Для покупки новой сушильно-ширильной стабилизационной машины был заключён контракт с компанией «ELTEKSMAK
ELK» (Турция).
В настоящий момент оборудование поступило на предприятие, начат его монтаж.

- На красильно-отделочном участке цеха
смонтировано восемь камер сушильноширильной стабилизационной машины,
две плюсовочные ванны, система рекуперации энергии, монтируется вспомогательное оборудование. Кроме этого на
участке ведутся строительно-отделочные
работы: штукатурка и покраска стен, металлоконструкций, проведена подготовка
бетонных полов для нанесения полимерного покрытия, замена деревянных окон
на стеклопакеты, устанавливаются новые
двери. В работах принимают участие два
турецких специалиста, работники РМЦ,
РПУП «СветлогорскХимСервис», службы
главного энергетика, АСУТП, - сообщил о
ходе реализации проекта начальник ЦТП
ЗПТН Евгений КЛИМОВИЧ.
По имеющейся информации, новая су-

шильно-ширильная стабилизационная машина будет экономить энергоресурсы. Это
будет достигаться за счёт природного газа,
который будет использоваться для получения тепла в сушильных камерах вместо
электрических нагревателей, которые использовались на прежней машине фирмы
«Текстима».
- Модернизация цеха направлена в первую очередь на снижение энергопотребления производства, улучшения качества
выпускаемой продукции, снижение затрат
на отделку, - подчеркнул начальник ЦТП
ЗПТН Евгений КЛИМОВИЧ.
Планируется, что проект по модернизации цеха трикотажных полотен завода полиэфирной текстильной нити завершится
до конца марта.
Виктор РОМАНЦОВ.

Справка. Сушильно-ширильная стабилизационная машина фирмы «Текстима»
была смонтирована в 1995 году. Год выпуска – 1991. Изначально она была предназначена для заключительной отделки тканей и
тканеподобных полотен, а не полиэфирных
трикотажных полотен. К моменту демонтажа на машине фирмы «Тестима» невозможно было достигнуть требуемых качественных характеристик трикотажного полотна.
Существовала сложность в приобретении
деталей ввиду того, что фирма «Текстима»
прекратила своё существование.

ветеранское движение

Химики делились опытом

Представители районного совета ветеранов на базе нашего предприятия
провели выездной расширенный президиум по обмену опытом работы в
сфере социальной защиты пожилых людей.

водстве, посетили музей предприятия. Председатель районного
совета ветеранов Валентина РУДИНСКАЯ отметила, что подобные выездные расширенные президиумы состоялись на базе
местных предприятий ТЭЦ и хлебозавода, УБР и стройтреста №
20, молочного завода и КЖУП «Светочь». В ОАО «СветлогорскХимволокно» - впервые».
Елена ВОЛОДИНА.

П

рограмма выездного расширенного президиума не
ограничилась заседанием. Участников мероприятия,
в числе которых были председатели первичек организаций и предприятий района, поприветствовал и вкратце
рассказал, чем сегодня живёт предприятие, генеральный директор Общества Василий КОСТЮКЕВИЧ.
Кроме того, участники мероприятия побывали на произ-

» КомМентарии
Татьяна КРАВЧЕНКО, член совета ветеранов первичной
ветеранской организации ОАО
«СветлогорскХимволокно».
- Прекрасная встреча, которая прошла на достойном уровне и которая в
очередной раз дала повод для гордости за предприятие. Отдельные слова благодарности и восхищения
генеральному директору Василию КОСТЮКЕВИЧУ,
который рассказал, чем и как живёт сегодня предприятие. Прошлись по производственным площадкам,
на которых в своё время были ткацкий и крутильный
цеха. Там я начинала работать. Многое изменилось,
предприятие развивается, это радует и вселяет надежду.
Инесса МАКАРЕЦКАЯ, член
президиума районного совета ветеранов.
- Признательна за оказанную возможность посетить предприятие. В
своё время я преподавала химию в СШ № 5 и на базе
химического класса мы готовили химиков-лаборантов.
Это была ответственная задача готовить таких специалистов. На помощь приходил завод. К примеру, при
поддержке на тот момент директора завода ЕФАНОВА у нас в классе были отремонтированы вытяжные
шкафы. Благодаря помощи завода нам хватало реактивов, с экскурсиями мы бывали в лабораториях и
цехах завода. Это были 70-ые годы. Было интересно
сравнить, что было и что стало. Разница колоссальная, впечатления несравнимые.

Химики

Чтобы понять женщин, надо стать женщиной, а если ей стать невозможно, то
остается только принять женщин такими, какими они есть — полными загадок и
милого очарования в своей индивидуальности.
Грей.

Дочки-матери

эхо события
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Слово «дочь» - слияние твёрдости «до» и мягкости «чь». Мама и дочь – особые отношения двух и более девчонок: юной
и повзрослевшей. «Дочки-матери» - любимая игра большинства девочек; тандем заботы и нежности, женственности и
материнства. На нашем предприятии трудятся немало таких семей, когда дочки, а то и внучки, продолжают династию
химиков.

Подружки

Первенец у Татьяны СЕМЕРНИК, ветерана
предприятия, сын. Когда она ждала второго
ребёнка, думала о том, что с мальчишками
проще, так пусть бы был ещё один мальчик,
младший брат и друг старшему сыну. А родились близнецы-девочки. Дочечки…

Д

ети выросли, и сегодня
Людмила ДИКУН работают ведущим инженером
ЦЛ, а Ирина СЕМЯТИНА – инженером в УП «СветлогорскХимСервис».
Маме непросто было одной
растить троих детей, однако любящее материнское сердце обладает неоценимым богатством
– оно умеет бесконечно дарить
нежность, заботу, любовь, поддержку, способность слышать и
слушать каждого ребёнка.
Девочки были и остаются ря-

дом, несмотря на то, что давно
у каждой своя семья, свои заботы-хлопоты. В своё время они
прислушались к совету мамы,
которая на предприятии начинала
в 1981 году ставильщицей в ткацком-втором. Татьяна Михайловна
предложила дочкам после девяти классов отучиться в местном
училище химиков на лаборанта
химического анализа, а после
окончания и трудоустройства заочно окончить ВУЗ.
Так они и сделали. В 2002-ом
сёстры пришли работать на пред-

Ирина СЕМЯТИНА, Татьяна СЕМЕРНИК, Людмила ДИКУН.

приятие, а спустя некоторое
время ВУЗом был выбран Могилёвский университет продовольствия.
Учёба в школе, девичьи грёзы
и мечты, переходный возраст,
получение профессии в училище
и высшего образования в университете – ни разу и никогда
девочки не стремились уехать
из Светлогорска. Не было сожаления о выбранной специальности и профессии, да и вовсе подругому не представляли свою
жизнь – вдали от дома, мамы,
своей семьи и города, в котором
родились и выросли.
В этом был талант мамы –
вложить в детей умение любить,
ценить то, что есть, быть честными, добрыми и делать всё по
совести.
Татьяна СЕМЕРНИК гордится
своими дочерьми и тем, что они
работают на предприятии, которое в своё время стало надёжной опорой для её семьи, приехавшей в молодой и перспективный Светлогорск из Брестской
области в 1980 году.
Мама и дочки были и остаются
единым целым, их отношения
друг к другу трепетны и нежны. Часто употребляемый ими
в беседе союз «мы» говорит о
многом: «Мы как подружки, общаемся, делимся, советуемся,
созваниваемся каждый день, часто видимся», - улыбается мама.
Как и каждая любящая мама, она
желает своим девочкам семейного благополучия: «Это важно
для каждой женщины. Когда в
семье всё хорошо, то на работе
и по жизни всё будет получаться», - убеждена Татьяна СЕМЕРНИК, передавая эти слова, как
пожелание для всей прекрасной
половины нашего Общества.

История одной профессии

Похожей на маму

Ежегодно Белхимпрофсоюз проводит конкурс многотиражных газет по освещению своей деятельности.
По итогам конкурса 2018 года в номинации «Лучший
внештатный автор» победила наша бывшая коллега,
а ныне специалист профсоюзного комитета Оксана
РУСИНОВИЧ – представитель трудовой династии, и
мама, и папа, и брат которой работали на предприятии.

О

своей маме Оксана очень тепло
и душевно рассказала в эссе,
которое и стало победителем
в конкурсе. Некоторые моменты из него
стоит просто повторить, что и разрешила
нам сделать автор. Мама Оксаны Леонидовны – Алла КАЛИБЕРДА (о ней газета
«Химики» рассказывала в № 26 от 25
июля 2014 года)
«Сколько помню себя, всегда хотела
быть похожей на маму - быть доброй,
умной, мудрой и бесконечно любящей.

«Бабушка-мама-дочь» - удивительная история семьи Алексеевых, в которой три
близких друг другу человека представляют одну профессию «инженер-химик-технолог». Тройственный союз, вобравший в себя любовь друг к другу и к своему делу.
Дочь Наталья АЛЕКСЕЕВА, ведущий инженер-технолог прядильного цеха № 3.
«Когда я родилась, ты уже знала,
что я буду технологом», - улыбаясь, однажды сказала Наталья своей маме. Отнюдь. Мама никогда не
влияла на выбор, будь-то профессии, будь-то места работы дочери.
В мечтах Наталья видела себя
педиатром. Для этого были предпосылки: училась хорошо, с серебряной медалью окончила школу.
Однако попытка поступить в медицинский ВУЗ не удалась. Планы
были скорректированы, и учёба в
Могилёвском университете продовольствия стала тем причалом, от
которого девушка начала путешествие в мир своей будущей профессии.
Желание работать именно в прядильным цехе № 3 у неё зародилось ещё во время прохождения
практики.
Стажировку и практический опыт
инженера-технолога она начинала
в технологическом отделе ЗПТН;
инженером-технологом прядильного цеха № 3 была переведена пятнадцать лет назад, а уже с 2016-го

Наталья АЛЕКСЕЕВА ведущий инженер-технолог.
Предприятие и профессия для неё
важная составляющая жизни.
Мама Валентина АЛЕКСЕЕВА на
предприятие прибыла в 1982 году
по распределению Ленинградского института лёгкой и текстильной
промышленности. К работе приступила в качестве начальника смены
химического цеха, который стал
для неё своего рода альма-матер
профессии на производстве. Её
трудовой путь прошёл от инженератехнолога до заместителя начальника химического цеха, откуда она
весной 2011 года, после останова
вискозного производства с чувством искренней признательности
и благодарности администрации
и коллегам ушла на заслуженный
отдых. Работа в творческом, дружелюбном коллективе вискозного
производства была для неё большим счастьем, Она признательна
всем, кто поддерживал и помогал в
трудных жизненных ситуациях.
Валентина рада тому, что её дочь
работает на предприятии и любит
свою работу, но прежде сердце
греет то, что: «Дочь – хороший, по-

рядочный человек, ответственный,
грамотный и добросовестный профессионал, который с уважением
относится как к ИТР, так и к рабочим».
Валентина гордится своей дочерью
и отмечает, что её ответственность
– черта не приобретённая. Это,
скорее, черта характера Алексее-

Нина АЛЕКСЕЕВА.

вых. Такой Наталья была уже
с детства, такой была её бабушка Нина Петровна и уже с
улыбкой мама добавляет: «У
Наташи даже в школьной характеристике было написано
«не по возрасту серьёзна».
- Поздравляю всю прекрасную половину Общества с
весенним
замечательным
праздником. Желаю реализовать лучшие качества: быть
заботливой мамой, любящей
женой, внимательной дочерью, квалифицированным
специалистом, а главное
– всегда оставаться настоящей.
Бабушка Нина АЛЕКСЕЕВА.
Её фотографию можно увидеть в музее предприятия в
разделе «Ветераны войны и
труда». Её уже десять лет как
нет, но память всё тоньше и чётче
шлифует те события и те моменты из жизни, когда Нина Петровна
была любимой бабушкой для Наташи, уважаемой и замечательной
свекровью для Валентины.
Нина Петровна на Светлогорский
ЗИВ прибыла в 1965 году уже состоявшимся специалистом из
Красноярска и возглавила ОТК. Её
трудовая биография прошла ответственные
производственные
ступени: главный технолог Светлогорского ЗИВ, заместитель начальника производства полиэфирной
комплексной нити (по технологии),

Мама – химик с почти 40-летним
стажем. Специфика ее работы –
нормировщика в отделе организации труда и заработной платы ОАО
«СветлогорскХимволокно» - приводила ее на работу и в праздничные,
и в выходные дни. «Зарплату закрывать надо» - эта фраза очень не
нравилась мне в канун Нового года.
Утром, 31-го декабря, за мамой
закрывалась дверь, и в квартире воцарялся дух ожидания. Мы с братом
и отцом, стараясь поддерживать
праздничное настроение, наряжали
елку. Настоящий праздник приходил вместе с мамой. С ее ласковой
улыбкой и нежными руками, ее наивкуснейшими котлетами и голубцами. А мои наряды, прически, уроки,
танцы, друзья. На работе - в пример, среди коллег – уважение, у людей – доверие. Как мама успевала
все? – не знаю.
Ответственность – это я впитала
с молоком мамы. За почти 40 лет ни
разу никуда не опоздать, выполнять
все ответственно и в срок, быть компетентным специалистом – все это
снова мама. И так гордо слышать
порою ….ты похожа на маму!
Алла Васильевна, в свою очередь,
улыбаясь, замечает, что тот, факт,
что дочь продолжает работать на
предприятии, настолько естественен, что и представить не может, что
может быть как-то по-другому.

начальник ЦЗЛ (ныне ЦЛ).
За годы работы награждена орденом «Знак Почёта» (1974), медалями «За трудовое отличие» (1966) и
«Ветеран труда» (1983).
- У неё на первом месте была работа, - говорит Валентина, - но это
не мешало ей вне работы быть
любящей и заботливой мамой и
бабушкой.
Для Наташи бабушка – это яркие
воспоминания детства, того самого, когда «и вода мокрее, и конфеты слаще».
Страничку подготовила
Елена ВОЛОДИНА.
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Портрет на фоне

Хандрить весной? Ну уж нет! Сама природа призывает нас радоваться каждому новому дню, оживая под ласковыми солнечными лучами! Так вперед! Пусть весна пройдет на «отлично»!
Улыбнись своему отражению в зеркале, и ты почувствуешь, что день начинается с приятного мгновения — а хорошее настроение сохранится до вечера.

Весенний салат
для стройной фигуры

Каждый день обязательно ешь свежие овощи и фрукты. Салат или яблоко
— решать тебе. Витамины просто незаменимы весной.Но в фруктах и овощах
витаминов сейчас не больше, чем в
елочных игрушках! Зато они сохранились в замороженных ягодах, которые
продаются на каждом шагу. Не помешают сейчас и поливитамины. Не жалейте
денег и выбирайте хороший комплекс.

Здоровый сон —
сияющая кожа лица.

Если соблюдать режим и спать по 8
часов, цвет лица станет светлым и ровным, а синяки под глазами исчезнут.

Больше бывайте
на воздухе!

Весной организму просто необходимо
больше солнца и воздуха, которых ему
так не хватало зимой! Получасовая прогулка каждый день прибавит не только
бодрости и здоровья, но и приятных
мгновений, если проводить это время с
подругами или любимым.

Спорт — это приятно!

Пора заняться танцами или плаванием. А может, это будет фитнес или
пилатес? Весна — отличное время для
спортивных начинаний. Лови момент!

Ежедневная 20 минутная несложная зарядка, пешие прогулки усиливают общее
кровообращение, оптимизируют работу
внутренних органов и сердечно-сосудистой системы. Для улучшения тонуса и
питания кожи, волос рекомендуем использовать различные средства на травах и натуральных компонентах.

Больше ярких красок

Весна — отличный повод добавить
ярких цветов в твой образ. Черные и серые сумки и платья оставь зиме, сейчас
время солнечных и жизнерадостных оттенков!

Время новых причесок

Весна — лучшее время для новой
стрижки или цвета волос. Сейчас можно забыть о зимней шапке, а о волосах
лучше позаботиться. Наши уставшие
за зиму волосы как никогда нуждаются
в особом уходе. Начинаем готовиться к
лету.
Сняв головной убор, мы понимаем,
что шевелюра требует лечения. И коррекции прически. Не стоит пугаться, что
предстоят большие траты на лечение
волос. Можно обойтись и подручными
средствами. Например , в аптеке приобрести масло витамина Е и добавлять
его в любую маску для волос восстанавливающего свойства. Также поможет
обыкновенное и проверенное временем
средство -масло жожоба. Несколько
капель в маску, и волосы шелковые и
сильные.
Хочу напомнить, что любая восстанавливающая маска провоцирует окра-

советы

шенные волосы на быстрое вымывание краски.
Для такой шевелюры лучше использовать маску
для окрашенных волос, она сохранит полученный
цвет и подпитает волосы.

Генеральная уборка

Пора привести в порядок полочки и письменные ящики. Тебе точно нужны все эти старые
тетрадки и журналы? Освободи место для новых
впечатлений.

Больше творчества!

Наконец-то наступило время творческого подъема и прилива сил. Займись творчеством. Все,
что сделано твоими руками, — произведение искусства. Сделай себе яркие красивые бусы или
браслет, распечатай много фотографий с друзьями и смастери большой фотоколлаж, попробуй
сшить себе простую летнюю юбку или что-нибудь
нарисуй! Открой в себе талант!

Больше позитива!

Постарайся каждый день найти время для одного доброго дела, пусть даже самого маленького. Позитивная энергия будет сопровождать тебя
целый день. Музеи, театры, выставки — весной
можно узнать много нового и интересного.
Так много хочется успеть, а времени может не
хватить. Составляй планы на день и на неделю —
это здорово помогает!

С созданием семьи!

Коллектив цеха, администрация и цеховой
комитет ХПЦ поздравляет Диану Дмитриевну ЮДЕНКО с законным браком. Желаем
вам, Диана и Александр, счастливой жизни, в которой
каждый день будет как праздник. Пусть в семье не будет
ссор и недопонимания, пусть каждый день вам дарит
радость!
Коллектив цеха, администрация и цеховой комитет
ХПЦ поздравляет Ивана МАСЛАКА с законным
браком. Желаем, чтобы самой главной ценностью в
вашей молодой семье всегда была любовь, уважение и
взаимопонимание. Желаем ,чтобы дом был крепостью,
семья – гордостью, вторая половинка – вечной любовью
и вдохновением, а работа – важной миссией на успех!

Работники Общества, состоящие на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, просьба
обновить документы, подтверждающие необходимость состояния на учёте.
За консультацией обращаться в кабинет 204, либо по тел. 9 52 36.

Объявление

С 19 февраля по 1 марта 2019 года на территории
предприятия (между прядильным цехом № 3 и главным корпусом ЗПТН) будет работать передвижной
пульмоскан. Время работы: с 9.00 до 15.00.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
Тел. (29) 936 09 98
Цех ВКН и ОСВ выражает соболезнование Михаилу Михайловичу ГАВРИЛЕНКО в связи с преждевременной
смертью брата.
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С юбилеем!
Анну Геннадьевну САМОЙЛЕНКО поздравляет караул №2 ОВО! Желаем крепкого здоровья, не болеть, не грустить, много улыбаться,
сиять от счастья и весеннего настроения.
Ирину Ефимовну УСИКОВУ поздравляет коллектив смены 1 цеха СУЦ! Пусть будет счастливой жизнь,
верными друзья, любящими родные, постоянной удача.
Здоровья, красоты, обаяния и веселья!
Анастасию Евгеньевну ГРИЦКО, Карину
Михайловну ЧУШЕВУ, Раису Ивановну МУЗЫЧЕНКО поздравляет коллектив КТЦ! Желаем, чтобы
каждое утро начиналось с улыбки, каждый день приносил
яркие моменты счастья и большую удачу в делах!
Галину Васильевну БЕЛУЮ поздравляет коллектив УХВ! От всей души желаем Вам всех радостей
и благ жизни, осуществлённых планов и исполнения желаний, любви и уважения со стороны окружающих.
Жанну Григорьевну ГАЙДУК поздравляет коллектив цеха общественного питания! Желаем вам новых
впечатлений, побольше радостных событий, веселых
встреч и счастья в личной жизни! Оставайтесь такой
же милой, отзывчивой и прекрасной!
Сергея Николаевича ЗАХАРЕНКО поздравляет коллектив ЦАВТ! Желаем достатка, крепкого здоровья,
регулярно исполняющихся желаний и море прекрасных
ощущений!
Надежду Ивановну ЯЗЕПОВУ, Алексея
Александровича КОВАЛЁВА, Татьяну Николаевну ТЕРЛЕЦКУЮ поздравляет коллектив
цеха УВМ! Желаем с радостью встречать каждый день,
не знать поводов для грусти!
Ирину Георгиевну БУЯКОВУ поздравляет коллектив предприятия «СветлогорскХимСервис»! Желаем
Вам оставаться всегда такой же красивой, бодрой, энергичной и полной сил. И пусть годы добавляют только здоровья, красоты и мудрости.
С Днём рождения!
Надежду Семеновну ЖУКОВУ поздравляет коллектив смены №1 цеха СУЦ! Желаем быть
счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться
каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных
друзей.
Татьяну Николаевну ШКОДУ, Наталию Николаевну БЫКОВУ, Анатолия Андреевича
ДЕГТЯРЕНКО поздравляет коллектив КТЦ! Здоровья,
удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!
Ольгу Евгеньевну ШИНКАРУК поздравляет
коллектив УХВ! Желаем здоровья и вдохновения, любви
и внимания, тепла и солнечного настроения, успехов во
всём, ярких впечатлений и радуги эмоций.
Наталью Адамовну ДРИНЕВСКУЮ, Ольгу
Евгеньевну ШИНКАРУК поздравляет коллектив
цеха общественного питания! Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события,
счастье и радость, удача и везение!
Алесю Николаевну ДРАЧЕВУ, Леонида
Ивановича РАЗЖАЛОВЦА, Леонида Васильевича СТАРОВОЙТОВА, Владимира Михайловича ТОРОПА поздравляет коллектив цеха
ВКН и ОСВ! Желаем стабильного дохода, мира в семье,
гармонии в душе и, главное, здоровья — лишним оно никогда не бывает.
Геннадия Викторовича МИЩУКА, Александру Александровну ПЕТУХ поздравляет
коллектив смены №3 цеха СиУ ЗПТН! Желаем всего самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и
радостными моментами!
Виктора Павловича КОВАЛЯ, Константина Леонидовича АСТАШКЕВИЧА поздравляет
коллектив цеха ПВиХКО! Желаем не унывать по жизни, а
радоваться каждому новому дню. Пускай будет здоровье,
силы, достаток, счастье, уют и покой!
Александра Михайловича КОЖЕМЯКО поздравляет коллектив УП «Светлогорск ХимСервис»! Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть вас всегда окружают верные друзья, на
работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные!
Владимира Владимировича ТЕСТОВА поздравляет коллектив цеха РМЦ. Желаем радостных дней,
согласия и понимания в семье, верных, надежных друзей,
благополучия, любви, крепко стоять на ногах и уверенно
шагать по жизни!
Валентину Петровну КОСАЧ поздравляет коллектив «СохимТранс»! Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!
Александра Владимировича ЗЫКУНА поздравляют коллективы отдела главного метролога и цеха
КИПиА №1. Желаем здоровья, счастья, верных друзей и
удачи во всех начинаниях.
Наталью Владимировну ФИЛИПЧИК, Веру
Викторовну ТЫШКЕВИЧ поздравляет коллектив
цеха крашения! Пусть все желания исполняются, все задуманное – сбывается, а удача следует по пятам. Здоровья, счастья и верных друзей!
Ирину Григорьевну ЕРМОЛЬЧИК, Виктора
Павловича ХУДИНСКОГО, Светлану Георгиевну ШИМАНСКУЮ, Анну Васильевну КУЗЬМЕНКОВУ поздравляет коллектив цеха УВМ! Желаем
стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и,
главное, здоровья — лишним оно никогда не бывает.
Галину Николаевну КУБИЦКУЮ, Александра Васильевича МАРУШЕНКО, Дмитрия
Ивановича СОЛОГУБОВУ поздравляет коллектив
предприятия «СветлогорскХимСервис»! Желаем крепкого
здоровья, удачи во всех начинаниях, верных друзей и настоящего счастья.
Валентину Александровну ШУНЬКО поздравляет коллектив смены №1 ОВО. Желаем здоровья,
достатка в твой семейный очаг, добра, исполнения всех
желаний!
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Нуждающимся в жилье

«Химики»

Примите поздравления

лет

Будущее
создаём вместе!

А у вас какие планы на весну?
Начинай утро с улыбки

Химики

У женщины есть только одна возможность быть красивой,
но быть привлекательной есть сто тысяч возможностей.
Шарль-Луи Монтескье.
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