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эхо события

Светлогорщина отпраздновала
День Независимости

Светлогорские химики приняли участие в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь.

Участковые
избирательные комиссии
сформированы

На Гомельщине в состав участковых избирательных комиссий включены 10 411
человек

С

Н

акануне Дня Независимости Республики Беларусь руководители
Светлогорского райисполкома,
районного Совета депутатов, представители силовых структур и общественных
организаций и предприятий возложили
цветы к монументу «Молчащий колокол»
на Набережной. В мероприятии принял
участие генеральный директор ОАО
«СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ. В этот же день светлогорские химики приняли участие в митинге,

посвящённом Дню независимости Республики Беларусь, у братской могилы, где
похоронен Герой Советского Союза Пётр
МИРОШНИЧЕНКО. Присутствующие почтили минутой молчания память павших
воинов и возложили венки к подножию.
В Светлогорском районе празднование
Дня Независимости началось с велопробега к недавно открывшемуся мемориалу
«Ола», торжественного митинга и возложения цветов. В их числе - работники
предприятия и молодёжной организации

ОАО «СветлогорскХимволокно».
Со словами поздравлений и благодарности героям Великой Отечественной
войны выступили председатель Светлогорского районного Совета депутатов
Людмила ВЕЛИЧКО и депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь ТАВТЫН. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к братскому
захоронению.

Наблюдатели на выборах

красота вокруг нас

Необычное - в обычном

Уже известно, сколько наблюдателей будут участвовать в предстоящих президентских выборах.

Благоустройство было, есть и будет актуальной
темой для предприятия. Облагороженные территории, закреплённые за структурными подразделениями, создание интересных архитектурных
форм, наведение порядка и уюта не только в цехах – согласитесь, заботы о культуре производства радуют глаз и создают настроение.

З

П

оддоны или паллеты
для погрузо-разгрузочных работ – вещь
универсальная, а в хозяйских
руках – весьма полезная. Дрова из паллет – это просто, мебель – это уже интересно. А
вот в КТЦ поддоны превратились в симпатичные клумбы
(на фото в правом углу).
Идею начальника цеха Михаила БЫКОВА сделать из
поддонов клумбу поддержали. Наладчик оборудования
Евгений ЯРЦЕВ, слесарь-ремонтник Александр ПОНЕДЬКО придали деревянной конструкции соответствующую
форму, а заместитель начальника цеха по технологии
Светлана БОНДАРЬ вместе
с технологами взяла на себя
цветочное наполнение клумбы.
Апельсин-великан,
ори-

гинальные скворечники, подвесные
вазоны и вот необычные и симпатичные клумбы. Умеет КТЦ по-доброму
удивить. Кстати, у коллектива назрела
ещё одна идея, но о ней по факту.
Елена ВОЛОДИНА.
Не наверное, а точно:
без представителей вспомогательных профессий
не может обойтись ни одно
предприятие. В частности,
во многом благодаря стараниям работников управления по хозяйственным
вопросам и самих химиков

территория нашего предприятия является поводом
для гордости.
Приведение клумб в порядок, наведение красоты
– кропотливый ежедневный труд.
На фото: работает
бригада из УХВ.

реди них 7 798 женщин (74,9%), 590 граждан до
30 лет (5,7%) и 464 госслужащих (4,5%), сообщил
председатель облизбиркома Алексей Неверов.
В состав комиссий вошли 2 742 гражданина путем подачи заявлений (26,3%), 1 134 делегированы от трудовых
коллективов (10,9%) и 6 535 — от общественных объединений (62,8%).
Напомним, на территории области создано 997 участковых комиссий. От политических партий выдвинуты 1
068 представителей: от Республиканской партии труда
и справедливости — 470 человек, Социал-демократической партии Народного Согласия — 343, Коммунистической партии Беларуси — 243, Либерально-демократической партии — 12. От других общественных объединений
выдвинуты 5 467 человек. Из них большую активность
проявили Профессиональные союзы, входящие в ФПБ,
— 1 694 (16,3%). Также в составе участковых комиссий
будут представители Белорусского республиканского
союза молодежи — 783, Белорусского союза женщин
— 742, «Белой Руси» — 648, Белорусского фонда мира
— 512, Белорусского общественного объединения ветеранов — 499 и иных общественных объединений — 589.
По материалам gp.by

а ходом избирательной кампании на участках и в
комиссиях будут следить 33 579 аккредитованных
наблюдателей. Из них около 8 тыс. – представители профсоюзов Беларуси.
Так, в участковых избирательных комиссиях будут работать 32 659 наблюдателей, но в Центральной избирательной комиссии – только 6.
Из граждан, которые пошли в наблюдатели, подав
заявления, аккредитовано 3 913 человек, от трудовых
коллективов – 1 712, от политических партий – 1 111, от
других общественных объединений – 26 843 человека. К
примеру, из членов Белорусской аграрной партии, БНФ и
ОГП аккредитовали по одному человеку, а от Компартии
Беларуси в выборах будет участвовать 600 наблюдателей.
Больше всего наблюдателей будет от профессиональных союзов, входящих в структуру ФПБ, – 8 059, от
БРСМ – 5 334, «Белой Руси» – 4 326, Белорусского общественного объединения ветеранов – 3 397, Белорусского
союза женщин – 3 005. От Белорусского Хельсинкского
Комитета аккредитовано 47 наблюдателей.
По материалам БЕЛТА.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

16 июля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит
генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»
Василий Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.
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Профессия - ткач
Т

еоретическая часть конкурса касалась знания технологии производства
и охраны труда.
На практическом этапе девчатам предсто-

Ирина ЮХНОВЕЦ - III место.

яло показать свои умения в устранении обрыва нити-основы на рапирном станке и заправке кромочной нити вискозной на станке
Дорньер-4.

Жанна МИНЧУК - II место.

Лучшие среди
сортировщиков

ХимикИ

Завершающий конкурс профмастерства в крутильно-ткацком цехе ЗИВ прошёл среди представителей редкой, а в наше
время развития технологий, можно сказать, профессии вымирающей - ткачей.
Третье место среди ткачей заняла Ирина
ЮХНОВЕЦ. Второе место – Жанна МИНЧУК.
Первое место – Анна ФИЛИПЕНКО.
Завершился конкурс вручением дипломов

Анна ФИЛИПЕНКО - I место.

призёрам конкурса, а также подарков и чаепитием от профсоюзного комитета для всех
участников конкурса.
Елена ВОЛОДИНА.

Все участницы конкурса профмастерства среди ткачей.

Мастерство всегда
в цене

На заводе полиэфирной текстильной нити прошёл конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди сортировщиков.

В

цехе сортировки-упаковки
конкурс профмастерства
шел сразу на двух участках: сортировки и упаковки. Всего
за звание «Лучший по профессии»
боролись 23 участника.
Соревнования проходили в два
этапа: теория и практика. Сортировщиц ждали теоретические вопросы в виде тестов по рабочей
инструкции, по охране труда ,с которыми участницы справились на
«хорошо» и «отлично».
Практическая часть состояла из
трех этапов. Формирование упаковочной тары, заполнение сопроводительного паспорта и заполнение
журнала учета продукции - эти два
этапа конкурса на двух участках
были одинаковыми. Помимо этого
в цехе сортировки – сортировали

продукцию на время, а в цехе
упаковки - сортировали продукцию и упаковывали ее в ящик.
Конкурс есть конкурс: всегда

В цехе АВТ ЗПТН прошел конкурс профмастерства
среди наладчиков КИПиА.

фсоюзного комитета предприятия.
Инна СКИБА.

есть те, кто смог победить и у кого
есть возможность попасть в тройку
лидеров в следующем году на следующем конкурсе. После долгого
совещания члены жюри назвали
победителей и призеров конкурса
профессионального
мастерства
среди сортировщиков.
Все они получили подарки от про-

Н

а конкурсе проверялись
теоретические знания и
практические навыки, необходимые для выполнения ежедневных производственных задач.
Всего в конкурсе приняли участие
7 человек.
Теоретический этап состоял из
тестов по экономическим вопросам, вопросам по охране труда и
системе менеджмента качества.
Практическая часть конкурса
включала два задания: умение
работать с приборами и читать

схемы, а также устранить неисправность и привести схему в работоспособное состояние.
После непродолжительного совещания жюри определило лучших
по профессии наладчик КИПиА:
1 место – Виктор АРТЁМОВ; 2
место – Александр ВЕЖНОВЕЦ; 3
место - Олег ЩЕРБИН.
После подведения итогов победитель, призеры и участники получили памятные награды от профсоюзного комитета Общества.

Участок сортировки:
Участок упаковки:
1 место – Марина МИТРАХОВИЧ. 1 место – Светлана ПОЧЕБУТ.
2 место - Ирина УСИКОВА.
2 место – Вероника ХОРТ.
3 место – Светлана БЛЫГА.
3 место – Наталия ДАЙНЕКО.

Олег ЩЕРБИН - III место.

Александр ВЕЖНОВЕЦ - II место.

» КОММЕНТАРИИ
Антон МАЗЛОВ, начальник участка:
- На этапе практики в конкурсе профмастерства
конкурсанты демонстрируют умения и навыки по
выполнению основных рабочих операций. Ежегодно
участники получают новые схемы для устранения неисправностей.
Это позволяет поставить в равные условия как опытных участников
конкурсов профмастерства, так и тех, кто участвует впервые.

ХимикИ

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Меньше слов, больше дела

Пять фактов о молодежи Общества:
активные, смелые,
спортивные,
читающие, неравнодушные к проблемам экологии.

Н

акануне Дня молодежи прошла церемония открытия молодежной Доски
Почета. По инициативе молодежи
предприятия в 2020 году комиссией по ведению коллективных переговоров было внесено
предложение о дополнении в коллективный
договор, благодаря которому молодые люди
до 31 года, достигшие стабильных показателей в трудовой деятельности, активные
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Знаем, умеем
В актовом зале ЗПТН прошел летний турнир по интеллектуальным играм.

участники культурно-массовых и спортивных
мероприятий, были отмечены свидетельством о занесении на молодежную Доску Почета.
С приветственными словами и пожеланиями дальнейших успехов к молодым людям
обратились заместитель генерального директора Сергей МЕРКУЛОВ и председатель профкома Мария ПИНЧУК.

На молодёжную Доску
Почёта занесены:

Алеся ПЕРЕГУД - оператор кручения и намотки химических волокон
ХПЦ;
Александр НОВИЦКИЙ - слесарь-ремонтник ЦНМ;
Александр ПОНЕДЬКО - слесарь-ремонтник КТЦ;
Анастасия КРАСНОВСКАЯ
- приёмщик сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции УВМ;
Анастасия ДЕМИДОВА - приёмщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции ЦНМ.
Юлия ГВОЗДЬ - контролёр качества продукции и технологического
процесса ЦЛ;
Евгений СТУКАЧ - ставильщик
бобин и катушек ЦГВиТ.

П

Евгений СТУКАЧ: «Человеку жизненно

необходимо иметь увлечение»…

ять сборных команд, представляющие ЗПТН, ЗИВ,
вспомогательные
цеха,
дочерние предприятия и
управление Общества, выясняли, кто умнее, находчивее и сообразительнее.
Игра состояла из 7 туров
по 6 вопросов в каждом.
Ассоциативные картинки,
музыка, ребусы, вопросы
на логику и общие знания
– всё это заставило наших участников собраться,
сплотиться и в течение
короткого времени выдать
жюри правильные ответы.
Победителем стала команда управления Обще-

ства, которую представлял
проектно-конструкторский
отдел. Ребятам удалось вырвать победу в последнем
раунде, где они набрали 11
очков из 12 возможных. По
итогам игры, набрав 38 очков,
они заняли первое место.
Второе место с результатом 33 балла заняла сборная
команда дочерних предприятий, показывавшая прекрасные результаты на протяжении всей игры.
Бронзовыми
призерами
игры стала команда ЗПТН, набрав 32 балла.
Поздравляем победителей!
Инна СКИБА.

Редакция газеты «Химики» продолжает серию интервью с молодежью, работающей на
предприятии. Представляем вашему вниманию неравнодушного, экспрессивного молодого человека, у которого не только своё независимое мышление, но и свой взгляд на
многие вещи в жизни и мир в целом.
кручения и вытяжки. Сейчас работаю ставильщиком бобин и катушек
в этом же цехе. С 1 августа перехожу в ЦЭС.
Я пробовал себя на разных работах. Признаюсь, мне пока трудно
привыкнуть к «режимной» заводской жизни, где все расписано по
минутам.

Е

вгений СТУКАЧ
пришел на работу в ОАО «СветлогорскХимволокно» в
2018 году. За два года
работы на предприятии
Евгений усилил спортивную команду цеха
горячей вытяжки и текстурирования. Команда
продолжила занимать
призовые места, становилась победителем
различных соревнований. В составе сборной
команды Общества Евгений защищает честь
предприятия на соревнованиях районного, областного и республиканского уровня. В 2020 году
фотография
Евгения
как одного из активных
участников внерабочей

жизни Общества была
занесена на молодежную
Доску Почета.

О своем
рабочем пути…

- По специальности
я – техник-электрик. Закончил техникум, сейчас
получаю высшее образование. Учусь в Мозырском педагогическом
университете
имени
И.Шамякина на учителя
физкультуры. Когда-то
хотел связать свою профессию со спортом, потом отказался от этого,
но высшее образование
получить надо.
В 2018 году я пришел
устраиваться на работу в
«СветлогорскХимволокно» в ЦГВиТ оператором

у меня жила, потом нашелся хозяин, я ее отдал. Сейчас у меня
живут собака и кот.
Есть такая фраза «Чем больше
узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Это про меня. Почему? Человек человеку далеко не
всегда товарищ и брат. А вот для
домашнего животного его хозяин
всегда самый лучший.
О молодежи…
Помочь беззащитному суще- В нашем цеху работает много
ству
— нормальное желание
молодежи. Но! Активной молодежи, готовой постоять за честь человека. Кошки и собаки менее
предприятия, на мой взгляд, мало.
Возможно, это из-за тяжелой работы, возможно, из-за личного нежелания.
Каким должен быть молодой человек? Разносторонне развитым,
с чувством собственного достоинства, но в то же время гибким,
умеющим подстраиваться под обстоятельства, которые не может
изменить.
Пока ты молодой, любое дело
можно освоить «с нуля». И нужно
этим пользоваться.
Выдвижение на Доску Почета
не было для меня неожиданностью. Я много выступаю, защищая
спортивную честь цеха и предприятия. Мне было очень приятно, что всего защищены от нас, от людей,
ведь вся опасность для жизни
меня отметили таким образом.
или брошенного жиОб общественных бездомного
вотного исходят от человека.
организациях, эколо- Люди сорят, мусорят, загрязгии и волонтерах… няют окружающую среду. У меня
- Мне кажется, в Беларуси обще- есть знакомые, они сами, без приственных организаций не очень влечения общественности и без
много. Во всяком случае, они неза- камер, собирают чужой мусор.
метны в маленьких городах. Я без- Это круто! Я за экологию – в люмерно уважаю благотворительные бом случае! Для достижения цели
волонтерские организации, кото- важен каждый маленький шаг,
рые помогают животным. Сам во- каждый человек может что-то излонтёрить не пробовал, но живот- менить. Главное, начать. Я не
ных на передержку брал. Однажды бросаю мусор, стараюсь собирать
нашел на улице собаку, она долго его раздельно.

Для достижения цели важен каждый
маленький шаг,
каждый человек
может что-то
изменить. Главное, начать.

Не только
о работе…

- Насколько важно помимо
работы чем-то увлекаться?
Очень важно. Нужно повышать интеллектуальный уровень. Только работая, невозможно стать эрудированнее.
Тебя съест бытовуха. Со
многими людьми не о чем
разговаривать.
Есть работа, а есть спорт
и книги. Спортом занимаюсь
каждый день. За свой цех и
предприятие выступаю на
соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Занимаюсь боксом.
Раньше тренировался в
зале и ездил на соревнования. Теперь уже на индивидуальные соревнования
не езжу, но продолжаю заниматься. Пробовал себя в
тренерской деятельности. Но
это не моё…Наград много.
Самые обидные – за вторые
места. Значит, не дотянул.
Из книг предпочитаю зарубежную классику. Как выбираю книги? Когда смотрю интервью с известными людьми, они часто рассказывают,
какая книга на них повлияла
или называют свой список
литературы. Если мне близка тема, нахожу книгу. Могу

посоветовать несколько книг,
которые произвели на меня
сильное впечатление: – Джек
ЛОНДОН «Мартин Иден»,
Юлий ЦЕЗАРЬ «Готовому
перейти Рубикон», Пол КАЛАНИТИ «Когда дыхание
растворяется в воздухе».

О жизни в
движении

Знаю, что на заводе проходит много мероприятий,
но те, кто работают по сменам, не всегда это знают или
не хотят знать. Нужно проводить больше мероприятий
и активно их освещать.
У нас очень красивая
страна и огромное количество мест, которые должен
посетить каждый человек.
К сожалению, молодежь
плохо знает историю своей
страны. Было бы хорошо организовывать больше поездок по историческим местам
Беларуси.
Хотелось бы на обеде
иметь возможность сходить
в «качалку» или в «спортивный уголок». Понятное
дело, пойдет не каждый. Но
мне кажется, доступный для
любого спортивный инвентарь – первый шаг на пути к
здоровому образу жизни!
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Ближе всего к великому стоит честность.
Виктор Гюго
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Точно в цель

спорт
В рамках круглогодичной спартакиады среди
работников ОАО «СветлогорскХимволокно»
прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченные ко Дню
Независимости Республики Беларусь.

В

целях
противодействия распространению
коронавируса
соревнования проводились в
течение четырех дней с 18 по
23 июня с соблюдением всех
мер предосторожности.

стала третьей с результатом
80 очков. Второе место, с результатом 89 очков, заняла
команда цеха АВТ.
Победителем соревнований
с результатом 100 очков стали
дебютанты нашей спартакиады – команда унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи» возглавляемая
главным врачом Александром
СВЕТИЛОВЫМ, который стал

В ходе соревнований свою
меткость
демонстрировали
двадцать две команды. Интрига сохранялась до последнего. Так, долгое время первенство возглавляла команда
Управления, которая в итоге

Лучшие снайперы
В

лучшим снайпером среди мужчин, выбив 44 очка из 50 возможных. Среди женщин самой
меткой стала сестра – хозяйка
санатория Светлана РОГОВА
с результатом 27 очков.
По окончании соревнований
команды, занявшие первое,
второе и третье места, были
награждены денежными призами профсоюзного комитета.
ФСК.

В санатории «Серебряные ключи» прошли
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

программе
круглогодичной
спартакиады
работников «Санатория
«Серебряные ключи» 17, 18
июня прошли соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки.
В соревнованиях
приняли участие работники
пяти подразделений предприятия.
У мужчин, уверенно проведя
всю стрельбу, первое место
занял главный врач санатория
Александр СВЕТИЛОВ, второе
место занял заведующий КСЦ
Валерий МОШЕЙКИН, третьим
стал заместитель главного врача Сергей КУЛИКОВ.
В соревнованиях среди жен-

щин не было равных прошлогоднему победителю, сестрехозяйке из хозяйственной
службы Светлане РОГОВОЙ,
второе место заняла работник
пищеблока №2 Наталья ЧЕРЕПОК, третьей стала призер
прошлогодних соревнований
Елена БОГДАНЕЦ из хозяйственной службы.
Призеры соревнований награждены дипломами, медалями и денежными призами.
По результатам соревнований определена сборная
команда санатория для участия в командном чемпионате
общества по стрельбе.

подзарядка

Когда творчество
в крови

В VIII художественной выставке изостудии
«Креатив» приняли участие не только дети
химиков, но и работники нашего предприятия.

З

наменитые
белорусские художники
Василий ЗЕНЬКО и
Всеволод ШВАЙБА посетили выставку изостудии в
картинной галерее «Традиция» и поделились впечатлениями.
- В одном небольшом городе собрано много таланта, интересных творческих
находок, которые редко где
встретишь,- отметил Всеволод ШВАЙБА, член союза
художников Беларуси, преподаватель БГУ.- Приеду
домой, буду еще больше
работать!
А впечатляться было от
чего! В VIII художественной
выставке приняли участие
130 учеников «Креатива»
(из пяти отделений), на суд
жюри и горожан были выставлены 350 картин и 150
ручных поделок.
При такой конкуренции получить диплом было очень
не просто! Но дети химиков
достойно справились с задачей, о чем говорят высокие
оценки жюри.
Так, лучшей работой в экспериментальном отделении
стала картина «Крещенские
морозы» (на фото) Анны
ПАРХИМОВИЧ (папа Олег
ПАРХИМОВИЧ помощник

мастера).
Дипломами II степени награждены: Анастасия КУЗЬМЕНКО (папа Максим МАЛЬЦЕВ, аппаратчик), Дарья МОРОЗ (мама Ольга МОРОЗ,
корреспондент ИИО).
Дипломы III степени получили: Александра ХИЛЬКО
(папа Денис ХИЛЬКО, электромонтер), Надежда ФОМЕНОК (мама Ирина ФОМЕНОК
инженер – проектировщик).
Также специальный диплом от руководителя студии Александры МАЛАЕВОЙ
получила Ирина БОРИСОВА
(оба родителя работники
предприятия). Ирина занималась в студии около семи
лет, прошла долгий путь от
несерьезных работ до картин-победительниц различных конкурсов и фестивалей.
Сегодня девушка преподаватель в изостудии «Креатив»,
проводит занятия в младшем
и общем отделениях.
Во взрослом отделении
свои три картины на выставке представила Татьяна ТЕРЕЩЕНКО (ИИО).
Кроме награждения в парке
возле «Березок» для детей и
взрослых была организованна интересная развлекательная программа. С девизом
«креатив-позитив!» участни-
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ки всех возрастов играли в
лазертаг, прыгали на батуте
и танцевали с
аниматорами.
Заряжали всех
вокруг позитивом и творческим настроением.
Ольга
МОРОЗ.

Есть работа!
Предприятию «СветлогорскХимСервис» требуются:

Футеровщик (кислотоупор- ниям и измерениям 5 разряда.
щик) 4 разряда.
Электросварщик
ручной
Облицовщик-плиточник
4 сварки 5 разряда.
разряда.
Монтажник СТСиО 4 разряШтукатур 4 разряда.
да.
Маляр 4 разряда.
Водитель автомобиля 5 разЭлектромонтёр по ремонту ряда.
и обслуживанию электрообоСлесарь по ремонту автоморудования 5 разряда.
билей 5 разряда.
Электромонтёр по испытаИнженер по сметной работе.
Обращаться по тел.: 9-55-34
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Примите поздравления
юбилеем!
I С Александра

Николаевича ПИКУЗУ поздравляют коллективы отдела главного метролога и цеха
КИПиА №1! Желаем, чтобы
сбывались все мечты, чтобы
каждый день приносил много
приятных неожиданностей,
чтобы Вас окружали только
добрые и нужные люди.
Аллу
Алексеевну
МАНКЕВИЧ поздравляет
коллектив СГП ЗИВ и УМ!
Желаем крепкого здоровья,
удачи, везения, мира, праздничного настроения и всех
благ. Пусть все мечты исполняются.
Елену Михайловну
МИХЕЕНКО поздравляет
коллектив цеха УВМ! Везения
во всём и всегда. И чтобы
каждое начатое дело заканчивалось успешно! Пусть жизнь
ваша будет долгой и гладкой,
полной ярких и запоминающихся событий!
Константина
Александровича
ИВАНОВА поздравляет коллектив
смены №1 цеха сортировки и
упаковки! Желаем отличного
самочувствия, веселья, ярких
впечатлений, незабываемых
встреч и много-много счастливых моментов.
Наталью Михайловну КЛИМЕНОК, Ольгу
Васильевну
КАМИНСКУЮ поздравляет коллектив смены №3 цеха сортировки и упаковки! От души желаем вам счастья, радости без
края и улыбки на губах. Пусть
вас ценят, уважают, пусть исполняются мечты и пусть в
жизни вам хватает сил, терпения, любви!
Днём
I Срождения!
Станислава Викторовича
НИКИТИНА,
Александра Петровича
КОКАРУКА поздравляет
коллектив
цеха ПВиХКО!
Желаем вам хорошего настроения, огромного счастья,
бесконечной любви, достатка
в семье, карьерного роста,
хороших друзей и, конечно
же, здоровья вам и всем, кто
вам дорог.
Александра Петровича ЗЕЛЕНКА, Ларису
Юрьевну ШАМИЛОВУ,
Андрея
Владимировича
ГАВРИЛЕНКО,
Владимира Петровича
КОВАЛЕНКО,
Павла
Петровича КАХАНЧИКА поздравляют коллективы
отдела главного метролога и
цеха КИПиА №1! Яркого позитивного настроения, высоких
достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого
здоровья, успехов во всём!
Анатолия Павловича
ДЕМИДЕНКО поздравляет
УП «СохимТранс»!
Желаем неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодрости и любви, невероятной
силы и энергии!
Инну Петровну БОБРИК поздравляет кол-

лектив смены №2 цеха
сортировки и упаковки! От
души желаем вам счастья,
радости без края и улыбки
на губах! Пусть вас ценят,
уважают, пусть исполняются мечты и пусть в жизни
вам хватает сил, терпения,
любви!
Ольгу Григорьевну
СТЕПАНОВУ поздравляет коллектив СГП ЗИВ и УМ!
Желаем крепкого здоровья,
оптимизма ,успехов в работе и семейного благополучия!
Сергея Александровича ПУТЬКО, Олега
Сергеевича САВЧУКА, Игоря Александровича ШАРДЫКО,
Владимира Геннадьевича
ЕРМОЛЕНКО,
Светлану
Александровну МИНЕНКОВУ,
Вадима Борисовича
НАУМЕНКО,
Сергея
Александровича АГАФОНОВА поздравляют
профсоюзный комитет и администрация ЦТиПО!
Здоровья, удачи, взаимопонимания, верных друзей
и, конечно, много-много
счастливых минут.
Валентину Михайловну ПИНЧУК поздравляет коллектив
цеха УВМ! Пусть жизнь
будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаем
назад оглядываться только
лишь с хорошими воспоминаниями, а вперёд смотреть
с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой.
Валерия Серафимовича
ОНОПИНА
поздравляет
коллектив
РМЦ! Желаем никогда
не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании
новых идей, саморазвития
и стремления только к самому лучшему! Пусть мечты
никогда не покидают Вас
и превращаются в реальность.
Вадима Владимировича БОГУКА поздравляет коллектив смены
№3 цеха сортировки и упаковки! Желаем, чтобы в жизни было как можно больше
хороших эмоций, приятных
моментов и постоянного
круговорота позитивных событий.
Александра Васильевича МЕДВЕДЕВА,
Фаину Семёновну ВАЩЕНКО, Евгения Альбиновича ВОЛОВИЧА, Сергея Григорьевича ХАРЛАНА, Павла
Михайловича ЧЕРНОМОРДА от всей души поздравляет коллектив УП
«СветлогорскХимСервис»!
Уважаемые коллеги! Пусть
сбываются все ваши позитивные начинания, пусть
каждый день несёт приятные моменты! Благополучия
и здоровья, мира и любви!

С рождением внука!

Тамару Викторовну и Сергея Васильевича ЗЕНИНЫХ поздравляют коллективы отдела главного метролога, цеха КИПиА и ЦТО! Поздравляем с рождением внука! Пусть растет сильным, умным, здоровым малышом. Желаем, чтобы
его искренняя детская улыбка всегда вас согревала
и радовала. Пусть Ангел Хранитель оберегает его
и всю вашу дружную семью.
Телефоны:
редактор
(02342) 9-49-49,
корреспонденты (02342) 9-51-68,
фотокорреспондент (02342) 9-51-34.
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