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С праздником, дорогие женщины!
Пусть в душе 

всегда царит весна
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравля-

ем вас с весенним праздником - 
Международным женским днем!

С вами связаны вечные цен-
ности - тепло семейного оча-
га, детский смех, нежность 
и забота. Все к чему прикаса-
ется женщина, несет особый 
отпечаток любви, счастья, 
доброты.

Вы успешно осваиваете 
самые сложные профессии, 
строите карьеру, активно 
проявляете себя в обществен-
ной деятельности и остае-
тесь неизменно прекрасными 
и очаровательными, бережно 
храните тепло семейного оча-
га, воспитываете детей, дае-
те нам надежную поддержку и 
опору.

Вы вдохновляете на новые 
свершения, творчество, труд. 
Вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием, и, не-

смотря на многочисленные 
заботы, связанные с работой 
и семьей, дарите им покой и 
счастье. Ваше присутствие, 
заставляет мужчин двигаться 
вперед, совершенствоваться. 
Ради вас, во имя вашего сча-
стья и любви совершаются ве-
ликие деяния и повседневные 
дела.

Позвольте поблагодарить 
вас за преданность выбранной 
профессии, душевную чут-
кость и обаяние, мудрость и 
понимание. 

Пусть там, где вы появля-
етесь, расцветают улыбки 
и слышатся комплименты. 
Пусть осуществляются все 
ваши мечты, а в душе всегда 
царит весна.

Счастья и улыбок вам, ми-
лые дамы, здоровья, молодо-
сти и красоты!

Любите и будьте любимы!

 Поздравляю вас с прекрасным праздником весны и 
красоты — 8 Марта!  Этот день приходит к нам с те-
плом и солнцем, но главное — с вашими лучезарными 
улыбками.

Нам посчастливилось работать с удивительными 
женщинами, которые умеют сочетать эффектив-
ность в работе с семейным счастьем. Именно вы — 
драйверы развития такой сложной и многогранной 
индустрии, как нефтехимия. Наши успехи невозможно 

представить без вашего созидательного вклада. В 
этом, наверное, глубинное предназначение женщины 
— делать мир прекраснее и совершеннее.

Желаю вам новых достижений и свершений, инте-
реснейших проектов, приносящих удовольствие и 
развивающих нефтехимическую отрасль и экономику 
страны. Вдохновения вам и энергии, гармонии, любви 
и здоровья!

Милые дамы!

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

Уважаемые коллеги, дорогие 
женщины!

От имени Республиканского ко-
митета Белхимпрофсоюза  при-
мите самые теплые и искренние 
поздравления с Международным 
женским днем –  8 Марта!

Этот замечательный весенний 
праздник олицетворяет собой 
самые светлые, жизнеутверж-
дающие начала, хранительницей 

которых во все времена была жен-
щина.

Сегодня нет такой сферы дея-
тельности, в которой женщины 
не были бы успешны. Работая на 
самых ответственных участках, 
вы неизменно проявляете высо-
чайший профессионализм, настой-
чивость в достижении постав-
ленных целей, умение находить 
нестандартные и эффективные 

решения.
Желаем вам сохранять моло-

дость души, активную жизненную 
позицию и стремление совершен-
ствоваться. Пусть прекрасные 
чувства согревают ваши сердца, 
дарят вдохновение и силы для 
новых достижений. Оставайтесь 
всегда неповторимыми, очарова-
тельными, успешными и профес-
сиональными.

Вдохновения и силы 
для новых достижений!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель Республиканского комитета профсоюза.                                              

Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор 

ОАО «СветлогорскХимволокно». 
Мария ПИНЧУК, 

председатель профсоюзного комитета. 



ХимикИХимикИ
весна+женщина=8 Марта

Женская догадка обладает большей точностью,
чем мужская уверенность Р. Киплинг

Жизнь не замедляет ритм
Её имя в рейтинге женских имён на предприятии 
по популярности на первом месте. Она с детства 
обожает спорт. Увлёкшись однажды туризмом, 
вдохнула воздух могучих гор Тянь-Шаня, про-
шлась на лыжах по просторам Урала… Её про-
фессию принято считать мужской. Татьяна БА-
ЛАБАНОВА - водитель погрузчика ЦНМ.

Её родина – Хойники. Когда 
пришла пора выбирать 
профессию, Татьяна узна-

ла, что где-то рядом в Гомельской 
области в одном из училищ гото-
вят ткачих. Мама нашла адрес, 
собрала дочку в дорогу и девушка 
узнала о молодом строящемся 
Светлогорске, который стал для 
неё родным городом, второй ро-
диной, где спустя годы у неё по-
явится семья, родятся и вырастут 
дети...

Во время учёбы в училище 
Татьяна не оставляла  занятий 
спортом.

- На выбор было очень много 
секций -  только ходи! - вспоми-
нает она. - Я научилась играть в 
теннис, с удовольствием ходила 
на волейбол, играла в баскетбол, 

пять лет занималась греблей на 
байдарках в спортивном обще-
стве «Спартак», выполнила пер-
вый взрослый разряд. 

Девушка с лёгкостью совмеща-
ла учёбу, спорт, а потом и рабо-
ту. В 1982 году, после окончания 
тогда ещё СПТУ-50 химиков, мо-
лодой ткач пришла работать на 
предприятие. С первых дней, где 
бы ни работала, защищала честь 
цеха, предприятия на спортивных 
соревнованиях.

- Начинала я ткачихой здесь 
же, - продолжает разговор Татья-
на БАЛАБАНОВА. – На площадях 
ЦНМ тогда располагался ткацкий 
цех № 1.

Окунувшись в трудовые будни, 
девушка прониклась неподдель-
ным  интересом к профессии 

няшний день десять лет. Первое 
время многим было непривычно ви-
деть за рулём погрузчика женщину, 
но это никак не могло повлиять на её 
желание работать. 

- Потому что мне эта работа нра-
вится, - говорит водитель погрузчи-
ка. – Во-первых, потому, что люблю 

Мы будем очень рады!

Наталья с детства впитывала дух 
Дальнего Востока, солнце и тепло 
щедрой Украины, и вот уже много 

лет живёт и работает в Беларуси. Здесь, на 
Светлогорщине, её семейный и профессио-
нальный причал.

Наталья ПУНТУС около пятнадцати лет 
работает дежурным администратором. 
Ритм  её будней – это постоянный поток 
отдыхающих, которые посещают культур-
но-спортивный комплекс с 8.30 до 20.30, 

География жизни Натальи 
ПУНТУС, дежурного админи-
стратора культурно-спортив-
ного центра санатория «Сере-
бряные ключи», рисовала на 
карте крутые зигзаги между 
Россией, Украиной и Белару-
сью. 

Путь к красоте
Ольга КОЛОМИЙЦЕВА – счастливая жена, мама 
троих детей,  представитель редкой профессии 
косметика в санатории «Серебряные ключи».

Ольга с детства мечтала 
посвятить себя медици-
не. Мечта не разбилась 

о реалии взросления, а только 
окрепла. Её родители стремле-
ние дочери поддерживали. 

Ольга закончила Бобруйский 
государственный медицинский 
колледж по специальности «се-
стринское дело», Международ-
ный государственный экологи-
ческий университет имени А.Д. 
САХАРОВА, обучилась массажу 
на специализированных курсах. 
Косметик не лечит органы и не-
рвы, его миссия - красота кожи 
клиента, основа которой не толь-
ко  декоративный уход. 

- Учёба на факультете экологи-
ческой медицины позволила мне 

ненную процедуру, которая решает 
такие проблемы как акне, тусклый 
цвет лица, жирный блеск. Професси-
ональные антивозрастные, уходовые 
программы с ультрафонофорезом, 
где под действием ультразвуковых 
колебаний, активные элементы  кос-
метических препаратов, глубоко про-
никают в кожу, питая и увлажняя. До-
полнительный лифтинг и омоложение 
мы создаём альгинатными масками, 
основа которых бурые морские водо-
росли.  

Из СПА процедур популярны 
стоун-терапия – восстановительно-оз-
доровительная методика осуществля-
ется с помощью горячих базальтовых 
камней и аромамасел. Улучшается 
кровообращение, лимфоток, снимает-
ся воспаление, устраняется венозный 
застой, улучшается мышечный тонус, 
обогащаются кислородом ткани. 

Не обходится и без массажных 
техник, а именно скульптурно-бук-
кальный массаж лица, шеи, декольте, 
перевернул классические представ-
ления о способах и методах омоло-
жения. Уникальность методики в том, 
что прорабатываются не только кожа 
и мышцы лица, шеи, декольте, а также 
мышечные волокна лица через рото-
вую полость, тщательно разминается 
каждая мышца. Данная техника спо-
собствует подтягиванию  и укрепле-
нию мышц, позволяет сделать овал 
лица чётким, избавиться от объёмных 
щёк, носогубных складок, снимает мы-
шечные спазмы.

Если у вас есть вопросы, 
звоните по телефону 4-90-15. 

водителя погрузчика. Поначалу на-
блюдала со стороны, потом попро-
бовала сесть за руль, а через не-
которое время с лёгкостью освоила 
смежную профессию, которых за 
годы работы в арсенале Татьяны 
Викторовны уже шесть. Стаж рабо-
ты водителем погрузчика на сегод-

вождение. А моя работа – это посто-
янное движение по цеху. Мне нра-
вится наводить порядок, заниматься 
погрузкой-разгрузкой. 

Она наравне с мужчинами уча-
ствовала в конкурсах профмастер-
ства и занимала не последние ме-
ста. 

Мечты о большом спорте по со-
стоянию здоровья пришлось оста-
вить, но не активный образ жизни, 
которого Татьяна Викторовна при-
держивается по сей день. Частный 
дом, велосипед, работа... Она с 
удовольствием вспоминает, как под 
руководством Вадима БОЛБАСА с 
командой единомышленников про-
ходили туристическими тропами по 
горам Тянь-Шаня, просторам Тур-
кмении, горам Кавказа. С восхище-
нием вспоминает зимний поход на 
лыжах по Уралу, когда некоторые 
мужчины сходили с трассы, а они, 
девчонки, с лёгкостью проходили 
весь маршрут. Спортивная закалка 
играла свою роль. 

Словом, жизнь не замедляет 
ритм, когда того хочет сам человек. 

это владение полной информацией 
о стоимости процедур, товаров, гра-
фике работы процедур и - общение, 
общение, общение. 

- Как бы банально это не звучало, 
но мне нравится моя работа, - улы-
бается Наталья Александровна. – За 
её ритм, за постоянное общение, за 
возможность помочь людям. Если 
человек приходит не в духе, если он 
запутался в графике и времени про-
цедур, мне важно помочь ему разо-
браться, сделать так, чтобы от нас он 
ушёл с приподнятым настроением и 
знал, что у нас ему всегда рады.

К слову, чуть более года назад на 
базе культурно-спортивного комплек-
са  открылся магазин сувенирной про-
дукции.

- Это было предложение главного 

врача санатория, и, как показывает 
практика, очень удачное, - расска-
зывает Наталья Александровна и 
безошибочно находит нужный товар 
для подоспевшего покупателя. На 
протяжении всей беседы сувениры 
мини-магазинчика, который распола-
гается на базе рабочего места Ната-
льи ПУНТУС, разлетались как горячие 
пирожки. 

- У нас можно приобрести не толь-
ко сувениры с логотипом санатория, 
но и всё необходимое для посеще-
ния бассейна от шапочек до моющих 
средств, - добавляет администратор 
и, не задумываясь, рассказывает о 
том, какие процедуры наиболее попу-
лярны у отдыхающих, сколько стоит 
посещение финской или инфракрас-
ной сауны и напоминает, что меди-

цинская справка для посещения бассейна не требуется. 
- Приезжайте на отдых к нам, - подытоживает Наталья ПУН-

ТУС, – мы   будем очень рады!

шире смотреть на физиологию и 
анатомию кожи,  на то, как влияет 
на неё образ жизни, окружающая 
среда, - рассказывает Ольга Оле-
говна. – Моя профессия помогает 
решить эстетические и косме-
тические проблемы кожи. Наши 
клиенты – это люди разных воз-
растов. Наш материал - космети-
ка отечественного и зарубежного 
производства (Франция). 

К услугам косметика обраща-
ются не только представитель-
ницы прекрасного пола. Самому 
юному парню было шестнадцать, 
самому старшему мужчине - 84! 

Дарите красоту
Косметик 4 разряда санатория 

уверена, что современная жен-
щина к 8 Марта кроме букета цве-

тов будет рада получить сертифи-
кат на процедуры красоты. 

- Косметический кабинет нашего 
санатория «Серебряные ключи» 
может предложить порядка 25-ти 
видов процедур, - рассказывает 
профессионал. – И чтобы был эф-
фект, важно пройти от 4 до 10 про-
цедур. 

Если вас беспокоит снижение 
тонуса кожи, морщины, тёмные 
круги под глазами, отёки, акне, по-
стакне, вам предложат методику 
омоложения, не имеющую анало-
гов среди безинъекционных проце-
дур с мгновенным омолаживающим 
эффектом - карбокситерапию. Это 
программа коррекции эстетических 
недостатков кожи с помощью воз-
действия на неё углекислого газа. В 

ответ на него кожа усиливает лим-
фо- и кровоток, ткани насыщаются 
кислородом, увеличивается уро-
вень гидратации и трофики. 

Уникальна процедура ультра-
звукового радиочастотного лифтин-
га – это безоперационная подтяжка 
мягких тканей лица: омоложение 
кожи происходит путём естествен-
ной стимуляции клеток, активной 
выработке собственного коллагена 
в дерме. Усиление эффекта омо-
ложения происходит уже в течение 
курса процедур и последующие 6 
месяцев. Уменьшение процессов 
старения, при котором нет угрозы 
«синдрома отмены», наблюдается 
в период от двух до пяти лет. 

Ультразвуковой пилинг-чист-
ка представляет собой безболез-

Советы профессионала
Регулярный уход: умывание, тонизирование, увлажнение, питание. 
Отдельный уход за кожей вокруг глаз, декольте, шеей, руками. 
Приобретайте уходовую косметику по возрасту. Тоники и увлажнение на 

лето, питание на зиму. 
Пользуйтесь солнцезащитными кремами. В 80 процентах случаев под 

влиянием солнечных лучей происходит разрушение коллагеновых, эла-
стиновых волокон. И только 20 процентов - это влияние образа жизни че-
ловека. 

Пейте воду - будьте красивыми!
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ХимикИХимикИ Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, 
но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — 

значит она была одета идеально. Коко Шанель

Материалы разворота подготовила Елена ВОЛОДИНА.

В чём сила женщины? 

Михаил БЫКОВ, 
начальник крутильно-

ткацкого цеха ЗИВ: 

Интересный вопрос: в чём 
сила женщины? Сходу вот 
так и не ответишь. Рассуж-

дая на эту тему, мне вспомнилась 
одна из заповедей «Возлюби ближ-
него как самого себя». Как мне ка-
жется, сила женщины в её красоте 
и в её любви к себе. Здесь очень 
важно объединить эти два понятия. 
Если женщина заботится о себе, о 
своём внешнем и внутреннем мире, 
она, тем самым, распространяет 
свою любовь на окружающих её 
людей. А через них она получа-
ет обратную связь в виде заботы, 
уважении, любви, понимании, со-
чувствии. Это как вирус в положи-
тельном смысле: через любовь к 
себе женщина получает любовь и 
силу извне. 

Пока киногерои и знаменитости ищут ответ на вопрос, в чём же сила, без ответа остаётся вопрос не менее философский: «В чём 
сила женщины?». Не поверите, интернет в двенадцати из двадцати случаев предложил поверхностный и спорный вариант, дескать, 
«поплакав часами в подушку, женщина найдёт в себе силы высушить слёзы, навести красоту и выйти с ослепительной улыбкой, как 
будто она самая счастливая на свете, даже если она наполовину мертва…». Да и стихи о сильной женщине наполнены трагедией и 
драмой. Словом, можно долго рассуждать на эту тему, но, нам кажется, лучше всех на этот вопрос ответили наши мужчины – муж-
чины предприятия. 

Николай ФИСЮК, 
директор ТЭУП «СохимТранс»:

Александр СВЕТИЛОВ, 
главный врач санатория «Серебряные ключи»:

Моё убеждение, что Сила Женщины заключается не в обёртке, а в 
начинке.

И главные структурные элементы Женской Силы – это Мудрость, 
Терпение, Честность, тонкое Чувство Юмора и Красота (души и тела)!

Сергей МИХАЙЛОВ, мастер ЦТО ЗПТН: 

Владимир ПЕТУХОВ, 
ведущий специалист по 

организации закупок РПУП 
«СветлогорскХимСервис»:

В древности люди знали о 
том, что у женщин есть 
особая сила. Сила, кото-

рую стоит ценить и беречь. Не 
тратить ее понапрасну, не выбра-

сывать на ветер. А охранять, как 
зеницу ока. Отсюда вырастала и 
концепция заботы и трепетного 
отношения.

Сила в женской покорности. Как 

бы странно это ни звучало, но жен-
щина может получить все что хочет. 
Легко и без войны. Для этого доста-
точно научиться слушаться отца 
или мужа, своего духовного настав-
ника. Когда женщина становится 
послушной, муж готов сложить к ее 
ногам весь мир за то, что она дает 
ему возможность быть мужчиной, 
реализовывать свой потенциал, 
управлять. Своим послушанием 
жена предлагает мужу стать пра-
вителем. И автоматически полу-
чает второй  трон рядом с ним. За 
каждым великим мужчиной стоит не 
менее великая женщина. Правда, 
не всегда жена. Иногда – мать или 
сестра. Но обязательно женщина. И 
обязательно за ним, а не перед.

Сила в любви. Именно дарить 
свою любовь, а не получать – это 
есть основная задача женской 
души. И только научившись ее от-
давать, женщина становится спо-
собной и принять любовь, принять 
ее с благодарностью и взаимно-
стью. Если представительница пре-
красного пола не станет источником 
самого великого чувства, никто ни-
когда не сможет ее по-настоящему 
полюбить. Разве можно стать до-

стойным любви тогда, когда сам не 
способен на любовь?

Сила в мудрости. В умении пре-
поднести себя так, чтобы мужчина 
сам не заметил, что его восхище-
ние женщиной – умелое дело ее 
же рук. Мудрая женщина не станет 
вешать медали мужских достиже-
ний на себя, хотя ей, как и многим 
известно, что тайна мужской силы 
состоит именно в его женщине.

Она постарается сделать так, 
чтобы мужчина чувствовал себя до-
минирующим, сильным, способным 
на реальный рост своего Я и подви-
ги для любимой женщины. Ведь без 
этого самого роста не будет и под-
вигов. И при этом именно женщина 
является источником и внутренней, 
и физической силы мужчины. Имен-
но поэтому женщине категорически 
не стоит стараться быть сильнее 
него. Разумеется, если она хочет 
быть счастливой женщиной.

Поэтому именно женская му-
дрость, а не слезы, как ошибочно 
полагают многие, является могуще-
ственным и эффективным орудием 
воздействия на мужчину. Орудием 
воздействия, а не манипуляции.

Проявление женщиной ума в 

определенные моменты, умение 
держать себя достойно в наиболее 
неуравновешенных ситуациях, и 
быть опорой в моменты кризиса для 
своего мужчины, – это бесценные, 
хотя и редкие достоинства, при-
сущие прекрасному полу. Мужчина 
в такие моменты получает силы и 
энергию именно от своей женщины. 
Наверняка любая девушка с юных 
лет представляет своего спутника 
жизни. Ищет в каждом идеального 
мужчину, но на самом деле идеаль-
ных людей не существует даже сре-
ди женщин. В этом и заключается 
грубейшая ошибка. Она старается 
перевоспитать свою вторую поло-
вину, тем самым подавляем в муж-
чине его природную сущность, его 
мужское начало, его достоинства. 
Он замечает, как начинает слабеть. 
В результате чего он всячески бу-
дет пытаться высвободиться от 
этих отношений. Следовательно, 
сила женщины в ее слабости, му-
дрости и в способности выстроить 
так свои отношения, чтоб мужчина 
не смог понять влияние своей де-
вушки, чтоб не ощущал давление и 
чувствовал себя комфортно.  

Сила женщины в трёх ве-
щах.

Первое. Сила женщины 
в её слабости. Мужчина, как пред-
ставитель сильного пола, как за-
щитник, всегда готов помочь жен-
щине, защитить её. 

Второе. Сила женщины в любви, 
в её способности любить. К при-
меру, любовь женщины к своему 
ребёнку – особая, несравнимая, 
безусловная.

И третье. Сила женщины в кра-
соте. Когда она ухаживает за собой 
и не важно, сколько ей лет, мужчи-
на не пройдёт мимо. Будет любо-
ваться и восхищаться ею. 

Вопрос провокационный и замечу, что, 
если на него возьмётся отвечать ком-
пания мужчин, к единому мнению не 

придут, споры будут долгими, одним словом не 
ответишь. По моему мнению, сила женщины в 
самой женщине.  В том, что она умеет быть и 
сильной, и слабой. Всеми своими достижениями 
мужчина обязан именно той женщине, которая 
находится рядом с ним. Мои мама, жена, дочка, 
внучка – именно им я обязан многим. Их мудро-
сти и терпению, выдержке и пониманию, непо-
средственности и юмору, умению поплакать и 
даже поругаться, поддержать и проявить такт, 
обаянию и нежности... можно продолжать и 
продолжать. В какой бы ни оказалась ситуации 
женщина, в каких бы она не оказалась условиях, 
она всегда остаётся женщиной. В этом её сила. 
Пользуясь случаем, всех женщин поздравляю с 
праздником и пусть каждая из вас будет всегда 
счастлива, весела, красива, уважаема, обожае-
ма, здорова и богата. 

-
-

-

-

-

весна+женщина=8 Марта
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Один вопрос, ответов море…
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С юбилеем! 
Наталью Алек-

сандровну ГОНЧА-
РЕНКО поздравляет 
коллектив ЦТиПО! 
Желаем, чтобы все собы-
тия в жизни и начинания 
в любом деле были про-
низаны любовью, теплом 
и пониманием близких! 
Благополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных целей 
и немного везения!

Елену Алексеевну 
ПОКИДЬКО, Наталью 
Викторовну ФИЛИП-
ЧИК поздравляет коллек-
тив ЦКиТП! Пусть хватает 
вдохновения для интерес-
ных идей, пусть хватает 
сил для их реализации 
и воплощения, путь хватает 
времени и на хорошую ра-
боту, и на личные интере-
сы, пусть хватает средств 
на все желания и мечты. 
Светлану Евгеньевну 
КОНОВАЛОВУ поздрав-
ляет коллектив УХВ! В это 
праздничный день желаем 
побольше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много 
здоровья, море цветов и по-
дарков, а еще исполнения 
всех желаний!

С днём 
рождения!
Ирину Ефи-

мовну УСИКОВУ по-
здравляет коллектив смены 
1 цеха СиУ! Будьте здоро-
вым, сильным, успешным 
человеком. Желаем благо-
получия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настро-
ения. Пусть Вас всегда 
окружают верные друзья, 
на работе уважают коллеги, 
а дома лелеют и берегут 
родные.

Александра Григо-
рьевича БЕЛОЧУБА, 
Владимира Михайло-
вича ТОРОПА поздрав-
ляет коллектив цеха ВКНи-
ОСВ! Желаем радости, 
любви и везения,  чтобы 
мечты исполнялись, а пла-
ны воплощались. Желаем 
удачи, гармонии и счастья. 

Алексея Сергееви-
ча МОСКАЛЕНКО по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Пусть вас сопровождает 
удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, активны, 
позитивны и востребованы!

Наталью Викторов-
ну ВАСЬКОВУ, Анну 
Геннадьевну ШИ-
ЛЕНОК, Владимира 
Васильевича ГОРЕ-
ВОГО, Андрея Алек-
сеевича ТЕЛЕПУНА, 
Ирину Григорьевну 
ИСАЕНКО поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Жела-
ем радоваться каждому 
новому дню. Пусть будут 
здоровье, силы, достаток, 
счастье, уют и покой. Ве-
зения во всех начинани-
ях. Поддержки от родных 
и близких.

Веру Викторовну 
ТЫШКЕВИЧ поздравля-
ет коллектив ЦКиТП! Пусть 

I
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Женщина — ваша тень: когда вы идете за ней, она от вас 
бежит; когда же вы от нее уходите — она бежит за вами. 

Альфред де Мюссе
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Примите поздравления
будет счастливой жизнь, 
пусть будут верными дру-
зья, пусть будут любящими 
родные, пусть будет по-
стоянной удача. Здоровья, 
красоты, обаяния и весе-
лья.

Ирину Григорьев-
ну ЕРМОЛЬЧИК, На-
дежду Ивановну 
ЯЗЕПОВУ, Виктора 
Павловича ХУДИН-
СКОГО, Алексея 
А л е к с а н д р о в и ч а 
КОВАЛЁВА, Татья-
ну Николаевну ТЕР-
ЛЕЦКУЮ, Светлану 
Георгиевну ШИМАН-
СКУЮ поздравляет кол-
лектив цеха УВМ! Желаем, 
чтобы всё задуманное сбы-
лось, чтоб дом был пол-
ной чашей, чтобы рядом 
с вами всегда были самые 
близкие и надежные люди, 
а счастье, здоровье и лю-
бовь всегда были с вами.

Галину Никола-
евну КУБИЦКУЮ по-
здравляет коллектив РПУП 
«СветлогорскХимСервис»! 
Желаем, чтобы  каждый 
день приносил яркие мо-
менты счастья и большую 
удачу в делах, чтобы каж-
дый вечер дарил душев-
ное тепло и спокойствие, 
чтобы вся жизнь была до-
брой сказкой и чудесной 
длинной историей.

Николая Влади-
мировича БЕЛОГО, 
Елену Михайловну 
НАЗАРЕНКО, Оль-
гу Анатольевну КО-
ВАЛЬ, Ивана Пав-
ловича КНЯЗЮКА, 
Ларису Сергеевну 
ЗЕЛЕНУЮ, Светлану 
Ивановну БЕРДО-
ВИЧ поздравляет кол-
лектив УХВ! Желаем вам 
крепкого здоровья, чтобы 
вы всегда радовались но-
вому дню и никогда не жа-
лели о прошлом, чтобы 
счастье и радость были ва-
шими верными друзьями, 
чтобы любовь всегда была 
взаимной и яркой! 

Александра Вла-
димировича ЗЫКУ-
НА, Сергея Петрови-
ча ЛАБКО поздравляют 
коллективы отдела глав-
ного метролога и цеха КИ-
ПиА№1! Пусть во всех на-
чинаниях вам сопутствуют 
успех и удача, а общение 
с  близкими людьми при-
носит только радость и 
улыбки!

Дмитрия Игореви-
ча ВОРОНКИНА по-
здравляет коллектив РМЦ! 
Пусть будет прекрасным 
мир вокруг Вас, пусть бу-
дет светлым и радостным 
каждый день, пусть в жиз-
ни не будет уныния и пе-
чали, а в холодную погоду 
согревает тепло родных 
и дорогих сердец.

Анну Геннадьевну 
САМОЙЛЕНКО по-
здравляет караул №2 ОВО! 
Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и 
всех благ. Пусть все мечты 
исполняются!

Есть работа!
Предприятие «СветлогорскХимСервис» 

приглашает на работу:
- футеровщик (кислотоупорщик) 

4 разряда,
- облицовщик плиточник 4 раз-

ряда,
- штукатур 4 разряда, 
- бетонщик 5 разряда,
- изолировщик на термоизоля-

ции 4 разряда,
- электромонтёр  по ремонту и 

обслуживанию, электрооборудо-
вания 5 разряда,

- электромонтёр  по испытаниям 
и измерениям 5 разряда,
- электросварщик ручной сварки 

5 разряда,
- монтажник СТСиО 4 разряда, 
- тракторист,
- водитель погрузчика 5 разряда
- слесарь по ремонту автомоби-

ля 5 разряда,
Характер работы постоянный.

Телефон отдела кадров:  9-55-34

ОАО «СветлогорскХимволокно» на посто-
янную работу требуются рабочие по про-

фессии швея 3-4 разряда. 
График работы  

- сменный. Средняя 
заработная плата 
составляет 1500 рублей. 
Предоставляется 
социальный пакет, до-
полнительный поощри-
тельный отпуск – 3 дня, 
ежеквартальное допол-

нительное премирование 
за интенсивность труда, 
медицинское страхова-
ние. 

И н о г о р о д н и м 
предоставляется обще-
житие. Возможно об-
учение по профессии на 
производстве.

Контактные телефоны: 7-66-99, 9-49-41

конкурс

рецепты

Как вы себе представляете праздничный салат? – Из множе-
ства мелко нарезанных всевозможных ингредиентов с нема-
лым количеством майонеза и в огромных порциях? Вы правы, 
в большинстве случаев это именно так, но только не в этот 
день и не в женский праздник.

В честь приближающейся весны и  праздника – Международ-
ного женского дня - редакция газеты «Химики»  предлагает вам 
поучаствовать в конкурсе-фотопроекте «Дочки-матери».

Что может быть нежнее и те-
плее, чем отношения мамы 
со своими детьми?! Только 

мама знает своего ребенка на 9 
месяцев дольше всех остальных. 
Мама понимает и принимает все 
детские (и не детские) проблемы, 
чувства и переживания. С мамой 
ребенок чувствует себя защищен-
ным и любимым, с мамой в любом 
возрасте чувствуешь себя ребен-
ком... 

 Условия конкурса максимально 
простые:

1. Вы работник нашего предпри-
ятия. 

2. На фото могут быть: вы и ваша 
дочка, вы и ваша мама, женские 
династии (бабушка-мама-дочка).

3. Не забудьте подписать фото 
(имена, место работы). Будет 
очень хорошо, если немного напи-
шете про свою маму (дочку) .

Красновская Елена Михай-
ловна, кладовщик ЦСХиОГ. 

- Я очень люблю свою маму. Она всег-
да вселяла в меня уверенность в том, 
что я добьюсь всех поставленных перед 
собой целей, как бы тяжело не было.

Она нежная, красивая и в тоже время 
очень сильная женщина.

Моя мама - пример для меня, но у нас 
с ней договорённость о том, что я ее во 
всем превзойду и буду ее самой лучшей 
версией, - говорит дочь Анастасия.

Мама Светлана Гаврик (СиУ)
Дочь Елена, 32 года, работает в детском 

саду, как и мама любит вязание.

4. Фотографии  можно присылать в коммента-
рии, в личные сообщения в социальных сетях, 
мессенджерах и приносить в редакцию в течение 
всего марта.

Салат «Тюльпаны»

Ингредиенты:
Помидоры сорта сливки – 800 г, крабо-

вые палочки – 200 г, плавленый сыр – 200 г, 
куриные яйца – 4 шт., майонез 200 г, чеснок 
– 4 зубчика, зеленый лук – 1 пучок, свежий 
огурец – 1 шт.

Способ приготовления:
Промытые и просушенные помидоры, на-

чиная с верхушки, нарежьте крест на крест, 
только не до конца.

Аккуратно, стараясь не повредить осно-
вание, удалите внутреннюю мякоть при по-
мощи чайной ложки.

Далее нарежьте мелко чеснок, пропусти-
те через крупную тёрку сыр и отваренные 
яйца, соберите все отдельную глубокую по-
суду и выдавите к ним чеснок.

Добавьте определенное количество май-
онеза и основательно размешайте все ин-
гредиенты

По отдельности, каждый помидор напол-

ните приготовленной начинкой на 
основе крабовых палочек, яиц и 
сыра.

В плоскую сервировочную посу-
ду уложите зеленый лук.

Со стороны перьев лука уложите 
в ряд фаршированные помидоры-
тюльпаны и придайте им вид буке-
та с цветами.

Салат «Каллы»

Ингредиенты:
300 г куриного филе (грудки), 

3 яйца, 200 г шампиньонов, 100 г 
твердого сыра, 150 г консервиро-
ванных ананасов, 1 морковь, 1 лу-
ковица, пучок укропа, 3-5 ст. ложек 
майонеза, растительное масло 
для жарки. Для украшения: 3-5 
тонких пластинок сыра, 1 морковь, 
перья зеленого лука

Способ приготовле-
ния:

Вымытое куриное 
филе кладем в кипящую 
подсоленную воду, ва-
рим после закипания под 
крышкой на небольшом 
огне от 15 до 30 минут - 
до готовности.

Промываем зелень и 
кладем подсушиться.

Отвариваем и морковь 
(20-25 минут), и яйца 
вкрутую - и охлаждаем.

Нарезаем шампиньоны 
пластинками поперек или 
просто кусочками.

Лук шинкуем тонкими 
полукольцами, обжари-
ваем. Добавляем грибы, 
ставим сильный огонь и 
обжариваем все вместе, 
непрерывно помешивая, 
5 минут. Выкладываем, 
чтобы все остыло.

Готовую морковь и сыр 
крупно натираем. Яйца 
режем мелкими кубиками, 
как и консервированные 
ананасы. 

Готовое куриное филе 
разбираем на тонкие ку-
сочки.

Собираем салат: слой 
куриного филе, майонез, 
ананасы, сыр, грибы с 
луком.

Осталось два слоя: 
морковь и - верхний - 
яйца. Оба слоя промазы-
ваем майонезом. Сверху 
засыпаем мелко рубле-
ной зеленью укропа. И 
ставим салат в холодиль-
ник минимум на 30 минут.

Займемся украшением. 
Из пластинок сыра сво-
рачиваем «цветки» калл, 
брусочки моркови ими-
тируют пестики, а перья 
зеленого лука - стебли. 
Укладываем «каллы» на 
салат - и можно подавать.

Если пластинки сыра у 
нас твердые - прогреваем 
каждую 3-5 секунд в ми-
кроволновке, чтобы легче 
было свернуть. Либо ис-
пользуем для цветов пла-
стинки плавленого сыра.

Следующий номер газеты «ХИМИКИ» выйдет 19 
марта 2021 года.

ХимикИХимикИ



Особенным, оригинальным, ярким!

Милые наши женщины!


