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«Made in Belarus.
Узбекистан»

С 14 по 19 сентября 2018 года в Ташкенте прошла выставка белорусских производителей
Made in Belarus. Свою продукцию в рамках целого ряда тематических экспозиций представят 152 предприятия-флагмана Белоруссии.

В

ыставка была организована белорусской Торгово-промышленной палатой
при поддержке Министерства внешней торговли Республики Узбекистан, государственных органов, посольств и бизнес-ассоциаций двух стран.
Предприятия концерна «Белнефтехим»
также приняли участие в указанном мероприятии. ОАО «СветлогорскХимволокно», для
которого данный рынок является традици-

новости страны

Перевозка
по-новому

онным, продемонстрировало полиэфирные
текстильные нити для производства тканей
и изделий для предприятий ассоциации «Узтекстильпром» (влагоотводящие нити для
спортивной одежды, нити с охлаждающим
эффектом, пневмнотекстурированные нити
ATY, термостойкие нити «Арселон», а также
углеродные материалы).
ОАО «Белшина» представила широкую линейку шин в т.ч. для сельхозтехники, обладаю-

наши ветераны

щих ресурсосберегающей технологией (рисунок протектора позволяет работать на грунтах
с твердым покрытием, обеспечивает высокую
самоочищаемость и низкое давление на почву, что позволяет снизить расход топлива).
ОАО «Лакокраска» продемонстрировала
лакокрасочные материалы для деревянных и
металлических поверхностей, фасадов и стен,
быстросохнущие грунт-эмали по
2
ржавчине, фасадные и интерьерные

образование

Хочешь
учиться?
БГТУ ждёт!

29 сентября и 4 ноября Белорусский государственный
технологический университет (БГТУ) проводит День
открытых дверей.

Д

ень открытых дверей — это прекрасная возможность для будущих
абитуриентов и их родителей познакомиться с ВУЗом, больше узнать об
имеющихся в университете специальностях, правилах приёма, а также особенностях приемной кампании.
Вас ожидают встречи с представителями
факультетов, ректората и приемной комиссии. Вы сможете получить исчерпывающие
ответы на все интересующие Вас вопросы
и определиться с выбором будущей специальности. Также Вас ознакомят с особенностями подготовки к централизованному
тестированию.
БГТУ осуществляет подготовку специалистов
на следующих факультетах:
• лесохозяйственный факультет
(ЛХФ);
• факультет технологии и техники
лесной промышленности (ТТЛП);
• факультет технологии органических веществ (ТОВ);
• факультет химической технологии и техники (ХТиТ);
• факультет принтехнологий и медиакоммуникаций (ПиМ);
• инженерно-экономический факультет (ИЭФ);
• факультет информационных технологий (ФИТ);
• заочный факультет.
МЫ ЖДЕМ ВАС В 12 часов по
адресу:
г. Минск, ул. Свердлова 13а,
корпус 4.Тел.: 8 017 327 06 91;
www.belstu.by
Михаил ШЕВЧУК,
доцент кафедры
органической химии.

В золотую пору

В последний день лета состоялись традиционные проводы на заслуженный отдых.

В Беларуси утверждена новая
редакция правил автомобильных перевозок пассажиров.

Н

ововведения касаются бронирования мест для проезда и продажи
билетов, использования электронных билетов при автомобильных перевозках
пассажиров в регулярном сообщении, отнесения пассажиров к безбилетным, порядка
создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте. Введены определения таких терминов,
как валидатор, информационная система
продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы.
Также теперь все водители перед каждой
поездкой обязаны проходить медосмотр и
техпроверку транспорта. Правила приведены в соответствие с законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках». Организовывать междугородние и межобластные перевозки пассажиров
регулярного сообщения будут местные исполнительные распорядительные органы
областного территориального уровня, по
территории которых проходит маршрут.

П

роходили они традиционно в музее
предприятия и кроме проводов за заслуженный отдых в этот день чествовали ветеранов-химиков, которые в августе
праздновали свои юбилейные дни рождения.
Это те ветераны, которые проработали на
предприятии 25 и более лет (женщины) и 30
и более лет (мужчины).

Слова признательности и благодарности
за труд, верность профессии и предприятию
выразили химикам представители администрации и профсоюзного комитета. Добрые
слова говорили коллеги и председатели цеховых комитетов.
Тёплые пожелания здоровья, долголетия и
всех благ адресовали юбилярам.

В августе мы проводили: Наталью БУНДЕЛЕВУ, Екатерину КРУПЕНКО (ЦНМ), Тамару
КИСЛУЮ, Сергея ПОЧТАРЕНКО (КТЦ), Людмилу ГРЕБЕНЧУК (СУЦ), Аллу ГАЛИНОВСКУЮ (УХВ), Елену ГОРОШКО (ЦЭС), Аллу
КУЗЬМЕНОК (управление), Наталью МАСАЛЬСКУЮ (ОВО), Николая КОЖЕДУБА (УП
«СветлогорскХимСервис»).

ХимикИ
«Made in Belarus. Узбекистан»
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Благоприятная возможность скрывается среди
трудностей и проблем. Альберт Энштейн.

сотрудничество

водно-дисперсионные матери1 алы, термостойкие эмали для
окраски нефтепроводов, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей
и т.д.
Продукция ОАО «Полоцк-Стекловолокно» была представлена электроизоляционными стеклотканями, базальто-

вым волокном, высокотемпературными
кремнеземными материалами и другой
продукцией на основе стекловолокна.
ОАО «Могилевхимволокно» продемонстрировало широкий ассортимент
полиэфирных волокон, нитей и жгутов,
используемых при производстве пряжи,
наполнителей и искусственного меха, а

также полиэфирные полотна, незаменимые при
производстве кровельных материалов и ковровых
покрытий.
По результатам выставки белорусских производителей «Made in Belarus. Узбекистан» предприятиями концерна «Белнефтехим» был заключен
ряд коммерческих контрактов и соглашений на

хорошоя новость

Добро пожаловать
или приятного вам аппетита!

11 сентября на ЗПТН состоялось долгожданное событие – открытие столовой № 3 после реконструкции.

С

поставку продукции на рынок Республики Узбекистан.
На фото: генеральный директор ОАО
«СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ во время подписаний контрактов с узбекскими партнёрами.

тоит отметить, что решение о реконструкции зрело давно. Её итогом стало
объединение столовой с отделом кули-

нарии.
Работа была проделана немалая. Обновлено
оборудование для приготовления пищи, увеличена зона кухни и расширен обеденный зал.
В уютном обновленном зале вы окунетесь в
атмосферу позитива и тепла, а также сможете
приятно удивиться огромному выбору вкусных и
разнообразных блюд на самый взыскательный
вкус, созданными высококвалифицированными
поварами из качественных и свежих продуктов.
В открывшейся столовой можно не только плотно и вкусно поесть горячие блюда, здесь можно
приобрести свежую выпечку собственного при-

готовления, напитки, кондитерские изделия,
отоварить талоны на молоко, да и просто перекусить в уютной спокойной обстановке во время
обеденного перерыва. Кроме того, для занятых
хозяек при столовой функционирует стол заказов на изготовление мясных блюд, полуфабрикатов к праздничному банкету или обычному ужину – повара избавят вас от домашних
забот и помогут создать уникальный стол без
лишних хлопот!
Открытие прошло торжественно. Право
перерезать символичную ленту было предоставлено руководителям – генеральному директору ОАО «СветлогорскХимволокно» Василию КОСТЮКЕВИЧУ, директору
ЗПТН Руслану НЕМЕРЮКУ и заместителю

председателя профкома Людмиле АЛЕКСЕЕНКО.
Кроме атласной красной ленты заведующей столовой Кириленко Наталье Валентиновне генеральный
директор передал символичный золотой ключ.
Пусть он всегда символизирует открытие всех
дверей, решение всех проблем, успешность новой столовой и популярность её среди заводчан.
Елена ВОЛОДИНА.

ХимикИ

Надо много учиться. чтобы осознать, что знаешь мало.
Мишель Монтень.

семинар

Обучение - ключ на
пути к успеху
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комитета Белхимпрофсоюза по совершенствованию законодательства о
труде, практике применения трудового законодательства, наиболее часто
встречающихся нарушениях трудового законодательства при осуществлении общественного контроля. Документальное оформление и учет
материальной помощи стали темой выступления главного бухгалтера
профсоюзного комитета общества Елены Бобренко. Заместитель председателя профсоюзного комитета Людмила Алексеенко акцентировала
внимание присутствующих на организационной работе и ведении делопроизводства в цеховых комитетах. Выступление каждого из наставников
вызывало живой диалог и обмен мнениями.
В ходе семинара каждый из его участников получил раздаточный материал, в числе которого информационные листки-шпаргалки для председателей профкомов и цеховых комитетов, правовая информация, направленная стать подспорьем в работе профсоюзных цеховых лидеров.
Высокий организационный уровень, информационная насыщенность и

13 сентября профсоюзный комитет ОАО «СветлогорскХимволокно» провёл семинар с председателями профкомов и цеховых комитетов первичной профсоюзной организации.

О

ткрыла семинар, обратившись с приветственным словом, озвучив программу и представив гостей, приглашенных для участия в семинаре, и недавно
избранных председателей цеховых комитетов,
председатель профсоюзного комитета Мария
Пинчук. С информацией о внесении изменений
в налоговый кодекс Республики Беларусь, сроках уплаты налогов и других вопросах применения налогового законодательства, интере-

сующих работников предприятия, выступила
Лариса Данилова, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Светлогорскому району.
Главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Илона Парафенюк рассказала участникам семинара о проводимой работе по внесению изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь, позиции Республиканского

важно

Экспертиза
промышленной
безопасности

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 года №354-3 «О промышленной безопасности», к полномочиям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь относится
проведение экспертизы промышленной безопасности
– определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.

Э

кспертиза промышленной безопасности проводится экспертом
Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь, аттестованным в соответствии с требованиями Положения об
аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 года.

В настоящее время достаточно часто
субъекты промышленной безопасности
обращаются в Госпромнадзор с просьбой
выдачи заключения о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. В целях конкретизации требований,
определения сведений, которые необхо-

актуальность - основные критерии в оценке семинара его участниками.
МЫ – ВМЕСТЕ! Именно так в нескольких словах хочется назвать состоявшийся семинар. Поскольку гармонично сочетались в нем взгляды, интересы, мнения, желание постигать, объединять, вовлекать и быть вовлеченными, помогать, подсказывать, направлять
и непременно развиваться.
Оксана РУСИНОВИЧ.

димо отразить в заключении
по результатам экспертизы
промышленной безопасности,
а также повышения уровня
проводимых экспертиз, Госпромнадзором МЧС РБ издан
приказ от 05.01.2017 года №1.
Указанным приказом определен перечень сведений, которые рассматриваются экспертом при обследовании объекта
строительства (реконструкции)
о соответствии утвержденной проектной документации,
требованиям безопасности и
эксплуатационной надежности
законченного монтажом опасного производственного объекта или потенциально опасного
объекта. Специалистам предприятий, на которых вводятся
в эксплуатацию объекты строительства или реконструкции,
поднадзорные Госпромнадзору, или закончен монтаж технических устройств, применяемых на потенциально опасных
объектах, нужно знать, что при
проведении экспертного обследования экспертом будут
рассматриваться следующие
сведения:
1. О субъекте промышленной безопасности; 2. Нали-

спорт

чие у проектной организации
разрешения Госпромнадзора
на право проектирования; 3.
Краткие сведения о проекте;
4. Наличие заключения РУП
«Главгосстройэкспертиза» по
проекту;5. Соответствие объекта утвержденной проектной
и разрешительной документации; 6. Наличие сертификатов
соответствия ТР ТС или деклараций о соответствии на ПОО и
(или) ТУ (при необходимости);
7. Соответствие выполненных на объекте строительных,
специальных,
монтажных,
пусконаладочных работ (далее - строительно-монтажные
работы), примененных материалов и изделий требованиям технических нормативных
правовых актов; 8. Наличие у
организации,
выполняющей
монтаж и (или) наладку лицензии на право осуществления
работ по монтажу и (или) наладке; 9. Наличие у организации аттестата аккредитации
и соответствующей области
аккредитации при выполнении
электрофизических измерений
и аэродинамических испытаний (при необходимости); 10.
Соответствие исполнительной

документации выполненным
строительно-монтажным работам и требованиям технических
нормативных правовых актов;
11. Соответствие объекта требованиям нормативных правовых актов в части обеспечения
безопасности для жизни и здоровья граждан, эксплуатационной надежности; 12. Результаты индивидуальных испытаний
и комплексного опробования
оборудования (при необходимости); 13. Подготовленность
объекта к эксплуатации и выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг)
в объемах, соответствующих
нормам освоения проектных
мощностей в начальный период эксплуатации; 14. Наличие
мероприятий по обеспечению
требований
промышленной
безопасности (в т.ч. взрыво- и
пожаробезопасности);
15. Выполнение требований
технических нормативных правовых актов с учетом специфики принимаемого объекта.
Вадим ПИНЧУК,
ведущий эксперт
Гомельского областного управления Госпромнадзора МЧС РБ.

Абсолютные
чемпионы города

С 4 по 14 сентября команда нашего общества принимала участие
в чемпионате города по мини-футболу, который проходил на стадионе «Коммунальник».

В

группе предприятий численностью более
300 человек наши футболисты провели
пять игр, в которых одержали победы с
разницей забитых и пропущенных мячей 26-7 и
заняли первое место в подгруппе. Поочередно
были обыграны команды ЦКК (2-1), «Светочь»
(4-2), СУБР (4-1), Р\к. образования (4-2) и СГИК
(10-1).
Стоить отметить волевой характер наших
игроков. В четырех играх им приходилось отыгрываться, но, проявив характер, они добивались
побед.
По регламенту соревнований победители в
своих подгруппах команда ВМУ и команда наше-

го общества в стыковой игре разыграли абсолютного чемпиона города.
Игра получилась очень напряженной. Опасные
моменты были как у одних, так и у других ворот.
И все-таки преимущество было на стороне наших игроков. В одной из многочисленных атак
наши игроки открыли счет. В конце игры соперники сняли вратаря и выпустили полевого игрока,
однако в концовке был установлен окончательный счет 2-0 в нашу пользу.
Поздравляем наших спортсменов с заслуженной победой!
ФСК.
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Праздник нужно всегда носить с собой. Эрнест Хемингуэй.

ПРОГРАММА

ХимикИ
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праздничных мероприятий ко Дню города Светлогорска
22 сентября
(суббота)
11.00 Музыкальный
проект «ОРКЕСТРОВОЕ
УТРО». М-н Молодежный, площадка у «Торгового центра».
Концертная программа оркестра
струнно-смычковых инструментов.
м-н Молодежный, площадка у знака «Я люблю
Светлогорск!» Музыкальное
поздравление от ансамбля гитаристов «Альтамира».
м-н «Березина» торговый
центр «Анженко». Концерт
духового оркестра.
Праздник добрых
соседей
м-н Молодежный, площадка у «Торгового центра»
11.45 – 13.00 Праздничная
программа «Табе спяваем, мілы
кут».
15.00 – 18.00 Концертная
программа «Віншаванка» (вокальный ансамбль «Альва» – г. Калинковичи, вокальный коллектив
«Любава» – г. Речица, коллектив
«Белые росы» – г. Жлобин).
Площадка
«Универсам
«Юбилейный»
13.30 – 15.00 «Праздник в
каждый дом!» концертно-развлекательная программа клубов пожилых людейатиле до детской
библиотеки
МУЗЕЙНЫЙ
КВАРТАЛ
#Знакомьтесь – #Светлогорск
Сквер возле кафе «Старый город»
12.00 – 17.00 Интерактивное пространство #МойадресСоветский Союз:
- выставка советской атрибутики (фотоаппараты, радиолы,
предметы быта и др.);
- #Назад_в_СССР (фотосессия
на память 9х12);
- #Солнечный боди-арт;
- #Музей_в_чемодане или моя_
маленькая_страна#;
- #Киноавтобус с демонстрацией любимых советских фильмов и
фильмов о Светлогорске
СВЕТЛОГОРСКЛЕНД

«Цвет настроения – солнечный!»
У Светлогорского центра культуры
10.00 – 17.30 Выставка пожарной аварийно-спасательной
техники РОЧС;
молодежно-танцевальный
флешмоб театра «Авантюра»
«Стиляги зажигают!»;
- театр игры ростовых кукол
«Куклы для всех»;
- караоке-батл «Родом из детства»;
- кэт-шоу «Мисс Кис и Мистер
Мяу»;
- кинотеатр под открытым небом и др.
15.00 – 18.00 Фестиваль молодежных социальных инициатив
ПРОМО-ВЫСТАВКА
«Светлогорск индустриальный», «Светлогорск
безопасный», «Светлогорск комфортный»
Улица «50 лет Октября»
10.00 – 15.00 Выставка техники, продукции предприятий, организаций и учреждений района
- конкурс «Auto Make up».
УЛИЦА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ «Подари
улыбку городу»
Аллея от магазина «Мегатоп» до универсама
«Юбилейный»
12.00 – 18.00 Фотозоны в
разных стилях, с персонажами и в
костюмах, фотобутафория и др.
«РЕКЛАМНАЯ АЛЛЕЯ»
Аллея от памятника Шатиле до детской библиотеки
12.00 – 16.00 В ы с т а в к а
предприятий, работающих в сфере услуг, в том числе проведение
мастер-классов, презентаций
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО
ИСКУССТВА «Светлогорск – город творческих
возможностей»
Аллея от памятника Шатиле до детской библиотеки
17.00 – 19.00 Выступления
уличных музыкантов, театра под
открытым небом, оживающих фигур, пленер под открытым небом.

РОЧС

Д

ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
«Город мой, ты сердцу дорог»
Площадка у здания детской библиотеки и художественной школы
14.00 – 19.00 Выставки книг,
грампластинок, интерактивные
стенды «Автограф любви – Светлогорску», поэтический стрит-арт,
мастер-классы, буккросинг «Читай, Светлогорск!», детская игровая площадка и др.
Уличная выставка рисунков «С
любовью к городу» (мастер-класс,
боди-арт, рисунки на асфальте)
«МЕЛЬНИЦА РЕМЁСЕЛ»
Улица «50 лет Октября»
14.00 – 19.00 Т о р г о в о - в ы ставочная программа (выставки
изделий народных промыслов,
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы).
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА «Кветкі маёй малой Радзімы». Территория
от детской библиотеки до
мемориала «Колокол»
12.00 – 23.00 Выставка-дегустация, кафе, игровые зоны
и др. от кондитерской фабрики
«Спартак», «Милкавита», Калинковичского мясокомбината, Рогачёвского МКК и др.
14.00 – 19.00 Акция «Венок
дружбы», дегустация продукции
предприятий, знакомство с кухней
стран городов-побратимов
Территория Набережной
реки Березина
12.00 – 23.00 Выставка-продажа кулинарных и кондитерских
изделий.
«СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Аллея молодоженов
15.00 – 18.00 Фотозоны, выставка свадебного реквизита.
СИЛОВОЕ ШОУ КИРИЛЛА ШИМКО. У мемориала
«Колокол»
17.30 – 18.00 П о к а з а т е л ь ное выступление белорусского
стронгмена и пауэрлифтера, рекордсмена «Книги рекордов Гиннесса», один из самых сильных
людей Беларуси

Неосторожное обращение с огнем

Пожары издавна являаже сегодня, несмотря на технический
лись одним из величайпрогресс в области пожарной безопасших бедствий, уносивности и защиты, эта тема остается поших множество жизней и прежнему актуальной. С начала года на террипричинявших огромный тории Гомельской области зарегистрировано 386
материальный ущерб.
пожаров. В огне погибло 20 человек.

Коллектив ЖКУ УХВ выражает искренние соболезнования Анне Григорьевне КОВАЛЬ в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

«ХимикИ»

Открытый чемпионат
Светлогорска по АВТОзвуку. Территория у Римскокатолического костела.
11.00 – 19.00 Демонстрация
авто, соревнования по классам
«Громкий фронт», «SPL», «BASS
RACE» и др.
СПОРТИВНАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
«Спортивный городОК»
15.00 – 18.00 П о к а з а т е л ь ные выступления спортивных
школ, игровые программы.
Концертная программа
«С Днем рождения, любимый город!» Сценическая
площадка у реки.
15.00 – 17.00 П р о г р а м м а
с участием коллективов детских
школ искусств.
17.00 – 17.20 Школа танца
«Несаим»
17.20 – 18.00 К о л л е к т и в ы
Светлогорского центра культуры
18.00 – 19.00 Вокальный ансамбль «Альва» (г.Калинковичи),
вокальный коллектив «Любава»
(г.Речица)
19.00 – 20.00 Творческие коллективы дома культуры энергетиков
20.00 – 21.00 Стас
Ленин
[Band] (г. Одесса, Украина)
21.00 – 22.00 Дискотека
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА «Светлогорск – солнце Беларуси!»
Центральная площадь
13.00 – 14.30 Теат рализованное представление, поздравление городов-партнеров.
14.30 – 15.30 Выступление
ансамбля пограничной службы
Республики Беларусь.
19.30 – 20.30 Концертная
программа от компании velcom,
выступление группы «Дядя Ваня».
20.30 – 21.00 Б а р а б а н н о е
шоу «Стресс».
21.00 – 22.00 Праздничное
выступление группы «Jazz City
Band».
22.00 Концерт группы IOWA.
23.00 Праздничный фейерверк.

К сожалению, большинство пожаров происходят
из-за беспечности человека. За 7 месяцев 2018 года
по причине неосторожного обращения с огнем произошло 183 пожара. Только за август месяц произошло четыре пожара, на которых пострадали люди,
а один пожар – оказался со смертельным исходом.

Продаётся дом на посёлке Нефтяников по ул. Ломоносова. Газовое
отопление, вода, подвал, гараж. Участок 5 соток. Vel:+375-44-7257546.

Редактор Марина Владимировна ИЗГАГИНА

Учредитель: ОАО «СветлогорскХимволокно»
Вёрстка Виктора РОМАНЦОВА.
Газета издается с 20 октября 1965 г.
Периодичность: 1 раз в неделю по пятницам, на русском языке.
Корреспонденты:
Фотокорреспондент:
Газета зарегистрирована в Министерстве
Елена СЕЛЕЗНЁВА, Виктор РОМАНЦОВ.
информации Республики Беларусь:
Свидетельство о регистрации СМИ №944 от 29.02.2012 г.

Адрес редакции:



247400
г. Светлогорск,
ул. Заводская,5,
старое заводоуправление,
3 этаж.

E-mail:news@sohim.by

ïîçäðàâëåíèÿ



С юбилеем!
Анатолия Николаевича ШУМЧЕНЮ поздравляет коллектив цеха ПВиХКО и желает,
чтобы жизнь дарила как можно больше поводов для
радости, приятных впечатлений. Здоровья крепкого и
благополучия в семье!
Татьяну Леонидовну КОРОТЧЕНКО поздравляют коллеги из КТЦ и желают радости в каждом дне, благополучия и на работе и дома, успехов и
исполнения самых заветных желаний!
Николая Моисеевича АКУЛИЧА, Николая Николаевича ХМАРУНА, Александра Игоревича БОБРОВСКОГО, Юлию
Юрьевну РУТКОВСКУЮ поздравляет коллектив УП «СветлогорскХимСервис» и желает, чтобы
не покидали в жизни НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ,
пусть рядом будут родные и близкие, благополучия
в семье и на работе!
Елену Георгиевну СЕРГЕЕВУ поздравляет коллектив СиУ смена №1 и желает благополучия,
долгих радостных дней и крепкого здоровья!
Александра Николаевича СТЕФАНОВИЧА поздравляет коллектив КИПиА-1 и желает
всегда добиваться поставленных целей, идти к своей
мечте и пусть все преграды на пути будут преодолены. Удачи и успехов!
Днём рождения!
 ССветлану
Георгиевну МИЛЛЕР искренне поздравляет коллектив ЦТП и желает больше
радости в жизни, счастливых дней, благополучия,
здоровья и удачи!
Виктора Ивановича ПАШКЕВИЧА и
Тимофея Евгеньевича ПОДБЕРЕЗНОГО
от всей души поздравляет коллектив РМЦ и желает
семейного и финансового благополучия, понимания
и уважения в кругу коллег и друзей, счастья и крепкого здоровья.
Ларису Александровну ШИМАНОВИЧ,
Алексея БАРАНОВА поздравляет смена №4
ЦНМ и желает стремиться к лучшему и достичь целей, здоровья крепкого, настроения оптимистичного
и всего самого доброго.
Елену Петровну ГАВРИЛЕНКО, Андрея Ивановича ФОМЕНКА и Александра
Владимировича ШИМБЕРЕВА поздравляет
коллектив ЦТиПО и желает крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний, праздничного настроения.
Ирину Михайловну ПЕТРОВУ, Михаила
Петровича ПАШКО, Виталия Владимировича ПРОМАШКОВА, Татьяну Валентиновну КОРОБКИНУ, Юлию Владимировну МАХОНЬКО поздравляет коллектив ШПУП
«Светлоткс» и желают не знать преград, стремиться
к лучшему, быть в настроении отличном и главное –
здоровыми быть.
Василия Николаевича ГВОЗДЬ от всей
души поздравляет коллектив ЦЭС и желает удачи,
счастья, здоровья, прекрасного настроения и никогда
не унывать!
Геннадия Петровича КАРАБАНОВА
поздравляют коллеги и друзья УП «СохимТранс» и
желают получать радость от каждого дня, никогда не
унывать, благополучия – финансового и семейного,
крепкого здоровья.
Наталью Валентиновну КИРИЛЕНКО,
Ирину Николаевну ЧИРИЧ, Жанну Казимировну СТОЛЫПКО, Ирину Викторовну
ВЕЖНОВЕЦ поздравляет коллектив ЦОП и желает, чтобы каждый день дарил повод для радости и
приятных впечатлений, здоровья, благополучия во
всем.
Олега Николаевича ИСАКОВА, Алексея Ивановича ДЕДЮЛЮ поздравляет коллектив цеха ВКН и ОСВ и передает наилучше пожелания
благополучия, крепкого здоровья и личного счастья!
Ирину Петровну ОРЛОВУ поздравляют
коллектив смены №3 цеха СиУ и желает хорошего настроения, побольше приятных и радостных
впечатлений от жизни, гармонии в душе и крепкого
здоровья!
Людмилу Анатольевну ЛЕБЕДИНСКУЮ от всей души поздравляет коллектив СГП
ЗИВ и УМ и желает, чтобы теплота искренних и нежных поздравлений согревала , а любовь, доброта и
верность украшали вашу жизнь. Вы успешно сочетаете в себе профессионализм, общественную и личную жизнь. Активных вам лет жизни, наполненных
приятными событиями!
Светлану Васильевну КЛИМЕНКО,
Ирину Михайловну ГАСАК, Инну Александровну ХОРОНЖУЮ, Геннадия Анатольевича ЗАЙЦЕВА поздравляет коллектив УП
«СветлогорскХимСервис» и желает долгих счастливых дней, здоровья, радости, исполнения желаний и
крепкого здоровья!
Ирину Витальевну ЧЕРНЯВСКУЮ,
Валентину Николаевну РОГОВИЧ, Ольгу
Викторовну МАРКЕВИЧ, Татьяну Владимировну КОРОЛЬ, Валентину Анатольевну КЛОЧКО поздравляет коллектив КТЦ и
желает ярких радостных дней, приятных событий,
удачи и успехов во всех делах. Будьте счастливы!
Александра Олеговича КОЛКОВСКОГО
поздравляет коллектив КИПиА-1 и желает благополучия, радостных событий и крепкого здоровья!
Ирину Владимировну ДМИТРОВИЧ поздравляет коллектив ЦЛ и желает здоровья, праздничного настроения и везения во всем!
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