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«ЧИТАЙ больше,  ЗНАЙ больше, ЖИВИ ярче!»

исторические даты

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!!!
14 января 2019 года на мемориальном комплексе « Курган Славы», в день 75-летия со дня 
освобождения Мозыря и Мозырского района от немецко-фашистских захватчиков состо-
ялся торжественный митинг, на котором присутствовали ветераны войны и труда, руко-
водство города, представители трудовых и общественных организаций, молодежь

  В данном мероприятии приняли участие и пред-
ставители нашего завода заместитель директора по 
кадрам, соцразвитию и идеологической работе Шо-
стак-Мамедова Г.А., председатель профсоюзного ко-
митета Жильская Т.А. и работники структурных под-
разделений.
  С торжественным словом к присутствующим обра-
тилась председатель Мозырского районного испол-
нительного комитета. Павлечко Е.Ф. Она отметила, 
что практически до основания город был разрушен, 
сожжено 43 деревни, замучено и расстреляно около 
6 тысяч городского и почти 2 тысячи сельского на-
селения. Но суровые испытания только закаляли лю-
дей, каждый житель Мозырщины – и на фронте и в 
тылу врага старался внести свой вклад в победу над 
врагом.
  С 75-летием освобождения Мозыря участников ми-
тинга также поздравила член Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь Коваль-
кова О.М.  и военный комиссар Гомельской области 
полковник  Кривоносов А.В.
   Минутой молчания и залпами орудий солдаты роты 
почетного караула Республики Беларусь салютовали 
в честь воинов-освободителей. А это 252 бойца, ко-
торые навсегда остались лежать в мозырской земле. 
  И завершилась праздничная церемония торже-
ственным маршем роты почетного караула и духово-
го оркестра РПК Республики Беларусь.
   В этот же день, в Городском дворце культуры про-
шло торжественное собрание и праздничный кон-
церт, посвященный 100-летию образования Бело-
русской Советской Социалистической Республики 
и 75-ой годовщине со дня освобождения Мозыря от 
немецко-фашистских захватчиков.
  В торжественной обстановке были вручены почет-
ные грамоты райисполкома жителям Мозыря.
  От нашего предприятия почетной грамотой и денеж-
ным вознаграждением был отмечен ветеран труда, 
бывший работник завода Стариков Виктор Степано-
вич, ранее награжденный Орденом «Дружба наро-
дов» за большой вклад в развитие завода, активное 
участие в воспитании подрастающего поколения и в 



связи со 100-летием образования БССР.
  На предприятии стало уже доброй традицией 
в  преддверии значимых государственных празд-
ников – Дня Победы, Дня Независимости Респу-
блики Беларусь, Дня освобождения Мозырщины 
от немецко-фашистских захватчиков поздравлять 
своих  ветеранов Великой Отечественной Войны с 
этими  памятными днями. 
  11 января этого года  представители трудового 
коллектива  посетили Марию Петровну Змушко, 
Нину Александровну Щеголеву, Василия Федоро-
вича Сикорского и Вацлава Адамовича Ментюка и  
вручили им в честь юбилейных дат продуктовые 
наборы и цветы.

                                             Галина Шостак-Мамедова,
зам.директора по кадрам, соцразвитию

                и идеологической работе.
                                  Фото Александра Солодкова.

охрана труда

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗА  2018 ГОД ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Наталья КУТУЗОВА,
начальник бюро ОТиПБ                        21 января 2019 года на заводе    состоялось совеща-

ние «День охраны труда», на котором присутствова-
ло руководство завода, начальники цехов, участков, 
а также специалисты лабораторий завода, ОМТС, 
БОТ иПБ. 

На совещании были подведены 
итоги функционирования си-
стемы управления охраной тру-
да (СУОТ) предприятия, работа 
признана удовлетворительной.
Были озвучены данные по 
количеству работающих, 
получающих компенсации 
за особые условия труда в 
2018 году:
  - доплаты  и  дополнитель-
ные отпуска - 179 работников 
из них 31 женщина;
  - обеспечение бесплатным 
молоком - 125 работников из 

них 25 женщин;
  - право на пенсию за 
особые условия труда 
по Списку №1- 6 ра-
ботников, по Списку 
№2 - 68 работников их 
них 7 женщин. 
   Затраты по улучше-
нию условий труда, 
предусмотренные пла-
ном  мероприятий на 
2018 год выполнены в 
полном объеме и со-
ставили 492,74 тыс. 
руб.    
201 работник предпри-
ятия  прошел перио-
дический медицинский 

осмотр в октябре-ноябре про-
шлого года, затраты составили 
9,08 тыс. руб.
   Проведен анализ  часто встре-
чающихся нарушений требова-
ний охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды. 
    Сделан акцент на предостав-
ление заявок в ОМТС со сто-
роны производственных под-
разделений на обеспечение 
спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ с указанием клас-

сификации и конкретизации 
наименования, с целью недо-
пущения обеспечения работ-
ников спецодеждой не отвеча-
ющей требованиям с учетом 
специфики выполняемых ра-
бот.
   В процессе совещания также 
были рассмотрены вопросы, 
касающиеся  исправности гру-
зоподъемных машин и рабо-
ты комиссий по культуре про-
изводства производственных 
подразделений. Начальникам 
подразделений были даны 
указания по принадлежности 
вопросов об устранении  вы-
явленных несоответствий в об-
ласти охраны труда.
В течение 2018 года - вводный 
инструктаж для вновь поступа-
ющих на работу, практикантов, 
командированных; периоди-
ческую проверку знаний по ОТ 
для рабочих и ИТР; допуск к са-
мостоятельной работе; повы-
шение квалификации; оформ-
ление листков временной 
нетрудоспособности; внеоче-
редную проверку знанийпрош-
ли  1377 человек.
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ярмарка
«КАЛЯДКАЯ  ВЁСКА» 
   В преддверии  Нового года   с 20 по 27 декабря 2018 года  в течение недели в сквере 
«70 лет  МТЗ»  ОАО «Минский тракторный завод» прошла ярмарка «Калядная вёска», ко-
торая собрала  огромное количество посетителей.

 Организаторами этого культурно-
зрелищного мероприятия стали сами 
тракторостроители. На всей террито-
рии сквера рядом  с музеем  МТЗ была 
установлена световая иллюминация, а 
торговые павильоны оформлены  под 
«беларускія хаты».
  На протяжении всех дней ярмарки 
гостей мероприятия встречали и раз-
влекали ростовые куклы — персонажи 
детских сказок и мультфильмов. Дети 
и взрослые смогли поучаствовать в 
конкурсах и состязаниях с  розыгры-
шем призов, посмотреть выступление 
фольклорных и эстрадных артистов, 
заказать у кузнеца чеканку монетки на 
удачу, отведать традиционные рожде-
ственские угощения, горячего чая из 
самовара.
   Этот необычный проект – первый по-
добный в истории МТЗ. Тракторострои-
тели и предприятия, входящие в состав 
холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» готовили 
его несколько последних месяцев.   Бо-
лее 20 цехов МТЗ предложили свою 
зимнюю сказку, главной особенностью 
являлась – яркая подсветка, которая 
включалась в вечернее время. Каждое  
предприятие, входящее в холдинг так-
же подготовило свою развлекательную 
площадку. 
 Наш завод устроил  настоящий ат-
тракцион  соревнований среди  посе-
тителей по мини-гонкам   игрушечных 
моделей тракторов, изготовленных ру-
ками мозырских  машиностроителей, 
а также было предложено поучавство-
вать на быстрое составление картинок 
из кубиков с изображением двух видов 
тракторов, проходных МТЗ и нашего 
завода.
 27 декабря состоялась праздничная 
арт-программа   «BELARUSкія подаркі»  
- игоровая,  развлекательная про-
грамма с участием семей работников  
МТЗ «Беларусы – гэта мы!». Также 
перед тракторостроителями и гостя-
ми ярмарки выступили  команда КВН 
«BELARUSы», таланты «Пой, Бела-
рус!», «Маме нравится», «Белый Птах» 
и другие звезды белорусской эстрады. 

   Светлана Жукевич.
Фото  Ульяны Кузнецовой.
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собрания

35 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
Елена КРАВЕЦ,
ведущий экономист по финансовой работе бухгалтерии 
22 января 2019 года состоялось 35 внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мо-
зырский машиностроительный завод». 

 В работе собрания ак-
ционеров  приняла уча-
стие  Иванова Татьяна 
Анатольевна - ведущий 
экономист  бюро корпора-
тивного управления дочер-
ними компаниями холдинга 
и инвестициями в Респу-
блике Беларусь Управле-
ния собственности и ин-
вестиций ОАО «Минский 
тракторный завод».
 Собрание проводилось в  
связи с продлением сро-
ка реорганизации ОАО 
«Мозырский машиностро-
ительный завод», уста-
новленного предыдущими 
решениями собраний акци-
онеров.
 Общими собраниями акцио-
неров нашего Общества от 8 
мая 2018 года и 17 сентября 
2018 года было принято реше-
ние реорганизовать Открытое 
акционерное общество «Мо-
зырский машиностроительный 
завод» путем присоединения к 

нему Открытого акционерного 
общества «Наровлянский за-
вод гидроаппаратуры» в форме 
филиала без отдельного УНП 
и расчетного счета в соответ-
ствии с приказом по холдингу 
«МТЗ-ХОЛДИНГ» от 20 апреля 
2018 года № 38-Х «О реорга-

низации участников хол-
динга «МТЗ-ХОЛДИНГ» 
и установлен срок реор-
ганизации до 01.01.2019.
 С докладом по вопросу 
повестки перед участни-
ками собрания акционе-
ров выступила председа-
тель Наблюдательного 
совета Козлович Л.А., ко-
торая сообщила, что в 
целях уточнения срок 
реорганизации нашего 
Общества генеральным 
директором холдинга 
«МТЗ-ХОЛДИНГ» под-
писано дополнение от 
28.12.2018 № 38-Х-2 к 
приказу от 20.04.2018 № 
38-Х «О реорганизации 

участников холдинга  «МТЗ-
ХОЛДИНГ».
 Собранием акционеров срок 
реорганизации ОАО «Мозыр-
ский машиностроительный за-
вод» продлён до 01.07.2019.

Фото Юрия Гушляка. 

встречи
БУДУЩЕЕ РОДИНЫ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ! 

 От руководства завода на 
встрече  присутствовала заме-
ститель директора по кадрам, 
соцразвитию и идеологической 
работе Г.А. Шостак-Мамедова. 
Представители районной орга-
низации рассказали о  работе 
и основных направлениях дея-
тельности БРСМ. 
  Общественное объединение 
«Белорусский республикан-
ский союз молодежи» является 
правопреемником комсомола 

Беларуси, Союза молодежи 
Беларуси, Белорусского па-
триотического союза моло-
дежи, Белорусского союза 
молодежи.
  Сегодня БРСМ является 
самым крупным молодеж-
ным объединением страны 
и поддерживается президен-
том Республики Беларусь 
Александром Лукашенко.
  Целью ОО «БРСМ» явля-
ется создание условий для 

Светлана ЖУКЕВИЧ,
ведущий специалист по идеологической работе ИИС
   18 января 2019 года в стенах ОАО «Мозырский машиностроительный завод» прошла  
встреча представителей Мозырской районной организации ОО «БРСМ» с молодежью за-
вода. Сегодня, в рядах мозырских машиностроителей  насчитывается более  170 работаю-
щей молодежи, чей возраст составляет до 31 года включительно или 23% от общей чис-
ленности работающих. 



всестороннего развития мо-
лодежи, раскрытия ее творче-
ского потенциала, содействие 
развитию в Республике Бела-
русь гражданского общества, 
основанного на патриотиче-
ских и духовно-нравственных 
ценностях. Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи 
объединяет в своих рядах не-
безразличных людей, тех, кто 
не собирается сидеть сложа 
руки, а сам готов приложить 
свои силы, использовать свои 
способности для того, чтобы 
сделать интереснее, ярче, 
осмысленнее свою жизнь и 
жизнь своих сверстников.    
 В процессе встречи предста-
вители БРСМ также познако-
мили всех присутствующих с 
многогранной работой, которую 
проводит сегодня  районная ор-
ганизация, проинформировав 
о мероприятиях и акциях, про-
шедших в 2018 году в Мозыр-
ском районе. 
 Члены БРСМ Мозырщины ак-
тивно участвуют в обществен-
но-значимых мероприятиях 
республики, области и райо-
на, многие  участвуют в моло-
дежных международных и ре-
спубликанских проектах, где 

становятся победителями и 
лауреатами. Активно развито в 
районе и волонтерское движе-
ние.  Представители районной 
«первички» постоянно прово-
дят  встречи с молодежью орга-
низаций и предприятий города.
  В завершении встречи моло-
дым работникам было предло-
жено создать на предприятии 
свою первичную организацию 
БРСМ.
  Членом ОО «БРСМ» может 
быть любой гражданин Респу-
блики Беларусь, лицо без граж-
данства, а также иностранные 

граждане, постоянно поживаю-
щие в Республике Беларусь, в 
возрасте от 14 до 31 года, при-
знающие Устав и программные 
документы ОО «БРСМ».
   РS: За более подробной ин-
формацией по вступлению в 
членство БРСМ можно обра-
щаться к ведущему специали-
сту по идеологической работе 
С.Н. Жукевич. 
 Здание АБК, ТО, тел. 36-83-13 
или внутр. 2-23.

Фото Юрия Гушляка.

к 100-летию образования БССР

   1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской 
Советской Социалистической Республики. С БССР связана целая эпоха в истории наше-
го государства. За этот периодсуществования республика прошла сложный путь свое-
го развития. Именно в период БССР был заложен прочный общественно-политический, 
экономический и культурный фундамент белорусской национальной государственности, 
который выдержал испытание временем, создал надежную основу строительства суве-
ренной Республики Беларусь.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Речь пойдет о человеке, который по праву соответствует  названию этой статьи. Он всю 
свою трудовую жизнь посвятил Мозырскому машиностроительному заводу и на протя-
жении всего периода работы неизменно придерживался принципа: « Относись к труду со 
всей ответственностью и добросовестностью».  Пришёл он трудиться  на наш завод 1 авгу-
ста 1958 года в период развития БССР  и проработал на нем  более 50 лет.

 Герой нашей статьи, уважае-
мый ветеран завода Констан-
тин Андрианович Суховеев. 
 Родился он в семье речника. 
Имя Константин родители дали 
сыну не случайно. Третий ре-
бенок в семье Суховеевых по-
явился на свет 3 июня - в день, 
когда отмечают именины все, 
кого зовут Константин. «Пусть 
наш сын будет праздновать в 

свой день рождения еще и свои 
именины», решила мать. «Имя 
накладывает отпечаток на 
человека. Константин озна-
чает стремящийся к постоян-
ству, - говорит К.А.Суховеев.  
Мое имя точно характеризует 
меня». Вряд ли мать Констан-
тина Андриановича думала о 
том, что выбор имени может 
как-то повлиять на характер ее 

сына. А вот то, что она хотела, 
чтобы в жизни его и других ее 
детей было постоянство, - это 
наверняка, поскольку сама о 
нем могла только мечтать. Ро-
дители К.А. Суховеева работа-
ли в Верхне-Днепровском па-
роходстве. Зима заставала их 
в самых разных городах. Там 
и квартировались до наступле-
ния весны, пока не тронется 
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лед. В 1949 году отец Кон-
стантина Андриановича ре-
шил «бросить якорь» в Мо-
зыре, а точнее на Пхове, так 
как здесь находился речной 
порт.
 «В то время среди пхов-
ских ребят я был «гвоздем 
программы», — вспоминает 
К.А.Суховев.- Дело в том, 
что практически все зи-
мовки наша семья проводи-
ла в Украине. И я, понятное 
дело, говорил по-украински. 
Это очень нравилось моим 
новым друзьям. Они под-
зывали меня и просили: 
«Побалакай что-нибудь». 
Я начинал что-то расска-
зывать, а они хохотали. 
Только став школьником, я 
научился хорошо говорить 
по-белорусски и по-русски».
  Школьные годы пролетели 
быстро. По окончании восьми-
летки перед молодым челове-
ком стоял выбор: продолжить 
учебу в 9-10 классах или же на-
чинать писать страницы в книге 
трудовой биографии?  Констан-
тин решил остановиться на 
втором. Может быть, причина 
была и в том, что на ремонт-
но-экскаваторном заводе (в то 
время он ещё так называл-
ся), куда он собирался устраи-
ваться, работал старший брат, 
который, как говорят сейчас, 
сделал предприятию хорошую 
рекламу, и 1 августа 1958 года 
началась трудовая жизнь Кон-
стантина Андриановича. На-
чал он свою трудовую деятель-
ность слесарем в кузнечном 
цехе. Ровно через месяц он не 
смог удержаться от того, чтобы 
не прийти в школу и не посмо-
треть, как празднуют День зна-
ний его бывшие (для него это 
было уже точно определено) 
одноклассники. Посидев с ними 
два урока, он встал, попрощал-
ся и сказал: «Все, мне пора 
на работу». Кто-то удивился, 
кто-то не поверил. Хотя потом, 
через пару недель, и осталь-
ные девятиклассники сменили 
школьные парты на заводские 
станки, и класс вообще пере-
стал существовать. 
    В 1961 году Константина Ан-
дриановича призвали в ряды 
Советской Армии. Годы служ-
бы не показались трудными. 

«Одна из причин в том, что 
я был молодым человеком 
спортивной закалки. За это 
я благодарен своему трене-
ру Борису Матвеевичу Галя-
ку»- говорит Константин Ан-
дрианович. А начиналось все 
с мальчишечьего увлечения 
футболом. Свободное время 
пховские  ребята посвящали 
только ему. Их команду заме-
тили и предложили выступить 
в городском турнире уличных 
команд. Ребята заняли третье 
место. Организованность, дис-
циплинированность,  приобре-
тенные Константином во вре-
мя занятий спортом, помогали 
в годы армейской службы. Что 
этот «молодой» хорошо заби-
вает голы, «старики» заметили 
сразу и предложили играть в 
их команде. В знак признания 
рядового Суховеева хорошим 
футболистом его приглашали 
за дембельский стол.
  Отслужив, Константин Андри-
анович вернулся домой. Над 
вопросом, куда пойти работать, 
он не задумывался ни минуты 
- молодого человека ждал его 
завод. Он освоил профессии 
фрезеровщика и зуборезчика.  
Для того чтобы можно было со-
вмещать и учебу, и работу он  
поступил на вечернее отделе-
ние Мозырского политехнику-
ма. Несмотря на то, что учился 
и трудился, оставалось время 
еще и на активное участие в 
общественной жизни. В сво-

бодную минуту его видели в 
кругу друзей с мячом.   
 В свое время он защищал 
честь завода и города Мо-
зыря на футбольном поле. 
Константин Суховеев также  
являлся секретарем комсо-
мольской организации цеха. 
Одна из молодежных конфе-
ренций стала для него судь-
боносной. Здесь он заме-
тил комсомолку-активистку 
Анну, представлявшую одно 
из медучреждений города... 
Через некоторое время в 
честь знакового дня в жизни 
Константина Андриановича 
и Анны Мефодьевны про-
звучал марш Мендельсона.
 Видя активную жизненную 
позицию, принципиаль-
ность и преданность делу, 
его неоднократно избира-
ли делегатом областных 

комсомольских конференций 
и делегатом республиканских 
съездов ВЛКСМ. За период ра-
боты на заводе неоднократно 
награждался почётными грамо-
тами и дипломами. 
  Так  23 сентября 1970 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета БССР награждён 
Почётной грамотой за актив-
ное участие в хозяйственном 
и культурном строительстве, 
плодотворную работу по ком-
мунистическому воспитанию 
молодёжи. 

     

«Кажется, вчера это было, — 
вздыхает Константин Андри-
анович. Кажется, вчера был 
один из самых счастливых 
дней в моей жизни - родилась 
дочь. Да, проходят годы, как 
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одно мгновенье, считая их, 
не надо унывать... Сегодня я 
счастлив, потому что дочь 
подарила мне внуков. Более 
пятидесяти трёх лет я от-
дал заводу, а они, как говорят 
в народе, не стянулись мне. 
Пришел я на завод вчерашним 
школьником. А на сегодняшний 
день за плечами более полуве-
ка, проведенных вместе с род-
ным предприятием».
     О том, что путь от слесаря 
до инженера-технолога (ныне 
уже машиностроительного 
завода)  был не простым, гово-
рит то, что он успел поработать  
токарем,  зуборезчиком,  фре-
зеровщиком,  бригадиром,  ма-
стером и технологом.
    Константин Андрианович 
обучал молодых работников, 

которые относились к нему с 
большим уважением, переда-
вал им свой опыт, накопленный 
годами. Он научил и воспитал 
много учеников, среди которых: 
Гладышев Александр, Приходь-
ко Александр, Карницкий Вик-
тор, Капелевич Семён. Галушко 
Вячеслав. Можно с полной уве-
ренностью сказать, что на заво-
де он  был опытным и знающим 
своё дело человеком.  Констан-
тин Суховеев успевал не толь-
ко решать производственные 
задачи, поставленные перед 
ним, но и помогал всем, кто в 
этом нуждался.
 За всем этим стоит самоотвер-
женный труд, преданность из-
бранному делу и заводу, а так-
же память о наказе родителей: 
«Не опозорь родителей!». И 

сын старался быть достойным 
своих родителей.
 Константин Андрианович 
очень любит  «тихую» охоту и 
рыбалку. За время совместной 
жизни со своей женой Анной он 
хорошо изучил грибные места в 
окрестностях д. Боков.
 Идет по жизни этот умудрен 
ный опытом седоволосый муж-
чина с высоко поднятой голо-
вой и смело смотрит людям 
в глаза. И, наверное, только 
счастливый человек может ска-
зать:  «Я ни о чем не жалею, и 
все готов повторить опять». На 
таких людях держится земля 
наша. Поэтому пожелаем ему 
здоровья, удачи, счастья и бла-
гополучия.  
                                          Юрий Гушляк.
                                                   Фото автора.

профилактика

КАК БОРОТЬСЯ С ГРИППОМ И  ОРЗ
Острая респираторная инфекция и грипп во многом похожи друг на друга, имеют сход-
ную клиническую картину.
Грипп коварен и опасен, пре-
жде всего, развитием серьез-
ных постгриппозных осложне-
ний (бронхитов, пневмоний, 
поражений сердечной мышцы 
и т.д.), а также обострением 
уже имеющихся хронических 
заболеваний. Не исключены и 
смертельные исходы. Особен-
но, это касается ослабленных 
людей, лиц пожилого возраста 
и  детей.
Пути передачи гриппа
Больной гриппом человек с 
первых часов заболевания яв-
ляется источником инфекции. 
Вирус передается воздушно-ка-
пельным путем. При кашле, чи-
хании, разговоре из носоглотки 
больного выбрасываются ча-
стицы слюны, слизи, мокроты с 
болезнетворной микрофлорой, 
в том числе с вирусами гриппа. 
Заражение может происходить 
через предметы обихода (по-
лотенца, носовые платки, по-
суду).
После заражения инкубацион-
ный (скрытый) период состав-
ляет от нескольких часов до 1-2 
дней при гриппе А и до 3-4 дней 
- при гриппе В.
Основные симптомы гриппа - 
появление озноба, внезапное 

резкое повышение темпера-
туры тела, общее недомога-
ние, боль в мышцах, головная 
боль (преимущественно в об-
ласти лба), вялость или воз-
буждение, покрасневшие гла-
за и лицо, сухое навязчивое 
покашливание, заложенность 
носа с незначительными вы-
делениями.
Самолечение при гриппе недо-
пустимо. Только врач может 
правильно оценить состояние 
больного. Если врач настаивает 
на госпитализации – не стоит от-
казываться.
Больной должен быть изолиро-
ван на 7 дней, в домашних ус-
ловиях – в отдельной комнате.
   Предметы обихода, посуду, 
а также полы необ-
ходимо протирать 
дезинфицирующими 
средствами, уход за 
больным – проводить 
в марлевой  (или од-
норазовой) повязке.
   Следует включать в 
рацион больше фрук-
тов, овощей, зелени, 
богатых витамином 
С. В это время же-
лательно увеличить 
прием молочнокис-

лых продуктов. Особенно это 
важно для людей пожилого воз-
раста, тех, кто страдает хрони-
ческим насморком, бронхитом, 
сезонной лихорадкой.
     В этом период важно не пе-
реохлаждаться. Особенно это 
касается ног. Работа организма 
устроена так, что это подавля-
ет защитные силы организма, 
благодаря чему, вирусы легко 
проникают в организм. Необ-
ходимо носить одежду и обувь  
соответственно погоде.
   Не ленитесь, заботьтесь о 
себе — и простуда и грипп Вам 
не страшны!

Информацию подготовила 
Светлана Жукевич.
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с  6 0 - л е т и е м
Атаманчука
Владимира Фёдоровича,
сверловщика ЦМК
(23 января)
с  5 0 - л е т и е м
Какору
Александра 
Александровича,
начальника ОИТ
(28 января)
Канаш
Инну Владимировну,
кладовщика СГиСО
(28 января)
с  4 5 - л е т и е м
Крупу
Константина 
Анатольевича,
огнеупорщика ЭМС
(2 января)
Тараренко
Татьяну Николаевну,
грузчика ЦМК
(25 января)

с  4 0 - л е т и е м
Бельского
Виктора Ивановича,
маляра СЦ
(6 января)
Старикова
Евгения Юрьевича,
водителя автомобиля
транспортного уч-ка
(7 января)
Жолуда
Василия Владимировича,
электросварщика ЦМК
(27 января)
с  3 5 - л е т и е м
Журавского
Сергея Валерьевича,
начальника бюро БНОТ
(11 января)
Змушко
Светлану Владимировну,
контролёра измерительных 
приборов ОТК и УК
(30 января)

с  3 0 - л е т и е м
Шильца
Фёдора Юрьевича
земледела литейного уч-ка
(7 января)
Мацкевич
Марину Юрьевну
грузчика СЦ
(18 января)
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С юбилеем, коллеги, 
                         мы вас поздравляем,
Успехов в работе 
                         мы вам пожелаем,
Расстройств пусть не будет 
                         у вас понапрасну,
А жизнь будет ваша 
                         светла и прекрасна.
Ведь вы, без сомненья, 
                         достойны всего,
Живите вы долго, 
                         живите легко,
А если вдруг помощь 
                          вам будет нужна,
То помните, 
                          рядом коллеги всегда!

на заметку
МАЛЕНЬКИЕ КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ 
Бульоны, супы и борщи.
Вкусный бульон. Если вы 
хотите чтобы вкусным был 
бульон — надо начинать ва-
рить овощи в холодной воде.
Добавление зелени. Наре-
занную зелень кладут в го-
товое блюдо в самом конце, 
идеальный вариант сохра-
нения витаминов – добавить 
зелень и сразу выключить.
Лавровый лист. Никогда не 
оставляйте в супе лавровый 
лист. Он хорош при варке и то 
в конце, а затем лишь портит 
вкус.
Лед в бульоне. Желаете, что-
бы бульон будет прозрачным? 
Опустите в него кубик льда по-
сле закипания, а затем снова 
доведите до кипения.
Пена. Если вы вовремя не сня-

ли с бульона пену и она опусти-
лась на дно, влейте в кастрюлю 
стакан воды. Пена поднимется, 
и ее можно будет удалить.
Луковая шелуха. Отваром лу-
ковой шелухи можно подкраши-
вать бульоны. Это повышает их 
питательность, обогащает ви-
таминами и улучшает внешний 
вид.

Приправы. В куриный бульон 
не кладите никаких приправ, 
только луковицу и морковь. 
Иначе он потеряет вкус.
Вкусный борщ. При поджар-
ке овощей, добавьте в них 
перед готовностью не только 
соль, но и сахар, а также не-
много уксусной кислоты, кото-
рая сохранит цветовую гамму 
овощей, а также придаст пи-
кантную кислинку.

Вкусная окрошка. Следует на-
резанный зеленый лук перете-
реть с желтками, прежде чем 
смешать с нарезкой. Если го-
товите сами квас на окрошку, 
то добавляйте в него сухари из 
бородинского хлеба или других 
чёрных сортов с ароматными 
добавками. В окрошку не за-
будьте добавить горчицу.
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