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люди завода

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
         5 марта 2019 года в  городском дворце культуры состоялось торжественное собрание 
по подведению итогов соревнования по социально-экономическому развитию  Мозыр-
ского района за 2018 год.
   В номинации «Лучший по про-
фессии» чествовали лучших 
профессионалов своего дела, 
представляющих все сферы 
экономики народного хозяйства 
Мозырского района.  Среди до-
стойных людей был отмечен 
памятным подарком и работ-
ник ОАО «Мозырский машино-
строительный завод»  электро-
сварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
сборочного  цеха Жолуд Васи-
лий Владимирович.
   Будучи молодым парнем в 25 
лет  Василий пришел работать 
на завод и  вот уже без мало-
го 15 лет трудится в сборочном 
цеху. За этот период времени 
показал себя добросовестным 
и исполнительным работником, 
ответственно относящимся к 
выполнению своих трудовых 
обязанностей. Является пре-
красным специалистом, имеет 
5-ый разряд   электросварщи-
ка на автоматических и полу-
автоматических машинах, что 
говорит о постоянном совер-
шенствовании  своего  профес-
сионального мастерства.

   Василий Владимирович  уме-
ло и грамотно работает с обору-
дованием, достаточно хорошо 
знает технологический про-
цесс, применяет свои знания и 
умения по совершенствованию 
производительности труда.  
  В 2013 году за значительный 
вклад в развитие предприятия, 
выполнение планов экономиче-
ского и социального развития 
его  портрет был занесен  на  
заводскую Аллею почета.
   Василий  Владимирович   всег-
да делится своими знаниями и 
трудовыми навыками с моло-
дыми специалистами. Пользу-
ется заслуженным авторитетом 
и уважением  не только у себя 
в бригаде, но и в трудовом кол-
лективе цеха.

   РS: От лица трудового кол-
лектива Мозырских маши-
ностроителей поздравляем 
Василия Владимировича с при-
суждением ему звания «Луч-
ший по профессии». Желаем  
ему благополучия, крепкого 
здоровья, счастья,  удачи в де-
лах  и в работе!

                        

Светлана Жукевич. 
                            Фото Юрия Гушляка.

благотворительность 

Делая благо другим, всегда совершаешь благо себе...
     В газету «Мозырский маши-
ностроитель»  обратились  ра-
ботники завода  ЗМУШКО Люд-
мила Владимировна  (грузчик 
СЦ) и КРУПА Нина Влади-
мировна (транспортировщик 
литейного участка)  со слова-
ми огромной благодарности в 

адрес администрации завода, 
профкома и работников пред-
приятия  по оперативному сбо-
ру денежных средств на лече-
ние дочери и внучки ЗМУШКО 
Маргариты.  
   Было собрано 5 тыс.89 руб. 
    

  От трудового коллектива Мо-
зырских машиностроителей  
желаем маленькой Маргарите  
выздоровления и крепкого здо-
ровья, а родителям и родным 
много сил и терпения. 
     У вас  все получится, 
мы  с вами!!!



Мозырский районный ис-
полнительный комитет 
приглашает жителей до-
мов ЖСПК, товариществ 
собственников принять 
участие в конкурсе на луч-
ший двор.
Победителям конкурса вру-
чается премия: 
 - за первое место – 70 базовых 
величин (1785 рублей),
-  за второе место – 30 базовых 
величин (765 рублей).
    Конкурс проводится с 1 
мая по 1 августа 2019 года.
    В нем могут принять участие 
ЖСПК, товарищества собствен-

ников, расположенные на 
территории города Мозыря 
и Мозырского района. За-
явки на участие в конкурсе 
принимаются в отделе ЖКХ 
Мозырского райисполкома 
(каб. №110, тел.: 322430) в 
срок до 1 мая 2019 года.
   Основными критериями 
оценки конкурсантов ста-
нут: техническое состоя-
ние фасада дома, входных 
групп, наличие зеленых на-
саждений, цветников, малые 
архитектурные формы, дет-
ские, спортивные, игровые пло-
щадки.

Дмитрий МИЛЛЕР,
начальник отдела ЖКХ

Мозырского райисполкома.
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охрана труда 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Наталья КУТУЗОВА,
инженер по ОТ I кат. БОТиПБ   

Баллоны с газами широко используются в быту, 
транспорте и промышленности. Их правильное 
применение обеспечивает необходимый комфорт 
при приготовлении пищи, экономит денежные 
средства. Однако многие игнорируют элементар-
ные меры безопасности при использовании бал-
лонов, забывая проводить необходимые меропри-
ятия по их обслуживанию и проверке.

  Газовый баллон – сосуд, име-
ющий одну или две горловины 
для установки вентилей, флан-
цев или штуцеров, предназна-
ченных для транспортировки, 
хранения и использования сжа-
тых, сжиженных или растворен-
ных под давлением газов.
  В чем основная опасность 
при использовании баллонов 
с газом? Это взрыв баллона.
  К сожалению, ежегодно из-за 
взрывов бытовых газовых бал-
лонов гибнут сотни людей. По-
следствия этого сопоставимы с 
детонацией 122-миллимитро-
вого артиллерийского снаряда. 
Металлические осколки разле-
таются на десятки метров, соз-
давая зону сплошного пораже-
ния. При попадании баллона с 
газом в очаг пожара происходит 
нагревание сосуда, что приво-

дит к кипению жидкой 
фазы и повышению 
давления в нем. Пла-
мя нагревает стенки 
сосуда и ослабляет их 
прочность, что приводит к его 
разрушению. При этом пары от 
мгновенного испарения жидкой 
фазы воспламеняются и обра-
зуется огненный шар.
 Основными причинами 
взрывов газовых баллонов 
являются:
 - чрезмерное переполнение 
баллона сжиженными газами;
  - значительный перегрев или 
переохлаждение стенок балло-
на;
 - попадание масел и других 
жировых веществ в баллон или 
его поверхность, приводящее 
к образованию взрывоопасных 
смесей;

  - образование коррозии ржав-
чины внутри баллона, окалины, 
искрообразование;
  - удары по стенкам баллона 
при падении, соударении при 
транспортировке;
 - неправильное наполнение 
баллона, приводящее к обра-
зованию взрывоопасных сред;
  - чрезмерно быстрое напол-
нение баллонов сжиженным га-
зом, ведущее к перегреву вен-
тиля баллона до 4000С;
   - попадание масел или взры-
воопасной пыли.
  Последняя причина очень 
актуальна, и является основ-
ной при возгорании баллонов 
с кислородом.  Кислород яв-

конкурс

КОНКУРС ОТ МОЗЫРСКОГО РАЙИСПОЛКОМА: 
«НАШ ДВОР - САМЫЙ ЛУЧШИЙ!»
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ляется сильным окислителем,  
масло – это углеводород, то-
пливо. Структура  углерод-во-
дород,  взаимодействуя с кис-
лородом, окисляются. При этом 
происходит химическая реак-
ция с выделением тепла, что 
ускоряет процесс окисления, 
а при закрытом пространстве 
баллона происходит взрыв.
 Кроме этого, может проис-
ходить возгорание смеси 
кислорода с горючим газом, 
который может попасть в кис-
лородный баллон во время га-
зосварочных работ, когда дав-
ление кислорода в баллоне 
становится ниже, чем давление 
горючего газа (пропана) в газо-
вом баллоне и возможен  пере-
ток его в кислородный баллон.
  Таким образом, чтобы экс-
плуатация баллонов с газом, 
как на производстве, так и в 
быту  приносила только пользу, 
необходимо  соблюдать меры 
безопасности:
  - не допускать к эксплуатации 
баллоны, у которых истек срок 
очередного испытания, отсут-
ствуют клейма, предупреди-
тельные надписи и знаки опас-
ности;
  - не допускать механических 
ударов, способных повредить 
стенки баллонов;
  - не применять баллоны с не-
исправными  вентилями, по-
вреждением корпуса, окраски, 
наличия ржавчины;
  - не эксплуатировать баллоны 
с утечкой газа через неплотные 
соединения;
  - защищать баллоны от тепло-
вых воздействий (особенно в 

летний период), так как это вы-
зывает повышение давления 
газа в нем;
    - транспортировать баллоны 
с газом только с предохрани-
тельными колпаками, а горю-
чими газами с колпаками и за-
глушками;
  - перевозку в автомобилях 
можно осуществлять в гори-
зонтальном положении, между 
баллонами устанавливается 
прокладка из деревянных бру-
сков с вырезанными гнездами 
или на баллоны надевают ре-
зиновые кольца, при этом все 
баллоны укладываются венти-
лями в одну сторону. При вер-
тикальной перевозке в специ-
альных контейнерах;
  - не ударять баллоны во вре-
мя погрузки и разгрузки, не бро-
сать их;
 - не допускать совместного 
хранения баллонов с кислоро-
дом и горючим газом. 
  Баллоны с ядовитыми газа-
ми должны храниться в спе-
циальных закрытых помеще-
ниях;
   - запрещено производить ка-
кой-либо самостоятельный ре-
монт или окраску баллонов и их 
арматуры;
    - запрещено отогревать ре-
дуктора, вентили открытым ог-
нем, отогревать можно горячей 
водой (паром);
   - запрещена работа с кисло-
родными баллонами в промас-
ленной одежде и рукавицах;
   - заполнение баллонов не-
обходимо производить только 
теми газами, для которых они 
предназначены.

      27 февраля  2019 г. в рам-
ках республиканской акции 
«Единый день безопасности»  
на ОАО «Мозырский машино-
строительный завод» главным 
государственным инспектором 
Гомельского областного управ-
ления Госпромнадзора  Авту-
шенко Н.В. была  проведена  
проверка  предприятия  по вы-
полнению  требований законо-
дательства в области промыш-
ленной безопасности       В ходе 
проверки был  также проведен 
устный опрос работников ли-
тейного участка  по выполне-
нию действий одной из ситу-
аций,  отраженной  в «Плане  
ликвидации  аварийных ситуа-
ций литейного участка»  –   вне-
запное отключение напряже-
ния, повлекшее отключение 
дуговой сталеплавильной печи 
ДСП – 0,5И. 
    Начальник участка Станько 
В.В., мастер Шевчик В.В., ста-
левар  Макушинский В.А. и ма-
стер по ремонту оборудования 
Ломач С.А.  дали пояснения  
действий, проводимые с целью  
локализации, ликвидации ава-
рийной ситуации членами ава-
рийной бригады участка. После 
чего, присутствующими были 
подробно   разобраны  резуль-
таты  опроса  с  оформлением  
протокола. 
 Также была заслушана ин-
формация  госинспектора  Ав-
тушенко Н.В.  об авариях и 
инцидентах, произошедших 
на металлургических предпри-
ятиях Республики  Беларусь в 
2018 году. 

собрания

36 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Елена КРАВЕЦ,
ведущий экономист по финансовой работе 

11 марта 2019 года состоялось 36 внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод». 

  В работе собрания акционеров  
приняла участие  Иванова Та-
тьяна Анатольевна - ведущий 
экономист  бюро корпоративно-
го управления дочерними ком-
паниями холдинга и инвести-

циями в Республике Беларусь 
Управления собственности 
и инвестиций ОАО «Минский 
тракторный завод».
 С докладом по вопросам по-
вестки собрания выступила 

ведущий юрисконсульт заво-
да Литовских Снежана Алек-
сандровна, которая проин-
формировала акционеров, что 
генеральным директором хол-
динга «МТЗ-ХОЛДИНГ» подпи-
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сан приказ об отмене реорганизации ОАО 
«Мозырский машиностроительный завод» 
путем присоединения к нему ОАО «На-
ровлянский завод гидроаппаратуры» от 
22.02.2019 № 18-Х «О признании утратив-
шим силу приказа от 20.04.2018 № 38-Х».
  Собранием акционеров приняты решения 
об отмене реорганизации ОАО «Мозыр-
ский машиностроительный завод», об уве-
домлении кредиторов об отмене реоргани-
зации, о прекращении работы комиссии по 
проведению реорганизации, об аннулиро-
вании договора о реорганизации.

Фото Юрия Гушляка

праздники

Ах, мадам! Вам идёт быть счастливой,
Удивлённой и нежной такой,
Безмятежной, свободной, красивой,
Вам неведомы лень и покой.
Окрылённой прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом, душою,
Ну, а слёзы… ведь это лишь соль.
Пресно жить — тоже вроде 
не в радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно — пустяк, капля, 
малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!
Чтобы губы несмело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.
Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.
Вырастали деревья большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались такими,
И высоким был неба свод…
                       (Лариса Рубальская)
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 Стало  уже доброй традицией  на ОАО «Мозыр-
ский машиностроительный завод»  в канун празд-
ника Дня женщин – 8 Марта поздравлять женщин 
завода с этим замечательным весенним праздни-
ком.  В утреннее время 7 марта 2019 года члены 
профсоюзного комитета во главе с председателем 
Жильской Т.А. встречали на проходных с цветами 
и сладостями заводчанок, даря тем самым им  хо-
рошее настроение.

ветераны

« КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР...»
Март месяц  этого года  для  ветеранов труда  завода был очень  насыщенным и разноо-
бразным в плане  проведения мероприятий.

 В первых  рядах  был  празд-
ник, посвященный  8 Марта!  
И как говорил Грей:  « Чтобы 
понять женщин, надо стать 
женщиной, а если ей стать не-
возможно, то остается толь-
ко принять женщин такими, 
какими они есть — полными 
загадок и милого очарования в 
своей индивидуальности».    
  На  заседании  Совета вете-
ранской организации  от лица 
администрации завода  и про-
фсоюзного комитета заме-
ститель директора по кадрам, 
соцразвитию и идеологической 
работе Шостак-Мамедова Г.А. 
и ведущий специалист по иде-
ологической работе Жукевич 
С.Н. поздравили женщин Сове-
та с наступающим праздником  
и вручили  им  за активное уча-
стие в ветеранском  движении 
благодарности и праздничные 
подарки.      
   12 марта 2019 года  ветераны 
завода  посетили Мозырский 
эколого-культурный центр, рас-
положенный  в агрогородке Ко-
зенки.  Автобус для экскурсии 
был предоставлен заводом. В 
процессе посещения центра,  
ветераны  узнали очень много 
интересных исторических фак-

Фото Юрия Гушляка.
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тов о родном городе Мозыре и его недрах земли, 
родниках, источниках  минеральных водах, рас-
тениях и рыбах,  занесенных в Красную книгу, 
а также  побывали  и в других экспозиционных 
залах. По окончании  экскурсии,  все желающие 
смогли  оставить свои отзывы и  пожелания в 
книге отзывов.    
   16 марта 2019 года  в СШ № 13 проводились 
спортивные соревнования по дартсу среди вете-
ранов Мозырского  района,  в которых участво-
вало 9 команд.  Среди участников соревнований 
была и команда ветеранов ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод», в составе которой 
были:  Калита О.И., Искрицкая Л.К., Головкина 
Т.Г., Вергеенко В.Г., ДемиденкоД.Г. По итогам 
соревнований, заводская команда заняла 5-ое 
место, разделив его с командой ветеранов Мо-
зырских солевиков.  
  От лица Совета ветеранской организации заво-
да, хочется поблагодарить руководство завода 
и профсоюзный комитет за внимательное и ува-
жительное отношение к ветеранам завода. 

Галина Куган, 
председатель ветеранской организации

ОАО «Мозырский машиностроительный завод.
Фото Юрия Гушляка.

будь в курсе

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
Нет ничего более ценного для каждого родителя, чем бла-
гополучие ребенка и его безопасность. Семья для ребенка 
является первым институтом социализации. Именно в се-
мье он получает первые навыки общения с окружающим 
миром, «впитывает» правила поведения и нормы, установ-
ленные в обществе.

  Ответственность родителей 
за воспитание и содержание 
детей закреплена в норматив-
ных правовых актах Республи-
ки Беларусь. Существует ад-
министративная, уголовная и 
гражданская ответственность.
  В статье 32 Конституции Ре-
спублики Беларусь (далее 
РБ)  указано, что: «Родители 
или лица, их заменяющие, име-
ют право и обязаны воспиты-
вать детей, заботиться об их 
здоровье, развитии и обучении. 
Ребенок не должен подвер-
гаться жестокому обращению 
или унижению, привлекаться к 
работам, которые могут нане-
сти вред его физическому, ум-
ственному или нравственному 
развитию». 
  Ответственность семьи за 
ребенка   закреплена и ста-
тьей 17 Закона РБ «О правах 
ребенка»: «Родители (опекуны, 

попечители) должны создавать 
необходимые условия для пол-
ноценного развития, воспита-
ния, образования, укрепления 
здоровья ребенка и подготовки 
его к самостоятельной жизни в 
семье и обществе.
  Законные представители 
обязаны сопровождать детей, 
не достигших возраста шест-
надцати лет, в период с 23.00 
до 06.00 часов вне жилища 
либо обеспечивать их сопро-
вождение совершеннолетними 
лицами».
  Статьей 17.13 Кодекса РБ об 
административных правона-
рушениях предусмотрена от-
ветственность родителей за 
неисполнение обязанностей по 
сопровождению или обеспече-
нию сопровождения несовер-
шеннолетнего в ночное время 
вне жилища. В случае неис-
полнения таковых обязанно-

стей предусмотрена ответ-
ственность обоих родителей 
в виде предупреждения или на-
ложения штрафа в размере до 
двух базовых величин.
  За те же деяния, совершен-
ные повторно в течение одно-
го года после наложения адми-
нистративного взыскания за 
такое же нарушение, наступа-
ет ответственность в виде  
штрафа в размере от двух до 
пяти базовых величин.
  Частью 5 статьи 17 Закона 
РБ «О правах ребенка» закре-
плено, что: «В случаях, уста-
новленных законодательными 
актами Республики Беларусь, 
родители (опекуны, попечи-
тели) несут ответственность 
за нарушение детьми законо-
дательства Республики Бела-
русь», то есть за совершение 
ребенком, не достигшим воз-
раста административной либо 
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уголовной ответственности, 
деяния, содержащего призна-
ки правонарушения либо пре-
ступления, предусматривается 
административная ответствен-
ность родителей или лиц, их 
замещающих.
 Ответственность в данном 
случае  наступает по статье 
9.4 Кодекса РБ об админи-
стративных правонаруше-
ниях: Правонарушение, пред-
усмотренное данной статьей, 
состоит в бездействии родите-
лей или лиц, их заменяющих, 
т.е. когда они не выполняют 
обязанности по воспитанию 
детей, а именно не заботятся 
о нравственном, духовном и 
физическом развитии детей, 
укреплении их здоровья, соз-
дании необходимых условий 
для своевременного получения 
образования, успешного обу-
чения и т.д., чем не выполня-
ют требования, закрепленные 
статьей 75 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье, что 
повлекло совершение детьми, 
не достигшими возраста адми-
нистративной либо уголовной 
ответственности, деяния, со-
держащего признаки правона-
рушения либо преступления.
  За его совершение  предусмо-
трено административное взы-
скание в виде предупреждения 
или  штрафа в размере до де-
сяти базовых величин.
 За то же деяние, совершен-
ное повторно в течение од-
ного года после наложения ад-
министративного взыскания 
за такое же нарушение, пред-
усмотрено взыскание  в виде  
штрафа в размере от десяти 
до двадцати базовых величин.
  При этом протоколы об адми-
нистративном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 
9.4 Кодекса Республики Бела-
русь об административных пра-
вонарушениях, составляются в 
отношении обоих родителей.
  Кроме обязанности зани-
маться воспитанием ребенка, 
родители обязаны и содер-
жать его.
 Статья 174 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь 
предусматривает ответствен-
ность за уклонение родителей 
от содержания детей либо от 
возмещения расходов, затра-

ченных государством на со-
держание детей, находящихся 
или находившихся на государ-
ственном обеспечении.
  В случае уклонения родите-
лей более трех месяцев в те-
чение года от уплаты по судеб-
ному постановлению средств 
на содержание несовершен-
нолетних или совершеннолет-
них, но нетрудоспособных и 
нуждающихся в материальной 
помощи детей может быть 
назначено наказание в виде 
общественных работ, или ис-
правительных работ на срок 
до 2-х лет, или арест, или 
ограничение свободы на срок 
до 3-х лет, или лишение свобо-
ды на срок до одного года.
 За уклонение родителей от 
возмещения расходов, затра-
ченных государством на со-
держание детей, находящихся 
или находившихся на государ-
ственном обеспечении, пред-
усмотрено наказание в виде 
общественных работ, или ис-
правительных работ на срок 
до 2-х лет, или арест, или 
ограничение свободы на срок 
до 3-х лет, или лишение свобо-
ды на срок до одного года.
  По ч.3 ст.174 УК, за вышеука-
занные деяния, совершенные 
лицом, ранее судимым за укло-
нение от содержания детей 
либо от возмещения расходов, 
затраченных государством на 
содержание детей, находящих-
ся или находившихся на госу-
дарственном обеспечении, на-
ступает ответственность 
в виде исправительных работ 
на срок от одного года до двух 
лет, или арест, или ограниче-
ние свободы на срок от одного 
года до трех лет, или лише-
ние свободы на срок до двух 
лет.
   К сожалению, следует конста-
тировать, что ежегодно в на-
шей стране от внешних причин 
гибнут дети. Причиной тому не 
только детская беспечность, но 
и безответственное поведение 
самих родителей.
 Именно поэтому статьей 159 
Уголовного кодекса РБ введе-
на ответственность за остав-
ление в опасности.
  За заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни и здоровья 

состоянии и лишенного воз-
можности принять меры к са-
мосохранению по малолетству, 
старости, заболеванию или 
вследствие своей беспомощно-
сти, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать по-
терпевшему помощь и был 
обязан о нем заботиться, пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность в виде ареста или 
ограничения свободы на срок 
до 2-х лет.
  В случае заведомого остав-
ления в опасности, совершен-
ное лицом, которое само по не-
осторожности или с косвенным 
умыслом поставило потерпев-
шего в опасное для жизни или 
здоровья состояние,– насту-
пает уголовная ответствен-
ность  в виде  ареста на срок 
до шести месяцев или лише-
ния свободы на срок до 3-х лет. 
  Нарушение прав и законных 
интересов ребенка родите-
лями (опекунами, попечителя-
ми) влечет ответственность, 
предусмотренную законода-
тельными актами Республики 
Беларусь, в том числе Декре-
том Президента Республи-
ки Беларусь от 24 ноября 
2006 года № 18 «О дополни-
тельных мерах по государ-
ственной защите детей в не-
благополучных семьях», в 
соответствии с которым, дети 
подлежат государственной за-
щите и помещению на госу-
дарственное обеспечение в 
случае, если установлено, что 
родители (единственный роди-
тель) ведут аморальный образ 
жизни, что оказывает вредное 
воздействие на детей, являют-
ся хроническими алкоголиками 
или наркоманами либо иным 
образом ненадлежаще выпол-
няют свои обязанности по вос-
питанию и содержанию детей, 
в связи с чем они находятся в 
социально опасном положении.
  Уважаемые родители! Пом-
ните, благополучие ваших 
детей зависит от вашей ак-
тивной жизненной позиции, 
желания создать для ребенка 
безопасную среду, воспитать 
его достойным гражданином 
нашей страны. 

Виктория Гавриленко.



С 60-летием
Белоцкого
Николая Васильевича,
слесаря-инструментальщика
инструментального уч-ка
(25 марта)

С 55-летием
Кушнера
Сергея Ильича,
грузчика ЦМК
(5 марта)
Чирича
Василия
Владимировича,
начальника бюро металла
и труб ОМТС
(13 марта)
Зощенко
Александра Петровича,
слесаря по сборке м/к ЦМК
(18 марта)
Голуб
Светлану Григорьевну,
аппаратчика химводоочистки
ЭМС
(20 марта)

С 45-летием
Станько
Наталью Анатольевну,
ведущего экономиста ПЭО
(1 марта)

Рудаковского
Андрея Викторовича,
токаря МЦ
(4 марта)
Николаенко
Татьяну Ивановну,
инженера-конструктора КО
(6 марта)

С 40-летием
Райко 
Ирину Николаевну,
экономиста по сбыту ОМиС
(12 марта)
Зайчика 
Виктора Кондратьевича,
токаря инструментального уч-ка
(13 марта)
Кацемба 
Аллу Николаевну,
начальника ОМиС
(19 марта)
Делес
Татьяну Сергеевну,
экономиста ОМТС
(26 марта)

С 35-летием
Невмержицкого
Андрея Васильевича,
электромонтёра ЦМК
(23 марта)

С 30-летием
Костюкевича
Игоря Александровича,
начальника бюро ТО
(20 марта)
Тимошенко
Артура Валерьевича,
водителя транспортного уч-ка
(28 марта)
Ставицкую
Маргариту Викторовну,
экономиста ОМТС
(30 марта)
Чабанова
Руслана Валерьевича,
облицовщика-плиточника СКС
(31 марта)
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Коллектив завода 
поздравляет с 

бракосочетанием!

Пилипончика Артёма Витальевича,
слесаря-ремонтника МЦ

 и
Петренко Веронику Владимировну,

оператора ПВМ МЦ

С днем свадьбы хотим вас поздравить.
Желаем вам крепкой семьи,
Совместно столетие справить,
Конечно же, вечной любви.

Пусть дом будет полною чашей,
Пусть будет тепло и светло.
И жизнь будет долгою ваша,
Во всём и всегда чтоб везло.

Коллектив завода поздравляет
с новорождёнными!

Семью Волк
Николая Павловича,

машиниста крана литейного уч-ка
и Каролину Игоревну,

контролёра ОТК и УК
с рождением дочери Доминики 

Здравствуй, новый человек,
Будь же счастлив ты навек!
Ты здоровеньким расти,
И семью не подведи!

От всего радушного коллектива,Мы вас поздравим красивоС вашим юбилеем важным,Наши коллеги отважные!
Желаем здоровья, счастья, удачи,Решать без проблем любые задачи,Радости, улыбок, взаимной любви,Карьерного роста, крепкой семьи.

Потапчук Юлию Юрьевну,
мастера МЦ

с рождением дочери Полины 
Пивоварову Галину Анатольевну,

инженера ОТиЗ
с рождением дочери Веры

Дедуха Дениса Сергеевича,
контролёра сварочных работ ОТК и УК

с рождением сына Мирона

Висловух Валентину Владимировну,
экономиста ОМиС

с рождением дочери Полины


