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Подпишись на 
«Химики» и выиграй!
Продолжается подписка на газету «Хи-
мики» на второе полугодие 2019 года. 

Ведомость на подписку находится на сервере: об-
щая/ РЕДАКЦИЯ/ ПОДПИСКА 2019/ Ведомость 

на подписку на IІ полугодие 2019.
Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внима-

ние, что стоимость подписки на IІ полугодие 2019 
осталась прежняя – 17.94 рублей.

Оставайтесь с нами! Подписывайтесь на газету 
«Химики», становитесь участниками розыгрыша при-
зов и выигрывайте! Подробности на сайте газеты 
«Химики» http://himiki.sohim.by

Коллектив редакции газеты «Химики».

подписка-2019

«Факел Победы»
23 июня состоялся автомото-
пробег «Факел Победы» и во-
енно-исторический фестиваль, 
посвященные 75-й годовщине 
начала операции «Багратион». 
Участие в мероприятии приня-
ли представители администра-
ции и профсоюзного комитета, 
профсоюзные активисты ОАО 
«СветлогорскХимволокно» и 
члены их семей.

Фото из архива.

Уважаемые химики! Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления 

с Днём Независимости Республики 
Беларусь и 75-летием освобождения 
нашей Родины от немецко-фашист-
ских захватчиков!

Дата 3 июля вошла в историю Бе-
ларуси яркой страницей героической 
доблести фронтовиков и тружени-
ков тыла, партизан и подпольщи-
ков, которые освободили страну от 
фашистских захватчиков, завоевали 
свободу для своего народа, отстояли 
независимость Родины!

В числе тех, кто принимал уча-
стие в освобождении белорусских 
городов и деревень от фашистов, 
немало бывших ветеранов предпри-
ятия. Достойно продолжая трудо-
вые династии, сегодня в Обществе 
трудятся их дети и внуки, берут 
новые высоты, достигают новых 
производственных свершений и уве-
ренно смотрят в будущее.

День Независимости - это празд-
ник всех, кому дороги и понятны 
наши общие ценности: гордость за 

страну, желание трудиться для ее 
процветания, любовь к своей земле, 
семье, родным.

В этот светлый день желаем всем 
вам крепкого здоровья, большого се-
мейного счастья, мира, взаимопо-
нимания, согласия и благополучия! 
Пусть каждый день вашей жизни 
будет наполнен радостью, теплом, 
успехами и новыми достижениями!

Администрация 
и профсоюзный комитет 

ОАО «СветлогорскХимволокно»

В составе автомотоколонны 
«Факел Победы» под флагами 
предприятия, Белхимпрофсою-

за и ЗПТН химики прибыли к памятно-
му знаку «Багратион», где и развернул-
ся военно-исторический фестиваль. 
Тематическая концертная программа, 
митинг памяти «Священный долг», во-
енно-историческая постановка боевых 
событий, памятный знак «Багратион», 
с его окопами и блиндажами напомни-
ли о великом  подвиге нашего народа 
в годы Великой Отечественной войны. 
О той цене, которую заплатили наши 

предки за наше счастливое, мирное и безоблачное будущее. Несмотря на 
проливной дождь, «факел» гордости, патриотизма, сплоченности и веры го-
рел в сердце каждого из участников торжества!

….не подобрать слов, чтобы выразить благодарность героям войны. Па-
мять о них будет жить в наших сердцах.

Оксана РУСИНОВИЧ.

Мы помним! Мы гордимся!

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
С Днём Независимости 
Республики Беларусь!
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профпраздник

Ко Дню молодёжи

Молодые химики поделились 
мнениями

Они служат экономике

Экономист — это своего рода 
«финансовый доктор», ко-
торый знает все сильные и 

слабые стороны организации и при-
нимает решение по правильной рас-
становке приоритетов и целей. 

Как свидетельствуют интернет-ис-
точники, цель Дня экономиста - под-
черкнуть важную роль экономики в 
развитии государства. Это в своё вре-
мя сделал английский экономист Джон 
КЕЙНС, сказав, что: «Идеи экономи-

стов и политических мыслителей – и 
когда они правы, и когда ошибаются 
– имеют гораздо большее значение, 
чем принято думать. В действитель-
ности только они и правят миром»

В разных структурных подразделе-
ниях Общества трудятся более трид-
цати экономистов. На новой фото-
зоне в музее предприятия собрались 
большинство из них во главе с глав-
ным экономистом Общества Игорем 
АЛЕКСЕЙКОВЫМ (в центре справа) и 

начальником планово-экономического 
отдела Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ. 

Накануне праздника мы поинтере-
совались о том, какой он, образ со-
временного экономиста. Итак...

Экономист – это правая рука руко-
водителя, прежде всего аналитик и 
стратег, творческий, организованный, 
грамотный специалист, умеющий ра-
ботать с большим объемом информа-
ции. 

Экономист умеет планировать, ор-

ганизовывать, анализировать хозяй-
ственную деятельность предприятия. 
Его работа всегда направлена на 
получение максимальной прибыли с 
минимальными затратами.

Мы поздравляем всех специ-
алистов экономической сферы! 
Пусть наша экономика будет 
всегда на подъеме, здоровье - сто-
процентным, а все дела – успеш-
ными!

Молодые химики чаще 
всего говорили, что 
их все устраивает в 

общественной, культурной и 
спортивной жизни предпри-
ятия. И если бы что-нибудь 
можно было добавить, то они 
предложили бы…

- спортзал
«Так как я увлекаюсь спор-

том, было бы отлично, если бы 
на территории появился спорт-
зал, куда можно было бы пой-
ти после работы или во время 
обеда». 

«В заводском спортзале 
можно было бы  проводить мо-

лодежные спортивные сорев-
нования или просто собираться 
для командной игры. Немало-
важно, чтобы для «своих» весь 
спортинвентарь можно было 
бы взять бесплатно».

- турслет для команд 
предприятия. 

«Можно было бы организо-
вать однодневные соревнова-
ния, состоящие из творческой 
и спортивной части  - состяза-
ния между цехами и рабочими 
коллективами. Такие поездки 
объединяют людей и выявляют 
больше талантливой молоде-
жи».

- ответы на «наболев-
шие» вопросы

«В рамках предприятия 
можно было бы организовать 
круглый стол с участием пред-
ставителей  администрации и 
молодежи, чтобы поговорить о 
наболевшем».

«На сайте himiki.sohim.by или 
в газете «Химики» создать от-
крытую платформу или откры-
тую площадку для обсуждения 
любых вопросов. Чтобы специ-
алисты отвечали быстро и «по 
существу».

Экономисты стра-
ны 30 июня прини-
мают поздравле-
ния. Кто-то считает 
эту профессию до-
статочно молодой, 
а между тем, впер-
вые термин эконо-
мист упоминается 
еще в Древней Гре-
ции.

Наверняка, над вопросом «Что нужно для счастья?» задумываются 
многие. Так устроена наша жизнь, что чего-то всегда будет не хватать: 
парка или современного пляжа, место для отдыха, возможности допол-
нительного обучения. Не стала исключением и заводская молодежь, к 
которой мы обратились с вопросом: Что конкретно вам не хватает для 
того, чтобы жизнь на предприятии стала интереснее?

Дорогие друзья!  Поздравляем вас 
с Днём молодежи – праздником людей 
ярких, активных и влюбленных в жизнь!

От вас – молодых специалистов, 
инженеров и рабочих – во многом зави-
сит будущее не только нашего пред-
приятия, города, в котором мы живем, 
но и будущее Беларуси!

В этот праздник  особенно при-
ятно отметить, что уже сейчас вы 
делаете успешные шаги в профес-
сиональном  и творческом развитии, 
добиваетесь первых важных побед, 
успешно реализуете общественные, 

спортивные и социальные проекты, 
отвечая на все вызовы времени. Мы 
можем вами гордиться! Мы верим: вы 
сохраните лучшие традиции старших 
поколений, ваши знания, профессиона-
лизм и энергия являются залого бла-
гополучия нашего будущего.

От души желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в реализации самых 
смелых планов и благополучия! С 
праздником!

Администрация и профсо-
юзный комитет ОАО «Свет-

логорскХимволокно».

С Днём молодёжи!

Лучшие в профессии
В РПУП «Светло-
горскХимСервис» 
за звание «Лучший 
по профессии» бо-
ролись  лаборанты 
химического ана-
лиза и контролеры 
качества продукции 
и технологического 
процесса. 

внизу) Марине ЧАШНИКО-
ВОЙ, второе – Наталии ПО-
ЛОВЕЦ, третье – Татьяне 
ЦЫГАНКОВОЙ. «Лучшими 
по профессии» среди кон-
тролеров качества продук-
ции и технологического про-
цесса признаны (на фото 
вверху): Ирина ГАСАК, Анна 
НИКИТКО и Рита КОРАН-
КЕВИЧ, занявшие первое, 
второе и третье места соот-
ветственно.

Подробнее читайте на 
сайте газеты «Химики» 
http://himiki.sohim.by

Оксана РУСИНОВИЧ.

Экономика есть искусство удовлетворять 
безграничные потребности при помощи 

ограниченных ресурсов.  Лоренс Питер

Среди лаборантов 
химического ана-
лиза первое ме-

сто присуждено (на фото 
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юбилей Победы

Поклон тебе, белорусская земля!

Момент терпения в минуту гнева, 
предотвращает тысячи моментов 

сожаления.

Светлейший праздник - 
День Победы - для каждо-
го из нас «праздник со сле-

зами на глазах». Наконец сбылась 
моя давняя мечта - побывать в тех 
местах, где проливал кровь мой 
отец – Николай ПАВЛОВ. 

Вблизи деревни Дуброва в де-
кабре 1943 года мой отец Нико-
лай Спиридонович ПАВЛОВ - ко-
мандир артиллерийского расчёта 
-  участвовал в боях за освобож-
дение района. На высоте 143,3 за 
каждый метр шли ожесточенные 
бои. Полк уничтожил 34 немецких 
танка, из них интернациональный 
расчет ПАВЛОВА уничтожил 5 
вражеских танков. Чудом Николай 
остался жив. Раненый, изможден-
ный, он с трудом перебрался че-
рез линию фронта и только через 
8 суток дошел до своих. Оказа-
лось, что из 1800 человек живыми 
остались всего 62. Все они были 
удостоены наград, а моему отцу 
присвоили звание Героя Советско-
го Союза. 

Судьба была благосклонна к 
Николаю ПАВЛОВУ: он дошел до 
Берлина и вернулся на родину в 
Башкирию с Победой. На груди си-
яли 14 наград, но самое главное - 
Звезда Героя и Орден Ленина.

На праздник Победы мы отпра-
вились в д. Дуброва Светлогорско-
го района Гомельской области. В 
центре деревни у братской моги-
лы, где похоронены три Героя Со-
ветского Союза и около двух тысяч 
советских солдат, мы участвовали 
на митинге, посвященном Дню По-

75 лет освобождения 
Беларуси

Советского Союза Николая Спиридоновича ПАВЛОВА, командира артил-
лерийского расчета, воевавшего в 1943 году возле деревни Дуброва Свет-
логорского района и Бахром Джуракулович ТУРАЕВ — сын Героя Совет-
ского Союза Джуракула Тураева - наводчика этого расчёта. 
За бой 21 декабря 1943 года под деревней Дуброва им было присвоено  
звание Герой Советского Союза. 

В этом году Беларусь отметит 75-летие освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Недавно в нашем районе побывали полковник Вооружен-
ных Сил РФ Анатолий Николаевич ПАВЛОВ — сын Героя 

беды. Когда мне предоставили 
слово, у меня словно отнялась 
речь, я никогда так не волно-
вался. Смог сказать только одно 
слово: «Спасибо». Спасибо за то, 
что бережно храните героические 
имена! Спасибо нынешнему поко-
лению, что свято чтит подвиг со-
ветских солдат и офицеров.

Рядом с деревней на трассе 
Гомель - Минск поставили памят-
ник - стелу моему отцу  Николаю 
ПАВЛОВУ и наводчику Джуракулу 
ТУРАЕВУ (на фото внизу). Боль-
шую помощь по установке этого 
памятника оказали председатель 
Николаевского сельского сове-
та Михаил КОРОЛЬ, директор 
филиала «Дубрава - Агро» РУП 
«Гомельэнерго  Евгений ПЕТРА-
ШИН, другие ответственные ру-
ководители и местное население. 
Огромное вам спасибо! По моей 
просьбе, Михаил КОРОЛЬ пока- зал нам высоту 143.3 метра, где 

герои-артиллеристы приняли оже-
сточенный бой с фашистами. Я с 
детства мечтал посетить места, 
о которых рассказывал мой отец, 
вспоминающий то сражение в дека-
бре 1943 года и подвиги советских 
воинов на белорусской земле. 

В тот же день мы посетили пано-
раму «Операция Багратион». Вели-
чественный исторический памят-
ник произвел на нас неизгладимое 
впечатление. Каждый метр этой 
земли пропитан кровью наших от-
цов и дедов! Спасибо создателям 
комплекса! 

Нас встречали генеральный 
директор ОАО «СветлогорскХим-
волокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
его заместитель Сергей МЕРКУ-
ЛОВ, начальник управления Нико-
лай БРЕЛЬ и директор Светлогор-
ской ПМС Александр БУСЕЛ. 

На следующий день Василий 
КОСТЮКЕВИЧ организовал для 
нас экскурсию по заводу, творче-
скую встречу с местными поэтами 
Изяславом КОТЛЯРОВЫМ и Со-
фьей ШАХ, посещение братской 
могилы в деревне Ала. 

Хочется отметить, что предпри-
ятие ОАО «СветлогорскХимво-
локно»» произвело на нас очень 
приятное впечатление: идеальная 
чистота и порядок в цехах, ста-
бильность и забота о своих людях. 
Процветания и дальнейших произ-
водственных достижений вам, ува-
жаемые химики! 

Три дня поездки по Светлогор-
скому району оставили только по-
ложительные впечатления. Огром-
ное спасибо генеральному дирек-
тору ОАО «СветлогорскХимволок-
но» Василию КОСТЮКЕВИЧУ, его 
заместителю Сергею МЕРКУЛОВУ, 

начальнику управления Николаю 
БРЕЛЮ и руководителю Светло-
горской ПМС Александру БУСЛУ.

Спасибо всем белорусам, ко-
торые чтут память о советских 
солдатах. Низкий поклон белору-
ской земле и народу  за героизм 
и мужество, за каждый метр зем-
ли, политый кровью.  До новых 
встреч, уважаемые братья. Мы 
обязательно приедем на следую-
щий год, на празднование 75-ле-
тия дня Победы.

С уважением и бла-
годарностью Ана-

толий ПАВЛОВ,                                                               
полковник, сын Ге-

роя Советского Со-
юза Н.С.Павлова.                                                        

Московская область, г. 
Чехов, 20 мая 2019 года.

Джуракул ТУРАЕВ.

Николай ПАВЛОВ.

В семейном архиве Ирины КИС-
ЛОЙ, оператора сновального обо-
рудования крутильно-ткацкого 
цеха ЗИВ, хранятся редчайшие 
снимки дореволюционного пери-
ода и более позднего – времён 
войны. 

Это память о дедушке и бабушке, ко-
торые родом с Бобруйщины. 

Дедушка Алексей Николаевич 
ЖЕЛОБЕНКО умер от тяжёлых ранений 10 
февраля 1945 года в госпитале польского 
города Замбрув. Об этом в своём письме 
написал супруге Алексея ЖЕЛОБЕНКО ко-
мандир части, майор (авт: к сожалению, фа-
милия неразборчиво). Стилистику письма 
передаём без изменений.

«Здравствуйте, мною уважаемая Зинаида 
Семёновна!  Получил Ваше письмо и спешу 
на него ответить Вам. Как ни тяжело будет 
Вам столкнуться с действительностью, го-
рем, но это является фактом. 

Ваш муж Желобенко был ранен (место 
неразборчиво) и лежал в госпитале, в фев-
рале он умер. Похоронен он в городе Зам-
брув на польской территории от Белостока 
70 км.

Зинаида Семёновна! Я имел честь бе-
седовать  с ним, как ему не хотелось рас-
ставаться с жизнью, он часто вспоминал о 
жене и сыне, говорил, что мне тяжело, я, 
наверно, умру, но я знаю, что мои товари-
щи за меня врагу отомстят, и наша страна 
не забудет мою семью и т.д.

Сын был патриотом своей родины, он 
дрался с врагом за честь своей родины, за 
освобождение советских людей, угнанных 
на каторгу немецко-фашистскими захват-
чиками.

Я сочувствую Вашему 
горю, сознание должно 
быть выше всего. Война 
забрала сотни мирных 
людей нашей Родины, 
но враг человечества по-
беждён».

Алексей Николаевич 
ЖЕЛОБЕНКО был награж-
дён медалью «За оборону 
Кавказа». 

Оборона Кавказа - одна 
из героических страниц в 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Советские войска с о -
рвали замысел врага овладеть нефтенос-
ными районами Баку и Грозного, выйти на 
турецкую границу и овладеть районами 
Закавказья. В упорных и кровопролитных 
боях наши войска измотали противника, а 
потом отбросили его, очистив Кавказ от гит-
леровцев. Медаль учреждена Указом Пре-
зидиума ВС СССР 1 мая 1944 года.

29 апреля 1944 года Алексей Николаевич 
был награждён медалью «За боевые заслу-
ги».

15 января 1945 года дедушка Ирины бу-

дет награждён Орденом Отечественной во-
йны II степени, а спустя двадцать семь дней, 
так и не оправившись после тяжёлого ране-
ния, умрёт. 

Его сын Эдуард Алексеевич, спустя годы 
придёт на наше предприятие, и вместе с су-
пругой будут работать бок о бок. Трудовую 
династию вот уже тридцать лет продолжает 
сама Ирина КИСЛАЯ.

Елена ВОЛОДИНА.Ирина КИСЛАЯ.

В гостях на белорусской земле.

Из семейного архива Ирины КИСЛОЙ
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Примите поздравления

куда пойти?

От редакции

Настоящий друг — это человек, который выскажет тебе 
в глаза все, что о тебе думает, а всем скажет, что ты — 

замечательный человек.

Самый молодежный праздник года будет 
отмечаться  30 июня  в воскресенье. Но ин-
тересные мероприятия начнутся уже в суб-
боту!  Как можно будет провести эти дни, 
какие мероприятия посетить и что интерес-
ного посмотреть?

Что ждёт Светлогорск на 
День молодёжи?

Памяти Бориса ФОМИНА

25 июня 2019 года на 66-
ом году жизни ушёл из жизни 
Борис Борисович ФО-
МИН, начальник штаба граж-
данской обороны.  

Борис Борисович родился 
29 января 1953 года в посёл-
ке Новые Луки Жлобинского 

района.
Отслужил в Советской армии 

(был подводником),  окончил 
Светлогорский техникум по 
специальности «технология 
химических волокон» и в 1977 
году в качестве аппаратчика 
ксантогенирования был принят 
в химический цех завода искус-
ственного волокна. Штаб граж-
данской обороны Борис Бори-
сович возглавлял с 2012 года.

Под его руководством ко-
манда ОАО «СветлогорскХим-
волокно» по гражданской обо-
роне успешно выступала на 
районных и отраслевых сорев-
нованиях.

На протяжении многих лет 

наше Общество занимает ве-
дущее место среди предпри-
ятий и организаций  города по 
организации защиты персона-
ла в чрезвычайных ситуациях, 
в чём немалая заслуга Бориса 
ФОМИНА. 

Добровольная дружина пред-
приятия, командиром которой с 
2005 года был Борис Борисо-
вич, по праву признана одной 
из лучших в городе.

В течение многих лет Бо-
рис ФОМИН являлся актив-
ным участником спортивной 
жизни предприятия, района и 
республики. Неоднократный 
победитель, призёр и участник 
соревнований по многоборью 

и гиревому спорту, установил 
мировой рекорд среди ветера-
нов по гиревому спорту.

Он навсегда останется в па-
мяти, как человек с активной 
жизненной позицией, профес-
сионал своего дела, болеющий 
душой за всё, что он делал, 
очень ответственный и нерав-
нодушный.

Мы, коллеги по работе, дру-
зья, скорбим в связи с кончиной 
Бориса ФОМИНА и выражаем 
глубокие соболезнования его 
родным и близким. 

Светлая память о Борисе Бо-
рисовиче сохранится надолго в 
наших сердцах.

Администрация 
предприятия, 

коллеги, друзья.

С юбилеем! 
Наталью Ивановну КУШЕЛЬ по-

здравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! Желают вам 
крепкого здоровья и пусть вас всегда окружают 
только искренние, верные, надежные друзья и до-
брые люди!

Ларису Юрьевну ШАМИЛОВУ поздрав-
ляют коллективы отдела главного метролога и цеха 
КИПиА-№1! Желаем отличного самочувствия, ве-
селья, ярких впечатлений, незабываемых встреч. 
Пусть судьба всегда будет к Вам благосклонна и 
щедра на приятные подарки.

Максима Николаевича БОРОВИКА по-
здравляет с юбилеем коллектив дневной смены 
ЦНМ! Пусть с лёгкостью сбываются все намечен-
ные планы. Здоровья, удачи во всех начинаниях, 
верных друзей и крепкого здоровья!

С Днём рождения!
Александра Валентиновича ПА-

РАСОЧКУ, Александра Петровича ЗЕ-
ЛЕНКА, Андрея Владимировича ГАВ-
РИЛЕНКО поздравляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха КИПиА-№1! Желаем 
крепкого здоровья и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, верной поддержки дру-
зей, замечательных идей, доброго благополучия и 
светлой удачи.

Сергея Александровича ПУТЬКО 
,Олега Сергеевича САВЧУКА, Игоря 
Александровича ШАРДЫКО, Владими-
ра Геннадьевича ЕРМОЛЕНКО, Светла-
ну Александровну МИНЕНКОВУ поздрав-
ляют профсоюзный комитет и администрация 
ЦТиПО! Желаем счастья много-много, улыбок ра-
достных букет, друзей надежных и веселых, счаст-
ливой жизни, долгих лет.

Елену Вилияминовну МАКАШИНУ по-
здравляет коллектив ЦЛ! Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, везения, мира, праздничного настрое-
ния и всех благ. Пусть все мечты исполняются! 

Константина Александровича ИВА-
НОВА поздравляет с днем рождения коллектив 
смены №1 цеха сортировки-упаковки! Желаем не 
останавливаться на достигнутом, идти вперед к 
новым целям, вести за собой других. Пусть Вам 
сопутствует удача! Пусть Вас окружают и во всём 
поддерживают любимые, близкие и преданные 
люди!

I

I

Внимание: есть работа!
Цеху общественного питания требуется 

грузчик по договору подряда 
Тел. 9-53-37

8-044-400-48-61Коллектив смены №1 цеха сортировки и упаковки выражает глубокое соболезнование 
Ирине Ефимовне УСИКОВОЙ в связи с постигшим ее горем – смертью матери.

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование Ветчеславу 
Ивановичу СТАРОСОТНИКОВУ в связи с постигшим его горем – смертью жены.

Коллектив ЗИВ выражает глубокое соболезнование начальнику  ПТО ЗИВ Ирине 
Борисовне КУТЬИНОЙ в связи с постигшим ее горем – смертью мужа.

Борис Борисович был частым гостем редакции. 
Советовался с нами, как написать или построить 
то или иное предложение, так как очень ответ-
ственно относился к оформлению документов. 

Активно сотрудничал с нами, предлагая инфор-
мацию по теме гражданской обороны и доброволь-
ной дружины и очень расстраивался, если вдруг 
материал не помещался и переносился на следу-
ющий номер.

Борис Борисович был заядлый рыбак, и, быва-
ло, показывал нам фотки удачного улова. 

Его участие в марте 2018 года в опросе «Без гал-
стука» стало для нас открытием, потому как Борис 
Борисович открылся с другой стороны – впечатли-
тельный, не лишённый романтики. В память о нём 
предлагаем вспомнить некоторые его ответы.

1. С чего начинается Ваш рабочий 
день?
2. Кто из людей прошлого или на-
стоящего вас особо вдохновляет?
3. Кого бы Вы пригласили на зва-
ный ужин? О чём бы поговорили?
4. Самое яркое впечатление за 
последнее время.
5. Если бы Вам дали возможность 
изменить в этом мире всего одну 
вещь, чтобы это было?
6. Как Вы можете охарактеризо-
вать себя в двух словах?
7. Три ваших самых-самых до-
стижения?
8. Ваша самая характерная чер-
та? 
9. Чего бы Вы никогда не сделали 
в жизни?

1. С определения направления ветра и его 
скорости.
2. Моя бабушка, была очень душевным 
человеком.
3. Своих одноклассников, поговорили бы о 
впечатлениях от жизни.
4. Весенний нерест леща на закате солнца 
и огромный рой комаров над водой.
5. Избавил людей от болезней.
6. Исполнителен, любознателен.
7. Благодаря тому, что прожил опреде-
ленный период времени и есть опыт, могу 
давать мудрые советы; сохранил свою 
спортивную форму на должном уровне, 
выиграл международную спартакиаду вете-
ранов спорта; мой сын, которому передаю 
жизненный опыт.
8. Скромность. 
9. Не захотел бы прожить жизнь по-новому.

29 июня с 11.00 до 19.00 
мастера Дома ремесел при-
глашают к ТЦ «Анженко». Вас 
ждут мастер-классы по из-
готовлению кукол-оберегов, 
летних головных уборов из бу-
маги и аквагрим «Настроение 
лето».

С 11.00 до 21.00 возле «ТЦ 
«Анженко»  пройдет фести-

валь уличной еды. Живая музыка. 
Вход свободный.

Также в субботу 29 июня с 10.00 
Светлогорск на городском пляже 
ждет турнир по  пляжным видам 
спорта, а в 11.00 есть возможность 
принять участие в фитнес-марафо-
не.

На Набережной площади в суббо-
ту с 16.00 до 00.00 для любителей 
рока пройдет летний рок-марафон 
«Гром победы» с участие музыкаль-
ных групп из Светлогорска, Бреста, 
Гродно, Мозыря, Добруша. 

важно знать

Пособие назначается, если 
на дату обращения за ним, 
а также не менее 6 меся-

цев в году, предшествовавшем 
году обращения за таким пособи-
ем, трудоспособный отец (отчим) 
в полной семье, либо трудоспособ-
ный родитель в неполной семье:

работают или осуществляют 

иной вид деятельности в Респу-
блике Беларусь, приносящий за-
работок (доход), либо работают в 
дипломатическом представитель-
стве или консульском учреждении 
Республики Беларусь;

проходят в Республике Беларусь 
военную службу, альтернативную 
службу, службу в органах внутрен-

Пособие на детей старше 3 лет 
из отдельных категорий семей
Право на пособие на детей старше 3 лет из от-
дельных категорий семей (далее - пособие) 
имеют мать (мачеха) или отец (отчим), усыно-
витель (удочеритель), опекун (попечитель) при 
воспитании ими ребенка, не находящегося на 
государственном обеспечении, если в семье 
воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 
18 лет.

них дел, Следственном коми-
тете Республики Беларусь, ор-
ганах финансовых расследова-
ний Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, 
органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям;

получают профессионально-
техническое, среднее специ-
альное, высшее или послеву-
зовское образование в дневной 
форме получения образования;

проходят подготовку в кли-
нической ординатуре в очной 
форме;

зарегистрированы в органах 
по труду, занятости и соци-
альной защите в качестве без-
работных с выплатой пособия 
по безработице либо проходят 
профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение 
квалификации или обучающие 
курсы по направлению данных 
органов;

осуществляют уход за ребен-
ком в возрасте до 3 лет;

являются получателями пен-

сии или ежемесячной страхо-
вой выплаты в соответствии 
с законодательством об обя-
зательном страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, ежемесячного 
денежного содержания в соот-
ветствии с законодательством 
о государственной службе, по-
собия по уходу за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет, 
инвалидом I группы, лицом, до-
стигшим 80-летнего возраста, 
пособия на ребенка в возрасте 
до 18 лет, инфицированного 
вирусом иммунодефицита че-
ловека.

Пособие назначается на каж-
дого ребенка в размере 50 про-
центов бюджета прожиточного 
минимума, а на ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет – в 
размере 70 процентов бюджета 
прожиточного минимума.

ГВОЗДЬ Н.Б. главный специ-
алист отдела по назначению 
и выплате пенсий и пособий.

На рынках Республики Беларусь 
имеются факты торговли огнетуши-
телями торгово-производственной 
группы компаний «Меланти». Светло-
горский районный отдел по чрезвы-
чайным ситуациям напоминает, что 
огнетушители переносные на терри-
тории страны подлежат обязатель-
ному подтверждению соответствия в 
форме сертификации.

РОЧС

Водитель! 
Проверь 
огнетушитель!

Огнетушители «Меланти» не имеют серти-
фиката соответствия Республики Бела-
русь. Также имели место случаи, когда 

огнетушители данной марки не смогли выполнить 
возложенную на них задачу – потушить возгора-
ние. При покупке огнетушителя требуйте у про-
давца сертификат соответствия. Берегите себя и 
свое имущество!

Виталий БОРОВИК, 
старший инспектор ИНиП 

Светлогорского РОЧС.

Следующий праздничный номер газе-
ты «ХИМИКИ» выйдет 12 июля 2019 года.

http://himiki.sohim.by
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