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НАШИ ДЕТИ

Один день
счастливой жизни
Наталия ЮРЕНКОВА. Фото автора.

Солнечное утро обещало яркую субботу. Кроме
хорошей погоды, этот день подарил возможность вернуться в детство и побывать в летнем
лагере санатория «Сосны». Дата была выбрана
неслучайно: накануне прошёл заезд детей в
оздоровительное учреждение, а 20 июля весело
и громко праздновали открытие третьей смены.
Да и выходной день позволил с головой окунуться в жизнь маленького городка.

Лето... Солнце... Каникулы... Какие заветные слова. Каждый
взрослый мечтает хоть на денёк вернуться в детство. С наступлением тёплой поры перед родителями встаёт вопрос: чем занять детей?
Ответ простой: отправить в оздоровительный лагерь. В нашем лагере санатория «Сосны» режим дня составлен так, что дети не успевают даже опомниться. Сейчас мы об этом расскажем. Ну, а главными
гидами в этом городке детства для меня стали старший воспитатель
Ольга Смирнова и педагог-организатор Елена Нехаева.
Подъём для всех детей – в 8 часов. Для воспитателей утро начинается раньше: нужно привести себя в порядок и встретить рабочий день в полной боевой
стр.
готовности.
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Делегация Андижанской области Узбекистана в рамках двухдневного визита в Могилёвский регион посетила ОАО «Могилёвхимволокно».
В рамках визита гости вместе с генеральным директором ОАО «Могилёвхимволокно» Петром Рудником посетили прядильноотделочный цех № 3 ПОС. Затем делегация
отправилась в конференц-зал, где её представителей познакомили со всеми образцами продукции, выпускаемой на предприятии.
Визит на Могилёвщину является логическим продолжением договорённостей, достигнутых между представителями областей на
I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана.
В частности, были подписаны соглашения о
сотрудничестве Могилёвской области с Джизакской и Андижанской областями, заверена
Программа сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарных сферах.

По материалам СМИ
подготовила Наталия ЮРЕНКОВА.
Фото автора.

На приём к депутату
9 августа 2019 года с 14.00 до 16.00 в УО «Средняя школа № 17» (улица Челюскинцев, 181) будет
вести приём граждан по личным вопросам депутат Могилёвского областного Совета депутатов
по Вишневецкому избирательному округу № 40,
заместитель генерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам ОАО «Могилёвхимволокно»
Виталий Иванович Зеньков. Предварительная
запись по тел. 49-91-82.

АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Журналист. Как много в этом слове
Анастасия ТИХОНЕНКО.

Эту девушку знают многие на нашем большом предприятии. Такова она, участь журналиста, – всегда на виду, а
другие оценивают твою работу. Специалист информационно-редакционного бюро Анастасия Халандач справляется
со своими обязанностями на «отлично», не зря ведь в этом
году её портрет был занесён на Аллею трудовой славы ОАО
«Могилёвхимволокно».
газете было непросто, но Анастасия Халандач не из тех, кто пасует перед трудностями. И когда перед ней стала задача выбрать
тему дипломной работы, недолго думая,
решила писать её по истории развития газеты «Трудовая слава». Да, она пролистала
и просмотрела все выпуски, начиная с 1975
года, составила хронику и провела анализ.
И закономерно получила на защите дипломного проекта высший балл.
Говоря о том, каким образом после
учёбы в лицее на химико-биологическом
профиле она попала в журналистику,
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Фото Наталии ЮРЕНКОВОЙ

В корпоративную газету «Трудовая
слава» Анастасия пришла в 2012 году,
ещё учась на четвёртом курсе МГУ им.
А. А. Кулешова на дневном отделении по
специальности «Журналистика». Совсем
немного побыв внештатным корреспондентом, она стала полноправным сотрудником редакции и начала знакомство с
большим химическим предприятием, его
людьми, повседневностью, новостями и
событиями.
Совмещать учёбу в университете на
последнем курсе и полноценную работу в

Анастасия улыбается:
– Просто вовремя поняла, что химия
и биология – это не моё. Очень хотелось
такую работу, чтобы общаться с людьми. Когда ты беседуешь с кем-то, будь то
руководитель или обычный рабочий, он
может сказать какую-то незначительную
фразу, а она тронет тебя до глубины души
и останется в памяти. Я очень люблю
историю, в частности, изучаю Великую
Отечественную войну, не с точки зрения
фактов и цифр, а в разрезе конкретных
личностей. Ведь судьба каждого человека
– это целая история, со своими взлётами и падениями, радостями и печалями.
Именно поэтому в газете я веду ветеранскую страничку, мне действительно нравится общаться с этими умудрёнными
опытом людьми, узнавать об их нелёгкой
судьбе, о военных и послевоенных годах,
о трудовых подвигах, о том, как думали,
жили, любили и работастр.
ли в прежние годы.
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АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Наши люди

Журналист. Как много
в этом слове
Едва устроившись в ОАО
«Могилёвхимволокно», Анастасия Халандач сразу же влилась в его интересную и насыщенную жизнь: познакомилась
с молодёжным активом, проявила себя на турслётах и спортивных соревнованиях различного уровня, в творчестве
и общественной деятельности.
И продолжает участвовать во
всём сейчас. Вместе с председателем Совета ветеранов Светланой Зязюлей часто навещает
на дому одиноких пенсионеров, ветеранов войны и труда.

– Такая активная позиция у
меня ещё со школы, – признаётся девушка. – Сколько себя
помню, я всегда чем-то увлекалась: игрой на скрипке, декоративно-прикладным искусством,
ходила на волейбол, стрельбу,
лыжи. Всегда было интересно
попробовать что-то новое. Я и
сейчас никогда не провожу время праздно. Люблю кататься на
велосипеде, читать книги, много
и разных, занимаюсь спортом. А
ещё мне нравится создавать для
друзей и близких индивидуальные подарки-поделки. Например, из конфет и фруктов. Не
то чтобы я делала это постоянно, просто, когда у кого-нибудь

ВАШЕ МНЕНИЕ

Как всё
успевать?
Антон ТУРКОВ. Фото автора.

У каждого из нас есть свои планы, но не
все успевают их выполнять. Может быть,
люди, у которых это получается, особенные? Или у них есть свои секреты?
Мы решили выяснить это у работников
предприятия посредством опроса.
Владимир ПРОКОПОВИЧ, ведущий экономист отдела
технического развития и инвестиций:
– Зачастую невозможно всё успевать. На
работе много бумаг, которыми нужно заниматься. Мне же помогают наш дружный коллектив и хорошие отношения
с другими отделами. Думаю, здесь
подойдёт известная поговорка «Один
в поле не воин». Старания команды
всегда продуктивнее, чем старания одного человека.
Екатерина ШАРАНДИКОВА, ведущий
инженер подготовки производства:
– Так или иначе, нужно грамотно
планировать свой день. Если ты держишь в голове всё, что тебе предстоит сделать, с вероятностью 90 % у тебя
получится. Поэтому у меня всегда есть
чёткий план на завтра.
Дмитрий СЕРГОМАССОВ, начальник отдела продаж волокон и нитей:
– Мне проще записывать свои
цели: так они всегда передо мной.
На прошлый Новый Год мы с женой
написали 24 пункта, которые нужно
было выполнить. Не выполнили только один. Разве это не продуктивно?
Также рекомендую носить часы и всегда следить за временем.
Татьяна ШЕРШНЁВА, контролёр охраны на КПП:
– Наверное, надо заранее планировать свой день и выстраивать определённые планы. Нельзя откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня.
Таким образом, человек становится более продуктивным.
Исходя из вышеперечисленного, остаётся сделать вывод: секрет есть. Он таится в народной
мудрости, пословицах, которые живут веками и которые
употребляли наши герои, отвечая на вопросы. А ещё – в
уважительном и грамотном отношении ко времени.

Фото Светланы ЗЯЗЮЛИ
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Блиц-опрос

праздник, вдохновение приходит само, хочется удивить, сделать приятное.
Анастасия Халандач не боится сложностей и всегда стремится вперёд, об этом лишний раз
свидетельствует и то, что буквально полтора месяца назад она
получила второе высшее образование и теперь – дипломиро-

ванный юрист. Ветераны предприятия с любовью называют
её «своей общей внученькой», а
коллеги – человеком, в котором
чудесным образом сочетаются
творческая, мечтательная натура
и железная хватка, который никогда не остановится на полпути
и доберётся до своей цели, несмотря ни на какие препятствия.

ИМНС ИНФОРМИРУЕТ
Когда подоходный налог меньше
Налоговым кодексом Республики Беларусь определено,
что доходы, получаемые физическими лицами за исполнение
трудовых обязанностей, облагаются подоходным налогом по
ставке 13 %.
Стандартный налоговый вычет – это возможность уменьшить налогооблагаемую базу подоходного налога определённым категориям плательщиков.
В частности, физическим лицам, имеющим иждивенцев, при
определении налоговой базы подоходного налога предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 32 бел. руб. в месяц на каждого иждивенца.
При этом иждивенцами признаются:
– физические лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком или осуществляющие уход за ребёнком до достижения
им возраста 3-х лет;
– обучающиеся старше восемнадцати лет, получающие в
дневной форме получения образования общее среднее, специальное, первое профессионально-техническое, первое среднее
специальное, первое высшее образование, – для их родителей;
– несовершеннолетние, над которыми установлены опека
или попечительство, – для опекунов или попечителей этих несовершеннолетних.
С 1 января 2019 года расширен перечень лиц, признаваемых
иждивенцами для целей предоставления стандартного налогового вычета.
Так, с 2019 года к иждивенцам также относятся инвалиды I
и II групп старше восемнадцати лет – для их родителей (усыновителей, удочерителей), супруга (супруги), опекуна или попечителя.
Пример расчёта подоходного налога: заработная плата работника за май составила 900 руб. Работник имеет сына – инвалида II группы. Подоходный налог в данном случае будет удерживаться с дохода в размере 868 руб. (900-32) и составит 108,60
руб. (868х13 %).
При этом Налоговый кодекс не содержит каких-либо ограничений в части применения указанными категориями физических лиц стандартного вычета на инвалида старше восемнадцати лет, при его вступлении в брак либо наличии у него
собственного источника дохода.
Стандартный вычет на инвалида старше восемнадцати лет
предоставляется всем вышеуказанным категориям плательщиков.
Например, инвалид II группы старше восемнадцати лет, имеющий обоих родителей, вступил в брак. Стандартный налоговый вычет в размере 32 бел. руб. в месяц предоставляется обоим
родителям и супруге.
Обращаясь за стандартным налоговым вычетом, работник
предоставляет по месту работы ряд обязательных документов,
подтверждающих его право на вычет. В частности, для родителей (усыновителей, удочерителей), супруга (супруги), опекунов
или попечителей инвалидов I и II группы по месту работы следует предоставить копии удостоверения инвалида, свидетельства о заключении брака (для супруга/супруги), свидетельства о
рождении ребёнка (для родителей), иных документов, подтверждающих степень близкого родства, выписки из решения органов опеки и попечительства (для опекуна или попечителя).
Подробную информацию по вопросу предоставления стандартного налогового вычета можно получить в налоговом органе.
Отдел информационно-разъяснительной работы
инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Октябрьскому району г. Могилёва.

Павел САЛАТА,
слесарь-сантехник
4 разряда ЭРЦ ПОС.

О себе: трудолюбивый, честный,
отзывчивый, сообразительный,
красивый.
Среди моих увлечений важную
роль играет спорт. Занимаюсь
водным поло и биатлоном. Часто
выступаю на различных соревнованиях, защищая честь производства и организации.

1
2
3

Ценю в людях такие качества, как
честность, доброта, отзывчивость.

Моими кумирами в детстве были и
остаются ими по сей день мои родители. Всем, что имею, я обязан им.
Если бы у меня была возможность
встретиться с любым человеком,
когда-либо жившим на Земле, то это был
бы Уле-Эйнар Бьёрндален, великий норвежский биатлонист. Интересно было бы
узнать секреты его спортивного успеха.

4
5
6
7
8
9

Я бы хотел посетить Норвегию, страну с очень красивой природой. И,
опять же, там живёт Бьёрндален.
Фраза, которую я часто говорю, –
«Дорогу осилит только идущий».

Друзья часто говорят мне, что я
весёлый и со мной не соскучишься.
Думаю, что киногерой, на которого
я похож, – это Джим Керри.

Если бы я мог владеть одной вещью, которой у меня сейчас нет, это
был бы дом на берегу моря.
То, над чем я работаю... Постоянно
развиваюсь, чтобы добиться высоких результатов в профессиональной сфере и иметь финансовый успех.

10

Я бы хотел, чтобы люди уделяли
больше внимания своим родным
и близким. Ведь в суете наших дней мы
так мало проводим времени вместе.

Áåñåäîâàëà Àíàñòàñèÿ ÕÀËÀÍÄÀ×.
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НАШИ ДЕТИ

Один день счастливой жизни
1 стр.
Однако фраза «Начать
рабочий день» немного
приукрашена: даже ночью
детишки остаются под пристальным вниманием. Выходит, работа воспитателя в
лагере – это 24 часа в сутки!
Стоит отметить и то, что
для работы с детьми тщательно подбирается персонал.
– В нашем учреждении
на 5 отрядов работают 15
воспитателей, педагог по
физкультуре и педагог дополнительного образования,
– рассказывает старший
воспитатель Ольга Викторовна. – У нас образуется
даже конкурс желающих на
вакансии – два человека на
место. Но выбираем только
лучших. Кроме работников
учреждений образования,
мы берём и студентов. По-

дим себя в порядок: умываемся, причёсываемся. Беспокоиться, что места на всех
не хватит, не стоит. На одну
комнату, в которой живут
три ребёнка, выделена одна
душевая комната.
В 9 часов столовая санатория наполняется не
только ароматом еды, но и
шумом детских голосов. На
столе – запеканка из творога с повидлом и кофейный
напиток с молоком. Приятные впечатления оставляет
сервировка. Конечно, не
стоит думать, что вся посуда
расставлена официантами
строго по столовому этикету. Наоборот, по сложившейся традиции работникам столовой помогают дети
и воспитатели: каждый день
– новый отряд во главе со
взрослым и ещё по одному
представителю от каждого
отряда. Хочется отметить

поступающим пожеланиям
и предложениям и, по мере
возможностей, воплощает
их в жизнь, – продолжает
старший преподаватель лагеря.
После сытного завтрака
– время «навести порядок
на своей планете», то есть
убрать в комнатах. Теперь
можно отправляться на поиски приключений. Ну, или
развлечений. Хотя решение
этого вопроса не заставляет
себя долго ждать. В 10 часов начинается программа
мероприятий.
Например,
в день нашего пребывания
проходил конкурс рисунков
на асфальте. Дети рисовали животных «зоасата» (по
мнению юных следопытов).
Здесь можно встретить и
достаточно «редких» обитателей: кота, единорога, «заеца», «гуманоида», белку, собаку. А в 11 часов проходят

«Обед зовёт нас ароматным супом,
идём в столовую мы с другом!»”

лучается, что в одном отряде, в среднем, два опытных
воспитателя и практикант.
Так что переживать за детей
точно не стоит.
Впереди – насыщенный
день! Для этого нужно проснуться и хорошенько взбо-

другое: новую столовую
мебель, посуду и приборы в
едином дизайне, салфетницы на каждом столе, причём
непустые, хлебницы накрыты пластиковой формой.
Аппетит просыпается от одного вида!

Спортивные соревнования
дриться – отправляемся
на зарядку. Нас встречает
Юрий Мелещенко, ответственный за спортивное движение в лагере. Конечно, не
каждый ребёнок изъявляет
желание в утреннее время
делать какие-либо упражнения. Но предлагают такую
зарядку, чтобы выполнили и
6-летний, и 15-летний.
Перед завтраком приво-

– В последнее время санаторий «Сосны» сильно
преобразился, – делится
Ольга Викторовна. – Многое изменилось, и исключительно в лучшую сторону! Это замечают и дети, и
другие отдыхающие. А всё
благодаря нашему чуткому
руководителю Александру
Ивановичу Новикову. Он
всегда прислушивается к

спортивные соревнования
и конкурсы. Между делом
надо и успеть подготовиться
к вечерним мероприятиям:
песни, танцы, сценарии, костюмы, декорации, речёвки, плакаты! И так каждый
день.
– Соревнования несложно проходить. Вот моей
сестре Жене 6 лет, ей тяжело было, – рассказывает
8-летняя Саша из 5 отряда.
– А меня похвалили, что
я хорошо всё делала, – дополняет её сестра.
Женя в лагере впервые,
старшая сестра уже третий
раз приезжает в «Сосны».
Девочки похвастались, что
живут в одной комнате, совсем как дома, правда, по родителям немного скучают.
Своими впечатлениями
поделились Лиза, Ира и Диана из 1 отряда. «Лагерный
стаж» у них куда больше:
кто-то уже в 5-й, а кто-то –
в 7-й раз приезжает отдыхать. Но, несмотря на это,
отмечают, что «Сосны» всётаки лучшие.
Каждая смена отличается направленностью. Так,
первая и вторая назывались
«Открытия и увлечения» и
«Страна юных патриотов»,
третья – «Страна развлечений», а впереди ждёт
«Планета здоровья». Таким
образом, программа строит-

ся, исходя из заданной тематики.
В последующие дни у педагога дополнительного образования Марии Вогулько
начнутся занятия «Азбука
безопасности» и «Живопись и графика». О канцтоварах родителям не стоит
беспокоиться – здесь их
выделят каждому ребёнку.
Конечно, самым ярким во
время отдыха станет посещение бассейна. Для младших отрядов – детский,
для старших – взрослый.
Минеральная вода – главное преимущество перед
другими лагерями.
Частые гости лагеря, но
исключительно в развлекательных целях – сотрудники МЧС, ГАИ или ОМОНа.
А если не повезло с погодой,
то мероприятия проводятся в отремонтированном
детском клубе «Разрядка»,
либо посвящаются просмотру фильмов.
Время до обеда пролетает незаметно, и после активных развлечений детей
ведут подкрепиться: картофельный суп, плов, овощной салат и компот. Вдобавок – фрукты.
– Между завтраком и
обедом предусмотрен перекус, но организовать поход
детей в столовую, когда такое количество мероприятий в дообеденное время,
сложно, поэтому фрукты
подают сейчас, – уточняет
педагог-организатор Елена
Нехаева.
Дневной сон. Все имеют
законные два часа отдыха.
– Дети действительно
ведут себя тихо, ведь в одном здании, только этажами
выше, проживают отдыха-

ющие нашего санатория,
– рассказывает о нюансах
работы лагеря Ольга Викторовна. – Тихий час – это
время отдыха и для воспитателей, ведь многие ложатся
спать очень поздно, и дневной сон помогает восстановить силы. Конечно, один из
трёх воспитателей отряда
остаётся дежурить на это
время.
Спустя два часа снова
идём в столовую. Лёгкий перекус после сна – молоко с
печеньем и фрукт – то, что
нужно!
До общелагерного мероприятия остаётся 1,5 часа.
За это время можно доучить
свои номера. Для девочек –
это заветное время сделать
макияж, причёски, выбрать
наряд. Кроме родителей,
сюда приезжают и друзья,
воспитанники
прошлых
смен – настолько для них
стал близок лагерь.

что было в 10 часов утра.
Но день ещё не закончился. После картофельного
пюре с рыбной котлетой,
овощным салатом и чаем
приходит время подготовки к самому долгожданному мероприятию для детей
– дискотеке. Что в ней
такого заветного и волшебного? Это сможет понять
только тот, кому хоть раз
удалось там побывать…
– Когда смена близится к концу, мы организуем
походы за пределы территории лагеря и отрядные
костры, – рассказывает
Елена Васильевна. – В сопровождении воспитателей и педагога по физкультуре. Иногда и родители
приезжают. У ребят это
оставляет волшебные воспоминания.
Перед сном детей ещё
раз накормят, йогуртом
или кефиром. В 22 часа, а

Когда все песни этого дня спеты, все танцы
показаны, у детей есть
свободное время, чтобы
пообщаться,
позвонить
родителям или позаниматься на тренажёрах на
свежем воздухе. Из-за насыщенной программы им
уже сложно вспомнить,

для малышей в 21.30, начинается отбой. «Сосны»
медленно поглощает тишина. И хотя ещё где-то
слышно напевание хитов
прошедшей
дискотеки,
уставшие, но счастливые
дети ложатся спать, чтобы
завтра встретить новый
день маленького городка.

Выступление 1 отряда на открытии смены
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СПОРТ

Татьяна КАМЕНЬКОВА, инструктор по физкультурно-оздоровительной работе УИРиК.

В ОАО «Могилёвхимволокно»
завершились соревнования по
волейболу в зачёт спартакиад
производств.
На протяжении нескольких недель проходили игры по волейболу среди подразделений (см.
таблицу). В ходе напряжённой борьбы золото
завоевала команда РМП, серебро – у сборной
служб, бронза досталась ПОС. На 4-м, 5-м и 6-м
местах оказались команды заводоуправления,
ПТН и ПСВ соответственно.
По итогам шести видов программы спартакиады (лыжные гонки, шахматы, лёгкоатлетический
кросс, ФОК, минифутбол и волейбол) 1-е место
занимает ПОС (12 очков), 2-е – РМП (15 очков),
на 3-м месте – ПТН (20 очков), 4-е –у ПСВ (22
очка), на 5-м и 6-м разместились заводоуправление (26 очков) и сборная служб (31 очко).

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА
И КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ИМЕНИННИКОВ!

18 июля

Владимир Павлович ФЕЩЕНКО, машинист крана цеха складского обеспечения.

4 августа

Александр Николаевич БЫЧКОВ, сменный начальник охраны участка охраны.

Вячеслав Сергеевич СТАРЦЕВ, слесарь-ремонтник СУЦ
ПТН.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Благодарность за труд
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ УШЁЛ

30 июля
Анатолий Ростиславович МАКСИМОВИЧ, слесарьремонтник РМЦ № 4 ПОС.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Моему сыну Даниилу Белякову сейчас 9. В возрасте 3 лет ему поставили
диагноз «Детский аутизм», и с тех пор
он считается инвалидом с детства. Он
не общается, практически не разговаривает, не отвечает на вопросы.
Мой сын очень жизнерадостный.
Как и все дети, он любит мультфильмы, игрушки, свою собаку, чёрного
американского кокер-спаниэля по
кличке Рик, любит путешествия и поездки.
Полтора года назад мы с женой
решили использовать новые препараты GcMaf goleic, Calcio Folinato и
другие, которые помогли значительно
улучшить состояние нашего сына. Он
произнёс первые осмысленные слова,
начал учиться общаться. Но сегодня
ему необходимы другие курсы. К сожалению, данная терапия очень дорогостоящая, и мы не в состоянии сами
оплатить следующий курс (первый
был полностью за счёт собственных
средств и коммерческих кредитов).
Проведение данного курса долж-

Фото предоставлено участниками соревнований

Волейбольные соревнования

С юбилеем!

но проходить под контролем компетентного специалиста. Врач, пользующийся мировым авторитетом,
итальянский специалист, доктор Н.
Антонуччи – единственный, кто
ведёт приём на территории постсоветского пространства, в городе Киев
(Украина). Среди пациентов доктора
Антонуччи – огромное количество
детей, значительно улучшивших своё
состояние либо излечившихся полностью. Есть несколько человек и из
Беларуси, среди нашего окружения.
Я очень хочу использовать данный
шанс, в результате надеюсь помочь
сыну стать здоровым, научиться общаться и разговаривать с детьми и
взрослыми. Для прохождения полугодового курса в Киеве, а также для
сдачи необходимых анализов в Москве необходима сумма 3 815 евро.
К сожалению, чтобы собрать такую
сумму самостоятельно нашей семье
потребуется несколько лет: моя жена
не работает – ухаживает за больным
ребёнком, а моя зарплата в 700 рублей

большей частью уходит на лечение и
питание.
Ваше предприятие пользуется уважением и известно в нашей стране не
только как надёжное и профессиональное учреждение, но и как организация,
для которой социальная ответственность является не модным словом, а
реальной ценностью. Зная это, я обращаюсь к вам с просьбой помочь моему
сыну Даниилу вернуться к активной
жизни. Прошу помочь оплатить стоимость полугодового курса лечения в
Киеве. Я буду рад и очень благодарен
любой помощи, которую Вы сможете
предоставить.
Средства можно перечислить на
номер телефона +375-29-741-19-41
(МТС), Юрий Александрович Беляков.
Я готов ответить на любые ваши вопросы и гарантирую, что, если получу
вашу поддержку, предоставлю полный
отчёт о всех потраченных средствах.
Надеюсь на понимание и помощь и
верю, что добро, совершённое вами,
вернётся многократно.

Администрация, цеховой комитет и коллектив подразделения выражают признательность и благодарность за добросовестный труд, от всей души желают
крепкого здоровья, семейного благополучия, добра, бодрости и оптимизма на долгие годы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Пётр Михайлович!
Командование войсковой части 44540 с удовлетворением сообщает Вам, что Ваш сотрудник, Павел
Иванович Попков, за время прохождения сборов
офицеров запаса добросовестно относился к исполнению своего воинского долга, успешно освоил
программу обучения, для сослуживцев являлся примером в выполнении требований Военной присяги,
воинских уставов и приказов командиров.
Желаем Вам, Пётр Михайлович, и всему Вашему
коллективу крепкого здоровья, долгих лет жизни,
большого счастья, благополучия, мира и добра.
Командир войсковой части 44540,
подполковник Т. Х. Махмудов
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ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Обернись! Мне не встать без твоей руки!
Уже 2 года 6 месяцев 24-летний Александр Позняк из города Слоним мужественно преодолевает сильные боли. Диагноз
– комплексный регионарный болевой синдром (ВАШ 8-9 баллов) с вовлечением левой ноги, с наличием стойкого болевого
синдрома, амиотрофического синдрома, с нарушением функций передвижения.
Последний год боли настолько сильные, что врачи перевели
Александра на наркотические анальгетики и с каждым разом повышают дозу, чтобы найти оптимальную, которая будет
снимать боль. Пока это не удаётся. В Беларуси ему было проведено 2 операции на позвоночнике, но они не дали эффекта.
К сожалению, в нашей стране врачи ничем больше не могут
помочь. Осталась надежда на помощь за границей. Последний
выход – это клиника «Ассута» (Тель-Авив, Израиль). В данный
момент срочно нужно ехать на обследование, сумма которого
составляет 12 тыс. долларов США. А после – операция (18 тыс.
долларов США, сумма предварительная).
Впереди у Александра ещё долгий путь. Чтобы продолжить
лечение, ему необходима помощь неравнодушных людей. Абсолютно любая ваша поддержка очень важна: моральная, материальная, молитвенная. С круглосуточными сильными болями очень тяжело морально, психически и физически, когда
даже поспать не можешь спокойно. Ему очень хочется ходить
и жить, как все люди. У Александра Позняка есть шанс начать
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новую жизнь без боли.
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Участок по пошиву и ремонту швейных изделий хозяйственного
цеха (ателье) имеет возможность изготовить постельное бельё,
полотенца, скатерти, шторы, а также спальники-одеяла и многое
другое по вашим индивидуальным размерам и пожеланиям.

Постельные комплекты:
– 1,5 сп. комплект – от 33 руб.;
– 2 сп. комплект – от 36 руб.;
– «Евро» комплект – от 42 руб.;
– «Дуэт» комплект – от 53 руб.
Вафельные полотенца (45х70) – набор из 3 шт. – 5,65 руб.;
спальник-одеяло – от 41,87 руб.; скатерти – от 5 руб.;
комплект штор – от 45 руб.
Цена изделий зависит от желаемого размера и материала.

Администрация, цеховой комитет и коллектив цеха
складского обеспечения выражают искренние соболезнования начальнику смены Сергею Дмитриевичу
ШАНТАЛОСОВУ в связи с постигшим его горем – смертью матери.

ПОГОДА

Суббота

Воскресенье

3 августа
Ночь: + 12.
День: + 18.
Облачно.

4 августа
Ночь: + 9.
День: + 17.
Возможен дождь.

Подписные индексы: индивидуальный – 64102, ведомственный – 641022.
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