
№33 (4360) 13 сентября 2019 года Издается с 20 октября 1965 года

В Светлогорском районе образована 
окружная избирательная комиссия Свет-
логорского избирательного округа № 46 
по выборам депутата Палаты предста-
вителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь седьмого созыва. 

Качественно, удобно, 
стильно

новые модели

Удобство и комфорт в одежде также важны для отдыха, как и здоровый сон. Обе-
спечить и то, и другое берётся УП «Светлотекс». 

Образована окружная 
комиссия

Нынешнюю осень химики, ушедшие на заслуженный отдых в августе, встречают в новом качестве. 
В музее предприятия состоялись торжественные проводы, ставшие многолетней доброй традицией.

Химики навсегда

Выборы- 2019

наши ветераны

2

17 ноября

Недавно предприятие представи-
ло новые модели одежды для 
занятий спортом и отдыха. Изго-

товлены  они из хлопковых, смесовых и 
полиэфирных  трикотажных полотен раз-

личных производителей и «умного» по-
лиэфирного полотна производства ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

Специалист по продаже УП «Светло-
текс» Сергей ПОПОВ, знакомя «Хими-

ков» с новым моделями одежды отме-
тил, что при их разработке учитывались 
современные тенденции, изучались 
спрос и требования покупателей.

В музее Трудовой Славы 
Общества 29 августа 
приветствовали не 

только химиков, ушедших на 
заслуженный отдых, но и юби-
ляров - ветеранов труда ОАО 
«СветлогорскХимволокно», 
проработавших на предприя-
тии 25 и более лет женщин, 30 
и более лет – мужчин, отметив-
ших в августе 70-ти и 80-летия. 
Они стояли у истоков развития 

предприятия, были в числе 
пускачей, работали по разным 
профессиям, осваивали смеж-
ные,  дети, внуки многих из них 
сегодня продолжают трудовые 
династии. 

Слова признательности и 
благодарности за труд и вер-
ность профессии, предпри-
ятию химикам выразили пред-
ставители администрации, 
профсоюзного комитета.

На заслуженный отдых про-
водили в августе Викторию 
КУНАШУК, Софию ИВАНОВ-
СКУЮ (ЦНМ), Аллу КАШАЕД, 
Ирину КРИВОДАНОВУ (пря-
дильный цех № 3), Светлану 
КУЗЬМИЧ (ЦГВиТ), Тамару 
КАХАНЧИК, Елену ШОРОП 
(ЦТП), Валентину ПРИЩЕПО-
ВУ (ЦУВМ).

Давно стало доброй тради-
цией в завершение каждых 

проводов дарить музыкальные 
поздравления в исполнении 
артистов самодеятельности. 
На этот раз песню исполнила 
химик, неоднократный участ-
ник конкурсов профмастер-
ства, участница заводской са-
модеятельности, одна из тех, 
кого проводили на заслужен-
ный отдых - Алла КАШАЕД, 
пришедшая на предприятие 
ещё 17-летней девчонкой.

В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избиратель-
ного кодекса Республики Беларусь решением пре-
зидиума Гомельского областного Совета депута-

тов и Гомельского областного исполнительного комитета 
от 2 сентября 2019 г. № 78/665 образованы Гомельская 
областная и 17 окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 
город Светлогорск, площадь Центральная, 1, кабинет № 
22. Номера телефонов окружной избирательной комис-
сии: 8 (02342) 5-14-55, 5-39-43

Режим работы окружной избирательной комиссии:
в будние дни – с 10.00 до 19.00 часов (перерыв с 14.00 

до 15.00); в субботу — с 10.00 до 14.00 часов; выходной 
— воскресенье.

Участие в предвыборном состязании доступно 
большинству граждан нашей республики: необхо-
димо иметь белорусское гражданство, достигнуть 

возраста 21 года и постоянно проживать на территории 
страны.

Кандидат в депутаты может выдвигаться тремя спосо-
бами: избирателями путем сбора подписей; политической 
партией; трудовым коллективом организации.

Для того, чтобы выдвинуться путем сбора подписей, их 
на территории своего округа нужно собрать не менее ты-
сячи. Этим занимается инициативная группа, в ее составе 
должно быть не менее десяти человек. Члены инициа-
тивной группы наделяются бланками подписных листов, 
изготовленных Центризбиркомом. В инициативную группу 
входят только лица, достигшие 18 лет.

Регистрируют группы в окружных избирательных ко-
миссиях, они уже сформированы и приступили к работе. 
Кроме того, члены инициативных групп также могут устра-
ивать обходы по домам и квартирам избирателей. Это не 
запрещается белорусским законодательством.

Еще один способ выдвижения — на съездах политиче-
ских партий. Они могут выдвигать кандидатов по всем 110 
округам независимо от наличия там оргструктур.

Трудовой коллектив вправе выдвинуть одного канди-
дата по тому округу, на территории которого находится 
предприятие. При этом на нем должно работать не менее 
300 человек.

Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты: 
по любому избирательному округу, независимо от места 
жительства и места работы на территории Республики 
Беларусь; только по одному избирательному округу. 

После завершения этапа выдвижения регистрация кан-
дидатов будет проходить в окружных избиркомах с 8 по 
17 октября. Не позднее, чем на четвертый день после ре-
гистрации. Затем в течение месяца до дня выборов, кото-
рые назначены на 17 ноября, развернется агитационная 
кампания.

По материалам БЕЛТА.

Началось выдвижение 
кандидатов в депутаты 

Палаты представителей
Период выдвижения кандидатов в де-
путаты Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Бела-
русь начинается с 8 сентября по 7 октя-
бря 2019 года включительно.

Модельер-конструктор Елена ДАШКЕВИЧ  и специалист по продаже УП «Светлотекс» Сергей ПОПОВ 
демонстрируют капсульную коллекцию одежды из многофункционального «умного» полотна.
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ХимикИХимикИ 
Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце 

даже в самый хмурый день... Конфуций

Профессионализм и сплочённость – 
отчёты и выборы

Освоен новый 
вид работ

новации

С мая 2019 года монтажники РПУП «Светлогор-
скХимСервис» начали выполнять работы на 
объекте «Комплекс гидрокрекинга тяжёлых не-

фтяных остатков. Комбинированная установка гидро-
крекинга» на ОАО «Мозырский НПЗ», где генподрядчи-
ком является ОАО «Промтехмонтаж».

- Для выполнения работ электросварщикам участка 
«Монтажный» РПУП «СветлогорскХимСервис» Игорю 
ЯЦЕВИЧУ, Андрею ЗАГОСКИНУ, Владимиру ТРЕТЬЯ-
КОВУ и Андрею КОРОБИЦИНУ пришлось пройти вне-
очередную аттестацию на базе филиала Солигорского 
монтажного управления ОАО «Промтехмонтаж», - от-
метил Дмитрий СОЛОГУБОВ. 

В Ремонтно-производственном уни-
тарном предприятии «Светлогорск-
ХимСервис»  освоен новый вид работ 
– сварка труб из нержавеющей жаро-
прочной стали с толщиной стенки до 
30 миллиметров. Об этом «Химикам» 
рассказал первый заместитель ди-
ректора-главный инженер предпри-
ятия Дмитрий СОЛОГУБОВ.

Сваривать предстояло трубопроводы из 
нержавеющей жаропрочной стали с толщи-
ной стенки до 30 миллиметров. Ранее такой 
вид работы работниками предприятия не вы-
полнялся. Электросварщики РПУП «Светло-
горскХимСервис» успешно прошли обучение, 

аттестацию и справляются с 
поставленной задачей. 

В настоящее время чет-
веро электросварщиков, 
слесаря-ремонтники Миха-
ил БАРАН, Пётр КИСЕЛЬ 
и монтажник СТС Виктор 
ФОМЕНОК продолжают 
выполнять работы на ОАО 
«Мозырский НПЗ» по реа-
лизации проекта. 
Виктор РОМАНЦОВ.

Электросварщик Игорь ЯЦЕВИЧ на 
фоне выполняемой работы.

Электросварщик Андрей ЗАГОСКИН  выполняет сварку трубопроводов из нержа-
веющей жаропрочной стали с толщиной стенки до 30 миллиметров.

на защите интересов
10 сентября состоялась X отчётно-выборная конферен-
ции профкома завода полиэфирной текстильной нити и 
вспомогательных цехов Первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «СветлогорскХимволокно».

признана удовлетворитель-
ной. Это отметили и замести-
тель генерального директора 
Сергей МЕРКУЛОВ и предсе-
датель Первичной профсоюз-
ной организации Мария ПИН-
ЧУК. Положительную оценку 
дал работе профкома завода 
и председатель Гомельского 
областного совета профсою-
за Виталий ЕРЁМЕНКО:

- В этом году работа Пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ОАО «СветлогорскХим-
волокно» отмечена на самом 
высоком уровне – Федераци-
ей профсоюзов Беларуси.  И 
в этом заслуга профсоюзного 
актива и коллектива предпри-
ятия в целом, - подчеркнул 
Виталий Александрович. 

Участниками собрания был 
избран новый состав профсо-
юзного комитета и его пред-
седатель. Возглавить про-
фсоюзный комитет вновь до-
верено Татьяне Леонидовне 
КОВАЛЕВИЧ. Ее кандидатуру 
в ходе открытого голосования 
поддержали, за исключением 
двух «против», все присут-
ствующие на конференции 
делегаты. Также были избра-
ны делегаты на XXII отчет-
но-выборную конференцию 
профсоюзного комитета Пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ОАО «СветлогорскХим-
волокно», которая состоится 
15 ноября 2019 года.

Оксана РУСИНОВИЧ.

В ее работе приняли участие 80 
из 92 делегатов, председатель 
Гомельского областного совета 

профсоюза Виталий ЕРЁМЕНКО, заме-
ститель генерального директора по пер-
соналу и идеологической работе Сергей 
МЕРКУЛОВ, председатель первичной про-
фсоюзной организации Общества Мария 
ПИНЧУК.

С докладом о работе профсоюзного 
комитета ЗПТНиВЦ выступила его пред-
седатель Татьяна КОВАЛЕВИЧ. Она рас-
сказала о деятельности профкома завода 
с октября 2014 года по настоящее время:

- В настоящее время на профсоюзном 
учете в профкоме ЗПТНиВЦ состоит 1816 
человек. Это 11 структурных подразделе-
ний ЗПТН, а также ЦРиОЭО, РМЦ, УХВ, 
ЦОП, ОИТ. Процент  охвата  профсоюз-
ным  членством составляет 99.2 %. При 
профкоме созданы и постоянно действуют 
6 комиссий. 

Татьяной Леонидовной также было от-
мечено, что за отчётный  период   прове-
дено 59  заседаний  профкома, на которых  
рассматривались   вопросы охраны  труда, 
состояние заболеваемости, возможности 
оздоровления, культурно-массовая, спор-
тивно-массовая, информационная работа, 

работа с молодёжью,   утверждались  пла-
ны работы, согласовывались   документы 
об оплате  труда. 

- Прошедшие  пять  лет  были  для  на-
шего  завода  годами  роста производи-
тельности труда, - отметила председатель 
профкома структурного подразделения. 
- Благодаря  осуществленной реконструк-
ции, которая  проводилась силами коллек-
тивов подразделений,   значительно рас-
ширился и стал еще более современным 
ассортимент выпускаемой продукции.

Остановилась в своем выступлении 
Татьяна КОВАЛЕВИЧ и на плодотворной, 
результативной и эффективной работе, 
основанной на принципах социального 
партнерства:

 - В отчетном году администрацией пред-
приятия постоянно принимались меры по 
поддержанию уровня средней заработной 
платы в рамках выполнения показателя по 
темпу роста производительности труда и 
доведенных показателей по размеру за-
работной платы.

В отчетном периоде Профсоюзным 
комитетом ЗПТН и ВЦ осуществлялся,   
в соответствии с Уставом, постоянный 
контроль за выполнением мероприятий 
коллективного договора, соблюдением 

законодательства о труде и 
охране труда, правильным 
применением форм и систем 
оплаты труда, начислениями 
и сроками выплаты заработ-
ной платы. Направлял свою 
работу профсоюзный комитет 
и на решение  задач, стоящих  
перед  коллективом в целом, 
создание здорового  мораль-
но-психологического  климата, 
реализацию Плана совмест-
ных мероприятий профсоюза 
и нанимателя по выполнению 
комплекса мер по реализации 
основных положений програм-
мы социально-экономического 
развития республики на 2016-
2020 годы, определенных V 
Всебелорусским народным со-
бранием.

В завершение своего высту-
пления Татьяна Леонидовна 
поблагодарила   весь  актив  
за   работу, пожелав  новых  
интересных  и добрых  дел  во  
благо  коллектива и каждого 
работника, активной и плодот-
ворной работы по выполнению 
производственной программы, 
созданию  хороших и безопас-

ных условий  труда  и  отдыха на 
всех рабочих местах. 

- Вместе нам по плечу решение 
задач любой сложности,  - подыто-
жила председатель профкома.

С информацией о проделанной за 
отчетный период работе выступили 
председатели комиссий профкома 
ЗПТНиВЦ по охране труда, культур-
но-массовой комиссии и комиссии 
по работе среди женщин, охране 
семьи, материнства и детства.

В целом, работа профкома 
ЗПТНиВЦ за отчетный период была 

Состав профсоюзного комитета ЗПТН и ВЦ
Инженер цеха АСУТП Наталья ЖУКОВА, чистильщик прядильного 

цеха №3 Олеся ХАЛИЛОВА, ставильщик  ЦГВиТ Артём МАЗУРОВ, 
сменный  мастер цеха АСУТП Евгений БАЖЕНОВ, сортировщик СУЦ 
Татьяна ТЕРЕЩЕНКО, мастер ЦРиОЭО Вадим КЛИМОВИЧ, старший 
мастер ЦТО Татьяна ДЕЙКАЛО, начальник смены ЦТиПО Юрий БЕР-
СЕНЕВ, электромонтер цеха АСУТП Надежда ДАДУШ,  кладовщик 
УХВ Лариса ЗЕЛЕНАЯ, контролер РМЦ Алла ДАЙНЕКО, заместитель 
начальника ОИТ Виталий ШАТИЛО. 
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ХимикИХимикИ Будь собой. Прочие роли уже заняты.

коротко

- Модельер-конструк-
тор Елена ДАШКЕВИЧ 
разработала порядка 7-8 
взрослых моделей и 5-6 
детских, - рассказывает 
Сергей Александрович. – 
Исполнены они в разных 
цветовых сочетаниях, с 
учётом популярных тен-
денций. Наиболее вос-
требованные цвета на 
сегодняшний день - синий 
(или эклипс), бордо и ка-
муфляж. В дизайне моде-
лей футболок мы исполь-
зовали элементы ложной 
сетки, в ряде моделей 
брюк – манжеты. Также 
мы применяем в качестве 
украшения  светоотражаю-
щие аппликациями в виде 
белорусского орнамен-
та.  Разработаны модели 
больших размеров вплоть 
до 76-го. Сделали акцент 
на капсульные коллекции.

Качественно, удобно, стильно
новые модели

Основное достоинство моделей спор-
тивной одежды из «умного» полиэфирно-
го полотна – их многофункциональность.

- Благодаря специальному профилю 

поперечного сечения «умные» полиэфир-
ные ткани  эффективно отводят влагу с 
поверхности кожи и тут же испаряют её 
снаружи, таким образом, защищая ор-

ганизм от перегрева и оставляя кожу и 
одежду сухой, - перечисляет качества со-
временных тканей Сергей ПОПОВ. -  Ос-
новным назначением одежды из «умных» 

полотен является  управ-
ление испарениями, то 
есть ткань отводит влагу от 
тела, создавая, тем самым,  
ощущение прохлады и ком-
форта. Функциональная 
спортивная одежда  хорошо 
держит форму и цвет, не 
мнётся, износостойка и не 
требует особого ухода. 

Новинки уже поступили в 
продажу. Что касается ма-
газина ТНП ОАО «Светло-
горскХимволокно», заметил 
Сергей ПОПОВ, поступле-
ние продукции УП «Свет-
лотекс» на его прилавки 
частичное. 

- С магазином ТНП мы 
работаем по заявкам, - 
уточняет собеседник. – А в 
связи с сокращением тор-
говых площадей их количе-
ство уменьшилось.

УП «Светлотекс» рабо-
тает на перспективу, по-
стоянно совершенствует 
ассортимент продукции для 
создания удобной одежды 
для занятий спортом и от-
дыха. Кстати, уже сейчас 
специалисты предприятия 
работают над созданием 
моделей одежды 2020 года. 
Имеются некоторые нара-
ботки, но об этом попозже.

Елена ВОЛОДИНА.

Вода – это жизнь
В корпусах санатория появились 

фонтанчики с питьевой водой. Как 
известно, здравница располагает 
артезианской скважиной. Это не 
просто вода, это дар природы, 
который попадает к нам прямиком 
из чистого источника глубиной в 50 
метров. Именно по этой причине 
здравница отказалась от привозной 
бутилированной воды. 

Тест-режим
У санатория есть предварительная 

договорённость с БПС-банком по 
установке банкомата на территории 
санатория в тестовом режиме. Будем 
надеяться, что это решит давнюю 
проблему обналичивания денежных 
средств в «Серебряных ключах». 

Пройди обследование 
Санаторий «Серебряные ключи» в 

ближайшее время заключит договор 
с лабораторией Invitro, согласно 
которому на базе процедурного ка-
бинета нашей здравницы будет осу-

ществляться забор крови. Само же 
обследование будет проводиться не-
посредственно в лаборатории Invitro. 
Результат анализа будет присылать-
ся пациенту на электронную почту 
или, если отсутствует таковая, на 
бумажном носителе в санаторий. Оз-
накомиться с перечнем проводимых 
обследований крови можно на офи-
циальном сайте лаборатории. Цены 
не будут отличаться от цен других 
пунктов забора анализов данной 
лаборатории.

Благоустройство
С 2020 года санаторий «Серебряные 

ключи» планирует второй и третий 
этажи третьего корпуса предоставлять 
для отдыхающих за собственные 
средства или для взрослых по 
социальным или профсоюзным 
путёвкам. 

На первом этаже третьего корпуса 
введён в эксплуатацию блок из трёх 
номеров для инвалидов-колясочников 
с сопровождающими.

Новости 
здравницы

15 сентября – День библиотек. История организации библиотеки пред-
приятия сохранилась в фотоальбомах, которые сегодня можно увидеть 
в музее Трудовой Славы.

К 55-летию предприятия

Каждый работающий на пред-
приятии должен освоить 
минимум знаний по химии, 

поэтому администрация завода про-
явила большую заботу об организа-
ции технической библиотеки» - так 
свидетельствует история и уже осе-
нью 1963 года началась кропотли-
вая работа по комплектации фонда 
технической литературой, а соот-
ветствующим приказом назначен 
заведующий. 

За непродолжительный период 
библиотека была укомплектова-
на  всей необходимой отраслевой 
технической литературой. В этом 

История в фотографиях

«

Организация комплектования книжногог стенда.

Начало организации библиотеки. 1964 год.

В читальном зале.

оказали помощь библиотеки Калининская на-
учно-техническая, комбината искусственного 
волокна, Мытищинская, ВНИИВа. 

Уже  на 1 января 1965 года фонд нашей би-
блиотеки насчитывал  6107 экземпляров науч-
но-технической литературы. 

Библиотека стала хорошим подспорьем для 
студентов-заочников технических ВУЗов, для 
молодёжи, которая связала свою жизнь с за-
водом сразу после окончания школы, которая 
устремлялась в молодой, строящийся Светло-

горск на комсомольскую стройку. 
Если библиотека не располагала необходимой ли-

тературой, на помощь приходили другие библиотеки 
страны. Так складывалось прочное и многолетнее со-
трудничество с межбиблиотечным абонементом Пра-
вительственной библиотеки имени А.М. ГОРЬКОГО и 
библиотеки имени В.И. ЛЕНИНА.

Книжные выставки, работа с читателем, постоянные 
посетители читального зала, тематические стенды, ме-
сячники, сотрудничество с техническими библиотеками 
других городов Советского Союза, уголок рационализа-
тора и изобретателя, стенды с обучающей литературой 
по технике безопасности, культуре производства, семи-
нары и далее – всё это уже история нашей библиотеки.

Елена ВОЛОДИНА.

Для справки: кап-
сульные коллекции – это 
несколько предметов 
одежды, объединённых 
одной темой или идеей. 
Капсульная коллекция 
создаётся для привлече-
ния новых покупателей,  
рекламы и продвижения 
бренда. 

Подъезд третьего корпуса оборудован пандусом 
для удобства инвалидов-колясочников.
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Примите поздравления

конкурс

С юбилеем! 
Григория Прохоровича КЛИ-

МЕНКА поздравляет коллектив смены №1 
цеха ХПЦ! Пусть будет счастливой - жизнь, вер-
ными - друзья, любящими – родные, постоян-
ной  - удача! Здоровья, счастья и удачи в делах!

С Днём рождения!
Андрея Николаевича ИВА-

НОВСКОГО поздравляет коллектив участ-
ка 13 смены №3 ЦНМ! Желаем, чтобы все 
события в жизни и начинания в любом деле 
были пронизаны любовью, теплом и пони-
манием близких! Благополучия, душевного 
равновесия, достижения всех поставленных 
целей и немного везения!

Ирину Васильевну ВАСИЛЕВИЧ, 
Светлану Николаевну ПРАВОСУД 
поздравляет коллектив смены №2 ЦНМ! 
Пусть хватает вдохновения для интересных 
идей, пусть хватает сил для их реализации 
и воплощения, путь хватает времени и на хо-
рошую работу, и на личные интересы, пусть 
хватает средств на все желания и мечты. 
Валерия Александровича ЧЕРВОН-
ЦЕВА поздравляет коллектив дневной сме-
ны ЦНМ! Желаем радости, любви и везения, 
чтобы мечты исполнялись, а планы вопло-
щались. Желаем удачи, гармонии, счастья 
и праздников.

Наталью Николаевну КУЗЬМЕ-
НОК, Владимира Алексеевича 
ВАГУ поздравляет коллектив УХВ! Желаем 
благополучия, любви, счастья, удачи, хоро-
шего настроения. Пусть вас всегда окружают 
верные друзья, на работе уважают коллеги, 
а дома лелеют и берегут родные.

Галину Александровну ГРЕБЕН-
ЧУК, Василия Васильевича БЕЛО-
ГО, Любовь Петровну ГРИШЕЧ-
КИНУ поздравляет коллектив цеха УВМ! 
Желают, чтобы  каждый день приносил яркие 
моменты счастья и большую удачу в делах, 
чтобы каждый вечер дарил душевное тепло 
и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй 
сказкой и чудесной длинной историей.

Оксану Иосифовну Бондаренко, 
Ирину Павловну ЩИПЕЦ, Любовь 
Олеговну ШВАЙБУ, Наталью Вла-
димировну МИРОНЧИК, Оксану Ми-
хайловну ДАВЫДОВИЧ, Наталью 
Викентьевну ШЕВЧЕНКО, Наталью 
Васильевну ЛЮБЛИНЕЦ поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем побольше улыбок, 
радости, смеха, успеха, прекрасного настро-
ения, много-много здоровья, море цветов 
и подарков, а еще исполнения всех желаний! 
Андрея Ивановича ГОРЛЕНКО, Ва-
лентину Федоровну РУДАКОВУ по-
здравляют профсоюзный комитет и админи-
страция ЦТиПО! Желаем, чтобы удача вас не 
покидала , чтобы радость была в каждом дне, 
здоровья, бодрости и всех, всех благ!

Елену Валерьевну МАЗУР, Аллу 
Васильевну ЮДЕНКО, Юлию Ми-
хайловну ГОНЧАРЕНКО  поздравляет 
коллектив смены №1 цеха сортировки-упаков-
ки! Пусть будет счастливой жизнь, пусть будут 
верными друзья, пусть будут любящими род-
ные, пусть будет постоянной удача. Здоровья, 
красоты, обаяния и веселья.

Татьяну Николаевну БУСЕЛ по-
здравляет коллектив смены №3 цеха сорти-
ровки-упаковки! Желаем не унывать, а радо-
ваться каждому новому дню. Пускай будут 
здоровье, силы, достаток, счастье, уют и по-
кой. Везения во всех начинаниях. Поддержки 
от родных и близких.

Владимира Николаевича КИШКО, 
Сергея Александровича АНТРОПОВА, 
Александра Ивановича РОЖОК, 
Владимира Макаровича ЧЕРНЕЙ-
КО, Дмитрия Владимировича СО-
СНОВСКОГО, Юрия Владимирови-
ча ПРИХОДЬКО, Павла Станисла-
вовича ЗАМАНА поздравляет коллектив 
РМЦ!Пусть вас сопровождает удача, не по-
кидает здоровье, греет любовь, вдохновляют 
родные и близкие. Будьте счастливы, актив-
ны, позитивны и востребованы!

I

I

http://himiki.sohim.by

Коллектив цеха АВТ выражает соболезнование Игорю Николаевичу КОНО-
ПЛЯНИКОВУ  в связи с постигшим его горем - смертью отца и тещи.

не попадитесь!

Иногда момент, который ты так долго ждал, приходит в 
самое неподходящее время...
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Не торопитесь это делать, воз-
можно, перед вами — зло-
умышленник, — предосте-

регает следователь РОСК Дмитрий 
ЕВСТРАТЕНКО. — Мошенник просит 
помочь ему, берет чужой телефон 
и отходит в сторону, делая вид, что 
совершает необходимый звонок 
или отправляет SMS-сообщение. В 
это время он скачивает приложение 
v-банкинг или m-банкинг на телефон, 
активируя его. В соответствии с до-
говором между оператором сотовой 
связи и банком, на счет поступает 
100 рублей, которые можно исполь-

зовать для оплаты различных услуг, 
перевода их другому адресату. По-
тратив всего несколько минут, опыт-
ный мошенник переводит эти деньги 
на любой другой телефон и, удалив 
приложение, возвращает аппарат 
владельцу.

Телефон исправен, а человек 
быстро забывает об этом случае. 
Однако о нем хорошо помнят в ком-
пании сотовой связи. Проходит поло-
женный срок, и владельцу телефона 
вполне обоснованно напоминают о 
необходимости погасить долг.

Как отметил представитель След-

«Телефонные» мошенники 
в Светлогорске
Многим из нас доводилось сталкиваться с ситуаци-
ей, когда кто-то на улице просит телефон, утверждая, 
что разрядился аккумулятор его гаджета или на сче-
ту закончились деньги, а владелец не успел его по-
полнить. И мы протягиваем свой аппарат незнакомцу, 
стремясь ему помочь.

ственного комитета, подоб-
ный вид хищений набирает 
обороты. Во всяком случае, 
уже у нескольких человек 
нашего района неожидан-
но возник долг в размере 
100 рублей. А между тем, 
деньги надо возвращать. 
Вот только не так-то про-
сто будет доказать, что их 
получили не вы, ведь теле-
фон — ваш.

Также Дмитрий ЕВСТРА-
ТЕНКО советует: не фото-
графируйте данные вашей 
банковской карточки и не 
отправляйте их кому бы то 
ни было, даже если чело-
век представится вашим 
другом. И еще: не скачи-
вайте никакие сторонние 

программы с предложе-
нием пройти по ссылке. 
Подобными действиями 
вы рискуете скачать себе 
в телефон или компьютер 
вирус, с помощью которого 
злоумышленники узнают 
ваши банковские реквизиты 
и похитят деньги со счета.

Примечательно, что 
чаще всего жертвами хи-
щений становятся люди, ко-
торые плохо разбираются 
в компьютерной технике. А 
после случившегося бегут 
в милицию. И большинство 
из них абсолютно не осоз-
нает, что сами помогли зло-
умышленнику реализовать 
его преступный замысел.

—

Участники фотоконкурса «Мое любимое лето – 2019», номинация 

«Пути-дороги». Напоминаем:  фотографии принимаются до 15 

сентября! Ждем вас в редакции газеты «Химики» или свяжитесь с 

нами через социальные сети.

Алексей АСИПЧИК (УВМ ЗИВ).
На фото его сын Роман.

РОЧС

Небрежно брошенный непотушенный окурок или спичка. 
Многие считают это не заслуживающей внимания мелочью. 
Горечь и боль вызывает осознание того, что практически во 

всех случаях трагедии можно было избежать, если бы люди сами 
понимали, что трагедии творят собственными руками. 

В 15.45 на пульт диспетчера Светлогорского РОЧС поступило 
сообщение о загорании сарая в деревне Селищи Боровиковского 
сельсовета Светлогорского района. Расстояние до ближайшего 
подразделения 15 км. По прибытии к месту вызова было установ-
лено, что горит деревянная хозпостройка 3х3 метра. В результате 
пожара хозпостройка уничтожена полностью. Пострадавших нет. 

Огонь ошибок 
Неосторожное обращение с огнем по-прежнему 
является одной из самых распространенных 
причин возникновения пожара. Огонь уносит 
не только то, что годами так нелегко было на-
жито, но, к сожалению, жизни. 

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия при-
чины пожара – неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим, Министерство по чрезвычайным ситуациям на-
поминает гражданам о соблюдении элементарных правил пожар-
ной безопасности! Помните, огонь ошибок не прощает! Ваша без-
опасность и сохранность имущества – в ваших руках!

не прощает

ХимикИХимикИ



доброта с последствиями


