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В Светлогорском районе пройдет суббот-
ник во исполнение решения Гомельского 
областного комитета «О проведении об-
ластного субботника».

Состоялось заседание совета 
концерна по итогам работы в 
2019 году

итоги

11 февраля 2020 года в г. Минске состоялось заседание совета концерна «Белнефтехим».
Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности концерна в 2019 году и опреде-
лены задачи по социально-экономическому развитию на 2020 год.

Благое дело
участвуем

В Гомельской области 22 февраля пройдет суббот-
ник, средства от которого будут направлены на 
возведение мемориала в память о жителях де-

ревень, сожженных гитлеровскими оккупантами. Подроб-
ности рассказал начальник главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодежи Денис 
ЕЗЕРСКИЙ.

Импульсом к воплощению идеи строительства мемори-
ала стала декабрьская встреча Президента Александра 
Лукашенко со студентами Белорусского государственного 
медицинского университета. На ней была озвучена ини-
циатива, которую Глава государства поддержал.

– С того момента начались основные работы по под-
готовке документации, выбору проектных и строительных 
организаций, – отметил Денис ЕЗЕРСКИЙ. – В комплексе 
будут увековечены названия всех деревень Гомельской 
области, уничтоженных гитлеровскими оккупантами. Ори-
ентировочная стоимость объекта около 5-6 миллионов ру-
блей. Средства будут изыскиваться из внебюджетных ис-
точников. Рассчитываем, что это будет народная стройка.

22 февраля в Светлогорском районе пройдёт областной 
субботник. Собранные на субботнике средства в установ-
ленном порядке будут направлены на финансирование 
работ по проектированию и строительству объекта «Ре-
конструкция братского захоронения на месте сожженной 
деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской обла-
сти». Часть денег будет потрачена на ремонт, реконструк-
цию, реставрацию, восстановление историко-культурных 
ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и во-
инской славы времен Великой Отечественной войны.

Советом отмечено, что, несмотря 
на ряд процессов (в т.ч. инци-
дент с поставкой грязной нефти), 

имевших экстренный характер и оказав-
ших негативное влияние на объемы по-
ставок нефти и условия ее переработки, 
концерну и предприятиям отрасли уда-
лось минимизировать системные по-
следствия и практически выйти на пла-
новые показатели.

Дана оценка новым условиям, в кото-
рых в ближайшей перспективе вынужде-
ны будут работать организации отрасли, 
определены стратегия и пути адаптации 
к новым параметрам функционирования.

Председатель концерна Андрей РЫ-
БАКОВ проанализировал работу всех 

организаций концерна и дал конкретные 
поручения руководителям по совершен-
ствованию внешнеэкономической дея-
тельности, своевременному возврату 
валютной выручки, снижению затрат на 
производство.

Основными задачами на 2020 год 
определены: выполнение установлен-
ных ключевых показателей, диверсифи-
кация поставок нефти на белорусские 
НПЗ, удовлетворение в полном объеме 
потребностей внутреннего рынка в не-
фтепродуктах и продукции нефтехимии, 
повышение операционной эффективно-
сти во всех организациях, рост произво-
дительности труда.

Серьезное внимание также уделено 

состоянию безопасности производствен-
ной деятельности организаций концерна 
и мерам по предупреждению аварийно-
сти, производственного травматизма и 
чрезвычайных ситуаций, работе по рас-
смотрению обращений граждан, резуль-
татам работы сельскохозяйственных 
предприятий организаций концерна, а 
также организации владельческого над-
зора в хозяйственных обществах, акции 
(доли в уставных фондах) которых нахо-
дятся в управлении концерна «Белнеф-
техим», и другим актуальным вопросам.

По материалам сайта 
концерна «Белнефтехим».

День защитника 
Отечества и 

Вооружённых Сил 
Республики Беларусь

аты-баты-2020

Михаил КУЛЕШОВ (РМЦ), 
ПВ  КСАПО. 1981-1983 гг.

Николай ФИСЮК (УП «СохимТранс»), 
ГДР. 1979-1981 гг.

Сергей КАЗИМИРСКИЙ 
(РМЦ), ВВС.

Сергей ГРАМЫКО (РМЦ), 
ГДР, артиллерия.

Михаил БУСЕЛ 
(УП «СохимТранс»).

Николай ГВОЗДЬ 
(ОВО), ГДР, 1975-

1977 гг.

Алексей АСИПЧИК (УВМ), 
слева третий.

Николай 
ПАЛАЗНИК (РМЦ), 
справа. Северный 
флот. г. Северодвинск.

Дорогие друзья!
Примите наши искренние по-

здравления с Днём защитника 
Отечества и Вооружённых Сил Республики Бела-
русь! В этот праздник мы отдаем дань уважения и 
чтим память всех воинов, которые защищали нашу 
родную землю от врагов. Пусть все войны останут-
ся в прошлом, а сражения будут только на мирном 
фронте. Желаем нашим уважаемым мужчинам всег-
да оставаться настоящими воинами: мужественными 
и сильными, решительными и находчивыми, умело 
решать все задачи и преодолевать любые жизнен-
ные препятствия. Благополучия вам, долголетия, не-
увядаемой энергии и стального здоровья. Пусть вас 
всегда и во всём сопровождает успех, каждый день 
будет счастливым, наполненным радостными собы-
тиями, встречами с настоящими друзьями, нежной 
любовью близких и родных людей!

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «СветлогорскХимволокно».

Поздравляем!

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИЗначительные проблемы, стоящие перед нами, не могут 
быть решены на том же уровне мышления, на котором 

мы их создали. А. Эйнштейн

В 2018-2019 годах в Обществе реализованы инвестиционные проекты, 
в результате которых в цехе трикотажных полотен завода полиэфирной 
текстильной нити установлено оборудование, позволяющее произво-
дить трикотажные полотна, соответствующие запросам нашего времени.

1 год назад завер-
шилась 10-летняя  
война, унёсшая  

жизни более 15 тысяч 
советских граждан. С тех пор 
эта дата объединяет всех, 
кто участвовал в локальных 
войнах и вооружённых кон-
фликтах неспокойного ХХ 
века.

12 февраля, накануне Дня 
памяти в музее предпри-
ятия прошла традиционная 
встреча с воинами-интерна-
ционалистами, которых при-
ветствовали представители 
администрации и профсоюз-
ного комитета - заместитель 
генерального директора 
Сергей МЕРКУЛОВ и пред-

В ОАО «СветлогорскХимволокно» и 
Светлогорском районе прошли меро-
приятия, посвящённые выводу совет-
ских войск из Афганистана.

Сохранили верность присяге

седатель профкома Мария ПИНЧУК, 
а также председатель Светлогорской 
районной организации «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» 
Игорь БОРИСОВ. 

Всего в Обществе и унитарных пред-
предприятиях трудится 24 воина-интер-
националиста, в памяти которых война 
оставила неизгладимый след. Собрав-
шись в музее, они в очередной раз 
вспомнили своих сослуживцев, почтили 
память погибших товарищей. 

Согласно приказу-постановлению ад-
министрации и профсоюзного комитета 
предприятия, работникам предприятия, 
выполнявшим интернациональный 
долг, оказана материальная помощь и 

предоставлен выходной день.
15 февраля на Набережной Светло-

горска состоялся митинг, посвящённый 
Дню памяти воинов-интернационали-
стов.

- Мы разделяем боль утраты тех, 
кто потерял на этой войне родных и 
близких, а также отдаём дань уваже-
ния участникам тех событий. С болью 
в сердце мы вспоминаем наших земля-
ков, отдавших жизни, исполняя воин-
ский долг. Восемь светлогорских семей 
потеряли своих сыновей. Вечная им 
слава, вечная память. Мы никогда не 
забудем их боевые подвиги. Они на-
всегда вписаны в летопись современ-
ной истории Светлогорщины, - откры-

вая мероприятие, отметил 
заместитель председателя 
Светлогорского районного 
исполнительского комите-
та Константин ПЕТРОВ-
СКИЙ.

На митинге также высту-
пил председатель Светло-
горской районной органи-
зации «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афга-
нистане» Игорь БОРИСОВ.

- Подвиг воинов, про-
явивших высочайшую 
доблесть, мужество и ге-
роизм, навечно вошёл в 
историю как пример слу-

жения Отечеству. Светлая 
память тем, чья жизнь 
безвременно оборвалась 
в боях. Мира вам, дорогие 
жители земли Светлогор-
ска, - подчеркнул он.

Через горнило афган-
ской войны прошли более 
полумиллиона советских 
солдат, из них 309 наших 
земляков. В настоящее 
время на территории го-
рода и района проживает 
239 ветеранов боевых дей-
ствий. 
Виктор РОМАНЦОВ.

производственные будни

Цех трикотажных полотен 
состоит из красильно-отде-
лочного и вязального участ-

ков, производит полотна текстиль-
ного и технического назначений. 

Установка на вязальном участ-
ке новых машин немецкой фирмы 
«Mayer & Cie. GmbH & Co. KG» в 
2018 году и на красильно-отделоч-

ном участке новой сушильно-ши-
рильной машины в 2019 году позво-
лила цеху наладить производство 
многослойных трикотажных поло-
тен.

В настоящее время специалисты 
завода продолжают работу по осво-
ению и производству новых видов 
полотен. 

Спейсер, джерси от цеха 
трикотажных полотен

- В частности, налажено про-
изводство трикотажного полотна 
переплетением футер трёхнитка, 
смесовые (полиэфирно-вискозные, 
хлопко-полиэфирные, хлопко-по-
лиэфирно-вискозные) в основном 
спортивного назначения. Также 

ластичные переплетения с добав-
лением эластана, планируем про-
изводить интерлочные, джерси, 
кулирную гладь и так далее, - под-
черкнул начальник ЦТП Владимир 
КУКАР. 

Также в перспективе ЦТП плани-

рует производить двуслойные три-
котажные полотна. 

- Это когда с одной стороны хло-
пок, с другой – полиэфир. Или с 
одной стороны смесовка, с другой 
– полиэфир. С одной стороны мо-
жет быть чёрное полотно, с другой 
стороны – красное, и они не пересе-
каются. Эти двуслойные трикотаж-
ные полотна аналогичны спейсеру, 
только без мононитей, - отметил 
Владимир КУКАР.

Кроме этого на вязальном участ-
ке переоборудовали одну однофон-
турную машину 18 класса на одно-

фонтурную машину 32 класса, что 
даёт возможность нарабатывать 
трикотажное полотно типа джерси 
(в том числе с эластаном), которое 
востребовано на рынке. 

На красильно-отделочном участ-
ке хорошо себя зарекомендовала 

сушильно-ширильная машина. Её 
плюсы: газовый обогрев, совре-
менное устройство с выводом па-
раметров на экран, с правкой утка 
(устройство для исправления пере-
косов). Две плюсовочные ванны 
дают возможность пропитки аппре-
тами – препаратами, которые при-
дают ткани то или иное свойство. 
Материалу можно придать огне-
защитные, антипиллинговые (пре-
пятствие образования катышков), 
антистатические, водоотталкиваю-
щие и другие свойства. 

Виктор РОМАНЦОВ.

Помощник мастера Николай ЗЕЛЁНЫЙ пришёл работать на 
предприятие в 1993 году. В ЦТП работает с 2004 года, когда цех ещё на-
зывался ТНП-4. Его основными задачами являются: сборка и установка 
на основовязальные машины навоев, замена игл, перенастройка  ма-
шин на различные артикулы тканей, своевременное устранение брака 
на волокне.

Вязальщица Ольга БЕЛАЯ работает на предприятии с 1984 года. 
Сегодня она обслуживает 4-5 машин за смену. Главное в её работе - не 
допускать брак.

Красильщик Сергей ЯРОШЕНКО с 1989 года работает на нашем 
предприятии. Долгое время трудился в РСМУ-4. В 2011 году пришёл 
в ЦТП. Его отличительные черты: высокий профессионализм и ответ-
ственность за порученное дело.

Джерси (англ. jersey 
— от названия острова 
Джерси) — основовязаное 
(из многих нитей) трикотажное 
полотно из шерстяных, хлоп-
чатобумажных, шелковых или 
синтетических нитей. Обладает 
определенной эластичностью и 
способностью растягиваться. Вес 
может варьироваться от легкого 
шелкового полотна для нижнего 
белья до тяжелого шерстяного 
джерси, из которого шьют пиджа-
ки и даже пальто.

Кулирная гладь (кулир-
ка) — это разновидность трико-
тажной ткани, отличающаяся сво-
ей тонкостью и гладкостью. Она 
образуется с помощью поперечно 
вязанного одинарного плетения. 
Кулирная гладь почти не тянется 
в длину, но хорошо растягивается 
в ширину.

сейчас происходит отработка ре-
жимов и наработка многослойного 
волокна спейсер.  Это многослой-
ные полотна разного назначения, 
в том числе для пошива спортив-
ного ассортимента, использование 
основы под производство кож, для 
корсетных изделий.

В перспективе в ЦТП планирует-
ся наработка многослойного три-
котажного полотна с добавлением 
эластана. Эта работа проводилась 
раньше, но сейчас расширяется 
диапазон по оборудованию. 

- Раньше нарабатывали только 
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ХимикИХимикИ То, что нельзя исправить, не следует и 
оплакивать. Бенджамин Франклин

Ненавидеть войну
Яблоки. Какие же они красивые, спелые, как вкусно пахнут! Сергей сидит на толстой 
ветке дерева. Сверху видна крыша родного дома, подворье соседей с копающимися в 
земле курами, вдалеке – покрытый сизой дымкой лес. Там за лесом плещется волнами 
Березина. Сергей ощущает гладкую прохладную кожицу яблока в своей ладони. Он 
хочет откусить спелую мякоть Белого налива, но яблоко выпадает из руки. Странный 
человек внизу трясет яблоню так, что Сергей обеими руками хватается за ствол, чтобы 
не упасть. «Встань, встань», – кричит незнакомец…

воинам-интернационалистам посвящается

КАПАНЯ, вставай, – незнако-
мец превращается в лучшего 
друга из Липецка – сержанта 

Бориса ПАПИНА.
Сон никак не желает покидать мо-

лодой организм, приятное ощущение 
спелого яблока в руке и еще чего-то 
очень хорошего тихой радостью си-
дит глубоко внутри. Под бушлатом 
такое уютное тепло, а снаружи зябко 
и полог палатки треплет холодный 
ветер – осень в Афганистане про-
мозглая.

Сергей вскакивает с постели. Нуж-
но поторапливаться. Второй день 
проходит операция. Из Советского 
Союза движется колонна с воору-
жением, боеприпасами, топливом, 
стройматериалами. Боевые верто-
леты Ми-8 и Ми-24 на протяжении 
пути следования колонны патрули-
руют территорию, обеспечивают ог-
невую поддержку с воздуха ребятам 
на земле. Вчера заметили караван. 
Ми-8 сел для проверки, десантура 
обнаружила, что моджахеды пере-
правляют оружие. Завязалась пере-
стрелка. Хорошо, что кружившие в 
небе Ми-24 быстро подавили огне-
вую точку. 

«Летуны» активизировались. В 
«спокойное» время вертолеты за-
гружались боекомплектом два-три 
раза в неделю, во время операции 
– практически ежедневно, могли по 
нескольку раз в сутки.

Сержант КАПАНЯ уже несколько 
месяцев служил в группе вооруже-
ния на аэродроме в городе Шинданд 
провинции Герат. Личный состав 
расположился в палатках тут же на 
аэродроме. Те, кто заступал в наряд, 
обслуживали вертолетную технику. 
Остальные своими силами строили 
казарму из пиломатериалов, достав-
ленных из Советского Союза. 

Заправка ракет в пусковой блок 
требует сосредоточенности и ак-
куратности. Сергей привычным 

движением подхватывает реактив-
ный снаряд снизу, фиксирует его 
на мгновение, распределяя массу 
равномерно, подходит несколько 
метров к вертолету, вставляет в 
открытую сзади казенную часть пу-
скового блока – и так двадцать раз 
подряд – у одного блока двадцать 
пусковых труб. Есть вертолеты с 
двумя пусковыми блоками, а есть с 
четырьмя...

Отделение сержанта КАПАНИ 
свою работу выполнило. Очеред-

ное вертолетное звено поднялось 
в воздух и ушло на боевое задание. 
С прошлого несколько боевых ма-
шин прилетели с повреждениями. 
Все они были возвращены в строй 
силами аэродромного технического 
персонала уже к утру. Летчики до-
веряли этим ребятам, как самим 
себе, они доверяли им свою жизнь. 
А ребята из техперсонала восхища-
лись мужественностью этих смелых 
парней, которые творили чудеса. 
Для раненых солдат и десантников, 
попавших в окружение, они были 
ангелами, спустившимися с небес. 
Без них не обходилась ни одна опе-
рация, ни один десант не совершал-
ся без предварительной разведки 
и зачисти местности вертолетным 
звеном.

Остаток ночи пролетел незамет-
но. На дежурство заступило другое 
отделение. Сержант КАПАНЯ дал 
приказ убрать со взлетного поля 
огромную гору пустых ящиков из-
под НУРСов. На это место военные 
второго отделения уже разгружали 
новую партию ракет, ящиков с пу-
леметными лентами и тепловыми 
ловушками против ПЗРК.

Сергей со своими сходил на за-
втрак в солдатскую столовую, а за-
тем заскочил в курилку. Утренний 
сон всколыхнул воспоминания.

Он родом из деревни Отрубы 
Жлобинского района. В 1980 году 

закончил десять классов общеоб-
разовательной школы и приехал в 
Светлогорск. Устроился в ПО «Хим-
волокно» учеником фрезеровщика в 
механический цех, где работает по 
настоящее время (сейчас РМЦ) с 
перерывом на годы службы в рядах 
СА...

В 1982 году на территорию воин-
ской части в Туркмении призывники 
заходили через контрольно-про-
пускной пункт ночью. Им вручили 
повседневное и парадное воинское 
обмундирование, шинели, сапоги, 
зимние шапки. В подразделении 
всем выдали нитки с иголками, ребя-
та пришили шевроны, подворотнич-
ки, сдали парадную форму на хране-
ние каптенармусу, после их завели в 
баню. Сергею навсегда запомнился 
запах новой военной формы.

А утром началась повседневная 
жизнь учебного подразделения. 
Сергей попал в учебку на специаль-
ность «механик по обслуживанию 
самолетов и вертолетов». Он про-
шел курс молодого бойца, включа-
ющий строевую и общефизическую 
подготовку, учебу Уставов карауль-

дальних подсту-
пах его встречают 
«вертушки», ведут 
на определенной 
высоте, а во время 
посадки встают в 
круг, прикрывая со 
всех сторон, что 
называется, крыло в крыло. Отчаян-
ные парни, в случае чего, становят-
ся живым щитом. Самолет успешно 
приземляется, «вертушки» тут же 
рассыпаются в разные стороны.

Явственно слышно, как рядом ра-
ботают «Грады», грохочут и трясут 
землю снарядные разрывы, тяже-
ло, с надрывом работает крупнока-
либерное автоматическое оружие, 
«вертушки» шныряют по периметру, 
готовые в любой момент сорваться к 
месту вспышки на земле – очень не-
гостеприимно встречает афганская 
земля. Здесь началась новая жизнь, 
которая в один день из мальчишки 
сделала мужчину.

Его команду посадили в грузовой 
Ил-76 и направили далее вглубь Аф-
ганистана – в город Шинданд. Здесь 
отдельный вертолетный отряд под 

он разряжен. Поэтому вертолет в 
полном боевом снаряжении и с де-
сантниками на борту взлетает, встав 
на переднее колесо, чтобы таким об-
разом набрать скорость. Кажется, он 
вот-вот ударит лопастями по взлет-
ной полосе. Десантники спокойны и 
сосредоточены. Они в выцветших 
хэбэшках, из-под кителей на груди 
видны полосатые тельняшки, на 
головах у большинства – видавшие 
виды панамы. 

Спустя пять минут полета поступа-
ет сообщение: душманами атакован 
блокпост в районе Герата, имеется 
раненый, которого нужно вывезти 
в госпиталь. Вертолетное звено, 
с которым летит Сергей, меняет 
маршрут. При подлете к зоне бое-
столкновения «вертушки» рассре-
дотачиваются и начинают утюжить 
местность. Обнаружили отряд мод-
жахедов, который не успел укрыться 
в «зеленке». «Вертушки» каруселью 
заходят на цель. Левый крен, Сергей 
приникает к прицелу. и со злостью 
нажимает на гашетку пулемета. 
Внизу сейчас настоящий ад. Духам 
нельзя позволить оторвать голову от 
земли. «Вертушка» приземляется, к 
ней цепью бегут пятеро солдат. У од-
ного перевязана голова. Еще одного 
несут на носилках. Все на борту. 
Вертолет, словно раненная птица, 
ныряет с обрыва в пропасть, уклоня-
ясь от обстрела и пытаясь словить 
плотный поток воздуха.

Операция завершилась успешно. 
В этот раз никто не погиб.

А дальше – все, служба закончи-
лась. Парадная форма давно готова, 
китель и брюки ушиты по фигуре. В 
«дипломате» лежат давно собран-
ные вещи и подарки: джинсы, бат-
ник, часы «Монтана». Последняя 
встреча с не занятыми в наряде бое-
выми товарищами…

В знак особого уважения и за от-
личную службу командование выде-
лило две «вертушки», чтобы доста-
вить своих дембелей до самой Куш-
ки – города на границе Туркмении и 
Афганистана. Ребята попрощались 
с братьями по оружию и пешком 
пересекли государственную границу 
СССР.

(Очерк публикуется в сокращении).
Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ.

Наталья и Сергей КАПАНИ.

–

анонс

18 февраля в столице республики со-
стоялся VII съезд Белхимпрофсоюза.

Открытым голосо-
ванием предсе-
дателем Белхим-

профосюза вновь избрана 
Светлана КЛОЧОК, её 
заместителем Валерий 
ТИТОВ. Подробности  со-
стоявшегося VII съезда 
Белхимпрофсоюза – в 
следующем номере газеты 
«Химики» и соцсетях. 

Рады отметить, что в 

программе мероприятия 
состоялась церемония 
награждения лучших про-
фсоюзных активистов, по-
бедителей и номинантов 
Республиканского конкур-
са многотиражных газет. В 
их числе – химики. За пло-
дотворную работу по защи-
те трудовых и социально-
экономических интересов 
работников – членов про-

ной и внутренней службы. 
Лишь сейчас Сергей КАПАНЯ уз-

нал, что дальнейшую службу будет 
проходить в Демократической Ре-
спублике Афганистан. В 1983 году 
его переправили в Ташкент, где он 
прождал на пересылке трое суток. 
Здесь собралась команда человек 
в пятьдесят – военные из разных 
частей и родов войск – все ждали 
отсылки в Афган. И вот свершилось. 
После очередного построения воен-
ных усадили в Ту-134 и перебросили 
в Кабул…

Грудь сжимает неприятный холо-
док. Сергей подхватывает вещме-
шок и бежит куда-то вместе со всеми. 
На аэродроме группа вооруженных 
людей орет и подгоняет. Посадка и 
взлет – это всегда экстремальная 
ситуация. Душманы могут сбить пас-
сажирский самолет. Поэтому еще на 

командованием майора НАГАЕВА 
надолго стал его родным домом.

Прошло всего полтора года, но 
казалось, что так он жил всегда, и не 
было никакой гражданской жизни, и 
она вспоминалась, скорее, как кино, 
нежели реальность. 

Сергей вошел в палатку. Нужно 
подготовиться к завтрашнему рей-
ду. Его уже несколько раз брали на 
усиление в качестве второго бор-
тового стрелка в группу воздушной 
поддержки. Завтра нужно сбросить 
ребятам на самый дальний от Гера-
та блокпост провиант и боеприпасы, 
высадить десантников на маршрут, 
совершить разведывательный полет 
и вернуться на базу.

«Вертушка» в условиях высоко-
горья взлетает не совсем обычным 
способом. Если на плоскогорье воз-
дух достаточно плотный, то в горах 

VII съезд Белхимпрофсоюза 
фсоюза – и личный вклад  
в развитие профсоюзного 
движения Почётной гра-
мотой награждён замести-
тель начальника отдела 
информационных техно-
логий Виталий ШАТИЛО. 
Специалист по делопроиз-
водству и информацион-
ной работе профсоюзного 
комитет Общества Оксана 
РУСИНОВИЧ (на фото в 
центре) во второй раз при-
знана победительницей от-
раслевого конкурса много-

тиражных газет за 2019 
год в номинации «Лучший 
внештатный автор». Ди-
пломом участника отрас-
левого конкурса многоти-
ражных газет в 2019 году 
за публикации о работни-
ках предприятия, ветера-
нах, молодёжных лидерах, 
активно участвующих в де-
ятельности профсоюзной 
организации также награж-
дён коллектив редакции 
газеты «Химики».

Елена ВОЛОДИНА.
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С юбилеем! 
Александра Ни-

колаевича МАРЧЕНКО 
поздравляет коллектив СГПи 
УВ! Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
оптимизма и надежных друзей!

Оксану Петровну КУ-
ГАН поздравляет коллектив 
ЦНМ! Пусть тепло и уют всег-
да наполняют ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает 
в любую погоду, а желания ис-
полняются при одной мысли 
о них.Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и 
уважения.

Владимира Сергее-
вича КОЖУРОВА, Дми-
трия Валентиновича 
АКУЛОВА, Андрея Ни-
колаевича КУПЧЕНЮ, 
Александра Евгеньеви-
ча КУДЕЛКО поздравляет 
коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис»! Желаем отлич-
ного самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, незабыва-
емых встреч. 

Елену Анатольевну 
АКУЛИЧ поздравляет кол-
лектив УХВ! Пусть с лёгкостью 
сбываются все намеченные 
планы. Здоровья, удачи во 
всех начинаниях, верных дру-
зей и крепкого здоровья!

Анну Ивановну МА-
РУШЕНКО, Елену Ана-
тольевну АКУЛИЧ по-
здравляет коллектив цеха об-
щественного питания! Желаем 
крепкого здоровья и неверо-
ятного оптимизма, уважения 
и любви родных, верной под-
держки друзей, замечательных 
идей, доброго благополучия 
и светлой удачи.

С Днём     рожде-
ния!

Павла Алексан-
дровича ТОЛМАЧЕВА, 
Дмитрия Андреевича 
ТАРАСОВА, Михаила Ми-
хайловича МАЛЯВКО по-
здравляет коллектив участков 
12,13,19 смены №3 ЦНМ! Хотим 
пожелать самого лучшего, чтобы 
в жизни было как можно больше 
хороших эмоций, приятных мо-
ментов и постоянного круговоро-
та позитивных событий.

Наталию Леонидовну 
ПИНЧУК, Валерия Мара-
товича ПИНЧУКА, Марию 
Петровну ШАФАРЕНКО, 
Александра Николае-
вича ЗАЙЦЕВА, Игоря 
Геннадьевича ТОЛКАЧЕ-
ВА, Ольгу Анатольев-
ну СУШКО, Владимира 
Александровича КУКА-
РА, Марию Михайловну 
ВЕЖНОВЕЦ поздравляет 
коллектив цеха крашения!Пусть 
судьба всегда будет к Вам 
благосклонна и щедра на при-
ятные подарки.

Виталия Викторовича 
СТРИБУКА, Ольгу Вик-
торовну ЯРЦЕВУ, Оксану 
Викторовну ПИЩАЛО-
ВУ,  Елену Викторовну 
СКАЛЬСКУЮ, Ирину 
Степановну КУЗМЕНОК, 
Ирину Александровну 
ЮХНОВЕЦ, Кристину 
Федоровну БЕРДО-
ВИЧ, Елену Демьяновну 
ЖУРО, Людмилу Вале-
рьевну КОРОЛЕНКО, На-
талию Николаевну БЫ-
КОВУ поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, удачи во всем 
и хорошего настроения.

Владимира Никити-
ча СЫЦЕВИЧА, Татья-
ну Эдуардовну ЛЕЩИК, 
Константина Дмитрие-
вича КАРСЕКУ поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем, чтобы 
окружали только любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Сча-
стья, здоровья и верных друзей!

Владимира Гертрудо-
вича БОЛТРУШЕВИЧА, 

Алексея Юрьевича КУ-
ЗИЧЕВА поздравляет кол-
лектив цеха ПВиХКО! Пусть все 
мечты сбываются, желания ис-
полняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги 
прибавляются! 

Александра Николае-
вича ОСИПОВА, Екате-
рину Сергеевну СИРОТ-
СКУЮ поздравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Желаем креп-
кого здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настроения 
и всех благ. Пусть все мечты ис-
полняются!

Наталью Валерьевну 
РУСИНОВИЧ поздравляет 
коллектив смены №3 цеха СУЦ! 
Желаем,  чтобы каждое утро 
начиналось с улыбки и сладко-
го вдохновенья, чтобы каждый 
день приносил яркие моменты 
счастья и большую удачу в де-
лах, чтобы каждый вечер дарил 
душевное тепло и спокойствие.

Ольгу Николаевну 
МАНКЕВИЧ, Галину 
Алексеевну БОРБУШ, 
Ирину Александровну 
ТРУДКОВУ, Александра 
Максимовича ТИХОМИ-
РОВА  поздравляет коллектив 
цеха УВМ! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и 
уважения.

Юрия Вагифовича АБ-
БАСОВА поздравляет коллек-
тив ЦНМ! Пусть Вам сопутствует 
удача! Пусть Вас окружают и во 
всём поддерживают любимые, 
близкие и преданные люди!

Александра Петровича 
ЕРМОЛАЕВА, Владимира 
Владимировича ЯРЕМ-
ЧЕНКО  поздравляет коллек-
тив УП «СохимТранс»! Желаем 
положительных эмоций в кругу 
друзей и близких, приятных бе-
сед с подругами, любви и семей-
ной идиллии, взаимопонимания 
и благополучия в твоем доме. 

Руслана Викторовича 
ЛАВРИНОВИЧА поздрав-
ляет коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис»! Желаем креп-
кого здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настроения 
и всех благ!

Жанну Владимировну 
ТЕРЕЩЕНКО поздравляет 
коллектив УХВ! Желаем, чтобы 
вся жизнь была полна радости, 
счастья, здоровья, улыбок, люб-
ви и приятных сюрпризов. 

Ирину Евгеньевну ДИ-
КУН, Наталью Николаев-
ну КСЕНЗОВУ поздравляет 
коллектив смены №2 ЦНМ! 
Счастья, радости и душевной 
гармонии, блистательных удач, 
незабываемых впечатлений 
и головокружительных успехов, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

Елену Васильевну ВЕ-
РЕС, Елену Сергеевну 
ШАРЫПОВУ поздравляет 
коллектив цеха общественного 
питания! Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. 

Сергея Николаевича 
ЗАХАРЕНКО, Светла-
ну Александровну ДЕ-
МЬЯНЦЕВУ, Андрея Ру-
дольфовича ДЕСЯТНИ-
КОВА поздравляют профсоюз-
ный комитет и администрация 
ЦТиПО! Пусть все мечты ис-
полняются, пусть жизнь будет 
долгой и гладкой ,полной ярких 
и запоминающихся событий!

Светлану Борисовну 
СУВОРОВУ поздравляет 
коллектив отдела стандартиза-
ции и сертификации! Желаем 
хорошего настроения, огромного 
счастья, бесконечной любви, до-
статка в семье, хороших друзей 
и, конечно же, здоровья вам 
и всем, кто вам дорог. Пусть 
мечты никогда не покидают вас 
и превращаются в реальность.

I
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Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя 
понимает. Это обычно кончается женитьбой. Оскар Уайльд.
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Примите поздравления

Волейбольные 
награды
С 3 по 14 февраля в спорткомплексе КЖУП 
«Светочь» проходил чемпионат Общества по 
волейболу среди мужчин, в котором приняло 
участие 18 цеховых организаций. 

спорт

Поздравляем!
УП «Светлотекс» 

поздравляет мужчин 
с праздником – Днем за-

щитника Отечества! 
Пусть вас сопровождает 

удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдох-

новляют родные и близкие!

В магазине товаров 
народного потребления 
новое поступление то-
варов!

-  Ковры и ковровые изделия 
ОАО «Витебские ковры»;

- постельное и столовое белье 
ОАО «БПХО»;

-  трикотажные изделия ОАО 
«Купалинка», ОАО «Свитанак»;

-  махровые изделия (полотен-
ца, простыни) отечественных и 
импортных производителей;

-  сувениры и сувенирные 

изделия (можно подобрать по-
дарки для родных и близких на 
любой вкус);

   В магазине широкий выбор 
электротоваров, посуды, домаш-
ней утвари. 

У нас вы можете при-
обрести продукцию ОАО 
«СветлогорскХимволок-
но»: плёнку полиэтилено-
вую, АкваСпан, СпанБел 
любых плотностей, по-
лотно п/э, иглопробивное, 
шпагат, мешки, пакеты и 

т.д.;
Продукцию из углерод-
ных материалов:

- чехлы для мобильных теле-
фонов и планшетов, чехлы для 
автомобильных ключей и пла-
стиковых карт, наколенники, на-
рукавники, гетры, шорты, пояса, 
маски, шапки, ранозаживляю-
щие салфетки и пластыри.

При покупке товара на сум-
му свыше 100  рублей предо-
ставляется кредит на срок до 
12 месяцев (без процентов).

Спешите сделать покупки!
Продам

Дом на посёлке Нефтяников 
(газовое отопление, канализа-

ция, водоснабжение, 
участок 5 соток, гараж). 

Тел. +375 29 725 75 46.

На предварительном 
этапе  игры проходи-
ли на выбывание до 

полуфиналов.
По итогам предваритель-

ных игр в финальную часть 
вышли прядильный цех № 3, 
управление Общества, ЦГВиТ 
и ЦАВТ. По круговой системе 
команды выявляли победи-
теля и призеров. В первом 
туре очень напряженной и 
интересной получилась игра 
между командами управления 
и прядильного цеха. В первой 
партии команда управления 
довольно уверенно взяла 
верх, во второй - только в 

конце партии команда пря-
дильного цеха обозначила 
свое преимущество. Все ре-
шилось в третьей партии, где 
уверенно победила команда 
прядильного цеха. Во второй 
игре команда ЦГВиТ уверенно 
обыграла команду ЦАВТ. 

В последнем туре в игре 
между командами управле-
ния и ЦАВТ шла игра за тре-
тье место. Уверенную победу 
одержала команда управле-
ния. 

В следующей игре встре-
тились команды ЦГВиТ и 
прядильный цех №3. В пер-
вой партии повела команда 

ЦГВиТ и, казалось, что про-
блем с выигрышем не будет. 
Однако соперники сумели вы-
ровнять игру и только в кон-
цовке со счетом 30:28 команда 
ЦГВиТ вырвала победу в пер-
вой партии. Во второй - пря-
дильщики сумели выиграть. 

Победитель определялся в 
третьей партии - сильнее ока-
залась команда ЦГВиТ.

Команды-призёры были на-
граждены денежными призами 
профсоюзного комитета и ди-
пломами спортклуба. 

ФСК.

Команда ЦГВиТ- І место.

Команда ПЦ-3- ІІ место.

Игра команд управления (ІІІ место) и ЦАВТ.

Телефонное мошенничество
Не сообщайте кому-либо сведения о банковской карточке, паспорт-
ные данные и коды доступа. 

В Беларуси участились 
случаи телефонного 
мошенничества — 

вишинга. Мошенники звонят 
клиентам белорусских банков, 
представляются сотрудника-
ми службы безопасности либо 
просто сотрудниками банка, 
под тем или иным предлогом 
просят предоставить данные о 
банковской платежной карточ-
ке, паспортные данные, коды, 
приходящие на телефонный 
номер, логины и пароли от 
системы дистанционного бан-
ковского обслуживания. 

Злоумышленники также 
могут использовать програм-
мы-анонимайзеры. В таком 
случае при входящем звонке 
клиент банка будет видеть на 
своем телефоне номер банка, 
размещенный на официаль-
ном сайте. Вместе с тем мо-

важно знать

шенники могут подменить не 
телефонный номер целиком, а 
одну цифру в нем. Таким обра-
зом, клиенту сложнее визуаль-
но идентифицировать ориги-
нальность номера банка. Для 
большей правдоподобности 
злоумышленники используют 
в качестве фона звонка шум 
работающего колл-центра 
банка. 

Один из основных сценари-
ев обмана выглядит следую-
щим образом: при звонке зло-
умышленник представляется 
работником банка, сообщает, 
что в отношении счета клиента 
производятся мошеннические 
действия. По легенде, чтобы 
предотвратить несанкциони-
рованный перевод либо сня-
тие денег в банкомате, клиенту 

нужно предоставить информа-
цию о банковской платежной 
карточке либо другие данные. 

Ещё один сценарий — злоу-
мышленник звонит держателю 
карточки и говорит о том, что 
на его имя якобы оформлен 
кредит. Для его отмены также 
нужна уточняющая информа-
ция. Обращаем Ваше внима-
ние, что при звонке клиенту 
банк всегда знает всю необ-
ходимую информацию. Со-
общать кому-либо данные 
о банковской карточке, па-
спортные данные, коды ка-
тегорически запрещено. 

Как только собеседники на-
чинают узнавать подобную 
информацию, рекомендуем за-
вершить звонок и перезвонить 
на номер банка, указанный на 

его официальном сайте. Кроме 
того, акцентируем внимание, что 
мошенники выманивают день-
ги через взломанные страницы 
или страницы-клоны («фейковые 
страницы») в социальных сетях 
— якобы от имени друга прихо-
дит сообщение с просьбой дать 
данные банковской карточки для 
перевода денег. 

Злоумышленники также мо-
гут притворяться покупателями: 
под маской заинтересованности 
они обращаются к продавцу и 
говорят о намерении купить его 
товар в интернете. Продавцу 
предоставляют ссылку, перейдя 
по которой клиент вводит свои 
реквизиты, и тем самым переда-
ет их злоумышленнику. В даль-
нейшем мошенник использует их 
для денежных переводов. 

ХимикИХимикИ




