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Масочный режим 
на предприятии

Защитные маски, бесконтактные тер-
мометры, дозаторы с антисептиками, 
видеоконференции вместо совещаний 
и обилие наглядной информации -   си-
туация с COVID-19 на предприятии  по-
ставлена под особый контроль.

Полиэфирная нить ОАО «СветлогорскХимволокно» сертифицирована по стандарту GRS 
(глобальный стандарт вторичной переработки). 

Получен стандарт GRS 
для полиэфирной нити

У братской могилы советских воинов прошел 
митинг-реквием, посвященный 77-летию осво-
бождения Шатилок от немецких захватчиков. 

77 лет без войныпамять

Во время отработки ассортиментов на автоматической 
линии резки заготовок в крутильно-ткацком цехе ЗИВ.

Ведомость на подписку есть на сервере: 
ОБЩАЯ/РЕДАКЦИЯ/ПОДПИСКА2021

Подписывайтесь на 
газету «Химики»!

Стоимость подписки на  
первое полугодие 2021 года - 

17руб. 94 коп.

Пандемия коронавируса с начала осени вновь 
набирает обороты. С 9 ноября в Гомельской об-
ласти введен масочный режим., в соответствии 

с которым маски жителям области необходимо обяза-
тельно надевать при входе в магазины, торговые центры, 
объекты общепита (за исключением времени приема 
пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и 
образования, соцобслуживания населения, спортивные 
объекты, административные здания, отделения банков, 
связи, почты, объекты бытового обслуживания, обще-
ственный транспорт и прочие объекты массового посе-
щения. Помимо масочного режима сокращено количе-
ство массовых мероприятий, а совещания максимально 
переведены в формат видеоконференций.

В ОАО «СветлогорскХимволокно» с сентября действу-
ет масочный режим. 

Руководство предприятия уделяет большое внимание 
вопросам профилактики коронавирусной инфекции. 

- Предприятием в необходимом количестве закупа-
ются средства индивидуальной защиты для работников 
Общества. Это маски, дезсредства, распылители для 
дезинфицирующих растворов. В ноябре закуплено 400 
тысяч масок и в настоящее время проводятся перегово-
ры о закупке еще 600 тысяч, – рассказывает заместитель 
главного инженера по охране труда, промышленной без-
опасности и экологии Игорь ВЕРБИЦКИЙ.

Всем сотрудникам выдаются средства индивидуаль-
ной защиты, на проходных и в цехах всем работникам 
перед началом рабочей смены проводится измерение 
температуры тела. 

- 19 ноября подписано распоряжение «О проведении 
термометрического контроля». Для его выполнения за-
куплено 26 бесконтактных термометров. При малейших 
признаках недомогания работники направляются в поли-
клинику или домой для дальнейшего вызова врача. На-
хождение на территории завода, в структурных подраз-
делениях, в местах массового скопления людей (двух и 
более человек) – строго в масках, - говорит заместитель 
главного инженера по охране труда, промышленной без-
опасности и экологии. 

На всех проходных Общества и в структурных подраз-
делениях размещены дозаторы с антисептиками для об-
работки рук и инструкции по их применению. Флаконы с 
антисептиками установлены как в цехах на участках, так 
и в бытовых помещениях. 

- Помимо вышеперечисленного с тем, как вести себя в 
случае заболевания, каковы признаки болезни, с содер-
жанием мер по профилактике коронавирусной инфекции, 
с правилами ношения масок и соблюдением социальной 
дистанции мы знакомим работников предприятия с по-
мощью наглядной информации, различных медицинских 
листовок и рекомендаций, - подытоживает Игорь ВЕР-
БИЦКИЙ.

антиCOVID-19

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонаруше-

ний, готовящихся преступлений, на предприятии работает 
телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

Итогом проведения комплек-
са работ по подтвержде-
нию соответствия произ-

водства нитей полиэфирных из 
100% вторичного ПЭТ требованиям 
стандарта вторичной переработки 
материалов «GLOBAL RECYCLED 
STANDART (GRS) 4.0:2017» стало 
получение в ноябре 2020 г. нашим 
предприятием международного 
сертификата соответствия. 

GRS является международным, 
добровольным стандартом, рас-
пространяющимся на текстильные 
изделия и сырьевые компоненты 
для их производства и определя-
ющим требования к сторонней сер-
тификации, прослеживаемости на 
всех этапах движения продукции, 
социальной и экологической ответ-
ственности, химическим ограниче-
ниям.

- Наличие системы производ-
ства, сертифицированной на соот-
ветствие требованиям стандарта 
GRS, позволит нашему предпри-
ятию встроиться в глобальные 
цепочки поставщиков продукции 
для крупнейшего игрока на рын-
ке текстиля - компании «IKEA». В 
соответствии со стратегическим 
планом развития этой компании с 
2021 года вся ее продукция долж-
на быть полностью изготовлена из 

рециклингового (вторичного) сырья. 
С нового года использование тканей, 
будь то гардины или обивка для ме-
бели, из первичного полиэфира не-
возможно, - подчеркнули «Химикам» 
в ОСиС.

Необходимо отметить, что  нити из 
вторсырья дороже аналогичной про-
дукции из первичного сырья. Так за 
рубежом стимулируют товаропроиз-
водителей выпускать экопродукты. 

В коммерческой службе предприя-
тия отметили, что GRS предназначен 
для компаний, желающих проверить 
переработанное сырье своей про-
дукции (готовой и промежуточной), 
а также подтвердить ответственное 
отношение к социальным, экологи-
ческим и химическим аспектам при 
ее производстве. Среди целей GRS: 
определение требований, гаранти-
рующих точное декларирование со-
держания, хорошие условия труда 
и сведение к минимуму ущерба для 
окружающей среды, в том числе от 
химических веществ. 

Стандартом заинтересовались 
компании, занимающиеся 
очисткой хлопка от семян, 
сучением, ткачеством и вя-
занием, окрашиванием, печа-
тью и шитьем в более чем 50 
странах.

Виктор РОМАНЦОВ.

сертификат соответствия

Почтить память советских 
воинов, погибших в боях за 
освобождение станции Ша-
тилки в годы Великой Отече-
ственной войны, собрались 
руководство города, предста-
вители трудовых коллекти-
вов, в числе которых и ОАО 
«СветлогорскХимволокно», 
ветераны, военнослужащие, 
учащиеся и студенты, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и просто неравно-
душные люди.

- Сегодня мы  вспоминаем 
одну из самых знаменатель-
ных дат в истории Светлогор-
щины – освобождение района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Это дата соединя-
ет прошлое и настоящее. 

В братской могиле, возле 
которой мы сейчас находим-
ся, покоится 335 советских во-
инов, отдавших свою жизнь за 
Победу. 77 лет без войны,  77 
лет жизни под мирным небом. 
…Каждый из дней войны - это 
героическая летопись подви-
га, - отметила,  обратившись 
к присутствующим, председа-
тель Светлогорского районно-
го Совета депутатов Людмила 
ВЕЛИЧКО. 

Минута молчания в память 
о героях, освобождавших 
Светлогорский район, скорб-
но склоненные головы и цве-
ты к подножию братской моги-
лы как благодарность павшим 
воинам от живых потомков.

Если освободить населён-
ный пункт Шатилки смогли 
относительно быстро, то за 

железнодорожную станцию 
шли ожесточённые бои. 
Особенно укреплённый уча-
сток был у железнодорож-
ного моста через Березину. 

Во время Гомельско-
Речицкой наступательной 
операции именно направ-
ление Шатилок было одним 
из труднейших. Генерал 
БАТОВ в своих мемуарах, 
посвящённых войне, вспо-
минал, что в Паричском 
районе ноябрьское насту-
пление давалось особенно 
трудно. В то время как юж-
нее части Красной армии 
продвигались быстро и уже 
готовились наступать на 
Калинковичи, в районе Ша-
тилок наступление остано-
вилось. Командир 38 гвар-
дейской дивизии полковник 

П.М. ЩЕРБАКОВ отдал при-
каз ещё к вечеру 24 ноября 
освободить Шатилки. Но враг 
здесь был многочисленным и 
хорошо окопался. Наступле-
ние потребовало много вре-
мени и сил.

В итоге 
успешного но-
ябрьского на-
ступления в на-
правлении стан-
ции Шатилки и 
на северо-запад 

от неё в размещении враже-
ских войск образовался так 
называемый «Паричский вы-
ступ». Чтобы срезать этот вы-
ступ, немецкое командование 
направило сюда значитель-
ные силы, превосходившие 

по численности части Крас-
ной армии, сконцентрирован-
ные в «Паричском выступе».  
Началось контрнаступление. 
Укрепления на станции Ша-
тилки и у железнодорожного 
моста через Березину были 
главными рубежами обороны. 
Именно здесь, не глядя на 
численный перевес немцев, 
их контрнаступление было 
остановлено. 

Инна СКИБА.

Справочно. Шатилки были освобождены 
в ходе Гомельско-Речицкой наступательной 
операции. Проводилась она с 10 по 30 ноября 
1943 года. В ходе наступления Красная Армия 
продвинулась на 130 километров и вклинилась 
между немецкими армиями «юг» и «центр».

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИ"Я мзду не беру. Мне за державу обидно"...
таможенник Павел Верещагин

(Из к/ф "Белое солнце пустыни")

Против философии «мздоимства»
антикоррупция

С момента обретения Республикой Беларусь независимости, коррупция рас-
сматривается как прямая угроза национальной безопасности, реализации бе-
лорусской экономической модели развития государства. 

Суровые санкции Статистика 
по району

Результаты работы управления оценки рисков за 2020 год 
За 11 месяцев 2020 года контроль-

но-ревизионным отделом проведено 22 
плановых и 5 внеплановых  проверок 
по поручению руководства Общества. 
По результатам проведенных проверок 
оформлено 25 актов и 2 справки, издан 
21 приказ, которыми к дисциплинарной 
и материальной ответственности при-
влечено 52 специалиста и руководителя 
подразделений. Сумма материальной 
ответственности, в виде лишения или 
снижения размера премии, составила 1 
871,00 бел. руб. 

Проведено 24 внеочередных контроль-
ных инвентаризаций товарно-матери-
альных ценностей Общества. Выявлено 
вреда, нанесенного различными невер-
ными действиями работников, на общую 
сумму 3 659,65 бел. руб. Выявленный 

вред погашен виновными лицами в пол-
ном объеме. Разработаны мероприятия 
по предотвращению возникновения не-
достач и хищения товарно-материальных 
ценностей и денежных средств. 

В отчетный период проведены ком-
плексные проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности дочерних пред-
приятий: УП «СохимТранс», УП «Светло-
горскХимСервис». 

За 11 месяцев 2020 года отделом 
экономической безопасности и анализа 
коммерческой деятельности окончено 
145 конкурентных процедур закупок. По 
результатам состоявшихся процедур за-
купок заключено 90 договоров. 

В целях минимизации коррупцион-
ных рисков особое внимание уделяется 
вопросам соблюдения законодатель-

ства, регламентирующего  закупочную 
деятельность. На постоянной основе 
проводится мониторинг соблюдения за-
конодательства Республики Беларусь и 
локальных нормативных актов, регла-
ментирующего порядок осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) в структур-
ных подразделениях Общества. 

Специалисты отдела являлись одними 
из инициаторов разработки и введения в 
действие стандартов бизнес-процессов 
СБП ТП 2.0-2020 «Оценка и выбор по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) при 
закупках товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств». 

Приказом генерального директора от 
23.10.2020 № 338 в Обществе утвержде-
на Программа (мероприятия) по противо-
действию коррупции на 2020-2022 годы.

План работы комиссии
Протоколом заседания ко-

миссии по противодействию 
коррупции Общества от 
11.02.2020 № 1 был утвержден 
план работы комиссии по про-
тиводействию коррупции ОАО 
«СветлогорскХимволокно» на 
2020 год, в котором предусмо-
трено 22 вопроса для рассмо-
трения. 

Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Республики Беларусь, 
Законом Республики Беларусь 
от 15.06.2015 № 305-З «О борь-
бе с коррупцией», иными ак-
тами законодательства, в том 
числе Типовым положением о 
комиссии по противодействию 
коррупции, утвержденным по-
становлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 
26.12.2011 № 1732, и Положе-

нием о комиссии Общества по 
противодействию коррупции.

Председателем комиссии яв-
ляется генеральный директор. 
Состав комиссии формируется 
из числа работников Обще-
ства, в том числе курирующих 
(осуществляющих) финансо-
во-хозяйственную и производ-
ственную деятельность, бух-
галтерский учет, распоряжение 
бюджетными денежными сред-
ствами, сохранность собствен-
ности и эффективное исполь-
зование имущества, кадровую 
и юридическую работу.

По состоянию на 30.11.2020 
за 2020 год состоялось 5 за-
седаний комиссии, на которых 
были представлены отчеты 
о результатах работы по вну-
трихозяйственному контролю 
в Обществе за 2019 год, выяв-

ленных коррупционных рисках, 
принятых мерах по их устране-
нию и проведенной профилак-
тической, упредительной рабо-
те; о результатах рассмотрения 
обращений граждан и юриди-
ческих лиц в 2019 году, в кото-
рых содержится информация о 
коррупционных правонаруше-
ниях; о результатах проведен-
ных мониторингов соблюдения 
трудовой дисциплины; отчеты 
о проводимой работе по пред-
упреждению коррупционных 
правонарушений при осущест-
влении закупочной деятельно-
сти в службе главного механи-
ка, в отделе материально-тех-
нического снабжения и др. 

По результатам рассмотре-
ния все отчеты приняты к све-
дению, результаты работы при-
знаны удовлетворительными. 

Коррупция подрывает доверие народа к власти, по-
рождает оправдательную философию «мздоимства», 
дискредитирует рыночные механизмы конкуренции и 
борьбы с монополизмом в экономике, поэтому беском-
промиссная и решительная борьба с коррупцией явля-
ется центральным звеном внутренней политики нашего 
государства.

В наиболее общем смысле коррупция – использо-
вание должностным лицом своего положения в целях 
получения личной выгоды.

Правовые основы антикоррупционной деятельности 
в нашей стране содержатся в Конституции Республики 
Беларусь, регламентирующей наиболее важные обще-
ственные отношения.

На реализацию норм Конституции и международно-
правовых актов направлен Закон Республики Беларусь 
от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией» 
(далее – Закон о борьбе с коррупцией).

Ответственность за правонарушения, создающие 
условия для коррупции, и коррупционные правонару-
шения устанавливается Кодексом Республики Бела-
русь об административных правонарушениях (далее 
– КоАП), Уголовным кодексом Республики Беларусь 
(далее – УК) и иными актами законодательства.

УК устанавливает весьма суровые санкции за совер-
шение коррупционных преступлений, которые достига-
ют 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества 
и с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью.

благоустройство

Помним, чтим, благодарим 
Работники  ОАО «СветлогорскХимволок-
но» навели порядок на территории брат-
ской могилы у СШ №4, закреплённой за 
предприятием, где похоронены 75 совет-
ских воинов, погибших при освобожде-
нии Светлогорского района от немецко-
фашистских захватчиков в 1944 году. 

Ежегодно в Светлогорском районе 
проводятся мероприятия по благо-
устройству памятников и мест во-

инских захоронений. Такая работа необхо-
дима, чтобы захоронения солдатам, офице-
рам  и мирным жителям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, выглядели 

достойно не только ко Дню Побе-
ды, но и на протяжении всего года. 
Активное участие в такой нужной 
работе принимают работники ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Не осталась без внимания брат-
ская могила у СШ №4, где похоро-
нены 75 воинов, в числе которых  
Герой Советского Союза, участник 
освобождения Светлогорского рай-

она  Пётр МИРОШНИЧЕНКО.
Работники ОАО «Светлогорск-

Химволокно» произвели санитар-
ную обрезку кустарников и дере-
вьев, убрали территорию, очистили 
от пыли и грязи мемориальные 
плиты, проитзвели благоустрой-
ство прилегающих газонов и доро-
жек.

Инна СКИБА.

В период с 2019 г. – по ноябрь 2020 г. на терри-
тории г. Светлогорска совершено 45 коррупционных 
преступлений, среди которых ст. 210 (хищение пу-
тем злоупотребления служебными полномочиями), 
ст. 424 (злоупотребление властью или служебными 
полномочиями из корыстной или иной личной заинте-
ресованности), ст. 430 (получение взятки). За данные 
преступления виновные должностные лица осуждены 
к немалым срокам лишения свободы. 

*Мзда  - плата, вознаграждение, воздаяние за что-либо, взятка. 
«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова

Протоколом заседания 
комиссии концерна «Бел-
нефтехим» по противо-
действию коррупции № 
4 от 25.06.2020 утвержде-
ны:

Отраслевые методические 
рекомендации по организации 
антикоррупционной работы в ап-
парате концерна «Белнефтехим» 
и организациях, входящих в со-
став (находящихся в подчинении, 
ведении концерна);

Правила антикоррупционного 
поведения в аппарате концерна 
«Белнефтехим» и организациях, 
входящих в состав (находящихся 
в подчинении, ведении концер-
на);

Правила корпоративной этики 
работников аппарата концерна 
«Белнефтехим».

Материал предоставлен управ-
лением оценки рисков Общества.
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ХимикИХимикИ Вместо того, чтобы жаловаться на шипы у розы, 
я радуюсь тому, что среди шипов растет роза. 

Жозеф Жубер

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Женское дело – вязальщик
профессии химиков

В ОАО «СветлогорскХимволокно» Марина ИВ-
ЧЕНКО работает недавно - с весны 2020 года. 
Пришла вязальщиком в цех крашения и трико-
тажных полотен ЗПТН. 

Быть «начеку» 

В прошлом номере газеты «Химики» мы начали цикл публикаций, посвящённый людям основных профессий ОАО «СветлогорскХимволок-
но». В первом выпуске мы знакомились с операторами, которых у нас на предприятии множество. На этот раз мы решили остановиться на 
представителях немногочисленной, но не менее важной профессии – вязальщик. 

Много лет назад Оксана 
Владимировна выучилась 
на повара-кондитера в 

Светлогорском лицее, однако, 
получив специальность, пришла 
на завод, с первых дней работает 

Как мы выяснили, вязальщи-
ки в ОАО «СветлогорскХим-
волокно» есть только в двух 

структурных подразделениях – це-
хах крашения и трикотажных поло-
тен, сортировки и упаковки ЗПТН. 

Как гласит Википедия, «вязаль-
щик – это рабочий-специалист, 
который следит за режимами ра-
боты вязальной машины».  Кстати, 
считается, что работа вязальщика 
больше монотонная, нежели твор-

ческая и поэтому,  по мнению пси-
хологов, гораздо лучше себя в ней 
проявляют именно женщины. 

Наше предприятие точку зрения 
психологов подтверждает: у нас 
вязальщиками работают сугубо 
женщины и с некоторыми из них 
мы познакомились поближе, по-
говорили о том, что же главное в 
их работе и каким был выбор про-
фессии. 

Наши собеседницы были еди-

нодушны в том, что от вязальщика 
требуются наблюдательность и 
внимательность по отношению к 
деталям, ответственность и испол-
нительность,  дисциплинирован-
ность и аккуратность, готовность 
к монотонной работе, умение  кон-
центрироваться на поставленной 
задаче и умение распределять 
свое внимание.

Опытный новичок

Её можно смело назвать 
«опытным новичком», по-
тому как профессии вязаль-

щика она обучилась на прежнем 
месте работы – в Гомельском три-
котажном ОАО «8 Марта». 

– Принцип работы вязальщика, 
что здесь, что на прежнем месте 
работы одинаков, – сравнивает 
Марина Николаевна. – От заправки 
машины на соответствующий арти-
кул, пуска её в работу до слежения 
за качеством наработки полотна – 
схема одна и за всем этим следит 

вязальщик. Если я вижу, что идёт 
утонение нити или она вовсе обо-
рвалась, если сломалась иголка, то 
я должна предпринять своевремен-
ные меры. Отличие есть в составе 
нити: здесь идёт полиэфирная 
нить, на «8 Марта» мы работали 
х\б-нитью. Кроме того, оборудова-
ние на Светлогорском «Химволок-
но» более современное. Этот фак-
тор и накопленный опыт работы 
позволили мне быстро освоиться 
на новом месте. 

Вязальщик участка трикотажных полотен цеха крашения и трикотажных 
полотен ЗПТН Оксана БЕСТВИЦКАЯ за двадцать шесть лет работы о своей 
профессии сказала кратко: «Нужно быть всегда начеку».

вязальщиком и ничуть об этом не 
жалеет. 

- Моя задача – наработка каче-
ственного трикотажного полотна, 
- Оксана БЕСТВИЦКАЯ рассказы-
вает и одновременно следит за 
работой кругловязальной машины. 
– В процессе работы случается и 
обрыв нити, который я должна бы-
стро устранить, и с машиной могут 
произойти накладки – на всё это 
я должна вовремя среагировать. 
Словом, за всем нужно следить.

На кругловязальных машинах на-
рабатывается большое количество 
артикулов трикотажных полотен, 
на каждый артикул свои нормы и 
свои требования, при необходимо-
сти задача вязальщика перезапра-
вить  машины на нужный артикул – 
со всем этим Оксана БЕСТВИЦКАЯ 
справляется, потому что многолет-
ний опыт – первый помощник. 

Помнится, в старших классах, на закате советских времён, предметом за-
висти у юных обладательниц длинных волос были самодельные резин-
ки для волос из… лавсановых чулков. Спустя годы, довелось узнать, что 
нарабатывают эти чулки не кто иной, как вязальщики. 

Чулки универсальные Елена КАШЕВИЧ – профессиональный вязальщик. 
Этому ремеслу она обучилась ещё во время учёбы в 
Гомельском училище. 

Продукция для 
испытаний

Продолжив учёбу в Витебском 
индустриальном техникуме, 
Елена Евгеньевна освоила 

ещё одну специальность - техника-
технолога трикотажного производ-
ства и отработку проходила на Мо-
зырской трикотажной фабрике.

- Фабрика специализировалась на 
производстве перчаточных изделий, 
- рассказывает вязальщик. – У каж-
дого производства своя специфика. 

В ОАО «СветлогорскХимволокно» я 
работаю с 1999 года, вязальщиком 
- с 2008-го. На вязальном участке в 
цехе сортировки и упаковки мы на-
рабатываем разный ассортимент, 
различные тексы для испытаний, 
провязываем нити с паковок в чулки, 
которые затем идут в лабораторию. 
Одним словом, мы – цепочка в звене 
производства будущей продукции.

И н а р а б а т ы в а -
ются эти чулки 
для лаборатор-

ных исследований. Кто 
знает, может быть те 
резинки для волос были 
сделаны в том числе и 
вязальщиком Ольгой 
ЦЫМБАЛ. В 1986 году, 
после окончания родной 
школы в Брагине, Оль-
га Ивановна по совету 
двоюродной сестры, 
принимавшей участие 
в строительстве ЗПТН,  
приехала в Светлогорск 
– работать на новом за-
воде. 

- Собралась, поехала 
и ни разу не пожале-
ла, - вспоминает Ольга 
Ивановна. - 34 года вя-
зальщиком, за эти годы 
освоила ряд смежных 
профессий. О своей не-
посредственной работе 
скажу, что она не столь-
ко тяжёлая, сколько тре-
бует внимания и ответ-
ственности. Мы нараба-

тываем крашеный или неокрашенный 
полуфабрикат трикотажного чулка для 
лабораторных исследований. 

Паковки трикотажных чулков иссле-
дуются в ЛКП ЗПТН на равномерность 
крашения, разновидность оттенков,  
смешение тексов, измерение невытя-
нутых участков и другие показатели. 

Это своего рода исследование буду-
щей нити – продукции ЗПТН.

- Качество нашей работы отражает-
ся на качестве выпускаемой продукции 
завода, поэтому ответственность ле-
жит и на нас в том числе, - замечает 
Ольга ЦЫМБАЛ. 

Оксана БЕСТВИЦКАЯ: «Моя задача – наработка качественного трикотажного полотна. В про-
цессе работы случается и обрыв нити, который я должна быстро устранить, и с машиной могут произойти 
накладки – на всё это я должна вовремя среагировать. Словом, за всем нужно следить».

3№43, 4 декабря 2020 года



И.о. редактора - 
Андрей Казимирович ПЕТРЯКОВ

Вёрстка Виктора РОМАНЦОВА.

Корреспонденты: 
Елена СЕЛЕЗНЁВА,
Инна СКИБА E-mail:news@sohim.by

247400 г. Светлогорск, 
ул. Заводская,5, 
старое заводоуправление, 
3 этаж. 

Адрес редакции: Отпечатано в 
ОАО «Полеспечать», 
г. Гомель, ул. Лепешинского,1. 
Формат А3, объем 1 
печатный лист. 
Номер заказа 2814
Подписано в печать 
03.12.2020 в 15:00.
Тираж 2000 экз. 

Телефоны:

редактор 
(02342) 9-49-49, 
корреспонденты - 
(02342) 9-51-68, 
фотокорреспондент - 
(02342) 9-51-34.

№43, 4 декабря 2020 года
4

Фотокорреспондент: 
Виктор РОМАНЦОВ. 

«ХимикИ»«ХимикИ»

С юбилеем! 
В л а д и м и р а 

Владимировича ПАР-
ХОМЕНКО поздравляет 
коллектив АВТ! Пусть жизнь 
будет беспрерывным пото-
ком счастливых дней и пре-
красных мгновений. Желаем 
назад оглядываться только 
лишь с хорошими воспоми-
наниями, вперёд смотреть с 
уверенностью в собственных 
силах и доброй надеждой, а в 
настоящем всегда оставаться 
замечательным человеком с 
любящим сердцем и открытой 
душой!

Юрия Владимирови-
ча ДАШКОВСКОГО по-
здравляет коллектив УВМ! Яр-
кого позитивного настроения, 
высоких достижений, душев-
ной гармонии, процветания, 
крепкого здоровья, успехов во 
всём! Желаем никогда не оста-
навливаться на достигнутом. 
Удачи в познании новых идей, 
саморазвития и стремления 
только к самому лучшему!

Татьяну Алексан-
дровну ХРАПАТУЮ, На-
талью Александровну 
СТРЕЛЬЧЁНОК поздрав-
ляет коллектив КТЦ! Желаем 
вам хорошего настроения, 
огромного счастья, бесконеч-
ной любви, достатка в семье, 
карьерного роста, хороших 
друзей и, конечно же, здоро-
вья вам и всем, кто вам дорог. 
Пусть мечты никогда не по-
кидают вас и превращаются в 
реальность.

Нину Павловну ДАЙ-
НЕКО поздравляет кол-
лектив УП «СохимТранс»! 
Желаем, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов и 
постоянного круговорота пози-
тивных событий. Желаем, что-
бы окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди, 
чтобы во всем сопутствовал 
успех и везение. Вы этого за-
служиваете!

С Днём 
рождения!

Наталью Ивановну 
СИЛИВОНЧИК поздравля-
ет коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успе-
хов в работе и, конечно, на-
дежных друзей! Пусть каждый 
день приносит радость, улыб-
ки и подарки, пусть все мечты 
исполняются, а планы реали-
зуются, пусть окружают только 
искренние люди, преданные 
друзья, и пусть не будет места 
для уныния и печалей!

I

I

http://himiki.sohim.by

Ребенок всегда способен преподать взрослому три урока: 
он весел безо всякой причины, всегда чем-то занят и умеет 

любой ценой добиваться желаемого. Марк Твен
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Примите поздравленияфотоконкурс

Зинаиду Михайлов-
ну КОЗЛОВУ, Андрея 
Сергеевича БЕЛО-
ВА, Оксану Алексан-
дровну ПЕТУШЕНКО, 
Юлию Владимировну 
СТРЕЛЬЧЕНОК, Павла 
Алексеевича БРЕЛЯ, 
Ирину Васильевну 
СИДОРЕНКО поздравля-
ет коллектив КТЦ! Желаем 
прекрасной жизни, и пусть на 
каждом ее повороте всегда 
встречаются замечательные 
события. Желаем массу по-
водов для радости и крепкого 
здоровья! Пусть каждое утро 
будет счастливым и солнеч-
ным!

Валерия Владими-
ровича КОРОТКЕВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Пусть 
жизнь дарит вам побольше 
ярких моментов и сбудутся 
все ваши самые смелые и 
заветные желания! Желаем, 
чтобы в вашем доме всегда 
царили счастье и понимание. 
И пусть вас окружают только 
искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Александра Михай-
ловича ПЕСТУНОВА по-
здравляет коллектив смены 
№3 цеха сортировки-упаков-
ки! Желаем, чтобы все со-
бытия в жизни и начинания в 
любом деле были пронизаны 
любовью, теплом и понима-
нием близких! Благополучия, 
душевного равновесия, до-
стижения всех поставленных 
целей и немного везения! И 
пусть все эти пожелания ис-
полняются на фоне крепкого 
здоровья!

Александра Алексее-
вича РАЁВА поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
сортировки-упаковки! Пусть 
хватает вдохновения для ин-
тересных идей, пусть хватает 
сил для их реализации и во-
площения, путь хватает вре-
мени и на хорошую работу, 
и на личные интересы, пусть 
хватает средств на все жела-
ния и мечты.

Светлану Анато-
льевну КОЧКИНУ по-
здравляет коллектив ЦЛ! 
Пусть ваш дом наполняет 
счастье и тепло, вашу  душу 
— гармония и спокойствие. В 
сердце пусть живет любовь, 
в мыслях — позитив. Пусть 
судьба преподносит яркие по-
дарки и радостные события, а 
в жизни всегда будет хорошая 
погода!

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на посто-

янную работу требуются рабочие по про-
фессии швея 3-4 разряда. 
График работы  - смен-
ный. 
Средняя заработная 
плата составляет 1500 ру-
блей. 
Предоставляется соци-
альный пакет, дополнитель-
ный поощрительный отпуск 

– 3 дня, ежеквартальное до-
полнительное премирование 
за интенсивность труда, меди-
цинское страхование. 
Иногородним предостав-
ляется общежитие. 
Возможно обучение по про-
фессии на производстве.

Как утверждают астрологи, 2021 год будет го-
дом Белого Металлического Быка. Жители Под-
небесной верят, что животное передает свои 
отличительные признаки году, в который оно 
правит. Знак гороскопа Бык обладает такими 
качествами, как решимость, твердость, тради-
ционность и трудолюбие. Стихия Металла на-
деляет его железной волей, а белый цвет - уве-
ренностью в себе.

С рождением внучки!
Коллектив ВКНиОСВ поздравляет Сергея 

Валентиновича КУЗЬМЕНКО с рождением 
внучки! Желаем, чтобы девочка росла красивой и до-
брой, радостной и веселой. Пусть жизнь малышки будет 
счастливой, пусть внучка станет настоящей радостью в 
жизни дедушки, пусть кроха всегда любит деда и обраща-
ется за мудрым советом к нему.

Контактные телефоны  7-66-99, 9-49-41

Вниманию 
работников 

предприятия!
Реализуем населе-

нию в качестве утепли-
тельного материала  
заполнители  (про-
кладки) из пенопласта, 
остающиеся после 

распаковки импортной 
нити.

Размер одного листа: 
1300 х 880 х 25 мм.

Вес - 340 гр. Цена - 
0,25 руб./кг. 

По вопросам приобретения обра-
щаться: ПЦ-3, тел. 9 58 46.

Уважаемые химики!
Приглашаем в магазин-кулинарию «Ниточка» за мясной про-
дукцией от ЧСУП «Золак-агро». В продаже охлаждённая 
свинина в ассортименте. Магазин работает с 9.00 до 
17.45. Будем рады видеть вас в нашем мага-
зине.

Следующий год обеща-
ет быть спокойным, он 
пройдет в работе над 

собой. Бык любит честных, от-
ветственных и трудолюбивых 
людей. Это уверенный в себе и 
спокойный знак, он не любит ак-
тивность и перемены.

Редакция газеты «Химики» 
решила закончить год фотокон-
курсом «Символ года». И, конеч-
но, мы с нетерпением ждем от 
вас фотографии. 

Условия конкурса:
• вы работаете в ОАО «Свет-

логорскХимволокно»;

• на фото можете быть вы, 
члены вашей семьи и обяза-
тельно символ года – бык;

• тематика снимков любая, 
главное – наличие на нем сим-
вола года - быка, буйвола или 
бычка в  совершенно разных 
композициях: поделка, выпечка,  
скульптура, вязаная игрушка, 
даже реальный бычок и т.д.;

• работа должна быть подпи-
сана!!! Имя, фамилия и место 
работы;

• фото присылать в личные со-
общения группы, можно остав-
лять в комментариях под постом 

либо приносить в редакцию 
до 27 декабря!

Фотографии будут добав-
ляться по мере их  посту-
пления в альбомы групп в 
социальных сетях. 

Победителей мы назовем 
в канун Нового года. Их бу-
дет трое: одного назовёт 

наше неподкупное жюри. 
Второй приз получит автор 
фотографии, набравшей 
наибольшее количество 
лайков. Третье  - выберем 
рандомно (случайный вы-
бор компьютерной програм-
мы). Призы будут! 

Желаем удачи!

Купить или продать товар в сети Интернет 
очень просто. Возможность оплаты с ис-
пользованием банковских платежных карт 
и доставки товара в любой уголок мира ис-
пользуется  мошенниками для обмана по-
купателей. Наиболее распространённые 
способы совершения преступлений: звонок, 
«предоплата», «доставка».

Звонок, «предоплата», «доставка»
Звонок от 

«представителя» 
банка 

Преступники от имени со-
трудников банка сообщают, 
что необходимо осуществить 
какие-либо действия с банков-
ской платежной картой, так как 
кто-то либо пытается похитить 
с нее денежные средства, 
либо оформляет кредит или 
производит подозрительную 
оплату. Для маскировки пре-
ступники используют функцию 
«подмены номера», как след-
ствие у потерпевшего на экра-
не мобильного телефона мо-
жет отображаться совершенно 
любой абонентский номер те-
лефона, заданный злоумыш-
ленником. Это могут быть но-
мера банковских учреждений 
или иных абонентов, которые 
на самом деле никому звонки 
не осуществляют, а сам звонок 
по своим внешним признакам 
ничем не будет подозритель-
ным. Получив необходимую 
информацию о реквизитах 
карты, преступники осущест-
вляют хищение. 

«Предоплата» 
(обман продавца)

Злоумышленник выступает 
в роли покупателя. На одной 
из интернет-площадок с объ-
явлениями он находит продав-
ца и копирует его контактные 
данные. После чего ищет его 
в мессенджерах (социальных 
сетях), представляясь поку-
пателем. В ходе переписки 
злоумышленник сообщает, 
что товар ему понравился, он 
хочет его приобрести, в связи 

киберпреступность

с чем уже, якобы, совершил 
предоплату (зачастую высы-
лается скриншот электронно-
го карт-чека о перечислении 
средств). Для того чтобы 
получить данные средства, 
продавцу высылают ссылку 
на поддельную страницу (она 
выглядит как один из разделов 
официального сайта интернет-
площадки или банковского уч-
реждения), где продавцу нуж-
но ввести номер своей карты, 
имя держателя, срок действия, 
CVV-код указанный на оборот-
ной стороне карты (информа-
цию, содержащуюся в СМС-
сообщении, поступившем из 
банка, для подтверждения по-
лучения предоплаты). После 
получения конфиденциальных 
сведений злоумышленник со-
вершает хищение средств.

«Доставка» 
(обман покупателя)

Злоумышленник размещает 
объявление на интернет-пло-
щадке о продаже товара по 
крайне выгодной цене. По-
сле того, как потенциальный 
покупатель начинает вести 
переписку во внутреннем чате 
площадки, злоумышленник 
под различными предлога-
ми убеждает его продолжить 
общение в мессенджере или 

социальной сети. Во время об-
щения мошенник уговаривает 
покупателя внести предоплату 
или оформить доставку, и что-
бы развеять сомнения покупа-
теля, сообщает о якобы новой 
услуге удержания (холдирова-
ния) средств, которая появи-
лась на торговой площадке, 
т.е., если доставка не произой-
дет, то торговая площадка ав-
томатически вернет средства 
на карту. При этом покупателю 
высылается ссылка на под-
дельную страницу, которая 
имитирует официальную стра-
ницу торговой площадки или 
интернет-банкинга, где нужно 
ввести данные карты (далее 
осуществляются действия по 
схеме обмана продавца).

Использование социальных 
сетей

Осуществив несанкциони-
рованный доступ к персональ-

ным аккаунтам пользователя 
сети Интернет, злоумышлен-
ник рассылает всем виртуаль-
ным «друзьям» потерпевше-
го просьбу под различными 
предлогами сообщить рекви-
зиты банковской платежной 
карты. Это может быть ее 
фото или просто номер, срок 
действия и иные реквизиты, 
при этом, хоть в большинстве 
своем школьники банковских 
карт не имеют, но желая по-
мочь «другу» очень часто 
используют карты своих род-
ственников и друзей. Порой 
преступники просят просто 
номер мобильного телефона 
и либо пытаются похитить со 
счета телефона деньги или 
наоборот используют его как 
промежуточное звено, направ-
ляя на этот счет чужие деньги, 
переводя их затем дальше, 
чтобы запутать свои следы 
(практически во всех случаях 
хищения денежных средств со 
счетов мобильных телефонов 
потерпевшие еще сообщали 
преступнику персональные 
коды, приходящие в виде смс-
сообщений на телефон).

Будьте бдительны!

ХимикИХимикИ



«Я и символ года»


