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ОАО «СветлогорскХимволокно» представило 
свою продукцию на 17-й международной вы-
ставке ISTAMBUL YARN FAIR.

Выставка в Стамбуле
выставки

Наша продукция - 
в числе лучших

Среди предприятий Гомельщины, чья 
продукция отмечена на республиканском 
конкурсе «Лучшие товары года Республи-
ки Беларусь», - ОАО «СветлогорскХимво-
локно».

Первая Конституция Советской Социалистической Ре-
спублики Белоруссии была принята на I съезде Сове-
тов Белоруссии 3 февраля 1919 года. Ее содержание 

было пронизано идеей диктатуры пролетариата, которая и 
была непосредственно закреплена в Конституции. Позже она 
неоднократно менялась.

27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного 
Совета «О государственном суверенитете Республики Бела-
русь». Декларация провозгласила «полный государственный 
суверенитет Республики Беларусь как верховенство, само-
стоятельность и полноту государственной власти республики 
в границах ее территории, правомочность ее законов, незави-
симость республики во внешних отношениях».

В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декларации о госу-
дарственном суверенитете специальным законом был придан 
статус конституционного закона, на основании которого были 
внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года.

Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 
1994 года. Она состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 
8 глав и 146 статей. 24 ноября 1996 года по результатам на-
родного референдума в Конституцию РБ были внесены допол-
нения, а 17 октября 2004 года на референдуме из Конституции 
было изъято положение, ограничивающее право одного лица 
избираться президентом более чем на два срока подряд.

День Конституции в Беларуси — государ-
ственный праздник, который отмечается 
ежегодно 15 марта, согласно Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 26 марта 
1998 года №157.

Несмотря на мировую ситуацию, связанную с распро-
странением коронавируса, с 27 по 29 февраля в Тур-
ции прошла международная выставка, на которой был 

представлен широкий ассортимент нитей, волокон, пряжи, ис-
пользуемых в текстильной и швейной промышленности Турции 
и европейского региона. Посетители и покупатели смогли уз-
нать больше о производителях и поставщиках сырья для тек-
стильной промышленности, провести переговоры и найти де-
ловых партнеров, получить доступ на международный рынок.

На объединенном стенде концерна «Белнефтехим» со сторо-
ны ОАО «СветлогорскХимволокно» были представлены полиэ-
фирные текстильные нити, в том числе «умные» нити с функци-
ональными свойствами (микрофиламентные, быстросохнущие, 
с эффектом охлаждения, полые, нити не поддерживающие 
горение, мультифункциональные), уникальный термостойкий 
материал «Арселон», углеродные материалы и изделия с их 
применением, нетканые материалы СпанБел и АкваСпан.

Поставки продукции на рынок Турции ОАО «СветлогорскХим-
волокно» осуществляет через ООО «Белнефтехим Петрокемия 
Тиджарет». Стенд белорусских предприятий концерна «Бел-
нефтехим» посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь в Турции Виктор РЫБАК, представитель 
Белорусской торгово-промышленной палаты в Турции Сефа 
ГОМДЕНИЗ, а также представители деловых кругов и ассоциа-
ций химической и текстильной промышленности Турции.

По результатам переговоров на выставке Istanbul Yarn Fair 
ОАО «СветлогорскХимволокно» получены заказы на реали-
зацию продукции предприятия в марте-июне 2020 г. на сумму 
около 600 тыс. евро.

Проектом предусматривает-
ся монтаж второй машины 
пневмотекстурирования DPS-

TC DIGICONE fastflex фирмы «SSM 
Scharer Schweiter Mettler AG» (Швейца-
рия). Первая машина была приобрете-
на в 2016 году.

Цель проекта - расширение произ-

водства пневмотекстурированных ни-
тей ATY, повышение эффективности 
производства и расширение ассор-
тимента полиэфирных текстильных 
нитей за счет освоения новых видов 
продукции; увеличение объемов про-
изводства наиболее доходных видов 
полиэфирной текстильной нити.

По имеющейся информации, DPS-
TC DIGICONE fastflex - это универсаль-
ная машина, обладающая широкими 
возможностями. 
Весь процесс в машине автоматизиро-
ван, имеется система автоматической 
перезаправки, участие опера-
тора – минимальное.

успех

Лауреатами престиж-
ного конкурса стали 
43 товара 30 пред-

приятий области.
Лидеров выбирали в номи-

нациях «Продовольственные 
товары», «Промышленные 
товары для населения и из-
делия народных промыс-
лов» и «Продукция произ-
водственно-технического 

назначения». В номинации 
«Продукция производствен-
но-технического назначения» 
награда была вручена  ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Кроме того  дышащему 
двухслойному материалу 
для гигиены SPUNBEL HG 
присужден статус «Новинка 
года». К слову, только семь 
товаров четырех предпри-

ятий получили этот престиж-
ный статус.

Предприятия области, чья 
продукция стала лауреатом 
республиканского конкурса 
“Лучшие товары Республики 
Беларусь” за 2019 год, награ-
дили на семинаре, который 
прошел в ОАО «Милкавита» 
в рамках регионального дня 
качества.

Вручил дипломы победи-
телям заместитель пред-
седателя Государственного 
комитета по стандартизации 
Дмитрий Барташевич. 

Напоминаем, победите-
лем (лауреатом) конкурса в 
номинации «Новинка года» в 
2018 году была названа стро-
ительная мембрана «Budar».
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Расширение производства 
пневмотекстурированных 
нитей
На заводе полиэфирной текстильной нити началась реализация проекта «Расширение 
производства пневмотекстурированных нитей».



ХимикИХимикИБольшинство людей счастливы настолько, насколько они 
решили быть счастливыми.  А.Линкольн.

Бельгийская компания Drylock Technologies готова  покупать большие 
объёмы нетканых материалов в ОАО «СветлогорскХимволокно», чтобы 
занять лидирующее место на российском рынке в производстве сани-
тарно-гигиенических изделий. 

- Машина пневмотек-
стурирования DPS-TC 

DIGICONE fastflex фирмы «SSM 
Scharer Schweiter Mettler AG» об-
разца 2020 года несколько отлича-
ется от предыдущей по характери-
стикам наработки нитей, - отметил 
главный инженер ЗПТН Денис НА-
УМЕНКОВ. -  Предыдущая машина 
имеет диапазон линейных тексов 
33-320. На новой машине возмож-
на наработка нити низких тексов 
начиная с 15 при максимальном 

проект

Расширение производства 
пневмотекстурированных 
нитей

400.
Отличительной особенностью 

новой машины также является воз-
можность наработки на 10 местах 
из 35 нитей с добавлением эласта-
на. Предыдущая машина не была 
предназначена для производства 
эластичных нитей.

Производительность новой ма-
шины останется на уровне пре-
дыдущей, что позволит нарастить 

производство нитей ATY в два раза 
- до 1610 тонн в год (в перерасчете 
на 80 текс).

Планируемый срок реализации 
проекта – август 2020 года.  В на-
стоящий момент ведётся монтаж 
новой машины в цехе горячей вы-
тяжки и текстурирования ЗПТН ря-
дом с первой машиной.

Виктор РОМАНЦОВ.
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В конце февраля текущего 
года состоялась встреча ге-
неральных директоров ком-

пании Drylock Technologies и ОАО 
«СветлогорскХимволокно», на ко-
торой были достигнуты договорён-
ности по поставкам дублированных 
нетканых материалов, а также не-
тканых материалов СпанБел. Наше 
предприятие получило дополни-
тельные объёмы заказов на сумму 
11 миллионов российских рублей 

(более 300 тысяч долларов США).
Фирма Drylock Technologies 

(Бельгия) входит в ТОП-3 компаний 
на российском рынке по производ-
ству санитарно-гигиенических изде-
лий, таких как детские подгузники, 
женские гигиенические изделия. 
Она прилагает все усилия, чтобы 
занять лидирующее место на рынке 
Российской Федерации.

ОАО «СветлогорскХимволокно» 
и Drylock Technologies сотруднича-

сотрудничество

Drylock Technologies видят 
в светлогорских химиках 
долгосрочных партнёров

ют с 2016 года, но только в этом году 
удалось провести переговоры на 
уровне высшего руководства. Наши 
партнёры готовы провести в апре-
ле аудит ОАО «СветлогорскХим-
волокно» на предмет соответствия  
категории поставщиков Drylock 
Technologies. 

В рамках Международной выстав-
ки нетканых материалов и техниче-
ского текстиля INDEX 2020, которая 
пройдёт в октябре текущего года, 

запланирована встреча генераль-
ного директора, директора по раз-
витию бельгийского офиса Drylock 
с генеральным директором ОАО 
«СветлогорскХимволкно» Васили-
ем КОСТЮКЕВИЧЕМ, на которой 
будут рассматриваться вопросы о 
долгосрочном сотрудничестве и воз-
можности организации поставок не-
тканых материалов на европейские 
подразделения.

Виктор РОМАНЦОВ.

Справка. Drylock 
Technologies – крупная 
бельгийская компания по про-
изводству изделий санитарно-
гигиенического назначения. Её 
заводы находятся в 33 странах 
мира, 2 из них - в Российской 
Федерации. Общее количе-
ство сотрудников составляет 
более 3 тысяч человек. 

По словам заместителя ди-
ректора УП «Светлотекс» 
Ольги НАГИБОВОЙ, маски 

изготовлены из нетканого матери-
ала СпанБел-4 производства ОАО 
«СветлогорскХимволокно».  

- Нашими специалистами разра-
ботаны  два вида моделей масок из 
нетканого материала СпанБел-4. 

Это - трёх- и четырёхслойные ма-
ски с применением  ниточных швов 
и швов, выполненных на ультра-
звуковом сварном оборудовании.  
В настоящий период специалисты 
нашего швейного предприятия про-
водят тестовый анализ других не-
тканых материалов производства 
ОАО «СветлогорскХимволокно», 

актуально Маски производства «Светлотекс»
Унитарное предприятие «Светлотекс» наладило производство санитар-
но-гигиенических нестерильных одноразовых масок.

На встрече с представителями бельгийской 
компании Drylock Technologies.

которые также можно использовать 
для изготовления масок, - отметила 
заместитель директора. 

По информации администрации 
ОАО «СветлогорскХимволокно», ма-
ски будут реализовываться, в первую 
очередь, для работников предприятия 
на безвозмездной основе. 

Отметим, что к изготовлению сани-
тарно-гигиенических нестерильных 
одноразовых масок унитарное пред-
приятие «Светлотекс» приступило на 
основании полученного разрешения 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь.

Елена ВОЛОДИНА.

Модель 1.

Модель 2.

Идёт проверка качества продукции.

2 №9, 13 марта 2020 года



16 по 27 марта на открытых площад -
ках сельских советов, в домах культуры.

Приглашаем всех принять участие в акции. Вас будут ждать по-
знавательные конкурсы и викторины, интересные развлекатель-
ные программы, а также подарки.

ХимикИХимикИ Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в 
его жизнь пытается войти нечто чудесное. 

Далай-Лама.

Внимание всем!

наши ветераны Ещё одна страница истории 

Если одни проводы многолюдны, как, к примеру, было в ян-
варе, то февральские прошли в узком кругу. На заслужен-
ный отдых провожали двух человек – Татьяну ГРИШАНО-

ВУ из цеха СиУ, отработавшую на предприятии 25 лет и Людмилу 
ГАНАК из ЦТП, её трудовой стаж в Обществе 31 год.

Для одних химиков проводы - это непростой период расстава-
ния с коллективом и предприятием. Для других - это долгождан-
ное начало нового периода в жизни.  

Слова благодарности и признательности за труд на мероприя-
тии выразили исполняющий обязанности заместителя генераль-
ного директора Николай БРЕЛЬ, председатель профсоюзного 
комитета Мария ПИНЧУК. 

Чествовали в этот день и ветеранов, которые встречают 70, 80, 
90-летия - это химики, отработавшие на предприятии 25 и более 
лет – женщины, 30 и более лет – мужчины. 

Ветераны, в свою очередь, поблагодарили организаторов ме-
роприятия за то, что есть такая добрая традиция проводов, кото-
рая даёт возможность встретиться с бывшими коллегами, взгля-

Проводы на заслуженный отдых - меропри-
ятие, ставшее доброй традицией, как дань 
уважения и признательности химикам за 
верность профессии, за добросовестный 
труд, за преданность предприятию. 

нуть, каким стало предприятие и, как заметила одна из 
юбиляров, «Это говорит и о том, что нас всё-таки помнят!»

Памятные сувениры и цветы, слова поддержки, музы-

кальный номер и фото на память – ещё одни проводы 
перевернули страничку своей истории.

благотворительность Делать добро легко 

Сладкий стол, подарки, необходимые предметы обихода - 
всё от чистого сердца. С удовольствием детвора отведала 
за чаепитием торты, приготовленные гостями Галиной 

ВИШНЕВСКОЙ и Аллой ОВСЮК. 
А ещё мальчишки и девчонки делились своими мечтами и плана-

ми. Они все разного возраста, да и сами очень разные, но, увы, так 
складываются обстоятельства, что на их, пока совсем маленькую 
жизнь, выпали непростые испытания.

Елена ВОЛОДИНА.

Накануне Дня женщин девчата из прядиль-
ного цеха № 3 ЗПТН поддержали инициативу 
коллеги Светланы ПАРХОМЕНКО поздравить 
с 8 Марта детей, которые в силу различных 
причин сейчас находятся в социально-педа-
гогическом центре и этот светлый и весен-
ний праздник встречают вне семьи.

Предприятие «СветлогорскХимСервис» 
приглашает: 

бетонщика 5 разряда, облицовщика-плиточника 4 разряда, 
штукатура 4 разряда, маляра 4 разряда, машиниста крана 5 

разряда, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда, электромонтёра по испытаниям и 

измерениям 5 разряда, уборщика помещений 2 разряда.
Тел.: 9-55-34.

Есть работа!

ретро-фото

История одной фотографии
70-ые годы. На один из уроков к пятикласс-
никам средней школы № 4 пришла передовик 
производства ПО «Химволокно» Зоя ГЛАЗ-
ДОВСКАЯ.

После окончания школы в 1966 году, 
Зоя Архиповна пошла работать на 
завод – прядильщицей в прядильный 

№1. Освоила смежную профессию крутиль-
щицы, окончила техникум. За добросовестный 
труд в период работы ветеран неоднократно 
была награждена: Почётной грамотой Вер-
ховного Совета СССР, значком «Отличник  хи-
мической промышленности СССР», орденом 
«Знак Почёта», знаком «Победитель соцсо-
ревнования». 

На встречу со школьниками Зою ГЛАЗ-
ДОВСКУЮ пригласили как одну из лучших 
работниц завода, как активную участницу 
общественной жизни. Школьники с интересом 
расспрашивали у почётной гостьи о заводе, о 
жизни заводчан. Зоя Архиповна рассказывала 
с увлечением и спустя много лет скажет, что 
тридцать семь лет работы на предприятии 
пролетели незаметно, наполненные важными 
и интересными событиями. 

Это фото в своё время было опубликовано в 
районной газете «Светлагорскiя навiны», кото-
рая тогда называлась «Агнi камунiзму».

Елена ВОЛОДИНА.

Цель данного меро-
приятия - пред-
упреждение 

пожаров и гибели 
людей от них, а так-
же обучение насе-
ления действиям 
по сигналу «Вни-
мание всем!»

Акция проходит 
в два этапа: 1-й 
этап завершится 
13 марта в имидже-
вой комнате и в спор-
тивных школах района; 
2-й этап акции пройдёт с 

РОЧС

В Светлогорском районе проходит акция 
«День безопасности. Внимание всем!», 
приуроченная к Международному дню 
гражданской обороны.

Милана.

Стас. Лера. Саша.
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С юбилеем! 
Ирину Николаевну 

КЛИМОВИЧ поздравляет коллек-
тив КТЦ! Желаем,  чтобы каждое утро 
начиналось с улыбки и сладкого вдох-
новенья, чтобы каждый день приносил 
яркие моменты счастья и большую 
удачу в делах, чтобы каждый вечер 
дарил душевное тепло и спокойствие.

Николая Никитича БРЕЛЯ 
поздравляет коллектив цеха обще-
ственного питания! Желаем крепко-
го здоровья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и всех благ. 
Пусть все мечты исполняются! Же-
лаем не останавливаться на достиг-
нутом, идти вперед к новым целям, 
вести за собой других. Пусть Вам со-
путствует удача!

С Днём     рождения!
Елену Викентьевну 

ЯКИМОВУ, Наталью Валенти-
новну КОЗЛОВУ поздравляет кол-
лектив смены №3 цеха сортировки-упа-
ковки! Желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. 

Татьяну Николаевну СИВО-
ЛАП, Светлану Леонидовну  
ШИНКАРЕНКО-ЧЕРКАСОВУ, 
Николая Николаевича БОЙКО  
поздравляет коллектив КТЦ! Желаем 
положительных эмоций в кругу друзей 
и близких, приятных бесед,, взаимопо-
нимания и благополучия в вашем доме, 
удачи во всех начинаниях и большого 
счастья. 

Андрея Михайловича КАСА-
БУЦКОГО, Николая  Николае-
вича  ГВОЗДЯ поздравляет коллек-
тив РМЦ! Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, удачи во всем и ве-
сеннего настроения.

Сергея Александровича 
ВЕРХОВА поздравляет коллектив 
ЦЭС! Пусть тепло и уют всегда напол-
няют ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания 
исполняются при одной мысли о них.

Валентину Петровну КОСАЧ 
поздравляет УП «СохимТранс»! Хотим 
пожелать самого лучшего, чтобы в жиз-
ни было как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов и постоян-
ного круговорота позитивных событий.

Павла Владимировича ДИ-
КУНА поздравляет коллектив смены 
№2 ЦНМ! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и уважения.

Александра Валентиновича 
ПАХОМОВА поздравляет коллек-
тив цеха ВКНИОСВ! Счастья, радости 
и душевной гармонии, блистательных 
удач, незабываемых впечатлений 
и головокружительных успехов, вер-
ных друзей и яркой радуги эмоций! 
Анну Васильевну КУЗЬМЕНКО-
ВУ, Василия Васильевича ЗА-
ЙЧЕНКО поздравляет коллектив УВМ! 
Желаем, чтобы вся жизнь была полна 
радости, счастья, здоровья, улыбок, 
любви и приятных сюрпризов. 

Надежду Семеновну ЖУКО-
ВУ поздравляет коллектив смены №1 
цеха сортировки-упаковки! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настроения и всех 
благ. Пусть все мечты исполняются!

Елену Ивановну ЛЕЙКО по-
здравляет коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Желаем крепкого здоровья, оптимизма 
, успехов в работе и семейного благо-
получия!

Ирину Николаевну ФОМЕ-
НОК поздравляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха КИПиА №1! 
Пусть все мечты сбываются, желания 
исполняются, цели достигаются, здоро-
вье улучшается и деньги прибавляются! 

Надежду Владимировну СИ-
ДОРЕНКО, Тамару Николаевну 
ШЕНЕЦ поздравляет коллектив цеха 
общественного питания! Желаем, что-
бы окружали только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди, чтобы во всем 
сопутствовал успех и везение. Счастья, 
здоровья и верных друзей!

I
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http://himiki.sohim.by
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Примите поздравленияэхо события

Единый день безопасности

В актовом зале ЗПТН прошел концерт, посвященный Международному женско-
му дню.

промбез

Прекрасным дамам…По традиции первыми с насту-
пающим праздником поздра-
вили женщин  генеральный 

директор Общества Василий КО-
СТЮКЕВИЧ и председатель профсо-
юзного комитета предприятия Мария 
ПИНЧУК.

Для прекрасной половины коллек-
тива ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Светлогорский центр культуры орга-
низовал настоящий праздник.  Яркие 
завораживающие номера от извест-
ных вокальных и хореографических 
коллективов города радовали зрите-
лей на протяжении всего торжествен-
ного мероприятия. А ведущие меро-
приятия провели праздничную лоте-
рею и вручили победителям подарки 
от администрации предприятия. 

Семинар провели главный государственный 
инспектор отдела надзора Гомельского 
областного управления Госпромнадзора 

Мария КАТЕРИНИНА, главный государственный 
инспектор отдела надзора Гомельского областного 
управления Госпромнадзора Вячеслав КУЛИКОВ, 
ведущий эксперт отдела экспертизы Гомельского 
областного управления Госпромнадзора Сергей СИ-
РОТКИН. 

Участники семинара были проинформированы 
о целях и задачах Единого дня безопасности, об 
обеспечении  требований промышленной безопас-
ности при эксплуатации подъемных сооружений, о 
новых Правилах по обеспечению промышленной 

В рамках республиканской  акции 
«Единый день безопасности» в Обще-
стве проведен семинар по теме «Обе-
спечение промышленной безопасно-
сти на опасных производственных 
объектах, потенциально опасных объ-
ектах, эксплуатируемых в ОАО «Свет-
логорскХимволокно». 

безопасности грузоподъемных кра-
нов, вступивших в силу с 1 июня 2019 
года, о требованиях ТНПА в области 
промышленной  безопасности при 
эксплуатации оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением. 

Кроме того на семинаре озвучены 
новые подходы в надзорной деятель-
ности, проведен анализ функциони-
рования систем производственного 
контроля в организациях концерна 
«Белнефтехим», высказаны предло-
жения по повышению  эффективности  

производственного контроля.
В рамках акции была проведена учебная тревога на 

взрывоопасном объекте в парогенераторной № 3 пря-
дильного цеха №3 ЗПТН. 

В учебной тревоге были задействованы дежурная 
смена ПАСЧ-2, фельдшер медпункта, санитарная ла-

боратория, дежурный электромонтер, 
персонал цеха. В качестве посредни-
ков в учебной тревоге участвовали 
главный государственный инспектор 
отдела надзора Гомельского област-
ного управления Госпромнадзора 
Мария КАТЕРИНИНА, специалисты 
цеха, ПО, ООТ, ОПБ и ТН. 

По завершению проведён анализ 
учебной тревоги, в котором были от-
мечены оперативность и правиль-
ность действий производственного 
персонала, согласованность дей-
ствий со спецслужбами. 

Мария КАТЕРИНИНА, 
главный государственный 
инспектор отдела надзора 

Гомельского областного  
управления Госпромнадзора.

Продам
Дачный участок в 

обществе «Буровик» 
возле леса (5 соток, 
вагон, сейф, водо-
провод). 

Тел. +375 (44) 
7321429

5 причин почему стоит оформить 
зарплатную карту ЗАО Банк ВТБ

Уважаемые сотрудники ОАО 
«СветлогорскХимволокно»! 

Сообщаем Вам 5 причин, по которым стоит 
оформить зарплатную карту ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)!

- бесплатная выдача наличных денежных 
средств во всех банкоматах Республики Бе-
ларусь;

 - бесплатная выдача наличных 
денежных средств в банкоматах  
Группы ВТБ в странах СНГ и Гру-
зии;

- бесплатный выпуск и обслужи-
вание карты;

- бесплатное осуществление 
переводов с карты на карту банка; 

- установление суммы лимита овер-
драфта – до 5 заработных плат.

Всегда рады Вас видеть в 
офисе Банка по адресу: 

г. Светлогорск, м-н Перво-
майский, д.12. +375 2342 7-71-
50, +375 2342 7-71-08

ХимикИХимикИ




