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9 августа 2020 – 
выборы Президента  

Республики Беларусь. 
4 августа 2020 года стартует 

досрочное голосование, которое 
продлится до 8 августа 2020 года. 
В эти дни избирательные участки 
будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 

16.00 до 20.00 часов. 
 

Прошло полгода 
На ОАО «Светлогорский ЦКК» 
подводят итоги работы за 6 
месяцев 
По информации экономической 
службы ОАО предприятия, в первом 
полугодии 2020 года на предприятии 
было произведено промышленной 
продукции на сумму более 167 млн. 
рублей. Наибольший удельный вес в 
общем объеме производства (78,8%) 
занимает сульфатная белёная 
целлюлоза. К слову, по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года, 
показатель темпа роста производства 
целлюлозы увеличился более чем в 2 
раза. 
Около 74% всей продукции, 
произведенной головным 
предприятием за 6 месяцев 2020 
года, отгружено на экспорт. В 
денежном выражении этот 
показатель равен 123 млн. рублей. 
Темп роста экспорта по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года в 
целом по Обществу составил 175,6%. 
Специалисты говорят об увеличении 
–в 1,3 раза - уровня рентабельности 
продаж: по итогам работы за 6 
месяцев в 2019 и 2020 году эти 
показатели составляют 13,4% и 
23,9% соответственно. 

На площадке всё в порядке 
Приёмка, выгрузка, складирование и подача в производство 
древесины – так характеризует функции своего подразделения 
начальник склада Михаил Болбас. Лес сюда привозят большегрузы и 
товарные вагоны со всей страны - 
специалисты подчёркивают, что в 
Светлогорск приезжает 
исключительно белорусская 
древесина. Сначала проверяют её 
вес и качество, а потом отправляют: 
либо прямиком на переработку в 
древесно-подготовительный цех, 
либо на хранение. Для этого на 
площадке обустроены более 170 специальных карманов, вместимость 
каждого – 1200 кубических метров. Противопожарную безопасность 
на площадке обеспечивают молниеотводы, пожарные лафеты и посты, 
укомплектованные средствами тушения огня. В помощь подсобным 
рабочим, кладовщикам и специалистам склада - а здесь трудится более 
60 человек – особенные машины: лесопогрузчики, лесовозные 
прицепы, тягачи. Обслуживают специальную технику водители 
транспортно-логистического управления (ТЛУ). По словам Михаила 
Болбаса, технический потенциал подразделения и квалификация 
сотрудников позволяют эффективно и своевременно решать 
поставленные задачи: здесь готовы разгружать и принимать на 
хранение до 140 железнодорожных вагонов и до 50 большегрузных 
автомобилей в сутки, это более 7 тыс. м3 древесины. Именно такое 
количество древесного сырья могут ежесуточно перерабатывать на 
новом производстве. Общая вместимость склада – более 250 тыс. м3 

балансовой древесины, а это целый месяц бесперебойной работы 
комбината при полной загрузке всех мощностей. 

Профсоюзные гости 
Выездное заседание Молодёжного Совета Гомельской областной 
организации профсоюза работников леса и природопользования 
прошло 30 августа на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Его 
участниками стали активисты профсоюзного движения предприятия, 
их гости из Речицы – представители ОАО «Речицадрев» и члены 
Молодёжного совета областной профсоюзной организации. Главный 
технолог Светлогорского ЦКК 
Александр Говорушко провёл 
экскурсию по производству 
сульфатной белёной целлюлозы и 
ответил на интересующие вопросы. 
Гости Светлогорска посетили 
мемориальный комплекс 
«Багратион», «Ола», «Красный 
Берег» и усадьбу Гатовского. 

 


