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Администрация, профсоюзный комитет ОАО «Светлогор-
ский ЦКК» сердечно поздравляют работников, ветеранов 
производства и пенсионеров Общества с профессиональ-
ным праздником – Днём работников леса и выражают 
глубокую благодарность за нелёгкий и добросовестный 
труд. Уважаемые коллеги! Все вы – отличные специали-
сты и настоящие профессионалы своего дела. Именно по-
этому наша продукция сегодня востребована не только в 
Беларуси, но и далеко за её пределами. Ваш вклад в станов-
ление и развитие нашего предприятия неоценим. Заложен-
ные ветеранами традиции с честью продолжает наша 
молодёжь. Пусть наш дальнейший путь будет успешным 
и плодотворным! Желаем коллективу предприятия реали-
зации намеченных планов, трудовых успехов и свершений 
на благо родного края. Здоровья, мира и добра Вам и Вашим 
семьям! 
Генеральный директор 
ОАО «Светлогорский ЦКК»                          Ю.А.Крук 
Председатель профсоюзного комитета        В.М.Рудобелец                                            

 

И почёт, и благодарность 
В канун профессионального праздника работники ОАО «Светлогорский ЦКК» награждены: 

Почётной грамотой концерна «Беллесбумпром» – Бахов А.А., заместитель главного инженера; грамотой концерна «Беллесбум-
пром» - Гуз А.Ю., начальник участка цеха КИПиА; Евтухов А.В., главный механик. Благодарности председателя концерна 
«Беллесбумпром» вручены: Лямцеву Д.А., наладчику оборудования; Цалко А.А., варщику целлюлозы. Почётной грамоты 
Светлогорского райисполкома удостоены: Поляков Н.Н. машинист пресспата; Метлушко И.В. кладовщик; Вербицкий И.С. 
водитель погрузчика; Благодарностью Светлогорского райисполкома награждены Баранов Н.Ф., выпарщик щелоков; Закр-
жевский В.Ф., резчик. Почётная грамота Светлогорского районного Совета депутатов вручена: Синькевичу В.Н., подсобному 
рабочему; Гвоздь И.В., транспортёрщику; Седько В.Н., аппаратчику. Благодарностью Светлогорского районного Совета депу-
татов отмечены Елецкий С.Н., наладчик оборудования; Демиденко Н.В., слесарь-ремонтник, Почётной грамотой Гомельского 
облисполкома - Лебедева Л.А., начальник отдела кадров комбината; Манько В.А., электромонтёр; благодарностью Гомель-
ского облисполкома - Пекурин Ю.Н., слесарь. Почётная грамота Республиканского комитета Белорусского профессиональ-
ного союза работников леса и природопользования вручена Пекурину Ю.Н., слесарю, Почётная грамота Гомельского обкома 
профсоюза работников леса и природопользования – Терещенко Г.П., заместителю начальника ЦПЛ. Почётной грамоты пер-
вичной профсоюзной организации удостоены Крисевич А.В., начальник ДПЦ, Конопацкая О.И., кладовщик; Богданец С.М., 
водитель. 

Поздравляем 
награждённых почётной грамотой Общества! 

Вежновца В.М., тракториста ТЛУ; Кулеш А.В., водителя ТЛУ; Бу-
ряк В.В, кладовщика склада леса; Козлова А.С., машиниста бумаго-
делательной машины; Гапечкина А.Н., наладчика оборудования 
ПГТ; Шуляковского А.Г., машиниста печатно-высекального агре-
гата ПГТ; Хоменка П.В., маляра РСЦ; Высоцкого А.В., мастера 
электроцеха; Караткевича А.П., инженера-программиста КИПиА; 
Зелёную О.Н., оператора ЭВМ УГП; Бритову Т.В., лаборанта ЦПЛ; 
Осипенко Е.В., прессовщика бумагоделательной машины КБЦ; 
Гарванко Е.Я., аппаратчика химводоочистки ПЦиРХ; Дмитерко 
О.В., контролёра УТК; Покровского О.А., оператора ДПЦ; Бобкову 
Е.В., контролёра-кассира ООП; Василенко Т.М., фельдшера 
здравпункта; Гиниотис А.П., техника ППКР; Манукину Т.Н, началь-
ника участка по пошив, ремонту и стирке спецодежды; Книгу В.В., содовщика ЦР; Болдуря В.С., начальника смены ЦТЭС; 
Хапугину В.А., начальника бюро обеспечения лесом УМТСиЛ; Маскальчук Е.Г, заместителя главного бухгалтера; Юденко 
И.П., слесаря-сантехника ПВСиК; Сиваева В.А., токаря РМЦ; Торопа Д.В., варщика целлюлозы ЦПВ; Белого А.И., аппарат-
чика очистки сточных вод ЦПТВиОСВ; Кузьмину Н.Л., специалиста ЦМС; Цирик И.М., весовщика склада сырья; Коваль 
Н.Я., уборщика УОР; Гвоздя Н.Н., сортировщика лесопильного участка филиала «Лесопиление». 
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