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ЗдОрово жить здорОво… 
 

В ОАО «Светлогорский ЦКК» принимают 
дополнительные меры по предотвращению 
распространения инфекции COVID-19 и 
призывают работников проявить солидар-
ность и личную ответственность… 
 

И что же это за меры…. В структурных подразде-
лениях организован дистанционный способ ра-
боты; в ходе утреннего фильтра выявляются и не 
допускаются к работе лица с признаками респира-
торной инфекции; сокращено до минимума пере-
мещение работников между структурными под-
разделениями, включая заводоуправление; уста-
новлено обязательное использование медицин-
ских масок.  
Предприятием закуплено 87 000 одноразовых ма-
сок, 1400 перчаток и 4996 флаконов антисептика 
емкостью 190 мл для индивидуального пользова-
ния. Кроме этого, за счет средств профсоюзной ор-
ганизации приобретены маски одноразовые и мно-
горазовые, перчатки, антисептик, защитные ком-
бинезоны и респираторы на сумму 25 751 рублей. 
Здравпункт Общества пополнился новым меди-
цинским оборудованием. 5 бесконтактных инфра-
красных термометров, 4 бактерицидных облуча-
теля, а также алкорамка для дистанционного экс-
пресс – теста на определение алкогольного опья-
нения помогают фельдшерам здравпункта  кругло-
суточно обслуживать работников Общества. 
В помещениях, оборудованных умывальниками, а 
также на проходных, установлен 181 дозатор для 
жидкого мыла и дезсредства. Закуплены 16 бакте-
рицидных рециркулятора воздуха, которые будут 
установлены в помещениях с массовым пребыва-
нием людей (пультовые, сменные, обеденные залы 
и др.) 
Налажен ежедневный обмен информацией между 
здравпунктом и руководителями структурных 
подразделений на предмет количества работников, 
не вышедших на работу по состоянию здоровья, в 
том числе и по подтвержденным случаям COVID 
– 19. Это позволило организовать своевременную 
дезинфекцию помещений методом орошения из 
механических распылителей. 
На комбинате отменены массовые мероприятия в 
закрытых помещениях. 
 

Администрация предприятия недеется, что 
предринятые профилактические меры дадут 
свой положительный результат, и в очеред-
ной раз напоминает о Правилах соблюдения 
социального дистанцирования при COVID – 
19 и обязательном использовании средств ин-
дивидуальной защиты. 
Берегите себя и своих близких!  
И крепкого вам здоровья! 

 

 

Целлюлоза наше все! 
 

Предприятие входит в ритмичную работу и наращивает произ-
водство. Так, если за весь 2019 год было произведено 146 000 тн целлю-
лозы и реализовано 140 000 тн, то за 11 месяцев текущего года уже произ-
ведено 233 170 тн и реализовано 232 300 тн, а в ноябре поставлен рекорд и 
по производству, и по отгрузке готовой продукции за месяц – из произве-
денных 25 704 тн реализовано 24 870 тн. 

Нет предела совершенству! 
 

И немного о благотворительности… 
 

Учитывая ситуацию с активностью коронавирусной инфекции, наблюда-
тельный совет Общества по согласованию с концерном «Беллесбумпром» 
выделил безвозмездную (спонсорскую) помощь на сумму 22 200 рублей 
учреждению здравоохранения «Светлогорская центральная районная боль-
ница» в виде приобретения анализатора иммунохимического, и на сумму 
50 000 рублей учреждению «Гомельская областная инфекционная клиниче-
ская больница», которая будет направлена на приобретение кислородных 
концентратов, средств индивидуальной защиты для медиков, дезинфициру-
ющих средств, медицинской техники. Участие Общества в гуманитарных 
проектах стало для трудового коллектива одним из важных направлений в 
обеспечении экономического роста страны и здоровья населения Респуб-
лики Беларусь. 
 
 

 Здесь будет бал, там детский праздник… 
 

В ОАО «Светло-
горский ЦКК» го-
товятся к встрече 
Нового года. 
В нынешнем году свои 
коррективы в предсто-
ящее празднование 
Нового года внесла 
пандемия COVID-19:  
в профсоюзной орга-
низации Общества со-
общили о том, что за-
планированные ранее 
традиционные вечера отдыха для работников предприятия отменены. А 
вот детские утренники состоятся в соответствии с намеченными планами: 
в учреждениях культуры Светлогорска пройдут 3 мероприятия для детей 
работников Общества в возрасте от 3 лет и старше. Кроме того, профсоюз-
ный комитет ОАО «Светлогорский ЦКК» готовит для членов организации 
и их детей в возрасте до 14 лет сладкие подарки. В этом году к празднику 
закупили 2500 конфетных наборов для взрослых и 1350 для детей на об-
щую сумму более 95 тысяч рублей. 
По традиции в нынешнем году профсоюзный комитет и администрация Об-
щества примут участие в организации новогодних мероприятий для воспи-
танников социально-педагогического центра Светлогорского района и рай-
онного центра коррекционного обучения и реабилитации – для них на пред-
приятии также готовят новогодние сюрпризы и подарки.  
ОАО «Светлогорский ЦКК» примет участие в республиканской акции 
«Наши дети», которую ежегодно инициирует Президент Республики Бела-
русь. 
Есть новости? Узнали что-то интересное и хотите поделиться с другими? 
Считаете важной какую-либо информацию? Мы готовы помочь! Звоните 
98583. Давайте  делать новости вместе! 
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