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Итоги 2020…  

По итогам рабо-
ты за 2020 год в 
ОАО «Светло-
горский ЦКК» 
произведено 
промышленной 
продукции на 
сумму 330,700 
млн. рублей.  
Для сравнения в 
2019 году этот 
показатель равнялся 213,035 млн. рублей. Темп роста произ-
водства продукции в действующих ценах к прошлому году 
составил 155,2 %. Наибольший удельный вес в общем объё-
ме выпущенной продукции – 77,4 % - занимает сульфатная 
беленая целлюлоза. Показатель запасов готовой продукции к 
среднемесячному объёму производства составил 17,0% 
(56,5% в 2019 году). Получено прибыли от реализованной 
продукции 84,653 млн. рублей, что почти вдвое больше, чем 
в предыдущем году. 74,8% выпущенной Обществом продук-
ции на сумму 108,000 млн. долларов США отправилось на 
экспорт. По итогам работы за 2020 год среднемесячная зар-
плата на комбинате составила 1561,80 рублей 

…и немного статистики 
По состоянию на 1 января 2021 года в ОАО «Светлогорский 
целлюлозно-картонный комбинат» трудились 2393 человека, 
из них – 1763 рабочих, 24 служащих и 606 инженерно-
технических работников. 
654 человека из числа работников предприятия имеют выс-
шее образование, средне-специальное и профессиональное – 
541 и 647 работающих соответственно, еще 476 человек 
имеют среднее и 48 – базовое образование. Возраст и соци-
альный состав работающих: молодежь (16-30 лет) – 417; 31-
40 лет – 602;               
41-50 лет – 645; 51-60 лет – 636; свыше 60 лет – 94; пенсио-
неры – 116; инвалиды – 51; участники войны в Афганистане 
– 18; ликвидаторы аварии на ЧАЭС – 10; многодетные семьи 
– 75. 
На предприятии работают общественные организации и объ-
единения: профсоюзная организация, РОО «Белая Русь», 
РОО «БРСМ», РО Белорусского Красного Креста, ОО «Бело-
русский союз женщин». Созданы и действуют комиссии по 
борьбе с пьянством, по жилищным вопросам и по оздоров-
лению, комиссия содействия семье и школе, общественная 
комиссия по жилищным вопросам, а также смотровая комис-
сия.  

День памяти 
14 февраля центр 
досуга «Тандем» 
принимал у себя ра-
ботников открытого 
акционерного обще-
ства «Светлогорский 
ЦКК», участников 
боевых действий на 
территории ино-
странных госу-
дарств. Мероприятие 
было организовано по инициативе администрации и профсо-
юзного комитета предприятия и приурочено ко Дню памяти 
воинов -интернационалистов. В программе – поздравления и 
концерт участников художественной самодеятельности центра 
досуга «Тандем». Кроме того, работники предприятия, а это 19 
человек, получат от профкома и администрации комбината 
материальную помощь. 
Памятная дата – День памяти воинов-интернационалистов – 
отмечается в Беларуси 15 февраля. В этот день в 1989 году за-
вершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Аф-
ганистане длилась более 9 лет. 8 жителей Светлогорского рай-
она погибли в той войне, трое участников боевых действий 
получили инвалидность, 75 наших земляков умерли от ран, 
болезней и несчастных случаев уже после афганской войны. 

Личный вклад в общее дело 
Более 4,5 тысяч 
рублей перечис-
лили работники 
ОАО «Светлогор-
ский ЦКК» на 
строительство 
колокольни храма 
святителя Кирил-
ла Туровского в 
Светлогорске. 
Сбор средств на предприятии был организован в январе этого 
года по просьбе настоятеля храма протоиерея Сергея Киселя 
оказать финансовую помощь приходу в приобретении колоко-
лов для вновь построенной колокольни. В течение нескольких 
недель работники предприятия могли внести добровольные 
пожертвования в богоугодное дело. В результате, общими уси-
лиями удалось собрать более 4,5 тысяч рублей. 
Ожидается, что для колокольни храма Кирилла Туровского 
будет приобретено 8 колоколов, самый большой из них – весом 
в 250 кг. 
В Беларуси будет новый праздник? 

В Беларуси утверждён республиканский план мероприятий по проведению в 2021 
году Года народного единства.  
В плане определены основные направления деятельности государственных и обще-
ственных организаций и объединений, направленные на консолидацию общества, 
сплочению белорусского народа на идеях независимости и суверенитета страны. В том 
числе – проведение с привлечением широкой общественности мероприятий, связан-
ных со знаковыми событиями в истории Беларуси: День Победы, День Конституции 
РБ, День Независимости и некоторые другие. Предполагается, что в течение нынешне-
го года будут реализованы региональные и республиканские молодёжные и народно-

патриотических проекты и акции (экспедиции, пробеги, интернет-форумы и конференции, волонтёрские, культурные и спор-
тивно-массовые мероприятия), объединённые идеями патриотизма и единения белорусского народа. В планах также – прора-
ботка вопроса об установлении в Республике Беларусь государственного праздника – Дня народного единства.  

                                                                                                                                                       


