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«Грамотные» результаты 
По итогам работы за 2020 года трудовой коллектив 
ОАО «Светлогорский ЦКК» отмечен грамотой 
концерна «Беллесбумпром». 
Подведение итогов работы отрасли состоялось в феврале на 
итоговом заседании концерна. Отмечая устойчивую и 
уверенную работу предприятий отрасли в минувшем году, 
глава ведомства Михаил Касько подчеркнул, что концерн 
выполнил все доведённые прогнозные показатели. За 
особый вклад в развитие отрасли и выполнение концерном 
«Беллесбумпром» прогнозных показателей, а также за 
высокие результаты социально-экономического развития, 
достигнутые в 2020 году, коллектив ОАО «Светлогорский 
ЦКК» отмечен грамотой концерна «Беллесбумпром». 
Прошедший год стал очередной важной вехой в истории 
развития предприятия: завершена реализация крупного 
инвестиционного проекта – строительство завода 
сульфатной белёной целлюлозы. Новый завод не только 
успешно ввели в эксплуатацию, но и сумели удвоить 
объемы выпускаемой целлюлозы по сравнению с 2019 
годом. Завершающим этапом реализации проекта называют 
получение в конце декабря 2020 года на действующих 
производственных мощностях вискозной целлюлозы. 
Освоение технологии получения целлюлозы в рамках 
диверсификации производства - дополнительная 
возможность для предприятия увеличить доходность 
производственной деятельности. 

Вакцинопрофилактика 
Вакцинация – современный и эффективный метод 
профилактики инфекционных заболеваний. В Республике 
Беларусь для предупреждения заболевания 
коронавирусной инфекцией используется официально 
зарегистрированная комбинированная векторная вакцина 
Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Телефоны колл-центра по 
предварительной записи всех желающих на вакцинацию 
против инфекции COVID-19: 
-районная поликлиника УЗ «Светлогорская ЦРБ» 
+375(29)117 06 61. Время приёма звонков с 08.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00; 
- поликлиника №2 УЗ «Светлогорская ЦРБ» +375(29)323 
88 89. Время приёма звонков с 09.00 до 13.00 и с 13.30 до 
17.00. 

Женщинам к празднику 

В канун празднования Международного женского дня 8 марта женщинам-
работникам ОАО «Светлогорский ЦКК» вручили Почётные грамоты за 
ответственность, добросовестный труд и качественное исполнение своих 
обязанностей. 
В списке награждённых – более 30 работниц Общества и его филиалов «Бумажная 
фабрика «Красная звезда» и «Лесопиление»: Лилия Михайловна ВЕЖНОВЕЦ 
(уборщик отдела общественного питания); Лилия Вячеславовна ЖИЛЬЦОВА 
(кладовщик отдела подсобного сельского хозяйства); Елена Владимировна 
СЕМЖЕНОС (лаборант ЦПЛ); Екатерина Сергеевна ДЫДАЛЁВА (лаборант ЦПЛ); 
Анастасия Александровна КОСТЮКОВА (инженер ЦПЛ); Анна Геннадьевна 
АЛЕЙМАКИНА (кладовщик ЦМС);Нина Ивановна КРАВЧУК (резчик бумаги, 
картона и целлюлозы КБЦ); Марина Александровна АПАНАСЕНКО (размольщик 
КБЦ); Светлана Михайловна ГЕОРГИЕВСКАЯ (уборщик УОР); Галина 
Александровна СОЛОВЕЙ (уборщик УОР); Ирина Михайловна ПРИХОДЬКО 
(кладовщик УГП); Дарья Николаевна ЧЕРКАССКАЯ (инженер-проектировщик 
ППКР);Светлана Николаевна ЛАТУШКО (специалист ООВ); Татьяна Михайловна 
КАШИНСКАЯ (экономист УМТСиЛ); Ирина Александровна ЯКУШ (секретарь 
канцелярии); Марина Ивановна БЕЛАЯ (техник ТЛУ); Елена Юрьевна 
СИЛИВОНЧИК (кладовщик склада сырья); Татьяна Викторовна ДАЙНЕКО 
(контролер УТК); Светлана Алексеевна ИВАНОВА (укладчик-упаковщик ЦФК); 
Лариса Николаевна ПОЗНЯК (резчик бумаги, картона и целлюлозы  ЦФК); 
Александра Вячеславовна МЕРЦАЛОВА оператор теплового пункта цеха ПВСиК); 
Татьяна Александровна ДАШКЕВИЧ (машинист ПГТ); Ольга Николаевна 
МИТИНА (машинист ПГТ); Анна Ивановна МАРФУШКИНА (машинист ПГТ); 
Наталья Анатольевна ПУШНЯКОВА (укладчик-упаковщик ПГТ); Светлана 
Алексеевна ВЛАСЕНКО (кладовщик склада леса); Ирина Дмитриевна ЗАЙЦЕВА 
(инженер-технолог ЦПВ); Людмила Петровна ФАКЕЕВА (аппаратчик 
химводоочистки ЦПТВиОСВ); Анна Николаевна САВЕЛЬЕВА (сторож 
теплоэнергетического участка ПЦиРХ); Анастасия Викторовна НАЗАРЕНКО 
(уборщик общежития); Марина Ивановна МЯЧЕНКОВА (техник-лаборант ОТК 
филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда»); Надежда Николаевна 
ПРИХОДЬКО (инженер по метрологии филиала «Бумажная фабрика «Красная 
Звезда»); Лариса Николаевна БЕЛИЖЕНКО (оператор филиала «Бумажная фабрика 
«Красная   Звезда»); Жанна Ивановна БУЛАВКО (клеевар филиала «Бумажная 
фабрика «Красная   Звезда»); Светлана Валерияновна ВЯТОХО (сторож филиала 
«Бумажная фабрика «Красная   Звезда»); Ольга Михайловна ГРИНЬ (мастер 
лесопильного участка филиала «Лесопиление»). 
Кроме того, в соответствии с действующим на предприятии коллективным 
договором, все без исключения работающие в Обществе женщины, а также 
женщины-пенсионеры получат к празднику денежное вознаграждение в размере 
одной базовой величины. 
  

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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