
 

Сохраним лучшее, создадим новое. Движение – только вперёд! 

ВРЕМЯ ЦКК 
Корпоративный бюллетень 

Открытое акционерное общество 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 

 

Апрель 
2021 
№9 

 
Первый среди лучших 

ОАО «Светлогорский ЦКК» стал победителем районного соревно-
вания трудовых коллективов и организаций района за 2020 год. 
Торжественная церемония чествования победителей и призёров сорев-
нования состоялась 2 апреля в городском центре культуры. В числе 
награждённых – представители промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, учреждения культуры, спорта, образования и здра-
воохранения, сельских исполнительных комитетов Светлогорского 
района, коллективы которых по итогам прошлого года показали 
наиболее значительные результаты социально-экономического разви-
тия. 
В соответствии с решением районного исполнительного комитета, за 
достижение высоких показателей производственной деятельности в 
2020 году ОАО «Светлогорский ЦКК» присуждено первое место среди 
промышленных организаций с численностью работающих не менее 
400 человек. На втором месте – ООО «Светлогорский завод сварочных 
электродов», ОАО «СветлогорскХимволокно» - на третьем. 
Кроме дипломов и памятных сувениров, которыми наградили лучшие 
трудовые коллективы Светлогорского района, предприятиям и органи-
зациям - победителям и призёрам соревнования - будут вручены сви-
детельства о занесении на районную Доску Почёта.  

О вакцинации, профилактике и личной ответственности 
Работникам ОАО «Светлогорский ЦКК» предлагают сделать прививку от COVID. 
Прививочная кампания против коронавирусной инфекции для всех желающих началась в 
Светлогорском районе в апреле. Накануне мероприятия работники Общества могли запи-
саться на плановую вакцинацию непосредственно на предприятии. И уже со вторника, 13 
апреля, в поликлинике №2 по предварительной записи вакцину ежедневно получают 30 
человек из числа работающих на комбинате. В медучреждении сообщили, что для при-
вивки используется российская вакцина Спутник-V производства РФ, и подчеркнули, что 
всеобщая вакцинация в сочетании с активной профилактической кампанией сегодня - едва 
ли не единственные надёжные способы покончить с пандемией.  
Администрация Общества напоминает, что на территории предприятия продолжает дей-
ствовать комплекс противоэпидемических мер, предполагающий максимальную организа-
цию дистанционного способа работы, соблюдение масочного режима и социальной ди-
станции, ограничение проведения массовых и спортивных мероприятий, и некоторые 
другие. Работникам Общества ежемесячно выдаются защитные маски и дезинфицирующие средства, жидким мылом и антисептиками уком-
плектованы все общественные места на комбинате. Закуплено все рекомендованное Минздравом оборудование и средства для проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий. Для эффективной работы по противодействию распространения COVID-19 приказом гене-
рального директора на предприятии создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации Общества, руководители 
структурных подразделений, медики. Одна из функций, которую взял на себя штаб – контроль за исполнением локальных правовых актов, 
направленных на профилактику и противодействие распространению коронавируса. В ходе рейдовых проверок члены штаба обращают вни-
мание на соблюдение правил социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты – масок. 
Администрация предприятия напоминает, что личная ответственность каждого работника в соблюдении правил профилактики COVID помо-
жет сдержать распространение вируса и сохранить своё здоровье, здоровье своих коллег и близких людей.  

Наши на «Неделе леса» 
Представители трудового коллектива ОАО «Светлогорский ЦКК» приняли участие в 
посадке леса. 
Мероприятие, инициированное Гомельской областной организацией профсоюза работников 
леса и природопользования, состоялось в четверг, 8 апреля, на территории Долголесского лес-
ничества (Гомельский опытный лесхоз) в нескольких километрах от Гомеля. Поддержать ини-
циативу Министерства лесного хозяйства РБ и поучаствовать в добровольной акции «Неделя 
леса-2021» прибыли представители отраслевых профсоюзных организаций из Светлогорска, 
Жлобина, Добруша, Речицы и Гомеля – всего более 30 человек. В течение нескольких часов 
на лесной делянке лесничества волонтёры высадили порядка 13000 однолетних сеянцев сосны 
с улучшенными наследственными свойствами. По мнению участников, подобные мероприя-
тия не просто сплачивают работников различных предприятий лесной отрасли, но и имеют 
огромное природоохранное значение.  
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В 2020 году объем производства продукции на Светлогорском ЦКК вырос по отношению к 2019 году на 55,2%, рентабельность реа-
лизованной продукции составила 32,9%, экспорт товаров увеличился на 67,7%. На внешние рынки (более 15 стран) поставлено 
почти 75% произведенной продукции. Среднемесячная заработная плата в 2020 году по акционерному обществу превысила 1560 
рублей. В ОАО «Светлогорский ЦКК» с учетом филиалов всего трудится более 2800 человек. 


