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«Квартальный отчёт» 

В январе-марте 2021 года головным предприятием ОАО 
«Светлогорский ЦКК» произведено промышленной продук-
ции на сумму 113.8 млн. рублей. Темп роста к аналогичному 
периоду 2020 года составил 146,0%. Наибольший удельный 
вес в общем объёме производства – почти 82% - занимает 
сульфатная белёная целлюлоза.  
В первом квартале 2021 года было реализовано продукции 
на сумму более 111 млн. рублей, прибыль от реализации 
превысила 32 млн. рублей. Увеличился уровень рентабель-
ности продаж: с 14,6% в первом квартале 2020 года до 27,4% 
за аналогичный период 2021 года. Показатель запасов гото-
вой продукции к среднемесячному объёма производства со-
ставил 22,3 %. 
Около 76% всей выпущенной Обществом продукции на 
сумму свыше 34 млн. долларов USA отправилось на экспорт.  
В первом квартале 2021 года среднемесячная заработная 
плата на предприятии превысила 1600 рублей. 

Достояние, которым мы гордимся 
ОАО «Светлогорский ЦКК» вместе со Светлогорским районом и со всей Беларусью от-
праздновал День Победы. Повсеместно прошли торжественные митинги и праздничные 
мероприятия. 9 мая – поистине народный праздник, и отмечают его все: от мала до ве-
лика. Особенными же участниками торжеств продолжают оставаться ветераны Великой 
Отечественной войны – люди, которые подарили нашей земле мирную и счастливую 
жизнь. У каждого из них – своя биография, своя фронтовая судьба и послевоенный путь. 
Но сегодня все они – наше общее достояние, которым мы гордимся, благодарим и пом-
ним… 
Когда началась война, Любови Демидовне Каба-
новой не было и 11 лет, но ей, как и многим де-
тям военного времени, пришлось быстро повзрос-
леть. Отец ушёл добровольцем на фронт в 1941 
года, а в 1944 на него пришла похоронка. Когда в 
августе этого же года фашисты оккупировали её 
родной Лоев, Люба начала выполнять поручения 
командира партизанского отряда «За Родину». 
Она собирала для партизан сведения о численно-
сти подразделений врага, которые стояли в го-
роде, распространяла листовки и прокламации, 
делала всё, что могли поручить взрослые не вы-
зывавшему подозрения подростку… 
Из 50-летнего послевоенного трудового стажа 38 лет Любовь Демидовна отдала работе в орга-
нах юстиции: трудилась адвокатом, народным судьёй, нотариусом, юрисконсультом. Награж-
дена многочисленными грамотами и медалями, в том числе медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени, орденом Отечественной войны II степени. 
Тамаре Всеволодовне Шевцовой в начале войны исполнилось 13 лет. Отец погиб на войне в 

1943. Она помнит, как была потрясена жесто-
костью полицаев, которые расстреляли в Пе-
чищах, где она жила, больше 100 местных ев-
реев… Тамара Всеволодовна вспоминает, что 
под Шатилками шли тяжёлые бои, в их доме 
тогда располагался штаб Красной Армии, и 
один из советских офицеров советовал мест-
ным жителя уходить, потому что наши тогда 
отступали. Тамара и её сестра ушли вместе с 
военными. Работали в столовой, потом посту-
пили на работу в военный госпиталь. С госпи-
талем девушка дошла до Польши, а после 
войны вернулась в родную деревню. Работала 

на Шатилковской судоверфи, более 20 лет трудилась в ОАО «Светлогорский ЦКК». Награж-
дена орденом Отечественной войны II степени. 
Василий Прохорович Сидьков в начале войны проживал в де-
ревне Новый Кривск Рогачёвского района. С 1941 по 1943 года 
территория была оккупирована немецко-фашистскими захватчи-
ками, в доме Василия Прохоровича разместился на постое немец-
кий офицер. Вокруг деревни – густые непроходимые леса, где 
скрывались партизаны. 15-летний подросток вместе с несколь-
кими сверстниками стали выполнять поручения партизан: добы-
вали сведения о перемещении немцев, распространяли листовки, 
иногда случалось стащить у вражеских солдат и передать в парти-
занский отряд патроны и гранаты. Однажды парня заподозрили в 
связи с партизанами, а за это всей семье грозил расстрел, избе-
жать которого удалось лишь по счастливой случайности… 15 лет 
– с 1971 по 1986 годы - Василий Прохорович трудился в ОАО 
«Светлогорский ЦКК» в качестве начальника ОТиЗа. В 1941 году 

Александр Иванович Моор, уро-
женец Саратовской области, 10-летним подростком оказался в 
эвакуации в Казахстане. Здесь практически в открытой степи в 
зной и в холод женщины, дети, подростки трудились, осваивая 
целину. Часто приходилось голодать, многие не выдерживали 
тяжёлых физических нагрузок, но стране нужен был хлеб. 
Сметливый и трудолюбивый подросток работал наравне со 
взрослыми, которых удивляла его сноровка и мастеровитость. 
Позже, в мирное время, Александр Иванович освоил профес-
сию наладчика оборудования, много путешествовал в этом ка-
честве по всему бывшему Советскому Союзу, налаживая и за-
пуская оборудование по производству гофрокартона. Однажды 
оказался в Светлогорске, где в это время началось строитель-
ство ОАО «Светлогорский ЦКК». С нашим предприятием он и 
связал свою последующую трудовую жизнь, отдав работе на 
комбинате 25 лет.   
 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 
2020 год трудовой коллектив ОАО «Светлогорский ЦКК» 
награждён грамотой концерна за высокую исполнитель-
скую дисциплину и обеспечение полного выполнения зада-
ний социально-экономического развития, а также па-
мятным знаком «30 лет концерну «Беллесбумпром». 

ОАО «Светлогорский ЦКК» - на районной 
Доске Почёта 

ОАО «Светлогорский ЦКК» занесли на Доску Почёта 
Светлогорского района. 
Торжественная церемония с участием первых лиц Светло-
горского района, руководителей и представителей трудовых 
коллективов предприятий, учреждений и организаций состо-
ялась в четверг, 29 апреля. На обновлённую Доску Почёта 
занесли лучшие трудовые коллективы, показавшие по ито-
гам работы в 2020 году наиболее значимые результаты соци-
ально-экономического развития и высокие показатели про-
изводственной деятельности. В их числе – ОАО «Светлогор-
ский ЦКК», коллектив которого признан победителем рай-
онного соревнования среди организаций с численностью ра-
ботающих свыше 400 человек. Поздравляем!  
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