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Светлогорску – 60! 

Уважаемые работники Общества, коллеги, ветераны производства! 
Поздравляем вас с 60-летием нашего города! Несомненно, для каждого из нас 
Светлогорск – самый лучший город на земле. Это место для каждого человека 
значит что-то важное, особенное: кто-то строил этот город, и ему знакома 
здесь каждая тропинка, кто-то родился и провёл в Светлогорске самые счаст-
ливые годы детства, кто-то встретил здесь первую любовь, осуществил свою 
мечту или одержал первую в жизни победу. Пусть наш город навсегда оста-
ется для нас самым прекрасным и родным уголком. Желаем «имениннику» 
процветания, развития и только счастливого будущего, а всем нам – побольше 
поводов гордиться нашей малой родиной. Пусть каждая семья живёт здесь 
благополучно и счастливо. Давайте любить и ценить наш город, делать его 
красивее, уютнее и комфортнее! С Днём рождения нашего города! 
Генеральный директор                                    Ю.А.Крук 
Председатель профсоюзной организации    В.М.Рудобелец 

Позади полгода 
По информации эко-
номической службы 
предприятия, в пер-
вом полугодии 2021 
года на предприятии 
было произведено 
промышленной про-
дукции на сумму бо-
лее 220,9 млн. рублей. 
Наибольший удель-
ный вес в общем объ-
еме производства 
(77,9 %) занимает 
сульфатная белёная целлюлоза. Около 70% всей продукции, произве-
денной головным предприятием за 6 месяцев 2021 года, отгружено 
на экспорт. В денежном выражении этот показатель равен 144,5 млн. 
рублей. Темп роста экспорта по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года в целом по Обществу составил 109,1%. 
Специалисты говорят об увеличении уровня рентабельности продаж: 
по итогам работы за 6 месяцев в 2020 и 2021 году эти показатели со-
ставляют 23,9% и 27,6% соответственно. 

Первоклассникам ко Дню знаний 
готовит сюрприз администрация и профсоюзный комитет ОАО 
«Светлогорский ЦКК». 
Подарки для детей, которые впервые пойдут в школу в этом году, 
для комбината – добрая традиция. В канун нового учебного года но-
воиспечённым школьникам - а их всего более 100 человек - вручат 
«Наборы первоклассников» с письменными и канцелярскими при-
надлежностями от профсоюзной организации Общества. Родители 
же первоклашек получат ма-
териальную помощь в размере 
100 рублей от администрации 
ОАО «Светлогорский ЦКК». 
Поздравляем нынешних пер-
воклассников и, конечно, их 
родителей! Желаем радост-
ной, насыщенной и интерес-
ной школьной жизни, всегда 
прекрасных отметок, новых 
побед и достижений! Пусть 
первый учебный год станет 
для всех продуктивным, яр-
ким и запоминающимся! 

                                                               Турслёт закончен, да здравствует турслёт! 
Одно первое, два третьих и, как итог, шестое общекомандное место привезли с тури-
стического слёта представители ОАО «Светлогорский ЦКК». 
II-ой республиканский туристический слёт с участием предприятий концерна Беллесбум-
пром на призы Белорусского профсоюза работников леса и природопользования прошёл в 
Столбцовском районе Минской области. Молодые, спортивные и активные работники 
деревообрабатывающей отрасли, представлявшие 11 предприятий концерна, с 23 по 25 
июля оспаривали звание сильнейшей туристической команды в технике пешеходного, 
водного и велосипедного туризма, спортивном ориентировании, перетягивании каната и 
парковом волейболе. Отдельно жюри оценивало оформление и представление туристиче-
ского лагеря, а также визитную карточку команды. По результатам выступлений туристы 
Общества завоевали первое место в 
волейболе, одержав трудную, но яр-
кую победу в финальной встрече с 
командой «Ивацевичдрев». Предста-

вители сильной половины команды стали третьими в перетягивании каната, третье место 
присудили туристам ЦКК за оформление и представление лагеря. В результате команда 
Общества сумела подняться на шестую строчку в общекомандном зачёте. Первое место 
завоевали туристы ОАО «Гомельдрев», спортсмены ОАО «Ивацевичдрев» расположи-
лись на второй позиции, третье место – за сборной РУП «Завод газетной бумаги» и БФ 
«Спартак» из Шклова .Все без исключения участники команды отмечают неизменно 
высокий уровень проведения подобных мероприятий, а также отличную подготовку со-
перников, благодаря которой спортивная составляющая слёта всегда становится ярким и 
зрелищным, а иногда и драматичным состязанием. Впереди у туристов ОАО «Светлогор-
ский ЦКК» - участие в районном туристическом слёте, который состоится уже в начале 
августа. 
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