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Сельские новости 

Подсобное хозяйство ОАО «Светлогорский ЦКК» 
увеличивает поголовье крупного рогатого скота - 
в настоящее время здесь ведётся строительство 
дополнительной кормовой площадки, рассчитан-
ной на содержание 100 голов КРС. 
Сегодня в отделе подсобного сельского хозяйства 
Общества (ОПСХ), базирующегося на земельных 
угодьях бывшего совхоза «Березина», на откорме со-
держится чуть более 500 бычков: за два последних 
года поголовье крупного рогатого скота здесь увели-
чилось на 100 голов – в соответствии с производ-
ственной программой развития подсобного сельского 
хозяйства. В планах – строительство дополнитель-
ного «кормового стола» (специально обустроенное 
вдоль линии кормления покрытие с ограничительным 
бордюром для кормления КРС), который позволит 
увеличить поголовье еще на 100 голов. За 8 месяцев 
текущего года здесь было произведено 100 тонн мяса 
в живом весе, продано 187 тонн или 126% к уровню 
прошлого года, а среднесуточный привес в хозяйстве 
составил 807 грамм (один из лучших показателей 
среди сельскохозяйственных предприятий в Светло-
горском районе). Основные потребители продукции 
ОПСХ – Жлобинский и Калинковичский мясокомби-
наты, КСУП «Хутор-Агро», а также предприятия тор-
говли и общественного питания ОАО «Светлогор-
ский ЦКК». Мясная продукция поступает в столовые 
комбината, полностью обеспечивая потребности за-
водского общепита, свежее мясо и продукция из него 
– непременный и традиционный товар в магазине 
«Кулинария». Качество продукции из подсобного 
сельского хозяйства давно и высоко ценят и работ-
ники Общества, и жители Светлогорска: за 8 месяц 
текущего года отделу общественного питания было 
поставлено 10 тонн говядины, третья часть её была 
реализована через магазин «Кулинария» Общества. 
Сегодня для ведения подсобного сельского хозяй-
ства, в котором трудится 30 человек, закреплено 
511 гектаров земельных угодий, которые использу-
ются для выращивания кормовых культур (хозяй-
ство на 100% обеспечивает себя травяными кор-
мами). За 8 месяцев этого года здесь уже загото-
вили 157 тонн сена, 1280 тонн силоса и 106 тонн 
зерна. Машинотракторный парк хозяйства – это 
15 тракторов и 1 зерноуборочный комбайн. 

 

ОАО «Светлогорский ЦКК»: шефы, спонсоры и меценаты 
Первое родительское собрание, обновлённый 
школьный спортзал, современное оборудова-
ние в сельском детском саду, подарки перво-
классникам и их родителям: в ОАО «Светло-
горский ЦКК» встречают начало учебного 
года. 
Общественная жизнь в августе 2021 года в ОАО 
«Светлогорский ЦКК» прошла под знаком бла-
готворительности, добрых дел и запоминаю-
щихся событий. Старт череде приятных сюр-
призов положило большое родительское собра-
ние, куда пригласили 39 работников Общества, чьи дети в прошедшем учебном году 
показали отличные результаты в учебе, высокие спортивные, интеллектуальные или 
творческие достижения. Кроме слов благодарности в свой адрес, виновники торже-
ства – папы и мамы – получили благодарственные письма «За ответственность, вни-
мание, добросовестность и творческий подход в воспитании детей», а таже матери-

альное поощрение от администрации и профсо-
юзного комитета Общества.  
По традиции и в этом году не остались без вни-
мания новоиспечённые школьники – накануне 
нового учебного года нынешних первоклассни-
ков – а это 101 ребёнок - и их родителей пригла-
сили в городской центр досуга «Тандем» на раз-
влекательную программу, приуроченную ко 
Дню знаний. От профкома Общества малышам 
вручили «Наборы для первоклассников» с пись-

менными и канцелярскими принадлеж-
ностями, решением администрации 
ОАО «Светлогорский «ЦКК» их роди-
телям выплатят материальную помощь 
от предприятия в размере150 рублей. 
Подарки и сюрпризы к предстоящему 
празднику получили и «подшефные» 
Общества - учреждения образования 
Светлогорского района. В СШ№3 к 
началу учебного года отремонтировали 
спортзал: стройматериалы для этих це-
лей на сумму 6000 рублей своим подопечным предоставил ОАО «Светлогорский 

ЦКК», работники Общества выполнили 
здесь и основной объём работ. Кроме 
того, их силами обновлены и отремонти-
рованы в школе сразу несколько учеб-
ных кабинетов. 
Безвозмездную помощь от ОАО «Свет-
логорский ЦКК» в размере 3000 рублей 
получил также детский сад в д. Якимова 
Слобода, уже совсем скоро в учрежде-
нии образования появится специальное 
оборудование для организации физкуль-
турно-оздоровительной и игровой дея-
тельности детей. Силами работников 

Общества совсем недавно был выполнен 
ряд электромонтажных, сантехнических и 
строительных работ по текущему содер-
жанию здания городской гимназии. Кроме 
того, по решению руководства Общества, 
светлогорский индустриальный колледж 
получит от предприятия стройматериалы, 
необходимые для ремонта спортивного 
зала, а в детском саду №21 за счёт комби-
ната отремонтированы пешеходные до-
рожки. 
 

Есть новости? Узнали что-то интересное и хо-
тите поделиться с другими? Считаете важной 
какую-либо информацию? Мы готовы помочь! 
Звоните 98583. Давайте делать новости вме-
сте! 
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