Сохраним лучшее, создадим новое. Движение – только вперёд!

ВРЕМЯ ЦКК

Сентябрь
2021
№14

Корпоративный бюллетень
Открытое акционерное общество
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

Хозяйки большого склада

Склад целлюлозы
участка готовой продукции (УГП) ОАО
«Светлогорский
ЦКК» – конечное
звено в технологической цепочке производства сульфатной
белёной целлюлозы.

Кому прививку для здоровья?

Сюда прямо с конвейера
поступают специальным
образом
упакованные
кипы готовой продукции,
массой более 200 кг каждая, чтобы впоследствии
отправиться к своему потребителю. Внушительные площади помещений позволяют одновременно складировать здесь от 10 до 13,5
тысяч тонн сульфатной белёной целлюлозы. Впрочем, целлюлоза –
продукт востребованный, и на складе, как правило, не залёживается,
её отгружают покупателям вовремя, стараясь избегать задержек и
простоев. В подмогу хрупким дамам – кладовщикам склада – авто и
электропогрузчики. С их помощью работники участка погрузочноразгрузочных работ загружают продукцию в железнодорожные вагоны, контейнеры или большегрузные автомобили. Процесс строго
контролируют складские работники: каждый покупатель должен получить именно «свой» товар, отвечающий заявленным требованиям.
Особое внимание – оформлению сопроводительных документов, без
которых невозможно обеспечить качественную и безопасную доставку груза до потребителя. По словам заместителя начальника
УГП Светланы
Клемпач, для работников склада очень важно быть внимательными,
уметь действовать оперативно и грамотно, а также работать в команде, ведь от качественного выполнения своих обязанностей отдельными специалистами зависит своевременная отгрузка и доставка товара получателям. Для обеспечения такой своевременности
и грузчикам, и работникам склада иногда приходится работать
сверхурочно. Так случается, если одновременно приходится отгружать целлюлозу и в железнодорожные контейнеры, и в вагоны, и в
автомобили, а потому есть у работников склада и собственные производственные рекорды - здесь вспоминают, как в течение рабочей
смены отгрузили и отправили покупателям более 1500 тонн целлюлозы.

Продолжается прививочная кампания в ОАО «Светлогорский
ЦКК»: по состоянию на 6 октября
прививку от COVID-19 сделали более 480 человек.
Услуги по вакцинации работникам
Общества предлагает заводской
здравпункт: коллективная вакцинация отлично зарекомендовала себя и
у нас на предприятии, и в Гомельском
регионе, и в стране в целом. В назначенный день и час бригада медиков
Светлогорской ЦРБ – врач, помощник врача и медицинская сестра приезжает на предприятие, что позволяет сотрудникам получить вакцину
без отрыва от производства, избегая
утомительных хождений в поликлинику. По словам медицинских работников, такие выезды для них – уже привычная практика, врачи работают
практически со всеми предприятиями и организациями Светлогорского
района по предварительным заявкам. График у медиков расписан по минутам, в день приходится посещать до пяти организованных на местах
пунктов вакцинации. По словам врача Светлогорской ЦРБ Кристины Качаловой, в настоящее время люди стали прививаться более активно. Свою
роль в этом играет широкая агитационная кампания в пользу вакцинации,
различные способы поощрения для вакцинированных работников на
предприятиях, а также элементарная забота о собственном здоровье.
Вакцинацию медики называют единственным современным и эффективным методом профилактики коронавирусной инфекции, альтернативы которой пока не существует. Только всеобщая вакцинация
поможет выработать коллективный иммунитет, без которого
остановить распространение COVID-19 невозможно. Вакцинация –
самый верный способ защитить себя и своих близких от опасного заболевания. По данным белорусских учёных, коронавирус может
стать сезонной инфекцией только при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%.
Записаться на прививку можно в рабочее время по тел.98496. Ближайшие даты вакцинации – 12, 18 и 22 октября. Напомним, что дополнительным стимулом для тех, кто пока ещё не решился сделать прививку,
может стать приказ генерального директора Общества, согласно которому с 1 сентября 2021 года работники предприятия, прошедшие оба
этапа вакцинации, вправе получить единовременную материальную выплату в размере 150 рублей.

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

Осенний легкоатлетический кросс собрал
в четверг, 30 сентября, в районе Светлогорской ДЮСШ-2 более 50 спортсменов,
представлявших структурные подразделения Общества. По результатам забегов на
дистанции 300 метров у женщин в своих возрастных категориях первенствовали Анастасия Цой (УТК), Ольга Гусева (УТК), Елена Фицнер (БОП), у мужчин на
дистанции 500 метров – Николай Губко (КИПиА), Дмитрий Блинов
(электроцех), Виктор Кривошей (РМЦ), Михаил Русинович (РМЦ). На
вторую ступеньку пьедестала поднялись Ирина Муха (БОП), Татьяна Кашинская (заводоуправление), Андрей Филипчик (ЦПВ), Александр Блинов (электроцех), Сергей Мигай (ОСиР), Сергей Шенец (РМЦ). Третье
место в кроссе завоевали Ольга Шенец (УТК), Ольга Бердович (УТК), Денис Цупа (РМЦ), Александр Высоцкий (электроцех), Андрей Гвоздь (КИПиА), Фёдор Клещенко (РМЦ).
По итогам выступлений наших спортсменов будет сформирована легкоатлетическая команда Общества для участия в городском осеннем кроссе,
который пройдёт в Светлогорске 8 октября.

Сегодня белорусскую белёную целлюлозу покупают в
22 странах ближнего и дальнего зарубежья.

В ОАО «Светлогорский ЦКК» прошли соревнования
по кроссу.

www.sckk.by

