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Выбираем будущее 
Геннадий Сергеевич Добровольский, 

наладчик оборудования в бумажном 

производстве производства гофротары 
Очень важно сохранить всё самое хорошее, что было 

создано в нашей стране за прошедшие годы. Это 

новые современные производства, как, например, на 

нашем предприятии. Это рабочие места, социальные 

блага и гарантии для всех граждан. Беларусь остаётся 

независимым, суверенным и самобытным 

государством. У нашей страны очень богатая, 

трагичная и героическая история. Но государство, как, 

например, то же производство, также должно развиваться, меняться к лучшему, чтобы 

росло благополучие наших граждан. Тем более, что жизнь меняется очень 

стремительно, и каждый день мы сталкиваемся с чем-то новым, что в итоге меняет и 

нашу жизнь. Сейчас, на референдуме, белорусам предоставлена возможность 

определить, в каком направлении наше государство будет двигаться дальше. И все, 

кому не безразлично будущее Беларуси, придут на участки и проголосуют.  

 

Виталий Владимирович Кишкурно, 

заместитель генерального директора по 

автоматизации производства и 

энергообеспечению 
Конституция – это основной закон любого 

независимого государства, без конституции не 

может быть независимости. И сейчас мы 

находимся на пороге важного события – внесения 

изменений в наш основной закон. Эти изменения 

должны определить и закрепить основу для 

развития и процветания белорусского государства 

по всем направлениям: политическому, правовому, 

экономическому, социальному.  

Все мы помним, через какие сложности и страдания прошла наша страна на пути 

становления независимости. Поэтому закрепление в конституции Республики Беларусь 

пункта о сохранении исторической правды, особенно событий Великой Отечественной 

войны, является одним из примеров того, когда, помня о прошлом, мы строим 

уверенное будущее.                     

 

В дни голосования на участках для голосования будет 

организовано дежурство волонтеров. Волонтеры окажут 

помощь людям с ограниченными возможностями в      

передвижении, а также напомнят гражданам о необходимости  
                        соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. 

 

У владельцев ID-карт и биометрических паспортов не будет 

сложностей при голосовании на референдуме.  

 

Те, кто будут на больничных листах и изъявят желание 

проголосовать, будут прикреплены к стационарным закрытым 

участкам в учреждениях здравоохранения. 

                           

Голосование на референдуме будет проходить с соблюдением 

определённых Минздравом Республики Беларусь санитарно-

эпидемиологических мер, с соблюдением участниками 

голосования средств    индивидуальной защиты. 

 

МВД будет обеспечивать общественный порядок традиционно 

на всех участках для голосования. Кроме этого, работники 

органов внутренних дел могут привлекать добровольные 

народные дружины.  

Узнали что-то интересное и хотите поделиться с другими? Считаете важной какую-либо  

информацию? Мы готовы помочь. Звоните: 98583. Давайте делать новости вместе!  

   



Пишем историю вместе! 
Уважаемые коллеги! В ОАО «Светлогорский ЦКК» стартовал новый информационный проект «Пишем 

историю вместе». Мы предлагаем вам принять в нём самое активное участие! 

Словосочетание ОАО «Светлогорский ЦКК» для каждого из нас означает что-то свое, особенное, личное. 

Кто-то вспомнит коллег, наставников или друзей, которых приобрёл именно здесь, для кого-то работа на 

предприятии неразрывно связана с карьерой и профессиональными достижениями, кому-то важно 

осознавать себя частью коллектива, чувствовать поддержку коллег, свою нужность и причастность к 

большому общему делу. Все мы разные: по возрасту, складу характера, привычкам, жизненному и 

трудовому опыту. Но всех нас объединяет наше предприятие, его богатая история и люди, которые 

писали и продолжают писать эту историю – то есть мы с вами! До конца февраля просим вас поделиться 

своей историей работы на комбинате и ответить, что вы цените более всего, являясь частью большого 

трудового коллектива? Давайте писать историю вместе! 

Ирина Викторовна Дайнеко, контролёр станочных и слесарных работ РМЦ ОАО «Светлогорский ЦКК» 
Я родилась в Светлогорске, закончила Добрушское училище бумажников и в 1981 году оказалась на заводе по распределению. 

Нас тогда приехало сюда человек 20 выпускников, и многие до сих пор тоже еще работают. После училища у меня была 

специальность «прессовщик, сеточник, накатчик 4-ого разряда» - «бумажник», короче. Уже потом, когда работала на 

комбинате, закончила Ленинградский техникум. Тогда была такая система: преподаватели из Ленинграда сами к нам 

приезжали на сессию, а мы учились без отрыва от производства. В 1981 году комбинату только исполнилось 13 лет, здесь были 

только КБЦ и цех гофротары, строился ЦФК, кислотно-варочное производство, а вокруг был просто пустырь. В цехе 

гофротары я и начинала работать. Чуть позже перешла в лабораторию. Очень хорошим словом вспоминаю Ивана 

Александровича Бурака, нашего начальника, в лаюоратории я проработала около 10 лет, в 1993 году перешла в РМЦ, и до сих 

пор работаю здесь. На ЦКК прошла вся моя трудовая жизнь. Очень приятно идти по заводу, видеть знакомые лица, вспоминается много 

хорошего, что было пережито за это время. Я помню времена, когда к очередному празднику в нашем актовом зале собирали торжественное 

собрание, потом был концерт, а потом все стулья в зале сдвигались, и начинались танцы. И танцевали все: и начальники, и дирекция, и рабочие 

– все вместе: и вальсы, и танго. Это были потрясающие вечера, их всегда ждали с нетерпением. Это уже потом, позже, когда в актовом зале 

установили кресла, вечера стали проводить уже в столовой, их тоже очень ждали – молодость, что тут скажешь! Помню, как активно работал у 

нас комитета комсомола, был «Комсомольский прожектор», сценарии сами писали, и те же вечера проводили. Жили весело: в колхоз ездили на 

прополку, на уборку, спортом занимались. В лаборатории тогда была самая сильная команда по волейболу, нас соперники боялись. Еще я помню: 

было время, когда завод нам оплачивал проезд на работу, у нас были пластиковые пропуска, и при входе в автобус мы их просто показывали. 

Мыслей сменить работу у меня не возникало ни разу. Потому что у предприятия, наверное, как и у человека, есть свои взлёты и падения. Было 

всякое: и на 2/3 оплаты нас отправляли, и простои на производстве были. Но мы всё это пережили, к счастью. Сейчас здесь у нас новое 

перспективное производство, интересные специальности – почему бы молодёжи не работать?! Конечно, в каждом деле надо быть специалистом, 

не просто «шаляй-валяй». Некоторые не успели прийти, месяц-другой, максимум - год, и уходят: «ай, это не мое». Потом проходит время, 

жалеют, что ушли, хотят вернуться, но уже не получается. В нашем коллективе много тех, кто работает очень давно, есть и молодые специалисты. 

Мне кажется, надо просто любить завод, свою работу, тогда приходишь сюда с удовольствием, и всё получается. 

Нина Адамовна Сувалова, начальник КБЦ 
На комбинат я пришла 44 года назад совсем 

девчонкой: приехала в Светлогорск из 

Наровлянского района. Здесь у меня жили родные 

сёстры, они и настояли, чтобы я осталась у них, 

работу мне подыскали. Начинала маляром в РСЦ, а 

так как рисовать мне всегда нравилось и хорошо 

получалось, то оформляла стенгазеты, стенды, 

уголки…Потом поступила в Ленинградский 

технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности 

на заочное отделение по специальности «технолог». Без проблем 

поступила - в школе хорошо давались точные науки. Так и 

продолжилась моя трудовая деятельность на комбинате: немного в 

цехе гофротары поработала, потом – мастером смены, технологом, 

главным технологом в КБЦ, потом начальником цеха. Когда 

предложили стать руководителем – не хотела, сомневалась очень, что 

получится. Убедил Юрий Андреевич: «Адамовна, всё у вас 

получится». И вот уже 13 лет я на этой должности. Работа для меня – 

это всё! Так было всегда, так и сейчас. Мои коллеги шутили: «Найти 

Сувалову на месте? Это над сильно постараться, весь цех обойти 

придется». Но так и должно быть: чтобы всё получалось, в работу надо 

душу вкладывать, тогда и отдача будет, тогда самые сложные, как 

кажется, проблемы решаются, невозможное становится реальным. 

Желаю нашим молодым работникам научиться ценить, любить и 

ответственно подходить в своей работе. Всегда приходить сюда с 

настроением, никогда не отчаиваться и не опускать руки, как бы 

сложно не приходилось, потому что легко не бывает нигде. Пусть всё 

у них получается! 

Николай Иванович Латушко,  

ветеран Общества 
Пришел на комбинат в далёком 1972 году, сразу 

после армии, и проработал здесь до пенсии ровно 40 

лет: сначала электрослесарем в цехе КИПиА, позже 

начальником отдела оборудования. Участвовал в 

модернизации машины К-07 в КБЦ, занимался 

подготовкой приборов к установке в КВЦ и КБЦ, их 

наладкой, ремонтом. Покупал необходимое оборудование для монтажа 

котельной, парового котла и турбогенератора. Только устроился, сразу 

дали общежитие - новое, красивое. Здесь жили молодые рабочие и 

специалисты, которые приходили на работу на завод. Здесь же, в этом 

же году, познакомился с будущей супругой Ириной, которая пришла 

на комбинат в качестве молодого специалиста. Поженились. Тогда 

ЦБЗ, как тогда назывался комбинат, был молодым и очень 

перспективным предприятием: здесь быстро можно было получить 

жильё, поэтому молодёжь ехала сюда со всех уголков СССР. Моя 

супруга Ирина Петровна отработала на комбинате 35 лет. Начинала 

мастером ПГТ, потом трудилась начальником макулатурного участка 

КБЦ, диспетчером предприятия и инженером- технологом в 

технологическом отделе. ЦКК для меня – это почти вся моя жизнь. 

Молодые были, работали. После работы – походы, турслёты, песни под 

гитару. Играл за завод в волейбол, занимался плаванием, стенгазеты 

рисовал, много чего хорошего вспоминается. Наверное, поэтому и 

менять ничего не хотелось, ценили всё положительное, что имели. Всю 

свою трудовую жизнь я и моя супруга отдали ЦКК, сейчас здесь 

трудится старшая дочь – жизнь продолжается. Желаю нашему 

комбинату только самого хорошего! 

Алексей Владимирович Макушинский, мастер производства гофротары 
В ОАО «Светлогорский ЦКК» я пришёл в 2002 году, тогда только вернулся из армии К тому времени у меня уже было 

высшее образование, связанное с технологией переработки древесины. И многие знакомые, одноклассники, которые сами 

работали на ЦКК и от других что-то слышали, стали советовать: «хорошее предприятие, серьёзное, стабильное, не 

пожалеешь». И вот осенью этого года будет уже 20 лет, как я здесь работаю. Был сначала технологом, теперь мастер 

производства гофротары. Понравилось на предприятии всё и с самого начала. Прежде всего, коллектив. Со многими 

людьми мы уже 20 лет вместе, и уже, наверное, как одна семья, как бы пафосно это не звучало. Со многими дружим 

семьями. Со временем сюда, в центральную производственную лабораторию, перешла моя супруга. Даже старший 

ребёнок на летних каникулах уже успел поработать на комбинате. Здесь устраивает всё: заработная плата, коллектив, отношение к людям. 

Помню, когда только пришёл, всё было новое, чужое, непонятное. Очень помогали более опытные работники, руководители. Елена Юрьевна 

Силивончик, наш ведущий технолог, была моим учителем, за что я очень ей благодарен. Хочу сказать тем, кто только пришёл на комбинат или 

думает, куда пойти учиться и в дальнейшем работать: государственное предприятие – это большой плюс. А у меня есть с чем сравнивать, потому 

что был опыт работы в коммерческой структуре. Государственное предприятие — это социальные гарантии, это уверенность в завтрашнем дне, 

уверенность в том, что тебя поддержат, помогут в любой производственной или жизненной ситуации.  

                                                                                                                                                                  https://www.sckk.by 


