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Дорогами сожжённых деревень 
22 марта работники ОАО 

«Светлогорский ЦКК» 

присоединились к 

районному автопробегу, 

приуроченному к одной из 

самых трагичных страниц 

белорусской истории – 

годовщине гибели деревни 

Хатынь: в этот день в 1943 

году гитлеровцы сожгли 

деревню вместе с её 

жителями, половина из которых – дети. Участники автопробега – 

представители предприятий, учреждений и организаций Светлогорского 

района - проехали «Дорогами сожжённых деревень», почтили память и 

возложили цветы к местам захоронений мирных жителей, погибших в 

годы Великой Отечественной войны в деревне Печищи и Страковичи. 

Конечной точкой пробега стал мемориальный комплекс «Ола». Здесь 

состоялся митинг-реквием, посвящённый Хатынской трагедии, с участием 

заместителя губернатора Гомельской области Владимира Привалова, 

руководителей Светлогорского района, первых лиц предприятий, 

учреждений и организаций, 

школьников и духовенства. 

Участники митинга почтили 

память жертв войны минутой 

молчания, возложили к 

монументу венки и цветы.  

В годы Великой 

Отечественной войны на 

территории Светлогорского 

района были разрушены и 

сожжены 60 сёл и деревень. 

Подытожили 
По итогам работы за 2 месяца 2022 года в ОАО «Светлогорский 

ЦКК» произведено промышленной продукции на сумму 116,170 

млн. рублей. Для сравнения за 2 месяца 2021 года этот показатель 

равнялся 74,775 млн. рублей. Темп роста производства продукции 

в действующих ценах к прошлому году составил 155,4%.  

Наибольший удельный вес в общем объёме выпущенной 

продукции –80,5% - занимает сульфатная беленая целлюлоза. 

Показатель запасов готовой продукции к среднемесячному объёму 

производства составил 48,2% (24,9% в 2021 году). Получено 

прибыли от реализованной продукции 22, 229 млн. рублей. 64,86% 

выпущенной Обществом продукции на сумму 29,099 млн. долларов 

США отправилось на экспорт. По итогам работы за 2 месяца 2022 

года среднемесячная зарплата на комбинате составила 2596,0 

рублей. 

По состоянию на 1 января 2022 года списочная численность 

работников Общества составляла 2459 человек, 1819 из них – 

представители рабочих специальностей, 386 – специалисты, 

ещё 230 человек – руководители структурных подразделений, 

24 – служащие.  690 работников Общества имеют высшее 

образование, еще 562 – среднее специальное, 685 – 

профессионально-техническое, 457 человек – среднее. 

«Санитарный день» в лесу 

Члены трудового коллектива Общества 

приняли участие в уборке закреплённой за 

предприятием территории – лесного массива 

между стадионом «Бумажник», ДЮСШ-2 и 

городским микрорайоном «Полесье». В 

течение нескольких часов более 30 

добровольцев собирали и вывозили из зелёной 

зоны бытовые отходы, бумажный и 

пластиковый мусор. Подобные мероприятия 

для работников Общества – давняя традиция, 

особенно актуальны они весной, когда из-под 

сошедшего снега появляется большое 

количество мусора. В результате 

преображаются лесопарковые, промышленные 

и другие зоны города и района: их 

облагораживают, благоустраивают и приводят 

в надлежащее санитарное состояние.   

«Серебряная» сова ЦКК 
Команда эрудитов ОАО «Светлогорский ЦКК» 

завоевала второе место в отборочном чемпионате 

Гомельской области по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» среди предприятий профсоюза 

работников леса и природопользования. 

Турнир интеллектуалов, приуроченный к Году 

исторической памяти, состоялся в субботу, 26 марта, 

на базе санатория «Приднепровский» в Рогачёвском 

районе. Пальму первенства оспаривали 12 команд, 

представлявших первичные профсоюзные 

организации предприятий лесной отрасли Гомельской области. В соответствии с регламентом 

проведения мероприятия, участникам предстояло пройти три конкурсных испытания: «Медиа-

Азбуку» (по изображениям на слайдах с буквенными подсказками опознать предмет, явление, 

человека и т.д.), тематический квиз «Знать» (ответы на видео и музыкальные вопросы), а также 

классической игры «Что? Где? Когда?». Уже с первых минут игры светлогорские знатоки 

заняли лидирующее положение в турнирной таблице, одержав победу в «Медиа-Азбуке». 

Второе место в квизе, а также «серебро» в «Что? Где? Когда?» позволили нашей команде в 

итоговом протоколе набрать равное количество очков 

с безусловным лидером турнира – командой 

института леса из Гомеля. В результате именно им 

члены жюри отдали пальму первенства и большую 

хрустальную сову (по условиям турнира при равном 

количестве очков победитель определялся по более 

высокому положению в турнирной таблице именно в 

игре «Что? Где? Когда?»). Наши знатоки – на втором 

месте. Светлогорский ЦКК на турнире 

представляли Александр Короткевич, Алексей 

Макушинский, Андрей Колесников, Андрей 

Воронов, Дмитрий Карпов, Виталий Захаренко. 

Поздравляем! 
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