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 Праздник семьи и спорта 

Прошёл в ОАО «Светлогорский 

ЦКК» накануне празднования 

Дня защиты детей.  

«Мама, папа, я – спортивная семья»: 

под таким девизом 27 мая на 

спортивной площадке ДЮСШ-2 

встретились ребята и взрослые - 

представители цехов и структурных 

подразделений Общества, чтобы 

определить самый дружный и самый 

спортивный семейный коллектив 

предприятия. В программе 

состязаний – преодоление полосы 

препятствий с кувырками и 

метанием дротиков, импровизированный боулинг, искусство владения 

футбольным мячом и хоккейной клюшкой и 

некоторые другие. Наравне со взрослыми в 

спортивную борьбу включились и младшие 

члены семейных команд, младшему из 

которых – Дамиру Аббасову – нет ещё и 

шести, старшей – Анастасии Крышнёвой - 

уже 12! Всем участникам были гарантированы 

отличное настроение, а также горячая 

поддержка болельщиков, коллег и 

соперников. По итогам соревнований третье 

место и ценный подарок – сэндвичница – 

досталась семье Кишко: мама Анна (техник 

ППКР), папа Дмитрий (машинист ПВА ПГТ) 

и сын Никита – выпускник 4 класса СШ№1. 

Второе место и ценный приз – блендер - 

завоевала дружная семья Шенец: мама Ольга 

(контролёр ЦБП УТК), папа Виталий (работник 

ОАО «Буровая компания «Дельта»), 9-летняя 

Александра и 10-летний Ростислав (оба – 

ученики СШ№3). А на первую ступеньку 

пьедестала почета поднялась семья Крышневых: 

мама Мария (экономист управления реализации), 

папа Сергей (инженер ОГЭ), и их дочери: 12-

летняя Анастасия и 7-летняя Вероника (ученицы 

городской гимназии). Им вручили главный приз 

конкурса – СВЧ-печь. Всем участникам конкурса 

также достались ценные подарки от 

администрации Общества – портативные 

колонки, от профсоюзного комитета – сладкие 

призы и денежное поощрение. Поздравляем 

победителей, призёров и всех участников 

конкурса!  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Из Светлогорска – в Индию 

Начиная с 1 июня 2022 года ОАО «Светлогорский ЦКК» 

будет поставлять индийской компании EMAMI PAPER 

MILLS LTD смешанную (из хвойных и лиственных пород 

древесины) сульфатную целлюлозу - меморандум о 

взаимопонимании между партнёрами был подписан 11 

мая в Нью-Дели. 

По информации пресс-службы концерна «Беллесбумпром», с 

11 по 13 мая 2022 года в индийской столице проходила 

международная выставка и конференция по вопросам 

целлюлозно-бумажной промышленности «Paperex 2022». По 

итогам запланированных в рамках мероприятия встреч и 

переговоров делегация ОАО «Светлогорский ЦКК» и 

руководители EMAMI PAPER MILLS LTD достигли 

договорённости на поставку в Индию белорусской 

целлюлозы и подписали меморандум о взаимопонимании.  

Компания EMAMI PAPER MILLS LTD является крупнейшим 

в Индии производителей высококачественной газетной 

бумаги, а также картона для упаковки потребительских 

товаров. 

Меморандум о взаимопонимании – тип соглашения между 

двумя и более сторонами, в котором будущие контрагенты 

выражают желание сотрудничать. 

И реставрируем, и лечим 
В зубоврачебном кабинете здравпункта ОАО «Светлогорский ЦКК» не только оказывают пациентам 

необходимую стоматологическую помощь, но также готовы предложить всем желающим услуги по реставрации 

и восстановлению зубов с использованием самых современных материалов. Кроме того, здесь можно удалить 

зубные отложения при помощи ультразвука. Такая процедура, по словам фельдшера здравпункта Евгения 

Осипчика, доступна сегодня, пожалуй, только пациентам частных медицинских центров. Евгений работает в 

здравпункте 2,5 года, недавно специалист принял своего 3000-ого пациента. Он говорит, что посетителей в 

«зубном» кабинете всегда было предостаточно, тем более что и стоматологическая установка, и используемые 

материалы – на самом современном уровне. В ближайшем времени здесь появится и новое многофункциональное 

кресло для пациентов, что сделает обслуживание посетителей ещё более удобным и комфортным. Фельдшер 

приглашает всех работников комбината воспользоваться услугами стоматологического кабинета для лечения, 

реставрации зубов или удаления зубных отложений. Приём стоматолога в здравпункте Общества проводится по 

предварительной записи.  

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

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

                                                                                                                                                                                     www.sckk.by 

http://www.sckk.by/

