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Фабрику присоединили к комбинату  
В ОАО «Светлогорский ЦКК» создано собственное сельскохозяйственное производство, 

объединившее отдел подсобного сельского хозяйства в д. Искра и овощную фабрику. 
Решение о реорганизации ОАО «Светлогорский ЦКК» путём присоединения к нему КСУП «Овощная 

фабрика» было принято на внеочередном общем собрании акционеров Общества ещё в декабре 2021 года. 

Около 6 месяцев понадобилось для подготовительных работ и решения процедурных вопросов, а 23 июня 

текущего года решением совместного общего собрания акционеров Общества и учредителей 

сельскохозяйственного предприятия в вопросе присоединения была поставлена финальная точка. Отныне 

овощная фабрика – это участок овощеводства сельскохозяйственного производства ОАО «Светлогорский 

ЦКК», в которое также включили участок растениеводства и животноводства (бывшее подсобное 

хозяйство в Искре). 

Что растёт на грядке? 
За овощеводческим участком закреплено более 250 гектаров пахотных земель, большая часть из которых – 

130 га – отведена под картофель. Кроме того, выращивают здесь капусту и лук (10 и 15 гектаров 

соответственно), по 20 гектаров занимают посадки свёклы и моркови. Совсем недавно в основных теплицах 

участка на площади 4 гектара высадили огуречную рассаду, очередной урожай огурцов планируют 

получить уже 15 августа. И, если огурцы – культура для овощеводов привычная (именно её выращивали в 

фабричных теплицах последние 7 лет), томаты – относительно новая, и пока ей «выделили» в тепличном 

хозяйстве всего 1/10 гектара. Впрочем, учитывая хороший спрос на помидоры, в ближайшей перспективе 

земледельцы планируют разделить площади закрытого грунта поровну между посадками огурцов и 

помидоров. 

Выращенная на участке продукция поступает в торговую сеть ОАО «Светлогорский ЦКК», охотно берут её 

торговые предприятия Светлогорского района, Гомельской и Минской областей, наши овощи поставляют 

также в предприятия общественного питания подразделений МВД. 

Торговые перспективы 
С присоединением фабрики существенные изменения произошли и в работе отдела общественного питания 

Общества, в структуре которого появились сразу несколько торговых точек. 1 июля принял первых 

покупателей новый специализированный магазин по продаже плодоовощной продукции, расположенный в 

здании бывшей таможни за пожарной частью. Кроме привозных овощей и фруктов в магазине можно 

приобрести томаты, огурцы и капусту собственного производства. Продолжат свою работу и торговые точки в 

уже привычных для жителей Светлогорска локациях: на рынках «Молодежный» и «Первомайский», а также в 

микрорайоне Полесье (р-н автобусной остановки «Микрорайон «Полесье»). Для этого в настоящее время 

предприятие проводит процедуру закупки новых торговых прицепов «Купава». Кроме того, в планах у 

овощеводов – участие в традиционных осенних ярмарках, где все желающие смогут сделать необходимые 

запасы овощей на зиму.  

И бумажники, и овощеводы 
С присоединением фабрики численность работающих в ОАО «Светлогорский ЦКК» увеличилась на 141 человека. Именно столько 

работников бывшей овощной фабрики продолжают трудиться на овощеводческом участке. Отныне все они – полноправные члены трудового 

коллектива комбината, и на них распространяются все социальные гарантии, предусмотренные действующим в Обществе коллективным 

договором. 
Без малого 40 лет овощная фабрика находилась в коммунальной собственности. Её производственные 

мощности позволяли выращивать до 2400 тонн овощей в год. Продукцию фабрики реализовывали 

населению, а также поставляли в учреждения образования и здравоохранения Светлогорского района. В 

последние несколько лет предприятие испытывало острый недостаток оборотных средств и не могло 

своевременно и в полной мере расплачиваться с поставщиками за тепловую энергию, необходимую для 

функционирования тепличного комплекса. Тогда же на уровне Президента Республики Беларусь и Совета 

Министров был принят ряд мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций. В 

рамках принятых на правительственном уровне документов ОАО «Светлогорский ЦКК» неоднократно 

оказывало фабрике спонсорскую помощь, в 2020 году местными органами власти было предложено 

присоединить сельскохозяйственное предприятие к комбинату. 

Наша тактика – профилактика! 
Осенне-зимний период белорусские медики традиционно связывают с сезонным подъёмом заболеваемости гриппом 

и острыми респираторными инфекциями, а потому настоятельно рекомендуют всем, кто заботиться о своём 

здоровье, заранее принять меры безопасности. Самой действенной мерой профилактики гриппа в настоящее время 

считают прививку. И сделать её лучше именно в предэпидемический период. Дополнительным стимулом привиться 

от гриппа для работников ОАО «Светлогорский ЦКК» должна стать материальная помощь в 150 рублей, которую 

выплатят каждому, кто вакцинируется от гриппа. Ожидается, что прививочная компания начнётся в сентябре, но 

записаться на вакцинацию в здравпункте Общества можно уже сегодня, позвонив по телефонам 98303 и 98496.  

Здесь же, в здравпункте, ждут всех желающих вакцинироваться или ревакцинироваться от инфекции COVID-19, 

рост числа случаев которой специалисты также прогнозируют с наступлением осени. Медики утверждают, что 

сейчас – самое оптимальное время для проведения бустерной вакцинации ранее привитых и для первичной 

вакцинации тех, кто не успел сделать этого ранее. Напомним, что доктора советует делать бустерную прививку от 

COVID каждые 6 месяцев, тем работникам Общества, кто вакцинируется впервые, сохраняется материальная 

выплата в 150 рублей. Кроме того, по 100 рублей получат все прошедшие ревакцинацию от коронавируса.  
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