
 

Сохраним лучшее, создадим новое. Движение – только вперёд! 

ВРЕМЯ ЦКК 
Корпоративный бюллетень 

Открытое акционерное общество 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 

 

Август 

2022 
№23 

                                                                                                                                        

Начало большого проекта 
В ОАО «Светлогорский ЦКК» приступили к практической 

реализации проекта по строительству цеха по производству 

бумаги. Подрядчики – специалисты ОАО «Китайская 

корпорация металлургии и строительства МСС15» - начали 

возведение первого пускового комплекса объекта – склада 

готовой продукции.   
По словам заместителя начальника управления материально-

технического снабжения и лесообеспечения Общества Николая 

Бибика, в отдельный пусковой комплекс склад готовой продукции 

будущего цеха выделили неслучайно. Готовое помещение склада 

планируют использовать для хранения поступающего для стройки 

оборудования и материалов, которые нельзя складировать под 

открытым небом, а также для сборки узлов и механизмов.  

Сейчас на строительной площадке работают порядка 30 

представителей подрядчика, и в их распоряжении имеется вся 

необходимая техника. В подготовленном котловане ведутся работы по 

бетонированию фундаментных подушек и подготовка к 

бетонированию фундаментов под железобетонные колонны. По 

словам собеседника, первый пусковой комплекс планируют завершить 

до конца февраля будущего года, затем строители приступят к 

возведению цеха. 

Так мы работали полгода 
По итогам работы в первом полугодии 2022 года в ОАО 

«Светлогорский ЦКК» произведено промышленной продукции на 

сумму более 285 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 129,1%. 77,5% занимает сульфатная 

белёная целлюлоза.  

В первом полугодии 2022 года было реализовано продукции более 

чем на 286 млн. рублей, прибыль от реализации превысила 37 млн. 

рублей. Чуть более половины всей произведённой в Обществе 

продукции отправилось на экспорт.  Всего же на зарубежные 

рынки было поставлено товаров на сумму, превысившую 52 млн. 

долларов США. В первом полугодии 2022 года среднемесячная 

заработная плата на предприятии составила 2320,6 рублей. 

Овощная страда 
Горячая пора на участке 

овощеводства сельскохозяйственного 

производства Общества – в теплицах 

идёт сбор нового урожая огурцов, на 

полях уже приступили к уборке 

картофеля. На очереди – лук, морковь, 

свёкла. 

По словам начальника участка 

Александра Гурзы, нынешний урожай 

огурцов не может не радовать: всего за 

несколько дней овощеводы собрали 60 тонн зелёной продукции. 

Данные показатели, считает специалист, позволят значительно 

превысить прогнозные 100 тонн огурцов в месяц, а собирать их 

планируют вплоть до конца октября. Сегодня продукцию овощеводов 

с удовольствием забирают оптовые покупатели Минска и Минской 

области, часть её реализуют в овощном магазине Общества. По 

данным отдела общественного питания, за неделю в магазине было 

продано порядка 300 кг огурцов. С недавнего времени здесь же можно 

купить картофель, к уборке которого также приступили овощеводы, 

и, по отзывам покупателей, наша картошка отличается отменными 

вкусовыми качествами. К слову, для удобства покупателей овощной 

магазин работает по новому расписанию: теперь он открыт с 9.00 до 

21.00 без перерыва на обед ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

По информации участка овощеводства, совсем скоро в магазин 

начнут поступать морковь, свёкла, лук, а также капуста поздних 

сортов, уборка которых в ближайших планах у овощеводов. 

Лучшие на уборке 
А на участке животноводства и растениеводства 

сельскохозяйственного производства чествовали механизаторов, 

которые показали высокие результаты по итогам 

зерноуборочной кампании.  

Лучшим комбайнёром назвали Павла Белого, Вячеслав Музыченко 

показал самые высокие результаты на отвозке зерна. Сергей Яцко 

отличился во время уборочной, обеспечивая пожарную безопасность, 

а также в качестве помощника комбайнера. Виновники торжества 

были отмечены 

дипломами и денежными 

премиями Гомельской 

областной организации 

белорусского профсоюза 

работников леса и 

природопользования. 

Награды механизаторам 

вручил её председатель 

Александр Василенко.  

В добрый путь 
 Торжественно проводили первоклашек, родители которых работают в ОАО 

«Светлогорский ЦКК». 

Праздничное мероприятие для самых маленьких школьников было организовано в Доме 

культуры энергетиков. Его участниками стали более 80 детишек и их родителей. Для них 

работники Дома культуры организовали развлекательное мероприятие с играми, конкурсами, 

танцами и песнями и, конечно, подарками. По решению администрации Общества, семьи, 

которые в этом году отправляют своих детишек «первый раз в первый класс», получат 

материальные выплаты в 150 рублей. Кроме того, председатель профсоюзной организации 

Общества Валентин Рудобелец вручил первоклашкам портфели с набором школьно-

письменных принадлежностей. 

Поздравляем ребят и их родителей с одним из самых важных событий в 

жизни. Пусть школьная жизнь будет для наших детей увлекательной, 

познавательной и красочной! В добрый путь, удачи и успехов всем! 

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

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