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Коллективу – за плодотворную работу 
Трудовой коллектив ОАО «Светлогорский ЦКК» 
награждён Почётной грамотой Управления делами 
Президента Республики Беларусь. 
Награждение состоялось 10 февраля в Гомеле во время 
торжественного собрания, посвящённого 85-летию 
Гомельской области. На мероприятии, которое прошло в 
областном общественно-культурном центре, 
присутствовали члены Правительства Республики 
Беларусь и Совета Республики, депутаты Парламента и 
областного Совета депутатов, представители районов 
области, а также члены делегаций Башкортостана, 
Узбекистана, Калининградской области и города Калуги. 
На собрании в торжественной обстановке были вручены награды жителям Гомельской области, 
которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. В числе лучших 
оказался и трудовой коллектив ОАО «Светлогорский ЦКК». Заместитель Управляющего делами 
Президента Николай Рогащук вручил генеральному директору Общества Юрию Круку Почётную 
грамоту Управления делами Президента Республики Беларусь «За слаженную и плодотворную работу, 
профессионализм и значительный вклад в развитие промышленного потенциала Гомельской области». 

По вагонам! 
В конце февраля Светлогорский ЦКК отправил потребителям сульфатную белёную целлюлозу в 
собственных железнодорожных вагонах.  
По словам начальника управления реализации Общества Юрия Болбаса, приобретение предприятием 
собственного подвижного состава было продиктовано необходимостью своевременной и бесперебойной 
доставки потребителям продукции и, в частности, сульфатной белёной целлюлозы. Крытые 
железнодорожные вагоны производства АО «Алтайвагон» прибыли на комбинат уже в начале января. 
Они предназначены для транспортировки тарно-штучных, пакетированных и других грузов, требующих 
защиты от атмосферных осадков. К слову, первых 2 состава с сульфатной белёной целлюлозой 
отправились к российским потребителям уже в конце февраля. В будущем вагоны также планируют 
использовать для доставки собственной продукции покупателям в Республике Беларусь.  

Тепло, светло и безопасно 
На участке овощеводства модернизировали освещение и электрические подстанции.  
В конце прошлого года в рассадном отделении теплиц участка овощеводства сельскохозяйственного 
производства Общества полностью заменили устаревшие светильники на новые, современные, отвечающие 
требованиям технологии выращивания и нормам электробезопасности. По словам специалистов участка, речь 
идёт о порядка 650 элементов освещения от российского производителя «Рефлакс», установленных на площади 
0,5 Га. В светильниках применяются специальные натриевые лампы высокого давления с серебряным 
отражателем, которые предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью, таких, как 
оранжереи и тепличные комбинаты. Ведь для тепличных растений наряду с количеством света важно и его 
качество: спектр света и фотопериодизм (чередование освещения и затенённости). Овощеводы утверждают, что 
с появлением современных элементов для досвечивания рассады удалось значительно повысить качество 

посадочного материала в период вегетации, а это – залог количества и качества будущего урожая. Заместитель главного энергетика ОАО 
«Светлогорский ЦКК» Андрей Гусаров рассказал, что практически одновременно с модернизацией освещения здесь закончили техническое 
перевооружение двух питающих электроподстанций, которые обеспечивают электроснабжение участка: отремонтировали помещения и 
оснастили их устройствами защиты и управления, отвечающими самым современным требованиям безопасности. Модернизация подстанций 
не только повысила надёжность энергоснабжения обоих участков сельскохозяйственного производства и безопасность персонала, но и 
позволила обеспечить сельхозпроизводителей Общества электричеством, выработанным в ОАО «Светлогорский ЦКК». Теперь и овощеводы, 
и животноводы практически на 100% обеспечены электроэнергией, которая производится в ОАО «Светлогорский ЦКК», и уже в январе 2023 
года на предприятии удалось сэкономить более 40 тысяч рублей.   
Р.S. В пятницу, 24 февраля, овощеводы получили первый урожай огурцов. Овощи, а это чуть более 850 кг, отправили в торговую сеть ОАО 
«Светлогорский ЦКК». Планируется, что свежие огурчики будут поступать в овощной магазин комбината и торговые павильоны, 
расположенные в городской черте, с периодичностью в несколько дней вплоть до начала июля.  

Опыт + молодость = футбольный праздник! 
Вничью 5:5 завершилась футбольная встреча между командами «Ветераны» и «Молодёжь», 
приуроченная к 55-летию ОАО «Светлогорский ЦКК». 
Спортивное мероприятие с участием бывших и ныне действующих игроков сборной Общества по футболу 
состоялось 10 февраля в спортзале ДЮСШ-2. Команду опытных футболистов представляли работники 
Светлогорского ЦКК, которые с успехом защищали честь комбината на соревнованиях самого разного 
уровня: от внутризаводского первенства до областных и республиканских чемпионатов, включая 
чемпионат Республики Беларусь по мини-футболу. С ветеранами соперничали действующие игроки 
сборной Общества по футболу. Оба игровых тайма прошли в упорной комбинационной игре, в дружеской 
атмосфере и при горячей поддержке болельщиков. А боевой настрой обеих команд, спортивный азарт и 
отличное настроение, которое царило и на спортивной площадке, и на зрительской трибуне превратили матч в незабываемый праздник. Итог 
матча - ничья 5:5. По окончании игры футболистам вручили памятные подарки и сладкие призы от профсоюзной организации ОАО 
«Светлогорский ЦКК». 

                                                                                                                                                                                     www.sckk.by    

http://www.sckk.by/

