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Работников заказывали?  
В 2023 году ряды трудового коллектива ОАО 
«Светлогорский ЦКК» пополнят выпускники 
Светлогорского государственного индустриального 
колледжа, завершающие обучение по специальности  
«Химическая технология переработки древесины». 
По словам директора колледжа Николая Яхновца, 
Светлогорский ЦКК выступил заказчиком на подготовку 
в учебном заведении специалистов для производства 
сульфатной белёной целлюлозы. В течение 4-х лет первая группа учащихся из 22 человек осваивала 
теоретические знания в области технологии переработки древесины и знакомилась с производством 
целлюлозы во время производственной и технологической практики. Сейчас в самом разгаре 
преддипломная практика, которая позволит учащимся не только качественно подготовиться к сдаче 
государственного экзамена по специальности, но и закрепить представления о будущей профессии. В 
отделе кадров Общества пояснили, что будущим молодым рабочим предстоит работать на новом 
производстве диффузорщиками целлюлозы и отбельщиками, операторами химводоочистки и 
резчиками бумаги картона и целлюлозы. В списке также – укладчик-упаковщик, аппаратчик талловой 
установки и такая «штучная» профессия, по которой ведётся подготовка в колледже, как миксовщик. 
И в учебном заведении, и на предприятии такое взаимодействие считают эффективным и 
взаимовыгодным и выражают надежду на его продолжение. В настоящее время в колледже продолжает 

обучение еще одна «целевая» группа учащихся по специальности «Химическая технология переработки древесины», её выпуск состоится в 
2025 году. 
24 марта представители Национального агентства по обеспечению качества образования и руководители колледжа посетили ОАО 
«Светлогорский ЦКК» для того, чтобы оценить уровень организации процесса производственного обучения учащихся. Визит на 
комбинат проходил в рамках государственной аккредитации учебного заведения, подтверждающего лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности, и получил от гостей только положительные отзывы. 

Праздник дружбы, красоты и волейбола 
Волейболистки 
Светлогорского ЦКК 
сыграли со спортсменками  
СШ №3. 
Матчевая встреча, 
посвящённая 55-летию ОАО 
«Светлогорский ЦКК», 
между сборными командами 
предприятия и третьей 
школы, состоялась 24 марта 
в спортивном зале ДЮСШ-
2. В качестве соперников для 
заводской команды школьники были выбраны неслучайно: ЦКК и 
СШ№3 связывают давние шефские и тёплые дружеские отношения. К 
тому же женская волейбольная дружина школы - неоднократный 
призёр городских соревнований. К матчевой встрече школьники 
подготовились основательно, включив в состав играющих нескольких 
педагогов и решительно нацелившись на победу.  
Впрочем, не менее решительно были настроены на победу и взрослые. 
К слову, заводские волейболистки – обладатели множества 
спортивных титулов. Наши девушки – неоднократные победители и 
призёры городского чемпионата по волейболу, чемпионы областных 
и республиканских отраслевых спартакиад профсоюза работников 
леса и природопользования! А козырем команды всегда были любовь 
к волейболу, сплочённость, взаимовыручка и только позитивное 
настроение! На позитивной ноте и в дружеской атмосфере прошёл 
весь матч, а его судьба решилась лишь в третьей партии. Несмотря на 
упорное сопротивление юных соперников, взрослым удалось 
одержать победу: 2:1. В игровых паузах зрителей и болельщиков 
радовали юные артисты СШ №3. После окончания матча его 
участники получили кубки и дипломы от организаторов мероприятия, 
а также памятные и сладкие призы от профсоюзной организации ОАО 
«Светлогорский ЦКК». 

УПРиСС: удобная одежда и индивидуальный подход 
Каждому работнику комбината – 
современную и безопасную спецодежду, 
соответствующую нормам технического 
регламента! Для того, чтобы выполнить это 
требование охраны труда и действующего в 
Обществе коллективного договора, в 
далёком 1981 году на предприятии 
заработал собственный участок по пошиву, 
ремонту и стирке спецодежды (УПРиСС).  
С момента появления подразделения и по 
настоящее время здесь с успехом решают 
вроде бы простую, но такую важную 
задачу: обеспечить работников Общества 
удобной и практичной спецодеждой, качественно её отремонтировать, 
своевременно выстирать и привести в порядок. Сегодня на участке за 
это отвечают всего 6 человек – швеи, закройщик, машинисты по 
стирке, но им по плечу – любые задачи, а результаты работы мастериц 
по достоинству ценят все работники Общества. Здесь не просто шьют 
рабочие куртки и брюки, но при необходимости готовы 
индивидуально подходить к каждому заказчику. Главный девиз наших 
белошвеек – спецодежда должна быть удобной. Но не только. 
Отдельное внимание – красоте и эстетике изделий, а потому 
мастерицы пытаются внести в модели свои коррективы, используя 
декоративные элементы: цветные вставки, ленты, фирменные 
элементы бренда ОАО «Светлогорский ЦКК» (название, логотип). Всё 
– чтобы угодить заказчикам. Впрочем, спецодежда – не единственное, 
что могут наши мастера. Здесь во все времена решали самые 
разнообразные задачи, отшивая и праздничный декор для городских 
улиц (драпировки, растяжки, флаги и флажки), и шторы для цехов и 
подразделений. Сценическая «одежда» и оконное убранство в актовом 
зале Общества также работа заводских умелиц. «Работа с людьми – 
это всегда не просто, - говорит начальник участка Татьяна Манукина. 
– Но мы стараемся, чтобы заказчики были довольны результатами 
нашего труда, стараемся удовлетворить пожелания каждого. Надеюсь, 
что люди это замечают». 
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