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Уважаемые участники слета передовиков народного хозяйства
Добрушского района!
Праздник-чествование тех, кто добился трудовых побед и достоин наград, –
добрая традиция подведения итогов плодотворной работы коллективов и людей,
чьи мастерство и опыт заслуживают уважения и признания.
Сердечную благодарность выражаем ветеранам труда, которые внесли достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала района. В
числе лучших тружеников добрушской земли – немало опытных специалистов
и молодежи, неравнодушной к судьбе своей малой родины.
Искренне желаем всем участникам и гостям торжества крепкого здоровья,
благополучия, праздничного настроения, вдохновения и неиссякаемой энергии
для новых трудовых побед!
Ольга МОХОРЕВА,
председатель районного исполнительного комитета
Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного Совета депутатов
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погода
Долгота дня 9.52
Луна
16, 17 февраля –
 в Раке,
18, 19 – во Льве

17 февраля
Полнолуние
19 февраля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.

18 февраля
Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 4-6 м/с.
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на связи

Тружениками села
не рождаются
П о о б щ ат ь с я с д и р е к т о р о м
ОАО «Утевское» Александром
Дробышевым журналистам «ДК»
удалось не с первой попытки.
Совещания районного и областного уровней, производственные
заботы, личные проблемы работников… С вопроса, что помогает
руководителю быть в курсе всех
дел коллектива, работать быстро
и управлять эффективно, и началась наша утренняя беседа в
служебном кабинете директора
сельхозпредприятия.
– Экономлю время за счет планерок и «летучек» на месте, – с
улыбкой отмечает собеседник. –
Специалисты у нас опытные, свои
задачи выполняют без понуканий
и контроля.
– Александр Александрович,
чем еще Вы сегодня гордитесь?
– Производственные достижения
коллектива дают такой повод. Рост
показателей идет хотя и не семимильными шагами, но постоянно.
Молока, например, с каждым годом
получаем больше процентов на восемь. Это наша «подушка безопасности», ведь спрос на молоко
повышается. Особенно, если оно
качественное. Утевские животноводы предлагают только лучшее
– все молоко реализуется сортом
«экстра».
В растениеводстве, правда, в
минувшем году, когда в планы
вмешалась неблагоприятная для
аграриев погода, зерна недобрали. Однако потеря тысячи тонн не
столь существенна для хозяйства.
Ее значительно перекрыли продукцией животноводства. Каждый
из 150 работников сельхозпредприятия внес в его бюджет в среднем по 43 тысячи рублей. Около
25 процентов денежной выручки
тратится на заработную плату и
другие предусмотренные коллективным договором выплаты.

Часть доходов направляется на
покупку топлива, запчастей и удобрений. Оставшееся – на развитие
производства.
– По принципу: прежде чем
взять, сначала надо что-то
дать?
– Скорее, чтобы получить, надо
вложить. В первую очередь, создать
условия для повышения и количества продукции, и ее качества. Над
этой задачей вместе со специалистами и работаем, постепенно улучшая условия содержания животных,
не забывая о комфорте для работников. Стремимся внедрять в производство новые технологии, заменять ручной труд механизмами.
Ремонт, реконструкция в последние
годы стали штатными ситуациями
на всех трех животноводческих
фермах. Разместить трехтысячное
поголовье так, чтобы животные
чувствовали себя вольготно, скажу
прямо, было непросто.
– А сытно накормить разве
легче?
– Недостатка в кормах в хозяйстве
нет. Даже при том, что на эту зимовку заготовлено немного меньше,
39 центнеров кормовых единиц на
условную голову должно хватить
с запасом. Общественное стадо
круглый год находится на привязи, а
значит, корм должен быть питательным и качественным. Коровники
– чистыми и теплыми. Это важные
составляющие молочного плюса.
Не обойтись здесь и без любви к
своему делу. Я бы даже сказал, надо
быть его фанатом.
– Вот наш разговор плавно и
перешел к теме человеческого
фактора. Ваши кадры решают
все?
– Меня как руководителя радует, что коллектив можно назвать
сплоченной командой. Признаюсь:
не сразу это удалось. Работать с
некоторыми кадрами приходи-
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18 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-87-92
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Николаевны ВЫСОЦКОЙ,
заведующей нотариальной
конторой района.

прием

лось годами. Найти подходящего
работника – полдела. Его нужно
вырастить и воспитать. Поэтому в
основе коллектива – костяк из опытных и добросовестных тружеников.
Невозможно было бы достичь хороших результатов без вклада в общее
дело экономиста Галины Зайцевой,
главного бухгалтера Анны Кириенко.
Пример для молодых животноводов
– заведующая фермой «Гордуны»
Алла Смирнова. В этом подразделении работают мастера высоких
надоев. Стабильно высокие показатели – у оператора машинного
доения Татьяны Скрундик. Такими
и руководить приятно. Моя задача
– лишь обеспечить техникой, кормами, поддержать добрым словом.
Молодежь к нам также стремится.
Недавно приняли нескольких человек. Пока даем им возможность
научиться, привыкнуть к нелегкому крестьянскому труду. Учеными
не рождаются. Работниками села
– тоже.
– Интересно, а у выпускника
Горецкой академии сразу возникло желание связать свою
жизнь с работой на земле?
– В моем случае это было понятно
еще до поступления в вуз. Я успел
поработать трактористом. Особой
романтики в этом не видел, но и
космонавтом или дальнобойщиком стать тоже не мечтал. Выбрав
земную профессию, понимал: придется работать много и усердно. Но
мне это интересно. Особенно, когда
что-то получается, когда работники выполняют свои обязанности с
удовольствием.
Беседовала
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

20 февраля с 10.00 до 12.00
в райисполкоме (кабинет №14)
прием граждан проведет
Алла Александровна НАУМЧИК,
депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.

в центре внимания

Отношения крепнут
Беларусь для России является важнейшим стратегическим партнером и
союзником. Об этом заявил Президент
России Владимир Путин на встрече в
Красной Поляне с Президентом Беларуси
Александром Лукашенко.
«Немаловажным является наше сотрудничество в сфере международных отношений, ситуации в регионе. Для нас
Беларусь является важнейшим стратегическим партнером, союзником. И для меня
очень важно сверить часы с Президентом
Беларуси и по этим вопросам, включая вопросы интеграции на постсоветском пространстве», – заявил российский лидер. В
целом Президент России констатировал,
что белорусско-российские отношения развиваются и крепнут, Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером
Беларуси. Развиваются и финансовые отношения. За последние годы белорусской стороне выдан большой объем кредитов, в том
числе по линии ЕАЭС. «В этой же связи хотел
бы отметить, что Беларусь очень дисциплинированна в финансовом смысле. Исполняет
свои обязательства. Это позволяет нам работать по крупным проектам. Я имею в виду
и строительство атомной электростанции,
которое находится в завершающей стадии,
– подчеркнул российский лидер. – Это позволяет нам развивать отношения чисто
торгового характера в различных областях,
включая и сельхозпроизводство.
БелТА

животноводство
Из раскрытого для проветривания
сарая фермы «Кудлаевка» сельхозпредприятия «Оборона» доносится
мычание. Нетерпеливые обитатели
фермы в ожидании своего любимого
лакомства. Животноводы Владимир
Солдатенко и Федор Фурс подсыпают в кормушки комбикорм.
Заведующую фермой Нину Малачёву
в рабочем кабинете не застали.
Только что была здесь, утверждают животноводы, поищите в сараях.
Действительно, заведующая вместе с
ветврачом Сергеем Белошовым проверяла молодняк.
– С утра надо обойти все сараи, проконтролировать кормление, проверить
животных, санитарное состояние помещений, – поясняет собеседница.
То, что коллектив фермы занимает
лидирующие позиции в районе, радует руководителя подразделения.
Удой на одну фуражную корову здесь
6100 килограммов молока. На ферме
содержатся 385 коров и 450 голов молодняка, валовый привес которого по
итогам прошлого года превысил 205
тонн при расходе кормов 11,3 центнера кормовых единиц на 1 центнер
привеса. Это выше уровня прошлого
года на 114,7 процента.
– В этом, – говорит Нина Николаевна,
– заслуга всего коллектива фермы:

В формуле успеха – трудолюбие

скотников, животноводов, сторожей.
– Это наш общий успех, к которому
коллектив фермы шел весь год.
На ферме трудится 40 человек.

Многие в профессии – десятилетия.
Ключ к успеху – не только в сбалансированном питании животных, но и
своевременной уборке помещений,

уходе. В прошлом году специалисты
хозяйства заменили изношенный
транспортер для удаления навоза в
одном из сараев на новый. В помещениях установлены новые окна.
Руководитель фермы умеет организовать работу так, чтобы получать наибольшую отдачу. Здесь строго соблюдаются трудовая, производственная и
технологическая дисциплины.
Пока беседовали с заведующей, в
кабинет то и дело заходили подчиненные, отчитывались о проделанной
работе, просили помочь в решении
того или иного производственного
вопроса.
Добрых слов руководителя фермы заслужили телятница Вероника
Хадькова, животноводы Владимир
Солдатенко, Федор Фурс, Иван
Павлюченко, слесарь Алексей Верзин
и многие другие.
Леонид МИНИЧ
На снимке: Иван Павлюченко,
Нина Малачёва, Алексей Верзин
и Вероника Хадькова.
Фото Евгения УСТИНОВА

