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В первую очередь выражаю 
признательность за оказанное мне 
доверие — представлять Волковы-
щину на V Всебелорусском народ-
ном собрании. Опыт участия в 
мероприятиях столь высокого госу-
дарственного уровня у меня есть, я 
был делегатом IV всебелорусского 
форума, на котором поставлены 
задачи на истекший пятилетний 
период по развитию всех отраслей 
деятельности у нас в стране.

С гордостью могу констатиро-
вать, что наше предприятие выпол-
нило все поставленные задачи и 
стало лидером среди мясоперера-
батывающих предприятий страны 
по экономической эффективности 
своей деятельности.

Основная цель любого предпри-
ятия — получение максимальной 
прибыли при минимальных затратах, 
чем мы и руководствуемся сегодня. 
За последнюю пятилетку значи-
тельно нарастили объем выпуска 
колбасной продукции и достигли 
объема производства — более 1 500 
тонн в месяц. Это свидетельствует о 
конкурентоспособности нашей про-
дукции, чести волковысской марки 
и удовлетворении потребительского 
спроса, расширении рынков сбыта.

Выдержать жесткую конкурент-
ную борьбу нам позволила кро-
потливая работа над повышением 
качества мясных изделий, разра-
ботка и производство продукции 
нового ассортимента, взвешенная 
ценовая политика, создание и рас-
ширение собственной товаропрово-
дящей сети.

Модернизация — 
именно этот принцип 
привел нас к сегодняш-
ним успехам: созданию 
современной системы 
управления, техническому 
перевооружению и передо-

вым технологиям производства. За 
последнюю пятилетку мы реали-
зовали крупномасштабный проект, 
завершив реконструкцию мясожи-
рового цеха с заменой линий по 
убою КРС мощностью 80 голов 
в час и линии по убою свиней 
производительностью 120 голов в 
час. Волковысский мясокомбинат 
первым в Беларуси установил сов-
ременную линию по убою свиней 
методом оглушения животных в 
газовой среде производительностью 
120 голов в час. Сегодня в респу-
блике нет аналогов такому проекту. 
Также были реализованы не менее 
важные другие проекты — по рекон-
струкции и вводу в эксплуатацию 
современного участка переработки 
парного мяса и реконструкции воз-
душной компрессорной. Построен 
дезбарьер, проведена тепловая 
модернизация цеха технических 
фабрикатов, фасада здания столо-
вой и здания КИП, реконструкция 
участка по приготовлению щепы, 
торжественно открыт фирменный 
магазин в г. Барановичи и другое.

Все эти работы мы проводили 
за счет собственных средств и, 
чтобы не потерять рынки сбыта, 
без остановки производства. Как 
результат — не только нарастили 
объемы, но и увеличили произво-
дительность труда, создали допол-
нительные рабочие места, улучшили 
санитарно-гигиенические условия 
и условия труда 
работников.

Владимир БЕЛЯЕВ,
генеральный директор  
ОАО «Волковысский мясокомбинат»:

Наша  
сила —  
в единстве  
и отношении  
к делу

Большое молоко  
начинается в поле

Полным ходом идет заготовка 
трав первого укоса в ОАО «Хать-
ковцы». Здесь, как и в других 
хозяйствах района, стараются 
провести «зеленую жатву» в оп-
тимальные сроки и обеспечить 
высокую сохранность питатель-
ных веществ в травянистых 
кормах.

Стр. 3Стр. 3

Впервые в Вол- 
ковыске, на пло-
щади имени Лени-
на, пройдет флеш-
моб для молодых 
мам с колясками. 
Мероприятие будет 
организовано по 
инициативе редак-
ции газеты «Наш 
час», отдела идео-
логической работы, культуры и по делам моло-
дежи райисполкома и райкома ОО «БРСМ».

Пройдет флешмоб 1 июня в рамках празд-
нования Дня защиты детей (начало в 12.30). 
А пока всех молодых мам мы приглашаем 
присоединиться к этой акции. Кстати, газета 
подготовила хорошие подарки для ее участ-
ников — бесплатную месячную подписку на 
«Наш час», которая будет организована в ходе 
мероприятия. А наиболее активные участники 
акции получат и призы райкома ОО «БРСМ».

Ждем!

ВНИМАНИЮ 
 МОЛОДЫХ МАМ!
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За пятилетку ОАО «Волко-
высский мясокомбинат» рас-
ширило рынки сбыта своей 
продукции и увеличило при-
сутствие на существующих 
рынках как за счет заключения 
новых договоров с торговыми 
организациями, так и за счет 
расширения сети фирменных 
магазинов.

За достижения в области 
качества наше предприятие 
в 2010-2015 гг. удостаивалось 
различных наград и дипломов 
таких престижных конкурсов, 
как Лучшая продукция года, 
Выбор года, Народная марка, 
ГУСТ (гарантия успеха сов-
ременных товаров), Лучшие 
товары Беларуси, Продукт 
года, Брэнд года, Чемпион 
вкуса и других.

 Волковысский мясокомби-
нат — трижды лауреат Пре-
мии правительства Республики 
Беларусь за достижения в 
области качества. Кстати, в 
прошлом году мы удостои-
лись новой для нас почетной 
награды — «Лидер отрасли 
2014». И это еще не все: 
недавно наше предприятие в 
третий раз удостоено звания 
Лауреата премии Гродненского 
облисполкома за достижения в 
области качества в 2015 году.

Однако главным приори-
тетом в организации дея-
тельности комбината является 
коллектив. Наша сила — в 
единстве и личностном отно-
шении к делу. И я уверен, что 
будущая пятилетка станет для 
нас не менее плодотворной, 
а принятая Всебелорусским 
народным собранием Про-
грамма социально-экономиче-
ского развития на предстоя-
щие пять лет будет с честью 
выполнена.

Наша  
сила —  
в единстве  
и отношении  
к делу
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Пока травы в самом соку, 
сенаж будет питательным. 
Затянется процесс уборки — 
рацион у коров будет хуже. 
Следовательно, и отдача от 
них уменьшится. Этот факт 
главный специалист по кор-
мопроизводству ОАО «Хать-

ковцы» Сергей Бутрим знает 
не понаслышке:

— Перед нами стоит задача 
убрать травы первого укоса за 
10-12 дней, пока их питатель-
ные свойства наиболее высоки. 
Это позволит заготовить каче-
ственный корм для круп-
ного рогатого скота, а также 

даст возможность 
получить полно-
ценные второй и 
третий укосы.

Первым уко-
сом в хозяйстве 
планируют ско-
сить около 1 200 

гектаров трав. С подготов-
ленной техникой, а также 
работниками, которые умеют и 
хотят работать, задача выпол-
нима. Мы с Сергеем Ива-
новичем идем по широкому 
скошенному полю, на котором 
лежит подвяленная трава. На 
одном краю поля трактор с 

граблями «сгоняет» ее в валки. 
За рулем — молодой, но 
опытный механизатор Денис 
Ковальчук. В поле он вышел в 
пять утра. Сначала работал на 
косилке — заготавливал зеле-
ную массу для сегодняшнего 
«меню» животным. Потом, 
закончив эту работу, пересел 
на трактор с граблями.

На другой стороне поля 
два КВК — кормоуборочные 
высокопроизводительные ком-
плексы — подбирают валки. 
Одним из них управляет тоже 
молодой, но, несмотря на 
возраст, грамотный и ответ-
ственный механизатор Олег 
Демянчик. Подобранная зеле-
ная трава попадает в бункер 
комбайна, где измельчается 
с добавлением консерванта. 
Синхронно, рядом с кормо-
уборочным комбайном, дви-
жутся трактор или машина, в 
кузова которых попадает уже 
измельченная зеленая масса. 
А потом ее везут к сенажной 
траншее, чтобы заложить на 
зиму один из основных видов 
кормов для КРС на зимне-
стойловый период — сенаж.

Расположенная возле быв-
шей хатьковской фермы тран-
шея рассчитана на тысячу тонн 
сенажа. Здесь организовано 

круглосуточное дежурство спе-
циалистов, которые отвечают 
за качество работ. Точнее, 
за правильное приготовление 
сенажа.

Два тяжеловесных трактора 
— «Кировец» и «Амкодор» 
трамбуют зеленую массу день 
и ночь. Именно так она 
превращается в сенаж.

— Воздух надо выдавить из 
заложенной массы до возмож-
ного минимума. Температура 
там должна быть не выше 
36-37 градусов, иначе сгорит 
белок и полноценного корма 
не получиться. Также должна 
быть соответственная влаж-
ность, не превышающая 60 
процентов, — делится секре-
тами главный специалист по 
кормопроизводству.

Все эти показатели про-
веряются каждый час. Спе-
циальными измерительными 
приборами замеряют темпе-
ратуру и влажность. В день 
моего приезда дежурила 
ветеринарный врач хозяйства 
Татьяна Волонтей. Она про-
демонстрировала, что сенаж 
частично заложенной траншеи 
имел температуру 36,6 градуса. 
Совсем как нормальная тем-
пература человеческого тела.

Светлана КУХАРЕВА.

Большое молоко  
начинается в поле
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Надежда ЗИНИНА.

1  Что картофель приравняли к 
опасным продуктам…

Так однозначно сказать нельзя, ведь среди уче-
ных в мире существуют разные мнения. Однако в 
Гарвардской медицинской академии утверждают, что 
употребление картофеля в пищу четыре и более 
раз в неделю увеличивает риск высокого кровя-
ного давления. По их мнению, повышает давление 
крахмал, который содержится в этом овоще.

А еще — крахмалистые углеводы в организме 
быстро превращаются в сахар, резко повышая его 
уровень в крови. И это со временем может при-
вести к диабету, что подтвердили исследования, 
которые проводились в крупных американских 
городах на протяжении двух десятилетий.

2   Что в Гродно появился центр китайской 
медицины…

Пока не появился, но появится. Такой центр 
недавно зарегистрирован в областном центре и 
станет оказывать услуги традиционной китай-
ской медицины. Учредителем этого предприятия, 
которое будет создано с привлечением китай-

ского капитала, стала больница традиционной 
китайской медицины провинции Ганьсу. С этой 
провинцией у Гродненщины  на протяжении 
нескольких последних лет поддерживаются тесные 
дружественные связи.

Для тех, кто в будущем захочет воспользоваться 
услугами центра, собщаем адрес: г. Гродно, ул. 
Доватора, здание детской поликлиники.

3  Что сдачу в магазинах после деномина-
ции будут выдавать и старыми, и новыми 
купюрами…

Это верно, сдачу вправе будут выдавать 
одновременно и старыми, и новыми деньгами. 
Недавно на сайте Министерства торговли Беларуси 
появилось разъяснение об этом. В нем сооб-
щается, что в период с 1 июля по 31 декабря 
будут параллельно обращаться денежные знаки 
образца 2000 года и образца 2009 года.

4 Что в Слониме создадут музей еврейской 
культуры…

Его планируют открыть в одной из старейших 
синагог Беларуси. Эта синагога построена еще 

в середине 17 века в стиле барокко и была 
главным молитвенным домом слонимчан. Евреи 
тогда составляли две трети населения Слонима.

Реставрировать синагогу, чтобы потом исполь-
зовать ее как музей еврейской культуры, догово-
рились Слонимский райисполком и Слонимская 
еврейская ассоциация в Израиле. Вопрос предва-
рительно оговаривался еще в прошлом году во 
время посещения Слонима израильской делега-
цией, а в начале мая во время официального 
визита председателя Слонимского райисполкома в 
Израиль эта договоренность была подтверждена.

5  Что в Беларуси выпустят мобильные прило-
жения для аллергиков…

Да, у нас разработаны такие приложения. 
Они будут распознавать  аллергены в продук-
тах питания и определять состав пищи по ее 
фотографии.

Благодаря разработке люди, страдающие аллер-
гией на те или иные составляющие продукции, 
смогут исключить ее из своего рациона.

Гаджет будет полезен и людям с ослаблен-
ным зрением, которые не могут рассмотреть на 
упаковке мелкий шрифт, и путешественникам, 
которым не всегда понятна этикетка пищевого 
продукта на иностранном языке.


