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В нашем районе с 12 июля по 11 августа проводился 
месячник безопасности на уборке зерновых и после-
уборочной переработке зерна.

В производственном календаре тружеников села уборка зерновых 
культур является одной из самых ответственных и напряженных 
работ. На всех ее этапах (от зерноуборочного комбайна в поле до 
зерносклада) необходимо обеспечивать безопасность производства в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными пра-
вовыми актами, что получается не у каждого нанимателя. За время 
проведения месячника члены мобильной группы Волковысского 
райисполкома посетили 11 организаций, выявлено 179 нарушений, 
направлено руководителям 11 рекомендаций по устранению наруше-
ний, приостановлена работа в электроустановке в СКУП «Волпа». 

Наиболее частые нарушения, выявленные в ходе проведения 
месячника: допуск к работе без проведения инструктажа по 
охране труда, без обеспечения работников спецодеждой с учетом 
погодных условий; отсутствие маршрутов движения техники с 
машинного двора к местам уборочных работ; использование 
лестниц, не соответствующих требованиям безопасности. Не 
везде работники обеспечены соответствующими нормам сани-
тарно-бытовыми  помещениями.

Но главная цель месячника достигнута — не допущено 
несчастных случаев с работниками, задействованными на уборке 
зерновых.

Людмила КОЛЕСНИК, 
главный специалист по охране труда  

Волковысского райисполкома. 

Сколько в Беларуси  
молодежных экипажей?  
А в Волковыске?

 �СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ ��ОХРАНА ТРУДА

Месячник безопасности 
прошел успешно

В ОАО «Хатьковцы» уборка зерновых 
и зернобобовых подходит к концу. 
На вечер 14 августа здесь осталось 

убрать 15% площадей. Надо отметить, что 
урожай в хозяйстве выращен хороший — с 
каждого гектара комбайнеры намолачивают 
в среднем по 45 центнеров зерна. 

Все зерно с полей поступает в зер-
носушильные склады хозяйства, которых 
в «Хатьковцах» два — с современной 
сушилкой «ЛидАрай» в Рупейках и с 
напольными сушилками в Лапенице. С 
заместителем директора по идеологии 
Марией Баклажец мы побывали на обоих.

Рупейковским складом заведует Наталья 
Шульга. Это ее первая жатва в нынешней 
должности. Говорит, что было бы сложно 
за всем уследить и во всем разобраться, 
если бы не Валентина Марьяновна Ботвин, 

которая до этого 6 лет заведовала 
зерноскладом, а теперь принята 
сюда в должности весовщика на 
время уборки.   

— На наш склад с начала 
жатвы поступило с поля больше 
четырех с половиной тысяч 
тонн зерна. После сушки и 
очистки все зерно распределяется 
по назначению. Самая большая 
часть его, предназначенная для 
долгосрочных нужд хозяйства, 
отправляется в Лапеницу, где рас-
положены склады по хранению 
зерна. Вторая часть вывозится на 
предприятия для выполнения госзаказа, из 
третьей прямо на территории зерносклада 
производится комбикорм, — рассказала 
заведующая.

— За сутки в среднем к нам посту-
пает где-то 500 тонн зерна. Был даже 
такой день, когда комбайнеры намолотили 
больше 800 тонн зерна, и практически все 
оно поступило к нам. Сегодня, например, 

через нас уже прошли около 30 машин, 
привозящих зерно с поля, и около 10, 
которые вывезли зерно по госзаказу, — 
дополнила весовщица.

План сдачи зерна государству «Хать-
ковцы» практически выполнили. В этом 
году хозяйство на государственные нужды 
продало по 450 тонн пшеницы ОАО 
«Лидахлебопродукт» и ОАО «Агрокомби-
нат «Скидельский». На второе предприя-
тие было отгружено также 250 тонн рапса 
и будет продано по 15 тонн проса и гре-
чихи. Тридцать тонн продовольственного 
ячменя пошло в РУП «Одиннадцать» и 
несколько тонн маслосемян рапса было 
заказано для ООО «Открытый горизонт».

— Коллектив у нас небольшой, но 
дружный и трудолюбивый. Все стара-
емся работать так, чтобы большегрузные 
машины, приехавшие с зерном с поля 
или за зерном, которое отгружаем на 
госзаказ, не простаивали ни одной лиш-
ней минуты. И это у нас получается, 
— рассказали Валентина Марьяновна 
и Наталья Васильевна. — Старание, 
сплоченность и взаимовыручка — эти 
слагаемые позволяют нам работать 
успешно. 

На зерносушильном комплексе тру-
дятся посменно четыре оператора. Здесь 
же работает студенческий отряд. В день 
нашего посещения обслуживал зерносу-
шилку Александр Крищик. Оператором 
зерносушильного комплекса в «Хатьков-
цах» мужчина работает третий сезон. 

— Работник надежный, грамотный, 
любую поломку может сам устранить. По 
образованию — электрик, — охарактери-
зовала оператора заместитель директора.

Зерносушильный комплекс введен в 
эксплуатацию в 2011 году. В целом в 
сутки здесь дорабатывается около 200 
тонн зерна в зависимости от влажности 
и вида культуры. Царящие здесь поря-
док, чистота, максимальная готовность к 
жатве, а также трудовая дисциплина из 
года в год приносят пользу и результат 
для всего сельхозпредприятия.  

На зерноскладе в Лапенице, кроме 
фуражного зерна, хранится весь семен-
ной материал для посевной следующего 
года. Здесь же, в значительно меньших 
объемах, на напольных сушилках сушится 

зерно, а на «Петкусах» очищается. Почти 
25 лет этим хозяйством заведует Татьяна 
Гайкевич.

Светлана КУХАРЕВА.
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Зерно  
должно  
быть  
сухим и чистым

Зерносушильное хозяйство во 
время уборочной кампании — уча-
сток, не менее ответственный, чем 
поле. От четкой организации его ра-
боты зависит качество зерна, сда-
ваемого по госзаказу и доставлен-
ного в хранилища. Зерносушильный 
комплекс работает круглосуточно: 
очистка и сушка зерна не останав-
ливаются ни на минуту.

?
Ежегодно в период жатвы в нашей 

стране формируются молодежные эки-
пажи, которые активно участвуют в 
уборочных работах и добиваются высоких 
результатов. А сколько молодежных эки-
пажей работает в Беларуси нынче? Где 
их создали больше всех? Как определяют 
победителей?

  И. БОРИСИК.
В настоящее время на полях нашей респуб-

лики работают 1 042 молодежных экипажа 
комбайнеров. Еще 789 молодых водителей 
задействованы на отвозке зерна. В Гродненской 
области созданы и работают 164 молодежных 
комбайновых экипажа и 142 молодых водителя 
задействованы на отвозке зерна, в Брестской 
области — 115 экипажей и 167 водителей, в 
Витебской — 173 экипажа и 107 водителей, в 
Гомельской — 107 экипажей и 102 водителя, в 
Минской — 216 экипажей и 146 водителей, в 
Могилевской — 156 экипажей и 75 водителей.

Соревнование на уровне республики организо-
вано в номинациях: «Молодежный экипаж ком-
байнеров, который достиг наибольшего намолота», 
«Молодой водитель, который перевез наибольшее 
количество зерна». Победителями становятся как 

первые «тысячники», так и экипажи, водители, 
занявшие призовые места в соревновании по 
итогам уборочной кампании. ОО «БРСМ» 
планирует направить их родителям Благодар-
ственные письма за достойное воспитание 
своих детей, привитую им любовь к труду и 
родной земле.

Надо сказать, что в нашей стране немалый 
вклад в продовольственную безопасность вносят 
и студенческие сельскохозяйственные отряды. 
БРСМ заключил с предприятиями аграрного 
комплекса договоры на работу 173 студенческих 
отрядов общим количеством 4 217 рабочих 
мест. В августе—сентябре они примут участие в 
уборке сельхозпродукции и льна, будут работать 
на зерносушильных комплексах. На 1 августа в 
составе 133 студотрядов сельскохозяйственного 
профиля было трудоустроено 1 760 юношей и 
девушек.

Как сообщил редакции и. о. первого секретаря 
Волковысского райкома ОО «БРСМ» Максим 
ХАРИТОНИК, в нашем районе в настоящее 
время действует 6 молодежных экипажей ком-
байнеров. На отвозке зерна заняты 14 молодых 
водителей. 95 юношей и девушек работают на 
зернотоках в составе студенческих сельскохозяй-
ственных отрядов.

По состоянию на вчерашний день — 15 августа 
— более одной тысячи тонн зерна намолотили 
2 молодежных экипажа.

Подготовила  
Надежда ЗИНИНА.

Второй  
молодежный  
экипаж-тысячник  
появился в районе

Комбайнер Вячеслав Минько и помощник Вячеслав 
Кореневский из СКУП «Волпа» намолотили тысячу 
тонн зерна на утро 12 августа. В тот же день, 

прямо на поле, с этим достижением ребят поздравили 
исполняющий обязанности первого секретаря районного 
комитета ОО «БРСМ» Максим Харитоник и председа-
тель райкома профсоюза работников агропромышленного 

комплекса Александр Казак. Грамоты молодежному 
экипажу комбайнеров вручил директор хозяйства 

Валентин Андреев.


