Филиал № 1 «Цемагро» ОАО «Белорусский цементный завод»

Добрые традиции,
новые технологии

Э

ТО одно из самых успешных в стране
многопрофильных сельхозпредприятий.
Здесь выращивают зерновые, бобовые,
масленичные культуры, разводят
крупный рогатый скот и свиней,
развивают молочное хозяйство,
занимаются мясопереработкой. Общая площадь
филиала — 11 656 гектаров, в том числе 8785
гектаров сельхозугодий, из них 5870 гектаров
пашни.

В

КАЖДОМ подразделении, на
каждом его участке всегда
чистота и порядок. Все благоустроено и обустроено, обеспечены
достойные условия труда и быта для
работников, неукоснительно
соблюдается техника безопасности.
За передовым опытом сюда постоянно приезжают специалисты сельскохозяйственного профиля со всей
страны. И это неудивительно.
Сегодня в филиале работают три
молочно-товарные фермы, все
реконструированные, высокотехнологичные. На одну из них — «Мурин
Бор» — мы и отправляемся. Радует
глаз аккуратно подметенный двор,
хотя поддерживать такую чистоту на
ферме, куда постоянно заходит
транспорт с кормами, совсем не
просто. Несколько лет назад здесь
завершилась реконструкция, были
построены новые сараи.
Управляющая фермой Юлия
Якушкина рассказывает:

довое законодательство: у животноводов, операторов машинного
доения еженедельно два выходных
и ежегодно отпуск по графику.
Специалисты по охране труда
Белорусского цементного завода
строго контролируют соблюдение
правил техники безопасности.
Завод обеспечивает также всех
наших работников удобной
спецодеждой.
Вместе с управляющей идем в
расположенный на территории
фермы домик животноводов. Перед
входом — клумба, столик со скамеечками. А внутри — мягкая мебель,
бытовая техника — холодильник,
микроволновка. Ведь люди здесь
отдыхают, восстанавливаются, принимают пищу. Для отопления домика в зимние холода сложена большая дровяная печка, здесь же установлены шкафчики для личных
вещей персонала, удобные душевые, особую домашнюю атмосферу

На мехдворе хозяйства в удобных
боксах стоит энергонасыщенная
техника — та, что сегодня не задействована в поле. Здесь же можно
увидеть множество современных
агрегатов различного назначения.
Эти высокоэффективные сельскохозяйственные машины приобрел
для своего филиала Белорусский
цементный завод.
По дороге на следующую ферму
филиала по откорму бычков —
«Волосковня» — видим КЗС с
двумя сушилками, модернизированную силосную траншею, которую с утра до вечера трамбуют
мощные «Кировцы».
Директор филиала № 1
«Цемагро» Сергей Чубков
рассказывает:
— Работа в составе крупного
промышленного предприятия дает
сельским труженикам неограниченные преимущества и возможности — новые технологии, модернизация, создание полного замкнутого цикла от сырья до готовой продукции, уверенность в завтрашнем
дне. А главное наше богатство — ■ Бригадир производственной бригады
это люди, добросовестные, трудоживотноводства
любивые, высокопрофессиональНадежда ВАСИЛЕВСКАЯ.
ные. С таким потенциалом нам
многое под силу, мы будем и впредь стажем в своей профессии. Коллеги
успешно развиваться, постоянно отзываются о ней как об одном из
снижать себестоимость продукции, самых ответственных и опытных
успешно конкурировать на вну- работников филиала. После посетренних и внешних рынках.
щения этой фермы еще больше расФилиалу № 1 действительно есть тет доверие к продукции, которая
чем гордиться. Например, постоян- производится в хозяйстве, к ее каченым ростом продаж. Только за ству и безопасности.
январь — сентябрь этот показатель
ЩЕ одна гордость филиала —
увеличился более чем на 14 проценвысокотехнологичный цех
тов по сравнению с аналогичным
переработки мяса и мясных
периодом прошлого года. Выручка продуктов, который возглавляет
в расчете на каждого из 259 работ- молодой руководитель Татьяна
ников филиала составила 34,32 Ривоненко:

■ Директор филиала № 1
«Цемагро» Сергей ЧУБКОВ.
чебуреки, шпик, сало, тушенку и
многое другое — около 150 наименований. Благодаря замкнутому
циклу — от выращивания на филиале сырья до собственной фирменной торговли — себестоимость продукции невысока, поэтому она
пользуется повышенным спросом.
«Мясные лавки» филиала работают в Кричеве и Костюковичах,
также продукция поступает во все
регионы страны. Пока она реализуется только на местных рынках, но
в планах выйти и на зарубежные.
Цех работает на российском оборудовании — поддерживает производителей Союзного государства.
Кстати, руководство цеха переработки мяса и мясных продуктов,
как и все работники филиала № 1
«Цемагро», безмерно благодарны
за постоянное внимание и поддержку генеральному директору
Белорусской цементной компании
Владимиру Киселеву. При своей
колоссальной занятости он успевает уделять внимание каждому подразделению и участку, считая, что в
работе мелочей не бывает. Вот и в
цехе переработки на стадии его становления генеральный директор

Е

Только с начала 2018 года поголовье КРС в филиале № 1 «Цемагро»
увеличилось на 367 голов, или на 5,1%, по сравнению с прошлогодним
аналогичным периодом и составило 7573 головы. Поголовье свиней
выросло до 9809 голов, увеличившись на 5,7%. Приплод КРС возрос на
0,8%, а свиней — на 3%.
На 2,7% выросло производство молока, на 1,9% — производство
продукции выращивания КРС, на 14,4% — производство продукции
выращивания свиней. Также в хозяйстве существенно возросло производство сенажа, силоса, сена.

■ Молочно-товарнвя ферма «Мурин Бор».
Управляющая фермой Юлия ЯКУШКИНА.
— Сейчас у нас работают 26
человек, коллектив сплоченный.
Есть люди опытные, с 25-летним
стажем, но и молодежь от 20 до 26
лет к нам идет охотно. Причем не
только местные. Приезжают сюда
на работу за 14 километров даже из
Костюковичей. У нас достойная
зарплата, удобный график: два дня
через два с 5 утра до девяти вечера.
Неукоснительно соблюдается тру-

создают комнатные растения.
Неудивительно, что на этой ферме
нет текучести кадров.
Впрочем, здесь заботятся не только о людях, но и о четвероногих
обитателях. К примеру, каждый
теленок содержится в индивидуальном домике-вольерчике, и подход к
каждому теленку соответственно
индивидуальный. В этих домиках
помещается весь месячный растел.

■ Молочно-товарнвя
ферма «Мурин бор».

тысячи рублей, а среднемесячная
зарплата возросла на 8,4 процента,
сейчас она составляет более 757
рублей — не каждый горожанин
может такой похвастаться.
Но вот мы и прибыли на
«Волосковню». Ежемесячно около
40 тонн мяса живым весом отсюда
сдается на мясокомбинаты и в собственный цех переработки.
Благоустроенная территория фермы
огорожена, обеспечена ночная
охрана — чужие здесь не ходят.
Руководит этой фермой бригадир
животноводства
Надежда
Василевская с 38-летним трудовым

— Убойных цех объемом производства 60 голов в день открылся в
хозяйстве в 2012 году, здесь четко
налажен контроль качества: работают ветврач, заведующая лабораторией, лаборант. Несколько лет назад
всего за двенадцать месяцев к убойному цеху добавили пристройку —
новый цех переработки. Теперь у нас
производятся полуфабрикаты и
готовая продукция — более 30 видов,
все натуральное, без химических
добавок. Это колбасы самых разных
видов — вареные, варено-копченые,
полукопченые, копченые, домашние. Также выпускаем пельмени,

■ Модернизированная траншея для заготовки силоса.

■ Начальник цеха переработки
мяса и мясопродуктов
Татьяна РИВОНЕНКО.
лично дегустировал каждый новый
продукт — колбасы, тушенку, пельмени, помогал специалистам доводить вкусовые качества натуральных
мясных деликатесов до совершенства. Результат не заставил себя
ждать. В считаные месяцы продукция цеха стала популярной, сейчас
здесь едва успевают удовлетворять
все заявки торговых организаций.
А еще мясо от «Цемагро» поступает во все столовые, буфеты
гигантской Белорусской цементной
компании, благодаря чему вкусные,
сытные, разнообразные обеды
ведомственного общепита обходятся недорого. Так что сюда приходят
не только свои работники, но и все
местные жители, гости городов и
сел, командированные. Не исключение и столовая, расположенная на
территории Белорусского цементного завода. Здесь всегда многолюдно, впрочем, очередь идет быстро.
Очень хотелось бы, чтобы в
нашей стране становилось все больше таких сельхозпредприятий —
процветающих, высокотехнологичных, перспективных, надежных.
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