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Оказавшись в ОАО «Козловичи-Агро», невозможно ошибиться и не узнать 
здешнего директора Сергея Пенязя. Будучи натурой деятельной, он обсуждает у 
входа в здание администрации какие-то очередные рабочие вопросы. На 
предложение рассказать об итогах уборочной реагирует с улыбкой, предлагая 
незамедлительно ознакомиться с хозяйством. 

И первой темой для разговора становится недавнее вручение наград. Нагрудным 
знаком «100 год органам дзяржаўнага кіравання сельскай гаспадаркай і 
харчаваннем Беларусі» в этом году отметили лучших в отрасли. А грамота от 
председателя облисполкома досталась руководителю за «образцовое 
выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов». Но 
сам Сергей Владимирович к этому относится с известной долей иронии: 

- Работаем же не ради высокопарных слов и медалей в петлицах. Мне, как 

хозяйственнику, интересны новые вызовы, новые эмоции. Задача видится не в 
цифрах. Главное - обеспечить людям необходимые условия. И все это зерно, 
мясо, молоко - благодаря работникам нашего предприятия. Приятно это 
осознавать. 

Хотя, конечно же, отрадно, когда год складывается удачно. По многим пунктам мы 
добились лучших результатов в сравнении с прошлыми отметками. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых составил 15,5 тысячи тонн, что на 20 процентов выше 
показателей 2019-го. Урожайность у нас 53,4 центнера с гектара, на 11,3 центнера 
больше прошлогодней. Сенажа заготовили 23 700 тонн - на 11 процентов выше 
предыдущих объемов. В целом прирост валовой продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах за первые восемь месяцев года составил 14 процентов в 
сравнении с аналогичным отрезком в 2019 году. 

 



- А как обстоят дела с животноводством? 

- Общее поголовье крупного рогатого скота составляет у нас 8072, в том числе 
2590 коров. Выращено 995 голов молодняка (+122 процента). Среднесуточный 
привес составил 730 граммов - на 112 граммов выше прошлых показателей. У нас 
три доильных зала. За первые восемь месяцев нынешнего года надой составил 
почти 13 тысяч тонн молока, на 14 процентов выше прошлогоднего показателя. 
Удой на корову - 5021 кг, это плюс 479 кг к минувшему году. 

- Если абстрагироваться от цифр, как оцените итоги нынешней 
страды? 

- Давать оценку должны другие. Как руководитель, результатами я доволен. Никто 
не отвлекался на ненужную шумиху и кутерьму, что сегодня  часто можно 
встретить в интернете. Сельчанам некогда бездельничать. Оттого у нас и цифры 
по зарплате на уровне, по этому показателю мы на третьем месте в районе. В 
среднем она составила 977 рублей. Правда, хотелось бы, чтобы к нам приходило 
больше молодежи, не помешала бы пара-тройка механизаторов. Надеюсь, со 
временем так и будет. 

Нам удалось пополнить свой парк новой техникой, были закуплены сеялки и 
веялки. Можно сказать, забыли после этого про все проблемы (Улыбается.) Что 
касается растениеводства, здесь хочется отметить наших агрономов. Посеяли с 
полной заправкой, согласно всем картограммам. Положено столько калия - 
выполним, дважды подкормка - без проблем. Полная защита растений, как 
рекомендует наука, - и с этим у нас все четко. Сейчас вот получим итоги по 
собранной кукурузе, пока цифры хорошие. Одним словом, ко всему стараемся 
подходить с умом. 

И вот мы у кромки поля, на котором трудится молодой комбайнер Евгений 
Потапов. Свои пять уборочных он, по словам руководства, отработал исправно, в 
прошлом году вышел победителем среди молодежных экипажей в области. А 
2020-й и вовсе стал рекордным: за сутки парню удалось намолотить 121 тонну 
зерна. Заслуженное третье место в области по итогам страды: 

- Конечно, приятно, когда твой труд ценят. Но эти результаты для меня как аванс   
на будущее, не хочется сбавлять обороты. Исправность техники и благоприятная 
погода - хорошие союзники, но работать приходилось в разных условиях. Даже 
когда солнце сядет, пока не выполнишь задание, домой не возвращаешься. Этим 
летом у меня родилась дочурка. И это лучший подарок от жены. 

Для старшего комбайнера Александра Масюкевича, равно как и для его коллеги 
Сергея Круглова, хороших слов начальство также не жалеет. О своих 

достижениях оба говорят скромно - мол, дело привычное. Александр, который уже 
четвертый раз проходит все этапы страды, считает, что 2700 тонн намолота - это 
его вклад в экономику страны: 

- Просто делаю свою работу. Думаю, главное для человека - здоровье, его и 
близких. Чего, собственно, и желаю всем читателям «Мінскай праўды». Для себя 
решил давно, что комбайн - это мое. Нравится работа, нравится отношение к 
людям в нашем хозяйстве. 

Сергей, которого мы застали под конец обеденного перерыва, говорит: здорово, 
что работа и хобби совпали: 



- Словами сложно передать... Вот идешь домой после долгого рабочего дня, на 
лице усталая улыбка... Конечно, бывают разные ситуации. Но мне нравится здесь 
всё. 

В беседе с заведующей молочнотоварным комплексом в деревне Повстынь 
Татьяной Жук узнаем, что на ферме всё в порядке. 

- У нас здесь примерно полторы тысячи голов скота, включая молодняк. 
Постоянно вводятся технические новшества, подбираем лучший рацион, 
рассчитываем количество сенажа на зиму и переходящие периоды. Ручного труда 
фактически нет, рабочий процесс механизирован, - рассказывает наша 
собеседница. - Трудятся посменно четыре доярки и пять доглядчиков. За 
последние пару лет было вложено немало в модернизацию комплекса. И 
результаты получаем соответствующие. 

ФАКТЫ 

• 8072 - общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве. 

• Урожайность зерновых в этом году составила 53,4 центнера с гектара. 
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