
Земля отзовется на труд 

ФИЛИАЛ «ПСХ «НАША НИВА»  
ОАО «СЛУЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
223640 МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ РАЙОН, Д. ВАСИЛИНКИ  
 
Коллектив подсобного сельского хозяйства «Наша Нива» ОАО «Слуцкий 
мясокомбинат» осеннюю пору встречает с хорошим настроением. 
Местные аграрии, несмотря на все сложности, этот год могут с 
уверенностью записать себе в актив. 

Для директора Владимира Метельского, как он сам признается, не бывает легких 
посевных и уборочных кампаний. Руководитель понимает: только четкий и 
продуманный подход способен принести хозяйству прибыль и богатый урожай: 

- Трудным выдался прошлый год и начало нынешнего, - отвечает Владимир 
Метельский. - В связи с нехваткой кормов, в основном силоса и сенажа, 
вынуждены были закупать часть из них. Пришлось использовать дебиторскую 
задолженность мясокомбината для пополнения фуража, чтобы дать задел 
нашему животноводству и выйти на достойные показатели по итогам 2020 года. 

Я работаю с коллективом и вижу, что здесь каждый на своем месте. Команда 
специалистов, механизаторов, животноводов у нас в хозяйстве подобралась 
достойная. Задачи, поставленные перед филиалом руководством района и 
области в нынешнем сезоне, были, без преувеличения, сложные. Это связано с 
тем, что в 2019 году наблюдался спад, поэтому требовалось показать достойные 
результаты. Не для цифры, а для того чтобы дать возможность нашим 
работникам заработать. 

Мы вовремя подготовили всю технику, посевная прошла в оптимальные сроки. 
Хозяйство наше многопрофильное. Озимые, яровые, сахарная свекла, картофель, 
рапс - возделываем все культуры. Каждая из них рентабельная, но при условии 
хорошего урожая. В принципе, уже сейчас могу сказать, что с поставленными 
задачами мы справились. 

Урожайность зерновых в этом году радует. В прошлом показатель был 34 
центнера с гектара, в нынешнем - 40,2. Рапса получили к уровню 2019-го больше 
на 500 тонн. Что касается заготовки кормов, их припасено в достаточном 
количестве, животные обеспечены под полную потребность. 

В вопросе растениеводства, считаю, должен быть диктат технологий и 
полноценная обеспеченность минеральными удобрениями. Мы сумели этого 
достичь. Безусловно, соблюдаем всю технологическую цепочку: проводим защиту 
растений, вспашку, культивацию, обработку почвы перед посевом, используем 
качественные семена. Да и с техникой у нас порядок. 

- Что вы можете сказать о дальнейшей перспективе? Каковы планы на урожай? 

- Очень хотелось бы закончить этот год с хорошим урожаем свеклы, картофеля и 
овощей, получить приличную выручку, закупить удобрения. Ну и будем готовиться 
к урожаю 2021 года. Отношу себя к числу тех людей, которые считают, что с 
окончанием уборочной кампании необходимо настраиваться на новый сезон. 
Очень надеемся, что с погодой в следующем году нам повезет. Этот фактор 
всегда держишь в уме, ведь у небесной канцелярии нельзя заказать необходимые 
и выгодные условия. Со своей стороны сделаем все необходимое, как обычно. 



 

После общения с руководством 
самое время побывать на 
территории предприятия и 
пообщаться с сотрудниками. В 
особенности с передовиками, чей 
ответственный подход к работе 
отмечен на районном и областном 
уровнях. И вот мы уже едем, а за 
окном поля сменяют друг друга. 
Машина останавливается возле 
одного из них. Здесь работает Иван 
Лучик, который на своем комбайне 

намолотил 4032 тонны зерна и заслуженно занял первое место в области в 
номинации «Старшие комбайнеры и комбайнеры сельскохозяйственных органи-
заций». 

Прошлый год для Ивана тоже был успешным: его наряду с другими 
механизаторами чествовала родная Слутчина. Намолотив свыше трех тысяч тонн, 
он вошел в тройку лучших в районе. Комбайнеру не привыкать к вниманию СМИ, 
но, как замечает собеседник, журналисты каждый раз спрашивают об одном и том 
же: «Как вам это удалось? Что испытывали в своей работе?» «А мне тут и сказать 
особо нечего: работа как работа», - улыбается Иван Лучик. И все же признается, 
что когда с утра до вечера сидишь за рулем комбайна и поглощен процессом, не 
думаешь ни о чем, кроме самого дела. 

- С детства привык работать на земле, и для меня никогда не стоял вопрос, куда 
пойти после окончания школы, какое занятие выбрать. Здесь сошлись воедино 
несколько факторов. Во-первых, за штурвалом комбайна получаю удовольствие 
от непростой, но такой ответственной и требующей сосредоточия всех сил 
работы. Во-вторых, труд напрямую влияет и на материальное благосостояние 
семьи. У меня подрастают трое сыновей. Стараюсь быть для них образцом, во 
всем помогать супруге. 

Считаю, что погода в этом году была сравнительно неплохой. Конечно, всегда 
хочется, чтобы условия были идеальные, но такого ведь не бывает. По крайней 
мере, за свои десять лет работы комбайнером и пять лет в качестве помощника 
такого не встречал. Приходится работать с тем, что есть. Надеемся, следующий 
год тоже нас порадует. 

Сравнение с минувшей страдой? Возможно, сейчас чуть сложнее было. Где-то 
закапризничает родной «Лексион», который выдержал уже немало уборочных 
кампаний... И хотя за техникой у нас внимательно следят, бывают 
непредвиденные ситуации. Но привык их преодолевать, ведь именно из таких 
деталей и складывается наша профессия, да и сама жизнь. Когда празднуем 
Новый год, всегда загадываю одно и то же желание: пусть все близкие и друзья 
будут здоровы! Бог даст, в следующий год мы снова войдем с хорошим настроем 
и земля нас за это отблагодарит. 

Дмитрий Анацко 
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