
Знамя реет над областью 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ФИЛИАЛ ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
223621 СЛУЦКИЙ РАЙОН, Д. ЗНАМЯ,  
УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 43  

В сельскохозяйственном филиале 
ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» не стесняются говорить 
о своих достижениях. Нынешний год 
для предприятия, расположенного в 
деревне Знамя, стал и вправду 
схожим с собственным топонимом: 
знаменательным. 
Получив Почетную грамоту из рук 
председателя Миноблисолкома, местное 
руководство не собирается сбавлять 
обороты. Говорит о завтрашнем дне с 
оптимизмом. Начальник филиала 
Валерий Михалькевич привык мыслить 
на перспективу. Новые постройки, 

качественная техника, обеспеченные в социальном и материальном плане люди - 
наш разговор начинается с рассказа о высокой оценке работы предприятия со 
стороны руководства области. 

- С какой формулировкой была вручена грамота Миноблисполкома ? 

- За успехи в производстве сельскохозяйственной продукции и 
увеличение производства молока. И это для нас очень высокая 
оценка. С точки зрения погоды 2020-й не подвел. Не заливало, 
не сушило, ведь именно это и есть главное условие для 
получения хорошего урожая. Одно время весной темпы роста 
культур отставали от нормы на пару недель, но к лету все 
нормализовалось. 

Отмечу, что нынешний успех - целиком и полностью заслуга 
нашего коллектива. В хозяйстве не было никакой паники, связанной с пандемией, 
все работали не покладая рук. При этом мы ответственно подошли к вопросу 
безопасности и здоровья людей, выполняли все санитарно-гигиенические 
требования. 

- Как обстоят дела в растениеводстве? 

- В этом плане прослеживается тенденция к положительным сдвигам. По итогам 
уборки зерновых можно утверждать, что наибольший эффект дали озимые. 
Ячмень показал урожайность 61 ц/га,пшеница - 60,6 ц/га, рожь - 55,9 ц/га. Что 
касается последней, сеяли культуру на болотах и не дотянули до показателей, на 
которые рассчитывали, - 70 ц/га. При этом в будущем планируем меньше 
высевать ярового ячменя, поскольку его урожайность сильно зависит от погоды. 
Выбор будет сделан в пользу озимого. Настроены получить хорошую урожайность 
кукурузы. В прошлом году имели около семи тысяч тонн зерна кукурузы, в 
нынешнем - планируем выйти на десять тысяч. 



Прежде заготавливали 36 тысяч тонн сенажа, в нынешних условиях только за три 
укоса люцерны (бобовой культуры. - Авт.) получили 42 тысячи тонн. Вдобавок 
засеяли около тысячи гектаров пайзы (злаковая культура. - Авт.). Учитывая 
четвертый укос, можем говорить об. объеме в 50 тысяч тонн сенажа, это 
приличный уровень. Придерживаемся основного правила: кормовой стол 
наполовину должен состоять из сенажа, наполовину - из силоса. С этим связан и 
успех в производстве молока. 

В хозяйстве 9,5 тысячи голов крупного рогатого скота, рассчитываем заготовить в 
нынешнем году 50 тысяч тонн сенажа и 50 тысяч тонн силоса. И это вполне 
достижимо. 

- Ваше хозяйство имеет мясо-молочную специализацию... 

- Да, и в этой сфере у нас достойные результаты. Суточный удой на корову 
увеличился на 3-4 литра по сравнению с прошлым годом. Видится достижимой 
итоговая годовая планка в 28 тысяч тонн молока. В среднем реализуется не 
менее 70 тонн молока в день, большинство из которого - сорт экстра. Есть все 
условия для того, чтобы в обозримом будущем выйти на 100 тонн ежедневного 
надоя. 

С количеством молока, естественно, связан и финансовый аспект. Большие 
объемы - дополнительная выручка для хозяйства, возможность материального 
вознаграждения персонала. Плюс возможность совершенствовать технику, 
закупать необходимые детали. За примерами далеко ходить не надо. Только в 
этом году приобрели около 20 единиц для нашего мехдвора. Заканчиваем 
строительство телятника в Ваньковщине, благоустраиваем фермы. Хотим 
возвести новый комплекс на тысячу голов молодняка. Для этого у нас есть и 
людские ресурсы, и кормов хватит. 

- Вы говорили о материальных стимулах для работников. Какие здесь 
условия? 

- В нашем хозяйстве стараемся придерживаться принципа «Заработал - получи». 
В 2019 году средняя зарплата составляла 1030 рублей. За первые шесть месяцев 
нынешнего года показатели выросли на 44 процента. Поэтому люди трудятся 
добросовестно, никого не приходится заставлять либо контролировать. Все здесь 
работают на общий результат. Как говорится, по труду и честь. 

Заведующая молочнотоварным комплексом №3 в д. Ваньковщина Ольга Ба-
салыга: 

- В нынешнем году получили заслуженную оценку от комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкома за достижение высоких показателей в 
производстве молока. По итогам первого полугодия наше хозяйство стало 
лидером в области по продуктивности дойного стада в категории 5,5-6,5 тонн 
молока с коровы. За последние годы планомерно увеличиваем свои показатели, 
благодаря современному оборудованию техническая сторона также на уровне.  

Сергей Хотенко, водитель: 

- Для меня нынешняя уборочная уже 29-я, в хозяйство я пришел сразу после ар-
мии. Не могу сказать, что год был тяжелым, - он был по-хорошему напряженным. 
Работаешь в привычном темпе, остальное в этот момент не имеет значения. 



Николай Малей, механизатор: 

- Пошел по стопам отца, который с детства был для меня примером. И вот уже 
десять лет работаю здесь. Стараемся подготовить машины к началу уборочной 
кампании, чтобы все работало исправно. Наш мехдвор постоянно пополняется 
новой современной техникой. Это тоже способствует успеху. 

ФАКТ 

• Коллектив МТК «Ваньковщина» стал победителем областного соревнования в 
производстве молока за первое полугодие 2020 года среди молочно-товарных 
ферм с продуктивностью от 5501 кг до 6500 кг. 

 

Дмитрий Анацко 
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