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НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТРАДЫ

Александр РУДКОВСКИЙ, Наталья КОЛБЕНКОВА, Наталия ШЕРЕШ; фото Дениса ДАВЫДЕНКО, Игоря МАЛАЩЕНКО,
Натальи КОЛБЕНКОВОЙ, Дмитрия СОЛОДКОВА, Ольги КАВКО, Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Белорусская нефтехимическая отрасль — это не только высокотехнологичные
промышленные предприятия, но и развитый сельскохозяйственный сектор.
Он включает 11 сельскохозяйственных организаций, для которых в августе
настали горячие дни страды.
В Беларуси в середине нулевых
годов промышленным отраслям был
передан ряд СПК — для их финансового оздоровления и вывода на новый уровень производства. Концерн
«Белнефтехим» также выполняет эту
задачу. Следует отметить, что основная специализация белнефтехимовского сельхозпроизводства — это молочно-мясное скотоводство, которое
сочетается с производством кормов
и зерна. Благодаря проведенной комплексной модернизации сегодня в нефтехимической отрасли функционируют инновационные молочно-товарные комплексы, оборудованные доильными залами и роботизированны-

ми доильными установками. Сельскохозяйственный комплекс также хорошо оснащен современными сельхозмашинами и тракторами, что способствует эффективному проведению
посевных и уборочных кампаний.
Не является исключением и 2017
год. Как сообщил главный специалист
административно-эксплуатационного отдела концерна «Белнефтехим»
Юрий Бирюк, в 2017 году выполнен
первый укос трав, идет второй, впереди (а погодные условия способствуют) третий укос, что позволит обеспечить скот кормами хорошего качества.
Однако основное внимание сегодня —
к массовой уборке зерновых. Из-за хо-

Какими бы непростыми и непредсказуемыми для белорусских земледельцев ни оказались погодные условия, в аграрном подразделении ЧПТУП «Полесье-Агроинвест» ОАО «Мозырский НПЗ» планируют удержать планку по сбору зерновых на уровне прошлого года. Всего предстоит убрать около
7 000 га зерновых, зернобобовых и кукурузы (на силос).

лодных весны и лета она началась с задержкой: в третьей декаде июля на юге
страны (в Гомельской области), а на севере (на Витебщине) — только в начале августа. На конец первой десятидневки августа сельхозпредприятиями
«Белнефтехима» убрано 40% зерновых
культур. Средняя урожайность по хозяйствам составила 36,9 ц/га, более чем
на 3 ц/га превысив прошлогодний показатель. В сборе урожая занято 106 зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на
каждую машину составляет 236 га, что
близко к оптимальному показателю. Все
это позволяет завершить страду в оптимальные агротехнические сроки.
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Традиционно активно проходит уборочная страда
в сельскохозяйственном цехе ОАО «Могилевхимволокно».
К сбору урожая работники сельхозцеха приступили
31 июля. Всего было засеяно 426 га. На полях растут озимая рожь, тритикале, ячмень, овес, озимая и яровая пшеница. Однако сбор урожая — это еще не все. Затем его
перерабатывают и изготавливают комбикорм.
В страду с самого утра на полях трудятся опытные
комбайнеры Сергей Садовский, Андрей Козявский и
Сергей Кравченко. Их работу контролирует ведущий
агроном Людмила Белоусова. По сравнению с урожаем
прошлого года в цехе планируют собрать на 100 т больше, рассчитывая на 1 600 т зерна.

В начале августа стартовала уборочная кампания
и в сельскохозяйственном унитарном предприятии
«Полимир-Агро».

Работа кипит в деревне Богородицкое на уборке травяных
кормов. В нынешнем сезоне в «Полимир-Агро» планируется
заготовить свыше 20 тыс. т сенажа.

Комбайнеры УП «Нафтан-Спецтранс» Николай Михаль,
Антон Храмцов и водитель «Полимир-Агро» Павел Палас
на уборке пшеницы в деревне Богородицкое. Всего на уборке
в подшефном ОАО «Нафтан» сельхопредприятии «ПолимирАгро» задействованы шесть комбайнов и четыре МАЗа.

Сельхозпредприятие во время нынешней страды планирует
убрать более 1 150 га зерновых и зернобобовых культур.
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В филиале «Белшина-Агро» ОАО «Белшина» по состоянию на 10 августа убрано 723 га из плановых 1 760 га, что
составило 41%; намолочено 3 233 т зерна. Средняя урожайность — 44,7 ц/га. Это лучший показатель в Осиповичском
районе, где она составляет 29,2 ц/га (с учетом «Белшины-Агро»). В уборке задействовано девять комбайнов. Ожидаемый
намолот — 7 000 т зерна (без рапса), что на 2 500 т выше уровня 2016 года.

Молодежный экипаж: комбайнер Степан Давидович,
младший комбайнер Григорий Гришанович.
Полным ходом идет уборка озимой пшеницы в
СК «Логойский». По состоянию на 10 августа убрано
40% площадей при средней урожайности 55 ц/га.
Впрочем, на отдельных участках урожайность озимой пшеницы достигает и 85 ц/га!

Кипит работа и на полях «Белоруснефть-Особино».
Уборка зерновых идет в отличном темпе.

Директор предприятия «Белоруснефть-Особино» Виктор
Крышнев поздравляет комбайнеров предприятия с трудовой
победой: каждый из них намолотил более 1 000 т зерна.

