
Первый в этом году этап республиканской акции  

«Наш животновод» прошел в Вороновском районе 

  

 Целью акции, которая проводится уже второй год, являются 

стимулирование труда рядовых работников животноводства, улучшение 

санитарно-бытовых условий на фермах и в целом повышение эффективности 

производства.  

 — Мне было очень 

приятно побывать в вашем 

районе, — сказал во время 

торжества в честь 

животноводов в Больтиникском 

культурно-туристическом 

центре председатель 

республиканского комитета 

Белорусского профсоюза 

работников АПК Николай 

Аксенович Лабушев. — На всех 

фермах, которые мы посетили в 

КСУП «Гирки», «Больтишки», э/б «Погородно» и «Элит-Агро Больтиники», 

созданы хорошие условия для труда и быта животноводов. Очень удивило и 

порадовало, что на некоторых фермах в э/б «Погородно» (фермы «Конюхи», 

«Лопатишки», «Мухлядишки» и «Подворанцы») работникам привозят горячие 

обеды. И это правильно. Труд животноводов нелегкий, они загружены работой 

ежедневно, как никто другой в сельскохозяйственной отрасли. И забота о 

тружениках этой сферы со стороны Министерства сельского хозяйства, 

отраслевого профсоюза будет крепнуть. Акция «Наш животновод» одобрена и 

Президентом. Задача каждого руководителя сельхозпредприятия, профсоюзов 

посетить до 1 апреля все фермы и принять меры по созданию приемлемых 

условий труда и быта, обеспечить работников спецодеждой и обувью, 

поощрить лучших. Будут комфортные условия труда — будут продукция и 

соответствующая зарплата. 

Спасибо, уважаемые 

животноводы, за труд, 

здоровья вам и благополучия в 

семьях!   

 На состоявшемся 

торжестве в КСУП «Элит-Агро 

Больтиники» за высокие 

производственные показатели 

и добросовестный труд 

Николай Лабушев вручил 

Благодарственные письма 

республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников АПК заведующей МТФ «Любарты» 



Кристине Силицкой и оператору машинного доения МТФ «Литвица» Татьяне 

Юргель. Председатель Гродненского областного комитета профсоюза Иван 

Олизарович наградил Благодарственными письмами слесаря молокопровода 

МТФ 

«Иоткишки» Генриха Пильжиса и животновода МТК «Забейги» Зигмонда 

Бобина. Были также поощрены Зофья Бутрим, Андрей Кидрон, Александр 

Кривец и Алексей Ерофеев: дипломы и ценные подарки им вручили лидер 

районной профсоюзной организации работников АПК Леонид Адамонис и 

первый заместитель начальника райсельхозпрода Казимир Богдюн. А всего в 

тот день награды получили 24 животновода района. В честь передовиков 

звучали также песни от артистов-любителей местных учреждений культуры. 

 

 Викентий ЯКОВИЧ.   Фото Олега БЕЛЬСКОГО. 


