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ГАЛОЎНАЕ

чацвер, 9 ліпеня 2015 г.

МІНСКАЯ ПРАЎДА

АПК

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

БУДУЩЕЕ ЗА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
КАДРАМИ

Заместитель председателя
Минского облисполкома Сергей Петрович Невмержицкий
проведет «прямую линию» с
жителями Минской области 11
июля с 9 до 12 часов.
Телефон (8-017) 500-41-60.

ПРИОРИТЕТЫ

АДРЕСНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Михаил ДУБРАВИН
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гропромышленный комплекс Минской области развивается динамично, но все же испытывает определенный дефицит квалифицированных кадров — ветврачей, зоотехников, инженеров, агрономов. Также
не хватает специалистов среднего звена по обслуживанию современной сельскохозяйственной техники.
О ситуации в регионе корреспонденту «МП» рассказал начальник
отдела кадров и аграрного образования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Максим Хилькевич:
— В агропромышленном комплексе области занято более 71 тысячи человек, обеспеченность кадрами составляет 93,4%. Количество
штатных единиц в последнее время уменьшается в связи с оптимизацией сельхозпредприятий, сокращением дублирующих функций, использованием более эффективной сельскохозяйственной техники и
оборудования. Естественно, требуется меньше и руководителей, специалистов, механизаторов, животноводов.
— Сказывается на нынешней ситуации и привлечение на работу в
сельхозпредприятия области граждан Украины, которые прибыли к
нам в течение минувшего года из Луганской и Донецкой областей. В
основном это рабочие кадры — водители и животноводы. Тенденция
получила свое продолжение и в текущем году.
— Пополнение кадров происходит и за счет выпускников высших и
средних специальных учебных заведений. В этом году начиная с августа в сельхозорганизациях области должны приступить к работе около
400 специалистов с высшим и 380 — со средним специальным образованием. Заключаются целевые договоры при поступлении в учебные
заведения. В таком случае будущий специалист обязуется отработать в
хозяйстве после окончания вуза не 2 года, а 5 лет.
— У него больше шансов поступить, можно рассчитывать на дополнительную стипендию. Успешно готовят себе будущие кадры наши ведущие хозяйства, в числе которых СПК «Агрокомбинат «Снов» и ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский».
— Какие вопросы еще остаются?
— По-прежнему низкая обеспеченность сельскохозяйственных организаций агрономами, зоотехниками, ветврачами и ветфельдшерами. А вот экономистами, бухгалтерами и юристами сегодня хозяйства
укомплектованы полностью. Проблема нехватки специалистов актуальна для Логойского, Воложинского, Борисовского, Столбцовского,
Пуховичского, Стародорожского и Солигорского районов.
— Что касается кадров рабочих профессий, то эта проблема также решается. Для них в районах проводится работа по переобучению и повышению квалификации. Сейчас в Минской области насчитывается 8.500
механизаторов. Этого вполне достаточно, с учетом привлечения на время
проведения массовых полевых работ работников промышленных предприятий. В животноводстве не хватает всего лишь около 5% работников.
— Если говорить о руководителях и специалистах, то на протяжении ряда лет наблюдается тенденция к уменьшению их количества в
организациях аграрной отрасли. Сегодня в области их работает свыше
14 тысяч. Причем каждый четвертый — в возрасте до 31 года.
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— В целом сельскохозяйственные организации Минщины обеспечены руководящими работниками и специалистами на 90%. Наиболее
высокий уровень обеспеченности — в Смолевичском, Минском и Несвижском районах. В то же время в Мядельском и Узденском проблема с кадрами пока остается актуальной. По области высшее образование имеют 96% руководителей сельскохозяйственных организаций.
— Для молодого человека, связавшего свою судьбу с сельским хозяйством, важна перспектива карьерного роста.
— Проблеме закрепления кадров на селе уделяется большое внимание и на республиканском, и на региональном уровне. Каждому молодому специалисту обеспечивается возможность карьерного роста.
Проводится целенаправленная работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации работников, формированию квалифицированного резерва руководителей хозяйств.
— По программе обучения для назначения на должности руководителей сельскохозяйственных организаций Министерства сельского
хозяйства и продовольствия прошли обучение 8 человек, двое из которых уже возглавили хозяйства. Виктор Целогуз назначен директором
ОАО «Мядельагросервис», а Артем Кочетов — директором УП «Логовище-Агро» Дзержинского района.
— Кроме того, по программе Минского областного исполнительного комитета прошел обучение 21 человек. Четверо из них уже назначены и работают руководителями. Сергей Корнеев возглавляет ОАО
«Крупский райагросервис», Алексей Родик — РСУП «Совхоз «Слуцк»,
Сергей Король — ОАО «Полочаны» Молодечненского района, Сергей
Мельник — ОАО «Столбцовский райагросервис». Перспективы у этих
руководителей, безусловно, хорошие.
— Жилищная проблема тоже в определенной степени влияет на
выбор выпускников аграрных учебных заведений. Какую помощь оказываете в ее решении?
— Всем специалистам, которые приходят работать, предоставляется жилье. Это и индивидуальные жилые дома, и общежития, и служебное жилье. Проблема решается.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ И
ПРОШЛОГОДНЯЯ ХАЛВА
Светлана ХОРСУН
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условиях жаркой погоды контроль за продуктами питания — дело особой важности. Специалисты Минской областной санитарной службы работают в усиленном
режиме: только с 3 по 5 июля в рамках мониторинга объектов торговли Минщины было оценено
соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства на 383 объектах, которые реализуют пищевую продукцию на территории области,
сообщила «МП» заведующий отделом гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович. Установлены нарушения в 161 случае. Субъектам хозяйствования
направлена 101 рекомендация по устранению выявленных нарушений, составлено 80 протоколов. Вынесено
38 предписаний об изъятии из обращения недоброкачественной продукции (без необходимых документов,
без соблюдения температурного режима, с истекшим
сроком годности). В итоге изъято продукции общим
весом 1.198,23 кг, из которых 230,253 кг — с истекшим
сроком годности. Приостановлена деятельность 13
торговых точек. Во время проверок выявлен ряд типичных нарушений. К примеру, в торговом прицепе
«Купава» (ОАО «Борисовский пищеторг») продукты
питания (сахар, соки, молочная и мясная продукция)

лава государства Александр Лукашенко утвердил решения совета
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов, сообщили
в пресс-службе белорусского лидера
Поощрены 513 учащихся и студентов. В частности, назначены
стипендии Президента Республики Беларусь в размере Br876 тыс.
ежемесячно студентам и курсантам учреждений высшего образования (181 человек); поощрительные стипендии фонда (Br720 тыс.
в месяц) на один календарный год
с вручением нагрудного знака лауреата фонда победителям международных олимпиад и конференции юных ученых (4 человека).
Присуждены также денежные премии (от Br7,2 млн. до
Br9,9 млн.) с вручением нагрудного знака лауреата фонда 19 победителям международных олимпиад по математике, физике, информатике, экологии, химии, конкурсов научно-технических проектов
молодых изобретателей.
Кроме того, поощрены денежными премиями 282 победителя
ряда республиканских и 27 победителей иных олимпиад и конкурсов по различным предметам.
Принятие документа направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для
их развития.

хранились на полу без подтоварников. Нарушался температурный режим хранения мясных полуфабрикатов,
сыра твердого, колбасных изделий, которые хранились
при температуре +25°С. На одних весах взвешивали
сырое мясо и готовые колбасные изделия, что также
является нарушением санитарно-гигиенических норм.
В торговом объекте Молодечненского райпо (ИП Юлия
Баранова) торговали халвой общим весом больше 130
кг, производства ООО «Азовская кондитерская фабрика» (Россия), срок годности — 5 месяцев, которая была
изготовлена в октябре прошлого года. Другие сладости, которые здесь продавались, были и того «старше».
А ведь в конечном счете это угроза не только здоровью
конкретного потребителя, но и в целом санитарно-эпидемиологическому благополучию страны.

ОСВОД

В ШАГЕ ОТ БЕДЫ
Григорий ВАСИЛЕВИЧ
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ето в разгаре, и, увы, все чаще в сводках ОСВОД
значится: погиб при купании, катании на лодке, во время рыбалки, находясь в нетрезвом состоянии… Именно спиртное и игнорирование
элементарных мер безопасности, судя по всему, привели к
тому, что прогулка по водной глади Нарочи для мужчины
и женщины пенсионного возраста закончилась трагически.
Работники ОСВОД, дежурившие в нескольких километрах,
поспешили на помощь, но она, к сожалению, уже не понадобилась: на месте они увидели лишь плавающие спасательные жилеты и перевернутую лодку…
Как сообщили «МП» в областном совете ОСВОД, за минувшую неделю в водоемах Минщины утонули 5 человек (всего в
этом году зафиксировано 32 ЧП со смертельным исходом).
За неделю удалось спасти 15 человек, из них 5 несовершеннолетних. Беспечное плавание на автокамере по реке Березина
едва не стоило жизни двум борисовским подросткам, как и рискованный заплыв на надувном матрасе по реке Случь 27-летнего жителя Солигорска. Невнимательность его ровесника Михаила П. привела к столкновению с моторной лодкой, благо все
обошлось.
Несмотря на предупреждающие знаки, многие купающиеся
так и норовят заплыть за буйки, подвергая себя неоправданному риску. Специалисты ОСВОД настоятельно рекомендуют не
делать этого и рассчитывать свои силы, находясь в воде.
Еще один фактор риска — летняя жара. Не бросайтесь
в воду разгоряченными, это может привести к судорогам
мышц. Безопаснее входить в озеро или реку постепенно, отдохнувшими.

