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ЛИДЕР ОТРАСЛИ

«Прямые линии»
руководства облисполкома, гор-, райисполкомов
области, администраций районов Витебска
пройдут 17 апреля с 9.00 до 12.00

На всех этапах, в том числе и в цехе по производству готовой продукции,
обеспечивают контроль качества. В их числе начальник цеха Павел Касперович,
Ведущий микробиолог Надежда Тишко работает
мастер Галина Титовец, технолог Михаил Терехов, формовщики готовых изделий в производственной лаборатории, аттестованной
Елена Коваленко и Галина Альшаникова.
Национальной системой Республики Беларусь.

И себя накормим, и соседей
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» стало обладателем Премии
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.
Генеральный директор Анна Шарейко награждена нагрудным знаком
«Лидер качества»

Е

жедневно ассортимент
выпускаемой продукции
мясоперерабатывающе!
го комплекса составляет около
180 наименований. На 16 наиме!
нований он пополнился в послед!
нее время: 12 — готовой продук!
ции и 4 — сырой. Разработано 10
собственных сборников рецептур.
В торговых сетях особым спросом
пользуются такие полюбившиеся
линейки, как «Банзай», «Перемен!
ка», «Ганна Эко» и другие.
— Сегодня наш мясоперераба!
тывающий комплекс включает в
себя два цеха убоя и переработки
мяса птицы, цех производства го!
товой продукции, участок произ!
водства мясокостной муки, техно!
логический отдел и отдел менедж!
мента качества, — рассказала
главный технолог по мясоперера!
ботке Ольга Попова. — Несмотря
на трудную ситуацию, которая сло!
жилась в 2020 году, все плановые
показатели были выполнены и пе!
ревыполнены. Так, в цехах убоя и
переработки мяса птицы перера!
ботано 24,1 миллиона голов птицы,
что составляет 101,2 процента.
Произведено свыше 3,3 тысячи
тонн полуфабрикатов для реализа!
ции, что на 175 тонн выше уровня
2019 года, от реализации получе!
но прибыли 1,3 миллиона рублей
при рентабельности 14,4 процента.

В цехе по производству
готовой продукции
выработано без малого
12 тысяч тонн колбасных
изделий и копченостей,
прибыль от реализации
которых составила
10,3 миллиона рублей
при рентабельности
19,6 процента;
1,5 процента всей выра!
ботанной продукции
в этом цехе продано
на экспорт.
На участке производства мясо!
костной муки выработано 3995
тонн кормовой муки. Получено 918
тонн жира.
Основная часть их была исполь!
зована в производстве комбикор!
мов, а часть реализована. Получе!
на прибыль.
Нельзя не согласиться со спе!
циалистами, что за последние де!
сятилетия существенно измени!
лись понятия качества продукции,
требования к ней стали более вы!
сокими и разнообразными, ведь
поменялся сам рынок. Это, естест!
венно, ужесточило конкуренцию и
требования к организации произ!
водства.

— Наши специалисты постоянно
изучают отзывы о качестве нашей
продукции, потребительский спрос
и стремятся его удовлетворить, —
подчеркнула Ольга Николаевна. —
Ведется постоянная работа по про!
длению срока годности продукции,
совершенствованию упаковочных
материалов, расширению и опти!
мизации ассортиментного перечня,
поддержанию системы менедж!
мента безопасности пищевых про!
дуктов ХАССП и ИСО 2200.
На отчетной конференции, ко!
торая недавно прошла на мясопе!
рерабатывающем комплексе (а
здесь трудятся более 800 чело!
век), отмечалось, что общий успех
коллектива ОАО «Витебская брой!
лерная птицефабрика» зависит от
личного труда и вклада каждого,
от ответственности, которую не!
сет любой работающий даже, ка!
залось бы, на незначительной
операции. Ведь и без нее не обхо!
дится процесс производства бе!
зопасной и качественной продук!
ции. За нелегкий, добросовест!
ный труд имена восьми работни!
ков мясоперерабатывающего
комплекса были занесены на Дос!
ку почета предприятия, многие от!
мечены почетными грамотами и
благодарностями.
Наталья ДРОЗДОВА.
Фото Олега КЛИМОВИЧА.

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Вместо казарм — жилье

Казармы в Новополоцке проданы
за базовую величину на аукционе
комитета «Витебскоблимущество».
Две бывшие казармы по улице Озерной, 134 и 135,
площадь которых составляет 3357 и 3352 квадратных
метра соответственно, выставлялись на торги с 2016
года уже в восьмой раз и приобретены частной орга!
низацией из Витебска.
Как сообщил заместитель председателя комитета
Андрей Салтанович, по условиям продажи преду!
смотрено проведение реконструкции каждого из зда!
ний под жилой дом на 60 квартир с размещением
встроенной поликлиники, рассчитанной на 20 посе!
тителей в смену, и других нежилых помещений.
Светлана ЛЮБОЧКА.

ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Болеем за «Витебск»
ФК «Витебск» 16 апреля на своем
поле примет «Слуцк» в рамках 5%го тура
чемпионата Беларуси по футболу.

Утилизировать технику

ОАО «Витязь» с целью защиты
окружающей среды от загрязнения
открыло пункт приема телевизоров
и СВЧ%печей, непригодных
к эксплуатации.
Если вы собрались избавиться от старого телеви!
зора или СВЧ!печи, но не знаете, как их безопасно
утилизировать, отслужившую свой срок технику мож!
но привезти в техно!торговый центр «Витязь». Спе!
циалисты центра бесплатно примут оборудование и
направят его на дальнейшую переработку.
Пункт приема находится на улице Петруся Бровки,
13а, работает с 9.00 до 18.00 по будням. Контактный
телефон 26!39!42.
Подготовила Татьяна СОЛОВЬЕВА.

Матч пройдет на главном поле центрального спортив!
ного комплекса ФК «Витебск». После четырех игр коман!
да Евгения Чернухина занимает 9!е место в турнирной
таблице с 5!ю очками. «Слуцк» идет на 12!й строчке с
4!мя баллами. Нашей команде нужна поддержка домаш!
них трибун для победы. Болеем за «Витебск»!
Начало матча в 20.45.

Район, город

ФИО, должность

Бешенковичский

ШАПУРОВА Екатерина Николаевна, (8!02131) 6!40!59
управляющий делами
Бешенковичского райисполкома

Телефон

Браславский

ПУЧИНСКАЯ Нина Антоновна,
председатель Браславского
районного Совета депутатов

(8!02153) 6!67!73

Верхнедвинский

ДЕМЕШКО Наталья Викторовна,
заместитель председателя
Верхнедвинского райисполкома

(8!02151) 6!34!46

Витебский

ЧЕРКУНОВА Жанна Вячеславовна, (8!0212) 66!91!28
заместитель председателя
Витебского райисполкома

Глубокский

ТАРАСЕВИЧ Татьяна Леонидовна,
заместитель председателя
Глубокского райисполкома

Городокский

ЗДОЛЬНИКОВА Марина Анатольевна, (8!02139) 4!58!45
заместитель председателя
Городокского райисполкома

Докшицкий

ВОРОБЬЕВА Наталия Владимировна, (8!02157) 2!12!05
первый заместитель председателя
Докшицкого райисполкома

Дубровенский

ШАТРАВКО Александр Алексеевич, (8!02137) 4!19!90
заместитель председателя
Дубровенского райисполкома

Лепельский

МОНЧИК Наталья Эрикасовна,
первый заместитель председателя
Лепельского райисполкома

(8!02132) 6!84!40

Лиозненский

ГОНЧАРОВ Олег Николаевич,
управляющий делами
Лиозненского райисполкома

(8!02138) 5!17!12

Миорский

БРОДНИЦКАЯ Наталия Михайловна, (8!02152) 5!19!31
управляющий делами
Миорского райисполкома

Оршанский

ХОМУТОВСКАЯ Инна Викторовна,
управляющий делами
Оршанского райисполкома

Полоцкий

БАРАТЫНСКИЙ Николай Николаевич, (8!0214) 43!92!25
заместитель председателя
Полоцкого райисполкома

Поставский

ЧИМБУРГ Станислав Владимирович, (8!02155) 4!24!31
заместитель председателя
Поставского райисполкома

Россонский

САППО Алексей Юрьевич,
заместитель председателя
Россонского райисполкома

(8!02159) 5!12!40

Сенненский

ФОМИНА Зоя Степановна,
заместитель председателя
Сенненского райисполкома

(8!02135) 5!53!45

Толочинский

АЛЬХИМОВИЧ Виктор Анатольевич,
заместитель председателя
Толочинского райисполкома

(8!02136) 5!26!61

Ушачский

ШИШКО Игорь Петрович,
управляющий делами
Ушачского райисполкома

(8!02158) 5!88!45

Чашникский

ДАНИЛЕВИЧ Светлана Викторовна, (8!02133) 4!23!37
управляющий делами
Чашникского райисполкома

Шарковщинский

ВАСИЛЕВСКИЙ Юрий Анатольевич, (8!02154) 6!11!40
заместитель председателя
Шарковщинского райисполкома

Шумилинский

НАСТЮШКИН Руслан Николаевич, (8!02130) 5!70!22
заместитель председателя
Шумилинского райисполкома

г.Новополоцк

ОДИНОЧКИН Андрей Владимирович, (8!0214) 50!31!00
заместитель председателя
Новополоцкого горисполкома

(8!02156) 2!41!48

(8!0216) 53!57!00

Железнодорожный ШАРАЙ Елена Владимировна,
(8!0212) 60!47!10
район
заместитель главы администрации
г. Витебска
Железнодорожного района г. Витебска
Октябрьский
район
г. Витебска

ИВАНКОВИЧ Галина Николаевна, (8!0212) 64!96!90
управляющий делами администрации
Октябрьского района г. Витебска

Первомайский
район
г. Витебска

НОВИЦКАЯ Марина Владимировна, (8!0212) 64!33!73
заместитель главы администрации
Первомайского района г. Витебска

Витебский
областной
исполнительный
комитет

БЕЛОУС Владимир Николаевич,
заместитель председателя
Витебского облисполкома

(8!0212) 22!22!22

ЗВОНИТЕ, ВАС УСЛЫШАТ
17 апреля с 9.00 до 12.00 состоятся «прямые
линии»:
управляющего делами Витебского городC
ского исполнительного комитета Виталия ВаC
сильевича РУДЕНИ. Тел. 43!62!70;
заместителя начальника управления по
труду, занятости и социальной защите ВитебC
ского городского исполнительного комитета
Марины Викторовны БУДКЕВИЧ. Тел. 43!62!59.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В пятницу, 16 апреля, с 8.00 до 10.00
на «горячей линии» в редакции газеты
«Витьбичи» вас выслушает корреспондент
Светлана ЛЮБОЧКА. Тел. 67C24C20.

16 апреля

с 9.00 до 11.00

по телефону (80212) 372053
состоится «прямая линия»
с главным инженером Витебского
филиала РУП «Белтелеком»
Кириллом Михайловичем МИНЧЕНКО.

