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Уважаемые 
труженики и ветераны 
агропромышленного 
комплекса 
Белгородчины!

с праздником!

Людмила ГАЙДАР:

«Многие люди 
испытывают стресс. 
Расслабляться нужно 
экологично. Звуковая 
терапия поможет 
в этом».

 стр. 4

сельское хозяйство

Солнечные будни

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ветераны агропромышленного комплекса 
Белгородского района! 

поздравляем!

объявление

Декада территории в Весёлолопанском 
сельском поселении будет проходить 
с 10 по 21 октября.

Внимание!

Поздравляю вас с Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваш праздник отмечает вся белгородская зем-
ля. И это неслучайно. Наша область — традицион-
но аграрная. А индустрия продовольствия — одна 
из ключевых отраслей региональной экономики, 
прочная основа благополучия территории и дос-
тойного качества жизни белгородцев.
Сегодня агропромышленный комплекс области 
включает в себя 878 крупных, средних и малых 
предприятий сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. Здесь заня-
то 135 700 белгородцев — это каждый шестой тру-
доспособный житель региона.
В течение многих лет аграрная отрасль области 
занимает ведущие позиции в России, выступает 
одним из главных производителей продовольст-
вия в стране. В этом году, несмотря на объектив-
ные сложности и беспрецедентные санкции, аг-
ропромышленный комплекс области сохраняет 
свой лидерский статус в масштабах страны. По 
ключевому показателю — валовому производст-
ву сельскохозяйственной продукции — регион за-
нимает третье место в России. А по объёмам про-
изводства в пересчёте на один гектар пашни и на 
душу населения — первое. Область остаётся отече-
ственным лидером в производстве мяса и комби-
кормов. Находится на третьей позиции в общерос-
сийском рейтинге по выпуску растительного ма-
сла и на пятой по производству сахара.
Преодолевая барьеры, связанные с неблагопри-
ятной внешнеэкономической конъюнктурой и на-
рушением логистических цепочек, мы продолжа-
ем реализацию экспортного аграрного потенциа-
ла области. Сегодня регион входит в десятку субъ-
ектов России с наибольшим объёмом экспорта 
продукции АПК.
В настоящее время перед нами стоят новые мас-
штабные задачи. В ближайшие годы необходимо 
обеспечить рост показателя стоимости валовой 
продукции АПК в два раза. И конечно, сделать мно-
гое для развития и повышения привлекательности 
сельских территорий, улучшения качества жизни 
тружеников села. Уверен, вместе мы обязательно 
реализуем намеченное.
В день профессионального праздника хочу выра-
зить благодарность всем работникам аграрной от-
расли, людям разных специальностей. Вы обеспе-
чиваете экономический успех области, укрепляете 
продовольственный суверенитет России.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, но-
вых производственных побед, семейного благо-
получия и счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Инкубация — первое звено в технологиче-
ской цепи производства яиц и мяса пти-
цы. О своей работе нашему корреспонден-
ту рассказала Ольга Могилевская, стар-
ший оператор племптицерепродуктора 
«Майский» агропромышленного холдинга 
«БЭЗРК-Белгранкорм».

Ольга Васильевна трудится на предприятии 
24 года. Когда в своё время устроилась в цех 

инкубации, пришлось с нуля осваивать профес-
сию. Приобрела необходимые навыки и в скором 
времени стала старшим оператором. «Поработав 
в инкубаторе, я сразу поняла, что это — моё, род-
ное. Невероятная радость, когда цыплята появля-
ются на свет. Такие очаровательные, они подни-
мают настроение. Яркие, словно солнышки. А ког-
да пищат все вместе, получается звонкая песня. 
Привыкаешь к ним. Как их можно не любить! Ког-
да ухожу в отпуск, начинаю скучать без своих цы-
пляток», — поделилась Ольга Могилевская.

В 2006 году на производстве ППР «Майский» 

в строй введён новый инкубатор, практически 
вдвое увеличилась мощность инкубационного 
парка. Современные технологии и новейшее обо-
рудование облегчают производственные процес-
сы, помогают выполнить работу более качествен-
но. Но, какие бы «умные» автоматы ни управляли 
работой инкубатора, ведущая роль в успешной ин-
кубации в любом случае принадлежит оператору.

«Процесс сложный, трудоёмкий. Оператор не 
только организует производственный цикл на 
своём участке, но и ведёт постоянный контроль, 
документацию. Ольга Васильевна одна из луч-
ших наших работников. Она очень ответствен-
ная, любит своё дело, относится к нему добросо-
вестно. И, что немаловажно, характер у неё очень 
хороший, что создаёт благоприятную обстановку 
в коллективе», — говорит о коллеге начальник це-
ха Ксения Ахмедова.

Главная задача оператора — получить здоро-
вых птенцов. Для этого нужно соблюдать техноло-
гию, следить за тем, как развивается эмбрион, ве-

сти биоконтроль. Важно не упустить никаких ме-
лочей. Когда в инкубатор поступает яйцо, необхо-
димо отсортировать его по внешним признакам 
(величина, форма, качество скорлупы, чтобы бы-
ло не битое). Затем заложить в инкубационный 
ящик, где 18 суток яйца находятся при определён-
ной температуре и влажности, их также нужно си-
стематически поворачивать. Далее лотки с яйца-
ми переносят в специальные выводные шкафы. 
Одна тележка рассчитана на более чем пять тысяч 
яиц. Цыплята начинают выводиться на 21-е сут-
ки. Затем цыплят выкладывают на транспортёр-
ную ленту, вакцинируют. Программируется счёт-
чик, который автоматически отсчитывает партии 
цыплят. Вот и всё, на завершающем этапе молод-
няк отправляется дальше, на другие площадки для 
выращивания. А инкубатор готовится к принятию 
новой партии яиц.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство во все времена играло крайне важ-
ную роль в жизни человека, обеспечивало благополу-
чие и процветание любого государства. Труд работни-
ков сельского хозяйства — это не просто вид деятель-
ности, это образ жизни, требующий полной самоотдачи.
В Белгородском районе работают люди сильные духом, 
трудолюбивые и честные, которые чувствуют биение сер-
дца родной земли. Каждый из вас поражает своей неис-
сякаемой энергией и оптимизмом, верой в добро и спра-
ведливость, талантом созидания во благо малой родины.
Сегодня в муниципалитете активно работают сельско-
хозяйственные предприятия, крестьянско- фермерские, 
личные подсобные хозяйства, успешно реализуются го-
сударственные программы поддержки начинающих аг-

рариев. На наших полях и в производстве используются 
современные технологии, позволяющие открывать но-
вые возможности в сфере сельского хозяйства и агро-
промышленного комплекса, достигать больших резуль-
татов! Белгородский район по праву является кузницей 
кадров для агропромышленного комплекса всей обла-
сти, благодаря деятельности Белгородского государст-
венного аграрного университета, который носит имя на-
шего легендарного земляка Василия Яковлевича Горина.
Уважаемые труженики полей! Примите благодарность 
за ваш огромный вклад в развитие сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности и за обеспечение 
всеми продовольственными товарами жителей Белго-
родского района и Белгородской области! Особенно низ-
кий поклон ветеранам, передовикам производства, ко-
торые посвятили свою жизнь этому благородному делу!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
трудовых успехов во благо развития АПК Белгородско-
го района! С праздником!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции 
«Единая Россия»
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СТОИМОСТЬ: 

ДЛЯ ВСЕХ — 588 РУБ. 24 КОП., 

ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ — 544 РУБ. 74 КОП.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «ЗНАМЯ» 
С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001
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