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10 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Любят свою работу всем сердцем Уважаемые 
труженики 
и ветераны 
агропромышленного 
комплекса 
Белгородчины! 
Дорогие друзья!

ЮБИЛЕЙ

Белгородской 
энергосистеме 
исполнилось 60 лет!
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001 Ре
кл

ам
а.

ТОЛЬКО С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 

АБОНЕМЕНТА — 517 РУБ. 92 КОП.

Газет много, районная — одна!

объявление

Декада территории в Хохловском 
сельском поселении будет 
проходить с 11 по 22 октября.

Внимание!
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Молочное животноводство — важ-
ная отрасль в сельском хозяйстве, 
потому что какая же жизнь без мо-
лока? Практически все люди любят 
молочную продукцию, будь то про-
сто молоко, кефир, творог или сыр, 
йогурты и коктейли… Поэтому хо-
чется в очередной раз сказать до-
брые слова о наших доярочках и их 
подопечных — коровках.

«Работа тяжёлая. Так за что вы её лю-
бите?», — первым делом задаю вопрос 
работницам ООО «Разуменское» Люд-

миле Плотниковой и её дочери Анне. 
Они улыбаются, мол, всё и так понятно.

«Я люблю животных. Да, труд далеко 
не простой, но мне с коровами легко ра-
ботать, нравится ухаживать за бурёнка-
ми, а также за телятками. И они откли-
каются на доброе и ласковое слово. Ког-
да приходишь на ферму, узнают, встре-
чают. Особенно телята, как дети малые, 
радуются…», — начала разговор Людми-
ла Александровна.

Как оказалось, на ферме работала до-
яркой её мама, Людмила в детстве ходи-
ла ей помогать. После школы устроилась 

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

в совхозный детсад помощником воспи-
тателя. А через три года мама перема-
нила её на ферму, вот так уже 36 лет тру-
дится оператором машинного доения. 
Ни разу не пожалела о своём решении. 
За добросовестный труд её неоднократ-
но награждали почётными грамотами 
и благодарностями. Коллеги ей часто за-
дают вопрос: «Если бы жизнь начать за-
ново, какой бы путь ты выбрала?». Отве-
чает, не раздумывая: «Поступила бы точ-
но так же — пришла на ферму».

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Труд работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности очень 
важен для каждого жителя района, ведь имен-
но вы обеспечиваете наш край качественной 
и полезной продукцией.
На сегодняшний день Белгородский район ли-
дирует в сфере сельскохозяйственного произ-
водства благодаря самоотверженной работе 
наших аграриев. В муниципалитете занимают-
ся выращиванием овощных, плодовых, зер-
новых культур, производством и переработ-
кой мяса, мёда, молочной продукции, расши-
ряются промышленные предприятия. Вместе 

с этим успешно реализуются национальные 
проекты, федеральные и региональные про-
граммы, направленные на устойчивое разви-
тие сельских территорий, поддержку развития 
малого и среднего предпринимательства, инно-
вационной деятельности в АПК. Активно вне-
дряются в производство современные дости-
жения науки, новые схемы переработки, боль-
шое внимание уделяется энергосбережению 
и защите окружающей среды!
Дорогие работники, ветераны сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, 
низкий вам поклон за ваш достойный, нелёг-
кий труд! От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, добра вам и вашим близ-
ким, новых трудовых рекордов!

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»

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
В этот осенний день мы чествуем ваш друж-
ный 140-тысячный коллектив: животново-
дов и земледельцев, технологов и лаборан-
тов, ветеринаров и учёных, работников пе-
рерабатывающих предприятий.
Дорогие друзья! Хлеб и молочные продукты, 
мясо и рыба, овощи и фрукты, крупы, мака-
роны и сладости, всё, что мы каждый день 
ставим на стол, — это плоды вашего труда. 
И сегодня мы говорим каждому из вас ог-
ромное спасибо!
Рад отметить, что Белгородчина вносит дос-
тойный вклад в обеспечение продовольст-
венного суверенитета России. Многие годы 
наша область уверенно занимает первое ме-
сто в стране по производству мяса, находит-
ся на ведущих позициях в ЦФО по молоку.
Продукция белгородских предприятий АПК 
пользуется высоким спросом в самых раз-
ных уголках страны и мира. Её отменное ка-
чество подтверждают и авторитетные экс-
перты. В рейтинге субъектов России по выпу-
ску товаров, обладающих Знаком качества, 
Белгородчина занимает лидирующее место.
Наша область — один из регионов- лидеров 
по реализации аграрного экспортного по-
тенциала. И конечно, все достижения и по-
беды белгородского АПК — ваша заслуга, до-
рогие друзья!
Сегодня наша аграрная отрасль уверенно 
движется вперед по пути инновационного 
развития, реализует новые проекты, наце-
ленные на экономический рост и повыше-
ние своей конкурентоспособности на ми-
ровом рынке. Уверен, мы с вами выполним 
всё намеченное.
Дорогие аграрии! Желаю вам крепкого здо-
ровья, отличного настроения, высоких произ-
водственных показателей, исторических ре-
кордов и побед, достойного вознаграждения 
вашего труда и большого счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области




