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Портрет
предприятия:

Мероприятие с пятилетней историей 
каждый год проходит в новом регионе, 
до этого полеводов уже принимали в Кур-
ской, Рязанской, Ростовской областях и 

Мордовии. Главным организатором все-
российской выставки является Министер-
ство сельского хозяйства РФ. Кроме всего 
прочего, в рамках Дня поля состоится вы-

ездное заседание коллегии Минсельхоза, 
где будут обсуждаться перспективы мо-
дернизации отрасли.

(Окончание на 2 стр.)

Íà áåëãîðîä÷èíå ïðîéäåò
Äåíü Ïîëÿ3-9 июля на территории ООО «Борисовская зерновая компания» 

пройдет большой праздник – Всероссийский день поля, на котором 
белгородцы примут коллег-растениеводов со всей страны. 

...ðàçâèòèå íåâîçìîæíî 
áåç ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ...
О состоянии АПК Белгород-

ской области, о государствен-
ной поддержке и регулирова-
нии рынка высказал свое мне-
ние начальник департамента 
АПК Станислав Алейник. Ìóëüòèôåðìà áóäóùåãî

Íà ïîëå... ôóòáîëüíîì
О  товарищеской 
встрече между фут-
больными коман-
дами ЗАО «Нукле-
ус» и ООО «Раки-
тянский СК»:
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Выставка будет проходить в селе Груз-
ское Борисовского района, под проведе-
ние мероприятия выделен участок, пло-
щадью около двухсот гектаров. Здесь, 
на территории не занятой выставочными 
экспозициями, на полях, засеянных раз-
личными культурами, будет в работе де-
монстрироваться представленная гостя-
ми выставки техника. Естественно, в чис-
ле компаний, представляющих себя на 
выставке, будет и ГК «Агро-Белогорье». 
Помимо достижений в области свиновод-
ства, холдинг презентует современные 
технологии, использующиеся растение-
водами – это система GPS-навигации для 
зерноуборочной техники, метеостанция 
последнего поколения и многое другое.
В настоящее время в ООО «Борисов-

ская зерновая компания» полным ходом 

идут приготовления к грядущему меро-
приятию. На днях в Борисовку приехали 
представители ВВЦ, чтобы оценить ход 
работ.

«БЗК» не случайно было выбрано в ка-
честве хозяина Дня поля. Сегодня посев-
ные площади компании достигают соро-
ка тысяч гектар. Здесь выращивается са-
мый широкий спектр культур – от озимой 
пшеницы и ячменя, до кукурузы и сои. В 
2007 году валовое производство зерна 
составило более 100 тысяч тонн, а сред-
ний показатель урожайности превысил 
36 центнеров с гектара. Такой произво-
дительности удалось добиться благода-
ря самому современному техническому 
оснащению – в распоряжении полеводов 
38 тракторов, 35 комбайнов, 79 единиц 
автомобильного транспорта, 24 сеялки, 
10 опрыскивателей, и самолет, который 
позволяет обрабатывать посевные пло-
щади с воздуха.

В начале мая состоялось событие, как нельзя луч-
ше отражающее роль «ГК Агро-Белогорье» в социаль-
ном развитии области. Архиепископ Белгородский и 
Старооскольский Иоанн вручил генеральному дирек-
тору группы компаний Владимиру Федоровичу Зотову 
медаль преподобного Сергия Радонежского. Эта вы-
сокая награда – оценка той помощи, которую «Агро-
Белогорье» вот уже долгое время оказывает епархии 
в строительстве новых храмов, умножая, таким обра-
зом, духовное благосостояние Белгородчины.

Как отметил руководитель департамента АПК, по уровню произ-
водства мяса в целом и мяса птицы в 2007 году область вышла на 
первое место в стране, мяса свинины - на второе. По производству 
молока в ЦФО Белгородчина занимает второе место. 
В области создано 197 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, из них более 100 сейчас осуществляют хозяйствен-
ную деятельность, это в основном снабженческо-сбытовые сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы. Всего кооперати-
вами получено 565 млн рублей кредитов, им выплачено 72,2 млн 
рублей субсидий из федерального и областного бюджетов. Кредиты 
получены под гарантии областного и муниципальных бюджетов.
За время реализации приоритетного национального проекта 1157 

молодых семей, проживающих в сельской местности, получили из 
федерального бюджета 162 млн рублей на улучшение жилищных 
условий. Из областного бюджета оказана помощь сельской моло-
дёжи в сумме 174 млн рублей.
С другой стороны, по мнению Станислава Николаевича, для ста-

билизации экономической ситуации и повышения конкурентоспо-
собности сельхозпродукции необходимо усилить роль государства 
в регулировании, по его мнению, разбалансированного отечествен-
ного рынка. Для уменьшения стоимости инвестиционных проектов 
в животноводстве необходимо пересмотреть размер таможенных 
пошлин на импортное сельскохозяйственное оборудование. 

ИА «Бел.Ру»

Âëàñòü ïîìîæåò

Íàãðàäà çà äóõîâíîñòü

Íà áåëãîðîä÷èíå ïðîéäåò Äåíü Ïîëÿ

Дальнейшее развитие сельско-
го хозяйства невозможно без госу-
дарственного регулирования рын-
ка, считает начальник департамен-
та АПК Белгородской области Ста-
нислав Алейник. О ходе реализа-
ции приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» он рас-
сказал на недавнем заседании ре-
гиональной коллегии федеральных 
органов исполнительной власти.С 
одной стороны, АПК области в по-
следние годы получил значитель-
ную государственную поддержку. Только на развитие жи-
вотноводства было направлено инвестиций в размере 27,9 
млрд рублей. Производство валовой продукции сельского 
хозяйства в 2007 году составило 55,5 млрд рублей, то есть 
на 22% больше, чем в 2006 году. 
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

1 июня в День защиты 
детей в развлекательном 
центре «Кошки-мышки»  
состоялся большой празд-
ник. Виновниками торже-
ства были, естествен-
но, дети. В торжествен-
ной атмосфере были под-
ведены итоги конкурса 
творческих работ «Моя 
семья», в котором при-
няли участие восемьде-
сят детей сотрудников 
предприятий, курируемых 
«Агро-Белогорье». 

Организаторы приготовили ребятам, попавшим в фи-
нал конкурса, сразу несколько приятных сюрпризов. Сна-
чала всех гостей праздника ожидало угощение, потом ве-
селые конкурсы, которые вели знакомые по кинофильму 
«Пираты Карибского моря» герои Джек-воробей и краса-
вица Элизабет. После игр, всех ребят ожидали подарки и 
заслуженные награды. Первое место в конкурсе творче-
ских работ разделили Оля Гринева и сестры Алена и Ва-
лерия Толмачевы, второе – Настя Першина, Оля Попкова 
и Станислав Харин. Кроме этого, все остальные участ-
ники мероприятия получили поощрительные призы и па-
мятные дипломы.

Äåíü ïîäàÄåíü ïîäàððêîâêîâ
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ÎÀÎ «Êîëîìûöåâñêèé ÑÊ

Разговор с гендиректо-
ром ОАО «Коломыцевский 
свинокомплекс» мы соби-
рались начать по заранее 
заготовленной  схеме  – 
показатели, достижения, 
темпы выхода на плано-
вую мощность и так да-
лее. Однако в тот момент, 
когда корреспондент «На-
шего дела» зашел в каби-
нет Евгения Александро-
вича Гузенко, он обсуж-
дал  с  кем-то  из  подчи-
ненных возможность бу-
дущего трудоустройства 
местной молодежи, оту-
чившейся в Белгороде по 
направлению от предпри-
ятия. Поэтому первый во-
прос, естественно, при-
шлось посвятить именно 
такому нетривиальному 
подходу к кадровой поли-
тике.

- Евгений Александрович, 
как давно вы практикуете 
подобный подход к реше-
нию кадрового вопроса?

- Впервые попробовали ра-
ботать по такой схеме в про-
шлом году – отправили троих 
ребят в средне-специальные 
учебные заведения, обучать-
ся на ветеринаров и зоотехни-
ков. Предприятие заключило с 
администрацией договор, со-
гласно которому она должна 
оплачивать обучение, а мы, 
в свою очередь, обязуемся в 
последующем их трудоустро-
ить. Если же эти студенты бу-
дут идти на красный диплом, 
то свинокомплекс даже станет 
выплачивать дополнительную 
стипендию. В этом году по та-
кому же принципу мы направ-
ляем одного человека в Бел-
городскую сельхозакадемию 
учиться на ветврача. С ква-
лифицированными кадрами 
у нас, как и у многих сельхоз-
предприятий, сегодня имеют-
ся некоторые проблемы. При-
ходится обучать даже тех спе-
циалистов, кто уже имеет ди-
плом по нужной специально-
сти – новые технологии сразу 
способны освоить не все.

- А что может предло-
жить  «Коломыцевский» 
своему работнику: каков 
уровень заработной пла-
ты, социальные гарантии 
и так далее?

- В этом месяце мы наме-
реваемся произвести суще-
ственное  повышение  зар-
платы и до конца года выве-
сти этот показатель на уро-
вень в 15,5 тысяч рублей. В 
мае поднимаются и оклады, и 
размер, так называемого, мо-
тивационного фонда. Именно 
из него, кстати, компенсиру-
ются и обеды для сотрудни-
ков предприятий, и надбавки 
за производительность тру-
да, и прочие дополнитель-
ные выплаты. Узнав о повы-
шении, инициированном «ГК 
Агро-Белогорье» работники 
были очень рады. Оклады у 
нас сегодня, вообще, непло-
хие, если сравнивать со сред-
ними по отрасли. 
Кроме всего прочего, сейчас 

мы занимаемся составлением 
списков сотрудников, чьи дети 
будут посещать летние при-
школьные лагеря – компания 
готова компенсировать часть 
стоимости путевок.

- Такая забота о работни-
ках, наверное, как-то сказы-
вается и на производствен-
ных показателях?

- «Коломыцевский свино-
комплекс» - это мультифер-
ма .  Здесь  помимо  товар -
ной  свинины  выращивает-
ся ремонтный молодняк для 
«Стрелецкого» и «Красног-
вардейского» комплексов . 
Наш СК рассчитан на 2,5 ты-

сячи свиноматок и уже с ян-
варя мы начали поставлять 
ремсвинок на эти предприя-
тия. 
Когда  «Коломыцевский» 

только-только начинал свою 
деятельность  производ -
ственные показатели были 
не  очень  хорошие .  На  се-
годняшний день мы показы-
ваем одни из самых лучших 
результатов среди комплек-
сов работающих в пирами-
де PIC.
В  целом ,  конечно ,  пока 

еще  есть  небольшие  про-
блемы, которые предстоит 
решить – комплексы толь-
ко построены, люди пришли 
работать относительно не-
давно, технологии тоже но-
вые. Все пока учатся и наша 
самая главная задача – соз-
дать здоровый трудоспособ-
ный коллектив. Если каждый 
человек, который приходит к 
нам работать, будет стано-
виться частью команды, то 
все у нас получится. 

Ãëàâíàÿ çàáîòà – 
êîëëåêòèâ

СПРАВКА:
Днем рождения ОАО «Коломыцевский 

свинокомплекс» можно считать 12 марта 
2006 года. Именно в этот день было получе-
но свидетельств о постановке на учет в на-
логовых органах и именно с этого дня руко-
водство компании начало организация про-
изводства. Первая партия животных посту-
пила на репродуктор в селе Филькино Крас-
ногвардейского района меньше чем через 
год. Именно это предприятие, мощностью 
2,5 тысячи голов и было первым введено 
в строй. Спустя некоторое время в эксплу-
атацию была запущена площадка по до-
ращиванию в селе Ливенка, мощностью 8 
тысяч голов. Поэтапно сдавались корпуса 
на откорму на 18 тысяч голов в селе Коло-

мыцево. Самой последней ввели площад-
ку по воспроизводству мощностью 2,4 ты-
сячи голов.
На плановую мощность ОАО «Коломы-

цевскй свинокомплекс» выходит уже в июне 
этого года. В настоящее время все строи-
тельные и монтажные работы уже законче-
ны, завершаются работы по благоустрой-
ству. 

«Коломыцевский» - производит не толь-
ко товарную свинину, но и ремонтный мо-
лодняк для «Стрелецкого» и «Красногвар-
дейского» комплексов, также входящих в 
пирамиду PIC. 
Сегодня свинокоплекс – одно из ведущих 

предприятий восточной зоны, дающее рабо-
ту для восьмидесяти жителей сел района.
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Ê» – ìóëüòèôåðìà áóäóùåãî

Самые лучшие показатели 
по площадки – у нее, - рас-
сказывает о Елене Федоров-
не главный зоотехник свино-
комплекса, - трудолюбивая, 
плановые привесы перевы-
полняет… Все достоинства 
оператора Волошиной пере-
числять долго, да и не зачем 
– результаты говорят сами за 
себя. Сама же она свою ра-
боту, а точнее коллектив ха-
рактеризует одной фразой - 
«Один за всех и все за одно-
го». Именно дружная коман-
да, по мнению Елены Федо-
ровны, и позволяет добивать-
ся высоких показателей.

ДОСКА ПОЧЕТА

КСТАТИ: 
Все площадки ОАО «Ко-

ломыцевский свиноком-
плекс» располагаются в 
зоне радиусом всего 13 
км. Это резко повышает 
производительность тру-
да, так как на перевозку 
животных тратится зна-
чительно меньшее коли-
чество времени, в зим-
ний же период, когда со-
стояние дорог оставля-
ет желать лучшего, такая 
компактность позволяет 
специалистам, отвечаю-
щим за логистику не вы-
биваться из графика.

Старший оператор
опороса

Наталья Анатольевна
БИРЮКОВА

Несмотря на то, что на пле-
чах этого человека лежит 
огромное количество обязан-
ностей – начиная от контроля 
над опоросом и заканчивая 
кормлением маленьких поро-
сят – своей работой Наталья 
Анатольевна довольна. Благо 
основания на это у нее есть: 
достигнутые показатели го-
ворят сами за себя. Сохран-
ность – 6 процентов (норма-

тив – 12), отъем – 10,7 голов 
на свиноматку (по бизнес-
плану – 9,6) – результаты ра-
боты говорят сами за себя. 
Трудится на репродукторе 

Наталья Бирюкова чуть боль-
ше года, начинала просто опе-
ратором, теперь старший опе-
ратор. Однако на достигнутом 
она останавливаться не соби-
рается. Есть желание пойти 
учиться заочно на зоотехни-
ка, чтобы продолжить зани-
маться любимым делом, но 
уже имея при этом професси-
ональное образование.

Оператор осеменения Любовь 
Васильевна БОДЯКОВА

На репродукторе, расположен-
ном в селе Филькино, она работает 
со дня основания площадки. Имен-
но она была в числе сотрудников, 
принимавших первых животных, 
поступивших на «Коломыцевский» 
и, несмотря на молодой возраст ее можно назвать одним из 
старейших работников предприятия. 
Главное, за что она ценит свою работу – коллеги: «Хорошие 

люди», - так коротко, но многозначительно отзывается Любовь 
Васильевна о тех, с кем приходится трудиться бок о бок. Учи-
тывая то, что большинству работающих на репродукторе еще 
нет и тридцати пяти, стоит только позавидовать активности и 
энергии всего коллектива.

Старший оператор осеменения 
Марина Николаевна СЕМКИНА
Результативность, которой удалось 

добиться работникам репродуктора 
«Коломыцевского» за последние два 
месяца иначе как производственным 
рывком и не назовешь. Только один 
пример – процент оплодотворяемости 
в апреле достиг 91, в мае уже 95, для 
сравнения нормативный показатель 
равен 85 процентам. В числе тех, бла-
годаря кому сегодня экономисты ком-

плекса могут похвастаться этими цифрами и Марина Никола-
евна. На вопрос, как же удалось достичь такого высокого ре-
зультата, она отвечает скромно «Умеем работать». Учитывая, 
что сегодня специалисты с профильным образованием на аг-
рохолдингах в дефиците, можно смело сказать – у оператора 
Марины Семкиной все еще впереди – в свое время она закон-
чила престижную Московскую академию сельского хозяйства 
и, будем надеяться, карьера у нее только начинается. 

Начальник площадки 
доращивания Александр 

Андреевич КОЗЛОВ
Александр Андреевич в 

числе немногих, трудящихся 
на площадке с момента сда-
чи ее строителями в эксплу-
атацию. Начинал старшим 
оператором, в процессе ра-
боты зарекомендовал себя 
с самой хорошей стороны и 
вот, уже полтора месяца как 
осваивает новую должность – 
начальника площадки. По об-
разованию Александр Козлов 

зоотехник, в животноводстве 
вообще работает давно, год 
назад пригласили на «Коло-
мыцевский», предложенные 
условия вполне устроили и 
теперь, как он сам утвержда-
ет перед ним и подчиненны-
ми стоит только одна задача 
– улучшать показатели.

Íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì

Ãëàâíîå — 
êîëëåêòèâ

Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ

Çàäà÷à – 
óëó÷øàòü 
ïîêàçàòåëè

Ïîìîãàåò 
êîìàíäà

Старший оператор
Елена Федоровна 

ВОЛОШИНА
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

По словам президента 
Российского Союза про-
изводителей свинины Ни-
колая Демина, в числе 
основных задач Концеп-
ции - обеспечение высо-
ких темпов развития сви-
новодства на основе вне-
дрения новейших дости-
жений современной гене-
тики, технологий содержа-
ния, биологической безо-
пасности, а также четкой 
специализации отрасли с 
разделением на генетиче-
ские центры и откормоч-
ные предприятия, фор-
мирование полноценных 
племенного и товарного 
рынков свинины.
Целью Концепции так-

же являются обеспече-
ние населения России мя-
сом свинины собственно-
го производства на уров-
не развитых европейских 
стран (38-40 кг.) к 2020 
году, выход на мировой 
рынок свинины примерно 
с 2015 года, разработка и 
внедрение стандартов ка-
чества и регламента сви-
нины, соответствующих 
современным мировым 
требованиям для улучше-
ния качества продукции.
Всего, согласно Концеп-

ции, в России планирует-
ся создать 7 региональ-
ных генетических центров, 
которые в свою очередь 
обеспечат ритмичное по-
ступление ремонтного по-
головья для комплекта-
ции и ремонта маточного 
стада, исходя из потреб-
ностей и технологий про-
изводства товарных хо-
зяйств. Кроме того, Кон-
цепция предусматривает 
увеличение производства 
качественных сбаланси-
рованных кормов, внедре-
ние систем контроля каче-
ства и оценки туш на круп-
ных бойнях в целях улуч-
шения селекционного про-
цесса.
По словам разработчи-

ков Концепции (Минсель-
хоз России, Российский 
Союз  производителей 
свинины, компания "Хен-
дрикс Дженетикс"), пере-
ход на новую систему ве-
дения свиноводства по-
зволит получить экономи-
ческий эффект от внедре-
ния генетики и экономии 
на инвестициях в размере 
1,6 трлн. рублей.
В то же время глава 

Минсельхоза России счи-
тает, что "при рассмотре-

нии этой Концепции нуж-
но четко понимать, како-
ва здесь роль государ-
ства на уровне федераль-
ного центра и регионов". 
"Принципиально важно, 
чтобы Концепция, которая 
в перспективе может пе-
рерасти во внутриведом-
ственную программу, кор-
релировалась с другими 
отраслями, включая рас-
тениеводство", - сказал 
Алексей Гордеев.
Он также высказался о 

необходимости "пересмо-
треть в ближайшее вре-
мя сложившуюся практи-
ку экспорта зерна". "Во-
первых, если и торговать, 
то зернопродуктами (му-
кой, комбикормами), во-
вторых - что может быть 
и главное - планировать 
экспорт животноводческой 
продукции, прежде все-
го, мяса", - отметил гла-
ва Минсельхоза. "Это эко-
номически обосновано", - 
добавил министр.
В  целях  реализации 

такой задачи следует, в 
частности, развивать пе-
реработку мяса, выходить 
на производство новых 
видов мясной продукции, 
считает Алексей Гордеев.

Южнокорейские фермеры вынуж-
дены платить больше за импорт ком-
бикормов для животноводческого 
сектора, в связи с ростом мировых 
цен на зерно.

Обзор 1 400 ферм по производству 
говядины, свинины, молока, птицы и 
яиц, проведенный Национальным ста-
тистическим бюро, показал, что произ-
водители племенных свиней в 2007 году 
получали прибыль в размере 56 тыс. во-
нов за голову, это на 41,7% ниже ставки 
2006 года - 96 тыс. вонов.

Россия со 2 июня этого года сни-
мает запрет на поставки свинины и 
сырых свиных продуктов из Канады. 

Как сообщает Россельхознадзор, за-
прет был введен 21 марта этого года из-
за нарушения канадской стороной вете-
ринарных требований РФ. 

При ввозе продукции она будет под-
вергаться выборочному мониторинго-
вому исследованию на наличие запре-
щенных и вредных веществ, а также ле-
карственных средств, отмечается в со-
общении.

Государственный комитет по мате-
риальному резерву Украины сегодня 
завозит в страну мясо из Польши, 
Венгрии, США и Бразилии.

Сегодня польская свинина с достав-
кой стоит $2,65 за килограмм. Она про-
ходит таможню, с неё взимается НДС. 
Потребителю продукт попадает без на-
ценок через государственное предпри-
ятие «Ресурспостач», которое опреде-
лено оператором на этом рынке Каби-
нетом министров.

Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней (РРСС) поразил с 
конца марта 270 тыс. свиней во Вьет-
наме, это 1% всего национального 
поголовья.

Самые высокие потери понесла се-
верная провинция Танх-Хоа - в ней ока-
зались заражены почти 200 тыс. свиней, 
это почти 15% всего поголовья свиней 
провинции.

Сейчас вирус распространяется по 
10 вьетнамским провинциям в центре, а 
также по южной провинции Винх-Лонг.

Власти филиппинской провинции 
Аклан рассматривают возможность 
развития свиноводства для удовлет-
ворения местного спроса на свини-
ну.

Губернатор провинции Карлито Мар-
кес поднял этот вопрос на Совете по 
местному координированию цен после 
высказанных производителями продо-
вольствия опасений о дефиците поста-
вок свинины в провинции.

По данным Бюро сельскохозяйствен-
ной статистики, в настоящее время в 
провинции Аклан наблюдается дефицит 
поставок свиней на убой. Переработ-
чикам приходится принимать дополни-
тельные поставки из провинции Капиз.

По сообщениям информагентств

Подобная ситуация уже была в отече-
ственном свиноводстве. 8-процентный 
рост в поголовье свиней в 2002 г., когда по-
сле высоких урожаев 2001 и 2002 г. цены на 
кормовое зерно заметно снизились, сме-
нился после взлета цен на зерно в 2003/04 
2-х летним спадом, составившим 16%.

Утверждения о том, что спад затронул 
мелкотоварный сектор и тем самым откры-
вается простор для роста производства у 

крупных производителей в определенной 
мере лукавые.

Во-первых, спад начался и в сельхоз-
предприятиях, к которым относятся круп-
ным хозяйства. Темпы практически такие же 
(-1,2%) как и во всех категориях хозяйств.

Во-вторых, вовсе не факт, что крупные 
производители, сталкиваясь с уменьша-
ющейся рентабельностью производства, 
пойдут на его расширение, а не на повы-
шение цен по мере разрастания кризиса в 
мелкотоварном секторе.

В-третьих, со свертыванием произ-
водства свиней в мелкотоварном секторе 
одной социальной проблемой в россий-
ском сельском хозяйстве станет больше.

В любом случае, очевидно, что с трудом 
завоеванные за последние годы позиции в 
производстве мяса гораздо легче потерять, 
чем восстановить.

В МИРЕ... В РОССИИ...

Ïðîãðàììà êà÷åñòâà ïðîèçâîäñòâà
28 мая министр сельского хозяйства РФ Алек-

сей Гордеев принял участие в презентации Кон-
цепции развития свиноводства России на осно-
ве создания системы генетических центров и спе-
циализированных на откорме хозяйств на период 
2008-2013 гг. и до 2020 года, сообщает пресс-служба 
Минсельхоза.

Êóäà âûâåäåò êðèâàÿ ðîñòà
По данным Росстата, на конец 

апреля поголовье свиней во всех 
категориях хозяйств составило 16,9 
млн. голов. Это уже на 1,3% мень-
ше, чем в конце апреля прошлого 
года. Год назад годовые темпы ро-
ста составляли 16,5%.
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КОНКУРСЫ

На церемонии награжде-
ния напомнили, что школь-
ники соревновались в вось-
ми номинациях под присмо-
тром жюри – ведущих учё-
ных и аграриев области. 
По итогам конкурса лучшей 
производственной бригадой 
этого года стала команда 
Ивановской средней школы 
Старооскольского района, 

лучшим бригадиром стал 
ученик школы-победителя 
Николай Малахов. 
Самую  качественную 

вспашку земли в конкурсе 
пахарей-механизаторов по-
казал десятиклассник Но-
вотаволжанской школы Ше-
бекинского района Андрей 
Польщиков. Из этой же шко-
лы и лучший водитель – 

Александр Панасенко. В на-
выках садоводства, овоще-
водства, полеводства и жи-
вотноводства не было рав-
ных Лилии Башковой, Да-
ниилу Сторожеву, Алексею 
Маргуну и Ивану Сильченко 

из Ивановской школы. Среди 
операторов машинного до-
ения лучшей оказалась На-
талья Казаринова – учащая-
ся Верхнепокровской школы 
Красногвардейского района.

ИА «Бел.Ру»

8 мая 2008 года  в 17.00 на 
центральном стадионе пос. 
Красная Яруга состоялся фут-
больный матч, посвященный 
празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
между футбольными команда-
ми ЗАО «Нуклеус» и ООО «Ра-
китянский Свинокомплекс». 
Команды были составлены из 
членов трудовых коллекти-
вов предприятий, курируемых 
ООО «ГК Агро-Белогорье». 
Участники были одеты в фут-

болки с логотипом ООО «ГК 
Агро-Белогорье» (ЗАО «Ну-
клеус» - красные, ООО «Раки-
тянский Свинокомплекс» - бе-
лые). 
Несмотря на неблагоприят-

ные погодные условия встре-
ча прошла в атмосфере на-
пряженного соперничества.  
Одержал верх «Ракитянский 
СК» со счетом 7:1. Оператор 
участка воспроизводства ООО 
«Ракитянский СК» забил 3 гола 
в ворота соперника.

СПОРТ

Íà ïîëå... Íà ïîëå... 
ôóòáîëüíîìôóòáîëüíîì

Áóäóùåå – â ðóêàõ øêîëüíèêîâ
28 мая в поселке Майский завершился област-

ной слёт-конкурс ученических производствен-
ных бригад. Юные конкурсанты продемонстри-
ровали свои профессиональные навыки по всем 
основным направлениям сельскохозяйственной 
деятельности.Заместитель председателя об-
ластной Думы Александр Скляров отметил, что 
сельское хозяйство Белгородской области вы-
глядит лучше, чем в других регионах. «Каждый 
школьник, решивший посвятить жизнь сельско-
му хозяйству, заведомо входит в команду луч-
ших аграриев России», – заявил А. СКЛЯРОВ. 
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Штирлиц шёл и вдруг почув-
ствовал, что в него летит с ле-
денящим душу звуком свинец. 
Штирлиц отпрыгнул в сторону 
и свинец пронёсся мимо с гром-
ким хрюканьем.

Приезжает мужик к другу в деревню. 
Смотрит, а по двору бегает свинья без 
одной ноги, на деревянном протезе. Спра-
шивает, что случилось.
Друг говорит:
- Свинья эта непростая, она нашу дочку 

из пруда достала, когда та тонула.
- А почему на протезе бегает?
- Да как-то совести не хватает её сра-

зу всю съесть.

Подходит свинья к розетке 
и говорит сочувственно: "Ну, 
вот дохрюкалась! Замурова-
ли!"

- Сосед, слышишь, у тебя сви-
нья курит?

- Нет.
- Значит, у тебя сарай го-

рит!


