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Пятница, 25 сентября
☀+25°С  +12 °C., Ю-В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 26 сентября
☀+25 °С +14°C., В. 7 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 сентября
⛅+22 °С  +16°C., Ю-В. 8 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 28 сентября
🌧+21°С +14°С., Ю-В. 7 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 29 сентября
🌧+17°С   +11 °C. Ю-В. 7 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 30 сентября
🌧 +19 °C   +13 °C,  Ю-В. 3 м/с 749 мм рт. ст 
Четверг, 1 октября
⛅+21°С +12 °C, Ю. 4 м/с 752 мм рт. ст.
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100 голов
племенного молодняка в год реали-
зует племенной завод АО «Должан-
ское» в хозяйства Белгородской обла-
сти и регионы России

цифра номера

«День 
здоровья» 
в техникуме»                                         
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Ольга Орлова:
«Воспитатель сегодня должен 
быть современным человеком, 
способным обучаться, брать 
на вооружение новые методики 
воспитания и обучения 
подрастающего поколения, 
чтобы помочь детям лучше 
адаптироваться в современном 
мире» 

«К поставленной 
цели - сообща»       
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около
Фото Григория КОНШИНА

АО «Должанское» имеет статус 
племенного репродуктора с 1998 
года, а с 2003 года — племенного 
завода. 

Племенной завод это предприя-
тие располагающее стадом высо-

копродуктивных племенных животных 
определённой породы, в данном случае, 
у должан — красно-пёстрая. 

Статус племенного завода хозяйст-
во получает раз в 5 лет от Министерст-
ва сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и один раз в два года проходит 
мониторинг подтверждения этого ста-
туса. Очередной мониторинг хозяйства 
прошёл на прошлой неделе.

Его проводила специально созданная 
комиссия, состоящая из представителей 

департамента АПК Белгородской обла-
сти, ООО РИСЦ «Белплеминфо» и спе-
циалистами управления АПК, природо-
пользования и развития сельских тер-
риторий администрации Вейделевско-
го района. 

Возглавлял комиссию Юрий Рысин 
— начальник отдела развития отраслей 
животноводства и племенного дела де-
партамента АПК Белгородской области.  
Комиссия посетила молочно-товарную 
ферму, ознакомилась с порядком содер-
жания животных, условиях труда живот-
новодов. Племенной завод, используя 
методы чистопородного развития жи-
вотных, за последние годы заметно уве-
личил валовое производство молока. За 
2019 год удой на одну фуражную корову 
составил 8539 килограммов, выход телят 

на 100 коров достиг 97%. 
Она из функций племенного завода 

— продажа племенного молодняка. Его 
покупают не только хозяйства области, 
но и регионы России (Мордовия, Ады-
гея, Тамбовская область). В среднем за 
год реализуются около 100 голов.

У истоков создания племенного хо-
зяйства стоял бывший генеральный ди-
ректор акционерного общества Вла-
димир Михайлович Грязнов, в настоя-
щее время его дело продолжают специ-
алисты хозяйства Наталья Котлярова — 
старший зоотехник-селекционер, Елена 
Дерипаско — главный зоотехник, Денис 
Климов — главный ветеринарный врач 
— под общим руководством генераль-
ного директора АО «Должанское» Сер-
гея Шумского.

Статус племенного 
завода подтверждён 

сельское хозяйство

Продолжается подписка
на газету «Пламя» 
на первое полугодие 
2021 года   (12+)
Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 619 руб. 86 коп. Если вы буде-
те самостоятельно забирать газету в 
день её выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организации 
райцентра, если будет выписано не 
менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!


