
НАША СПРАВКА

Май, в горячая пора на полях сельхозпредприятия 
«Белореченское» продолжается. Кормовые и зерно-
вые культуры высаживаются на обширных угодьях 
хозяйств. 
В этом году сельхозпредприятие «Белореченское»  
почти на 7 000 га посеет рапс. 
Бригадир полеводческой бригады ОПХ «Петровское» 
Сергей Витальевич Валиулин рассказал нам, какие 
основные зерновые и кормовые культуры высажи-
ваются в эти дни на полях. Это пшеница, ячмень, 
овес, а также кукуруза, однолетние травы на сенаж и 
многолетники: люцерна и  галега восточная.
С 5 утра до 22 часов ночи на полях работает умная 
техника: посевной комплекс «Кузбасс» подрезает со-
рняки, затем одновременно вносит два вида удобре-
ний и семена, после чего прикатывает почву. В этом 
году было получено два новых «Кузбасса» - с шири-
ной захвата 8,5 метров. Всего на полях «Петровско-
го» задействовано десять таких комплексов.
Также практически без отдыха в посевную кампанию 
трудятся 66 механизаторов. За каждым посевным 
комплексом закреплен специалист, который решает 
организаторские вопросы, и агроном, ответственный 
за норму высева и удобрений. Бригады вписываются 
в сроки - от запланированного осталось всего 15% 
работ. Желаем труженикам успешного завершения 
сева и отличной всхожести культур.

МАЙ - посевная в разгаре!

На 2019 год засеяно 65155 га. Из них зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес, 
зернобобовые) - 34572 га, кормовые (кукуруза, однолетние, многолетние) - 20886 га, овощи 
и картофель - 875 га, рапс - 7788 га, пар - 1034 га.
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По итогам выставки были получены награды, 
дипломы, медали по следующим позициям: 

1. Диплом к золотой медали (Молоко м.д.ж. 3.2% 
ГОСТ в пэт.
2. Диплом к золотой медали (Колбаса 
полукопченая «Пикантная»)
3. Диплом к золотой медали (Кефир м.д.ж. 2.5% 
ГОСТ)
4. Диплом к серебряной медали (Колбаса 
вареная «Юбилейная»)
5. Диплом к золотой награде выставки.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Круглый стол: «Правильное питание от местных производителей»      

Круглый стол на тему правильного питания, в 
рамках   «Сибпродовольствие – Продукты При-
ангарья» вызвал особенный интерес посетите-
лей. Врач-диетолог Инна Тармаева и фитнес 
тренер Евгений Васько делились секретами 
здоровья и долголетия.  
Сегодня каждый сознательный потребитель 
подходит к выбору продуктов питания с точки 
зрения сбалансированного  соотношения белков, 
жиров и углеводов, а также свежести и натураль-
ности.  Ведь продуманный рацион - это и краси-
вая фигура, и хорошее самочувствие, и крепкое 
здоровье.
Сельхозпредприятие «Белореченское» дает 
более трети всей продовольственной продукции 
региона, которая соответствует требованиям 

самого взыскательного покупателя.  
В рамках круглого стола также живейший инте-
рес вызвала продовольственная дегустация.
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Инна Тармаева, 
зав. кафедрой гигиены питания ИГМУ, д.м.н., 
профессор: 
«Есть группа факторов, которые влияют на здоровье 
человека:
1. Экологические факторы
2. Генетика
3. Медицина
4. Образ жизни
В образе жизни - ведущим является ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ, которое занимает 50% значимости.
Куриное яйцо – идеальный продукт, с точки зрения 
медицины. Куриный белок принят за 100 %, т.е. это 
тот белок который 100 % содержит весь комплекс 
аминокислот, большой комплекс витаминов и 
микроэлементов. Ежедневное употребление белка 
должно быть в нашем рационе, за счет легко усвояемых 
продуктов: куриное яйцо, молочные продукты, рыба.
Есть рекомендуемая суточная  норма потребления 
продуктов. Молочные продукты стоят на первом месте, 
их надо употреблять каждый день! Это молоко, творог, 
сметана, кисломолочные продукты и т.д. 
Надо заметить, что спрос на качественную продукцию  
местного производителя растет год от года, люди все 
больше уделяют внимания потреблению именно свежих, 
легкоусваяемых и полноценных по питательному составу 
диетических продуктов, таких, например, куриное яйцо.

Евгений Васько, 
фитнесс тренер, выступающий спортсмен по 
бодибилдингу: 
«Куриное яйцо – отличный продукт, т.к. состав желтка 
входит больше белка чем даже в самом белке.  А 
также в желтке много полезных минералов. Это очень 
полезный продукт. В рационе людей, ведущих активный 
образ жизни, должно обязательно присутствовать 
яйцо, мясо, молочные продукты и овощи. Рекомендую 
куриное яйцо покупать в фирменных магазинах крупных 
сельскохозяйственных предприятий, т.к. строгий 
контроль качества, СанПиН проверки и пр., можно быть 
увереным в качестве продукции. 

На фото (слева направо): Е. Васько, И. Тармаева



ВТОРОЙ этап «100 лучших товаров России» 5



1 июня - костюмированное шествие в рамках Дня города Иркутска6

6 июня - день детей и молока

2 июня - гастрономическая ярмарка «Ай да еда»
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Олег Федорович Швырёв, начальник 
кормоцеха получил звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ» в 
июне 2019 г.

Уже стало доброй традицией в преддверии дня защиты 
детей оказывать помощь  Усольскому районному реабили-
тационному центру для детей попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. На летний период осталось 50 ребяти-
шек, которые проводят время в трудовом лагере. Наше 
предприятие выделило корма и курочек-несушек. Дети 
ухаживают за животными и кушают свежие куриные яйца. 
На детский праздник каждому ребенку было выделено 
мороженое, настольные игры, краски и пластилин. 
Молодежное движение предприятия «Белоречье, вперёд!» 
организовало сбор денежных средств на покупку пампер-
сов для самых маленьких детей Дома Малютки. Организа-
цией занималась Галина Реченская.

Проведено праздничное мероприятие «Человек тру-
да», на котором были подведены итоги в птицеводче-
ской и животноводческой отрасли предприятия.
Лучшими стали:
• золотой знак СХ ПАО «Белореченское» в птицеводстве 

Александр Николаевич Осокин; 
• лучший бригадир 2018 года Владимир Анатольевич 

Крюков, Александр Александрович Наумов, Виктор 
Юрьевич Кирсанов;

• лучшие начальники цехов Татьяна Александровна 
Яхно, Дмитрий Александрович Наумов;

• золотой знак СХ ПАО «Белореченское» в животновод-
стве телятница Надежда Анатольевна Семенова; 

• лучший бригадир 2018 года Надежда Александровна 
Башкирова (МТФ-Паршевниково), Агния Леонидовна 
Башкирова (МТФ-Лохово); 

• лучший осеменатор 2018 года Евгения Александровна 
Дагданова (МТФ-Лохово), Юлия Валерьевна Косныре-
ва (МТФ-Средний Булай), Наталья Ильинична Исхако-
ва (МТФ Хайта).

В апреле провели «Час Здоровья» - нашим работникам 
два раза в неделю был предоставлен тренажерный зал на 
1 час (бесплатно) на 506 участке п. Белореченский.

8 июня работники Обслуживающей отрасли обналичи-
ли сертификат за 1 место в Фестивале художественной 
самодеятельности - 74 работника ПТЦ, АТЦ, элек. цеха, 
РСЦ, ДОЦ, посетили юмористический концерт Владимира 
Винокура.

Проведено культурно-массовое мероприятие «День Пе-
ревозки» на берегу реки Белая, собрались специалисты- 
участники технологической перевозки, подведены итоги 
года, объявлены передовики и лучшие участники перевоз-
ки: Сергей Гильдебрант, Мария Жилкина, Мария Петелина, 
Надежда Костина, Виктор Дутов, Александра Долгих, Иван 
Баньщиков, Анна Мериуцэ, Михаил Толпыгин, Екатерина 
Матвеева. И всем участникам, конечно же, выражается 
благодарность за ваш труд, за ваше участие в техноло-
гии птицепроизводства.

21.06.2019 г. выпущен ПЕРВЫЙ мешок сухого 
молока!



Турслёт 2019

Команды:

1. ОПХ «Сибирь»
2. ОПХ «Петровское»
3. ОПХ «Хайта»
4. ИТР
5. Объединенная команда перерабатывающей 
отрасли
6. Объединенная команда птицеводческой 
отрасли
7. Объединенная команда (ПТЦ и АТЦ)
8. Кормоцех
9. Фирменная торговля
10. Энергослужба 

6 июля 2019 г. приглашаем на традицион-
ный ежегодный туристический слёт среди 
подразделений СХ ПАО «Белореченское».

Адрес редакции газеты:
665479, Иркутская область, Усольский 
район, п. Белореченский, а/я 147
www.belor.ru

Для свободного распространения внутри 
предприятия СХ ПАО «Белореченское»

Мы в социальных сетях:


