
Юбилеи

Белгранкорм-Великий Новгород
Второго декабря в Доме культуры п. Крестцы Новгород-

ской области прошли торжества, посвящённые 10-ле-
тию со дня образования новгородского предприятия.

 На торжественное со-

брание прибыли и приняли 

в нём участие заместитель 

губернатора Новгородской 

области Тимофей Гусев, ру-

ководитель департамента 

сельского хозяйства и про-

довольствия Новгородской 

области Елена Покровская, 

глава администрации Кре-

стецкого муниципального 

района Сергей Яковлев, ди-

ректор Ростехинвентариза-

ции Александр Филиппов, 

директор института сель-

ского хозяйства и природ-

ных ресурсов НовГУ им Я. 

Мудрого Анна Козина, ге-

неральный директор Под-

березского комбината хле-

бопродуктов, депутат Нов-

городской Думы Николай 

Верига. 

На праздник к новгород-

цам приехали председатель 

совета директоров агрохол-

динга Александр Орлов, 

группа руководителей и 

специалистов из Белгород-

ской области.

В этот день в своих вы-

ступлениях гости и пред-

ставители предприятия рас-

сказали об основных датах 

развития, отметили дости-

жения трудового коллек-

тива Белгранкорм-Великий 

Новгород, в торжествен-

ной обстановке вручили на-

грады сотрудникам компа-

нии — новгородцам и бел-

городцам.

В фойе Дома культуры 

был фуршет, а затем состо-

ялся концерт.

Почётной грамотой Ми-

нистерства сельского хозяй-

ства РФ награждена вете-

нию бройлеров Анне Ана-
тольевне КРЯЧКО. 

Б л а г о д а р с т в е н н о е 

письмо департамента сель-

ского хозяйства и продо-

вольствия Новгородской 

области получила старший 

оператор котельной-лабо-

рант цеха теплотехники, 

водоснабжения, канализа-

ции и утилизации отходов 

Ольга Авивовна НАЗА-
РОВА. 

Почётные грамоты адми-

нистрации Крестецкого му-

ниципального района вру-

чены заместителю гене-

рального директора Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род Сергею Анатольевичу 
КРУГОВОМУ, изготови-

телям полуфабрикатов из 

мяса птицы производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) Владимиру Васи-
льевичу ДАНЬШОВУ и 

Александру Сергеевичу 
ГРИГОРЬЕВУ, птицеводу 

Птицефабрики 1 по выра-

щиванию бройлеров На-
дежде Ивановне ПАВЛО-
ВОЙ. 

Благодарности главы 

администрации Крестец-

кого муниципального рай-

она объявлены заведую-

щей складом производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) Вере Фаллиевне 
МИХАЙЛОВОЙ, охран-

нику-контролёру службы 

режима и охраны Белгран-

корм-Великий Новгород 

Татьяне Сергеевне ДМИ-
ТРИЕВОЙ. 

Почётная грамота главы 

Валдайского муниципаль-

ного района  вручена сле-

сарю-электрику по ремонту 

электрооборудования ин-

кубатора производства по 

выращиванию бройлеров 

Владимиру Геннадьевичу 
ГРИГОРЬЕВУ. 

Благодарность главы 

Валдайского муниципаль-

ного района объявлена опе-

ратору по подготовке кор-

пусов цеха по санитарной 

подготовке корпусов про-

изводства по выращиванию 

бройлеров Андрею Марце-
линовичу БЕНИСУ. 

Грамоты агрохолдинга 

БЭЗРК-Белгранкорм вру-

чены генеральному дирек-

тору Белгранкорм-Вели-

кий Новгород Алексан-
дру Александровичу МИ-
ТРОХИНУ, изготовите-

лям полуфабрикатов из 

мяса птицы производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) Татьяне Никола-
евне ЗАСЫПКИНОЙ, 
Елене Алексеевне КОР-
НЕВОЙ, Максиму Серге-
евичу СИНЯКОВУ, обра-

ботчику птицы производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Новое 

Рахино) Светлане Викто-
ровне ПАВЛОВОЙ, опе-

раторам инкубатора (Поце-

пиха) Анне Владимировне 
ФАДЕЙКИНОЙ, Любови 
Михайловне СЛУГИ-
НОЙ, птицеводу цеха роди-

тельского стада ППР Анне 
Владимировне ЛУШНИ-
КОВОЙ, оператору птице-

фабрики и механизирован-

ных ферм цеха по отлову 

птицы Светлане Алексе-
евне КИРИЛЛОВОЙ, во-

дителю погрузчика участка 

грузоподъёмных механиз-

мов цеха по отлову птицы 

Алексею Михайловичу 
КАРИОНОВУ, трактори-

сту производства «Озерки» 

Сергею Викторовичу КО-
ЛЕСНИКОВУ. 

Благодарности агрохол-

динга БЭЗРК-Белгранкорм 

объявлены мастеру-техно-

логу по подготовке корпу-

сов производства по выра-

щиванию бройлеров Лю-
бови Михайловне СИДО-
РОВОЙ, водителю погруз-

чика участка грузоподъём-

ных механизмов цеха по от-

лову птицы Андрею Сер-
геевичу ГАГИНУ, токарю 

ремонтно-механического 

цеха производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Новое Рахино) 

Анатолию Григорьевичу 
ЧЕРКИЗОВУ, трактори-

стам-машинистам произ-

водства «Озерки» Алек-
сею Николаевичу ЯКОВ-
ЛЕВУ и Вячеславу Викто-
ровичу ЗАГОРУЕВУ, во-

дителю погрузчика транс-

портного цеха птицеплем-

репродуктора Фёдору Сер-
геевичу СУЧКОВУ, изго-

товителю полуфабрикатов 

из мяса птицы производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Новое 

Рахино) Юлии Зуферовне 
ТАНАКОВОЙ,  оператору 

птицефабрик и механизиро-

ванных ферм производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) Анатолию Алексее-
вичу БОГДАНОВУ, почёт-

ному пенсионеру, бывшему 

директору производства 

«Озерки» Валентине Ми-
хайловне КУЗЬМИНОЙ.

ринарный врач цеха молоч-

ного животноводства про-

изводства «Озерки» Наде-
жда Ивановна БЕЛОВА, 

Благодарность Мини-

стерства сельского хозяй-

ства РФ объявлена глав-

ному ветеринарному врачу 

Птицефабрики 1 производ-

ства по выращиванию бро-

йлеров Валентину Захаро-
вичу ЦУРКАНУ. 

Почётная грамота прави-

тельства Новгородской об-

ласти вручена начальнику 

цеха по санитарной подго-

товке корпусов производ-

ства по выращиванию брой-

леров Ивану Николаевичу 
БЕЛОВУ. 

Б л а г о д а р с т в е н н о е 

письмо губернатора Нов-

городской области получил 

главный энергетик произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Но-

вое Рахино) Виктор Анато-
льевич КОБЫЛЬСКИЙ. 

Почётные грамоты де-

партамента сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Новгородской области вру-

чены слесарю-ремонтнику 

Птицефабрики 2 производ-

ства по выращиванию бро-

йлеров Александру Вале-
рьевичу ТЮГИНУ, изго-

товителю полуфабрикатов 

из мяса птицы производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) Вере Митрофановне 
ПРУТКОВОЙ, инжене-

ру-механику птицефабрики 

3 производства по выращи-

ванию бройлеров Станис-
лаву Анатольевичу СКО-
РОБОГАТОВУ, главному 

ветеринарному врачу про-

изводства по выращива-

Глава администрации Крестецкого муниципального рай-

она Сергей Яковлев (справа) и заместитель генерального ди-

ректора Белгранкорм-Великий Новгород Сергей Круговой.

(Продолжение на 3-й стр.)

Уважаемые коллеги, друзья!

Уходящий год и будущий знаменуют несколько 

праздничных событий для нашей компании: три веду-

щих трудовых коллектива предприятий и весь агро-

холдинг БЭЗРК-Белгранкорм отмечают свои юбилеи. 

Они становятся хорошим поводом для оценки прой-

денного пути за минувшие годы. И нам есть что ска-

зать. 

Мы успешно справились с крупными инвестицион-

ными проектами в производственной сфере - компа-

ния быстро росла, была и остаётся устойчивой, на-

дёжной, динамичной. 

На конец этого года пришлось два важных соци-

альных события: освящён построенный на средства 

компании православный храм, открыт корпоратив-

ный детский сад. Позволю себе оценить их как завер-

шение  крупнейшего в истории агрохолдинга социаль-

ного проекта ― в корпоративном микрорайоне «Яс-

ные Зори» созданы все условия для жизни, быта, ох-

раны здоровья, духовного развития.

Плодотворным был для нашего коллектива и ми-

нувший 2017 год. Мы успешно трудились и добились 

неплохих результатов в производстве, финансах.

Спасибо огромное вам за всё сделанное, коллеги! 

Вашим самоотверженным трудом создаются вос-

требованные на рынке продукты питания, незави-

симо от того, ведёте ли вы комбайн в жаркую пору 

страды, производите комбикорм, трудитесь на жи-

вотноводческой площадке, на конвейере мясоперера-

батывающего комплекса, продаёте готовые товары, 

работаете в управляющем или обслуживающем зве-

ньях. Из всего многообразия трудовой деятельно-

сти и рождаются наши общие результаты, матери-

альное благополучие, уверенность в своих силах и за-

втрашнем дне!

Друзья, уверен, каждый из вас в Новый год за 

праздничным столом в кругу семьи и друзей обяза-

тельно оглянется назад, оценит сделанное, вспом-

нит яркие события, произошедшие в трудовом кол-

лективе, в личной жизни. Кому-то они покажутся 

малозначащими, однако это не так. Успехи в ра-

боте, в учёбе, в карьере, любовь и мир в семье, креп-

кая надёжная дружба ― что может быть главнее! 

И пусть в вашей жизни таких моментов будет как 

можно больше!

С весёлыми и светлыми праздниками вас, доро-

гие друзья! С наступающими Новым годом и Рожде-

ством Христовым! Удачи всем нам, благополучия и 

достатка!

А.В. ОРЛОВ,
председатель совета директоров 

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм.

Новгородцы опять лауреаты

На снимке: директор Новгородского филиала 

«Тест-Санкт-Петербург» Сергей Бетке, главный технолог 

производства по забою и глубокой переработке птицы (Но-

вое Рахино) Ирина Щербакова (в центре) и изготовитель 

полуфабрикатов этого производства Нина Евграфова.

Ежегодно предприятие Белгранкорм-Великий Новго-

род принимает участие во Всероссийском конкурсе про-

граммы «100 лучших товаров России». В Новгородской об-

ласти в его рамках проводятся региональные отборочные 

туры. Участникам конкурса предоставляется возможность 

с помощью экспертов выявить преимущества своих систем 

управления, а также увидеть свои узкие места, определить 

области, где целесообразно проводить улучшения. 

В ходе конкурса наше предприятие получило квалифи-

цированную оценку своей деятельности, функционирова-

ния системы менеджмента качества, а также рекомендации 

по ее улучшению.

В этом году продукция предприятия производства по за-

бою и глубокой переработки птицы (Новое Рахино) «По-

луфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров ох-

лажденные: окорочок на подложке, филе на подложке, 

крылышко на подложке» на федеральном этапе получила 

диплом лауреата. Лучшему работнику предприятия-фина-

листа конкурса Нине Алексеевне Евграфовой, изготови-

телю полуфабрикатов из мяса птицы, вручен почетный знак 

«Отличник качества». (Окончание на 6-й стр.)

Ольга КОНСТАНТИНОВА.
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Белгранкорму-Великий Новгород - 10 лет!НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ

«Белгранкорм — Великий Новгород» 
производит 75 тыс. тонн мяса птицы 
в год — это половина всего объёма, 
выпускаемого Новгородской областью

58 млн рублей вложило предприятие 
в строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в Крестцах

В первом квартале 2018 года намечен 
ввод в строй нового молочно-товарного 
комплекса на 400 коров

Ольга ЛИХАНОВА 

Фото из архива предприятия и 
Марины ОКЛАДНИКОВОЙ

Погоде вопреки
Ровно десять лет назад на тер-

риторию Новгородской области 
пришло одно из самых успеш-
ных сельхозпредприятий страны 
— агропромышленный холдинг 
«БЭЗРК — Белгранкорм». Его ру-
ководство приняло решение по-
строить на крестецкой земле фа-
брику по производству птицы.

1 декабря 2007 года под осно-
вание будущего птицеводческо-
го комплекса была заложена кап-
сула. С этого момента началась 
официальная история ООО «Бел-
гранкорм — Великий Новгород». 
Сегодня предприятие является 
ведущим в Крестецком районе, 
однако его путь к успеху вышел 
непростым. Стройке мешали по-
годные условия: лето 2008 года 
оказалось дождливым.

Несмотря на все трудности, 
в апреле 2009 года было заложе-
но первое инкубационное яйцо, а 
в июне «Белгранкорм — Великий 
Новгород» уже начал выпускать 
продукцию. Дальше — больше. В 
2012 году предприятие расширило 
сферу деятельности, создав кар-
тофелехранилище, а в 2014–2015 
годах усо-
в е р ш е н -
с т в о в а л о 
т е х н о л о -
гию выра-
щ и в а н и я 
живка, что 
позволило увеличить объем про-
изводства мяса птицы.

— Вообще-то район у нас лес-
ной. Лес занимает 83% его тер-
ритории. Но, когда меня в пер-
вый раз избрали главой района, 
лесная отрасль у нас, к большому 
сожалению, была в запущенном 
состоянии. Сельское хозяйство 
тоже немногим могло похва-
статься. Мы раньше всех сеяли, 
раньше всех убирали, но на этом 
наши заслуги заканчивались. В 
2007 году появилась надежда, 
что здесь будет новое предприя-
тие, и я скрещивал пальцы, что-
бы все получилось, — рассказал 
глава Крестецкого района Сер-
гей ЯКОВЛЕВ. — Новая техни-
ка, новые люди, большой объем 
инвестиций. Бизнес и власть ра-
ботали в одной команде, делали 
одно общее дело, развивая терри-
торию. Сегодня я хочу поблагода-
рить руководство предприятия за 
профессионализм, за внимание к 
работе.

Успех в цифрах
Сейчас «Белгранкорм — Вели-

кий Новгород» включает в себя 
инкубатор, племптицерепродук-

Попали в десятку
«Белгранкорм — Великий Новгород» 
отметил юбилей

тор, три 
площадки 
по откор-
му брой-
леров, цех 
по забою 
и глубокой 
переработке птицы, растениевод-
ческое производство.

В нынешнем году компания 
модернизировала цех по забою и 
глубокой переработке птицы, уве-
личив скорость конвейерной ли-
нии до 7,5 тысяч голов в час. Также 
в 2017 году появилась площадка 
по производству компоста. Здесь 
используют куриный помет, что-
бы получить качественное орга-
ническое удобрение. Аналогов та-
кого производства в стране пока 
что нет.

— За все время работы выпуще-
но более 550 тысяч тонн мяса пти-
цы, ежегодно производится про-
дукции более чем на 8 миллиардов 
рублей, инвестиционные вложе-
ния во все объекты составили по-
рядка 7 миллиардов рублей. На 
предприятиях работает более ты-
сячи сотрудников со среднемесяч-
ной заработной платой около 38 
тысяч рублей, — сообщил предсе-
датель совета директоров агропро-
мышленного холдинга «БЭЗРК — 
Белгранкорм» Александр ОРЛОВ.

Предприятие производит 75 
тысяч тонн мяса птицы в год — 
это половина всего объема, выпу-
скаемого Новгородской областью. 
Его сотрудники составляют пятую 
часть всех работающих в сельском 
хозяйстве региона. Для успешной 
работы у компании есть все, что 
нужно: высокотехнологичное обо-
рудование, грамотное руковод-
ство, профессиональные кадры, а 
главное — желание быть впереди.

Всё впереди!
2 декабря 2017 года, ровно че-

рез десять лет после закладки кап-
сулы, на предприятии чествовали 
сотрудников, которые помогли ему 
достичь высот. Лучшие из лучших 
получили награды, благодарствен-
ные письма и почетные грамоты. 
Технические службы, экономисты, 
производственники — никто не 
остался без внимания. На праздник 
приехали не только жители Кре-
стец, но и гости из Валдайского, 
Новгородско-
го, Демянско-
го районов, 
а также ра-
ботающие на 
предприятии.

— То, что вы сделали в Крест-
цах за десять лет, и то, что сде-
лал агропромышленный хол-
динг «БЭЗРК — Белгранкорм» 
в Белгородской области, не сто-
ит измерять только тоннами или 
миллиардами. Вы не просто про-
изводите мясо, вы меняете мир. 
Это очевидно всем жителям Кре-
стец. До прихода такого крупно-
го, социально ответственного ра-
ботодателя это был другой район. 
Вы создали то предприятие, ко-
торое объективно и безвозвратно 
изменило ход истории в Крест-
цах и в Новгородской области в 
целом. Мы со стороны Прави-
тельства региона прекрасно по-
нимаем, насколько важна ваша 
компания, — отметил замести-
тель губернатора Новгородской 
области Тимофей ГУСЕВ.

«Белгранкорм — Великий Нов-
город» не ограничивается только 
развитием производства. Почти 
550 миллионов рублей предпри-
ятия вложило в социальные про-
екты. Для жителей Крестец был 
построен физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Также си-
лами компании ремонтировались 
дороги, строилось жилье для со-
трудников. Сегодня на балансе 
предприятия 98 квартир.

Разумеется, останавливаться на 
достигнутом никто не собирается. 
У компании большие планы на бу-
дущее.

— Мы ведем строительство но-
вого молочно-товарного комплек-
са на 400 фуражных коров. Совре-
менное оборудование позволит 
нам получать надои на уровне об-
щероссийских и мировых показа-
телей. Будет создано около 40 но-
вых рабочих мест, — поделился 
генеральный директор ООО «Бел-
гранкорм — Великий Новгород» 
Александр МИТРОХИН.

Планируется, что комплекс 
начнет работу в первом кварта-
ле 2018 года. Пуск этого пред-
приятия позволит увеличить про-
изводство молока в Крестецком 
районе почти в три раза. Кроме 
того, «Белгранкорм — Великий 
Новгород» активно занимается 
освоением земель, и в этом году в 
оборот будет введено около пять-
сот гектаров.  ®

Зам. губернатора Новгородской области Тимофей ГУСЕВ  вручает 
награду начальнику цеха санитарной подготовки Ивану БЕЛОВУ

Председатель совета директоров агропромышленного холдинга  
«БЭЗРК-Белгранкорм» Александр ОРЛОВ

Гостей приветствует творческий коллектив «Мираж»  
Крестецкого РДК
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Рейтинг
птицефабрик 

за январь-ноябрь 2017 года

2
310
329

304
302
292
290
290

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 725  5 764  99%   59 630  59 644  100%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ И ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 249  65 386  98%   710 009  688 183  103%

Приплод свиней, голов   55 445  54 145  102%   619 340  619 059  100%

Произведено мяса птицы, тонн   24 954  25 492  98%   272 759  257 164  106%

Показатели                                   ноябрь 2017 г.      ноябрь 2016 г.     ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016 г.       2017 год              2016 год      2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 666  343  190%   6 529  4 991  131%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 004  11 685       103%   140 985  141 440  100%

Произведено молока, тонн   931  943  99%   12 509  11 662  107%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  221 289  242 394  91%   2 800 773 2 693 097 104%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 604  682  89%   6 525  6 836  95%

Среднесписочная численность, чел. 6 205  6 324  98%   6 275  6 445  97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 35 663  38 331        93%   40 576  37 988  107%

286
279
278“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

261

Состоялся праздник в «Ясных Зорях»

30 лет - БЭЗРК! НАШНАШАНАШНАШ

Двадцать третьего дека-

бря в конференц-зале ми-

крорайона «Ясные Зори» с. 

Солдатское прошли торже-

ственные мероприятия, по-

свящённые 30-летию осно-

вания Белгородского экспе-

риментального завода рыб-

ных комбикормов (БЭЗРК).

Прибывшие на праздник 

работники, ветераны пред-

приятия, их гости совер-

шили экскурсию по физ-

культурно-оздоровитель-

ному комплексу, посетили 

храм святого благоверного 

великого князя Александра 

Невского.

В конференц-зале состо-

ялось торжественное со-

брание, на котором с при-

ветственным словом высту-

пил генеральный директор 

БЭЗРК Александр Хараман. 

Коллектив предприятия 

поздравили бывший гене-

ральный директор «Белго-

родрыбпрома» Минрыб-

хоза РСФСР Александр Бо-

рисов, начальник депар-

тамента агропромышлен-

ного комплекса и охраны 

окружающей среды Ста-

нислав Алейник,  глава ад-

министрации Ракитянского 

района Владимир Перцев, 

президент компании «Ка-

удайс-Мкорма» Максим 

Почётной грамотой де-

партамента АПК и вос-

производства окружающей 

среды Белгородской обла-

сти и премиями награж-

дены начальник производ-

ства Владимир Павло-
вич ТОКАРЕВ, аппарат-

чик комбикормового про-

изводства цеха № 2 основ-

ного производства Олег 
Николаевич МИХАЙЛУ-
СЕНКО.

Благодарности департа-

мента АПК и воспроизвод-

ства окружающей среды 

объявлены аппаратчи-

кам комбикормового про-

изводства цеха № 2 основ-

ного производства Вале-
рию Петровичу СОКО-
ЛОВУ, Сергею Викторо-
вичу ТРЕТЬЯКОВУ, Ли-
лии Фалькиевне ЖДА-
НЕНКО, Анатолию Сте-
пановичу СИНКИНУ, ма-

шинисту зерновых погру-

зочно-разгрузочных ма-

шин складов сырья и зер-

носушильных комплексов 

основного производства 

Александру Васильевичу 
ДЕРЕВЯНКИНУ.

Почётные грамоты главы 

администрации Ракитян-

ского района вручены за-

ведующей здравпунктом 

Любови Александровне 
ШКРЕДОВОЙ, началь-

нику смены основного 

производства Валентину 
Николаевичу ЛИТВИ-
НЕНКО, аппаратчикам 

комбикормового произ-

водства цеха № 2 основ-

ного производства Вален-
тине Петровне КРУГО-
ВОЙ, Сергею Петровичу 
АРТЁМЕНКО, начальнику 

производственно-техниче-

ской лаборатории Елене 
Викторовне РАДЧЕНКО.

Благодарности главы ад-

министрации Ракитянского 

района объявлены началь-

нику смены основного про-

изводства Сергею Викто-
ровичу СВЯТЧЕНКО, ап-

паратчику комбикормо-

вого производства цеха 

№ 2 основного производ-

ства Ивану Яковлевичу 
ИЛЬКУХИНУ, аппарат-

чику комбикормового про-

изводства цеха по перера-

ботке сои основного произ-

водства Андрею Николае-
вичу ДИДЕНКО, электро-

газосварщику ремонтно-ме-

ханической службы Влади-
миру Ивановичу ДУША-
КОВУ, бригадиру-слеса-

рю-ремонтнику ремонт-

но-механической службы 

Сергею Валентиновичу 
БАБАЕВУ.

Почётная грамота агро-

холдинга БЭЗРК-Белгран-

корм вручена машинисту 

зерновых погрузочно-раз-

грузочных машин скла-

дов сырья и зерносушиль-

ных комплексов основного 

производства Сергею Бо-
рисовичу ЭСАУЛЕНКО, 

слесарю-электрику по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования энер-

гетической службы Алек-
сандру Ивановичу СЕ-
МИКОПЕНКО, слеса-

рю-электрику по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования энергетиче-

ской службы Сергею Ле-
онтьевичу ДОГАЕВУ, сле-

сарю-ремонтнику ремонт-

но-механической службы 

Владимиру Викторовичу 

СОРОКИНОЙ.

Благодарственные письма 

агрохолдинга БЭЗРК-Бел-

гранкорм вручены аппарат-

чику комбикормового про-

изводства цеха по перера-

ботке сои основного про-

изводства Евгению Ива-
новичу САЕНКО, охран-

нику службы режима и ох-

раны Александру Никола-
евичу СТАРКОВУ, убор-

щику производственных 

и служебных помещений 

службы хозобеспечения и 

младшего обслуживающего 

персонала Раисе Ивановне 
АЛЕКСАШКИНОЙ, стар-

шему аппаратчику комби-

кормового производства 

цеха № 1 основного произ-

водства Евгению Викторо-
вичу ШМАРАЕВУ, маши-

нистам тепловоза ремонт-

ной мастерской ремонт-

но-механической службы 

Александру Викторовичу 
НЕЖУРИНУ и Нико-
лаю Алексеевичу СВЯТ-
ЧЕНКО, повару столовой 

Валентине Николаевне 
ЗИНЧЕНКО.

Благодарность БЭ-

основного производства 

Валерию Николаевичу 
КАНИЧЕВУ, машинисту 

зерновых погрузочно-раз-

грузочных машин скла-

дов сырья и зерносушиль-

ных комплексов основ-

ного производства Роману 
Владимировичу КАТОР-
ГИНУ, слесарю-сантех-

нику участка теплотехники, 

водоснабжения и канализа-

ции энергетической службы 

Николаю Васильевичу 
ГУЛЬВАНСКОМУ, ма-

шинисту зерновых погру-

зочно-разгрузочных машин 

Елене Юрьевне ЧЕРНО-
БРОВОЙ, операторам ко-

тельной-лаборантам хим-

водоочистки участка те-

плотехники, водоснабже-

ния и канализации энерге-

тической службы Любови 
Петровне МАЛЬЦЕВОЙ 
и Ольге Николаевне РУ-
ДЕНКО, слесарю КИП и 

А энергетической службы 

Александру Ивановичу 
ШКУРУПИЮ, слесарю- 

электрику по ремонту и 

обслуживанию электроо-

борудования энергетиче-

ской службы Петру Ивано-
вичу ГАРКАВЕНКО, сле-

сарю-ремонтнику ремонт-

но-механической службы 

Александру Евгеньевичу 
КАРАЧАРОВУ.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 

письма, материальная по-

мощь и подарочные продо-

вольственные наборы вру-

чены бывшим работникам 

БЭЗРК, ныне пенсионерам: 

аппаратчику комбикормо-

вого производства Раисе 
Андреевне МУДРОВОЙ, 

ЧЕНКО, слесарю-ремонт-

нику ремонтно-механиче-

ской службы Анатолию 
Васильевичу ШАША-
ЕВУ, аппаратчику комби-

кормового производства 

Валентине Пантелеевне 
АРТЁМЕНКО, грузчи-

ку-загрузчику-дозаторщику  

цеха № 2 Виктору Дмитри-
евичу БЕЗУГЛОМУ, аппа-

ратчику комбикормового 

производства Ивану Ва-
сильевичу ЕВСЮКОВУ, 

уборщику производствен-

ных и служебных поме-

щений службы хозобеспе-

чения и младшего обслу-

живающего персонала Зое 
Николаевне СМЫСЛО-
ВОЙ, мастеру по ремонту 

оборудования ремонтной 

мастерской ремонтно-ме-

ханической службы  Вик-
тору Николаевичу СПЕ-
СИВЦЕВУ, фрезеровщику 

ремонтной мастерской ре-

м о н т н о - м еха н и ч е с ко й 

службы Сергею Василье-
вичу УВАРОВУ, токарю 

ремонтной мастерской ре-

м о н т н о - м еха н и ч е с ко й 

службы Михаилу Ивано-
вичу ЩЕРБАКОВУ, аппа-

ратчику комбикормового 

производства Николаю 
Яковлевичу АГАРКОВУ, 

ведущему инспектору по 

кадрам Антонине Нико-
лаевне БЕЛОКОНЕВОЙ, 
лаборанту производствен-

но-технической лаборато-

рии Галине Тимофеевне 
ЯКОВЕНКО, заместителю 

начальника службы - на-

чальнику режима и охраны 

Александру Васильевичу 
ГРЕБЕНИКУ.  

Труд заводчан удостоен наград

Сазонов, директор фили-

ала «Торговый дом Содру-

жество» Сергей Давыдов, 

председатель совета дирек-

торов агрохолдинга Алек-

сандр Орлов, генеральный 

директор Белгранкорм-хол-

динг Павел Терещенко. 

Состоялось награждение 

лучших работников (ниже 

публикуются списки на-

граждённых на совещании).

На торжественном ме-

роприятии выступили дети 

сотрудников нашей компа-

нии Ксения Алёхина и Да-

рья Ковалёва, артисты Бел-

городской государственной 

филармонии.

После собрания был 

фуршет для всех участни-

ков мероприятия.

ЗРК-Белгранкорм объяв-

лена грузчику-загрузчи-

ку-дозаторщику цеха № 2 

ОКСЕНЕНКО, заведую-

щей производством столо-

вой Людмиле Николаевне 

слесарю-электрику энер-

гетической службы Вик-
тору Михайловичу ФЕД-
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Кто в группе риска?

Новый год как ни один 

другой праздник имеет все 

возможности для грандиоз-

ных торжеств — и выход-

ных дней много, и настрое-

ния не занимать! И все бы 

прекрасно, если бы не одно 

«но», хорошо знакомое вра-

чам скорой помощи — не 

для всех торжество закан-

чивается так же весело, как 

и начиналось! И всему ви-

ной традиция устраивать 

такое обильное застолье, 

что и здоровому человеку 

выдержать его нелегко, а 

что уж говорить о тех, кому 

рекомендовано воздержа-

ние в приеме пищи и алко-

голя?

Чтобы кишечник сказал 

«спасибо», за полчаса-час 

до основной трапезы нужно 

съесть что-то из белковой 

пищи, например, кусок не-

жирного вареного мяса или 

полпорции творога — это 

поможет более спокойно 

отнестись к изобилию на 

столе и создаст постепен-

ное включение органов пи-

щеварения в работу. 

Начинать застолье на-

тощак, считая, что раз се-

годня я к пище почти не 

прикасался, можно не опа-

саться последствий — ши-

роко распространенное за-

блуждение!

В зависимости от заболе-

вания нужно иметь при себе 

средства, облегчающие пе-

реваривание пищи и, соот-

ветственно, улучшающие 

самочувствие. 

Для страдающих холеци-

ститом и панкреатитом — 

это ферментные препараты. 

Их обязательно нужно при-

нимать и за несколько дней 

до торжества, если понима-

ете, что диету со всей стро-

гостью соблюсти не полу-

чится. 

Для больных колитами и 

синдромом раздраженного 

кишечника нужны пробио-

тики. А при гастритах и 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки — ан-

тациды и блокаторы Н2-ги-

стаминовых рецепторов. 

Если приступ обострения 

довелось пережить недавно 

(не говоря уже о ситуации, 

когда заболевание и сейчас 

в острой фазе), лучше не 

рисковать и не идти даже 

на небольшие послабления 

в диете — острое, жирное 

и жареное придется исклю-

Спиртное

Излишнее веселье, ко-

нечно, может аукнуться 

любому, но в первую оче-

редь прием спиртного опа-

сен для людей с заболева-

ниями сердечно-сосудистой 

системы.

И здесь у врачей припа-

сено красивое, но жуткое 

название — «праздничное 

сердце».

Это крайне серьезное, 

жизнеугрожающее наруше-

ние сердечного ритма, про-

являющееся либо болями 

в груди, либо перебоями в 

сердцебиении, а также за-

труднением дыхания и пре-

добморочным состоянием.

Но поскольку без хотя бы 

символической рюмки та-

кой праздник все же редко 

обходится, нужно знать, как 

снизить вероятность опас-

ных последствий приема 

алкоголя.

— Самая легкая добыча 

алкогольных напитков — 

человек голодный. А зна-

чит, перед застольем нужно 

немного подкрепиться. 

Если не успели, поможет 

адсорбент (активирован-

ный уголь) — он возьмет 

на себя первые порции ал-

коголя.

— Алкогольсодержащие 

напитки не смешиваются — 

нужно выбрать что-то одно.

— Недопустимо соче-

тать алкоголь с газирован-

ными напитками (будь то 

сладкий лимонад или даже 

газированная минеральная 

вода) — это значительно об-

легчает всасывание спирта 

и усугубляет его эффект.

казаться от употребления 

спиртного, так это прини-

мающим следующие лекар-

ственные средства:

— Гипотензивные (сни-

жающие артериальное дав-

ление) и сосудорасширя-

ющие препараты — их эф-

фект в присутствии алко-

голя повышается, иногда 

вплоть до развития такого 

опасного состояния как сер-

дечно-сосудистая недоста-

точность.

— Антибиотики, седа-

тивные препараты, анти-

коагулянты — токсическое 

действие алкоголя на фоне 

приема этих препаратов 

многократно усиливается, 

а значит, даже минималь-

ная доза может вызвать от-

равление, которое и тече-

ние заболевания усугубит, и 

праздник испортит.

— Нестероидные про-

тивовоспалительные сред-

ства — в сочетании с ал-

коголем повышается веро-

ятность кровотечений сли-

зистой оболочки желудка, 

особенно на фоне хрониче-

ской язвенной болезни.

— Препараты, использу-

емые для лечения сахарного 

диабета, — алкоголь извра-

щает их действие; нельзя 

принимать спиртные на-

питки после сильных фи-

зических нагрузок, после 

большого перерыва в еде, 

после сильного нервного 

напряжения;  инсулин по-

сле приема алкоголя должен 

вводиться очень аккуратно, 

предварительно стоит про-

верить уровень сахара, в 

том числе повторно перед 

сном; алкоголь можно при-

нимать только после еды 

или во время приема пищи. 

Ни в коем случае нельзя 

пить спиртные напитки пе-

ред едой; 

И совершенно лишнее 

— переживать из-за необ-

ходимости придерживаться 

во время трапезы каких-то 

рамок, едва ли не чувствуя 

себя чужим на этом празд-

нике жизни. 

Застолье не последнее в 

этой жизни — оно лишь по-

следнее в этом, почти ушед-

шем году! Да и все выше-

приведенные рекомендации 

актуальны в равной степени 

и для здоровых людей. 

Сегодня соблюдение 

умеренности отнюдь не 

признак возраста или ка-

ких-то диагнозов. Это не 

чить полностью.

Не забывайте о мине-

ральной воде (без газа, ко-

нечно) — это лучший выбор 

из возможных напитков.

Паровые блюда на празд-

ничном столе отыскать бу-

дет, скорее всего, затрудни-

тельно, но запеченные в ду-

ховке рыба, мясо и овощи 

будут наверняка — им-то и 

нужно отдать свое предпо-

чтение.

Еще лучше, если торже-

ство происходит на вашей 

территории — можно гото-

вить блюда, приправы и со-

усы к которым добавляются 

не в процессе приготовле-

ния, а при подаче на стол. 

Тогда и вы, и гости смо-

жете сами принять реше-

ние о возможностях своего 

желудка — стоит ли поль-

зоваться добавками. А для 

заправок к салатам можно 

воспользоваться нежирной 

сметаной или йогуртом — 

это никому не повредит.

Ни капли!

Кому не придется ло-

мать голову над соблюде-

нием правил безопасности, 

а просто однозначно от-

НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ - БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ! 
Здоровье в Новый год

Конечно, в первую оче-

редь это страдающие забо-

леваниями желудочно-ки-

шечного тракта. Ассорти-

мент новогоднего стола та-

кой, что глаза разбегаются 

и сила воли отказывается 

работать на здоровье, да 

и спиртное усыпляет бди-

тельность и вносит свою 

лепту в дело травмирова-

ния слизистой желудка и 

непосильной нагрузки на 

печень. Вот и получается, 

что работать за них прихо-

дится уже врачам…

«Спасибо» от кишечника

Выйдите из-за стола!

Танцы, а может быть и 

прогулки, помогут орга-

низму справиться с пере-

рабатыванием непривычно 

большого объема пищи. И 

гораздо меньший удар по 

желудку будет, если пи-

таться дробно — пусть 

даже часто, но совсем по-

Современные правила хорошего тона не рекомен-

дуют хозяйкам настаивать попробовать «хоть кусо-

чек» каждого блюда — голодные времена, к счастью, 

в прошлом!

немногу.

Ведь у каждого он всего 

один, а вместимость — 

лишь 1,5-2,5 литра…

Совершенно лишнее  

объяснять всем, что выбор 

блюд обусловлен запретом 

врачей. 

Современные правила 

хорошего тона вполне до-

пускают гостю самому 

определять содержимое та-

релки и рекомендуют хо-

зяйкам не настаивать, 

чтобы все непременно по-

пробовали «хоть кусочек» 

каждого блюда — ведь го-

лодные времена, к счастью, 

в прошлом!

— Побольше перерывов 

в застолье и движения — 

тогда выведение алкоголя 

будет ускорено.

— При желании вполне 

возможно не афишировать 

содержимое своего бокала, 

наполняя его вместо спирт-

ного напитком соответству-

ющего цвета,  например, 

Сегодня соблюдение умеренности отнюдь не при-

знак возраста или каких-то диагнозов. Это стильная 

черта успешных и шагающих в ритме современности 

людей! Быть здоровым - модно...

просто строгое предписа-

ние врачей, но и стильная 

черта успешных и шагаю-

щих в ритме современно-

сти людей! Быть здоровым 

- модно...

C вами врач-терапевт 

лечебно-оздоровительного 

центра Татьяна Алексан-

дровна Шутько. 

Берегите себя, и пусть 

наступающий 2018 год бу-

дет щедрым на здоровье!

минералкой в тон водки или 

соком в тон вина. Тогда все 

ритуалы — тосты, чоканье 

и пригубление напитка — 

можно спокойно соблюдать 

и психологического дис-

комфорта не будет.
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1 января УШАКОВ Ев-
гений Иванович - птице-
вод (с и.о. слесаря по обслу-
живанию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Яснозоренская», ЛЕСНИ-
ЧИЙ Сергей Михайло-
вич - водитель транспорт-
ного цеха Белгранкорма, 
ЛОПИН Василий Миро-
нович - заведующий сорту-
частком агроцентра пред-
приятия «Яснозоренское», 
БУРОВА Галина Никола-
евна - дезинфектор цеха са-
нитарной подготовки про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма, ОРЕХОВА Нина 
Алексеевна - оператор ма-
шинного доения МТФ № 2 
(Заречье) Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород;

2 января ЖЕРНОВАЯ 
Антонина Павловна - и.о. 
заместителя начальника, 
ведущий менеджер по со-
циальному развитию от-
дела социального разви-
тия Белгранкорм-холдинга, 
СКИБИН Александр Пе-
трович - оператор по под-
готовке корпусов производ-
ства по отлову птицы и са-
нитарной подготовке кор-
пусов Белгранкорма, ЗИН-
ЧЕНКО Валентина Ни-
колаевна - повар столовой 
БЭЗРК, ЛАКТИОНОВ Ва-
силий Петрович - живот-
новод молочно-товарного 
комплекса (Центральное) 
Белгранкорма, ГУДИЛИН 
Александр Михайлович 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорма;

3 января ДЕНЕЖКО 
Василий Иванович - ме-
ханик транспортного цеха 
Белгранкорма, МАШУ-
КОВ Виктор Григорье-
вич - водитель автомобиля 
машинно-технологиче-
ской станции Белгранкор-
ма-Томаровка имени Васи-
льева, ШПЕК Ирина Ана-
тольевна - старший опера-
тор по искусственному осе-

менению животных плем-
репродуктора (Криничное) 
производства «Ракитянская 
свинина 1»;

5 января ЛУКЬЯН-
ЧЕНКО Иван Васильевич 
- слесарь-ремонтник энер-
гомеханической службы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фи-
лиала Белгранкорма, ГО-
ВОРУНОВА Галина Ана-
тольевна - оператор по ве-
теринарной обработке - 
птицевод цеха ремонтного 
молодняка производства 
«ППР Майский»;

6 января КОРОЛЬКОВ 
Николай Николаевич - во-
дитель транспортного цеха 
Подберезского комбината 
хлебопродуктов (ПКХП), 
ЖЕРНОВОЙ Александр 
Александрович - дезин-
фектор цеха санитарной 
подготовки производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
1) мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

7 января КУТОМАНОВ 
Александр Владимирович 
- старший оператор произ-
водства по отлову птицы и 
санитарной подготовке кор-
пусов Белгранкорма;

9 января ВОВК Вале-
рий Анатольевич - брига-
дир - мастер смены произ-
водства по отлову птицы и 
санитарной подготовке кор-
пусов Белгранкорма;

11 января СЕРЕДИНА 
Галина Сергеевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракитное 
2) мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

12 января МИШИНА 
Татьяна Михайловна - 
оператор котельной участка 
теплотехники и водоснаб-
жения ПКХП, ДУРАСОВА 
Галина Валентиновна - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма, САМОЛЮК Иван 
Иванович - тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Семхоза Ра-
китянский, ПОДОВА Ма-
рина Владимировна - опе-
ратор по ветеринарной об-
работке цеха ремонтного 
молодняка птицеплемре-
продуктора Белгранкор-

ма-Великий Новгород;
14 января КАЗАКОВ 

Иван Дмитриевич - трак-
торист цеха по санитар-
ной подготовке корпусов 
производства по отлову 
птицы и санитарной под-
готовке корпусов Белгран-
корма, ПАВЛИКОВА Ма-
рина Дмитриевна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2) мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

15 января ДЕРЕВЯН-
КИНА Татьяна Алексан-
дровна - изготовитель на-
туральной колбасной обо-
лочки цеха убоя и первич-
ной переработки скота про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма;

17 января НОВИКОВА 
Светлана Ивановна - сви-
новод открмплощадки про-
изводства «Ракитянская 
свинина 4», САФОНОВ 
Алексей Петрович - охран-
ник (с и.о. егеря) службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району;

18 января ГОЛУБЕВА 
Светлана Юрьевна - дис-
петчер-логист транспорт-
ного производства Белгран-
корма-Великий Новгород;

20 января АМЕЛЬ-
ЧЕНКО Борис Геннадье-
вич - слесарь КИП и А энер-
гетической службы ПКХП;

21 января МАЛОВ Дми-
трий Алексеевич - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

22 января ЧУПИН Сер-
гей Вячеславович - элек-
трогазосварщик ремонт-
но-механической службы 
БЭЗРК, ШАБАЛИН Сер-
гей Михайлович - свино-
вод откормплощадки про-
изводства «Ракитянская 
свинина 3», ШАМСУТДИ-
НОВ Габдулахат Габдула-
хакович - оператор по под-
готовке корпусов производ-
ства «Грузчанское»;

23 января БОРЗИЛОВ 
Сергей Александрович 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорма;

24 января ВАСИЛЕНКО 

Татьяна Александровна - 
свиновод репродуктора № 
1 (Ракитное) производства 
«Ракитянская свинина 2»;

25 января ТЮТЮНОВ 
Геннадий Викторович - 
оператор по отлову птицы 
производства по отлову 
птицы и санитарной подго-
товке корпусов, СЕМЕР-
НИНА Людмила Афана-
сьевна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорма;

26 января ЖУКОВ Иван 
Кузьмич - подсобный рабо-
чий производства по забою 
и глубокой переработке 
свиней и КРС мясопере-
рабатывающего комплекса 
«Ясные Зори» филиала Бел-
гранкорма;

27 января МИШЕНИН 
Александр Павлович - де-
зинфектор цеха санитар-
ной подготовки производ-
ства по утилизации боен-
ских и ветеринарно-сани-
тарных отходов мясопере-
рабатывающего комплекса 
«Ясные Зори» филиала Бел-
гранкорма;

29 января БАТЮКОВ 
Владимир Николаевич - 
инженер КИП и А техниче-
ского отдела ПКХП, ПЕН-
СКАЯ Зоя Николаевна - 
уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний младшего обслужива-
ющего персонала произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма, ПУЧКОВ Алек-
сандр Александрович - ох-
ранник службы режима и 
охраны по Яковлевскому и 
Борисовскому районам;

30 января ЧЕПЕНКО 
Татьяна Николаевна - 
уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний службы хозобеспече-
ния и младшего обслужи-
вающего персонала БЭ-
ЗРК;

31 января ДРОБОТОВ 
Анатолий Васильевич - 
зоотехник свинокомплекса 
(Солдатское) производ-
ства «Ракитянская свинина 
1», СТАЦЕНКО Андрей 
Александрович - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2) мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма. 

В предновогодние дни 
из первого заезда вернулись 
наши коллеги, отдыхавшие 
в санатории «Дубравушка». 
С 12 января туда отправятся 
ещё пятьдесят сотрудников 
предприятий различных от-
раслей агрохолдинга. Всего 
в этом году в Корочанском 
районе побывает 100 чело-
век. В основном в санато-
рий едут белгородцы, хотя  
поправить здоровье изъя-
вили желание и шестеро 
представителей новгород-
ских предприятий.

«Дубравушка» предо-
ставляет отдыхающим ле-
чебные и оздоровительные 
процедуры, современные 
корпуса для проживания. В 
программе культурно-мас-
сового отдыха концерты 
профессиональных арти-

стов, демонстрация филь-
мов, организовано более де-
сятка экскурсионных марш-
рутов. К сожалению, зим-
няя программа отдыха для 
первого заезда не удалась 
из-за капризов погоды, бу-
дем надеяться, для второго 
тура отдыхающих она будет 
благоприятней. 

Как и в прежние годы, 
наряду с оздоровлением 
администрация санатория 
предоставила два зала для 
профессионального обуче-
ния наших сотрудников. 

Напомним, что про-
грамма оздоровления ра-
ботников агрохолдинга в 
санатории «Дубравушка» 
действует с 2009 года. За 
это время там побывали 
1407 человек на общую 
сумму 28 809 051 рубль.

НОВЫЙ ГОД

Вручили нашим детям подарки
К новогодним праздни-

кам отдел социального раз-
вития компании приобрёл 
4 483 детских подарка. Из 
них детям работников агро-
холдинга в преддверии Но-
вого года вручено 4 250 
штук, участникам спортив-
ного клуба «Спартак - Яс-
ные Зори» команды тхэк-
вондо - 193 штуки.

В набор для  детей на-
ших сотрудников включены 
1,8 килограмма конди-
терских изделий ведущих 
российских фабрик, бре-
лок-мягкая игрушка и кра-
сочная упаковка. 

Стоимость одного по-
дарка составила 660 рублей, 
а всего на их покупку выде-
лено 2 921 640 рублей. 

ТВОРЧЕСТВО

Çèìà

Пришла...
Так степенно, так тихо.
С плеч пушистую 
                             сбросила шаль.
Убаюкав поля, ты прикрыла 
Их сиротскую милую даль.

Посидим, 
                 поболтаем немножко.
Как прядешь, не щадя вретено,
Как рисуешь хрусталь 
                                   на окошках,
Украшая искусно стекло.

Почему так уютно нам дома, 
Когда вьюга метет у ворот,
Чай вкуснее, 

                    протяжней и громче 
На коленках мурлыкает кот?

Неприметная летом рябина 
Уж поклонникам счет не ведет.
А береза, укрывшись ажуром, 
Лунной ночи тихонечко ждет.

Как же рады тебе ребятишки - 
Можно падать в сугроб, 
                                         не боясь.
И визжать можно 
                             сколько угодно,
С горки весело быстро катясь.

И так хочется 

                     верить мне в сказку, 
Все мечтают: мальцы и отцы.
Дед Мороз 
                   запрягает уж тройку,
Чу, за лесом звенят бубенцы?

Èðèíà Ôèäèåâà

Вот что сказал дирек-
тор Новгородского филиала 
«Тест-Санкт-Петербург» 
Сергей Бетке: «В этом году 
на федеральный этап кон-
курса в Москву отправи-
лись 15 новгородских то-
варов. В столице статус ла-
уреата и «золотой» логотип 
конкурса присвоили шести 
товарам. Еще девять - удо-
стоились «серебряного». В 
числе победителей и Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, крупнейший на Севе-
ро-Западе производитель 

и поставщик мяса птицы. 
Его товары уже давно заво-
евали доверие покупателей. 
Конкурсы — это очередная 
ступень к успеху. Они спо-
собствуют формированию 
положительного имиджа и 
повышению деловой репу-
тации предприятий, содей-
ствуют освоению современ-
ных методов управления ка-
чеством. Ну а больше всего 
выиграл новгородский по-
требитель, ведь гаранти-
рованно качественных то-
варов на прилавке стало 
больше».

Новгородцы опять лауреаты
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРИЗНАНИЕ

РОМАНОВ Роман Вла-
димирович - первый заме-
ститель генерального ди-
ректора - директор по пти-

цеводству Белгранкорма;
КОТЯШ Александр 

Филимонович - начальник 
управления птицеводства 

Белгранкорма;
КАЧУРОВ Андрей Ген-

надьевич - директор птице-
фабрики «Ракитное 1»;

ШИРКОВ Станис-
лав Алексеевич - дирек-
тор птицефабрики «Ракит-
ное 5».



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Выпуск № 144
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«Круглый стол»

Земская идея: прошлое и настоящее

(Продолжение на 8-й стр.)

НАШАНАШНАШ

Двенадцатого декабря 2017 года в культур-
но-историческом центре имени князей Юсупо-
вых состоялось заседание «круглого стола»   
на тему «Земская идея и ее реализация на 
территории Ракитянского района: состояние, 
проблемы, перспективы».

Престол

Любимый святой русского народа

Вел заседание инициатор 

проекта благочинный Раки-

тянского округа, настоятель 

Свято-Никольского храма 

п. Ракитное, руководитель 

Белгородской региональ-

ной общественной органи-

зации «Культурный центр 

собирания русского опыта», 

член Общественной палаты 

Белгородской области  про-

тоиерей Николай Герман-

ский. Почетными гостями 

и участниками меропри-

ятия стали  Виктор Васи-

льевич Овчинников - кан-

дидат исторических наук, 

профессор, сопредседатель 

Белгородской региональ-

ной организации «Всемир-

ный Русский Народный Со-

бор», член Общественной 

палаты Центрального фе-

дерального округа, Вален-

тина Леонидовна Горья-

нова – заместитель главы 

администрации – руково-

дитель аппарата главы ад-

министрации Ракитянского 

района,  Евгений Викторо-

вич Реутов - кандидат соци-

ологических наук, доцент 

кафедры социальных тех-

нологий Белгородского го-

сударственного универси-

тета, Константин Владими-

рович Харченко – кандидат 

социологических наук, до-

цент кафедры социальных 

технологий Белгородского 

государственного универ-

ситета, Александр Сергее-

вич Ковалев – советник по 

социальным вопросам ас-

социации «Совет муници-

пальных образований Бел-

городской области», Вера 

Александровна Матвеенко 

– председатель Обществен-

ной палаты Ракитянского 

района. На мероприятии 

присутствовали представи-

тели депутатского корпуса, 

главы администраций го-

родских и сельских поселе-

ний района, руководители 

структурных подразделе-

ний администрации рай-

она, члены Общественной 

палаты и Совета старей-

шин, директора школ, До-

мов культуры и библиотек 

Ракитянского района.

Главными темами об-

суждения стали  земская 

идея в истории России и в 

настоящее время. Все вы-

ступающие отмечали,  что 

реформа местного само-

управления, во-первых, 

объективно необходима, а 

во-вторых, должна учиты-

вать бесценный националь-

ный опыт России. И неслу-

чайно в последнее время в 

стране возрос интерес к де-

ятельности земства.

Основные принципы 

земского управления ока-

зались весьма жизнестой-

кими и могут успешно при-

меняться и сегодня.

Участниками «круглого 

стола» было принято ре-

шение собрать и обоб-

щить  имеющийся   опыт 

земства, на основании ко-

торого провести  конферен-

цию в Ракитянском районе.

По завершении работы 

участники «круглого стола» 

посетили Свято-Николь-

ский храм и побывали у мо-

гилки о. Серафима и в его 

келье.

В Ракитном, Нижних Пе-

нах и Трефиловке празд-

ник отметили особо торже-

ственно, поскольку храмы 

здесь посвящены этому ве-

ликому угоднику Божию. 

При большом стечении 

народа были совершены 

Божественные литургии и 

крестные ходы. Многие в 

этот день продолжающегося 

Рождественского поста при-

частились Святых Христо-

вых Тайн. 

На богослужении при-

сутствовали и учащиеся 

школ. В Нижних Пенах уча-

щиеся начальных классов и 

воспитанники детсада при-

готовили прихожанам в по-

дарок небольшой концерт, 

который никого не оставил 

равнодушным. Закончились 

престольные праздники в 

трех храмах братской тра-

пезой, во время которой зву-

чали теплые поздравления и 

светлые пожелания. 

не только христиане, но и 

язычники, чтут в Сибири, в 

Туркестане и во всех местах 

необъятной России.

Непросвещенные светом 

христианства язычники-че-

ремисы, жизнь которых я 

близко наблюдал во время 

своей двухлетней службы в 

Уфимской епархии, знают 

Святителя Николая больше, 

чем Христа и призывают 

его имя на помощь, замер-

зая в снежную бурю, ис-

пытывая несправедливости 

или притеснения от началь-

ства, призывают в нужде и 

голоде и во всех трудных 

обстоятельствах своей бес-

хитростной жизни. 

Двенадцатого декабря в день памяти Свя-
тителя Николая Чудотворца богослужения 
прошли во всех храмах Ракитянского района.

Велика слава 
Святителя Николая 
в русском народе 

Некоторые иностранцы, 

недружелюбно отзываясь о 

русском христианстве, гово-

рят, что русский народ верит 

не в Троицу, а в Четверицу: 

Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух 

Святой и Святитель Нико-

лай Мирликийский.

Конечно, такое утверж-

дение является клеветой на 

русский народ. Правда же 

заключается в том, что рус-

ский народ чтит Святителя 

Николая сильнее и любит 

его больше других святых.

Чтут его не только право-

славные, но и инославные, 
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НАШАНАШНАШ

И призывы язычников не 
остаются без ответа. Свя-
титель Николай неизменно 
помогает им.

Высоко чтит этого Свя-
тителя весь русский народ, 
и интеллигенты, и простые, 
и ученые, и неученые.

Во всей России нет, ве-
роятно, ни одной семьи, в 
которой не было бы образа 
Святителя Николая, а сказа-
ния об его чудесах и полу-
ченной от него помощи по 
молитвам, передаются из 
поколения в поколение.

Чем же Святитель Ни-
колай так привлек к себе 
сердца русского народа?

Он, конечно, был пост-
ник, молитвенник и отли-
чался всеми христианскими 
добродетелями. Но почему 
русский народ среди других 
святых, которые были испо-
лины также разных христи-
анских добродетелей, осо-
бенно полюбил Святителя 
Николая, что особенное 
отыскал он в нем?

Русский народ любит 
добро и правду, по силам 
своим, сознавая свои грехи, 
стремится к их осущест-
влению и понимает красоту 
добра и правды. В Святи-
теле Николае русский на-
род нашел воплощение тех 
именно качеств, которые 
составляют его высший 
идеал, его лучшее стрем-
ление, и потому он так пла-
менно полюбил Святителя 
Николая, так горячо чтит 
его память и избрал Его как 

бы своим народным героем.
Святитель Николай про-

шел свой земной путь как 
дивный победитель, расто-
чая вокруг себя свет правды 
и добра, и уже сколько ве-
ков слава Его не только не 
угасает, но привлекает к 
себе все новые и новые по-
коления людей, просвещая 
их Христовым светом.

Ту отличительную черту 
в характере Святителя Ни-
колая, которая пришлась по 
сердцу русскому народу, мы 
бы назвали великодушием. 
Святитель Николай осо-
бенно горячо и пламенно 
верил в победу еще в этой 
жизни тех добра и правды, 
которые безраздельно бу-
дут царствовать в буду-
щем веке. Конечно, и дру-
гие святые верили в добро и 
правду, но у Святителя Ни-
колая эта особенность ха-
рактера была сильно, как ни 
у кого другого, развита. Вся 
его земная жизнь была как 
бы победным шествием. В 
молодости он своими мо-
лодыми, сильными руками 
вытаскивал утопавших из 
воды, а затем его сердце так 
расширилось и возвеличи-
лось, что он уже творил до-
бро силою своей молитвы. 

При всяком столкнове-
нии с неправдой, злом и го-
рем его сердце наполнялось 
таким состраданием и та-
ким молитвенным устрем-
лением к Богу, что он пре-
одолевал естественные за-
коны в деле творения своей 
милости.

Известно, что трое во-
евод были несправедливо 
приговорены к смертной 
казни. 

Святитель Николай, уз-
нав  о том, что могут по-
страдать совершенно неви-
новные, обратился к Богу с 
горячей молитвой, и по Бо-
жией милости он преодолел 
законы естества - чудесным 
образом он явился ночью к 
благочестивому царю Кон-
стантину. 

Это не была галлюцина-
ция или сон. Святитель Ни-
колай явился к царю в соб-
ственном физическом теле 
и разбудил спящего царя.

Удивленный царь, не 
узнав сначала святителя, 
спросил старца, «как ты 
очутился здесь и кто про-
пустил ко мне.» Святитель 
Николай сказал, что сейчас 
может совершиться в Ма-
лой Азии несправедливое 
дело - казнь неповинных 
воевод, нужно немедленно 
остановить эту казнь. 

Гениальный царь немед-
ленно послушался Святи-
теля и написал приказ об 
отмене казни, и приказ этот 
таким же чудесным обра-
зом Святитель доставил на 
место казни, когда меч уже 
был занесен над головами 
несправедливо приговорен-
ных. 

Так и все другие благо-
деяния Святитель Николай 
творил из любви к правде и 
добру.

Митрополит 

Антоний Храповицкий

Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты 
                        через ельник,–
Он с улыбкою сказал, –
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».

И смутился Ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»

«Сам увидишь», 
                         – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, 
                     путь был светел
И в огромный город вел.

Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…

Загляните в окна сами, –
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.

И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.

И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде Божьей елки,
Всё забыв, тянулись к ней.

Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»

«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.

Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.

И на улицу, понурясь,

Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»

И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Елку Божью озирает, –
И восторгом взор горит.

«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки не достоин
И она не для меня…

Но неси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, –
Стоит елочки она!

Пусть не плачется напрасно!»

Мальчик Ангелу шепнул.
И с улыбкой Ангел ясный
Елку крошке протянул.

И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.

Елка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…

И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принес.

Ф.М.Достоевский

Любимый святой русского народа
(Продолжение. 

Начало на 7-й стр.)

Господь дал нам прожить 
до конца еще один год на-
шей жизни, и мы вступили 
в этот Новый год, провоз-
глашая нашу веру не только 
в Бога вообще, но и в то, что 
мы верим в то Царство Бо-
жие, которое должно при-
йти — сначала непримет-
ным образом в души наши, 
а потом, через нас, и при-
метным, славным, побед-
ным образом — для всего 
мира.

 Мы в этот год вступаем 
с верой, что он может при-
надлежать Царству Го-
сподню. Наши молитвы се-
годня о покаянии и о благо-
дарении. О покаянии, по-
тому что в течение протек-
ших лет и протекшего года 
мы все, каждый из нас ока-
зался недостойным имени 
человека, имени христи-
анина, Божией любви и 
любви людей. 

Но есть и за что благода-
рить. Несмотря на то, что 
мы часто неверны Ему, не-
верны себе, неверны дру-

гим, Бог продолжал хра-
нить нас. Он продлил нам 
жизнь, Он укрепил наши 
силы, Он напоминал нам о 
Своей воле, Он направлял 
нас к спасению. Есть за что 
благодарить, потому что в 
малом и в большом Он был 
так близок, так деятельно и 
так творчески близок к нам 
в нашей земной жизни. 

Благодарить за все без 
остатка, благодарить без 
остатка за всю свою жизнь, 
за горе, как и за радость, за 
страдание, как и за облег-
чение, благодарить также 
за тех, которые нам дороги, 
благодарить за все можно, 
только если мы видим во 
всем победу Господню. 
Священное Писание нам 
говорит, что придет время, 
когда мученики станут пе-
ред лицом Господним и ска-
жут: Ты был прав, Господи, 
во всех путях Твоих...

И вот в этом году перед 
нами лежит время, еще не 
тронутое, время, которое 
перед нами расстилается, 

как снежная равнина — чи-
стая, незапятнанная. Мы 
можем вступить в эту рав-
нину и начать идти твердой 
стопой веры, то есть безгра-
ничного, совершенного до-
верия к Богу, с надеждой, 
что все будет не по-нашему, 
а по-Божьему. И с любовью 
посильной войдем в этот 
год, с покаянием искрен-
ним, а покаяние — не плач 
о прошлом только; это — 
ужас перед разрушением, 
которое мы произвели в 
прошлом, и резкий поворот 
лицом к Богу, с тем, чтобы 
идти к Нему, как Петр по-
шел по волнам, пока он гля-
дел только в лицо Господне, 
не обращая внимания на 
разбушевавшееся море.. 
Войдем же в этот новый 
год как Божьи дети, чтобы 
строить Божий мир, да про-
славится Господь и водво-
рится в этом холодном, 
горьком, осиротелом мире 
радость Господня. 

Митрополит 

Антоний Сурожский

Войдём в новый год 
с покаянием и любовью

1 января Прп. Илии Муромца.
2 января Праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца.
4 января Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
6 января Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
8 января Собор Пресвятой Богородицы.
9 января Апостола первомученика и архидиакона Стефана.
14 января Обрезание Господне.  Святителя Василия Великого.
15 января Преставление и второе обретение мощей прп. Серафима Саровского.
18 января Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 января Крещение Господне (Богоявление)  (Двунадесятый непереходящий праздник).
20 января Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
23 января Святителя Феофана Затворника Вышенского.
25 января Мученицы Татианы.
27  января Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
30 января Прп. Антония Великого.
31 января Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.

Жил один человек и жил 
не очень хорошо, путано. 
Решил взяться за ум, делать 
добрые дела, спасти душу. 
Делал их, делал, а особен-
ного изменения к лучшему 
в себе не замечал.

Как-то шёл по улице, ви-
дит — у одной старушки 
пуговица с пальто оборва-
лась, упала на землю. Уви-
дел, думает: «Да чего там! 

Пуговиц у неё ещё хватит. 
Не поднимать же! Ерунда 
какая!» Но всё-таки, кряхтя, 
поднял пуговицу, догнал 
старушку, отдал ей пуго-
вицу и забыл об этом.

Потом он умер и видит 
весы: слева — его зло ле-
жит, тянет вниз, а справа — 
ничего нет, пусто! И зло пе-
ретягивает! «Эх, — говорит 
себе человек, — и здесь не 
повезло!» Смотрит, — ан-
гелы пуговицу кладут… И 

чаша с добрыми делами пе-
ревесила. «Неужели одна 
эта пуговица все мои злые 
дела перетянула? — уди-
вился человек. — Сколько 
добрых дел я сделал, а их и 
не видно!» И услышал, как 
ангел говорит ему:

— Из-за того, что ты гор-
дился своими добрыми де-
лами, они и пропали! А вот 
именно этой пуговицы, о 
которой ты забыл, хватило, 
чтобы ты от гибели спасся!

Пуговица


