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Инвестпроекты

В д. Новое Рахино Крестецкого района начал 
работать цех технических фабрикатов

Елена КОЛЕСНИК: «Мы предприняли все необходимые меры для 
профилактики вирусных заболеваний в компании»

Двадцатого марта полу-

чена первая партия мя-

сокостной муки в цехе тех-

нических фабрикатов про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Новое Рахино) предприя-

тия Белгранкорм-Великий 

Новгород. 

- Пять тонн продукции, 

по качественным характе-

ристикам соответствующей  

первому сорту, выпущена 

на новой линии цеха, - рас-

сказал нам директор произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Но-

вое Рахино) Владимир Афа-

насьев, - на старой линии 

могли делать муку только 

третьего сорта. Пока про-

дукция поставляется на 

наш комбикормовый завод 

в Подберезье. После про-

хождения согласований по 

рецептурам сырья, норма-

тивной документации и не-

обходимых аудиторских 

проверок потребителей она 

будет поставляться сторон-

ним организациям по соот-

ветствующей цене.

Владимир Иванович рас-

сказал предысторию рекон-

струкции ЦТФ. В недав-

нем прошлом была прове-

дена модернизация на са-

мом производстве по за-

бою птицы, повышена 

мощность его переработки 

с шести до семи с поло-

виной тысяч голов птицы 

в час. Вырос птицеводче-

ский комплекс Новгород-

чины, а переработка отхо-

дов комплекса велась на 

старом оборудовании. И 

остановить цех нельзя - не-

где было бы перерабаты-

вать сырьё.

Было принято решение 

устанавить новую высоко-

производительную линию, 

не останавливая старую. 

Это осложняло строитель-

ные работы, установку обо-

рудования.

Контракт на поставку 

оборудования и шеф-мон-

таж с компанией Haarslev 

Indastries S.A.U. (Испания)  

на сумму 1 360 000 евро  

был подписан 30  апреля 

2019 года.

Договор на генеральный 

подряд по комплексу ра-

бот по реконструкции части 

здания убойного производ-

ства в месте расположения 

цеха  утилизации боенских 

отходов с компанией «Кри-

оФрост  Инжиниринг» был 

подписан 20 декабря 2019 

года, а уже 2 января 2020 

года подрядчики присту-

пили к работе.

И вот цех начал работу.  

Мощность линии  состав-

ляет 65 тонн в сутки по вхо-

дящему сырью.

Удобным для цеха явля-

ется его расположение в од-

ном здании с убойным про-

изводством - нет проблем с 

его транспортировкой, со-

кращаются сроки хранения 

сырья, утверждает Влади-

мир Афанасьев. Мясокост-

ная мука будет произво-

диться из сырья по задан-

ным рецептурам (в зависи-

мости от требований поку-

пателей) из боенских отхо-

дов, поступающих по си-

стеме вакуумной транспор-

тировки непосредственно 

с производства в процессе 

убоя птицы, и мясокост-

ного сырья (наборы первых 

блюд, шеи, кожа, костный 

остаток от производства 

фарша, грудная кость, кисть 

крыла) непосредственно из 

цеха разделки.

На новой линии появи-

лась работа ещё для девяти 

новгородцев. Возглавляет 

цех Роман Марьяновский.

Двадцать шестого марта 

состоялся заочный тен-

дер на поставку оборудо-

вания для строительства 

нового элеватора на БЭ-

ЗРК. Победила одна из от-

ечественных компаний 

«СКЭС», предложившая 

оригинальный проект, при-

емлемые цены.

Перед этим подготов-

лена необходимая докумен-

тация, заключен договор на 

проектирование элеватора.

Генеральный директор 

БЭЗРК Александр Хараман 

уточнил, что на тендере в 

марте шли торги только на 

покупку металлосборных 

конструкциях и транспорт-

ной системе нового эле-

ватора ёмкостью 50 тысяч 

тонн. Две сушильные уста-

Наша справка: в на-

стоящее время на терри-

тории БЭЗРК имеются 

ёмкости для единовре-

менного хранения 24 ты-

сяч тонн фуража. Кроме 

того, на элеваторах в 

с. Солдатское Ракитян-

ского района и с. Стре-

лецкое Яковлевского рай-

она действуют мощно-

сти по хранению 78 ты-

сяч тонн сырья. В год БЭ-

ЗРК для производства не 

менее 600 тысяч тонн 

комбикорма требуется 

не менее 400 тысяч тонн 

фуража.

Завершается строительство «Изумруд-

ного города» в Корочанском районе Бел-

городской области. Возводится центр пал-

лиативной помощи для детей за средства 

агрохолдинга. По словам начальника от-

дела капитального строительства Дениса 

Атаманского, в настоящее время ведётся 

благоустройство и озеленение территории 

и скоро состоится открытие «Изумруд-

ного города».

На БЭЗРК будет построен новый элеватор

новки будут закупаться от-

дельно.

Расположится ново-

стройка частично на тер-

В прошлом номере опубликованы документы, 
регламентирующие работу трудовых коллективов 
в условиях пандемии. Как известно, агрохолдинг 
вошёл в список системообразующих предприятий 

региона, все структурные подразделения продол-
жают работать. Наш разговор с главным врачом 
лечебно-оздоровительного центра Еленой КОЛЕС-
НИК именно на тему выполнения регламентов.  

- Елена Васильевна, 

прежде чем перейти к за-

явленной мною теме бе-

седы, поделитесь, пожа-

луйста, статистикой и 

своими выводами из про-

шедшей осенью этого года 

кампании по вакцинации 

сотрудников холдинга 

против ОРВИ.

- Осенью прошлого года 

мы сделали прививки вось-

мистам работникам струк-

турных подразделений ком-

пании на территории Бел-

городской области против 

сезонного гриппа и ОРВИ. 

Всем желающим. Вакцина 

была закуплена полностью 

на средства агрохолдинга и 

для сотрудников была бес-

платной. Полагаю, осенью 

этого года желающих вак-

цинироваться будет значи-

тельно больше. По нашим 

наблюдениям, те, кто полу-

чил прививку от гриппа и 

ОРВИ, если и переболели  

зимой этого года, то в лёг-

кой форме. Болезнь про-

текала с симптомами про-

студы в течение трёх-четы-

рёх дней. А у не привитых 

она длилась больше десяти 

дней и очень часто завер-

шалась осложнениями на 

бронхи и лёгкие. 

Надеюсь, опыт и разум 

подскажут нашим коллегам 

пользу вакцинации от се-

зонных заболеваний... Мы 

вели опрос обращавшихся к 

нам больных и можем сде-

лать именно такой вывод: 

прививка - это необходи-

мость и безопасность!

- Убедительно... А те-

перь к главной теме: как 

развивались события по-

сле объявления пандемии 

в России на предприятиях 

нашего холдинга?

- В первую очередь ру-

ководство компании опре-

делило ответственных, соз-

дав штаб, который возгла-

вил Александр Николаевич 

Ковалёв, в него вошли ру-

ководители и специалисты. 

Разработан регламент дей-

ствий в соответствии с ме-

няющейся ситуацией, из-

даны соответствующие 

приказы и распоряжения. 

Незамедлительно началась 

реализация намеченного.

Мероприятия проводи-

лись в нескольких направ-

лениях. Определили пер-

сонал, работающий в ус-

ловиях непрерывного про-

изводства, ему было уде-

лено основное внимание. 

Часть коллектива, не заня-

тая в этой системе, направ-

лена на выходные, на дис-

танционную работу или в 

отпуска. Отменены соци-

ально-культурные меропри-

ятия, и занятые в этой дея-

тельности службы и подраз-

деления ушли в отпуска...

- А медицинского цен-

тра это коснулось?

- Да. Работают несколько 

врачей, процедурный каби-

нет и технический персо-

нал. Остальные в отпусках. 

Изменился и график нашей 

работы - с восьми утра до 

семнадцати часов... 

Как я уже сказала, боль-

шая часть профилактиче-

ских мероприятий по пре-

дотвращению вирусных за-

болеваний  коснулась рабо-

тающих. Не буду перечис-

лять все, назову главные.

Первоочередной зада-

чей стало выявление всех 

потенциальных больных 

в трудовых коллективах - 

термометрия, то есть замер 

температуры тела. Её по-

вышение является первым 

признаком начала заболева-

ния. Для быстрого проведе-

ния термометрии при входе 

в здания закуплено необхо-

димое количество пироме-

тров и термометров. Строго 

регламентированы марш-

руты движения сотрудни-

ков на свои рабочие места 

с обязательными замерами. 

Позже принято было реше-

ние проводить замеры и в 

течение рабочего дня на ра-

бочих местах.

Все сотрудники с повы-

шенной температурой не 

допускались на работу, если 

их выявляли на рабочих ме-

стах, то изолировали их.

- И были заболевшие?

- И были, и есть сейчас. 

С восемнадцатого марта и 

по сегодняшний день (17 

апреля) выявлено и отстра-

нено от работы сорок шесть 

сотрудников с повышенной 

температурой. Алгоритм 

действий тут таков: у вы-

явленного перометром на 

входе сотрудника повыше-

ненную температуру пере-

проверяют ртутным термо-

метром. Если первоначаль-

ные данные подтвержда-

ются, то он направляется 

в лечебное учреждение. 

Должна отметить, что из 

этих сорока шести человек 

только у двоих не было вы-

явлено ОРВИ, остальным 

были выписаны больнич-

ные листы, большая часть 

вылечилась и вновь присту-

пила к работе. Десять чело-

век в настоящий момент на-

ходится на больничном.

В трудовых коллекти-

вах соблюдается строгий 

режим санобработок про-

изводственных помещений 

и предметов пользования 

персонала. Перед входом в 

каждое производственное 

здание проводится обяза-

тельная обработка рук со-

трудников дезсредством.  

Завершается строительство «Изумрудного города»

ритории действующего за-

вода, а большая часть - 

на освобождённом от по-

строек мясокомбинате.

По оценке Александра 

Васильевича, начало ра-

боты нового элеватора со-

стоится к поступлению 

урожая 2021 года, так как 

только поставка заказан-

ного оборудования заплани-

рована на ноябрь-декабрь 

этого года. К нынешней 

зиме дирекция предприятия 

планирует завершить стро-

ительные работы, «выход 

из земли».

Этот элеватор станет 

первым этапом в реализа-

ции крупного инвестицион-

ного проекта по строитель-

ству нового комбикормо-

вого завода БЭЗРК.

С днём Великой Победы, 
с праздником светлой памяти, гордости и чести!
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Произведено свинины (живок), тонн  6 072  5 882  103%   17 236  16 622       104%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ И ТРИ МЕСЯЦА 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  60 192  65 874  91%   186 311  189 500      98%

Приплод свиней, голов   61 189  59 816  102%   177 088  172 564       103%

Произведено мяса птицы, тонн   22 208  26 528  84%   68 968  76 294       90%

Показатели                                          март 2020 г.       март 2019 г.    март 2020 г. к марту 2019 г.         2020 год                2019 год    2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 9 118  10 991  83%   28 744  32 793       88%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 813  12 925       91%   35 995  39 185      92%

Произведено молока, тонн   1 902  1 871  102%   5 506  5 286 104%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  267 796  253 622  106%   834 308  838 656       99%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 702  701  100%   1 954  2 050       95%

Среднесписочная численность, чел. 5 836  5 969  98%   5 833  5 953       98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 45 885  42 490        108%   47 681  46 960       102%

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ ЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Анатолий Алексеевич Максименко родился в Краснояруж-
ском районе. В 1980 году окончил Белгородское профес-

сионально-техническое училище № 17 города Белгород по 
специальности «автокрановщик».В том же году устроился на 
работу машинистом автокрана в одной из строительных ор-
ганизаций Ракитянского района.  После службы в рядах Со-
ветской Армии вновь вернулся в район, работал водителем, 

потом автокрановщиком, а в 1995 году пришёл на БЭЗРК 
машинистом автовышки. 

Все профессии важны...

Машинист автовышки участка спецтех-
ники транспортного цеха Белгранкорма

Анатолий
МАКСИМЕНКО

Птицеводство

Эксперимент на площадках был удачным1
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Рейтинг
птицеводов за март 2020 г.

«Шебекинский»

«Ракитное 4»

«Яснозоренский»

«Салтыковский»
292

«Ракитное 5»

Удачным оказался для 

коллектива участка 

«Алексеевский» цеха «Ше-

бекинский» мартовский тур 

выращивания птицы. Здесь 

показатель продуктивности 

превысил 356 единиц. Как 

сообщил планово-экономи-

ческий отдел, это был ре-

кордный результат за всю 

историю отрасли. Недося-

гаемым пока для других 

оказался на этом участке и 

среднесуточный привес - 

67,6 грамма. Это позволило 

алексеевцам подняться на 

первую строчку турнирной 

таблицы с общим показате-

лем продуктивности за три 

месяца в 343,4 единицы.

У новгородской птице-

фабрики 1, наоборот, мар-

товский тур вышел не са-

мым лучшим - 309 единиц, 

что потянуло вниз и об-

щий результат с 343 до 326 

единиц, а значит, с первой 

строчки рейтинга заставило  

перейти на вторую.

Вновь в число лидеров 

входит цех «Ракитное 2», 

проваливавшийся в начале 

этого года в «середнячки». 

В первом туре этого года 

венгеровцы приблизились 

вплотную к лидерам с про-

дуктивностью в 313 еди-

ниц, а во втором подняли 

её до 332 единиц и с пятого 

места перешагнули на тре-

тье.

Неудачным оказался 

мартовский тур ещё у одной  

новгородской бройлерной 

площадки - 2 цех 1. У этого 

коллектива в марте продук-

тивность была 311 единиц, 

хотя они и удержались на 

четвёртой строчке таблицы.

Постигла неудача в 

марте и недавних лидеров, 

цех «Лопанский» - они за-

крыли тур с продуктивно-

стью чуть более 297 единиц 

и «провалились» со второго 

места на пятое...

Следует отметить что 

все  ракитянские площадки  

получили в мартовском 

туре неплохие показатели. 

«Ракитное 5» - 335, «Ракит-

ное 3» - 312, «Ракитное 4» 

- 310 единиц, но проваль-

ные январско-февральские 

туры не позволили им су-

щественно подняться по 

рейтинговой лестнице.

На «Белгородской пти-

цефабрике» неплохим был 

мартовский тур для шебе-

кинцев, а вот салтыковцы 

сдали позиции, с седьмого 

места опустились на девя-

тое. 

Из 37 лет трудового стажа 24 года Анатолий Алексее-

вич трудится в агрохолдинге всё в той же должности  ма-

шиниста автовышки. У Анатолия Максименко была воз-

можность выбирать работать ли на автокране, либо на ав-

товышке. Он предпочёл последнюю. Объяснил это про-

сто, мол, на ней работаешь всегда с людьми, общаешься  

с ними, а крановщики в большинстве случаев затвор-

ники.

Анатолий Максименко участвовал в строительстве 

фактически всех производственных и социальных объек-

тов компании по всей Белгородской области: его вышка 

востребована на разных этапах и видах работ. И без 

стройки у Масименко работы всегда полно. А при его 

обязательности и терпеливости машинист и его техника 

всегда нарасхват. Что касается заработка, то руководство 

компании высоко оценило профессионализм Анатолия 

Алексеевича, установив ему персональный оклад.

За многолетний добросовестный труд А.А. Макси-

менко отмечен Благодарностями департамента агро-

промышленного комплекса и воспроизводства окружа-

ющей среды Белгородской области, главы администра-

ции Ракитянского района и предприятия, награждён По-

чётными грамотами главы администрации Ракитянского 

района и предприятия.

А на подведении итогов социально-экономического 

развития Ракитянского района, которое прошло в начале 

этого года, Анатолию Алексеевичу Максименко объяв-

лена Благодарность Министерства  сельского хозяйства 

Российской Федерации.

Как известно, в прошлом 

году агроходинг начал ак-

тивные поставки куриных 

ног в Китай. Но возникли 

проблемы с качеством по-

лучаемой нашими птице-

водами продукции. Больше 

всего претензий было к пло-

щадкам, где птица выращи-

вается на напольном содер-

жании. Специалисты пред-

положили, что виной тому 

подстилочный материал - 

солома. К концу выращива-

ния она напитывается вла-

гой, от сырости приключа-

ются болячки ног...

Не так давно на двух 

бройлерных площадках 

«Ракитное 1» и «Шебекин-

ская» провели эксперимент:  

при очередном туре выра-

щивания в качестве подсти-

лочного материала исполь-

зовали гранулированную 

лузгу подсолнечника.

На первой площадке 

первыми закрыли тур. Ди-

ректор производства «Раки-

тянское» Иван Панин оце-

нил произошедшие изме-

нения как положительные 

- качество ног выращенной 

птицы оказалось более вы-

соким.

- В двух корпусах, - рас-

сказал Иван Алексеевич, - 

где птица выращивалась на 

лузге, подстилка до конца 

выращивания была сухой. 

Качество ног в этих кор-

пусах заметно выросло: в 

этом же туре, на соломе, по-

лучилось только пять про-

центов ног категории А, са-

мой дорогостоящей продук-

ции, на лузге - двадцать два 

процента! А ног категории 

С, самой дешевой, на со-

ломе было сорок пять про-

центов, а на лузге - восем-

надцать.

Эксперименты прово-

дятся на всех площадках, 

где птица выращивается 

на напольном содержании: 

«Яснозоренское», «Алексе-

евская», «Лопанская», «Ра-

китное 2»... Там, где туры 

закрыты, они признаны, как 

и на первой, удачными.

Положительные пере-

мены в качестве получае-

мых ног, в поддержании оп-

тимального микроклимата в 

корпусах при выращивании 

птицы на гранулированной 

лузге позволили оценить 

эксперимент как удачный и 

расширить применение гра-

нулированной лузги на дру-

гие корпуса площадок. Оче-

редной тур выращивания 

на первой ракитянской пло-

щадке пройдет полностью 

на лузге - для этих целей 

закуплено 180 тонн нового 

подстилочного материала.

Как рассказали газете в 

отделе материально-тех-

нического снабжения, про-

блем с приобретением гра-

нулированной лузги пока 

нет. Её поставщики распо-

ложены в Белгородской об-

ласти - транспортировать 

недалеко. Цена на эти мате-

риалы невысока...

Впрочем, гранулирован-

ной лузгой эксперимент 

не заканчивается. В одной 

из заграничных команди-

ровок руководство компа-

нии изучало опыт выращи-

вания птицы на гранулиро-

ванной соломе. Как указы-

вают специалисты, струк-

тура такого материала су-

щественно меняется, он хо-

рошо впитывает и удержи-

вает влагу... Решено разра-

ботать систему производ-

ства такого подстилочного 

материала и у нас в хол-

динге. Технология выпу-

ска нового вида подстилоч-

ного материала сейчас раз-

рабатывается. Инженерная 

служба изучает зарубеж-

ный и отечественный опыт 

такого производства.

Экология

Мусор? Нет, это деньги!

На полигоне по утилиза-

ции бытовых отходов Раки-

тянского района поменялся 

собственник. Казалось бы, 

какое отношение мы имеем 

к этому процессу? Оказа-

лось, самое прямое - оплата 

за приём бытовых отходов у 

новых владельцев полигона 

подскочила сразу в пять раз. 

Если в прошлом году от-

правка туда мусора обхо-

дилась, допустим, Белгран-

корму, в 50 тысяч рублей 

в месяц, то сейчас она вы-

росла до 250 тысяч...

В настоящее время реше-

нием проблемы бытового и 

промышленного мусора 

предприятий компании за-

нимаются сотрудники от-

дела экологии, промышлен-

ной безопасности и охраны 

труда. Как рассказал мне 

начальник отдела Дмитрий 

Семикопенко, работа идёт 

в нескольких направлениях. 

Во-первых, упорядочили 

выдачу талонов на отправку 

отходов на полигон. 

Во-вторых, начали ра-

боту по их сортировке. 

Пока сумели отладить со-

ртировку и реализацию 

наиболее объёмных мате-

риалов: пластика, полиэ-

тилена (рукава для хране-

ния зерна), мешков биг-бэ-

гов. По хорошей цене не-

сколько фирм закупают ис-

пользованные деревянные 

поддоны. Всё это приносит 

доход, а раньше за его захо-

ронение платили деньги.

Существенным сокра-

щением объёмов отправля-

емого на полигон мусора 

стала поставка на наш по-

лигон по производству ор-

ганических удобрений от-

ходов мехочистки зерна с 

элеваторов комбикормового 

завода...

Но полностью отказаться 

от услуг ракитянского, да и 

других полигонов в регионе 

пока не удаётся.

- Нам не выгодно поку-

пать оборудование для пе-

реработки бытовых отходов 

в промышленных масшта-

бах, - говорит Дмитрий Се-

микопенко, - объёмы не те, 

придётся организовывать 

более глубокую сортировку 

мусора, предварительную 

его подготовку. Допустим, 

пластиковую плёнку, дру-

гие подобные материалы 

занимают большой объём, 

их прессование, как это де-

лается на мясоперерабаты-

вающих комплексах, упро-

стило бы доставку...

Казалось бы, неприятное 

для бизнеса явление - рост 

цен на услуги. Но оно за-

ставляет думать над сокра-

щением затрат. Как видим, 

выяснилось вдруг, что на 

полигон мы возили не му-

сор, а, считай, деньги.

Виктор ЛУНЁВ.
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Спортсмены ушли в онлайн...

ФИЗКУЛЬТУРА

ЮБИЛЯРЫ

НАШИ

1 мая БАСКАКОВ Ев-
гений Николаевич - сле-
сарь-ремонтник БЭЗРК, 
КИЧА Владимир Алексе-
евич - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ШАПОВАЛ Михаил 
Дмитриевич - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

6 мая ЦЫБИЗОВА 
Ольга Викторовна - стар-
ший кладовщик склада № 6 
складского хозяйства Бел-
гранкорма;

7 мая ГОРЯНСКИЙ Ан-
дрей Викторович - меха-
ник (с и.о. инженера по без-
опасности дорожного дви-
жения) и СУДЖАНСКИЙ 
Александр Николаевич 
- водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корма;

8 мая МАКАРОВА 
Светлана Викторовна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

9 мая ШИЯНОВ Нико-
лай Александрович - во-
дитель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

10 мая АЛИЕВ Кязым 
Идрис оглы - слесарь-ре-
монтник племптицерепро-
дуктора Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

14 мая ЧИКИШЕВ Вя-
чеслав Викторович - сле-
сарь-ремонтник по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования цеха «Ше-
бекинский» производства 
«Белгородское»;

16 мая ЛЕСНИЧИЙ 
Александр Николаевич - 
директор МТК (Централь-
ное), ШИПУЛИН Михаил 
Викторович - электрога-
зосварщик транспортного 
цеха Белгранкорма;

17 мая РУДЕВА Ольга 
Александровна - директор 
по персоналу, администри-
рованию и социальному 
развитию БЭЗРК, Белгран-
корм, Белгранкорм-холдинг, 
ПУЗИКОВА Наталья Ни-
колаевна - птицевод произ-
водства «Грузчанское»;

18 мая МЕЩЕРЯКОВА 
Ирина Николаевна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ра-
китное 2), АЗАРОВ Алек-
сандр Григорьевич - во-
дитель производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма;

19 мая КУЗЬМИЧЕВ 
Константин Альбертович 
- старший кладовщик - на-
чальник смены склада № 2 
производства по складской 
логистике департамента 
продаж;

20 мая БАБИНСКАЯ 
Галина Николаевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

21 мая НАЗАРОВА 
Анна Алексеевна - опера-
тор котельной участка те-
плотехники и водоснабже-
ния ПКХП, ВАНЮЧКОВА 
Марина Николаевна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 

Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

23 мая АЛЛАХЯРОВ 
Садраддин Ибрагим 
оглы - охранник контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону, ЗАКИЕВ Гасайни Ма-
гомедович - тракторист-ма-
шинист сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева, РЫБИНА Вален-
тина Николаевна - обра-
ботчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1), КЛИМОВ Алек-
сандр Петрович - водитель 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;

25 мая ЗАХАРОВ Юрий 
Анатольевич - директор 
МТК (Васильевка), СИЛА-
КОВ Владимир Викторо-
вич -  дезинфектор цеха са-
нитарной подготовки про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород, 
ТАТАРИНЦЕВА Вален-
тина Вячеславовна - сви-
новод репродуктора произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 4»;

28 мая ТОЛБАТОВА 
Алла Дмитриевна - живот-
новод МТК (Быковка);

29 мая КУРГАНОВИЧ 
Ирина Ивановна - свино-
вод репродуктора № 3 (Лах-
тинка) производства «Тома-
ровская свинина», ИВАН-
ЧИХИН Владимир Вик-
торович - охранник службы 
режима и охраны по Яков-
левскому и Борисовскому 
районам;

30 мая СЕМЕНОВ Ни-
колай Николаевич - птице-
вод (с и.о. слесаря по обслу-
живанию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики 2 цеха 
1 производства по выращи-
ванию бройлеров Белгран-
корм-Великий Новгород;

31 мая ИВАНОВ Ста-
нислав Валентинович - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корм-Великий Новгород.

ИМЕНИННИК
22 мая ОРЛОВА Ека-

терина Александровна - 
директор по корпоратив-
ному управлению Белгран-
корм-холдинга.

В прошлом номере га-
зеты мы рассказали о по-
бедах студентов Ракитян-
ского агротехнологического 
техникума в региональном 
этапе чемпионата «Моло-
дые профессионалы» и в 
конкурсе проектов по раз-
витию сельских территорий 
Форума рабочей молодёжи.  
И вот новая победа нашего 
студента.

В марте департамент 
внутренней и кадровой по-
литики Белгородской обла-
сти организовал и провёл 
региональный этап Всерос-

чало теоретическую и прак-
тическую части по ино-
странному языку, инфор-
матике, экономике, агроно-
мии, электрификации и ме-
ханизации сельского хозяй-
ства, охране и безопасности 
труда. Сопровождал сту-
дента преподаватель выс-
шей категории В.В. Гусев.

Студентка второго курса 
Любовь Бабичева приняла 
участие в олимпиаде, ко-
торая проводилась  на базе  
Бирючанского  техникума 
по специальности «Зоотех-
ния». Конкурсные задания 

ТЕХНИКУМ

И вновь наши студенты в победителях практической части по экс-
пертной оценке натураль-
ности и качеству молока, 
кормов, основных проме-
ров животных были са-
мыми сложными. 

Техникум обучает зоот-
ехников только второй год, 
у наших студентов недоста-
точно практических умений 
и навыков по специально-
сти. 

Якорный работодатель 
техникума, предприятие 
Белгранкорм, оказало суще-
ственную помощь в подго-
товке студентки к олимпи-
аде, обеспечило всем не-
обходимым инструментом 

для выполнения практиче-
ской части заданий олим-
пиады. Люба с преподава-
телем О.О. Добродомовой 
не единожды выезжали на 
производство для практиче-
ского обучения. 

Слаженная работа пе-
дагогического коллектива 
техникума, а также специ-
алистов якорного работода-
теля при подготовке наших 
студентов дала свои резуль-
таты. 

Сергей Шапошников на-
гражден (на снимке) ме-
далью «За профессиона-
лизм», Любовь Бабичева за-
няла пятое место.

сийской олимпиады про-
фессионального мастерства 
среди обучающихся сред-
него профессионального 
образования. Олимпиада 
выявляла и поощряла наи-
более одаренных и талант-
ливых студентов нашей об-
ласти.

Студент четвёртого 
курса Сергей Шапошников 
достойно прошел конкурс-
ные испытания олимпиады 
по специальности «Элек-
трификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства». 
Это направление вклю-

Как мы уже сообщали, 
наш корпоративный физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс временно 
приостановил свою дея-
тельность. Но сотрудники 
отдела социального разви-
тия нашей компании полно-
стью не ушли из поля зре-
ния своих недавних посети-
телей, решили продолжить 
тренировки в режиме он-
лайн.

В Инстаграме создана 
группа «Тренируемся вме-
сте». Старший инструк-
тор ФОКа Евгений Сырых 
выложил ролик, в котором 
предложил всем желающим 
проверить себя - не засиде-

лись ли они на диване? Для 
чего выполнить комплекс 
упражнений на время. В 
три минуты уложить слож-
ную программу активных 
движений в квартире, без 
спортивных снарядов.

Как рассказала нам ме-
неджер по социальному 
развитию Алёна Петря-
кова, эта идея понравилась 
многим пользователям Ин-
стаграма - у группы за три 
первых дня  появилось бо-
лее 170 подписчиков. Это 
предложение Евгения по-
пробовать свои силы «за-
жгло» многих, есть отклики 
и даны обещания подтвер-
дить свою достойную фи-

зическую форму роликами. 
Так что «fok_belgrankorm_
yasniezori» набирает обо-
роты.

И это только первый 
урок. За ним последуют но-
вые, более сложные... 

ИНТЕРВЬЮ

На всех сторонних посе-
тителей, прибывших из не-
благополучных по эпидоб-
становке регионов, заво-
дятся анкеты.

- Это касается и при-
бывших из-за границы 
наших коллег, как я пони-
маю? Есть такие?

- Нет, это несколько 
иное. Прибывшими из-за 
границы занимается Ро-
спотребнадзор. У нас такие 
есть, большинство прошло 
обязательную самоизоля-
цию и вышло на работу. А 
я имею в виду прибываю-
щих к нам в командировку 
специалистов из соседних 
регионов.

- Вы говорили о кон-
троле на предприятиях, 
выполнении санитарных 
мероприятий, а какова у 
вас обратная связь?

- Ежедневно, в первой 
половине дня информация 
о всех заболевших, пред-
принятых мерах поступает 
мне из трудовых коллекти-
вов, собранные и система-

тизированные данные я на-
правляю руководству ком-
пании...

- Елена Васильевна, 
пока мы вели разговор 
об одном из направлений 
мер предотвращения рас-
пространения коронави-
руса. А материальная сто-
рона этого вопроса?

- Если очень коротко: у 
нас есть всё необходимое. 
Насколько мне известно, ру-
ководство компании выде-
лило средства для закупки 
пяти аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких для 
региона. Приобретены 35 
мешков Амбу (мешок Амбу 

позволяет кратковременно 

обеспечить искусствен-

ную вентиляцию легких), 
столько же комплектов за-
щитных костюмов. Заку-
пили одноразовые и много-
разовые маски. Постоянно 
поддерживается двухме-
сячный запас дезинфици-
рующих средств. В нашем 
медицинском центре обо-
рудовано помещение для 
изоляции возможных забо-
левших: имеется отдель-

ный вход, кабинет обеспе-
чен всем необходимым обо-
рудованием и лекарствен-
ными препаратами. Мы го-
товы временно изолировать 
заболевшего перед отправ-
кой его в специализирован-
ное лечебное учреждение.

- И в заключение вы-
скажите своё личное мне-
ние о пандемии, мерах 
безопасности.

- С одной стороны, не 
понимаю тех, кто полно-
стью игнорирует нынеш-
нюю пандемию, проводи-
мые в стране и в наших тру-
довых коллективах меро-
приятия, но с другой, счи-
таю неуместной и панику 
по этому поводу. Нужна 
трезвая оценка ситуации 
и соблюдение личных мер 
безопасности. Невидимая 
война с вирусом идёт, есть 
реальные жертвы коронави-
руса. Так что постарайтесь 
избегать контактов, соблю-
дайте социальную дистан-
цию, введенные правила и 
регламенты компании - бе-
регите себя и своих близ-
ких! 

Елена КОЛЕСНИК: «Мы предприняли все необходимые меры 
для профилактики вирусных заболеваний в компании»

Елена КОЛЕСНИК: «Мы предприняли все необходимые меры Елена КОЛЕСНИК: «Мы предприняли все необходимые меры 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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НАШАНАШНАШ

Притча

Ïðàçäíîâàòü Ïàñõó - ýòî 

çíà÷èò ñòàòü íîâûì ÷åëîâåêîì

Ïîìíè: íå äàíî ÷åëîâåêó è íåâîçìîæíî èñêîðåíèòü 
ãðåõ ñîáñòâåííîé ñèëîé. Áîðîòüñÿ ñ ãðåõîì, ïðîòè-

âèòüñÿ, íîñèòü è ïðèíèìàòü ÿçâû – ýòî â òâîèõ ñè-
ëàõ, à èñêîðåíèòü – Áîæèå äåëî. 

Преподобный Макарий Египетский

Задолго до Рождества 

Христова в Сицилии 

был государь, по имени Ги-

ерон. Он имел при своём 

дворе мудрецов, среди ко-

торых особенно выделялся 

Симонид.

Однажды Гиерон сказал 

ему:

— Симонид! Напряги 

свою мудрость, объясни 

мне, что такое Бог?

Трудный вопрос ты пред-

лагаешь мне, государь, — 

ответил мудрец. — Позволь 

мне день-другой подумать.

— Хорошо, — согла-

сился Гиерон.

Прошло два дня. При-

шёл к царю Симонид и, 

вместо ответа, просит поду-

мать ещё четыре дня.

Прошло четыре дня, а 

Симонид запросил новой 

отсрочки.

— Позволь, государь, 

Воскресение Христа – 

это основа нашей веры, это 

нерушимая опора в нашей 

земной жизни.

Своим Воскресением 

Христос дал людям постиг-

нуть истинность Своего Бо-

жества, истинность Сво-

его высокого учения, спа-

сительность Своей смерти. 

Воскресение Христа – это 

завершение Его жизнен-

ного подвига. Иного конца 

не могло быть, ибо это пря-

мое следствие нравствен-

ного смысла Христовой 

жизни.

Если бы Христос не вос-

крес, – говорит апостол Па-

вел, – то напрасна и пропо-

ведь  наша, тщетна и вера 

наша. Но Христос воскрес 

и совоскресил с Собою все 

человечество!

Не бывает, дорогие мои, 

радости светлее, чем наша 

пасхальная радость. Ибо 

мы радуемся тому, что в 

Воскресении открылась 

наша вечная жизнь.

Во время Своей зем-

ной жизни Христос много 

раз говорил о Себе как но-

сителе жизни и воскресе-

ния. Но тогда эти слова Бо-

жественного Учителя были 

непонятны не только на-

роду, слушавшему Его, но и 

Его ученикам и апостолам.

Смысл этих слов стал по-

нятен только после Воскре-

сения Христа. Только тогда 

и апостолы, и ученики Его 

поняли, что Он, действи-

тельно, Владыка жизни 

дивные слова, выражающие 

неколебимую веру в отрад-

нейшую для сердца чело-

веческого истину о нашем 

бессмертии.

Христос есть Жизнь!

тью .

Христос воскрес! – и 

наши сердца наполняются 

радостной верой, что вслед 

на Ним воскреснем и мы.

Праздновать Пасху – это 

значит всем сердцем по-

знать силу и величие Вос-

кресения Христова.

Праздновать Пасху – это 

значит стать новым челове-

ком.

Праздновать Пасху – это 

значит всем сердцем и по-

мышлением благодарить и 

прославлять Бога за неиз-

реченный дар Его – дар вос-

кресения и любви.

И мы с вами в эти дни 

ликуем и радостно празд-

нуем, восхваляя и прослав-

ляя подвиг победы Боже-

ственной любви.

Христос воскрес!!!

Распахнем же сердца 

наши навстречу страдав-

шему и умершему и вос-

кресшему нас ради. И Он 

войдет, и наполнит Со-

бой и Светом Своим жизнь 

нашу, преобразив наши 

души. А мы, в ответ на это, 

с любовию устремимся за 

Ним по нашему крестному 

пути, ибо в конце его, несо-

мненно, сияет и наше вос-

кресение в жизнь вечную.

Архимандрит 

Иоанн (Крестьянкин)

и Победитель смерти. И 

пошли они с проповедь ю 

по всему миру.

Мы, возлюбленные, в 

эти дни радостно привет-

ствуем друг друга, произ-

нося: «Христос воскресе!» 

– и будем так приветство-

вать в течение 40 дней, до 

дня Вознесения Господня.

Всего два слова! Но это 

Он много раз говорил о 

Себе именно как о носителе 

жизни и воскресения, как 

источнике жизни вечной, 

нескончаемой для тех, кто 

будет верить в Него.

Христос воскрес! – и да 

возрадуется душа наша о 

Господе.

Христос воскрес! – и ис-

чезает страх перед смер-

В прекрасный майский вечер, в то время, когда все поля 

украшаются зеленью и цветами, молодой Викентий пас 

своё стадо. С печальным видом стоял он возле тернового 

куста и слёзы катились по розовым его щекам.

Маленький Андрей, сын охотника, выбежал из леса и с 

видом искреннего сожаления спросил пастуха, о чём тот 

плачет.

- Ах! — ответил Викентий.— Я увидел ужасную жабу, 

спрятавшуюся в кустарнике.

- Может ли быть, чтобы от этого ты так печалился?

- Послушай и рассуди сам. Увидев эту жабу, я подумал: 

вот животное, самое отвратительное, оно с трудом ползает 

по земле, люди преследуют его, оно не имеет ни малейшего 

понятия о Боге и большую часть жизни проводит в тёмных 

норах или в грязных лужах, пока, наконец, не погибнет.

А ты,— говорил я сам себе,— ты имеешь пря мой и воз-

вышенный стан человека, лицо не дурное, можешь сво-

бодно переходить везде, смо треть на небо и землю, насла-

ждаться зрением зеленеющих лугов и цветов, ты знаешь 

своего Создателя, и душа твоя бессмертна. Но благо дарил 

ли ты за это Творца от всего сердца?

Такая неблагодарность к Господу настолько меня опеча-

лила, что я не мог удержаться от слёз.

Андрей, поражённый этими словами, не за бывал их всю 

свою жизнь.

Достигнув старости, он повторял их внукам и прибав-

лял: «Если бы самые отвратительные животные и не при-

носили никакой пользы, то для нас было бы довольно того, 

что видя их, мы можем сильнее чувствовать милость Бо-

жию, удостоившую возвысить человека перед всеми про-

чими творениями».

Книга «Детский павильон». 

Санкт-Петербург, 1836.

Благочестивый пастух

2 мая - Святой блаженной старицы Ма-

троны Московской.

3 мая - Святых жен-мироносиц, правед-

ных Иосифа Аримафейского и Никодима 

(празднование в Неделю 3-ю по Пасхе).

6 мая - Великомученика Георгия Победо-

носца.

9 мая - Поминовение усопших воинов.

11 мая - Святителя Кирилла, епископа Ту-

ровского.

13 мая  - Апостола Иакова Зеведеева, брата 

Иоанна Богослова.

14 мая - Иконы Божией Матери «Нечаян-

ная Радость».

18 мая - Иконы Божией Матери «Неупива-

емая Чаша».

19 мая - Праведного Иова Многострадаль-

ного.

21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова.

22 мая - Перенесение мощей святителя и 

чудотворца Николая из Мир Ликийских в 

Бар.

24 мая - Равноапостольных Мефодия и Ки-

рилла, учителей Словенских.

28 мая - Вознесение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа  (Двунаде-

сятый переходящий праздник).

31 мая - Память святых отцев семи Все-

ленских Соборов.

ещё восемь дней срока.

Гиерон нахмурился.

— Ты шутишь, Симонид. 

Пожалуй, скоро ты ста-

нешь просить шестнадцать 

дней на раздумье, а потом и 

тридцать два. Когда же ты, 

наконец, дашь мне оконча-

тельный ответ?

— Ты угадал, государь, 

— спокойно сказал Симо-

нид. — Прошло бы восемь 

дней, я стал бы просить 

шестнадцать, затем трид-

цать два, а там шестьдесят 

четыре и так дальше, всё 

удваивая сроки без конца. 

Что же касается ответа, то, 

мне кажется, я уже дал тебе 

его.

— Как дал! — удивился 

Гиерон. — Ты ничего ещё 

мне не сказал о Боге, а всё 

просил новых и новых при-

бавок.

— Вот это и есть мой 

ответ, — сказал мудрец. 

— Твой вопрос, государь, 

не по силам никому. Чем о 

нём больше думаешь, тем 

меньше понимаешь, при-

ходится просить новых и 

новых дней. Этот вопрос 

— всё равно что гора. Из-

дали смотришь — и та ка-

жется громадой, а чем 

ближе подходишь, тем она 

всё более высится и ра-

стёт, и ты перед ней чув-

ствуешь себя таким ма-

леньким, жалким, ничтож-

ным. И если гору не обхва-

тить и не покрыть рукой, 

как же ты хочешь, госу-

дарь, умом охватить того, 

кто создал и гору, и чело-

века.

Понял Гиерон слова Си-

монида, благоговейно под-

нял глаза к небу и прошеп-

тал:

— Да. Бог непостижим!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ


