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Ветераны

Инвестпроект

Состоялись торги на поставку 
оборудования для нового 
комбикормового завода 

на территории БЭЗРК

Четырнадцатого дека-

бря 2021 года в зале де-
ловых переговоров офиса 
БЭЗРК заседала тендерная 
комиссия (на снимке), кото-
рая определила поставщика 
оборудования в рамках ре-
ализации инвестиционного 
проекта по строительству 
нового комбикормового за-
вода производительностью 
100 тонн в час. Возглавлял 
тендерную комиссию гене-
ральный директор Белгран-
корм-холдинга А.Ф. Котяш, 
вёл торги генеральный ди-
ректор БЭЗРК А.В. Хара-
ман.

На торги были пригла-
шены компании из Нидер-
ландов «Оttevanger Milling 
Engineers B.V.», которую 
представлял директор по 
продажам г-н Деннис Тай-
динк и «Van Aarsen», пред-
ставленную генераль-
ным директором г-ном 
Тоби Янссеном и их колле-
гами из «Ронар Русс» - ге-
неральным директором г-н 
Де Врис Рональд Генри, 
немецкую «BDW Feedmill 
Systems» представил гене-
ральный директор г-н Ген-
рих Волькинг,  «Бюлер-Сер-

Прежде чем вести разго-
вор о трудовой биографии 
В.Н. Эсауленко, несколько 
фраз в качестве предисло-
вия. Когда мы оцениваем 
те или иные заслуги руко-
водителя или специалиста 
любого ранга, прежде всего 
имеем ввиду, что они все-
цело зависят от трудового 
коллектива. В случае В.Н. 
Эсауленко - от работы ме-
ханизаторов, агрономов, 
водителей, руководителей 
среднего звена, механиков... 
Перечислять всех, от кого 
зависит судьба урожая нет 
смысла, их очень много. И 
от того, как будет настроен 
коллектив, как ему поста-
вят задачи, как проконтро-
лируют процесс, как учтут 
вклад каждого и справед-
ливо воздадут за заслуги - 
зависит репутация топ-ме-
неджеров, главных специа-
листов...  

Трудовую биографию 
В.Н. Эсауленко можно на-
звать самой обычной для 
специалистов и руководите-
лей его поколения. Родился 
в Ракитянском районе, 
здесь же учился в школе. 
Потом поступил в инсти-
тут (Курский сельскохозяй-
ственный институт имени 
профессора И.И. Иванова), 
а после его окончания и 
получения специальности 
агронома вернулся к род-
ным пенатам. 

Восхождение по служеб-
ной лестнице начал с пер-
вой ступеньки - для вы-
пускника агрономического 
факультета это должность 
агронома-семеновода. 

А дальше была развилка: 
кто-то проявляет себя ор-
ганизатором - идёт по ру-
ководящей стезе, кому-то 
по душе управляться не с 
людьми, а с землёй - про-
должает путь агронома.

Виктору Николаевичу 
по складу ума и характера 
больше подходил второй 
путь, по нему он и пошёл. 
Было-таки в биографии 
Эсауленко две попытки ут-
вердиться на руководящей 
стезе, однако они только до-
казали, что это не его дело. 
Трудился В.Н. Эсауленко в 
одном из крупнейших в Ра-
китянском районе специа-
лизированных хозяйств - в 
колхозе «Родина». В 1982 
году приняли на должность 
агроному-семеновода, а в 
1997 году грамотного спеца 
назначили на руководящую 
работу - начальником про-
изводственного участка 
этого же колхоза. Прорабо-
тал в этой должности три 
года, однако в конце кон-
цов вернулся к земле - стал 
главным агрономом тогда 
уже вошедшего в холдинг 
производства продукции 

растениеводства и молоч-
ного скотоводства предпри-
ятия Белгранкорм. 

И дальше он работал, 
можно сказать на одной 
земле, хотя менялись назва-
ния «хозяйствующих струк-
тур». Был главным агро-
номом управления сель-
ского хозяйства производ-
ства «Родина» предприя-
тия Белгранкорм... В 2006 
году с должности глав-
ного спустился до рядового 
агронома управления сель-
ского хозяйства, в этом же 
году поднялся на одну сту-
пеньку - до ведущего агро-
нома... Потом... Потом были 
пространно называющиеся 
должности: ведущий агро-
ном контрольно-координа-
ционного центра производ-
ственно-аналитического де-
партамента Белгранкорма, 
главный агроном... 

А в 2012 году занял бо-
лее привычно называе-
мую должность - главный 
агроном управления рас-
тениеводства сначала од-
ного только Белгранкорма, 
а когда из этого крупней-
шего производственного 
предприятия компании вы-
делили растениеводческий 
дивизион, куда вошли от-
дельные предприятия в 
трёх районах Белгород-
ской области - стал главным 
агрономом всех трёх. И на 
этой должности трудился 
до ухода на пенсию...

В трудовой биографии 
Виктора Николаевича были 
и взлёты, и падения, удачи 
и неудачи. В чём они заклю-
чались? В основном в том, 
получали ли земледельцы 
хороший урожай по итогам 
года, или не получали и ка-
кой ценой он получен.

Отрасль, в которой Эса-
уленко пришлось трудиться 
многие годы, была первым 

звеном производственной 
цепочки холдинга. И от ре-
зультатов работы растени-
еводов во многом зависели 
показатели труда их коллег 
- комбикормщиков, живот-
новодов, переработчиков, 
торговли... Получили хоро-
ший урожай фуража расте-
ниеводы, дешевле, чем на 
рынке зерна, недорогими 
оказались корма, а в конце 
концов - с большей выгодой 
удалось продать птицу... 

Разумеется, эта взаимос-
вязь как может нарушаться 
в других цепочках, так и 
компенсироваться каким-то 
образом. Однако именно 
этот принцип лежит в ос-
нове вертикально интегри-
рованной структуры, како-
вой и является холдинг БЭ-
ЗРК-Белгранкорм. И три 
ныне действующих расте-
ниеводческих предприятия 
являются его первым зве-
ном, основным источником 
в получении фуража. 

По-разному заканчивали 
полевые сезоны наши пи-
онеры - были и тучные, и 
скудные годы. И всё же по-
ложительных моментов у 
земледельцев в последние 
годы стало намного больше. 
Если в советские времена  
все неудачи агрономы спи-
сывали на капризы погоды, 
то постепенно вливание в 
отрасль огромных средств 
(новые методы организации 
производства, передовые 
технологии, трёхпольный 
севооборот, научно-обосно-
ванная структура посевных 
площадей, превосходные 
семена «плюс» своевремен-
ная сортосмена и сортооб-
новление, современная тех-
ника) потихоньку «вымы-
вали» весомость этого ар-
гумента в оправдательном 
лексиконе агронома.

В конце января в административном здании Семхоза Ракитянский 
состоялось торжество - коллеги проводили на заслуженный отдых 

главного агронома управления растениеводства Белгранкорм-холдинга 
Виктора Николаевича Эсауленко. Сказали тёплые слова, вспомнили его 

заслуги, вручили Благодарственное письмо руководства компании...

Стезя агронома Эсауленко

Виктор ЛУНЁВ.

вис» представил генераль-
ный директор Шнелле 
Александер и российскую 
«МК-ТЕХНЭКС» - коммер-
ческий директор В.О. Кар-
пушенко.

На торги был выставлен 
единый лот. Разработан-
ное нашими специалистами 
техническое задание было 
направлено компаниям, по-
лучены коммерческие пред-
ложения. Они и были рас-
смотрены на торгах. Побе-
дителем тендера опреде-
лена компания «Оttevanger 
Milling Engineers B.V.». 

При этом учитыва-
лось, что данная компа-
ния успешно реализо-
вала подобный проект в г. 
Санкт-Петербурге - пред-
ставители агрохолдинга по-
ложительно оценили ра-
боту партнёров при осмотре 
этого завода в декабре 2021 
года. Имелся ввиду при вы-
боре партнёра и опыт стро-
ительства аналогичных 
объектов «под ключ» ком-
панией «Оttevanger Milling 
Engineers B.V.» у несколь-
ких ведущих аграрно-про-
мышленных компаний Рос-
сии.

18 декабря 2021 года 

председатель Совета дирек-

торов Белгранкорм-хол-

динга А.В. Орлов согласо-

вал решение тендерной ко-

миссии о заключении кон-
тракта на поставку техно-
логического оборудования 
для комбикормового завода 
производительностью 100 
тонн в час в комплекте с ме-
таллоконструкциями с ком-
панией «Оttevanger Milling 

Engineers B.V.» на сумму 

19 730 000 евро.
Начало работ заплани-

ровано на 31 января 2022 
года. Поставка первой пар-
тии оборудования - сен-
тябрь 2022 года, последней 
- апрель 2023 года. 

Пуск нового завода на-

мечен на 20 сентября 2023 

года. 

Первого февраля 2022 
года на производствен-

ном совещании при предсе-
дателе Совета директоров 
агрохолдинга дано задание 
руководителям и специа-
листам нашего агрохол-
динга, привлечённым к ре-
ализации проекта по стро-
ительству нового комби-
кормового завода на тер-
ритории БЭЗРК, предоста-
вить на согласование пред-
седателя Совета директо-
ров Белгранкорм-холдинга 
единый контракт на про-
ектирование, производ-
ство и поставку оборудо-
вания, услуги шефмонтажа 
и пуск в эксплуатацию за-
вода «Оttevanger Milling 
Engineers B.V.» на согласо-
ванную ранее сумму. Вне-
сены незначительные изме-
нения в проект. 

С 10 по 20 февраля в Бел-

городской области прохо-

дил VI-й региональный чем-

пионат «Молодые профес-

сионалы» по 55 компетен-

циям. Семь студентов Ра-

китянского агротехнологи-

ческого техникума соревно-

вались в трёх номинациях. 

В рамках чемпионата 

на базе нашего техни-

кума впервые проходили со-

стязания по компетенции 

«Цифровое земледелие». 

Пять студентов Ра-

китянского агротехно-

логического техникума 

стали призёрами чемпио-

ната «Молодые профессио-

налы», они приняли участие 

в торжественной церемо-

нии награждения победи-

телей в областном центре 

(на снимке).
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Коротко о разном

(Продолжение. 
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На совещании при ге-

неральном директоре Бел-

гранкорма в ноябре про-

шлого года озвучено реше-

ние о строительстве транс-

портного предприятия на 

территории откормпло-

щадки «Ракитянской сви-

нины 2» в с. Криничное.

В конце ноября на имя 

председателя Совета ди-

ректоров подготовлена слу-

жебная записка, в которой 

обосновывается необходи-

мость выполнения проект-

ной документация, в том 

числе инженерных изыска-

ний, а также получение за-

ключения экспертизы.

В три проектные орга-

низации были направлены 

технические задания, при-

емлемым посчитали ком-

мерческое предложение 

«Ростехнопроекта». Специ-

алисты этой организации 

участвовали в проектирова-

нии множества крупнейших 

объектов нашей компании, 

этот же претендент пред-

ложил приемлемую стои-

мость работ. После пере-

говоров «Ростехнопроект» 

снизил цену на выполнение 

работ и с ним был заклю-

чен договор на проектиро-

Проектируется транспортное предприятие вание транспортного пред-

приятия.

В проекте предполага-

ется строительство двух 

отдельно стоящих зданий: 

мойки грузовых автомоби-

лей с пристройкой для тех-

нических помещений, АБК 

и санпропускника, про-

пускного пункта со смо-

тровой ямой, боксов для 

ремонта, склада горючего, 

стоянок для 100 грузовых и 

легковых автомобилей.

Ветераны

Справедливости ради за-

мечу, что земли, ставшие 

основой растениеводче-

ского дивизиона холдинга, 

в те годы не всегда были, 

мягко говоря, самыми пло-

дородными. Да что там: 

порой до нельзя убитыми, 

с убывающим гумусом, с 

огромными «запасами» со-

рняков и болячек. Но кро-

потливая работа с землёй, 

внесение огромных объё-

мов органики в разных фор-

мах позволили не только 

восполнять содержание гу-

муса в почве даже при вы-

сокой отдаче пашни, но и 

наращивать его. Благодар-

ная земля с годами стала 

всё чаще и чаще радовать 

земледельцев...

Что собой представляет 

сейчас отрасль растение-

водства холдинга? Свыше 

шестидесяти тысяч гекта-

ров пашни в четырёх рай-

она Белгородской области, 

где действуют три основ-

ные производители фуража 

и сои. В прежние годы ос-

новным показателем эф-

фективности отрасли были 

цифры, отражающие уро-

жайность гектара пашни. 

Этот инструмент работает 

и сейчас, но всё же основ-

ными являются объёмные 

показатели - общий сбор 

зерна в зачётном весе.

Приведём несколько по-

казательных цифр. В 2018 

году в холдинге получено 

117 тысяч тонн ранних зер-

новых культур, кукурузы 

на зерно - 181 тысяча тонн, 

сои - 47 тысяч тонн. В 2020 

году  земледельцы смогли 

собрать уже более 123 ты-

сяч тонн ранних зерновых,  

более 200 тысяч тонн куку-

рузы на зерно... Прирост по 

основным показателям был 

существенным. Растение-

воды холдинга по эффек-

тивности производства со-

перничали с лучшими кол-

лективами России. Земле-

дельцы получили отличные 

зарплаты и премии... В этом 

есть и заслуга агрономиче-

ской службы, которую воз-

главлял до недавнего вре-

мени В.Н. Эсауленко.

За свой многолетний 

труд В.Н. Эсауленко имеет 

множество поощрений. Он 

награждён Почётной гра-

мотой Министерства сель-

ского хозяйства Российской 

Федерации, Почётной гра-

мотой и Благодарностью 

департамента АПК и вос-

производства окружающей 

среды Белгородской обла-

сти, Почётной грамотой и 

Благодарностью главы ад-

министрации Ракитянского 

района, многократно награ-

ждался грамотами, благо-

дарностями, денежные пре-

миями администрации  на-

шего агрохолдинга...

Вывод из вышесказан-

ного можно сделать одно-

значный: на избранной ког-

да-то стезе агроном Эсау-

ленко оставил свой замет-

ный след, как и в истории 

компании.

Стезя агронома Эсауленко

БЮДЖЕТ
по группе компаний БЭЗРК-Белгранкорм за 2021 и на 2022 год

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И РЕГИОН Бюджет 2022 годаБюджет 2021 г. 2022 к 2021 г., +\- 2022 к 2021 г., %

Инкубационные яйца (млн. шт.)

Белгородский регион

Новгородский регион

Мясо птицы в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Новгородский регион

Новгородский регион

Свинина в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Зерновые и зернобобовые (тыс. тонн)

Соя (тыс. тонн)

Комбикорм (тыс. тонн)

Продажи (млрд. руб.)

Прибыль от продаж (млрд. руб.)

Чистая прибыль (млрд. руб.)

EBITDA (млрд. руб.)

Факт 2021 г.

131,8 -10,6 93

0
2,3
11
13,4

2,1
-12,7

-4,9
-0,8

21,5
16
5,6
18,4
1,9
1,9
1,8

84
103

104
105
103
100
99
98

103

103
103
128
117
118

114

66
65,8

13,2
84,4
178,7
624,5
803,1

339,9
73
83,8
244,7
328,5

43,5

14,5
12,6

142,4
78,7
63,7

131,3

8,4
67,4

769,2
593,2
176

32,7
272,5
69,5
78,1
216,8
294,9

56,2
75,1

9,9
8,0

315,1
233,7
81,4
73
344,8
44,3

781,6
608,5
173,1
66,1
11,2
10,7
12,7

Среднемесячная зарплата (тыс. руб.)

Производительность труда (млн. руб/чел.)

51,2
7,3

59,8 63,3 12,1 124
1493,310,17,5

Факт 2021 к 
бюджету 2021 г., %

92
95
88

94
93
96
95
79
74

98

97
102
102
75
74
78
117
102

Молоко (тыс. тонн) 22,8 21,8 96 25,2 2,4 111

Суточные цыплята (млн. шт.)

Белгородский регион

Новгородский регион

126,9 0,7 101

-0,6
1,3 101

98
94,4
32,5

126,2
93,2
33,1

125,5

32,5
93

99
100
98

315,1
233,7
81,4
73
344,8
44,3

781,6
608,5
173,1
66,1
11,2
10,7
12,7
51,2
7,3

22,8

33,133,1
93,2
126,2

142,4
78,7
63,7

8,4
67,4

769,2
593,2
176

32,7
272,5
69,569,5
78,1
216,8
294,9

9,9
8,0

59,8
7,5

21,821,8

131,3

56,2
75,1

125,5

32,532,5
93

В режиме онлайн 24-25 февраля проходил семинар «Воз-

делывание кукурузы и сои, сроки посева и нормы вы-

сева, этапы определения урожайности, засухоустойчивости 

и др.», в котором приняли участие руководители и специа-

листы растениеводческих предприятий агрохолдинга. Про-

вёл семинар эксперт компании «Кортева Агрсеанс Рус» 

Игорь Зубченко. Наши растениеводы находились в учеб-

ном классе офиса БЭЗРК.

Восемнадцатого февраля Белгородский центр повы-

шения квалификации провёл очный семинар с on-line 

трансляцией по теме «Заработная плата, НДФЛ, страховые 

взносы, пособия. Изменения 2022 года». Представители 

бухгалтерии нашего холдинга имели возможность дистан-

ционно участвовать в семинаре.

Знай наших!

Соревновались ребята и у себя в техникуме, и в других 

учебных заведениях региона. 

Александр Котельников выступал по компетенции «Экс-

плуатация сельскохозяйственных машин» на базе Новоо-

скольского техникума. Сложное задание по выявлению не-

исправностей трактора, диагностике двигателя, в работе с 

агронавигатором он выполнил и занял третье место.

Евгений Дроздов соревновался по специальности «Элек-

трификация и автоматизация сельского хозяйства» на базе 

Старооскольского индустриально-технологического техни-

кума. Три дня Евгений выполнял сложную программу - он 

также занял третье место.

Чемпионат в компетенции «Цифровое земледелие» про-

ходил в стенах Ракитянского агротехнологического техни-

кума. В этой номинации выступали пять наших студентов. 

Главным судьёй был сертифицированный эксперт из Крас-

ноярского края Вадим Латинов. 

Конкурсанты подготавливали беспилотное воздушное 

судно (БАС) к выполнению аэрофотосъемки, организовы-

вали стартовую площадку для его полёта. Осуществляли 

сам полёт БАСа и получали необходимые данные... Но на 

этом работа не заканчивалась - ребятам необходимо было 

обработать и проанализировать полученные беспилотни-

ком данные, применить их в конкретной ситуации... 

Лучшим в этом сложном задании стал студент второго 

курса Руслан Рузиеев, он занял первое место. На второе ме-

сто вышел студент третьекурсник Егор Попов, а третье ме-

сто занял опять же наш студент третьего курса Николай Ка-

чалов. На торжественном подведении итогов наши ребята 

получили Дипломы, подарки и сертификаты. Агрохолдинг 

выступал спонсором этого мероприятия. 

Подготовка к чемпионату велась педагогами Ракитян-

ского агротехнологического техникума на протяжении по-

лутора месяцев. Изо дня в день мастера производственного 

обучения и преподаватели занимались со своими студен-

тами. Дирекция техникума особо отметила заслуги в по-

беде ребят В.В. Гусева, М.В. Гусевой, В.А. Хамнаева, А.А. 

Борозенцева, Н.В. Журавель, В.Н. Воловикова, Д.М. Миро-

нова, Е.А. Ермилова, Д.А. Воейкова, Е.Е. Галицкой...

Земским собранием Сол-

датского сельского по-

селения утверждены канди-

даты для занесения на До-

ску Почёта поселения. От 

нашей компании ими стали 

обработчик птицы произ-

водства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

Александр Иванович БЕ-

ЛЯЕВ и механизатор сель-

хозпроизводства Семхоз Ра-

китянский Сергей Иосифо-

вич БОКОВ. В Нижнепен-

ском сельском поселении 

кандидатами на занесение 

на Доску Почёта этого посе-

ления представлены птице-

вод птицефабрики «Ракит-

ное 2» Алла Алексеевна 

ЛУКЬЯНЧЕНКО и води-

тель погрузчика энергоме-

ханической службы произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) Виталий Юрье-

вич ЕРШОВ.

Побеждали и дома, и на выезде

Наши на сельских 
Досках Почёта

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Произведено свинины (живок), тонн  5 744  5 482  105%

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2022  ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  67 389  62 544  108%

Приплод свиней, голов   61 183  61 190  100%

Произведено мяса птицы, тонн   26 124  23 016  114%

Показатели                    январь 2022 г.     январь 2021 г.     2022 г. к 2021 г. 

Произведено сут. цыплят, тыс. гол.  9 736  9 547  102%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 448  12 609       83%

Произведено молока, тонн   1 998  1 839  109%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  352 560  309 865  114%

Среднесписочная численность, чел. 4 673  5 222  89%

Среднемесячная заработная плата, руб. 75 446  59 340        127%
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бюджету 2021 г., %

92
95
88
99
100
98
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НАШАНАШНАШ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С первого марта начнут действовать изменения 
в области охраны труда

В соответствии с вступа-
ющим в силу с 1 марта 2022 
года  Федеральным законом 
от 02.07.2021 № 311-ФЗ, в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации внесены 
изменения, касающиеся ох-
раны труда.

Если по результатам 
специальной оценки усло-
вия труда будут признаны 
опасными, работодатель 
обязан приостановить эти 
работы до снижения класса 
условий труда по разрабо-
танному плану мероприя-
тий. План согласовывают 

с первичным профсоюзом 
при его наличии и копию 
направляют в Государствен-
ную инспекцию труда. Со-
трудникам, занятым на та-
ких работах, на весь период 
приостановки предостав-
ляется другая работа, либо 
сохраняется на время про-
стоя должность и зарплата. 
Исключение – работы по 
устранению последствий 
чрезвычайных ситуаций.

На работодателя возло-
жена обязанность по учету 
и рассмотрению обстоя-
тельства и причин полу-

чения сотрудниками ми-
кротравм.

Работодателям пред-
усмотрено право вести 
электронный документо- 
оборот по охране труда; 
предоставлять документы 
в Государственную инспек-
цию труда электронно; сле-
дить за безопасностью ра-
бот с помощью оборудова-
ния для видео-, аудиофик-
сации; предоставлять Го-
сударственной инспекции 
труда удаленный доступ к 
наблюдению за производ-
ством работ и базам элек-

ЮБИЛЯРЫ

тронных документов по ох-
ране труда.

Работодатель обязан от-
странить или не допускать к 
работе сотрудника, который 
не применяет выданные 
ему средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). Сотруд-
ник обязан применять СИЗ 
на вредных или опасных ра-
ботах, а также на выполня-
емых в особых температур-
ных условиях. За весь пе-
риод, когда сотрудник от-
странен, заработная плата 
не начисляется.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

1 марта СЛЮНИН Ми-
хаил Николаевич - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства Семхоз Ракитян-
ский;

3 марта ПЕРЕШИВАЙ-
ЛОВ Владимир Николае-
вич - водитель автобуса ко-
лонны легкового и пасса-
жирского транспорта транс-
портного производства Бел-
гранкорм;

8 марта СТЕПАНИ-
ЧЕНКО Сергей Алексе-
евич - агроном предприя-
тия «Яснозоренское», РО-
МАНЦОВА Светлана Ви-
тальевна - контролёр ав-
товесовой БЭЗРК, НОВО-
СЕЛЬЦЕВ Владимир Его-
рович - старший егерь охо-
тохозяйства «Охотничий 
клуб БЭЗРК»;

10 марта ШАРУДИ-
ЛОВА Ирина Владими-
ровна - птицевод цеха ро-
дительского стада произ-
водства ППР «Майский»;

11 марта СОБИРОВ 
Махмадшариф Забиро-
вич - птицевод (с и.о. сле-
саря по обслуживанию и ре-
монту оборудования)птице-
фабрики 2 производства по 
выращиванию бройлеров 
Белгранкорм-Великий Нов-
город;

12 марта ЛОЗОВАЯ 
Елена Серговна - менед-
жер по документообороту - 
операционист подразделе-
ния формирования первич-
ных документов бюро фор-
мирования первичных до-
кументов по отгрузке и ре-
ализации готовой продук-
ции бухгалтерии Белгран-
корм-холдинг;

14 марта КРИВЦУНОВ 
Александр Павлович - во-
дитель автобуса колонны 
легкового и пассажирского 
транспорта транспортного 
производства Белгранкорм;

15 марта ПОЛЬСКОЙ 
Петр Дмитриевич - трак-
торист производства по са-
нитарной подготовке Бел-
гранкорм;

16 марта МАЛЫЙ Дми-

трий Николаевич - ре-
визор-контролер отдела 
экономической безопас-
ности и внутреннего ау-
дита Белгранкорм-хол-
динг, ГУЛЬВАНСКИЙ 
Николай Иванович - сле-
сарь-ремонтник ремонт-
но-механической службы 
транспортного производ-
ства Белгранкорм;

17 марта СОКОЛОВА 
Светлана Васильевна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма;

18 марта БОЛОТИНА 
Ирина Николаевна - опе-
ратор-кассир (с и.о. специ-
алиста по приготовлению 
фаст-фуда) МАЗС №1 авто-
заправочной станции склад-
ского хозяйства Белгран-
корма, КАЧАЛОВА Нина 
Александровна - дезин-
фектор производства по са-
нитарной подготовке Бел-
гранкорма;

20 марта ЦЕВМЕНКО 
Андрей Викторович - опе-
ратор по отлову птицы цеха 
по отлову птицы Белгран-
корм;

21 марта ПАНЧУК Олег 
Геннадьевич - изготови-
тель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) Белгранкорма;

23 марта ФЕДИНА 
Светлана Владимировна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род;

24 марта ГЛАЗАЧЕВА 
Оксана Александровна - 
ведущий менеджер по до-
кументообороту - операци-
онист подразделения фор-
мирования первичных до-
кументов бюро формирова-
ния первичных документов 
по отгрузке и реализации 
готовой продукции бух-
галтерии Белгранкорм-хол-
динг, МИХЕИХИН Сер-
гей Николаевич - тракто-
рист молочно-товарного 
комплекса (Ракушино) Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род;

26 марта ЗЕЛЕНОВ 
Виктор Владимирович - 
водитель автомобиля транс-
портного цеха ПКХП;

29 марта СПОДИН 
Игорь Николаевич - на-
чальник службы режима и 
охраны БЭЗРК.

Номинация «Письма Деду Морозу (сочинение) о достигнутых успехах и 
добрых делах, о пожеланиях, о памятных встречах, событиях в уходящем году

Здравствуй, Дедушка Мо-
роз!
Меня зовут Федя. Мне 7 

лет. В этом году я пошел в 1 
класс. У меня ещё не всё по-
лучается хорошо, но я ста-
раюсь. В прошлом году ты 

подарил мне трактор с при-
цепом. Мне он очень по-
нравился! Большое тебе 
спасибо! Я учусь кататься 
на лыжах. Лыжи мне до-
стались от моего старшего 
брата Антона. Ему купили 

новые, а у папы лыж нет. 
Подари, пожалуйста, лыжи 
моему папе, чтобы мы 
могли кататься вместе! Же-
лаю тебе крепкого здоровья 
и хорошего настроения.

Фёдор Цыбулев,

Привет, добрый боро-
датый Дед. Я в тебя 

не верю уже лет пять как, 
но вдруг сработает! Очень 
хочу на Новый год игро-
вую гарнитуру, если у роди-
телей не получится купить, 

хоть ты помоги, а? Я опять 
поверю в твое существова-
ние и даже на ютуб выложу 
видео с признанием в вере 
в Деда Мороза. Ну, реально, 
не могли же тебя выдумать, 
не может столько людей 

ошибаться, значит кто-то 
где-то есть! Тем более, я в 
этом году весьма послуш-
ный, даже учусь неплохо.

В общем, давай догова-
риваться, Дед Мороз, ты 
мне подарок, я тебе - попу-

Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Как твои дела? Как 

здоровье? Дедушка, а ты 
знаешь своего прадеда? 
Я этим летом очень инте-
ресно познакомилась со 
своим предком. Сейчас рас-
скажу, как...

Я часто езжу в гости к 
бабушке в село Цыбулёвка. 
Её дом находится практи-
чески на краю села: прой-
дёшь немного - и перед 
твоим взглядом появляются 
бескрайние поля, располо-
женные на пологих холмах, 
луга, пахнущие душистыми 
травами, небольшие лесо-
полосы с милыми берёз-
ками и соснами. Туда я с ма-
мой люблю ходить за слад-
кой земляникой, потом за 
вкусными маслятами. Ко-
нечно, и этим летом я была 
там. Однажды утром ре-
шила сходить одна, сделать 
сюрприз бабушке и набрать 
земляники для вареников. 

«На Путивцевы яры со-
бралась, деточка?» - оклик-
нул меня кто-то.

Я обернулась - сзади 
меня шёл очень пожилой 
мужчина, с длинной се-
дой бородой, он опирался 
на деревянную палку. Я не 
знала, что такое Путивцевы 
яры. Этот вопрос меня оза-
дачил, я остановилась. Де-
душка, видимо, понял при-

чину моего молчания и про-
должил: «Путивцевы яры - 
это вся территория, которая 
находится за селом. Стыдно 
тебе не знать, деточка, ведь 
они названы по фамилии 
владельца, твоего прапра-
прадеда...

Крестьяне Путивцевы 
были зажиточными: рабо-
тали много и усердно. Пётр, 
глава семьи, получил воль-
ную ещё до отмены кре-
постного права, барин вы-
делил землю на холмах, ка-
залось бы, неплодородную, 
но на той земле был вы-
строен дом, посажен хлеб.

Росло и множилось хо-
зяйство Путивцевых, и не 
было в округе дружнее и 
крепче семьи. Так продол-
жалось до 1917 года. Ста-
рого Петра новая власть 
объвила «кулаком», и его 
расстреляли. Старший сын 
пошёл работать предсе-
дателем колхоза, поэтому 
остальных членов семьи 
трогать не стали, просто 
отобрали всю землю, боль-
шой дом и всё хозяйство. 
Успели спрятать только 
медный самовар в колодце, 
но и его через пару лет ни-
щеты и голода продали.

Да, не осталось ничего 
у семьи. Младший сын Пе-
тра Кузьма, твой прапрадед, 
остался жить на маленьком, 

оставленном под личное хо-
зяйство клочке земли: по-
строил небольшую хатку, 
женился и начал всё заново. 
Но, видимо, не суждено 
было ему счастливо жить. 
В тридцать третьем году 
от голода умирают жена и 
две дочери. Старшие сы-
новья уезжают искать сча-
стья в других краях. Одна 
радость осталась у Кузьмы 
- младшая дочь Мария, ко-
торая бегала на Путивцевы 
яры собирать травы, ягоды, 
грибы, чтобы не умереть 
с голоду и ей, и отцу. Да, в 
тот год только родная земля 
спасла от верной гибели 
двух оставшихся потомков 
на своей Родине.

Многое пришлось пере-
жить Марии и её преста-
релому отцу, но самыми 
страшными были четыре 
года Великой Отечествен-
ной войны. Война нача-
лась в тот год, когда Ма-
рия только вышла замуж. 
Спустя два месяца после 
свадьбы её мужа забрали на 
фронт, а через месяц при-
шла похоронка...

Тогда, казалось, и без 
того бедная жизнь стала 
ещё беднее, и не хотелось 
больше жить. Только ребё-
нок, которого она уже но-
сила под сердцем, и пре-
старелый отец давали ей 

силы жить и работать. Сна-
чала беременная, а потом с 
маленькой дочкой ходила 
она работать на Путивцевы 
(хотя они уже давно были 
колхозные) яры полоть свё-
клу. Родная земля как будто 
придавала ей сил и уверен-
ность в то, что наступит 
светлое будущее.

Да, деточка, я говорю 
тебе про твою прабабушку 
Марию, которая и привела 
в первый раз тебя за земля-
никой на Путивцевы яры. В 
наше время колхоз разва-
лился, а поля никто не об-
рабатывал. Быстро заросли 
травой и деревцами, но 
меньше эти яры наша семья 
любить не стала. Да, вну-
ченька, наша...»

Я что-то хотела спро-
сить, но не успела: стари-
чок исчез. Забыв про земля-
нику, я вернулась в дом, от-
крыла свой личный днев-
ник, и записала всё, что ус-
лышала. Надеюсь, его ког-
да-нибудь прочитают мои 
дети или внуки и узнают 
историю нашей семьи.

Вот такая интерес-
ная история произошла со 
мной. Надеюсь, что и зи-
мой, в Новый год произой-
дёт что-то чудесное!

Ксения Алёхина, 23.12.21.

лярное видео на ютюбе и 
ещё один год без троек. Хо-
роший обмен?

Даниил Шилагин, 13 лет.

Даниил занял третье ме-

сто в конкурсе в номинации 

«Письмо Деду Морозу»

Созданы комитеты по охране труда
В трудовых коллективах предприятий агрохолдинга 

прошли общие собрания, на которых созданы комитеты по 
охране труда, работающие на общественных началах. В ко-
митеты избраны сотрудники, прошедшие обучение по во-
просам охраны труда.
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    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

    Просим не использовать 
газету в бытовых целях, а 
складывать в стопку и со 

временем сделать подшивку 
духовных материалов. 

Для детей

— Пост — это всегда 

возможность стать лучше, 

победить в себе свои дур-

ные привычки, органи-

зовать себя на духовную 

жизнь. Если бы не насту-

пало время поста, мы бы 

так и крутились как белка 

в колесе в своих земных де-

лах и редко вспоминали о 

каком-то покаянии.

Хочется напомнить, что 

пост не был придуман ка-

кими-то ригористами или 

древними монахами. Пост 

есть явление изначальное 

— уже в Раю Бог запове-

дал воздержание от плодов 

древа познания добра и зла. 

Вспомните, как Господь 

сказал первозданному 

Адаму: от всякого древа 

ешь, а вот от этого древа 

нельзя, учись воздержанию. 

Ведь любовь к Богу выра-

жается в том, что мы готовы 

ради Него отказаться от че-

го-либо. Если ты думаешь 

о вкусных блюдах и утеше-

нии плоти, то где же здесь 

любовь к Богу? 

В Евангелии Христос на-

поминает нам о воздержа-

нии: «Смотрите же за со-

бой, чтобы сердца ваши 

не отягчались объядением 

и пьянством» (Лк. 21: 34). 

Это действительно так. 

Всё плотское очень отяго-

щает сердце, это очень чув-

ствуется, как будто мрак ка-

кой-то воцаряется внутри, 

а когда же освободиться от 

этого, как не во время по-

ста?

Я помню, как в первое 

время моего воцерковле-

ния было трудно поститься, 

всё время в мыслях верте-

лась скоромная пища. Но 

прошло сколько-то лет, я 

уже учился в семинарии, и, 

как-то Великим постом за-

йдя в магазин, неожиданно 

для себя заметил, что абсо-

лютно равнодушен к мяс-

ной продукции, что ее как 

бы и нет для меня на время 

поста. 

Вот очень важно органи-

зовать себя так, чтобы ду-

шой не управляли никакие 

животные позывы и стрем-

ления.

Но не всё так просто. 

Обыкновенно когда чело-

век отказывается от чего-то 

приятного для себя, внутри 

происходит целое возму-

щение, вскипают чувства, 

организм требует прежней 

услады, довольства и успо-

коения. Пост обнажает пе-

ред нами ту нашу немощь, 

о которой мы раньше, мо-

жет быть, и не догадыва-

лись. И вся суть поста за-

ключается в том, чтобы об-

рести власть над всеми на-

шими чувствами и потреб-

ностями. Научиться господ-

ствовать над ними тогда, 

когда они просят своего, 

не идти у них на поводу и 

явить победу духа над пло-

тью — вот в чем смысл воз-

держания.

Пост — это особое время 

борьбы со страстями. А 

страсть — это то, что изъе-

дает человека изнутри, будь 

то гордость, зависть, чрево-

угодие, негодование на ко-

го-то. Страсть лишает вну-

треннего покоя, раздирает 

сердце, заставляет бурлить 

помыслы, помрачает ум, а 

волю сковывает стальными 

тисками. Страсть никогда 

не может сделать человека 

счастливым, и потому жа-

лок тот, кто спешит удов-

летворить каждое требо-

вание своего ненасытного 

зверя.

Пост — это борьба за 

нашу внутреннюю свободу, 

это попытка победить свои 

страсти. Для этого очень 

важна исповедь, более ча-

стое участие в Таинствах 

Церкви и жесткое противо-

стояние каждому требова-

нию своих страстей.

Пост — особое время 

покаяния, а, как говорил 

святой Иоанн Лествичник, 

«покаяние есть произволь-

ное лишение себя всякого 

телесного утешения». Но 

вместо телесного человеку 

дается духовное утешение. 

Свобода от страстей несет 

в душу радость. Этому и 

служит пост. И если любой 

пост — это радость, то Ве-

ликий пост — это великая 

радость. Поэтому очень хо-

чется пожелать всем всту-

пать в Великий пост с вели-

кой радостью, зная, что за 

искренний духовный труд 

Господь непременно подаст 

христианину Свою благо-

датную милость.

Седьмого марта начинается Великий Пост, который мы называем великим учителем. Он готовит 
нас к пасхальной встрече с воскресшим Христом. Почти все мы, живущие в России, крещены в Право-
славной Церкви. Но мало кто из нас понимает подлинную глубину Церкви, её предназначение и роль 
в нашей жизни. Такого объединяющего фактора, как Православие, для русского человека не было и 
никогда не будет. Сегодня, как никогда, мы должны это осознать. Лишь духовно сплотившись мы мо-
жем выстоять как держава и сохранить свои духовные и культурные ценности. 

Церковь является сокровищницей мудрости и любви. Она удивительным образом выстраивает 
свою жизнь, и каждый, пытающийся жить её жизнью, рано или поздно становится причастником этой 
любви и мудрости. Жить жизнью Церкви не просто! И лишь люди искренние и мужественные готовы 
начать здесь борьбу с грехом.

И пост может оказать нам неоценимую услугу в этой борьбе. Так что же такое пост? С нами де-
лится своими размышлениями Священник Валерий Духанин, кандидат богословия, проректор Нико-
ло-Угрешской духовной семинарии.

Если любой пост — радость, 
то Великий пост — великая радость

Здравствуй, Дедушка Мо-

роз! Этот год был очень не-

простым. Надеюсь, у тебя 

всё хорошо! Несмотря на 

трудности, в этом году были 

и хорошие события. Об од-

ном из них я тебе сейчас и 

напишу. 

Один или два раза в году 

к нам в гости приезжает мой 

любимый дядя Рома. Он для 

меня – пример настоящего 

христианина, добрейшей 

души человек и к тому же 

интересный рассказчик. В 

прошлые приезды он посвя-

щал меня в тайны христианской веры, повествовал о жизни 

русских святых. 

Однажды приезд моего дяди совпал с Великим собы-

тием – в наш Ракитянский Свято-Никольский храм при-

везли мощи Святой Матроны Московской. Мы с дядей за-

планировали поход в храм, все интересные рассказы тоже 

были отложены на завтра, потому что мой «рассказчик» 

устал с дороги и отправился отдыхать. 

Накануне я не могла уснуть, лежала в кровати в предвку-

шении завтрашнего похода, много думала и не могла по-

нять одного: почему о Святой Матроне я раньше не слы-

шала. 

Утро выдалось солнечное и безветренное, поэтому мы 

решили к храму пройтись пешком. Чем ближе мы подхо-

дили, тем сильнее мое сердце билось от волнения. Всю до-

рогу дядя Рома рассказывал о жизни Святой Матроны и ее 

предсказаниях. Меня очень поразило то, что Матронушка 

(так называет ее любящие верующие люди) от рождения 

была не просто слепой, у нее совсем не было глаз, но Го-

сподь даровал ей духовное зрение. Она часто говорила, что 

во время войны бывала невидимо на фронтах и помогала 

нашим воинам. 

После кончины Матронушки 2 мая 1952 года, ее тело 

было похоронено на Даниловском кладбище в Москве. Еще 

до прославления ее в лике святых, люди почитали блажен-

ную Матрону. На могилке у нее была людская очередь, го-

рели свечи и лампады. Люди, приходившие к Матронушке 

за помощью и исцелением, по вере получали просимое. 

За интересными историями мы не заметили, как по-

дошли к храму. Сколько там было народу! К чудотворным 

мощам Матроны приехали люди не только с других сел и 

городов, а также из ближнего зарубежья. Несмотря на то, 

что вокруг толпился народ, было удивительно тихо, и мне 

казалось, что я слышу стук сердца своего дяди, моливше-

гося рядом со мной, а мое сердце замирало от восхищения 

и благоговения. Я стала просить Матронушку, чтобы мои 

родные не болели, чтобы подольше жили мама с папой, 

чтобы болезни обходили стороной мою любимую бабушку 

и всех родных и близких, чтобы невзгоды не заглядывали в 

наг дом. Меня целиком захватила эта чудесная атмосфера. 

Не знаю, сколько мы пробыли в храме, но пришла в 

себя я только тогда, когда мы уже шли домой. Мысли были 

только о Великой Святой Матроне Московской. Дома я по-

делилась впечатлениями с родными. Вечером я все думала 

о Матроне, о ее даре, и все, что я узнала о ней, складыва-

лось в один очень большой и интересный сюжет.

До сих пор, хотя прошло много времени, в моей душе 

осталась частичка тепла и чистоты, оставленной во мне 

Святой Матроной Московской, поэтому день знакомства с 

ней я не забуду никогда! 

Спасибо, Дедушка Мороз, что твоя доброта бесконечна, 

с тобой всегда можно поделиться самым сокровенным! 

Будь здоров! Обнимаю! 

Анастасия Норцова, 

п. Пролетарский.

Письмо Деду Морозу. 

День, который я не забуду никогда

6 марта – Прощёное воскресенье. За-
говенье на Великий пост.

7 марта - Начало Великого поста.
8 марта – Обретение мощей блажен-

ной Матроны Московской.
9 марта – Первое и второе обретение 

главы Иоанна Предчети.
12 марта – Великомученика Феодора 

Тирона (переходящее празднование в 
субботу первой седмицы Великого по-
ста).

13 марта – Неделя 1-я Великого по-
ста. Торжество Православия.

15 марта – Иконы Божией Матери 
«Державная».

17 марта – Благоверного князя Дани-
ила Московского.

20 марта – Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».

22 марта – Святых 40 мучеников Се-
вастийских.

25 марта – Преподобного Симеона 
Нового Богослова.

26 марта – Поминовение усопших.
30 марта – Преподобного Алексия, 

человека Божия.

Ñìèðåíèå – ýòî íå÷òî 
âåëèêîå è áîæåñòâåííîå, à 

ïóòü ê íåìó – ñ÷èòàòü ñåáÿ 
íèæå âñåõ. ×òî ýòî çíà÷èò 
– ñ÷èòàòü ñåáÿ íèæå âñåõ? 
Íå çàìå÷àòü ÷óæèõ ãðåõîâ, 

ñìîòðåòü íà ñâîè ãðåõè è 
ïîñòîÿííî ìîëèòüñÿ. 

Никон Оптинский 

(Беляев)


