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Визит экологов к новгородцам
Природа и мы

Инвестпроект

Даты в летопись компании:
- Июнь 2021 года - подготовлено техническое задание на 
оборудование для комплекса;
- 12 августа в ходе переговоров поставщиком оборудования 
определена компания Big Dutchman, 20 августа председатель 
Совета директоров агрохолдинга А.В. Орлов согласовал 
поставщиком эту компанию;

- 13 декабря 2021 года состоялись торги на проведение 
строительных работ, в результате которых подрядными 
организациями признаны «Строительная компания 2008», 
«Гринвич», «Кристалл», которые выполнят работы на общую 
сумму свыше 736 миллионов рублей;
- 16 декабря 2021 года председатель Совета директоров 
агрохолдинга А.В. Орлов согласовал результаты тендера.

Начато строительство нового свиноводческого 
комплекса замкнутого цикла 

- производства «Томаровская свинина 3» 
в Белгородской области

Наша справка

Больше всего свиноводческих производств сосредото-
чено в Ракитянском районе (отсюда и начиналась отрасль 
свиноводства), в последние годы активно развивается сви-
новодство и в соседнем с ним, Яковлевском, районе. В про-
шлом году всей отраслью свиноводства произведено 69,5 
тысячи тонн свинины в живом весе.

В Ракитянском действует четыре свиноводческих ком-
плекса: производства «Ракитянская свинина 1», мощностью 
свыше 4 тысяч тонн свинины в год, «Ракитянская свинина 
2» - 5 тысяч тонн, «Ракитянская свинина 3» - 11 тысяч тонн, 
«Ракитянская свинина 4» - 18 тысяч тонн. 

В Яковлевском районе два производства можно условно 
разделить на «старое» производство «Томаровская сви-
нина» и «новое» - «Томаровская свинина 2». Хотя в первое и 
входят производственные площадки ещё советского пе-
риода, однако там проведена глубокая реконструкция, мо-
дернизация. «Томаровская свинина 2» - новый крупнейший 
в холдинге комплекс - здесь производится 25 тысяч тонн 
свинины в год. В общей сложности яковлевцы реализо-
вали в прошлом году почти 34 тысячи тонн свинины в жи-
вом весе.

После ввода в строй со-

временного крупного сви-

новодческого комплекса в 

Яковлевском районе в 2013 

году, получившего назва-

ние «Томаровская свинина 

2», в расширении мощно-

стей на этой территории на-

ступило затишье. Точнее, 

реконструкция и модерни-

зация шла своим чередом, 

а вот о новом строитель-

стве речь не шла. И лишь 

летом прошлого года пред-

седатель совета директоров 

компании А.В. Орлов дал 

задание руководству Бел-

гранкорма и отрасли сви-

новодства проработать во-

прос расширения производ-

ства свинины на яковлев-

ской земле. 

Следует отметить, что за 

минувшие годы процесс ре-

ализации промышленных 

инвестиционных проектов 

существенно усложнился, 

стал, можно сказать, более 

бюрократизирован... Пре-

жде чем построить что-то 

новое, инвестору прихо-

дится провести огромную 

подготовительную работу. 

Точнее даже так: прежде 

чем приступить к реализа-

ции проекта, надо пройти 

несколько этапов согласо-

ваний на разном уровне, 

оформить огромный объём 

бумаг. А уж потом присту-

пать к делу...

Должен сделать ещё 

одну оговорку: руководи-

тели и специалисты агро-

холдинга за годы работы 

накопили большой опыт и 

выработали чёткий алго-

ритм действий на этом по-

прище, каждый год попол-

няя его новациями... 

В июле 2021 года было 

подготовлено техническое 

задание на оборудование 

комплекса для содержания 

2750 свиноматок. К сожа-

лению, его не производят 

в России, приходится обра-

щаться к зарубежным пар-

тнерам. Обратились, напра-

вили им техзадание, полу-

чили коммерческие пред-

ложения. Поставить своё 

оборудование согласились 

две компании: WEDA и Big 

Dutchman. Специалисты 

управления свиноводства 

проверили все специфика-

ции оборудования и при-

вели в их в соответствие с 

техническим заданием.

12 августа 2021 года 

состоялись переговоры 

с представителями Big 

Dutchman, были достиг-

нуты договорённости об 

увеличении мощности, а 

также производительности 

кормокухни, и о снижении 

цены контракта на 683 ты-

сячи евро... Предложение 

этой компании оказалось 

более выгодным, чем дру-

гого претендента, поэтому 

наши переговорщики обра-

тились к руководству агро-

холдинга с просьбой согла-

совать реализацию данного 

проекта, разрешить разра-

ботку проектной докумен-

тации и заключить контракт 

на поставку оборудования с 

Big Dutchman...

20 августа председатель 

Совета директоров агрохол-

динга А.В. Орлов согласо-

вал служебную записку на-

чальника управления сви-

новодства С.А. Ширкова.

Итак, оборудование за-

казано. Следующий этап - 

строительство.

Что собой будет пред-

ставлять новый свиновод-

ческий комплекс? В общей 

сложности десять корпу-

сов различных по площади 

и десять переходов между 

ними. Самым «маленьким» 

(1050 м2) будет корпус ре-

монтных свинок. А самым 

большим (6096 м2) - кор-

пус доращивания. Немно-

гим более 5 тысяч «квадра-

тов», одинакового размера, 

запланированы четыре кор-

пуса откорма. Пятый от-

кормочный - немногим бо-

лее 2,6 тысячи «квадратов». 

В среднем более или менее 

3,5 тысячи квадратных ме-

тров имеют корпуса ожида-

ния и ремонта свинок, ожи-

дания и осеменения, опо-

роса. Всего строителям 

предстоит возвести произ-

водственных помещений 

общей площадью свыше 41 

тысячи квадратных метров. 

Кроме того, построить две 

кормокухни, самые различ-

ные вспомогательные поме-

щения (санпропускник, ав-

товесовая, гараж на два ав-

томобиля, блок мойки сви-

номаток)...

Короче говоря, объём 

строительных работ боль-

шой, одной строительной 

компании - даже крупной 

специализированной - в за-

данные сроки его не осво-

ить, поэтому пригласили 

для участие в тендере мно-

жество компаний, разделив 

всю стройку на три лота. 

Это решение об измене-

ниях в техническом перво-

начальном задании (на об-

щий объем подряда) было 

принято на производствен-

ном совещании. Из общего 

объёма исключены работы 

по устройству наружных 

инженерных сетей, лагун 

и озеленению территории, 

которые выполнят спецор-

ганизации. 

13 декабря того же года 

состоялись торги на эти 

три лота. Первый, на сумму 

245,8 миллиона рублей, вы-

играла белгородская «Стро-

ительная компания 2008», 

второй лот (246,3 милли-

она рублей) - краснояруж-

ская «Бетон Сервис», тре-

тий (244,7 миллиона ру-

блей) - воронежская компа-

ния «Кристалл».

16 декабря председатель 

Совета директоров агрохол-

динга А.В. Орлов согласо-

вал результаты тендера.

8 декабря 2021 года на 

производственном совеща-

нии была определена дата 

ввода в строй нового ком-

плекса - 31 августа 2022 

года.

Ввод в строй нового свиноводческого 
комплекса «Томаровская свинина 3» 

запланирован на 31 августа 2022 года, его 
мощность составит девять тысяч тонн 

свинины в год, общая стоимость проекта 
- около двух миллиардов рублей, срок 

окупаемости - 6,5 лет.

Виктор ЛУНЁВ

Владимир САЕНКО

Сложилось мнение, что взаимоотношения представите-

лей общественных экологических организаций, их активи-

стов с представителями аграрного бизнеса, мягко говоря, 

не всегда самые дружественные. Дескать, у экологов ча-

сто возникают к ним претензии из-за нарушения природо-

охранного законодательства, а аграриям решить возника-

ющие проблемы сложно в силу больших финансовых за-

трат... Разбирая обстоятельства одной недавней встречи, 

приходится признаться: оказывается, и эти экологи не столь 

уж зловредны, да и аграрии вовсе не враги своей малой ро-

дине. По-моему, недавний визит столичных общественни-

ков может разрушить стереотип о недружественности.

Немного предыстории. Был свидетелем того, что у на-

ших птицеводов в Новгородской области были сложные от-

ношения с местными жителями и общественниками-эко-

логами по экологическим вопросам. Суть проблемы: круп-

ный птицеводческий комплекс выдавал столь нужное по-

требителям мясо птицы, но «попутно» производил отходы 

в виде птичьего помёта. Пахотных земель на Новгородчине 

мало, а отходов много. Эта проблема была неразрешима до 

тех пор, пока руководство компании не приняло решение о 

переработке отходов. После рассмотрения многих вариан-

тов и технологий пришли к выводу, что на острие решения 

проблем находятся разработчики Японии. Предложение од-

ной из компаний по  переработки куриного помёта в орга-

ническое удобрение не имело аналогов, и оказалось вполне 

приемлемым в условиях Новгородской области. На реали-

зацию проекта потребовалось 280 миллионов рублей и не-

многим более года. В начале октября 2019 года завод компа-

нии «Кошин Инжиниринг» был введен в эксплуатацию. На-

чалась переработка помёта на участке по компостированию 

органических удобрений в Крестецком районе...

Но как пояснили мне специалисты холдинга, это было 

только полдела, выяснилось, что «бумажные» дела не столь 

быстротечны и для выполнения всех формальностей потре-

бовалось ещё два года.

- Дело в том, - рассказал мне начальник отдела эколо-

гии, охраны труда, промышленной, санитарной и ветери-

нарной безопасности компании Д.Л. Семикопенко, - что 

для оформления всей предусмотренной законодательством 

процедуры производства из отходов отрасли птицеводства 

органических удобрений, потребовалось пройти несколько 

этапов. В первую очередь, «узаконить» сами отходы, то 

есть доказать соответствие деятельности по обращению с 

ними требованиям Российского законодательства. Итогом 

данной работы стало получение соответствующей лицен-

зии. Затем было необходимо подтвердить надлежащее каче-

ство и безопасность производимых органических удобре-

ний. А для этого провести экспертизы, привлечь большое 

число экспертов, пройти несколько этапов согласований и 

получения различных экспертных заключений. Результа-

том данных работ, было получение Свидетельства о госу-

дарственной регистрации производимого удобрения в госу-

дарственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разре-

шенных к применению на территории РФ. 

Именно конечные результаты большой работы и заин-

тересовали столичных представителей нескольких обще-

ственных экологических организаций. Двадцать четвёртого 

декабря делегация, в составе которой были представители 

различных направлений экологии, эксперты, посетила нов-

городской участок по компостированию органических удо-

брений. Встретил рабочую группу председатель Совета ди-

ректоров агрохолдинга А.В. Орлов.  

Целью поездок группы экологов стало изучение опыта 

работы аграрного бизнеса России в вопросах охраны окру-

жающей среды. На Новгородчине они осмотрели само про-

изводство, работали с документацией. На совместном со-

вещании представителей делегации и руководителей хол-

динга наш опыт был одобрен. Вполне возможно, что он бу-

дет распространён и на других птицеводческих предприя-

тиях страны. 

На этом же совещании председатель Совета директоров 

агрохолдинга А.В. Орлов озвучил решение о строительстве 

на Новгородчине ещё одной площадки по переработки ку-

риного помёта.



НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Производство

Произведено свинины (живок), тонн  6 272  5 694  110%   69 458  71 020         98%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 108  58 556  109   769 165  731 738        105%

Приплод свиней, голов   60 932  59 507  102%   729 610  716 415       102%

Произведено мяса птицы, тонн   24 560  23 188  106%   294 900  274 098        108%

Показатели                                         декабрь 2021 г.  декабрь 2020 г.  декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.     2021 год         2020 год      2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 057  10 624  104%   125 513  121 571        103%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 435  11 815       88%   131 293  140 095         94%

Произведено молока, тонн   1 950  1 781  109%   21 765  21 567 101%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  283 306  260 908  109%   3 478 511 3 296 511        106%

Среднесписочная численность, чел. 4 669  5 326  88%   4 849  5 597         87%

Среднемесячная заработная плата, руб. 60 678  48 989        124%   59 783  49 078           122%
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Коротко о разном

Начал действовать новый 
молочный комплекс «Ракушино»

Требования 
ужесточаются

В Борисовском районе создан Фонд развития медицин-

ской науки и образования «Научно-просветительский 

центр истории медицины». Основной целью фонда явля-

ется пропаганда здорового образа жизни, содействие па-

триотическому, духовно-нравственному воспитанию граж-

дан Белгородской области.

Фонд поставил своей целью способствовать восстанов-

лению здания бывшей земской больницы - она является па-

мятником архитектуры. Здесь, по задумке инициаторов, 

должен расположиться музей истории медицины.

Наша компания принимает участие в финансировании 

капитального ремонта здания, дважды оказывалась суще-

ственная помощь.

Заместитель генерального директора-начальник управ-

ления птицеводства Белгранкорм А.Д. Подъячев в ка-

нун Нового года направил директору «Эпсилон-Био» (ока-

зывает нам услуги в ветеринарии) Н.А. Ивановой письмо, 

в котором высказал слова благодарности за плодотворное 

сотрудничество и бесперебойную работу. «Наши компа-

нии, - говорится в письме, - сотрудничают уже на протя-

жении нескольких лет, и за это время не было ни одного 

случая, который бы заставил нас усомниться в Вашем про-

фессионализме и добропорядочности. Надеемся на сохра-

нение и укрепление деловых отношений и долговременное 

и успешное сотрудничество».   

В положении об оплате труда работников растениевод-

ческих предприятий Семхоз Ракитянский, Белгран-

корм-Томаровка имени Васильева, «Яснозоренское» и Бел-

гранкорм-Великий Новгород в прошлом году внесены из-

менения, направленные на повышение престижа рабо-

чих профессий, совершенствование профессионализма и 

уровня квалификации механизаторов, увеличения произво-

дительности труда и эффективности производственного ис-

пользования сельхозтехники, сохранения и закрепления в 

компании опытных и высококвалифицированных профес-

сионалов. 

Трактористам-машинистам выплачены единовременные 

стимулирующие выплаты за профессиональное мастерство 

в общей сумме около пяти миллионов рублей. 

В Белгородской области в Семхозе Ракитянский стиму-

лирующие выплаты получили 58 механизаторов, в Тома-

ровке имени Васильева - 33, в «Яснозоренском» - 24. На 

Новгородчине в растениеводческом подразделении пред-

приятия Белгранкорм-Великий Новгород - 8.

Единовременные стимулирующие выплаты получили 

трактористы-машинисты, отработавшие сельскохозяй-

ственный год (с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года) 

в размере среднемесячной оплаты труда от суммарного 

фонда повременной, сдельной оплаты труда, оплаты за про-

ведение ремонтных работ и надбавки за непрерывный стаж 

работы за указанный период. Суммы выплат, в зависимости 

от выполнения условий, достигали у отдельных механиза-

торов 90 тысяч рублей.
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Завершено строитель-

ство второй производствен-

ной площадки на МТК «Ра-

кушино» в Новгородской 

области. Всего построено 

два корпуса для коров на 

220 голов каждый, телят-

ник, молочный блок и вспо-

могательные помещения. 

Кроме того, выполнены две 

траншеи по 6 тысяч тонн 

сочных кормов каждая и 

площадка временного скла-

дирования навоза.

По словам генераль-

ного директора предприя-

тия Белгранкорм-Великий 

Новгород С.А. Кругового, 

официальной датой ввода 

в строй новой площадки 

можно считать 25 декабря 

2021 года. В беседе Сергей 

Анатольевич сделал ого-

ворку: первое молоко на 

комплексе получено в сере-

дине ноября, а вот промыш-

ленное производство про-

дукции пока ещё не нача-

лось. На проектную мощ-

ность комплекс выйдет по-

сле окончания растела всех 

поставленных на комплекс 

нетелей.

Как пояснил С.А. Круго-

вой, коровы чёрно-пёстрой 

породы были закуплены 

на племенном комплексе в 

Вологодской области. По-

ставлялись животные тремя 

партиями с октября по де-

кабрь. Всего закуплено 330 

нетелей у вологодцев, а до 

полной заполняемости но-

вых корпусов отобраны са-

мые продуктивные живот-

ные из своих нетелей.

С вводом в строй новой 

площадки появилось до-

полнительно двадцать но-

вых рабочих мест. Сейчас 

здесь трудятся 46 человек, 

для которых созданы хоро-

шие бытовые условия.

Выход МТК «Ракушино» 

на проектную мощность по-

зволит Белгранкорму-Вели-

кий Новгород удвоить объ-

ёмы производства молока и 

довести их до шести тысяч 

тонн в год.

Даты и факты в 
летопись компании:

- 4 февраля 2021 

года утвержден бюд-

жет на строительство 

новой площадки сто-

имостью в 346 мил-

лионов рублей. Сро-

ком ввода в строй пло-

щадки определено 25 

декабря 2021 года;

- 1 марта 2021 

года заключены до-

говора на строитель-

но-монтажные работы 

и поставку материа-

лов, генподрядчиком 

стала компания «Крио 

Фрост-Инжиниринг»;

Генеральным директо-

ром Белгранкорм-холдинга 

А.Ф. Котяш 6 января издано 

распоряжение «О дополни-

тельных мерах по недопу-

щению распространения 

новой вирусной инфекции 

(COVID-19) на предприя-

тиях агрохолдинга».

В целях усиления кон-

троля соблюдения противо-

эпидемических (профилак-

тических) мероприятий с 10 

января участникам рабочих 

групп из числа руководи-

телей и специалистов агро-

холдинга предписано про-

ведение еженедельного мо-

ниторинга соблюдения тре-

бований по использованию 

индивидуальных средств 

защиты сотрудниками во 

время поездок на пассажир-

ском транспорте холдинга 

сопровождать фотофикса-

цией. 

Рабочие группы обязаны 

предоставляют краткий от-

чёт по факту проверок кру-

глосуточно диспетчеру 

устно по телефону, фото-

отчёты отправлять на элек-

тронную почту. 

Выставка детских работ 

В здании БЭЗРК действует выставка детских новогодних поделок. 

Всего на суд зрителей и жюри представлено более ста работ.

 

Теперь идёт «омикрон»

Осторожно: COVID-19

Чем отличается штамм 

«омикрон» от предыду-

щих штаммов?

У штамма «омикрон» 

инкубационный период зна-

чительно короче, по предва-

рительным данным он со-

ставляет от 2 до 5 дней в от-

личие от предыдущего ва-

рианта коронавируса, у ко-

торого инкубационный пе-

риод составлял в среднем 

6-8 дней. Штамм «оми-

крон» передаётся в 7 раз 

быстрее, по сравнению с 

циркулировавшим ранее 

штаммом «дельта». Чело-

век, заболевший штаммом 

«омикрон», может быть за-

разным уже в первые сутки 

Роспотребнадзор следит за ситуацией в мире, 
связанной с новым штаммом «омикрон», анали-
зирует научный и практический опыт. Знания об 
особенностях распространения и течения дан-
ного штамма постоянно обновляются.

интенсивно среди людей, 

у которых нет иммунитета 

после вакцинации или пе-

ренесенного заболевания.

Кто чаще всего оказы-

вается в группе риска?

В зоне риска пожилые, 

люди с хроническими пато-

логиями, не имеющие им-

мунной защиты. По сравне-

нию с предыдущими штам-

мами, «омикроном» стали 

чаще болеть дети. Это 

видно по зарубежным ста-

тистическим данным.

Можно ли как-то все 

помыть, почистить, 

чтобы убрать «омикрон»?

В окружающей среде, на 

поверхностях «Омикрон» 

уничтожается привычными 

дезинфицирующими сред-

ствами, как промышлен-

ными, так и бытовыми.

Как передается штамм 

«омикрон»? Он какой-то 

особенный?

после инфицирования.

Привитые и перебо-

левшие защищены от 

штамма «омикрон»? Или 

они тоже болеют?

Привитые или перебо-

левшие COVID-19 могут 

быть инфицированы но-

вым штаммом «омикрон», 

но в этом случае заболева-

ние чаще всего протекает 

как сезонная респираторная 

инфекция – с незначитель-

ным повышением темпера-

туры и симптомами ОРВИ.

Где новый штамм 

«омикрон» распространя-

ется лучше всего?

Штамм «омикрон» рас-

пространяется особенно 

Механизмы передачи 

штамма «омикрон» та-

кие же, как у предыдущих 

штаммов. Это воздушно-ка-

пельный путь передачи, то 

есть мельчайшие капельки 

жидкости, выделяемые из 

носа и рта больного, кото-

рые попадают на слизистые 

окружающих.

Где проще всего зараз-

иться «омикроном»?

В связи с более высо-

кой заразностью штамма 

«омикрон» вероятность за-

разиться в помещениях, 

где находится много лю-

дей, возрастает. В связи с 

этим очень важно соблю-

дать простые правила, 

чтобы сохранить свое здо-

ровье и здоровье окружа-

ющих – мыть руки, носить 

маску, пользоваться анти-

септиками, соблюдать дис-

танцию, избегать массового 

скопления людей.
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НАШАНАШНАШ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Призывников освободили от уплаты госпошлины 
за получение водительского удостоверения

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
30.04.2021 № 105-ФЗ, всту-
пившим в законную силу 1 
января 2022 года, внесены 
поправки в налоговое зако-
нодательство в части рас-
ширения перечня государ-
ственных услуг, за выпол-
нение которых граждане 
освобождаются от уплаты 
государственной пошлины.

Так, по новым прави-
лам не будет взиматься го-
спошлина за выдачу наци-
онального водительского 
удостоверения, удостовере-

ния тракториста-машини-
ста (тракториста) гражда-
нам, подлежащим призыву 
на военную службу и про-
шедшим подготовку по во-
енно-учетным специально-
стям солдат, матросов, сер-
жантов и старшин по на-
правлению военного комис-
сариата. 

Освобождение от уплаты 
государственной пошлины 
предоставляется на основа-
нии удостоверений (свиде-
тельств), выдаваемых Ми-
нобороны России и под-
тверждающих получение 

гражданами соответствую-
щей военно-учетной специ-
альности.

Также не будет взиматься 
государственная пошлина с 
граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву, за 
выдачу национального во-
дительского удостоверения, 
подтверждающего право на 
управление транспортными 
средствами категории «D» 
и подкатегории «D1».

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

ЮБИЛЯРЫ

26 февраля ОРЛОВ 
Александр Викторович 
- председатель Совета ди-
ректоров Белгранкорм-хол-
динга, Белгранкорма;

2 февраля БОНДАРЕВ 
Роман Викторович - гене-
ральный директор предпри-
ятия «Яснозоренское»;

1 февраля ЗАБОЛОТ-
НИЙ Юрий Иванович - 
главный экономист плано-
во-экономического отдела 
«Белгранкорм-холдинга»;

4 февраля ЛОМАКА 
Алексей Анатольевич - 
главный инженер производ-
ства по инкубированию яиц 
Белгранкорма;

7 февраля ТРУБЧАНИ-
НОВА Елена Дмитриевна 
- свиновод репродуктора 
производства «Ракитянская 
свинина 4»;

8 февраля ШАПОВА-
ЛОВ Александр Ивано-
вич - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) 
Белгранкорма;

9 февраля ДАДЫКИН 
Александр Иванович - на-
чальник отдела экономиче-
ской безопасности и вну-
треннего аудита Белгран-
корм-холдинга, КОВАЛЁВ 
Михаил Иванович - води-
тель погрузчика цеха по от-
лову птицы департамента 
мясопереработки Белгран-
корма;

10 февраля ПИСКЛОВ 
Виктор Петрович - свино-
вод свинокомплекса (Сол-
датское) производства «Ра-
китянская свинина 1», 
ГУЛЬВАНСКИЙ Нико-
лай Васильевич - сле-
сарь-сантехник участка те-
плотехники, водоснабже-

ния и канализации энерге-
тической службы БЭЗРК;

11 февраля БОЙКО Ан-
дрей Иванович - свиновод 
откормплощадки (Кринич-
ное) производства «Раки-
тянская свинина 2», ЖДА-
НОВ Владимир Василье-
вич - тракторист молоч-
но-товарного комплекса 
(Васильевка) Белгранкорма, 
ПЕРЕВЕРЗЕВА Елена 
Александровна - обработ-
чик птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорма, 
СКИБА Светлана Викто-
ровна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) 
Белгранкорма;

12 февраля ЕВДО-
ШЕНКО Ольга Дмитри-
евна - заместитель глав-
ного бухгалтера Белгран-
корм-холдинга, РУДАСЬ 
Галина Викторовна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) Бел-
гранкорма;

13 февраля СЕВЕР 
Анна Станиславовна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха изготов-
ления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Но-
вое Рахино) Белгранкор-
ма-Великий Новгород;

17 февраля СТРУКОВ 
Игорь Васильевич - стар-
ший охранник (с и.о. рабо-
чего по комплексному об-
служиванию зданий и со-
оружений) оперативной 
группы службы режима и 
охраны Белгранкорма;

19 февраля ЗВЯГИНА 
Валентина Васильевна - 
птицевод цеха родитель-
ского стада племптицере-
продуктора Белгранкор-
ма-Великий Новгород;

20 февраля ПАЧГИН 
Сергей Геннадьевич - ди-
ректор НП «Охотничье хо-
зяйство «Ольгино», СКИР-
ДЕНКО Александр Нико-
лаевич - водитель автобуса 
колонны легкового и пасса-
жирского транспорта транс-
портного производства Бел-
гранкорма, ИВАНОВА Ва-
лентина Ивановна - опера-
тор по ветеринарной обра-

ботке цеха по ветеринарной 
обработке племптицерепро-
дуктора Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород;

22 февраля МИХАЙ-
ЛЕНКО Александр Ана-
тольевич - слесарь-элек-
трик по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния птицефабрики «Ракит-
ное 5», ЛАПКО Раиса Бо-
рисовна - рабочий по ком-
плексному обслуживанию 
зданий и сооружений Сем-
хоза Ракитянский, ПЯТАК 
Людмила Анатольевна - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) Белгранкорма;

24 февраля ПАЦЕ-
КИНА Валентина Васи-
льевна - менеджер по пер-
соналу отдела персонала 
Белгранкорма, ТИХАНОВ 
Сергей Константинович 
- водитель цеха по отлову 
птицы производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род, ПРОКОПЕНКО Ста-
нислав Владимирович - 
водитель машинно-техно-
логической станции пред-
приятия «Яснозоренское»;

25 февраля КОФА-
НОВА Татьяна Никола-
евна - старший животно-
вод Семхоза Ракитянский, 
ДИДЕНКО Валерий Ива-
нович - старший охран-
ник-контролёр оперативной 
группы службы режима и 
охраны Белгранкорма;

26 февраля БОНДА-
РЕВА Наталья Михай-
ловна - заведующая хозяй-
ством производства «Груз-
чанское» Белгранкорма, 
ВОЙЧЕНКО Анатолий 
Николаевич - слесарь- 
электрик по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования птицефабрики «Ра-
китное 4»;

27 февраля МАЙЛА-
ТОВА Светлана Викто-
ровна - уборщик произ-
водственных и служеб-
ных помещений производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) Белгранкорма, ИВА-
НЕНКО Николай Михай-
лович - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) 
Белгранкорма.

Из 365 дней 2022 года 247 дней придется 
поработать, 104 дня будут выходными, 
праздничных дней - 14, напомнил Минтруд.

 В феврале в честь Дня защитника Оте-
чества будет один праздничный день - не-
посредственно 23 февраля. В марте в честь 
Международного женского дня отдыхать 
будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - 
будет рабочей, но с сокращением рабочего 
времени на час. Майские праздники в этом 
году по сути начнутся в субботу - 30 апреля, 
будем отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая 

- рабочие дни. В честь Дня Победы рос-
сиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 
мая. День России будем праздновать с 11 по 
13 июня. В ноябре в честь Дня народного 
единства будут три выходных дня - с 4 по 
6 ноября. 3 ноября - сокращенный день. Ну 
и 31 декабря в 2022 году снова станет нера-
бочим, так как приходится на субботу. Ско-
рее всего, отдыхать на следующий Новый 
год будем 9 дней подряд - с 31 декабря 2022 
года по 8 января 2023 года включительно.

«Российская газета»

Россиян в 2022 году ждут 118 нерабочих дней

Утром 28 декабря в дет-
ском саду «Орлёнок» про-
шёл Новогодний утренник 
для самых маленьких ребят. 
Нарядно украшенный зал 

участвовать в интересных 
конкурсах. С появлением 
Деда Мороза начался на-
стоящий праздник с пес-
нями и танцами, хорово-

ребятам тоже пришелся не 
по душе. А неповторимый 
восторг ребята получили, 
когда Дед Мороз вытащил 
долгожданные сладкие по-
дарки с конфетами...

Новогодние утренники 
получились весёлыми, ин-
тересными и, конечно, 
очень понравились и детям, 
и родителям. 

Выражаем признатель-

Этот праздник любит каждый,
Этот праздник каждый ждет,
Для детей он самый важный,

А зовется — Новый год!

встретил детишек веселой 
новогодней музыкой и яр-
кими огнями. В гости к ре-
бятам пришли Дед Мороз 
и Снегурочка, мишка Топ-
тыжка и зайка Попрыгайка. 
В конце утренника Дед Мо-
роз со Снегурочкой раздали 
всем подарки.

Дети группы «Поче-
мучки» и «Умнички» встре-
тили праздник Нового года 
29 декабря. 

На новогоднем представ-
лении можно было увидеть 
костюмы различных персо-
нажей: были волки, зайки, 
медведи, пингвин, и даже 
символ Нового года тигр. 

Дети с помощью вол-
шебной снежинки пыта-
лись разбудить Деда Мо-
роза, но у них ничего не по-
лучалось, ребятам своими 
проказами всячески ме-
шала Баба Яга. Сказочный 
сюжет представления ув-
лек детей в волшебный мир 
сказки, ребята смогли оку-
нуться в праздничную ат-
мосферу приключений, по-

дами вокруг ёлки. Дед Мо-
роз - сказочный волшебник, 
об этом знают и взрослые и 
дети, и конечно же все ре-
бята ждали от него подар-
ков. Для того, чтобы мешок 
с подарками появился, он и 
применил свое волшебство, 
закинув удочку. Дед Мороз 
произнес волшебные слова, 
и вытащил подарок, в кото-
ром лежали сосиски - такой 
подарок ребятам не понра-
вился. На следующий раз 
Дед Мороз вытащил мешо-
чек побольше, в котором си-
дела Баба Яга, этот мешок 

ность воспитателям А.В. 
Губиной, А.С. Озеровой, 
Э.А. Пузановой, А.А. Ново-
селовой, музыкальному ру-
ководителю С.А. Дегтярь 
и хореографу С.Н. Рудь за 
подготовку и проведения 
новогоднего праздника.

Праздник удался! Дети 
получили подарки! Роди-
тели увидели счастливые 
глаза своих детей. Ради 
этого стоит жить и рабо-
тать!

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок»
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Преподобный Паисий 

Святогорец (1924-1994) – 

святой наших дней, ока-

завший духовную под-

держку тысячам людей. 

Его молитвы и мудрые со-

веты многим помогали 

выстоять в житейских бу-

рях и обрести путь ко спа-

сению.

1. НЕ ВЕРЬ УШАМ СВОИМ
Не верьте легко тому, что 

слышите, потому что неко-
торые говорят в ту меру, в 
какую понимают сами.

Как-то раз пришел один 
человек к Хаджефенди 
(крестный отец старца Паи-
сия - прим. ред.)  и говорит 
ему: «Благослови, Хадже-
фенди. Там наверху сто змей 
сползлись!» - «Сто змей?! 
Откуда?» - удивился свя-
той Арсений. «Э, сто не сто, 
но пятьдесят-то уж точно!» 
- «Пятьдесят змей?» - «Ну 
уж двадцать пять-то было!» 
- «Ты когда-нибудь слы-
шал, чтобы двадцать пять 
змей вместе сползались?» 
- спрашивает святой. Тот 
ему потом говорит, что де-
сять точно было. «Ладно 
тебе, - говорит ему святой, 
- неужто у них собрание 
там было, что сразу десять 
змей приползли? Ладно уж, 
быть такого не может!» - 
«Пять было», - не сдается 
тот. «Пять?» - «Ну ладно, 
две были». Потом святой 
его спрашивает: «Ты их ви-
дел?» - «Нет, - говорит, - но 
слышал, как они в ветках 
шипели: шшш!..»

То есть, может быть, это 
вообще какая-нибудь яще-
рица была! 

Я из того, что слышу, ни-
когда не делаю заключений 
без рассмотрения. Один мо-
жет говорить что-то, чтобы 
осудить, другой говорит 
просто так, а третий - с ка-
кой-то особой целью.
2. БУДЬ САМИМ СОБОЙ

Один Христа ради юро-
дивый румын, подвизав-
шийся на Святой Горе, рас-
сказал кому-то из терзав-
ших себя подобными по-
мыслами такую историю:

«Увидела лягушка буй-
вола и сказала: „Я тоже хочу 
стать буйволом!“.Дулась, 
дулась и под конец лопнула. 
Ведь Бог-то кого лягушкой 
сделал, а кого буйволом. А 
лягушка чего учудила: захо-
тела стать буйволом! Ну и 
лопнула!»

Пусть каждый радуется 
тому, каким сделал его Тво-
рец.

3. ЗАПИСЫВАЙ ТО, 
ЧТО ТЕБЕ ОСОБО 
ЗАПОМИНАЕТСЯ

Допустим, я читаю ду-
шеполезную книгу и оста-
навливаюсь на том месте, 
которое на меня производит 
впечатление, — словно на-
шел драгоценный камень и 
хочу посмотреть, что это за 
камень, исследую его. При-
меняю к себе, потом спра-
шиваю, правильно ли я его 
понял, и стараюсь испол-
нить в жизни. Потом спра-
шиваю, правильно ли я ис-
полняю. Так постепенно я 
учусь идти правильным пу-
тем в духовной жизни.

Об авве Исааке мне ни-
кто не рассказывал, но од-
нажды продавец бакалей-
ной лавки завернул мне се-
ледку в лист журнала «Свя-
тогорская библиотека». 
Когда я ее разворачивал, 
мой взгляд упал на текст, 
напечатанный на бумаге. 
Он был из святого Исаака. 
Я взял бумагу, высушил на 
солнце, прочитал и был по-
ражен. За этим чтением я 
провел год; читал и перечи-
тывал отрывок и так полю-
бил святого Исаака.

Потом задался вопросом: 
есть ли его книга? Искал и 
боялся найти и взять в руки 
эту книгу. А вы столько всего 
читаете,  неужели ничего из 
того, что читаете, не произ-
водит на вас впечатления?

Записывайте то, что вам 
особо запоминается. Если 
будете записывать и посто-
янно об этом думать, то не 
сможете легко забыть и ста-
нете исполнять.
4. НЕМНОЖКО ПОТЕРПИ

Лучше пусть будет 
трудно тебе, чем другому 
из-за тебя.

Однажды я поздно вече-
ром возвращался в келью 
с крестного хода из мона-
стыря Кутлумуш. Устал и 
плохо себя чувствовал — в 
то время у меня были про-
блемы с поясницей. Перед 
калиткой кельи меня ждал 
старец восьмидесяти пяти 
лет, который хотел остаться 
у меня ночевать.

Свой чемодан он оставил 
внизу, потому что не мог 
сам его дотащить. Я ему 
объяснил, что у меня негде 
ночевать, взвалил на плечи 

его чемодан и отвел в го-
стиницу, до которой нужно 
было идти полчаса по до-
роге вверх, еще и дал ему 
пятьсот драхм на расходы. 
Пришлось немножко потер-
петь, зато потом я был спо-
коен, потому что другому 
было хорошо.

5. ОТДАВАЙ И НЕ 
ЖАЛЕЙ ОБ ЭТОМ

Много лет назад меня 
посетил один благочести-
вый христианин, простой и 
добродушный, и попросил 
меня помолиться, чтобы Го-
сподь просветил его детей и 
уберег их, когда они выра-
стут, от ропота на родствен-
ников, потому что те посту-
пили очень несправедливо 
по отношению к ним. И он 
рассказал мне свою исто-
рию.

Этот человек был дей-
ствительно человеком Бо-
жиим. В своей семье он 
был старшим братом из пя-
терых, и после внезапной 
смерти отца он заботился 
о своих братьях, заменяя 
им родителя: много рабо-
тал, приобрел имущество, 
земли и прочее. Устроил 
своих двух сестер, жени-
лись и его младшие бра-
тья, забрали у него хоро-
шие земли с оливковыми 
рощами, а ему оставили за-
сушливые и бесплодные 
песчаные земли.

В итоге он тоже женился, 
родил троих детей, и уже 
будучи в преклонном воз-
расте думал о своих детях, 
что, когда они вырастут и 
поймут несправедливость 
родственников, могут на-
чать роптать и осуждать их.

Он говорил мне: «Я 
не огорчаюсь поступком 
братьев. Я читаю Псалтирь 
по одной кафизме каждый 
вечер и еще две кафизмы до 
рассвета. Почти уже выу-
чил наизусть.

И еще говорил мне: 
«Мне, отче, не жалко зе-
мель, которые я потерял, 
мне жалко своих детей, ко-
торые теряют свою душу».

Потом ушел этот благо-
словенный человек и вер-
нулся ко мне спустя около 
десяти лет очень радост-
ный с вопросом: «Помнишь 
ли меня, отче, помнишь?». 
«Да», — сказал я ему и 
спросил, как он поживает, 
а он мне отвечал: «Теперь 
я стал богатым». — «Как 
же ты стал богатым, брат?» 
— «Да вот, помнишь те не 
нужные никому земли? Они 
вдруг неожиданно стали 
очень дорогими, поскольку 
были у моря. Теперь я при-
шел к тебе, чтобы ты ска-
зал, что мне делать со всеми 
этими большими деньгами, 
которые у меня есть».

Я посоветовал ему при-
обрести по домику для каж-
дого ребенка и оставить 
еще на учебу детей, пока 
они не устроятся.

Он говорит мне: «У меня 
и на детей хватает, и еще 
много остается». — «Тогда 
дай сначала бедным твоим 
родственникам, а после 
и другим бедным». — «Я 
уже дал, отче, но все равно 
много остается». — «От-
ремонтируй храм в вашей 
деревне и часовни». — «И 
это я сделал, и все равно их 
много».

Тогда я сказал ему: «Я 
буду молиться, чтобы Го-
сподь просветил тебя и ты 
совершал добрые дела там, 
где есть наибольшая ну-
жда».

6. КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА 
ГОРЯЧО 

Если человек с младых 
лет не использует те благо-
приятные возможности, ко-
торые ему даются, то этим 
пользуется диавол. Почему 
пословица говорит: «Куй 
железо, пока горячо»?

Потому что раньше куз-
нецы сваривали железо не 
так, как сейчас: всяких там 
кислородных сварок и по-
добного этому не было.

Кузнецы клали железо в 
огонь, опрыскивали его го-
рячей водой с бурой, сковы-
вали железяки между собой 
сразу же, как только выни-
мали их из огня — раска-
ленными, разбрасываю-
щими искры. Такие куски 
железа сразу же сварива-

лись между собой, если же 
они успевали остыть, то ни-
чего не получалось.

Я хочу сказать, что если 
юный отнесется равно-
душно к данным ему бла-
гоприятным возможностям, 
а потом станет заниматься 
другими, судить, осуждать 
— так что от него удалится 
благодать Божия, — то с 
ним произойдет то же са-
мое, что с остывшим желе-
зом. В то время, когда есть 
Божественная теплота, он 
— если, конечно, будет вни-
мателен — преуспевает. По-
этому родители должны, 
насколько это возможно, 
помогать своим детям, пока 
они еще маленькие.

7. УВАЖАЙ ДРУГИХ
Жена должна иметь по-

чтение к мужу. Муж должен 
любить жену. Но сегодня 
люди истолковывают Еван-
гелие шиворот-навыворот 
и поэтому уравнивают все, 
а после распадаются семьи.

«Жена должна быть по-
слушной», — говорит муж. 
Но если у тебя нет любви, 
то ты не сможешь заста-
вить быть тебе послушной 
даже кошку. Если у тебя нет 
любви, то человек остается 
без извещения, и ты не мо-
жешь попросить его даже о 
том, чтобы он принес тебе 
стакан воды. Уважая своего 
ближнего, человек уважает 
самого себя, но при этом 
самого себя в расчет не бе-
рет. В уважении к другим 
есть любочестие, если же 
забота человека направлена 
на себя самого, то любоче-
стия в этом нет.

8. НЕ ЗАБИВАЙ СЕБЕ 
ГОЛОВУ

Как-то раз на Синае при-
езжий немец сказал одному 
очень смышленому мальчи-
ку-бедуину: «Ты есть ум-
ный ребенок и способный 
достигайт образование». — 
«Ну и что потом?» — спра-
шивает его тот. «Потом ты 
будешь инженер». — «А по-
том?» — «Потом открываль 
мастерскую по ремонт авто-
мобилей». — «Потом?» — 
«Потом ее увеличишь». — 
«И что же потом?» — «По-
том нанималь других ма-
стеров — комплектовайт 
для большой рабочий пер-
сонал». — «Стало быть, что 
же, — говорит ему мальчу-
ган, — сперва у меня будет 
одна головная боль, потом я 

добавлю к ней еще одну, а 
потом и еще?

Не лучше ли как сей-
час — иметь голову спо-
койной?» Головная боль, по 
большей части, происходит 
как раз от таких мыслей: 
«Сделаем одно, сделаем 
другое». А если бы мысли 
были духовными, то чело-
век испытывал бы духовное 
утешение и не мучился бы 
головной болью.

9. НЕ БОЙСЯ 
ЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ
Я просил людей о какой 

-то услуге три раза в жизни. 
Одному пареньку я как-то 
сказал: «Мне нужно два ко-
робка спичек из магазина в 
Кариес». У меня было че-
тыре зажигалки, но я сказал 
ему это, чтобы доставить 
ему радость. Он прибежал 
радостный, запыхавшийся, 
принес мне эти спички, и 
усталость восстановила его 
силы, потому что он вкусил 
той радости, которая сле-
дует за жертвой. А другой в 
это время сидел на месте и 
устал от сидения.

Люди стремятся ощу-
тить радость, но для того, 
чтобы пришла радость, че-
ловек должен пожертвовать 
собой.

Радость рождается от 
жертвы. Настоящая радость 
происходит от любочестия. 
А если возделано любо-
честие, то человек празд-
нует, торжествует. Эгоизм, 
себялюбие — это мучение 
для человека, он застревает 
именно на этом.

10. ВВЕРЬ ВСЁ БОГУ
Всегда, что бы вы ни со-

бирались сделать, говорите 
«если Богу угодно», чтобы 
с вами не произошло то, что 
случилось с одним самоуве-
ренным человеком. Он со-
бирался пойти поработать 
в винограднике и сказал 
своей жене: «Завтра рано 
утром я пойду в виноград-
ник». — «Если Богу угодно, 
пойдешь», — сказала ему 
она. «Угодно Богу или не 
угодно, — ответил он, — а 
я пойду». Наутро, еще за-
темно, он вышел из дома, 
но по дороге хлынул такой 
ливень, что ему пришлось 
вернуться. Еще не рассвело. 
Он постучал в дверь. «Кто 
там?» — спросила жена. 
«Если Богу угодно, — от-
ветил он, — то это я, твой 
муж!»


