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Знай наших!

Размышления по поводу

Виктор ЛУНЁВ.

Награждения 
ко Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

(Продолжение на 2-й стр.)

Как сказано выше, не-
сколько дней назад Ми-
хаил Вячеславович встре-
тился со студентами «на-
шего» учебного заведения 
и предложил будущим по-
тенциальным своим колле-
гам пройти производствен-
ную практику в структур-
ных подразделениях пред-
приятия, работу по выбран-
ной специальности. Расска-
зывал о компании, о тех ус-
ловиях, которые созданы на 
предприятии для прохож-
дения практики во время 
учёбы или стажировки пе-
ред получением должно-
сти...

Разговор в данном слу-
чае веду о сотрудничестве 
с высшим учебным заведе-
нием, однако не остаются 
без внимания и сузы. И туда 
едут наши представители, 
зовут, рассказывают, пред-
лагают условия для пробы 
сил и возможности для про-
фессионального роста...

Адресатом данной моей 
публикации считаю нынеш-
них студентов - многолет-
ние наблюдения касаются 
прежде всего их возмож-
ностей реализовать себя в 
профессии. И сразу должен 
сделать оговорку. Холдинг - 
не нефтедобывающая ком-
пания, даже не банк, не ка-
кое-то богатенькое бюд-
жетное учреждение. Сюда 
не следует идти тем, кого 
устраивают по знакомству 
брат, кум, сват... Тёплых ме-
стечек, где можно годами 
плавать «офисным планкто-
ном», тут не имеется. Здесь 
суровые будни современ-
ного агропромышленного 
предприятия быстро отсе-
ивают случайно затесав-
шихся молодых людей. Од-
нако именно здесь нужно 
делать карьеру «с нуля».

Вспоминаю очень-очень 
давний случай. После вуза 
пришли устраиваться на ра-
боту два молодых человека. 
Один в анкете кандидата на 

тива - подавляющее боль-
шинство выросло именно в 
холдинге.

Для чего это говорю? От-
вет прост: собственник ком-
пании предоставляет моло-
дым людям возможность 
продвижения по карьер-
ной лестнице. И названные 
мною нынешние руководи-
тели воспользовались ею. 

Разумеется, действую-
щий в холдинге социаль-
ный лифт не возносит вся-
кого пришедшего работать 
в коллектив молодого чело-
века на самый верх управ-
ленческой вертикали ка-
ким-то волшебным обра-
зом. Требуются знание, 
умение овладевать профес-
сиональными и управлен-
ческими навыками. И, глав-
ное, стремление и упорство 
в движении вперёд...

Но вернусь к визиту 
М.В. Якушева в БелГАУ: 
это не разовое событие, по-
добные мероприятия стали 
уже традицией. Между 
агрохолдингом и универ-
ситетом действует договор 
о сотрудничестве, выпуск-
ники этого учебного заведе-
ния проходят практику, им 
предоставляется работа по-
сле окончания вуза.

Для того, чтобы у пре-
тендента на должность и 
у работодателя была воз-
можность поближе узнать, 
оценить друг друга, вот 
уже почти двадцать лет в 
холдинге действует про-
грамма стажировки моло-
дых специалистов.

Начальные условия, 
надо заметить, приемлемы 
для выпускника. Единора-
зово выплачиваются «подъ-
ёмные», далее, на годовой 
срок стажировки, претен-
денту на должность уста-
навливается ежемесячная 
заработная плата в размере 
25 тысяч рублей, в дополне-
ние к ней - продовольствен-
ный паёк почти на три ты-
сячи рублей... Молодой че-
ловек не остаётся без вни-
мания на этот год - за ним 
закрепляется наставник из 
числа опытных специали-
стов. И качество его настав-
ничества стимулируется ма-
териально. Каждые три ме-
сяца стажеру устраивается 
собеседование, так называ-
емый срез знаний, и если 
он демонстрирует хорошую 
подготовку, то наставнику 
выплачивается доплата. А 
если плох стажёр...

Эта же комиссия - по 
срезу знаний - может хода-
тайствовать перед руковод-
ством компании о досроч-
ном назначении стажёра на 

Думайте быстрее, господа студенты...

работу о своих намерениях 
написал, мол, желаю быть 
директором. Второй ока-
зался поскромнее, попро-
сился на рядового специ-
алиста. Время поставило 
всё на свои места: у пер-
вого за душой кроме непо-
мерных амбиций мало что 
было предложить работо-
дателю, он затерялся где-то 
среди таких же «новичков», 
а позже ушёл сам в поисках 
других мест. А второй про-
делал трудный, полный ли-
шений времени «на себя» 
путь до генерального ди-
ректора крупного предпри-
ятия компании. И таких вот 
молодых людей, «сделав-
ших себя» в холдинге, ви-
дел много.

Помню молодого вы-
пускника вуза, стажёра  вет-
врача первой бойни Алек-
сандра Котяш. Ныне - это 
генеральный директор Бел-
гранкорм-холдинга, первое 
лицо исполнительной вла-
сти компании Александр 
Филимонович Котяш. Ру-
ководит коллективом более 
четыре с половиной тысяч 
человек! А какая махина - 
само производство! Гене-
ральным он стал, порабо-
тав на  всевозможных про-
изводственных должностях 
компании...

Ещё один бывший бел-
городский стажёр Сергей 
Круговой на моих глазах 
вырос до генерального ди-
ректора Белгранкорм-Вели-
кого Новгорода Сергея Ана-
тольевича Кругового... 

Начинали путь «от ста-
жёра» первый замести-
тель генерального дирек-
тора-главный инженер Бел-
гранкорма С.И. Павлов, ди-
ректор департамента мя-
сопереработки И.Н. Вол-
ков, заместитель генераль-
ного директора по ресурсам 
А.Н. Криворутченко и мно-
гие-многие другие... 

Мало кто пришёл сюда 
«готовым» руководителем 
крупного трудового коллек-

должность. И таких приме-
ров было немало. 

А теперь самый важный 
для нынешних студентов 
факт. Специалисты отдела 
персонала холдинга отме-
чают, что количество пред-
лагаемых холдингом мест 
сокращается! В отдель-
ные годы у нас одновре-
менно работало до 150 ста-
жёров! В нынешнем году 
вакансий открыто почти 
втрое меньше, компания 
готова принять 55 стажё-
ров, из этого числа 39 уже 
работают, то есть молодые 
люди проходят стажировку 
у нас... Вот и думайте, го-
спода студенты...  

М.В. Якушев во время 
своей встречи со студен-
тами БелГАУ как раз и ин-
формировал их об этом.  
Тем же будущим ветеринар-
ным врачам он готов был 
предложить три места, тех-
нологам - три, инженерам - 
два... 

Если учитывать, что по-
добные предложения от на-
шей компании поступят 
старшекурсникам и других 
учебных заведений, а такое 
у нас практикуется, то уже 
можно говорить и о дефи-
ците этих самых возможно-
стей сделать первые шаги в 
профессию в ведущем агро-
холдинге России. 

Как сообщили нам в от-
деле персонала, в послед-
нее время к нам едут на 
стажировку выпускники 
из других регионов. Допу-
стим, были три человека из 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии вете-
ринарной медицины, Кур-
ской государственной сель-
скохозяйственной акаде-
мии, часто становятся на-
шими коллегами выпуск-
ники воронежских вузов...

А закончить свой разго-
вор хочу опять статисти-
кой. За последние четыре 
года стажировку в компа-
нии прошли 169 молодых 
специалистов, из них 65 
человек работают в струк-
турных подразделениях в 
настоящее время. Полу-
чается, что больше поло-
вины пришедших на ста-
жировку ушли по тем или 
иным причинам. Как гово-
рилось выше, либо они не 
устроили нас, либо мы их. 
Опять же, по наблюдениям 
кадровиков, переломным 
моментом становится у ре-
бят служба в армии, а у де-
вушек - уход в декретный 
отпуск. Но скорее всего, это 
не одна причина. Трудно ра-
ботать? Да! А кто обещал, 
что будет легко...

Генеральный директор Белгранкорма М.В. Яку-
шев 10 ноября побывал в Белгородском государ-
ственном аграрном университете (БелГАУ) им Го-
рина на встрече со старшекурсниками ветери-
нарного факультета. Это камерное собеседова-
ние первого лица ведущего предприятия компа-
нии и студентов состоялось по его инициативе. 
Понятно, что генеральный директор преследо-
вал, в первую очередь, интересы предприятия - 
постарался привлечь в животноводческие под-
разделения молодых специалистов... Однако её 
можно рассматривать и с другой точки зрения: 
М.В. Якушев, как представитель огромного хол-
динга, предлагал молодым людям возможность 
воплотить в дело полученные знания, сделать ка-
рьеру на аграрном поприще.   

БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН
Благодарности Мини-

стерства сельского хозяй-
ства РФ объявлены сле-
сарю по контрольно-изме-
рительным приборам и ав-
томатике птицефабрики 
«Яснозоренская» РЫН-
ЗИНУ Евгению Анатолье-
вичу, птицеводу цеха ре-
монтного молодняка про-
изводства ППР «Майский» 
КУРИЛОВОЙ Марии Ва-
сильевне.

Почётные грамоты де-
партамента АПК и вос-
производства окружаю-
щей среды Белгородской 
области вручены инже-
неру птицефабрики «Яс-
нозоренская» ТРУБА-
ЕВУ Александру Михай-
ловичу,  птицеводу (с и.о. 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики «Лопанская» 
МАТВЕЕЦ Наталье Вла-
димировне.

Благодарности депар-
тамента АПК и воспро-
изводства окружающей 
среды Белгородской обла-
сти объявлены начальнику 
— технологу цеха роди-
тельского стада производ-
ства ППР «Майский» ЖИ-
ЛЯЕВУ Николаю Алек-
сандровичу, трактори-
сту-машинисту сельхозпро-
изводства МТС АО «Ясно-
зоренское» СТЕПАНОВУ 
Ивану Сергеевичу.

Почётной грамотой 
главы администрации Бел-
городского района награж-
дён слесарь-электрик по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования птицефа-
брики «Лопанская» ФО-
МИН Юрий Васильевич.

Благодарность главы 
администрации Белго-
родского района объяв-
лена оператору цеха по ин-
кубации производства ППР 
«Майский» ГЕРАЩЕНКО 
Любови Васильевне, пти-
цеводу (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Яснозоренская» РЫН-
ЗИНУ Сергею Николае-
вичу, птицеводу (с и.о. ап-
паратчика химводоочистки) 
птицефабрики «Салтыков-
ская» ЕДАМЕНКО Алек-
сандру Николаевичу, 
трактористу-машинисту 
сельхозпроизводства МТС 
АО «Яснозоренское» СО-
РОКИНУ Александру 
Александровичу.
БОРИСОВСКИЙ РАЙОН

Почётной грамотой 
главы администрации 
Борисовского района на-
граждён слесарь-ремонт-
ник цеха ремонтного мо-
лодняка производства 
«Грузсчанское» ПРИСАДА 
Николай Иванович.

Благодарности главы 
администрации Бори-
совского района объяв-
лены  птицеводу цеха роди-
тельского стада производ-
ства «Грузсчанское» ЧУ-
БИНОЙ Татьяне Анато-
льевне, птицеводу цеха 

родительского стада про-
изводства «Грузсчанское» 
ПУЗИКОВОЙ Наталье 
Николаевне, оператору по 
ветеринарной обработке 
цеха по ветеринарной обра-
ботке производства «Груз-
счанское» МАКАРЕВИЧ 
Анжелике Александровне.
РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН

Благодарность Мини-
стерства сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации вынесена началь-
нику производства БЭ-
ЗРК ТОКАРЕВУ Влади-
миру Павловичу, обработ-
чику птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) ДИДЕНКО 
Ольге Ивановне, трак-
тористу-машинисту сель-
хозпроизводства МТС Сем-
хоза Ракитянский ЧЕРНА-
КОВУ Андрею Владими-
ровичу.

Бл а год а р с т в е н н ы м 
письмом губернатора 
Белгородской области на-
граждён первый замести-
тель генерального дирек-
тора Белгранкорма ОРЕ-
ХОВ Олег Геннадьевич.

Почётной грамотой 
главы администрации 
Ракитянского района на-
граждён птицевод (с и.о. 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики «Ракитное 
3» ПОНОМАРЕВ Алек-
сей Леонидович.

Благодарственными 
письмами главы адми-
нистрации Ракитянского 
района награждены заме-
ститель начальника адми-
нистративного отдела Бел-
гранкорм-холдинга ГРЕТ-
ЧЕНКО Надежда Ни-
колаевна, слесарь-сан-
техник участка теплотех-
ники, водоснабжения и ка-
нализации энергетической 
службы БЭЗРК ГУЛЬВАН-
СКИЙ Николай Василье-
вич, свиновод репродук-
тора № 1 (Ракитное) про-
изводства «Ракитянская 
свинина 2» ВАСИЛЕНКО 
Татьяна Александровна, 
тракторист молочно-товар-
ного комплекса (Централь-
ное) Белгранкорма ГЕПА-
ЛОВ Роман Юрьевич, 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботки птицы (Ракитное 1) 
ТРУБКИНА Елена Нико-
лаевна, обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботки птицы (Ракитное 2) 
ФИРСОВА Юлия Нико-
лаевна.  
ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН

Благодарность Мини-
стерства сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции объявлена птицеводу 
(с и.о. слесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики «Ше-
бекинская» ОТРОК Свет-
лане Николаевне.



НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Почта

Коротко...

337

336

328

324

323

322

«Новгород 1»

«Лопанская»

Показатель продуктивности

315

330

323

цех «Алексеевский»

308

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»
«Ракитное 1»

304

«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ 
бройлерных площадок 

на ноябрь 2021 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»
«Салтыковская»

313

«Ракитное 5»
«Ракитное 2»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

Произведено свинины (живок), тонн  4 430  5 848  76%   56 589  59 373         95%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ И ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  65 467  61 616  106%   642 390  616 282        104%

Приплод свиней, голов   61 982  61 460  101%   610 736  597 054       102%

Произведено мяса птицы, тонн   25 897  23 297  111%   245 752  229 355        107%

Показатели                                         октябрь 2021 г.  октябрь 2020 г.  октябрь 2021 г. к октябрю 2020 г.   2021 год      2020 год            2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 461  11 144  94%   104 168  101 681        102%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 003  10 317       97%   111 171  118 431         94%

Произведено молока, тонн   1 732  1 744  99%   18 061  18 096 100%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  349 201  307 536  114%   2 918 649 2 796 560        104%

Среднесписочная численность, чел. 4 667  5 431  86%   4 881  5 649         86%

Среднемесячная заработная плата, руб. 74 819  56 628        132%   59 793  49 505           121%
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Коротко

Разное

Наши товары - 
в ста лучших товаров России

В прошедшем месяце из-

менений в тройке лидеров 

не произошло. Сменился 

только аутсайдер - птице-

фабрика «Яснозоренская» 

с тринадцатой позиции под-

нялась на двенадцатую, а 

«Салтыковская» заняла её 

место.

В нынешнем коммента-

рии обратим больше вни-

мания на три новгород-

ские площадки. Напомню, 

что вторую половину про-

шлого года две новгород-

ские птицефабрики «Нов-

город 1» и «Новгород 2 цех 

1» занимали первую и вто-

рую строчки рейтинговой 

таблицы, чуть отставала от 

них птицефабрика «Новго-

род 2 цех 2» - она занимала 

то четвёртое, то пятое ме-

ста. Показатель продуктив-

ности у лидеров «подпры-

гивал» до 380 единиц! В ян-

варе рейтинговая таблица 

начала меняться в худшую 

для новгородцев сторону.  

Прежде всего это было свя-

зано с тем, что несколько 

ракитянских площадок за-

крыли просто рекордные 

туры и потеснили новго-

родцев вниз по рейтинго-

вой таблице в «середняки». 

Впрочем, и сами новго-

родцы не блистали резуль-

татами - продуктивность 

на всех фабриках сползла 

до 329-321 единицы. В фев-

рале худший результат по-

казала «Новгород 2 цех 2» 

скатившись на одиннадца-

тое место.

В апреле-мае захро-

мали на обе ноги и две дру-

гие новгородские птицефа-

брики, при том, что раки-

тянцы продолжали наращи-

вать продуктивность. 

В июне-июле новго-

родцы поднялись к вовсе не 

золотой серединке, а затем, 

в октябре, стали спускаться  

по ступеням турнирной та-

блицы ещё ниже, закрыв 

туры с продуктивностью в 

317-308 единиц. 

И если для птицефа-

брики «Новгород 2 цех 2» 

308 единиц - улучшение в 

сравнении с предыдущим 

туром, то для двух других 

- ухудшение. Следует заме-

тить, что от сползания в аут-

сайдеры новгородцев удер-

живают их высокие показа-

тели в начале года. Ибо  та 

же «салтыковская» закрыла 

октябрьский тур с продук-

тивностью в 324 единицы, 

«Яснозоренская» - 323. И 

обе - улучшают результат...

Генеральному директору 

Белгранкорм 

М.В. Якушеву.

Уведомляю Вас о завер-

шении федерального этапа 

конкурса программы «100 

лучших товаров России». 

Хочу поздравить с тем, что 

представленная на конкурс 

продукция «Филе красное», 

«Филе без кожи», «Голень», 

«Окорочок» удостоена зва-

ния «Дипломант».

По итогам конкурса 

Выражаем признательность
Генеральному директору 

Белгранкорм 

М.В. Якушеву.

Департамент образова-

ния Белгородской области 

выражает Вам признатель-

ность за сотрудничество по 

трудоустройству обучаю-

щихся профессиональных 

Национальный союз сви-

новодов провёл 25 ноября 

заседание совета директо-

ров. С докладом на нём вы-

ступил генеральный дирек-

тор Союза Ю.И. Ковалёв, 

прогноз оценки урожая на 

2021-2022 сельскохозяй-

ственный год сделал гене-

ральный директор ИКАР 

Д.Н. Рылько, также на нём 

решено несколько других 

вопросов повестки дня.

Но в силу продолжаю-

щейся сложной эпидемио-

логической ситуации по ко-

ронавирусу в стране, уча-

стие в заседании можно 

было принять в режиме ви-

деоконференцсвязи, то есть 

без поездки в Москву. 

Подобный опыт дистан-

ционного участия во все-

возможных федеральных 

и региональных меропри-

ятиях у наших коллег уже 

наработан, положительно 

оценен всеми сторонами, 

подобные формы проведе-

ния совещаний стали обы-

денным явлением в работе 

руководителей и специа-

листов компании. И в этот 

раз представители холдинга 

воспользовались такой воз-

можностью.

Совещания 
в режиме видео

«Биокомпост» - на Белгородчину

В целях совершенствования структуры управления, по-

вышения эффективности его деятельности, рационального 

использования материальных и трудовых ресурсов, уси-

ления контроля и ответственности руководителей, ответ-

ственных за очистку, сушку и хранение зерна ранних зер-

новых культур и кукурузы, эффективного использования 

мощностей и обеспечения надлежащего технического со-

стояния зерносушильных комплексов (ЗСК) внесены изме-

нения в структуру управления предприятиями.

С 31 октября из  структуры управления БЭЗРК исклю-

чены склады сырья и зерносушильные комплексы основ-

ного производства. С 1 ноября этого же года созданы два 

зерносушильных комплекса: один в Семхозе Ракитянский 

на базе ЗСК в с. Солдатское, второй в Белгранкорм-Тома-

ровке им Васильева на базе ЗСК в с. Пушкарное. А в основ-

ном производстве БЭЗРК остаются склады сырья.

Линейно зерносушильные комплексы теперь подчинены 

генеральным директорам растениеводческих предприятий, 

на территориях которых они и расположены, функциональ-

ное координирование деятельности осуществляет замести-

тель генерального директора по растениеводству.

предприятию-финалисту 

предоставляется право от-

метить персональными на-

градами - знаком «Отлич-

ник качества» сотрудника 

из числа рабочих или ин-

женерно-технического пер-

сонала и знаком «За дости-

жение в области качества» 

одного сотрудника из числа 

руководителей и ведущих 

специалистов.

В связи со сложной эпи-

демиологической ситуа-

цией было принято реше-

ние не проводить торже-

ственное мероприятие по 

подведению итогов кон-

курса. Награды будут вру-

чены в индивидуальном по-

рядке. Также сообщаю, что 

информация о победителях 

конкурса «100 лучших то-

варов России» будет разме-

щена в региональных СМИ, 

на сайте и в Instagram Бел-

городского ЦСМ.
И.Г. МУЛЕНКО, 

председатель конкурсной 

комиссии, директор ФБУ 

«Белгородский ЦСМ»

образовательных организа-

ций региона в период лет-

него каникулярного вре-

мени 2021 года.

Особо хочется отметить 

профессионализм, опера-

тивность и качество работы 

ваших сотрудников, чей 

опыт и знания существенно 

облегчили процесс взаимо-

действия образовательных 

организаций и структурных 

подразделений компании.

Надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудниче-

ство.

Е.Г. ТИШИНА, 

начальник 

департамента образования 

Белгородской области.

Производство

Изменения 
в структуре управления

Наказали за опоздание
Исполняющий обязанности главного ветеринарного 

врача производства по выращиванию бройлеров Белгран-

корм-Великий Новгород Т.Г. Могила без уважительных на 

то причин не прибыл к началу вакцинации птицепоголовья, 

не проверил работоспособность оборудования перед нача-

лом этой важной технологической операции, не выполнил 

ещё ряд процедур, которые входят в его прямые должност-

ные обязанности. Это опоздание специалиста повлекло не-

гативные последствия - по крайней мере у руководства нов-

городского предприятия было основание так полагать. При-

казом генерального директора Т.Г. Могиле объявлен выго-

вор и он лишен премии за октябрь. 

Премия за... ноги бройлеров
Положение о премировании специалистов отрасли пти-

цеводства дополнено примечанием - премия будет зависеть, 

в том числе, и от выполнения норматива по выходу ног цы-

плёнка-бройлера. В примечании обозначены конкретные 

цифры для различных видов содержания птицы. Следует 

отметить, что в структурных подразделениях компании, не-

посредственно занятых в производстве, такие изменения 

действуют. Теперь и управленцы завязаны на соблюдении 

технологии производства экспортного продукта.

Уехали на помощь новгородцам
С третьего ноября приступили к работе на предприятии 

Белгранкорм-Великий Новгород пять трактористов-маши-

нистов растениеводческих предприятий Белгородской об-

ласти. Они будут заняты на рекультивации пашни, вывозе и 

внесении органических удобрений в почву. В растениевод-

ческом производстве новгородцев в этом году добавились 

посевные площади, нуждающиеся в рекультивации - белго-

родцы помогут с этой работой своим коллегам.

Награждения к Дню 
работника сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности

Руководство компании 

поставило задачу перед 

транспортным предприя-

тием уже в ноябре обеспе-

чивать доставку комбикор-

мов на птицефабрики, рас-

положенные в Ракитянском 

районе, исключительно 

грузовым автотранспортом, 

оборудованным пневмати-

ческим выдувом. Этот спо-

соб выгрузки позволяет со-

хранить качество кормов. 

Кроме того, агрегатирован-

ные бочками тягачи КамАЗ 

оборудованы двигателями, 

работающими на метане. 

С декабря подобные ме-

роприятия будут продол-

жаться на птицефабриках 

белгородской зоны.

Предварительно у са-

мих потребителей кормов, 

на бройлерных площадках, 

свинокомплексах установ-

лено оборудование для при-

ёмки комбикорма выдувом.

Комбикорм -
только пневмовыдув

Благодарности депар-

тамента АПК и воспро-

изводства окружающей 

среды объявлены птице-

воду (с и.о. слесаря по об-

служиванию и ремонту обо-

рудования) птицефабрики 

«Шебекинская» КОЛ-

ТУНУ Александру Влади-

мировичу, инженеру-энер-

гетику машинно-техноло-

гической станции «Яснозо-

ренское» ТИЩЕНКО Ев-

гению Александровичу.

Почётной грамотой 

главы администрации 

Шебекинского городского 

округа награждены води-

тель машинно-технологи-

ческой станции АО «Ясно-

зоренское» ВОЛОЩЕНКО 

Сергей Анатольевич, пти-

цевод (с и.о. слесаря по об-

служиванию и ремонту обо-

рудования) птицефабрики 

«Шебекинская» МОРДВИ-

НОВА Анна Николаевна.

 

Органическое удобрение «Биокомпост», вырабатывае-

мое цехом по приготовлению гранулированного компоста 

новгородского предприятия Белгранкорм-Великий Новго-

род, с успехом используется на полях Новгородчины. Од-

нако его мощности превышают потребности местных рас-

тениеводов, поэтому органика поставляется и сторонним 

потребителям. Впрочем, «излишков» как таковых практи-

чески не бывает - их с большой пользой используют расте-

ниеводы Белгородской области. Органика поставляется ав-

томобильным транспортом. Автопоезда везут в Новгород  

фуражное зерно, из которого на ПКХП готовят комбикорм 

для птицы, а в обратную сторону загружаются органикой. 

Руководство компании ставит задачу поставлять на Белго-

родчину не менее 2 тысяч тонн «Биокомпоста» в ноябре, и 

не менее 1,6 тысячи в последующие месяцы.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О начислении алиментов ребёнку

ДЕТИ

сию сторон в нотариальной 
форме (ст. ст. 99 - 101 СК 
РФ).

По требованию роди-
теля, обязанного уплачи-
вать алименты, и исходя 
из интересов детей, суд 
вправе вынести свое реше-
ние о перечислении не бо-
лее 50 процентов сумм али-
ментов, подлежащих вы-
плате, на счет, открытый в 
банке на имя несовершен-
нолетнего ребенка (п.2 ст. 
60 СК РФ).

СПАСИБО!

Побольше бы таких обязательных людей

В нотариальном согла-
шении родители могут, на-
пример, установить, что 
часть алиментов поступает 
в распоряжение второго ро-
дителя (на содержание ре-
бенка), а часть перечисля-
ется непосредственно на 
счет ребенка. 

При этом соглашение 
об уплате алиментов мо-
жет быть изменено в любое 
время по взаимному согла-

менты (их часть) могут 
перечисляться непосред-
ственно ребенку, в том 
числе на его личный счет в 
банке, по взаимному согла-
шению родителей или по 
решению суда.

Если родители догово-
рились между собой о по-
рядке уплаты алиментов, 
им следует обратиться к 
нотариусу для удостовере-
ния такого соглашения. 

Содержание ребенка яв-
ляется прямой обязанно-
стью родителей незави-
симо от того, состоят ли ро-
дители в браке или нет. 

На практике приходится 
сталкиваться с такими си-
туациями, когда родитель, 
выплачивающий алименты 
на содержание ребенка, не-
доволен тем, как эти сред-
ства расходуются.

В таком случае, али-

Сейчас я на пенсии, а до 
этого всю жизнь препода-
вала в школе, встречала на 
своём пути множество раз-
ных людей. Наверное, мне 
везло - встречалось больше 
хороших. И одним из них 
стал тракторист Семхоза 
Ракитянский Виктор Нико-
лаевич Ковалев. 

А получилось так. Свой 
земельный пай я передала 
агрохолдингу, мне за это 
положено несколько разных 
услуг, в том числе и осенняя 
вспашка огорода. 

И несколько лет подряд 

эту работу выполняет Вик-
тор Николаевич Ковалев. Я 
так полагаю,  ему дают спи-
сок пайщиков и он по оче-
реди пашет наши огороды. 
Не всегда получается, что 
я бываю в этот день дома, 
на улице Степной в Ракит-
ном, Виктор Николаевич 
сам приезжает на мой уча-
сток, и без каких-то подска-
зок пашет огород. 

Ни разу у меня не было 
претензий по качеству ра-
боты. Спрашивала у не-
скольких пайщиков, ко-
торым обрабатывает ого-

роды Ковалев, все отзыва-
ются только положительно. 
Даже если работать тракто-
ристу неудобно (маленький 
участок, деревья, заборы), 
Виктор Николаевич разде-
лает огород, в народе гово-
рят, как картинку.

Вот и хочу через газету 
выразить слова благодар-
ности трактористу Семхоза 
Ракитянский Виктору Ни-
колаевичу Ковалеву за его 
обязательность, мастерство 
и старательность. Спасибо!

Г.И. Шаповалова,

пенсионерка. 

3 декабря ЛУКЬЯ-
НЕНКО Василий Нико-
лаевич - тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства 
МТС АО «Яснозоренское»;

5 декабря ХАРЧЕНКО 
Владимир Николаевич - 
дезинфектор производства 
по санитарной подготовке 
Белгранкорма;

6 декабря ФЁДОРОВА 
Татьяна Александровна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ПАВЛОВА Вален-
тина Митрофановна - опе-
ратор по отлову птицы цеха 
по отлову птицы департа-
мента мясопереработки 
Белгранкорма;

7 декабря СМЫКА-
ЛОВА Василина Юрьевна 
- оператор по ветеринарной 
обработке производства 
«Грузчанское», ДУБРО-
ВИНА Светлана Анато-
льевна - оператор цеха ин-
кубации производства по 
инкубированию яиц Бел-
гранкорма;

8 декабря КОХАНОВ 
Юрий Петрович - инже-
нер-энергетик (с и.о. на-
чальника котельной) БЭ-

ЗРК;
9 декабря КУРГАН-

СКАЯ Наталья Ивановна 
- приёмщик сырья и полу-
фабрикатов технологиче-
ского холодильника произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) Белгранкорма;

10 декабря ЛАВРЕН-
ТЬЕВ Сергей Владимиро-
вич - мастер по эксплуата-
ции и ремонту технологиче-
ского оборудования энерго-
механической службы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород, 
СУПРУН Владимир Ива-
нович - дезинфектор произ-
водства по санитарной под-
готовке Белгранкорм;

12 декабря ДЕГОВЦОВ 
Иван Петрович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства МТС Белгран-
корм-Томаровка им Васи-
льева;

13 декабря СОСНИН 
Сергей Михайлович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования птицефабрики 
«Салтыковская»;

16 декабря КИЙКОВА 
Валентина Николаевна - 
мастер участка выбоя и отпу-
ска готовой продукции ком-
бикормового цеха ПКХП, 
СОКОЛОВ Иван Николае-
вич - старший охранник - по-
жарный оперативной группы 
службы режима и охраны 
Белгранкорм;

17 декабря ТРЕТЬЯ-
КОВ Леонид Викторо-
вич - водитель автобуса ко-
лонны легкового и пасса-
жирского транспорта транс-
портного производства Бел-
гранкорм;

18 декабря ЭСАУ-
ЛЕНКО Сергей Бори-
сович - оператор пульта 

управления (с и.о. аппарат-
чика комбикормового про-
изводства) складов сырья 
БЭЗРК, ТОМКО Дмитрий 
Викторович - слесарь КИП 
и А энергетической службы 
ПКХП;

19 декабря ОКСЕ-
НЕНКО Татьяна Дмитри-
евна - оператор по искус-
ственному осеменению жи-
вотных репродуктора про-
изводства «Томаровская 
свинина 2»;

21 декабря ФРОЛОВА 
Наталья Викторовна - ин-
спектор отдела экономиче-
ской безопасности и вну-
треннего аудита Белгран-
корм-холдинг;

23 декабря ШЕВЦОВА 
Марьяна Юрьевна - вете-
ринарный врач репродук-
тора № 1 (Ракитное) произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 2»;

25 декабря НЕСТЕ-
РЕНКО Елена Ивановна 
- менеджер по логистике - 
диспетчер транспортного 
производства Белгранкорм, 
НИЛОВ Сергей Василье-
вич - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ЕВСЮКОВ Сергей 
Владимирович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства МТС Семхоза Ра-
китянский;

28 декабря КАРТАВ-
ЦЕВА Ольга Ивановна - 
дезинфектор производства 
по санитарной подготовке 
Белгранкорма;

29 декабря БУГАШЕВ 
Михаил Викторович - во-
дитель автомобиля колонны 
легкового и пассажирского 
транспорта транспорт-
ного производства Белгран-
корма.

Для этого родитель, с 
которого взыскиваются 
алименты, подает заявле-
ние об изменении порядка 
исполнения решения о по-
рядке уплаты, в суд, при-
нявший данное решение о 
взыскании алиментов. 

Принятие судом реше-
ния о перечислении ча-
сти алиментов на счета не-
совершеннолетних воз-
можно, в том числе, в слу-
чае ненадлежащего испол-
нения родителем, получа-

Яркой, насыщенной, 
творческой жизнью,  жи-
вет детский сад «Орлёнок», 
воспитанники которого со 
своими родителями и вос-
питателями активно уча-
ствуют в конкурсах, акциях, 
проектах, выставках, прово-
димых управлением обра-
зования Ракитянского рай-
она, департаментом обра-
зования Белгородской обла-
сти. За октябрь  произошло 
много интересных событий. 
Вот самые значимые .

В областной акции «Со-
храним леса от по-

жара» в номинации «Муль-
типликационный ролик» 
первое место завоевали ре-
бята из  подготовительной 
группы «Умнички».

В муниципальном этапе 
областной выстав-

ки-конкурса «Цветы как 
признанье...» в номинации 
«Феерия красок» второе 
место получила семья Ми-
хаила Фидиева (композиция 

на снимке), в номинации 
«Цветочные метаморфозы» 
второе место -  семья Нур-
ланы Аллахяровой. 

В муниципальном этапе 
регионального кон-

курса «PRO-здоровье» в но-
минации «Семейный фото-
альбом» второе место по-
лучила семья Арсения Не-
читайленко (на снимке), в 
номинации «Детский рису-
нок» третьего места удосто-

ена Ясения Преснякова.
Поздравляем наших вос-

питанников и их родите-
лей с заслуженными побе-
дами в конкурсах, желаем 
успехов и новых достиже-
ний. Продолжайте участво-
вать, творить и развиваться.

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель

детсада «Орлёнок»

ющим алименты, обязан-
ности по их расходованию 
на содержание, воспитание 
и образование ребенка. 

Вносимые в таком слу-
чае изменения в исполне-
ние решения суда сохра-
няют уровень материаль-
ного обеспечения ребенка, 
достаточный для его пол-
ноценного развития.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Маленькие достижения - 
шаги к большому успеху!

КОРОНАВИРУС

Ревакцинация: зачем и когда её делать
Наблюдения показали, 

что уже через полгода уро-
вень антител у вакциниро-
ванных снижается, а зна-
чит, повышается вероят-
ность заболевания. Минз-
драв России рекомендует 

ревакцинацию через шесть 
месяцев. Примерно такие 
же рекомендации дают и за-
рубежные службы здраво-
охранения (США, Велико-
британия...).

По рекомендации рос-

сийского Центра имени Га-
малеи, лучше всего для по-
вторной вакцинации (ревак-
цинации) подходит «Спут-
ник Лайт».

РИА Новости

(Печатается в сокращении)
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НАШАНАШНАШ

К 200-летию Ф.М. Достоевского
.

    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

Для детей

2 декабря - Иконы Божией Матери «В скорбях и печалях 

Утешение».

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря - День памяти благоверного великого князя 

Александра Невского.

7 декабря - Великомученицы Екатерины.

9 декабря - Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

10 декабря - Иконы Божией Матери «Знамение».

13 декабря - Апостола Андрея Первозванного.

16 декабря - Преподобного Саввы Сторожевского.

17 декабря - Великомученицы Варвары и мученицы Иу-

лиании.

18 декабря - Преподобного Саввы Освященного.

19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир Ли-

кийских, чудотворца.

20 декабря - Преподобного Нила Столобенского.

23 декабря - Святителя Иоасафа, епископа Белгород-

ского.

25 декабря - Святителя Спиридона, епископа Трими-

фунтского, чудотворца.

Христианство есть единственное убежище Русской 

земли ото всех её зол.

(Письма)

Кто хочет быть выше всех в Царствии Божием – стань 

всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначе-

ние в его идеале. 

(Дневник писателя)

Для Европы Россия – недоумение, и всякое действие её – 

недоумение, и так будет до самого конца.

(Дневник писателя)

Хозяин земли русской – есть один лишь русский (вели-

корус, малорус, белорус – это всё одно) – и так будет 

навсегда. 

(Дневник писателя)

Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из оте-

чества - низость, хуже низости - глупость. Зачем в Аме-

рику, когда и у нас можно много принести пользы для че-

ловечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной де-

ятельности.

(Братья Карамазовы)

Поверьте, что нигде на Западе и даже в целом мире не 

найдёте вы такой широкой, такой гуманной веротерпи-

мости, как в душе настоящего русского человека. 

(Дневник писателя)

Неужели и тут не дадут и не позволят русскому орга-

низму развиться национально, своей органической си-

лой, а непременно безлично, лакейски подражая Европе? 

Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают 

ли эти господа, что такое организм?

(Дневник писателя)

Стать настоящим русским, стать вполне русским, мо-

жет быть, и значит только (в конце концов, это подчер-

кните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите.

(Дневник писателя)

Атеист не может быть русским, атеист тотчас же пере-

стаёт быть русским. 

(Бесы)

Женщины – наша большая надежда, может быть, послу-

жат всей России в самую роковую минуту…

(Дневник писателя)

Фёдор Михайлович 

Достоевский (11 ноября 

1821 г. - 9 февраля 1881) 

– личность уникальная в 

истории России, великий 

русский мыслитель, ро-

манист, публицист, фило-

соф., один из самых чита-

емых, известных и влия-

тельных писателей-психо-

логов в мире. 

Господь благословил 

Россию Достоевским: под 

его пером родились по-

трясающие по своей точ-

ности пророчества о буду-

щем страны, в его произве-

дениях причудливо пере-

плетаются русские харак-

теры, судьбы России, её го-

рести и надежды, святость 

русского народа и его по-

терянность, его одиноче-

ство и страдания. И во всём 

этом Достоевский отчёт-

ливо разглядел Бога, Бога 

во всём: в каждой мелочи, 

в каждом событии и в ка-

ждой черте. 

Известный священнос-

лужитель Сербской Право-

славной Церкви и богослов 

преподобный Иустин (По-

пович) отмечал: «Я знаю 

Достоевского как пророка, 

как апостола, как муче-

ника, как поэта, как фило-

софа. Многогранность его 

гения поражает. Всечело-

вечески широкий и глубо-

кий, он принадлежит всем, 

но и все принадлежат ему. 

Он настолько человек, на-

столько сверхчеловек, что 

родствен всем <…>, всем 

людям на всех континен-

тах. В нём есть что-то от 

каждого из нас, то есть 

каждый может найти себя 

в нём. Своим всечеловече-

ским сочувствием и любо-

вью он свой для всех». 

Достоевский о России и русских

ВИРУС И БЛАГОДАТЬ
- Ты видел? – спросил сатана.

- Я всё вижу, - ответил Бог.

- Как я напугал Твои создания чёрным призраком коро-

навируса.

- Видел. 

- Как они сидели взаперти, а если выходили из дома, то 

шарахались от ближнего своего. 

- Видел. 

- А знаешь ли Ты, что тысячи из них не пошли в Твои 

храмы, не веря, что Ты защитишь их от заразы?

- Знаю.

- Это я победил их. И это моё мировое торжество. 

- Ты торопишься, как всегда. Семь тысяч человек, бла-

годаря твоей уловке, впервые перестали суетиться, уви-

дели бессмысленность своей жизни и спросили себя: за-

чем живу? Ещё семь тысяч в тоске карантина как будто слу-

чайно, от скуки, впервые открыли Евангелие, и Я говорил 

с ними. И ещё семь раз по семь тысяч Моих созданий, ис-

пугавшись за жизнь близких, впервые стали на молитву, 

чтобы просить Меня о помощи и были услышаны. 

- Выходит, Ты снова всё обратил им во благо? 

Господь молчал. 

- Но почему Ты так заботишься о них, так оберегаешь их, 

ведь они предают Тебя каждое мгновение!

- Люблю! – сказал Господь. 

И закричал сатана страшным криком, сотрясшим преис-

поднюю, услышав то, что и так знал от создания мира. И 

провалился в бездну. 

Протоиерей 

Олег Стеняев

Письмо Богу. Саша, 8 лет
Здравствуй, Бог! На небе тоже лето?
Скажи, а ты - учился на отлично?!!
Пишу Тебе, чтоб попросить совета -
Не знаю, как вести себя прилично.
Брат рассмешил сегодня за обедом,
И я на скатерть опрокинул суп...
Почистил кошке зубы «бленд-а-медом»,
А он сказал, что я как пробка туп.
Ты не подумай, он большой и сильный,
И мама говорит, что в папу весь...
Пишу тебе сейчас его мобильный.
Ты позвони - докажем, что Ты есть!
А как там бабушка моя и такса Тоша?
Сказали мне, что ты забрал их в Рай.
Ты береги их, Боженька, хороший,
Скажи, что любим, и привет передавай!
И сделай так, чтоб звери говорили!
Я речь их очень понимать хочу!
Хочу, чтоб все они меня любили.
Я знаю, занят Ты. Я кошку сам учу.
Ещё, чтоб папа с мамой не ругались,
И чтобы дедушка не кашлял по утрам.
Чтоб люди на войне не убивались,
А хочешь - ролики Тебе свои отдам?..
А ты такой печальный на иконе!
Что сделать мне, чтоб улыбнулся Ты?
Письмо Тебе оставлю на балконе
И эти белые, для бабушки, цветы.

Вика Дашкова

Притча

Александр Простев. У храма. Святое детство Варфоломея.


