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Знай наших!

Виктор ЛУНЁВ.

Инвестпроект

Обновляется 
птицефабрика «Яснозоренская» 

Награждения 
ко Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

(Продолжение на 2-й стр.)

Приказом министра сельского хозяй-
ства Новгородской области от 4 октября 
2021 года за многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромышленного 
комплекса области и в связи с профес-
сиональным праздником - Днем работ-
ника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности награждены 
наши коллеги, работники предприятия 
Белгранкорм-Великий Новгород. Полу-
чили награды новгородцы и от руково-
дителей муниципальных образований.
НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бригадир участка технического сервиса 
производства по выращиванию бройлеров 
БАКЧИНОВ Игорь Николаевич, птице-
вод цеха родительского стада племптицере-
продуктора ГАЛАШКИНА Вероника Ген-
надьевна, ведущий технолог производства 
по забою и глубокой переработке птицы 
(Новое Рахино) ГАЛЕВСКИЙ Евгений 
Витальевич, изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха убоя производства 
по забою и глубокой переработке птицы 
(Новое Рахино) ДАНИЛКИНА Елена 
Викторовна, мастер-технолога цеха убоя 
производства по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Рахино) ЕГОРОВА 
Ольга Владимировна, начальник службы 

режима и охраны ИВАНОВ Антон Петро-
вич, птицевод цеха родительского стада 
племптицерепродуктора КОЗЛЕНКО Ма-
рина Михайловна, оператор инкубатора 
(Поцепиха) КУРОХТИНА Юлия Евге-
ньевна, обработчик птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) ЛЕВИНА Ирина 
Алексеевна, главный ветеринарный врач 
птицефабрики 2 производства по выращи-
ванию бройлеров МОГИЛА Тарас Григо-
рьевич, главный инженер-энергетик пред-
приятия НИКОЛАЕВ Игорь Николаевич, 
птицевод (с и.о. слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования птицефабрики 1 
производства по выращиванию бройлеров 
НИКОЛАЕВА Юлия Вячеславовна, на-
чальник участка по компостированию ор-
ганических удобрений цеха растениевод-
ства ПЕТРОВ Алексей Витальевич, веду-
щий менеджер по персоналу отдела персо-
нала и социального развития СЕРГЕЕВА 
Валентина Игоревна, заведующая моло-
коблоком (с и.о. лаборанта) молочно-то-
варного комплекса «Ракушино» СТУЛОВА 
Жанна Ивановна, слесарь-ремонтник пти-
цефабрики 1 производства по выращива-
нию бройлеров ТКАЧЕНКО Станислав 
Леонидович. 

Если обратиться к истории «Яснозоренской», то следует 
заметить, что напольное содержание птицы на этой, одной из 
старейших в регионе, птицефабрике было долгое время тра-
диционным. 

До него в работе была ещё «советская» клетка, но потом от 
неё отказались, а ввели напольное содержание птицы, как бо-
лее прогрессивную технологию.

 Позже уже совершенно поменявшаяся клетка зарубежного 
исполнения пришла на смену напольникам. Впрочем, на «Яс-
нозоренской» она не заменила действующую технологию, а до-
бавилась к ней. На фабрике работают и напольники, и клетка.

В 35 корпусах выращивается птица на напольном содержа-
нии - здесь разовая посадка составляет немногим более одного 
миллиона бройлеров. 

В 2013 году введено в эксплуатацию пять корпусов, где дей-
ствует клеточное содержание птицы -  разовая посадка в них 
превышает 554 тысячи бройлеров.

А вот в четырёх корпусах, которые начинают строить, будет 
действовать совсем уж современная технология выращивания 
птицы (тоже клетка), разовая посадка приблизится к миллиону 
голов птицы! Лишь немногим меньше, чем в 35 напольниках...

А теперь несколько цифр по мощности «Яснозоренской». В 
настоящее время в двух её цехах за тур получают около 4 ты-
сяч тонн мяса птицы, за год - немногим более 29 тысяч тонн.

С введением четырёх новых корпусов её мощность увели-
чится на 2,3 тысячи тонн за тур, а за год - почти на 16 тысяч 
тонн.

А в общей сложности запланировано здесь получать не ме-
нее 45 тысяч тонн мяса птицы...

Наша справка

В заголовок не случайно  
вынесено слово «обнов-
ляется». На этой птицефа-
брике, первой вошедшей в 
состав агрохолдинга, про-
шло уже в нашем составе 
несколько этапов модерни-
зации. Было и новое строи-
тельство, и реконструкция, 
и модернизация... Сейчас на 
«Яснозоренской» действует 
промышленное производ-
ство цыплят бройлеров. И в 
ноябре этого года дано «до-
бро» руководства компании 
на очередное новое строи-
тельство в Ясных Зорях.

Осенью этого года в рам-
ках реализации проекта по 
увеличению мощности пти-
цефабрики «Яснозорен-
ская» и строительства че-
тырёх корпусов клеточного 
содержания птицы, завер-
шаются подготовительные 
работы. 

Рейтинги

Информационное агентство РБК рас-
пространило рейтинг 500 крупнейших 
компаний России. Оценивались они по 
двум показателям - выручке и прибыли.

Агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм 
занял 269 строчку рейтинговой та-
блицы. В прошлом году он распола-
гался на 260 месте.  

Федеральный журнал 
«ЭКСПЕРТ» ранжировал 
только крупнейшие аграр-
ные компании России. И в послесловии к рейтингу ука-
зал, что российский АПК продолжил расти в пандемию: 
50 крупнейших компаний сектора увеличили выручку на 
16,7%. Журнал оценивал результативность агробизнеса по 
выручке, чистой прибыли, среднесписочной численности 
сотрудников.

Агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм 
занял 18 место в рейтинговой таблице.

Коллеги, позвольте поздравить вас с успешным завер-
шением очередного, 2021 года, подвести некоторые пред-
варительные его итоги. 

Сразу скажу, что год был неоднозначным в силу различ-
ных факторов, в том числе и негативных, таких как пан-
демия, связанные с нею экономические проблемы в мире 
и стране. Должен заметить, что мы научились быстро ре-
агировать на вызовы рынка, со многими справлялись без 
потерь. Росту издержек, снижению покупательской спо-
собности населения мы противопоставили эффективность 
производства и слаженный труд руководителей, специали-
стов, рабочих различных профессий. 

Главное, что мы не только получили достойные произ-
водственные показатели, но и смогли расширять бизнес во 
всех направлениях. Основные наши отрасли строят и мо-
дернизируют свои производственные мощности, повы-
шают качество продукции, наращивают её выпуск и экс-
порт товаров в зарубежные страны.

Успешный труд коллективов структурных подразделе-

ний компании позволил нам получить хорошие финансо-
вые результаты. Официально итоги мы подведём в начале 
будущего года, а пока могу сказать, что они положитель-
ные. По большинству направлений добились мы роста и 
в производстве продукции, эффективности бизнеса. Спа-
сибо вам, коллеги, за ваш нелёгкий труд.

Сложным, думаю, будет и следующий год. Проблемы 
уходящего никуда не делись, однако мы наработали неко-
торый опыт по их решению и, уверен, будем продолжать 
расти и развиваться, в конечном итоге - повышать благосо-
стояние всего трудового коллектива компании.

С наступающими праздниками вас, коллеги, с Новым 
годом и Рождеством Христовым! Желаю всем нам стабиль-
ности и успешности, роста благополучия и удач в делах. 
Поздравьте от меня свои семьи, счастья всем и жизнера-
достного настроения!

А.В. ОРЛОВ, 
председатель Совета директоров 

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм.

Техникум

В Ракитянскую ЦРБ поступило новое современное обо-
рудование для операционного блока. Спонсорскую помощь 
в его приобретении оказал агрохолдинг БЭЗРК-Белгран-
корм, выделивший более 4,5 млн рублей. Двадцать четвёр-
того ноября генеральный директор Белгранкорм М.В. Яку-
шев передал документы на новое хирургическое оборудо-
вание главврачу больницы М.С. Стефановой. 

Марина Сергеевна поблагодарила руководство холдинга 
за спонсорскую поддержку, отметила, что она очень своев-
ременна, позволит успешно и своевременно оказывать хи-
рургическую помощь пациентам в комфортных условиях. 

Елена НОЗДРИНА 

Признание

Наша продукция в ресторанах HoReCa
На состоявшейся не-

давно ежегодной конферен-
ции группы компаний «Ям» 
(бренд KFC) предприятие 
Белгранкорм удостоено Ди-
плома «За прогресс в нара-
щивании объёмов и повы-
шении уровня сервиса для 
«Ям». Как пояснил первый 
заместитель генерального 
директора О.Г. Орехов, про-
гресс в отношениях с пар-
тнёрами, действительно, 
существенен как по объе-
мам, так и по уровню ока-
зываемого сервиса. (Продолжение на 2-й стр.)

(Продолжение на 2-й стр.)

Спонсоры

Новое оборудование - в больнице

Шестнадцатого декабря 

состоялось торжественное 

открытие нового учебного 

корпуса и мастерских в Ра-

китянском агротехнологи-

ческом техникуме.

За 14 лет совместной 

работы агрохолдинг вло-

жил в развитие «нашего» 

техникума более 150 млн 

рублей. Из них на строи-

тельство учебного корпуса 

и мастерских, которые в 

этот день были открыты, 

наша компания затратила 

более 64 млн рублей. 

Новые учебные поме-

щения выполнены с уче-

том современных требова-

ний в рамках международ-

ной программы обучения 

«World Skills».



НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА
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337
335

328
324
323

321

«Новгород 1»

«Лопанская»

Показатель продуктивности

315

330

323
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«Новгород 2 цех 2»
«Ракитное 1»
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«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ 
бройлерных площадок 

на декабрь 2021 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»
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«Салтыковская»
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«Ракитное 2»1
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Произведено свинины (живок), тонн  6 596  5 953  111%   63 185  65 326         97%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ И ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 668  56 923  110%   705 058  673 206        105%

Приплод свиней, голов   57 942  59 854  97%   668 678  656 908       102%

Произведено мяса птицы, тонн   24 578  21 555  114%   270 340  250 910        108%

Показатели                                         ноябрь 2021 г.  ноябрь 2020 г.  ноябрь 2021 г. к ноябрю 2020 г.      2021 год      2020 год            2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 288  9 266  111%   114 456  110 947        103%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  9 688  9 849       98%   120 858  128 280         94%

Произведено молока, тонн   1 754  1 690  104%   19 815  19 786 100%   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  276 556  239 043  116%   3 195 205 3 035 604        105%
Среднесписочная численность, чел. 4 646  5 352  87%   4 865  5 622         87%
Среднемесячная заработная плата, руб. 59 526  44 664        133%   59 705  49 086           122%
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Награждения ко Дню 
работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН

ВАЛДАЙСКИЙ РАЙОН

Благодарственные письма главы администрации 
Крестецкого района Новгородской области вручены во-
дителю автобуса транспортного цеха ЛАРИОНОВУ Сер-
гею Владимировичу, уборщику производственных и слу-
жебных помещений (с и.о. оператора стиральных машин) 
молочно-товарного комплекса (Ракушино) ХАРЕНКО-
ВОЙ Елене Ивановне, слесарю-ремонтнику цеха ремонт-
ного молодняка племптицерепродуктора ЛУЦЕНКО Де-
нису Григорьевичу, слесарю-электрику по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха по обслуживанию 
и ремонту оборудования племптицерепродуктора ЧЕРЕ-
ПАНОВУ Евгению Николаевичу, птицеводу по ветери-
нарной обработке птицефабрики 1 СТЕШЕНКОВУ Ивану 
Евгеньевичу, птицеводу (с и.о. слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) птицефабрики 2 цеха 1 ГУЖВЕ 
Евгению Викторовичу, птицеводу (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту оборудования) птицефабрики 2 
цеха 1 ОСИПОВОЙ Светлане Александровне, трактори-
сту (с и.о. птицевода) птицефабрики 2 цеха 1 ХАРЬКИНУ 
Виктору Валерьевичу, оператору по подготовке корпусов 
цеха по санитарной подготовке корпусов ПЕТРОВУ Евге-
нию Леонтьевичу, оператору по подготовке корпусов цеха 
по санитарной подготовке корпусов ПЕТРОВОЙ Ната-
лье Леонтьевне, оператору по подготовке корпусов цеха 
по санитарной подготовке корпусов СЫРОВУ Павлу Вя-
чеславовичу,  обработчику птицы производства по забою 
и глубокой переработке птицы (Новое Рахино) ГАЙНАРЕ 
Алёне Сергеевне, изготовителю полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха изготовления полуфабрикатов производства по 
забою и глубокой переработке птицы (Новое Рахино) ВИ-
НОГРАДОВОЙ Елене Сергеевне, изготовителю полу-
фабрикатов из мяса птицы цеха убоя производства по за-
бою и глубокой переработке птицы (Новое Рахино) КУЗЬ-
МИНОЙ Зинаиде Николаевне, изготовителю полуфа-
брикатов из мяса птицы цеха убоя производства по забою 
и глубокой переработке птицы (Новое Рахино) МЕДВЕД-
КИНУ Андрею Алексеевичу, изготовителю полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха изготовления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глубокой переработке птицы (Новое 
Рахино) РОДИОНОВУ Александру Валерьевичу, ма-
стеру-технологу цеха убоя производства по забою и глу-
бокой переработке птицы (Новое Рахино) КРАСИЛЬНИ-
КОВУ Дмитрию Александровичу, водителю цеха по от-
лову птицы производства по забою и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) ВАСИЛЬЕВУ Алексею Николае-
вичу, электрогазосварщику цеха по отлову птицы произ-
водства по забою и глубокой переработке птицы (Новое Ра-
хино) ГОЛОБОКОВУ Владимиру Александровичу, ин-
женеру-механику цеха по отлову птицы производства по за-
бою и глубокой переработке птицы (Новое Рахино) ГРИ-
ГОРЬЕВУ Сергею Николаевичу.  

Благодарственные письма главы администрации 
Валдайского района Новгородской области вручены пти-
цеводу цеха родительского стада племптицерепродуктора 
ЗВЯГИНОЙ Валентине Васильевне, оператору по под-
готовке корпусов цеха по санитарной подготовке корпусов 
племптицерепродуктора ЛУКЬЯНОВУ Сергею Алексан-
дровичу, птицеводу (с и.о. слесаря по обслуживанию и ре-
монту оборудования) птицефабрики 2 цеха 1 АБРАМОВУ 
Павлу Петровичу.

Убраны или вынесены 
в удобные места коммуни-
кации из зоны застройки, 
проведен демонтаж ненуж-
ных зданий и строений, ве-
дутся работы по вертикаль-
ной планировке участка. 

Следует сразу отметить, 
что нынешнее новое строи-
тельство окажет влияние на 
инфраструктуру всей пти-
цефабрики - придется зна-
чительно увели-
чивать пропуск-
ную способность 
действующих се-
тей.

Наши специ-
алисты отрасли 
п т и ц е в од с т ва , 
строители, со-
вместно с зару-
бежными поставщиками 
оборудования определили 
концепт расположения че-
тырёх новых корпусов. 
Птицеводы при этом учи-
тывали мнения и удобства 
партнеров: при поставке 
молодняка с инкубаториев, 
при отправке выращенной 
птицы представителями 
производства по доставке 
птицы на убой.

Определена и ориенти-
ровочная цена по реали-
зации проекта: она соста-
вит около 1,8 миллиарда ру-
блей. Сюда входит покупка 
технологического оборудо-
вания, строительство но-
вого водозабора, газифи-
кация и электроснабжение 
корпусов, устройство подъ-
ездных путей, благоустрой-
ство.

Намечаются конструк-
тивные особенности в этих 
четырёх корпусах - заметно 
отличаться от ныне действу-
ющих «клеточных» зданий 
в отрасли нашего птицевод-
ства они будут «нестандарт-
ными» размерами. 

Как пояснил мне заме-
ститель генерального ди-
ректора - начальник управ-
ления птицеводства А.Д. 
Подъячев, новые корпуса 
будут существенно отли-
чаться от всех ныне дей-
ствующих в компании. 

ловья птицы нисколько не 
сказывается на качествен-
ных показателях при её вы-
ращивании, зато позволяет 
увеличить единоразовую 
посадку со 140 до 230 ты-
сяч голов.

Как известно, мы давно и 
плодотворно сотрудничаем 
с компанией VDL. Им пред-
стоит изготовить оборудо-
вание и для яснозоренской 
птицефабрики. 

Перед тем, как сделать 
выбор в пользу этих наших 
давних партнёров, специ-
алисты агрохолдинга при-
гласили для участия в про-
екте, направив техниче-
ское задание, две зарубеж-
ные компании. Получили 
от них предложения. Очень 
тщательно взвесили все 
сильные и слабые стороны 
представленных ими про-
ектов. И пришли к выводу, 
что оптимальным следует 
признать предложения ком-
пании «VDL Agrotech» - ру-
ководство агрохолдинга со-
гласовало реализацию их 
проекта и разрешило раз-
работку проектной доку-
ментации с последующим 
заключением контракта на 
поставку оборудования. 

Специалистами отдела 
капитального строитель-
ства, технического и плано-
во-экономического отделов 

подготовлено технико-эко-
номическое обоснование 
строительства четырёх кор-
пусов клеточного содержа-
ния птицы с затратами на 
инженерные сети, оборудо-
вание и общестроительные 
работы и сроком окупаемо-
сти проекта. 

Пятнадцатого июля 
этого года служебная запи-
ска «Об увеличении мощ-
ности птицефабрики «Яс-
нозоренская» согласована 

собственником 
компании.

Согласно при-
нятых ранее ре-
шений поставка 
каркасов зданий, 
сэндвич-панелей 
и основных стро-
ительных матери-
алов будет произ-

ведена централизовано си-
лами агрохолдинга.

В рамках реализации 
этого проекта определены 
объёмы строительно-мон-
тажных работ: устройство 
фундаментов, полов, мон-
таж каркаса, ограждающих 
конструкций, монтаж тех-
нологического оборудова-
ния.

Предложили четырём 
строительным подрядным 
организациям принять уча-
стие в тендере на эти объ-
ёмы работ.   

Второго ноября этого 
года состоялись торги. По 
их результатам определена 
минимальная цена в раз-
мере 37,5 миллиона рублей 
за один корпус. Одна из 
принявших участие в тен-
дере компаний «сошла с 
дистанции» - отказалась от 
участия в проекте. А вот с 
тремя оставшимися под-
рядчиками заключены дого-
вора на выполнение работ. 
Объёмы распределены сле-
дующим образом: два кор-
пуса построит предприятие 
«Ремстрой», по одному кор-
пусу выполнят предприятия 
«Бетон-Сервис» и «Мон-
таж-Строй»...

И реализация проекта 
началась... Газета намерена 
рассказывать о ходе работ в 
следующих выпусках. 

Обновляется птицефабрика «Яснозоренская» 

Начальник-технолог цеха родительского стада племптице-
репродуктора ЮРКО Вячеслав Викторович,  тракторист 
(с и.о. птицевода) птицефабрики 1 производства по выра-
щиванию бройлеров ЯКОВЛЕВ Иван Николаевич.     

Наша продукция 
в ресторанах 

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

Олег Геннадьевич убеж-
дён, что работа с таким ди-
намично развивающимся 
оператором сети рестора-
нов России, как группа ком-
паний «Ям», даёт нам ста-
бильный и выгодный рынок 
сбыта мяса и мясопродук-
ции. Этот сегмент требует 
самых передовых методов 
организации производства, 
и мы не только удерживаем 
в нём свою долю, но и год 
от года её увеличиваем.

По данным ведущего 
специалиста департамента 
продаж К.В. Комар, компа-
ния KFC является сегодня 
лидером рынка HoReCa  
(гостинично-ресторанного 
бизнеса) с годовым ростом 
открытия новых рестора-
нов в 13 процентов. Агро-
холдинг активно работает с 
этой и другими компаниями 
сегмента.

- И даже в пандемию, 
когда ресторанный биз-
нес не в самой лучшей си-
туации, - утверждает Ка-
рина Владимировна, - нам 
удалось не только сохра-
нить действующие показа-
тели, а даже увеличить объ-
ёмы и товарооборот с круп-
нейшими представителями 
рынка HoReCa. На сегод-
няшний день мы напря-
мую поставляем продук-
цию в 247 ресторанов Рос-
сии. И это не только Москва  
и Московская область (хотя 
на них приходится 130 еди-
ниц), но и Северо-Запад-
ный регион, Краснодарский 
край, Нижегородская об-
ласть, соседние регионы...

К.В. Комар привела в 
подтверждение такие дан-
ные. За январь-ноябрь этого 
года поставлено 11,2 тысячи 
тонн продукции, в деньгах - 
чуть более чем на 2 милли-
арда рублей, за аналогич-
ный период этого - 14,7 ты-
сячи 386 тонн, на сумму 2,7 
миллиарда рублей. Поло-
жительная динамика видна 
и помесячно: в октябре от-
гружено 1400 тонн про-
дукции, в ноябре уже 1500 
тонн, что на 30 процентов 
выше в соотношении с про-
шлым годом.

Даты в летопись: 
Пятнадцатого июля 2021 года согласован проект увеличения мощности птицефабрики «Яснозоренская»;
Второго ноября 2021 года состоялись торги на строительные работы.

Обычно стандартная клетка 
для содержания птицы 
имеет четыре яруса, на «Яс-
нозоренской» будет постро-
ена из пяти ярусов. Кроме 
того, в стандартном корпусе 
располагается шесть бата-
рей клеток, а в новых четы-
рёх будет по девять батарей.

По словам Андрея Дми-
триевича, опыт построен-
ных нашими поставщиками 
корпусов показывает, что 
данное увеличение пого-

На реализацию инвестиционного проекта 
по строительству четырёх новых корпусов 
для содержания птицы на птицефабрике 
«Яснозоренская» планируется направить  
почти 1,8 миллиарда рублей
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НАШАНАШНАШ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Законом введены дополнительные трудовые 
гарантии для отдельных работников с детьми

Федеральным закон от 
19.11.2021 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской 
Федерации», вступившим в 
законную силу 30.11.2021,  
для отдельных работников 
с детьми введены допол-
нительные трудовые гаран-
тии.

Так, в перечень лиц ко-
торых допустимо привле-
кать к ночной, сверхуроч-
ной работе, работе в вы-
ходные и нерабочие празд-
ничные дни и направлять в 
служебные командировки 
только с их письменного со-

гласия и если это не запре-
щено им по состоянию здо-
ровья, включены:

- родители, имеющие 3 и 
более детей в возрасте до 18 
лет, в период до достиже-
ния младшим из детей воз-
раста 14 лет;

- родитель, имеющий ре-
бенка в возрасте до 14 лет, 
если он воспитывает его без 
другого родителя либо дру-
гой родитель работает вах-
товым методом, а также 
опекуны детей указанного 
возраста.

Кроме того, только с 
письменного согласия и при 

условии, что это не запре-
щено им по состоянию здо-
ровья, разрешено направ-
лять в служебные команди-
ровки инвалидов.

Все перечисленные ра-
ботники должны быть под 
роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от 
ночной/сверхурочной ра-
боты, работы в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни или направления в ко-
мандировку.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Второго и третьего де-
кабря на базе Яковлев-
ского центра культурного 
развития «Звездный» в го-
роде Строитель проходили 
полуфинальные игры ко-
манд КВН проекта «Лига 
Юмора» для студентов об-
разовательных организаций 
профессионального образо-
вания. 

Ракитянский агротех-
нологический техникум 
представила команда КВН 
«Лишь бы не отчислили» 
в составе Тимура Бажиба-

Таких попробуй отчисли...
ева, Георгия Бойко, Веро-
ники Власенко, Полины Во-
робей, Екатерины Друго-
виной, Кирилла Кобцева, 
Александра Новикова, Ро-
мана Облокулова, руково-
дителем команды высту-
пила преподаватель Свет-
лана Петровна Гамова. 

Ребята играли третьего 
декабря во втором полуфи-
нале. Очень серьёзными 
соперниками наших КВН-
щиков стали команды Ко-
рочанского сельскохозяй-
ственного техникума, Вей-

делевского агротехнологи-
ческого техникума, Яков-
левского политехнического 
техникума, Староосколь-
кого агротехнологического 
техникума, Шебекинского 
техникума промышленно-
сти и транспорта, Белгород-
ского правоохранительного 
колледжа.

По итогам турнира наша 
команда набрала макси-
мальное количество баллов 
и заняла первое место. 

Пожелаем ребятам ещё 
больше юмора, самых ис-
крометных шуток и победы 
в финале!
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23 января КОТЯШ 
Александр Филимонович 
- генеральный директор 
Белгранкорм-холдинг;

24 января ЯКУШЕВ 
Михаил Вячеславович - 
генеральный директор Бел-
гранкорма.

1 января ТОЛМАЧЕВА 
Раиса Николаевна - убор-
щик служебных помещений 
«Дельта-Инвест», МАЛЬ-
ЦЕВ Виктор Николаевич 
- водитель колоны по до-
ставке кормов, птицы и жи-
вотных на убой транспорт-
ного производства Белгран-
корм;

2 января НЕРОНОВ Ва-
силий Алексеевич - трак-
торист-машинист сель-
хозпроизводства Яснозо-
ренское;

3 января МОЗГОВОЙ 
Юрий Николаевич - ап-
паратчик очистки сточных 
вод энергомеханической 
службы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

4 января МАМЕДОВ 
Вячеслав Мамедович - 
слесарь-ремонтник птице-
фабрики «Салтыковская»;

5 января ЕЛЬНИКОВА 
Татьяна Фёдоровна - бух-
галтер бухгалтерии Бел-
гранкорм-холдинг;

7 января СУДЖАН-
СКИЙ Дмитрий Василье-
вич - рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зда-
ний и сооружений произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

8 января КЛЕМЯКИНА 
Татьяна Николаевна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), ДАНИЛОВ Сергей 
Николаевич - слесарь-сан-
техник энергомеханической 
службы производства по 
забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 1);
9 января МЕДВЕДЕВА 

Валентина Васильевна - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

10 января РЯПОЛОВ 
Григорий Николаевич - 
слесарь-электрик по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования пти-
цефабрики «Ракитное 1», 
ЕРЕМЕНКО Наталья 
Анатольевна - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

13 января ПАШКЕВИЧ 
Андрей Владимирович - 
дезинфектор производства 
по санитарной подготовке 
Белгранкорма;

14 января КОЛКОВ Ро-
стислав Викторович - сле-
сарь-ремонтник репродук-
тора (Лахтинка) производ-
ства «Томаровская свинина;

15 января ЕРШОВА 
Людмила Анатольевна - 
заведующая током - кладов-
щик Семхоза Ракитянский;

16 января ЛИФИНЦЕВ 
Александр Николаевич - 
свиновод (с и.о. кормача) 
откормплощадки производ-
ства «Ракитянская свинина 
3»;

17 января КАРАМОВ 
Альберт Рафисович - опе-
ратор инкубатора (Поце-
пиха) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, БАШКА-
ТОВ Юрий Анатольевич 
- аппаратчик комбикормо-
вого производства основ-
ного производства БЭЗРК;

18 января ШКАРБАЧЕВ 
Валентин Иванович - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

19 января СИЗОВ Алек-
сей Константинович - ма-
шинист погрузчика цеха 
растениеводства Белгран-
корм-Великий Новгород, 
ЩУР Василий Афанасье-
вич - тракторист-машинист 
сельхозпроизводства Ясно-
зоренского;

21 января МАХНОВ-
СКИЙ Михаил Никола-
евич - охранник-контро-
лёр оперативной группы 
службы режима и охраны 
Белгранкорма;

22 января РАГУЛИН 
Сергей Алексеевич - трак-
торист (с и.о. рабочего по 
комплексному обслужива-
нию зданий и сооружений) 
откормплощадки (Кринич-
ное) производства «Раки-
тянская свинина 2»;

23 января ЗАЗДРАВ-
НЫХ Наталья Викто-
ровна - оператор стираль-
ных машин (с и.о. убор-
щицы производственных 
и служебных помещений) 
производства по санитар-
ной подготовке Белгран-
корма;

24 января ЕРОХИН 
Александр Петрович - во-
дитель автобуса колонны 
легкового и пассажирского 
транспорта транспортного 
производства Белгранкорм, 
ЦУРИКОВА Екатерина 
Ивановна - птицевод (с 
и.о. слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния) птицефабрики «Ясно-
зоренская»;

25 января ТАРАСОВА 
Ирина Анатольевна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), САПРОНОВА Та-
тьяна Петровна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
1);

26 января ХОЛОДНЯК 
Людмила Николаевна - 
птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Салтыковская», 
ШАЛАГИНОВ Андрей 
Егорович - машинист те-
пловоза транспортного цеха 
ПКХП;

27 января АВДЕЕВ Ан-
дрей Иванович - оператор 
спецводоочистки (с и.о. ла-
боранта) водопроводно-ка-
нализационного хозяйства 
Яснозоринского;

28 января ИВАХНЕНКО 
Сергей Николаевич - сле-
сарь-сантехник энергоме-
ханической службы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), ШЕЛУДЧЕНКО 
Виктор Николаевич - ох-
ранник (с и.о. егеря) опера-
тивной группы службы ре-
жима и охраны Белгран-
корма;

30 января ОРЕХОВА 
Елена Владимировна - 
менеджер по социальному 
развитию отдела социаль-
ного развития Белгран-
корм-холдинг;

31 января САФОНОВА 
Зоя Васильевна - ведущий 
экономист планово-эконо-
мического отдела Белгран-
корм-холдинга, ШИЯНОВ 
Александр Витальевич - 
главный инженер производ-
ства по утилизации боен-
ских и ветеринарно-санитар-
ных отходов Белгранкорма.

Поздравили молодожёнов
В трудовых коллективах 

холдинга коллеги чество-
вали две новые семьи: со-
четались браком менеджер 
департамента продаж Ви-

талий Семикопенко и ве-
дущий экономист планово- 
экономического отдела Ма-
рия Щербак; в производ-
стве по санитарной подго-

товке корпусов создали но-
вую семью дезинфекторы 
этого производства Денис 
Радайкин и Ксения Гряз-
нева.



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ

Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 186

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒ
30 декабря 2021 г., 

№ 12 (236)
стр. 4

НАШАНАШНАШ

.

    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. 

Ðîæäåñòâî

Для детей

Творчество

А. Ворошилин.

1 января - Праведного Илии Муромца, Печерского, в 

Ближних пещерах.

2 января - Праведника Иоанна Кронштадского, чудо-

творца, Священномученика Игнатия Богослова.

4 января - Великомученицы Анастасии Узореши-

тельницы.

6 января - Навечерие Рождества Христова (Рожде-

ственский сочельник).

7 января - Рождество Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы.

9 января - Апостола первомученика и архидиакона 

Стефана.

14 января - По плоти обрезание Господа Бога и Спа-

сителя нашего Иисуса Христа, Святителя Василия Ве-

ликого.

15 января - Преставление и второе обретение мощей 

прп. Серафима Саровского.

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский со-

чельник).

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.

23 января - Святителя Феофана Затворника Вышен-

ского.

25 января - Мученицы Татианы.

27 января - Равноап. Нины, просветительницы Гру-

зии.

30 января - Преподобного Антония Великого.

31 января - Преподобных Кирилла и Марии, родите-

лей преподобного Сергия Радонежского.

Христос в Евангелии 

Своем, говоря о самом ве-

ликом, что может сделать 

человек, о самой высокой 

мере, до которой он мо-

жет вырасти, дал нам запо-

ведь любви: Никто большей 

любви не имеет, как тот, ко-

торый душу свою положит 

за друзей своих... И вот, в 

эту таинственную рожде-

ственскую ночь, Сам Го-

сподь и Бог наш воплоще-

нием Своим исполнил этот 

закон победоносной жизни 

и любви.

Сегодня вечный Бог 

рождается во время. Бес-

плотный облекается пло-

тью. Тот, Кто за пределами 

смерти, входит в область 

смерти; сегодня начина-

ется крестный путь Госпо-

день; сегодня является нам 

жертвенная, крестная боже-

ственная Любовь. Сегодня 

ясли вифлеемские предзна-

менуют нам ту пещеру, куда 

будет положен Господь наш 

Иисус Христос, снятый со 

креста после мучительной 

смерти... И весь путь жизни 

Господней является ничем 

иным, как исполнением 

этой заповеди о любви, ко-

торая не знает ни границ, 

ни предела, о той любви, 

которая свою жизнь отдает 

за друзей своих.

Но за друзей ли одних? 

Кто был другом Господним, 

когда Он родился, кто дал 

приют Матери, ожидающей 

Ребенка, и сопровождаю-

щему их Иосифу? Выкину-

тые из человеческого селе-

ния, они нашли себе обита-

лище только среди зверей; 

Ïðîïîâåäü 
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и так в течение всей жизни 

Христовой; когда в завер-

шение Его пути израиль-

ский народ, человечество, 

исключит Его из града лю-

дей, останется Ему только 

умереть одинокой смер-

тью на Голгофской горе. 

Путь, начатый Господом 

“ради друзей своих”, есть 

путь любви – но кто такие 

эти друзья? Враги – это не 

те, кто нас ненавидит; это 

те, которых мы, по безу-

мию, по слепоте сердца и 

отуманенности ума, назы-

ваем врагами; Христос вра-

гов не знал. Все люди, кото-

рых державное творческое 

слово Божие призвало к бы-

тию, были Его братья и се-

стры, были возлюбленные 

Божии дети, которые поте-

ряли свой путь и которых 

Он пришел взыскать.

Он Сам дал нам образ, 

когда сказал, что добрый 

пастырь оставляет девяно-

сто девять овец, чтобы идти 

на розыски одной заблудив-

шейся, потерянной овцы. 

Христос не знает врагов; и 

поэтому за всех и ради всех 

Он становится человеком, 

за всех и ради всех Он жи-

вет изо дня в день, отда-

вая все силы тела и души; 

и, наконец, за всех и ради 

всех, после Страстной сед-

мицы, после страшной Геф-

симанской ночи, после из-

девательств, поруганий, по-

сле того, как Он был пре-

дан близким учеником, 

оставлен другими, Христос 

умирает на кресте за всех 

и ради всех... И если мы – 

Христовы, то мы должны 

научиться этому Христову 

пути; сегодня можем мы 

покаянием, то есть переме-

ной мысли и сердца, войти 

в путь Христов, можем но-

выми глазами осмотреться 

и с изумлением увидеть, 

что нет у нас врагов, а есть 

только дети Божии заблуд-

шие, к которым нас посы-

лает Господь жить и, если 

нужно, умирать, чтобы они 

ожили во веки веков.

Вот о чем говорят нам 

жизнь и смерть Христовы, 

вот о чем нам говорит се-

годня Рождество – то есть 

рождение Живого Бога че-

ловеческой плотью. Оно 

такое таинственное: каза-

лось бы, мы видим своего 

Бога, мы можем держать 

Его благоговейно и тре-

петно в своих объятиях. Но 

в этом Воплощении нам от-

крывается Бог более таин-

ственный, чем Бог небес-

ный, непостижимый чело-

веческому уму, а только ча-

емый человеческим серд-

цем, потому что в этом 

Младенце таится вся пол-

нота невидимого, непо-

стижимого Бога. Прикаса-

ясь Ребенку, рожденному в 

Вифлееме, мы с ужасом по-

знаём, что Он – Живой Бог, 

ставший живым Человеком 

нас ради; мера любви Бо-

жией к каждому из нас, к 

последнему грешнику и к 

самому святому праведнику 

– это жизнь и смерть Сына 

Божия, ставшего Сыном Че-

ловеческим...

Разве мы не обернемся к 

каждому, кто вокруг нас, с 

подобной любовью, разве 

мы можем перед лицом Во-

площения Христова иначе 

отнестись к людям, чем 

Сам Бог, ставший Челове-

ком? Заповедь новую Он 

нам дает, новую тем, что 

призывает любить и друзей 

и врагов, призывает любить 

всех, и такой мерой любви, 

которая называется “поло-

жить жизнь свою за дру-

зей своих” ; признать друзь-

ями тех, кто тебя другом не 

признаёт, жить для них изо 

дня в день, а если нужно – 

ради них умереть, с послед-

ней молитвой на устах: Го-

споди, прости им – они не 

знают, что творят! Аминь.

На минуту себе представь – 
Мы в пещере с тобой у Младенца,

И всё это не сон, но явь,
Он лежит на простом полотенце

Обнимает Сыночка Мать,
Вся вселенная умолкает,

Чтобы в недра свои принять,
Ту Любовь, что за всех пострадает

Тут телятки с овечками вдруг,
Задышали теплом, засопели,

Как-то ожило всё вокруг,
То Архангелы песню запели

Переполнился воздух Светом,
Преисполнилось сердце теплом,

Словно лето, Небесное лето,
Нам с тобой показало Свой Дом. 

Протоиерей 

Николай Германский

Ты хочешь, милый маль-

чик, чтобы я рассказал тебе 

про наше Рождество. Ну, 

что же... Не поймешь чего - 

подскажет сердце.

В Сочельник, под Рож-

дество, - бывало, до звезды 

не ели. Кутью варили, из 

пшеницы, с медом; взвар 

- из чернослива, груши... 

Ставили под образа, на 

сено. Почему?.. А будто - 

дар Христу. Ну... будто. Он 

на сене, в яслях. Бывало, 

ждешь звезды, протрешь 

все стекла. На стеклах лед, 

с мороза. Вот, брат, красо-

та-то!.. Елочки на них, раз-

воды, как кружевное. Но-

готком протрешь - звезды 

не видно? Видно! Пер-

вая звезда, а вон - другая... 

Стекла засинелись. Стре-

ляет от мороза печка, ска-

чут тени.

Ко всенощной. Валенки 

наденешь, тулупчик из ба-

рана, шапку, башлычок - 

мороз и не щиплет. Вы-

йдешь - певучий звон. И 

звезды. Калитку тронешь - 

так и осыплет треском. Мо-

роз! Снег синий, крепкий, 

попискивает тонко-тонко. 

По улице - сугробы, горы. 

В окошках розовые огоньки 

лампадок. А воздух... - си-

ний, серебрится пылью, 

дымный, звездный. Сады 

дымятся. Березы - белые 

виденья. Спят в них галки. 

Огнистые дымы столбами, 

высоко, до звезд. Звезд-

ный звон, певучий - плывет, 

не молкнет; сонный, звон-

чудо, звон-виденье, славит 

Бога в вышних - Рождество.

Идешь и думаешь: сей-

час услышу ласковый на-

пев-молитву, простой, осо-

бенный какой-то, детский, 

теплый... - и почему-то ви-

дится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе 

Боже наш, Воссия мирови 

Свет Разума... И почему-то 

кажется, что давний-давний 

тот напев священный... был 

всегда. И будет. Идешь из 

церкви. Все - другое. Снег 

- святой. И звезды - святые, 

новые, рождественские 

звезды. Рождество! 

Посмотришь в небо. Где 

же она, та давняя звезда, 

которая волхвам явилась? 

Воя она: над Барминихи-

ным двором, над садом! 

Каждый год - над этим са-

дом, низко. Она голубова-

тая, Святая. Бывало, думал: 

«Если к ней идти - придешь 

туда. Вот прийти бы... и по-

клониться вместе с пасту-

хами Рождеству! Он - в яс-

лях, в маленькой кормушке, 

как в конюшне... Только не 

дойдешь, мороз, замерз-

нешь!» Смотришь, смо-

тришь - и думаешь: «Вол-

сви же со Звездою путе-

ше-эст-вуют!..»

Иван Шмелёв.


