
НАШНАШАА

ÏÈÑÜËÅÒ
 !"#!"$Š&'($) +$,-Š$ $+"!.!/0&(+$ 12," -1-/+"$( !"4

12+

№ 3 (239)  31 марта 2021 годаИздаётся с марта 2002 года

Дети творят

(Призёры - на 2-й стр.)

Нашей летописи - 20 лет!

Знай наших!

Их имена на ракитянской Доске Почёта

Как пишется летопись компании
Владимир САЕНКО.

Призы получили все конкурсанты!
Подведены итоги конкурса детских ав-

торских работ «Новогодняя фантазия». 98 

детей сотрудников нашей компании пред-

ставили свои творения в шести номина-

циях. Жюри конкурса поставило высокие 

оценки творческим проектам, все участ-

ники получили подарочные сертификаты 

на одну тысячу рублей. А вот у победите-

лей призы оказались солидней - от 3 до 10 

тысяч рублей.

ГРАН-ПРИ конкурса присуждено Дми-

трию ДВОРНИЧЕНКО, семнадцати-

летнему ученику Пролетарской СОШ № 

1, (приз - сертификат на 10 000 рублей). 

Дмитрий представил работы в пяти номи-

нациях конкурса и все они получили выс-

шую оценку. Отец Дмитрия, В.Н. Дворни-

ченко, трудится аппаратчиком заморажи-

вания пищевого сырья и продуктов техно-

логического холодильника. 

На снимке: работа Дмитрия Дворни-

ченко «Символ года».

Двадцать третьего марта 

2002 года вышел в свет пер-

вый номер корпоративной 

газеты «Наша летопись». 

Как указано в «шапке» 

издания, за эти годы напе-

чатано 239 номеров газеты 

- это солидный фолиант, в 

котором,  надеюсь, ярко за-

печатлены главные события 

этих двух десятилетий раз-

вития агрохолдинга. Сразу 

замечу, что выпущенная в 

мере позволю себе немного 

рассказать о том, кто, как и 

когда выпускал и выпускает 

«Нашу летопись». 

Первые номера газеты 

мы делали вместе с быв-

шим корреспондентом ме-

жрайонной газеты Ракитян-

ского и Краснояружского 

районов «Наша жизнь» На-

тальей Николаевной Осен-

ней. Она выступала и как 

выпускающая газеты, и как 

автор материалов... С пер-

позволяют нам размещать 

его рисунки, хотя при изме-

нении обстоятельств Алек-

сандр Николаевич, «Саша 

Беликов», готов вновь «сме-

яться» на страницах нашей 

газеты.

Совместно с настояте-

лем Свято-Никольского 

храма п. Ракитное, а позд-

нее благочинным Ракитян-

ского округа, протоиереем 

Николаем Германским мы 

издали уже 189 выпусков 

«Православного вестника». 

Подвижник, большой зна-

ток и собиратель искус-

ства,  проповедник о. Ни-

колай вносит в «Нашу лето-

пись» духовно-нравствен-

ную составляющую. На 

мой взгляд атеиста и мате-

риалиста, ему это удаётся и 

в своей каждодневной де-

ятельности в Церкви, и на 

страницах «Вестника».

Что касается непосред-

ственно производства кор-

поративки. Собираю ин-

формацию, пишу матери-

алы, делаю и обрабатываю 

снимки, верстаю номер, вы-

полняю подготовку его к 

печати и отправляю PDF-

файлы по электронке в ти-

пографию из администра-

тивного здания БЭЗРК (п. 

Пролетарский). Кабинет 

214, надо - обращайтесь! 

Готов выслушать претензии 

к редакции, и что-то поме-

нять в содержании и оформ-

лении издания, принять по-

мощь в выборе тем и подго-

товке материалов. Мы от-

крыты для сотрудничества 

как с коллегами, так и с чи-

тателями районов, к кото-

рым попадает «Наша лето-

пись».

Несколько слов о чита-

телях газеты. Тираж рас-

пределяется так. Прежде 

всего газета развозится по 

подразделениям компании 

- там она вывешивается на 

информационных стендах, 

таким же способом с «На-

шей летописью» можно оз-

накомиться в нашем техни-

куме. Ведутся подшивки из-

дания.

Отправляем обязатель-

ные экземпляры в Нацио-

нальное фондохранилище 

филиала ИТАР-ТАСС «Рос-

сийскую книжную палату» 

- ранее в Москву, теперь в 

Можайск,  где хранятся все 

239 номеров газеты. 

Административный от-

дел рассылает экземпляры 

законодательным и испол-

нительным властям Бел-

городской и Новгородской 

областей, в муниципаль-

ные образования регионов, 

где ведёт деятельность хол-

динг, в школы и библиотеки 

на территориях.

Благодарен руководству 

компании за финансирова-

ние издания, пристальное 

внимание и интерес к га-

зете, надеюсь, что напут-

ствие А.В. Орлова «В до-

брый путь, «Наша лето-

пись»! поведёт нас и к сле-

дующему юбилею, мы вме-

сте с помощниками будем 

всё также кропотливо вести 

летопись агрохолдинга.

2015 году книга «Всегда в 

пути. Хроника зарождения, 

становления, развития агро-

холдинга БЭЗРК-Белгран-

корм», написана мною и по 

материалам «Нашей лето-

писи»...

Хотя в самом начале у 

меня не было возможности 

подписывать газету, как ре-

дактор, однако с первого и 

до последнего номера за-

нимался выпуском «На-

шей летописи». Помню всю 

«кухню» производства на-

шего корпоративного изда-

ния, изменения содержа-

ния и внешнего вида: как в 

самом начале делали чёр-

но-белую, потом «полу-

цветную» (в двух цветах), а 

затем и полноцветную мно-

готиражку на четырёх стра-

ницах тиражом в 999 экзем-

пляров... Зарегистрировали 

«Нашу летопись» как сред-

ство массовой информации 

- появилась возможность 

увеличить тираж до 7 тысяч 

экземпляров, мы стали вы-

ходить на восьми страни-

цах... Потом, в силу обсто-

ятельств, пришлось отка-

заться от госрегистрации, а 

следом и от выпуска много-

страничного издания... На-

деюсь-таки, ситуация, свя-

занная с изменениями в за-

конодательстве, с панде-

мией, изменится и мы ста-

нем, как в «золотые» годы, 

вновь формально периоди-

ческим изданием.

В этом «юбилейном» но-

вых номеров корректором 

газеты работала профессио-

нальный корректор этой же 

межрайонной газеты Екате-

рина Николаевна Богатова. 

В подготовке выпусков 

активно участвуют дирек-

тор по персоналу, админи-

стрированию и социаль-

ному развитию Ольга Алек-

сандровна Рудева, главный 

специалист планово-эко-

номического отдела Ирина 

Николаевна Носова, глав-

ный специалист по качеству 

отдела экологии, охраны 

труда, промышленной, са-

нитарной и ветеринарной 

безопасности Роман Алек-

сандрович Зернов, актив-

ные авторы газеты - работ-

ники нашего детского сада 

«Орлёнок»... Много раз к 

нашим читателям обраща-

лась со своими советами и 

рекомендациями врач на-

шего медицинского цен-

тра Татьяна Александровна 

Шутько - она професси-

онально вела страничку 

«здоровья» в газете... Спа-

сибо большое, коллеги, за 

неоценимую помощь в из-

дании нашей общей газеты!

Долгие годы нашим ху-

дожником выступал учи-

тель Венгеровской школы 

Александр Николаевич Бе-

ликов. В одном из номе-

ров газеты мы рассказы-

вали об этом незаурядном 

художнике довольно под-

робно. Сейчас малые объ-

ёмы «Нашей летописи» не 

Первая страница первого выпуска газеты «Наша летопись».

Третьего марта во Дворце 
культуры «Молодёжный» 
в п. Ракитное состоялось 

торжественное заседание 
муниципального совета, 
на котором чествовали 

передовиков, чьи имена 
занесены на Доску Почёта 

Ракитянского района по 
итогам работы за 2021 год. 
Среди получивших в этот 

день свидетельство о 
занесении на Доску Почёта 

были наши коллеги.

ЯКУШЕВ Михаил Вячес-

лавович - генеральный ди-

ректор Белгранкорма.

САЕНКО Евгений Ивано-

вич - оператор пульта управ-

ления элеватора  БЭЗРК. 

ГАРБУЗОВА Татьяна 

Алексеевна - старший опе-

ратор по искусственному 

осеменению животных ре-

продуктора производства 

«Ракитянская свинина 4».

КУДРЯВЦЕВ Егор Ива-

нович - тракторист-маши-

нист сельхозпроизводства 

машинно-технологической 

станции Семхоза Ракитян-

ский.

МЕЛЬНИКОВА Светлана 

Алексеевна - изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы производства по за-

бою и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1).

Руководство компании 

приняло решение ввести в 

эксплуатацию законсерви-

рованные корпуса произ-

водства «Грузсчанское» и 

провести в них необходи-

мый ремонт. До 20 апреля 

вернут в работу 12 корпу-

сов цеха ремонтного мо-

лодняка, а до 15 сентября - 

9 корпусов цеха родитель-

ского стада.

На площадке делается 

новая скважина, модерни-

зируется сеть водоснабже-

ния с установкой станции 

обезжелезивания. Будет вы-

полнен ремонт санпропуск-

ника производства. Увели-

чится число работающих на 

«Грузсчанском».

Эти мероприятия на-

правлены на увеличение 

производства цыплят бро-

йлеров в Белгородском ре-

гионе.

Вернут в эксплуатацию корпуса
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Здравствуй, дедушка 
Мороз. Меня зовут Полина. 

Этот год для меня был не-
простым, но очень интерес-
ным. В этом году произо-
шло много событий, кото-
рыми я хочу с тобою поде-
литься.

Весной 2021 года я 
усердно занималась и го-
товилась к экзаменам. Со 
своей лучшей подругой я 
собиралась поступать в ме-
дицинский колледж, но по-
том поняла, что не этого 
хочу в жизни. Поэтому я 
решила пойти в 10 класс. 
Лето у меня было очень ув-
лекательным. Июльским 
вечером, гуляя по парку с 
семьёй, я нашла малень-
кого птенчика. Он выпал из 
гнезда и был совсем беспо-
мощным. Мы решили за-
брать его домой. Выкор-
мить этого малыша ока-
залось совсем непросто. 
Каждый день я вставала в 
5 утра, чтобы накормить 
птичку. Как позже мы вы-
яснили, это был стриж. 
Нам пришлось столкнуться 
со многими трудностями, 
но мы справились и ма-
лыш выжил. Когда пришло 
время, мы выпустили его на 
волю. Очень важно помо-
гать нашим братьям мень-
шим, ведь если мы не помо-
жем, то кто тогда?

В новом учебном году я 
встретила новых друзей и 
поменяла своё окружение. 
Я очень счастлива, ведь у 
меня самые лучшие друзья!

В этом году я занялась 
новым хобби — плетением 
браслетов из бисера. Меня 
очень увлекло это занятие. 
Браслеты получались яр-
кими и красивыми, а про-
цесс их создания очень ув-
лекательным. 

За этот год я прочла 50 
книг. Благодаря чтению, 
я получаю много новой 
и полезной информации. 
Я очень люблю читать, и 
представлять себя на месте 
главного героя.

Дедушка Мороз, я наде-
юсь, что тебе понравился 
мой рассказ. Я хочу поже-
лать в новом году счастья 
и здоровья для всех лю-
дей. Пусть у каждого ис-
полнятся все его заветные 
мечты. А тебе, Дедушка 
Мороз, я хочу пожелать 
крепкого здоровья и много 
радостных моментов в сле-
дующем году...

Полина Миколенко, 

16 лет.

НОМИНАЦИЯ 
«НОВОГОДНЯЯ 

КОМПОЗИЦИЯ»
1 место присуждено 

двум конкурсантам: Ме-
ланье КУЗНЕЦОВОЙ, 11 
лет, ученице Пролетарской 
СОШ № 1 (приз - сертифи-
кат на 5000 рублей), мать - 
Н.С. Кузнецова, старший 
воспитатель детсада «Орлё-
нок»; Алине СУКМАНО-
ВОЙ, 13 лет, ученице Про-
летарской СОШ № 1 (приз 
- сертификат на 5000 ру-
блей), отец - Р.В. Сукманов, 
технолог производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

2 место присуждено 
также двум участникам: 
Арине МАКСИМОВОЙ, 
10 лет,  ученице Пролетар-
ской СОШ № 2 (приз - сер-
тификат на 4000 рублей), 
мать - секретарь руководи-
теля административного от-
дела; Анастасии ТУЛА-
ЕВОЙ, 9 лет,  ученице Ра-
китянской СОШ № 1 (приз 
- сертификат на 4000 ру-
блей), отец - А.В. Тулаев, 
специалист оперативной 
группы службы режима и 
охраны Белгранкорма;

3 место - двум участ-
никам номинации: Ирине 
ШИРКОВОЙ, 7 лет, уче-
нице Пролетарской СОШ 
№ 1, (приз - сертификат на 
3000 рублей), отец - С.А. 
Ширков, начальник управ-
ления свиноводства; Ни-
ките АТАМАНСКОМУ, 
ученику школы «Алгоритм 
успеха», мкр. «Улитка», 
(приз - сертификат на 3000 
рублей), отец - Д.В. Атаман-
ский, начальник отдела ка-
питального строительства;

НОМИНАЦИЯ 
«ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА»

2 место заняла Дарья 
ОКСЕНЕНКО, 10 лет, уче-
ница Пролетарской СОШ 
№ 1 (приз - сертификат на 
4000 рублей), отец - А.И. 
Оксененко, заместитель ге-
нерального директора-глав-
ный агроном Семхоза Раки-
тянский;

3 место присуждено 
Максиму НОРЦОВУ, 8 
лет, ученику Пролетарской 
СОШ № 1 (приз - сертифи-
кат на 3000 рублей), мать - 

Призеры конкурса и их работы
И.Н. Норцова, оператор с 
и.о. специалиста по приго-
товлению фаст-фуда;

НОМИНАЦИЯ
«СИМВОЛ ГОДА»

1 место заняла Арина 
САЕНКО, 11 лет, ученица 
Пролетарской СОШ № 1 
(приз - сертификат на 5000 
рублей), бабушка - С.И. Во-
ловикова, менеджер по пер-
соналу отдела персонала;

2 место - Екатерина 
ПРЕСНЯКОВА, 9 лет, уче-
ница Пролетарской СОШ 
№ 1 (приз - сертификат на 
4000 рублей), отец - Д.С. 
Пресняков, главный энерге-
тик технического отдела;

3 место - Илья ЕВДО-
ШЕНКО, 6 лет, воспитан-
нику детсада «Орлёнок» 
(приз - сертификат на 3000 
рублей), мать - С.Ю. Евдо-
шенко, ведущий бухгалтер 
Белгранкорм-холдинг;

НОМИНАЦИЯ
«ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ»

2 место заняла Полина 
МИКОЛЕНКО, 16 лет, уче-
ница Разуменской СОШ  № 
2 (приз - сертификат на 4000 
рублей), мать - А.В. Мико-

ленко, бухгалтер-контролёр 
магазина «Пища орлов»;

3 место - Даниил ШАЛА-
ГИН, 13 лет, ученик СОУШ 
№ 2 п. Крестцы Новгород-
ской области (приз - серти-
фикат на 3000 рублей), мать 
- О.А. Шалагина, бухгалтер 
Белгранкорм-холдинга (Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род).

НОМИНАЦИЯ 
«ВКУС НОВОГО ГОДА 

И РОЖДЕСТВА» 
1 место занял Денис 

ЛУКАШЕНКО, 9 лет, уче-
ник Пролетарской СОШ 
№ 2 (приз - сертификат на 
5000 рублей), мать - А.Д. 
Лукашенко, заместитель на-
чальника отдела персонала;

2 место - Семён ОЗЕ-
РОВ, 9 лет, ученик Проле-
тарской СОШ № 1 (приз 
- сертификат на 4000 ру-
блей), мать - А.С. Озерова, 

воспитатель детсада «Орлё-
нок»;

3 место занял Станис-
лав ШЕВЧИК, 11 лет, уче-
ник Пролетарской СОШ 
№ 1 (приз - сертификат на 
3000 рублей), мать - Т.Г. 
Шевчик, менеджер по по 
обеспечению и закупкам;

НОМИНАЦИЯ 
«НОВОГОДНЯЯ 

КАРУСЕЛЬ»

1 место заняли  Артём 
РУДЕВ, 6 лет, воспитан-
ник   детсада № 6 (п. Про-
летарский) (приз - серти-
фикат на 5000 рублей), ба-
бушка - О.А. Рудева, ди-
ректор по персоналу, адми-
нистрированию и социаль-
ному развитию; Элина ЕР-
МИЛОВА, 6 лет, воспитан-
ница   детсада № 3 (п. Ра-
китное), мать - Е.Ю. Ерми-
лова, секретарь руководи-
теля административного от-
дела;

2 место - Алина ШМА-
РАЕВА, 5 лет, воспитанница 
детсада «Орлёнок» (приз - 
сертификат на 4000 рублей), 
отец - И.А. Шмараев, сле-
сарь-ремонтник птицефа-
брики «Ракитное 1»;

3 место заняла Мария 
ЦЫБУЛЁВА, 6 лет, вос-
питанница детсада № 6, п. 
Пролетарский (приз - сер-
тификат на 3000 рублей), 
мать - Е.С. Цыбулева, глав-
ный специалист бюро кре-
дитования и субсидирова-
ния Белгранкорм-холдинга.

Работа Меланьи Кузнецовой «Праздник в 
лесу», удостоенная первого места в номинации 

«Новогодняя композиция»

Работа Алины Сукмановой «Старичок лесовичок», 
удостоенная первого места в номинации 

«Новогодняя композиция»

Работа Дарьи 
Оксененко «Елочка», 
удостоенная второго 
места в номинации 
«Ёлочная игрушка»

Работа Арины 
Саенко «Тигрёнок», 
удостоенная первого 
места в номинации 

«Символ года-2022»

Работа Полины 
Миколенко, 

удостоенная второго 
места в номинации 

«Письмо Деду Морозу»

Произведено свинины (живок), тонн  5 837  5 553  105%   11 581  11 034        105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ И ДВА МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  58 176  54 579  107   125 565  117 122        107%

Приплод свиней, голов   56 008  55 386  101%   117 610  116 576       101%

Произведено мяса птицы, тонн   23 092  21 713  106%   49 215  44 730        110%

Показатели                                         февраль 2022 г.  февраль 2021 г.  февраль 2022 г. к февралю 2021 г.     2022 год         2021 год     2022 г. к 2021г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 9 142  10 298  89%   18 878  19 845        95%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  9 366  11 139       84%   19 814  23 748         83%

Произведено молока, тонн   1 839  1 663  111%   3 837  3 502 110%   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  272 632  247 024  110%   652 192  556 889         112%
Среднесписочная численность, чел. 4 684  5 132  91%   4 678  5 177         90%

Среднемесячная заработная плата, руб. 58 209  48 134        121%   66 818  53 785           124%
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В Белгороде и Старом Осколе...

ЮБИЛЯРЫ

Вот и прошла зима, в 
свои права робко вступает 
весна. Хотя она пока совсем 
не чувствуется, но осозна-
ние того, что скоро все рас-
цветет и зазеленеет, делает 
нас счастливее. А еще мы 
радуемся весне, потому, что 
в первые дни марта прихо-
дит к нам в дом замечатель-
ный праздник — 8 марта.

Четвёртого марта в дет-
ском саду «Орлёнок» 
прошли мероприятия, по-
свящённые празднованию 
Международного женского 
дня!

Наши ребята поздравили 
своих любимых мам, пода-
рили им песни, танцы и сти-
хотворения. И пусть пока 
дорогие родители не могут 
присутствовать на празд-
никах, мы передаём им по-
здравления от детей, рас-
скажем о песнях и танцах, 
которые они исполняли.

Праздники проходили в 
торжественной, радостной 
атмосфере, в виде ярких 
музыкальных представле-
ний. В гости к ребятам на-
ведались сказочные герои: 
Весна, клоун Клепа, даже 

Баба Яга, и та прилетела на 
метле с лесной опушки!

Ребята подготовили для 
своих мам и бабушек кон-
цертные номера, подарив 
через стихи, песни и танцы 
всю свою любовь и теплоту 
детских сердец. Необыч-
ные путешествия, сказоч-
ные перевоплощения в раз-
нообразных персонажей 
– все это и многое другое 
было на каждом празднике. 

Малыши группы 
«Крохи» удивили озорным 
танцем «Стирка», ребята 
группы «Почемучки» по-
казали театрализованное 
представление лесных зве-
рей, а маленькие артисты 

исключением и нынеш-
ние весенние утренники. 
Радость, задорный смех, 
масса положительных эмо-
ций сопровождали каждый 
номер этого праздничного 
дня.

Вечером дети подарили 
мамам подарки, сделанные 
своими руками и с боль-
шой любовью к самому до-
рогому человеку на Земле. 
Уверены, эти праздничные 
мероприятия, привнесли в 
жизнь нашего детского сада 
атмосферу весенней радо-
сти и счастья

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детсада «Орлёнок»

Весенний лучик пусть пробьется
Пусть не скрывает солнце тень.

С утра пусть каждый улыбнется –
Сегодня праздник – женский день!!!

группы «Умнички» восхи-
тили своими артистиче-
скими талантами. Ну и ка-
кой же праздник обходится 
без шуточных соревнова-
ний и конкурсов! Не стали 

3 апреля ПОЛЬСКОЙ 
Николай Валентинович - 
старший охранник-пожар-
ный оперативной группы 
службы режима и охраны 
Белгранкорм;

4 апреля КИРИЛЛОВА 
Светлана Алексеевна, 
оператор по отлову птицы 
цеха по отлову птицы Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

5 апреля ПАВЛОВА Ва-
силина Васильевна - сви-
новод откормплощадки 
производства «Ракитянская 
свинина 3»;

6 апреля ЖИЛЬЦОВА 
Татьяна Михайловна - 
свиновод репродуктора 
производства «Ракитянская 
свинина 4»;

8 апреля ЭРТУГАНОВА 
Татьяна Викторовна - 
начальник отдела персо-
нала Белгранкорм-хол-
динг, МОЗГОВАЯ Люд-
мила Ивановна - обработ-
чик птицы цеха убоя произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

9 апреля ДИДЕНКО 
Владимир Сергеевич - 
старший охранник - специ-
алист оперативной группы 
службы режима и охраны 
Белгранкорм;

11 апреля СТЕПАНОВ 
Александр Витальевич 
- оператор машинного до-
ения молочно-товарного 
комплекса (Ракушино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

12 апреля ТАРАНОВ 
Юрий Иванович - води-
тель автобуса колонны лег-
кового и пассажирского 
транспорта транспортного 
производства Белгранкорм, 
ЗАДИРЯКО Виктор Пе-
трович - электрогазосвар-
щик репродуктора произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 3», ШМАРАЕВА Та-
тьяна Александровна - 
оператор машинного до-
ения молочно-товарного 
комплекса (Васильевка) 
Белгранкорма;

15 апреля ИВАНОВА 
Галина Ивановна - ап-
паратчик комбикормового 
производства (с и.о. си-
лосника) комбикормового 
цеха Подберезского комби-

ната хлебопродуктов;
16 апреля РЫБЦОВА 

Александра Николаевна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1);

18 апреля ИСАЕВ Вик-
тор Иванович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства Семхоза Ракитян-
ский;

20 апреля БЕЛИКОВА 
Татьяна Петровна - заве-
дующая (с и.о. старшего 
продавца) комплекса тор-
говли и питания социаль-
но-хозяйственной службы 
Белгранкорма, СОЙКИН 
Павел Анатольевич - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха изготов-
ления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

21 апреля ЕРШОВА На-
талья Борисовна - главный 
специалист по промышлен-
ной безопасности и охране 
труда отдела экологии, ох-
раны труда, промышлен-
ной, санитарной и ветери-
нарной безопасности Бел-
гранкорм-холдинга, ША-
ПОВАЛОВА Любовь Ми-
хайловна - старший опе-
ратор по искусственному 
осеменению животных ре-
продуктора № 1 (Ракитное) 
производства «Ракитянская 
свинина 2»;

22 апреля ШАПОВА-
ЛОВА Татьяна Никола-
евна - оператор стираль-
ных машин (с и.о. убор-
щика производственных 
и служебных помещений) 
службы хозобеспечения и 
МОП БЭЗРК, МАКАРОВ 
Николай Юлиевич - де-
зинфектор производства по 
санитарной подготовке Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

24 апреля ПОЛЯН-
СКИЙ Василий Павло-
вич - водитель автомобиля 
колоны по доставке кор-
мов, птицы и животных на 
убой транспортного произ-
водства Белгранкорм, МА-
МАДАЛИЕВА Кудрат За-
йналиевна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

25 апреля КУЗЬМЕНКО 
Надежда Васильевна - 
операционист бюро фор-
мирования первичных до-
кументов по отгрузке и ре-
ализации готовой продук-
ции бухгалтерии Белгран-
корм-холдинг;

28 апреля ВАСИЛЬЕВА 
Елена Константиновна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) Бел-
гранкорма.

Третьего марта гене-
ральный директор Белгран-
корм-холдинга А.Ф. Котяш  
издал приказ «Об органи-
зации психофизиологиче-
ских исследований с приме-
нением полиграфа». Моти-
вировка: «определение мо-
рально-этических, психо-
логических, деловых и про-
фессиональных качеств ра-
ботников группы компаний 
БЭЗРК-Белгранкорм и от-
ношения работников к про-
явлениям коррупции либо 
злоупотреблению полномо-
чиями». 

В приказе утверждены 
перечень должностей, в от-
ношении замещающих лиц 
которых, могут быть про-
ведены исследования с по-
мощью полиграфа, опреде-
лены дополнения к трудо-
вым договорам этих лиц, 
рекомендованы директору 
по безопасности и внутрен-
нему аудиту критерии, по 
которым будут отобраны 
кандидатуры полиграфоло-
гов, определены основания, 
которые потребуют прове-
дения психофизиологиче-
ских исследований с приме-
нением полиграфа в отно-
шении работников компа-
нии, либо группы работни-
ков. Их проведение может 
инициировать и генераль-
ный директор соответству-
ющего предприятия. 

Подтверждение наруше-
ний на полиграфе может 
стоить карьеры сотруднику.

Проверят и 
полиграфологи

Выделили 
здание

РЕГИОН

...торговали мясной про-
дукцией нашего холдинга в 
выходные дни 19 и 20 марта 
представители предприятия 
«Пища орлов».  

В этих крупнейших го-
родах Белгородской обла-
сти проходили продоволь-
ственные ярмарки. 

По информации мини-
стерства сельского хозяй-
ства жители и гости этих го-
родов могли купить овощи, 
мясо, птицу, рыбу, яйца, 
сыры, мёд, муку, сахар и 
другие продукты. Свои то-
вары привезли 200 ферме-
ров и предприятий из Бел-

городской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Ор-
ловской, Калужской, Брян-
ской, Ростовской областей 
и Ставропольского края. 

По подсчётам того же ре-
гионального министерства, 
за день сельскохозяйствен-
ную ярмарку в Белгороде 
посетили почти 20 тысяч 
человек.

В с. Весёлая Лопань Бел-
городского района 19 лет 
работает областной реаби-
литационный центр для де-
тей и подростков с ограни-
ченными возможностями 
имени В.З. Гетманского. На 
его базе ежегодно проходят 
реабилитацию более 600 
детей-инвалидов.

В марте текущего года в 
главном корпусе учрежде-
ния начинается капиталь-
ный ремонт. Для продолже-
ния лечения детей в усло-
виях дневного стационара 
центру потребовалось по-
мещение. Министр соци-
альной защиты населения 
и труда Белгородской обла-
сти Е.П. Батанова обрати-
лась с просьбой к руковод-
ству нашей компании пре-
доставить на время ремонта 
в пользование здание зоо-
ветлаборатории, располо-
женное в этом селе. 

Решено передать в без-
возмездное пользование 
центру здание на один год. 

КОРОТКО

Выражаем огромную сердечную благодарность руководству и коллективу агрохол-
динга «БЭЗРК-Белгранкорм»  за моральную поддержку и материальную помощь в похо-
ронах нашей любимой мамочки, бабушки - АНЦЕВОЙ Веры Андреевны. Спасибо Вам 
за сочувствие и сопереживание, за то, что в эти трагические дни мы не остались нае-
дине со своим горем. 

  Счастья, здоровья, мира и добра вам, вашим родным и близким! Пусть Го-
сподь хранит вас и ваши семьи от всяких невзгод. 

С глубоким уважением, семья  Эртугановых
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 
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    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.     Просим не использовать газету в бытовых целях, а складывать в 
стопку и со временем сделать подшивку духовных материалов. 

Для детей

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

1 апреля - Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской.

3 апреля - Святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля - Собор Архангела Гавриила.

9 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (переходящее празднование).

10 апреля - Преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста).

16 апреля – Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря.

17 апреля - Вход Господень в Иерусалим.

24 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
26 апреля - Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы).

29 апреля - Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой сед-

мицы).

30 апреля - Обретение мощей преподобного Александра Свирского.

Дорогие братья и се-

стры! Сердце болит и нет 

силы молчать. Боль за про-

исходящее понуждает меня 

высказаться, поделиться 

своими мыслями. 

Шквал насквозь лживой 

информации обрушился 

на головы соотечественни-

ков, на наши с вами головы. 

Разобраться в этом сокру-

шительном потоке может 

лишь человек, у которого 

есть крепкий духовно-нрав-

ственный стержень, потому 

что наша общая трагедия, 

которую мы с вами пережи-

ваем, внутри имеет духов-

ные корни. 

Лишь духовно зрячий 

человек может понять, что 

здесь и сейчас происходит 

кульминация борьбы за ду-

ховные ценности. 

К великому сожалению, 

я слышу то там, то здесь, 

как простые люди, а не-

редко и не совсем простые, 

осуждают руководство 

страны за принятые ими ре-

шения, основываясь лишь 

на разговорах по телефону 

с родственниками с Укра-

ины и насквозь лживой ин-

формацией из интернета. 

Друзья мои! Не руковод-

ствуйтесь лишь эмоциями, 

а лучше помолитесь и дома, 

и в храме, чтобы Господь 

дал силы одним и вразу-

мил других, и чтобы всё как 

можно скорее завершилось. 

Чтобы было понятнее по 

поводу того, кто прав, а кто 

виноват, давайте хоть чу-

точку порассуждаем и вме-

сте попытаемся ответить на 

вопрос: Украина – это чу-

жая нам страна или родная? 

Лично мне совсем не чужая. 

Там живёт моя родня, мои 

друзья, которые говорят и 

по-украински, и по-русски. 

Но там живут и те, кто 

ненавидит нас, и эта нена-

висть возникла не вчера, а 

уже очень давно. И вот на 

этой ненависти ко всему 

русскому уже многие годы 

играют те, кто не желает 

видеть Россию крепкой и 

суверенной державой. Вот 

они-то и управляют укра-

инской элитой, которой уже 

давным-давно наплевать 

на собственный народ. На 

этой войне они нажили себе 

миллиарды и все их реше-

ния, это решения их заоке-

анских кураторов, у кото-

рых Православная Россия - 

словно кость в горле. 

Они не менее, а может 

быть ещё более ненавидят 

Россию, которая мешает им 

стать полновластными хо-

зяевами над всем миром и 

обратить его в обезличен-

ную массу людей без род-

ной веры, культуры, тра-

диций. То есть в огром-

ный концентрационный ла-

герь, в котором, по их обе-

щаниям, всем будет сытно и 

комфортно. 

Посмотрите, что произо-

шло с Ливией, Ираком, Си-

рией, куда они якобы же-

лали принести свою хва-

лебную демократию, и, на-

конец, Югославией, нашим 

братским сербским наро-

дом. Но им этого мало. 

Ведь осталась Россия, 

которая говорит: «Нет Со-

дому и Гоморре! Как хо-

тите, но мы не отдадим вам 

на поругание наши пред-

ставления о божествен-

ных принципах, нашу веру, 

нашу землю». 

Понимая, что теперь гру-

бой силой они нас не возь-

мут, они пускают в ход са-

танинскую ложь и исполь-

зуют в своих целях продаж-

ную украинскую элиту. 

Буквально за десятиле-

тие они смогли помножить 

эту ненависть национали-

стов многократно и к при-

скорбию, казалось бы, нор-

мальные люди, но не вполне 

крепкие изнутри, соблазни-

лись и добровольно поддер-

живают самый настоящий 

фашизм, от которого мы 

освободили Европу и весь 

мир невероятно страшной 

ценной. 

И эта самая Европа те-

перь подкармливает этот же 

фашизм, не понимая, что он 

вновь их сожрёт, если они 

не одумаются. 

Итак, мои дорогие дру-

зья. Вспомним, что кроме 

желудка есть ещё душа, ко-

торую тоже нужно кормить. 

Но враг рода человече-

ского предлагает нам сы-

тую и комфортную жизнь, и 

только. Но это величайшая 

ложь. И если мы не вер-

немся к Богу, то мы так и 

не научимся различать, где 

правда, а где ложь, где до-

бро, а где зло, где Христос, 

а где антихрист. 

Сейчас идет Великий 

пост. И если мы на самом 

деле желаем добра и нам, и 

нашим братьям и даже на-

шим врагам, давайте попро-

буем с Божьей помощью 

пройти дни поста с горячей 

покаянной молитвой. 

Бог слышит каждый наш 

вздох и видит каждую сле-

зинку. Всё в его руках! В это 

нужно верить, и сейчас это 

как никогда важно для каж-

дого из нас и для всего пра-

вославно-славянского мира 

и всех, кто живет в России 

и считает ее своей Родиной. 

Храни Вас Господь!

Николай ГЕРМАНСКИЙ, 
протоиерей, руководитель 

регионального Культурного 

центра собирания русского 

опыта

Редкий великопостный звон разбивает скованное моро-

зом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от коло-

кольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами 

скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по празд-

никам. 

Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к 

часам» и сказала с тихой строгостью: 

— Пост да молитва небо отворяют! 

Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, ка-

пуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки, постный 

сахар... Из деревень привезли много веников (в Чистый По-

недельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоска-

лят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупате-

лями тихо и деликатно: 

— Грибки монастырские! 

— Венечки для очищения! 

— Огурчики печорские! 

— Сниточки причудские! 

От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в 

руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце ох-

ватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от мо-

роза только ручейки останутся! 

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утрен-

нем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили 

и произнес никогда не слыханные слова: 

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апо-

столом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, 

но обнови нас, молящих Ти ся...» 

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у 

предстоящих перед Господом на картине «Страшный суд». 

И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в 

гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от мо-

литвы и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит 

чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице по-

хвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет 

права верить в Бога. Все молятся, и только церковный ста-

роста звенит медяками у свечного ящика. 

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые 

от солнца. 

После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри 

себя шепот: «Обнови нас, молящих Ти ся... даруй ми зрети 

моя прегрешения и не осуждати брата моего...»

В. Никифоров-Волгин.

Третья неделя Великого Поста – Крестопоклонная. 
Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под 
раскидистым деревом, так и православные христи-
ане, совершая духовное путешествие в Небесный Ие-
русалим – к Пасхе Господней, находят в середине пути 
«Древо крестное», чтобы под его сенью набраться сил 
для дальнейшего пути. 

Благовещение Пресвя-
той Богородицы 7 апреля 
(25 марта по старому 
стилю). 

«Благовещение» озна-
чает благую, радостную, 
добрую весть. Праздник 
Благовещения посвящен 
воспоминанию о том дне, 
когда Деве Марии явился 
архангел Гавриил и воз-
вестил о грядущем ро-
ждении Иисуса Христа — 
Сына Божьего, который 
возьмет на Себя грехи 
всего мира.

Символ веры

Ìíîãèå ïîñòÿòñÿ òåëîì, íî íå ïîñòÿòñÿ äóøîé. 
Ìíîãèå ñîáëþäàþò ïîñò â ïèùå è ïèòèè, íî íå 
ïîñòÿòñÿ îò çëûõ ïîìûñëîâ, äåë è ñëîâ. Êàêàÿ 

èì îò ýòîãî ïîëüçà?
Святитель 

Тихон Задонский


