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Социальный инвестпроект

Виктор ЛУНЁВ.

Посёлок Пролетарский преображается на глазах

Инвестпроект в датах

В благоустройство микрорайона Ватутина посёлка Пролетарский Ракитянского района агро-
холдинг БЭЗРК-Белгранкорм в прошлом году инвестировал 70 миллионов рублей. Самая густо-
населённая территория посёлка обрела современный вид, стала удобной для проживания.

Не хочу загружать эту 

свою публикацию множе-

ством цифр, скажу только, 

что агрохолдинг является 

основным налогоплатель-

щиком Ракитянского рай-

она. Большинство сотруд-

ников компании - жители 

именно этого района, они 

получают достойную за-

работную плату, их налоги 

(НДФЛ) по большей части 

как раз и наполняют мест-

ные бюджеты.

Ракитянский район - 

одна из наиболее благоу-

строенных территорий ре-

гиона. Существенные пе-

ремены произошли во всех 

населённых пунктах, но, 

как ни крути, райцентр 

преобразился чуть-чуть 

больше. Райцентр он и есть 

райцентр...

Посёлок Пролетарский 

- такой же крупный насе-

лённый пункт, как и Ракит-

ное. Но на его долю, буду до 

конца честен, приходилось 

меньше вложений в благо-

устройство. Так сложились 

обстоятельства. Но в про-

шлом году преобразования 

начались и в Пролетарском. 

И до их старта частный сек-

тор был чистеньким и ухо-

женным - готнянцы под-

держивали порядок за счёт 

личных вложений на своих 

усадьбах, помогала и всяче-

ски содействовала им мест-

ная власть. А вот микро-

район Ватутина - самая гу-

стонаселённая территория 

посёлка - увы, оставался на 

уровне пресловутых 90-х. 

Жильцы многоквартирных 

домов не очень жаждали 

вкладывать свои личные 

сбережения в благоустрой-

ство. Самые инициатив-

ные высаживали цветочки 

у подъездов, поддерживала 

чистоту местная админи-

страция, не больше.

А в прошлом году ад-

министрация Ракитянского 

района разработала план 

коренных преобразований 

в микрорайоне Ватутина. 

Точнее, даже не план, а кон-

цепцию преобразований.

Что это значит? Хотя ми-

крорайон и застраивался 

по единому плану, но он 

не был доведен до логиче-

ского завершения. И отдан-

ное на откуп жителям про-

странство использовалось 

крайне не рационально: за-

езженные, заставленные ав-

томобилями дворы и меж-

домовые территории. От-

сутствие чётко разделённых 

пешеходных и автомобиль-

ных зон мешало любым по-

пыткам озеленить террито-

рии.

Вот с этого и начались 

преобразования. 

Центр микрорайона сде-

лали пешеходным, широ-

кий тротуар «прошёл» из 

восточной части микрорай-

она в западную. Централь-

ная аллея соединила школу, 

детский сад, спортивную 

площадку и жилые дома 

между собой.  

А для автомобилистов 

сделали кольцевую дорогу 

с частыми парковками по 

периметру жилого массива.

Вторым существенным 

преобразованием стала об-

ширная сеть тротуаров 

между основными объек-

тами социально-бытовой 

направленности и жилыми 

домами.

Деревья, кустарники, га-

зоны, цветники перестали 

выламывать, вытаптывать... 

Освещение, малые архитек-

турные формы...

С этим проектом преоб-

разований общей стоимо-

стью в 120 миллионов ру-

блей глава администрации 

района Анатолий Климов  

и обратился к руководству 

компании с просьбой о со-

действии в его реализации. 

Проект был рассмотрен, 

и компания взяла на себя 

обязательства по выполне-

нию ключевых моментов 

благоустройства - был за-

ключён договор с подряд-

чиком на выполнение работ 

на сумму 70 миллионов ру-

блей...

Вот передо мной расчёт 

стоимости нашей части ра-

бот по благоустройству ми-

крорайона имени Н.Ф. Ва-

тутина п. Пролетарский. 

В нём аж 227 пунктов! И 

строительство было развёр-

нуто практически на всей 

территории микрорайона.

Не могу не назвать не-

сколько красноречивых 

цифр. 

Для начала наши под-

рядчики приняли участие 

в подготовительных рабо-

тах: демонтаже портящих 

вид территории металли-

ческих гаражей, вырубке 

около сотни деревьев и ку-

старников, корчевании ста-

рых  пней... Выполнена си-

стема водоотведения. 

Подготовлено под  га-

зоны более шестнадцати 

тысяч квадратных метров 

площадей, для чего завезен 

чернозем и выполнена пла-

нировка почвы. 

Установлено 9,5 тысячи 

бортовых камней, куда вхо-

дят бордюры и поребрики... 

Отремонтировано 10 ты-

сяч квадратных метров су-

ществующих дорог с твёр-

дым покрытием, уложено 

более 11 тысяч квадратных 

метров асфальтобетона на 

новых дорогах и автостоян-

ках микрорайона. 

Выполнено плиточное 

покрытие центральной ал-

леи и междомовых дорожек 

на площади в 5,8 тысячи  

метров квадратных - это на-

много больше самого круп-

ного футбольного поля...

На деньги агрохолдинга 

полностью заменена сеть 

уличного освещения ми-

крорайона: установлено 

123 опоры со светодиод-

ными светильниками и вы-

полнена прокладка подзем-

ной кабельной линии дли-

ной в 5 километров!

В самых посещаемых 

местах установлено 24 ска-

мьи и столько же урн...

Свою часть программы 

преобразований агрохол-

динг выполнил. Но работы 

на территории микрорайона 

не прекращаются и до сих 

пор - администрация за счёт 

своих средств ведёт благоу-

стройство ещё нескольких 

дворовых территорий. 

Образцом для этого мо-

жет служить многоквар-

тирный дом, принадлежа-

щий холдингу, на террито-

рии микрорайона. Здесь всё 

выполнено, как говорят, на 

европейском уровне. Пока 

ещё не все фасады домов 

приведены в надлежащий 

вид, но это дело времени, 

работы ведутся.

Школа и детсад неузна-

ваемо преобразились...

Обустроены спортивный 

комплекс, детские игровые 

площадки...

Если сейчас прой-

дут по микрорайону Ва-

тутина ракитянцы, бывав-

шие здесь даже год назад, 

то вряд ли узнают это ме-

сто. Хотя плоды совмест-

ных преобразований станут 

явно видны после оконча-

ния всего комплекса работ 

в микрорайоне, когда зазе-

ленеют вовсю новые деко-

ративные деревья и кустар-

ники, цветники и клумбы. 

Вот тогда и можно бу-

дет сказать, что мы гор-

димся своей территорией, 

это самый красивый и бла-

гоустроенный, удобный для 

жизни микрорайон. 

А сотрудники компании 

тоже могут гордиться: это 

и нашими стараниями про-

изошли эти большие пере-

мены, мы вложили частицу 

своего труда в эту очеред-

ную созидательную про-

грамму агрохолдинга.
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12 мая 2019 года - подготовлена служебная записка на 
имя председателя совета директоров агрохолдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм А.В. Орлова;

28 мая 2019 года - заключен договор строительного 
подряда между инвестором (агрохолдинг), заказчиком 
(администрация района) и подрядчиком (ООО «Белстрой-
плюс»)  на выполнение комплекса работ;

1 ноября 2019 года - как и было оговорено в договоре,  
завершено строительство, подписан акт о приёмке вы-
полненных работ.
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Произведено свинины (живок), тонн  6 314  6 014  105%   29 816  28 544       104%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАЙ И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  63 298  61 191  103%   308 059  312 166      99%

Приплод свиней, голов   61 552  60 401  102%   298 164  290 721       103%

Произведено мяса птицы, тонн   21 794  23 359  93%   113 201  123 583       92%

Показатели                                          май 2020 г.            май 2019 г.       май 2020 г. к маю 2019 г.                2020 год          2019 год      2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 127  8 999  113%   48 914  51 251       95%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 585  11 003       105%   58 918  61 049      97%

Произведено молока, тонн   1 894  1 928  98%   9 257  9 055 102%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  237 191  249 533  95%   1 374 822 1 382 336      99%

Среднесписочная численность, чел. 5 717  5 838  98%   5 803  5 924       98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 41 486  42 743        97%   47 386  46 669       102%

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ ЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА
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10

11 290

«Новгород 2 цех 1»
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«Ракитное 3»

Рейтинг
бройлерных площадок за май 2020 г.

«Шебекинский»

«Ракитное 4»

«Яснозоренский»

«Салтыковский»

295

«Ракитное 5»

1 июля - голосование

Экспорт

Самой катастрофичной 

в прошлом месяце оказа-

лась ситуация на бройлер-

ной площадке «Ракитное 2» 

- коллектив цеха закрыл тур 

с показателем продуктив-

ности в 230 единиц и ска-

тился с четвёртого на один-

надцатое место. Два преды-

дущих тура вторая закрыла 

с неплохими показателями: 

313, 332 единицы, ситуа-

ция на площадке, казалось, 

стабилизировалась, а потом 

случился срыв. Если в про-

шлых турах среднесуточ-

ные привесы птицы были 

более 60 граммов, в марте 

даже почти 63 грамма, то 

в майском туре - 57 грам-

мов, сохранность поголовья 

была в январе 87, в марте 89 

процентов, в мае упала до 

78 процентов... Короче, как 

говорится, всё плохо было 

в мае...

А вот на трёх других ра-

китянских бройлерных пло-

щадках ситуация оказалась 

стабильной, и майские туры 

они закрыли с хорошей про-

дуктивностью. На третьей и 

четвёртой площадках в май-

ском туре прослеживается 

существенный рост продук-

тивности в отношении пер-

вых двух туров этого года. 

Хотя четвёртая площадка и 

продолжает замыкать рей-

тинговую таблицу брой-

лерных площадок отрасли: 

слишком уж существенным 

был срыв в январском туре, 

коллектив не может восста-

новить позиции и уйти с 

тринадцатого места. На пя-

той площадке ситуация не 

совсем стабильная: январ-

ский тур здесь был проваль-

ным, в марте они получили 

продуктивность в 335 еди-

ниц, а в мае снизили её до 

329 единиц.

Произошли перемены и 

в тройке лидеров. 

Хотя на первом месте 

по-прежнему находится 

участок «Алексеевский», 

показатель продуктивно-

сти в майском туре оказался 

ниже мартовского, но кол-

лектив удержал лидерские 

позиции. 

Впрочем, новгородская 

первая птицефабрика прак-

тически наступает на пятки 

алексеевцам - они закрыли 

майский тур с хорошим ро-

стом к марту (336 против 

309), увеличив таким обра-

зом трёхмесячный резуль-

тат.

Из тройки лидеров вы-

был первый цех новгород-

ской птицефабрики 2, хотя 

рост показателя продуктив-

ности был существенным и 

в этом коллективе - 328 про-

тив 311 единиц. 

Однако новгородцев по-

теснили восстановившие 

свои позиции их белгород-

ские коллеги - лопанцы. 

Цех «Лопанский» завершил 

майский тур с продуктивно-

стью в 340 единиц, что по-

зволило коллективу вновь 

войти в тройку лидеров. 

Лопанцы добились отлич-

ной сохранности поголовья 

(93,2 процента), стабиль-

ных среднесуточных приве-

сов (60,5 грамма), хорошей 

конверсии корма (1,69 ки-

лограмма на килограмм жи-

вого веса)... Всё у них полу-

чилось...

В прошлом месяце вто-

рой цех второй новгород-

ской птицефабрики входил 

в тройку замыкающих рей-

тинговую таблицу, в май-

ском туре коллективу уда-

лось переломить негатив-

ную тенденцию этого года 

(показатель продуктивно-

сти в феврале был 291 еди-

ница, в марте-апреле - 286, 

а в мае-июне он вырос до 

313 единиц) и перейти на 

девятое место таблицы. 

С восьмого на седьмое 

место поднялись шебекин-

ские птицеводы - этот кол-

лектив демонстрирует ста-

бильный рост продуктивно-

сти в трёх турах этого года 

(284, 308, 321 единица).

После мартовского 

срыва  восстановилась си-

туация на площадке «Сал-

тыковская»:  в январе они 

добились продуктивности 

в  302,6 единицы, в марте 

было 286 единиц, в апре-

ле-мае вновь 302,4). И этот 

коллектив поднялся с де-

вятого на восьмое место. 

Кстати, надо заметить, что 

данная птицефабрика дол-

гое время была абсолют-

ным аутсайдером отрасли 

птицеводства. После смены 

руководства и  команды 

специалистов дела начали 

понемногу поправляться, 

и теперь коллектив стал 

ближе к «середнякам», хотя 

срывов в работе полностью 

избежать пока не удаётся.

Общий показатель про-

дуктивности по отрасли 

остаётся пока хуже, чем в 

прошлом году: 303,2 против 

308,7 единицы.

Минсельхоз РФ предло-

жил крупным отечествен-

ным производителям мясо-

продукции увеличить объ-

ёмы экспорта в нынешнем 

году. Сообщается, что бо-

лее 4,5 тысячи российских 

предприятий имеют право 

поставок продукции в бо-

лее чем 100 стран. Мясо и 

субпродукты птицы можно 

отправлять в 41 страну со 

117 предприятий. Феде-

ральный департамент пред-

ложил нашему предприя-

тию активизировать работу 

в этом направлении. 

В ответ на письмо гене-

ральный директор Белгран-

корма Михаил Якушев со-

общил, что в нынешнем 

году запланировано реали-

зовать на экспорт 10,7 ты-

сячи тонн мясной продук-

ции на сумму 12 859 тысяч 

долларов. «Принимая во 

внимание необходимость 

экспортного развития, Бел-

гранкорм активно работает 

в данном направлении, - го-

ворится в ответном письме 

руководителя предприятия, 

- и прогнозирует выпол-

нение показателей к концу 

года не менее чем на 130 

процентов».

Поставки мясопродуктов увеличатся

Двадцать восьмого мая 

этого года в цехе «Сал-

тыковский» производства 

по выращиванию бройле-

ров произошло отключе-

ние высоковольтной линии 

«Октябрьская». На других 

подстанциях должно было 

сработать автоматическое 

включение резервного элек-

тропитания. Но автоматика 

не сработала. Действиями 

оперативного электротех-

нического персонала цеха 

«Салтыковский» удалось 

произвести переключение 

в ручном режиме. Электро-

снабжение корпусов пти-

цефабрики отсутствовало в 

течение семи минут. 

Руководство Белгран-

корма предупредило пар-

тнёров - начальника Белго-

родского района электиче-

ских сетей МРСК-Центра» 

- «Белэнерго» В.В. Егорова, 

что подобные сбои на пти-

цефабриках предприятия 

могут привести в эту жар-

кую летнюю погоду к па-

дежу птицы и большим фи-

нансовым убыткам. И в слу-

чае вины энергетиков они 

лягут на их плечи. Руко-

водство предприятия пред-

ложило энергетикам Белго-

родского района для повы-

шения надёжности энерго-

снабжения провести про-

верку и настройку оборудо-

вания не сработавшей авто-

матики. 

Пока только предупредили

Первого июля состо-

ится общероссийское 

голосование по поправ-

кам в Конституцию Рос-

сийской Федерации.

В трудовых коллективах 

компании руководителями 

и специалистами прове-

дена информационно-разъ-

яснительная работа о сути 

поправок, о процессе го-

лосования, о мерах по обе-

спечению санитарной безо-

пасности на избирательных 

участках в связи с эпидеми-

ологической ситуацией.

Впрочем, желающим са-

мостоятельно ознакомиться 

со всеми поправками, уз-

нать об основных прави-

лах и правах при голосо-

вании была предоставлена 

информация о специальном 

сайте в Интернете: консти-

туция2020.рф.

На этом сайте можно 

даже сейчас, до завтраш-

него дня, найти ответы на 

многие вопросы по этому 

важному политическому 

событию. 

Новшества от Pas Reform Russia
Давний партнёр агрохол-

динга, компания Pas Reform 

Russia, распространил ин-

формацию о применении на 

недавно обновлённом инку-

батории «Завидовка» совре-

менных технологий инку-

бирования яиц.

Модуль отслеживания 

этой компании позволяет 

просмотреть пути пере-

мещения инкубационного 

яйца и суточного цыплёнка 

в режиме реального вре-

мени, от появления на пло-

щадке производителя до 

приёмки суточного молод-

няка на бройлерных пло-

щадках, с цикличными от-

чётами по каждой партии, 

включая определение веса 

каждого цыплёнка и оценку 

однородности всей партии.

Вим Схаафсма, гене-

ральный директор компа-

нии Pas Reform Russiа, про-

комментировал это собы-

тие: «Мы рады новому со-

трудничеству с холдингом 

БЭЗРК-Белгранкорм в по-

ставках современного инте-

грированного оборудования 

для производства по инку-

бированию яиц. Это пере-

довая компания, ориенти-

рованная на технологии, 

и первая в России, кото-

рая сможет оценить и при-

менить на практике преи-

мущества сервиса и под-

держки SmartCareTM на ка-

ждом новом этапе эксплуа-

тации инкубатория».

Наши специалисты и ру-

ководители также высоко 

оценили новшество наших 

партнёров, которое позво-

лит перейти на новый уро-

вень производительности 

инкубатория.

Национальный союз свиноводов сегодня, тридцатого 

июня, проводит расширенное заседание своего совета 

директоров. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в 

стране послужила толчком к поиску новых возможностей 

и способов общения. Принято решение провести заседа-

ние в режиме видеоконференцсвязи в сети Интернет.  От 

нашего агрохолдинга в заседании принимает участие на-

чальник управления свиноводства - главный врач Станис-

лав Ширков.

Разное

За что будем 
голосовать?

Коротко

Официально

Приказом генерального директора Белгранкорма пти-

цеводы Белгородской области вернулись к прежней 

структуре управления: бройлерные площадки Белгород-

ского и Ракитянского районов вновь стали не цехами, а пти-

цефабриками. 

Этим же приказом в штатные расписания производств 

«Белгородское» и «Ракитянское» введены должности глав-

ных инженеров. На них возложены функции по организа-

ции и обеспечению высокоэффективной высокопроизводи-

тельной работы производственных объектов и технологи-

ческого оборудования, инженерных сетей и решение дру-

гих технических вопросов.

Вернулись от цехов к производствам 

До конца этого месяца должно быть выполнено устрой-

ство твёрдого покрытия подъездного пути к птицефа-

брике  «Шебекинская» бригадой работников агрохолдинга. 

Для этого привлечена грузовая и специальная техника от-

расли растениеводства и производства по санитарной под-

готовке и отлову птицы. При устройстве дороги использо-

вался щебень, полученный при демонтаже зданий Готнян-

ского мясокомбината.

Проведена встреча с выпускниками Ракитянского агро-

технологического техникума этого года, обучающи-

мися по специальности «Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» по поводу трудоустройства их 

в подразделениях агрохолдинга. Три молодых специалиста 

придут на производство сразу после получения прав на во-

ждение транспортных средств. Большая же часть выпуск-

ников сразу после экзаменов призвана на срочную службу 

в армию и решение о трудоустройстве будет принимать по-

сле возвращения домой.
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НОВОЕ

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

Крадут чаще всего у беспечных и излишне доверчивых

COVID-19
Тестирование экспресс-методом на COVID-19 

По своему характеру кражи весьма разнообразны: из 
квартир и домов, магазинов, складов, помещений учрежде-
ний, карманные кражи, кражи транспортных средств и др., 
при этом спектр похищаемого имущества очень широк: от 
небольших денежных сумм и сотовых телефонов, веломо-
тотранспорта, оставленного без присмотра, до автомагни-
тол и колес с автомашин, находящихся на стоянках.

Не пренебрегают воры и похищением денежных средств 
с банковского счета, также вполне уместным злоумышлен-
ники считают проникновение в жилые помещения для со-
вершения краж, при этом вынося из дома или квартиры, как 
правило, деньги и ценности.

За 5 месяцев текущего года судами Ракитянского рай-
она рассмотрено 12 уголовных дел о преступлениях, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 158 УК РФ.

Рассказывая о так называемых «квартирных кражах», 
можно остановиться на рассмотренном судом уголовном 
деле о трех кражах, совершенных 29-летней жительницей 
Брянской области на территории Ракитянского и Яковлев-
ского районов. Она приезжала в различные населенные 
пункты для покупки у местных жителей перьевых перин 
и подушек. Обнаруживая, что входные двери не заперты, 
женщина проникала в частные жилые дома и похищала 
деньги и ювелирные изделия. Общая сумма похищенного 
составила более 235 тысяч рублей.

До рассмотрения уголовного дела судом она частично 
возместила причиненный ущерб на общую сумму 67 ты-
сяч рублей.

Суд, согласившись с мнением государственного обвини-
теля, назначил подсудимой наказание в виде лишения сво-
боды сроком 1 год 6 месяцев.

Поскольку у подсудимой трое малолетних детей, суд в 
соответствии со ст. 82 УК РФ, отсрочил реальное отбыва-

ние наказания до достижения младшим ребенком четыр-
надцатилетнего возраста.

В качестве основных причин и условий совершения 
краж можно выделить  беспечность и излишнюю доверчи-
вость потерпевших (случается так, что потерпевшие добро-
вольно по различным поводам и под различными предло-
гами впускали преступников к себе в жилище, кражи со-
вершаются из незапертых жилых помещений, через остав-
ленные незакрытыми окна, балконные двери и форточки, с 
помощью обнаруженных в «условных» местах либо остав-
ленных непосредственно во входных дверях ключей) и 
пьянство (нередко непосредственно перед преступлением 
потерпевшие с преступниками совместно распивали спирт-
ные напитки). 

Сохранность вашего имущества, прежде всего в ваших 
руках. Всегда будьте бдительными и внимательными.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора

Ракитянского района,

юрист 1 класса

Статьей 158 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена ответственность за совершение 
краж, т.е. тайного хищения чужого имущества.

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Двадцать восьмого мая 
генеральным директо-
ром Белгранкорм-холдинга 
Александром Ковалёвым 
утверждён документ «По-
рядок проведения тестиро-
вания экспресс-методом на  
COVID-19 в агрохолдинге».

В документе указыва-
ется, когда проводится те-
стирование: при приёме на 
работу новых сотрудников, 
перед началом работы; при 
выходе из режима самоизо-
ляции сотрудников, имев-
ших непосредственный кон-
такт с получившим положи-
тельный тест на COVID-19, 
и не проходивших тестиро-
вание в медицинских ор-
ганизациях; при выходе из 
режима самоизоляции со-

трудников, не имевших не-
посредственного контакта 
с лицом с положительным 
тестом на COVID-19, у ко-
торых в период самоизо-
ляции фиксировались ги-
пертермия и/или симптомы 
острых респираторных ви-
русных инфекций, иным 
сотрудникам, по согласова-
нию с генеральным дирек-
тором управляющей компа-
нии.

Этот же документ ре-
гламентирует порядок дей-
ствий и опросов сотрудни-
ков медицинскими работ-
никами и руководителями 
структурных подразделе-
ний, в которых должно про-
водиться тестирование.

 Определено, что сотруд-

1 июля ВОЛОБУЕВА Елена 
Михайловна - главный 
специалист Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева;
2 июля КЛИМОВА Ольга 

Егоровна - охранник 
службы режима и охраны 
по Яковлевскому и Бори-
совскому районам, ТИХО-
НОВА Татьяна Владими-
ровна - обработчик птицы 
производства по забою и 
глубокой переработке птицы 
(Ракитное 2) ;
3 июля ГЕПАЛОВ Юрий 

Петрович - водитель транс-
портного цеха производства 
по санитарной подготовке и 
отлову птицы Белгранкорма;
 6 июля ХАМИДОВА За-

рина Назаровна - ведущий 
менеджер по продажам от-
дела сетевых и розничных 
продаж департамента про-
даж Белгранкорма;
8 июля АНДРЕЕВ Васи-

лий Николаевич - главный 
инженер-энергетик произ-
водства «Грузчанское», БЕ-
ЛЯЕВ Виталий Владими-
рович - слесарь-электрик 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования МТК 
(Васильевка);
10 июля НИКОНОРОВ 

Николай Матвеевич - со-
ветник генерального дирек-
тора Белгранкорм-холдинг, 
КОНОНОВА Ольга Алек-
сандровна - свиновод ре-
продуктора производства 
«Ракитянская свинина 3»;
11 июля КИЗЕНКО Кон-

стантин Романович - элек-
трогазосварщик энергомеха-
нической службы, КОПТЕВ 
Пётр Николаевич - сле-

сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования и ПАВЛОВА 
Светлана Николаевна - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);
12 июля ЧЕПЕНКО Ва-

лентина Михайловна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракитное 
2), КОНДРАТЕНКО Ан-
дрей Иванович - водитель 
погрузчика производства 
по санитарной подготовке 
и отлову птицы Белгран-
корма, МАКАРЕНКО Вик-
тор Владимирович - специ-
алист оперативной группы 
службы режима и охраны 
Белгранкорма, ВОДЯНИЦ-
КИЙ Пётр Викторович - 
грузчик яйцесклада произ-
водства «Грузчанское»;
13 июля ЛИЦКИЙ Вале-

рий Владимирович - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производства 
по забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);
14 июля ГРИШИН Ан-

дрей Васильевич - маши-
нист экскаватора и СТО-
ГОВ Александр Викторо-
вич - машинист бульдозера 
цеха растениеводства Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;
15 июля ШКИЛЁВ Влади-

мир Николаевич - мастер 
по обслуживанию и ремонту 
спецтехники производства 
по санитарной подготовке и 
отлову птицы Белгранкорма;
17 июля ГАВРИЛЕНКО 

Виктор Сергеевич - трак-
торист цеха по санитарной 
подготовке производства по 
санитарной подготовке и от-
лову птицы Белгранкорма;
20 июля ПАШКОВА Наде-

жда Петровна - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);
22 июля КРУТЯКОВ 

Александр Юрьевич - во-
дитель автобуса транспорт-
ного цеха ПКХП;

24 июля ШИЯНОВ Ген-
надий Викторович - пти-
цевод (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) цеха «Ракит-
ное 5» производства по вы-
ращиванию бройлеров «Ра-
китянское», ВИДИНЕЕВА 
Ольга Викторовна - по-
вар столовой производства 
по забою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Рахино) 
Белгранкорм-Великий Нов-
город;
27 июля ЖИРОНКИН 

Алексей Васильевич - ма-
шинист установки по отлову 
птицы производства по са-
нитарной подготовке и от-
лову птицы Белгранкорма;
28 июля ЭСАУЛЕНКО Вик-

тор Николаевич - главный 
агроном управления расте-
ниеводства Белгранкорм-хол-
динг, СЕЧКО Алла Степа-
новна - оператор по отлову 
птицы производства по сани-
тарной подготовке и отлову 
птицы;
29 июля КУРОЧКИН 

Александр Николаевич - 
оператор по подготовке кор-
пусов производства по выра-
щиванию бройлеров Белгран-
корм-Великий Новгород;
30 июля МАКАРОВ Сер-

гей Владимирович - сле-
сарь-электрик по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудованию цеха «Ракитное 
2» производства по выращи-
ванию бройлеров «Ракитян-
ское»;
31 июля СОСОЕНКО 

Александр Иванович - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району, СТРО-
НИНА Тамара Леони-
довна - уборщик производ-
ственных и служебных по-
мещений производства 
по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракит-
ное 2), ШЕПЕЛЕВ Генна-
дий Николаевич - птице-
вод участка по посадке су-
точного молодняка управ-
ления по племенному делу 
и инкубированию Белгран-
корма.

ники агрохолдинга, рабо-
тающие на территории Ра-
китянского района, сдают 
анализы на COVID-19 экс-
пресс-методом в лечеб-
но-оздоровительном цен-
тре компании, остальные - в 
лабораториях по направле-
нию главного врача центра.

Особо в документе под-
чёркивается, что приём на 
работу и допуск на рабо-
чее место осуществляется 
только после получения 
отрицательных результа-
тов тестирования. Главный 
врач лечебно-оздоровитель-
ного центра обеспечивает 
информирование о полу-
ченных результатах  отдел 
персонала и руководителя 
структурного подразделе-
ния, направившего работ-
ника на тестирование.   

Мы поздравляем с днем рождения! И хотим пожелать  семейного благо-

получия, жизнелюбия, оптимизма. Улыбайся, двигайся, рискуй, и жизнь бу-

дет полна красками.

С Днём рождения тебя, коллега!
С днем рождения поздравляем оператора линии в 

производстве пищевой продукции ППЗ и ГПП (Ракитное 
1) Павла ПОЗНЯКА.

Приказом генерального директора 
Белгранкорм-холдинга от 24 июня со-
здана рабочая группа по внедрению си-
стемы электронного документооборота 
(СЭД), связанного с поставкой товаров, 
работ, услуг предприятиям, входящим в 
группу компаний агрохолдинга.

Как известно, в холдинге уже действует 
система электронного документооборота, 
но она для сугубо внутреннего использова-
ния. 

Новая же позволит оптимизировать 
процессы, связанные с документооборо-
том между предприятиями, входящими в 
группу компаний агрохолдинга и их контр-
агентами - поставщиками товароматериаль-
ных ценностей, работ, услуг. Её внедрение 

позволит повысить исполнительскую дис-
циплину, сократить сроки согласования до-
кументов, а также усилить контроль над со-
блюдением исполнительской дисциплины.

Рабочую группу возглавил генераль-
ный директор Белгранкорм-холдинга Алек-
сандр Ковалёв, в неё вошли руководители и 
специалисты управляющей компании.

Система будет действовать через внеш-
него оператора передачи данных - компа-
нию «Тензор».

Этим же приказом регламентируются 
наиболее значимые моменты внедрения си-
стемы, сроки подготовки и ответственные 
исполнители данного проекта. Предстоит 
поэтапное внедрение СЭД - по мере освое-
ния алгоритма работы.

Коллектив производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 1).
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Для детей

НАШАНАШНАШ

Азы Православия

Прилагайте особое 
усердие к молитве

Ðîæäåíèå, 
îñâÿùåííîå Áîæüåé áëàãîäàòüþ

..
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ

Седьмого июля Право-

славная Церковь  празднует 

один из великих праздников 

- Рождество Иоанна Пред-

течи. Он прославляется 

Церковью как «ангел, и апо-

стол, и мученик, и пророк, 

и свечник, и друг Христов, 

и пророков печать, и хода-

тай ветхой и новой благо-

дати, и в рожденных пре-

честнейший, и светлый 

Слова глас».

Обычно праздник в 

честь святых Церковь уч-

реждает или в день их кон-

чины, или в день прослав-

ления, так как жизнь свя-

тых – это путь, исполнен-

ный скорбей, это распятие 

себя на кресте; а смерть – 

упокоение от трудов и на-

чало вечной радости. 

Кроме Рождества Го-

спода Иисуса Христа и Пре-

святой Богородицы Цер-

ковь празднует день рожде-

ния только святого Иоанна 

Крестителя. 

Родители Предтечи, За-

хария и Елисавета, как го-

ворится в Евангелии, были 

праведны пред Богом, по-

ступая по всем заповедям 

и уставам Господним бес-

порочно (Лк. 1,6 ), то есть 

они исполняли все запо-

веди Священного Писания, 

насколько возможно это че-

ловеку. До старости лет у 

них не было ребенка, поэ-

тому рожденное дитя было 

плодом долголетних горя-

чих молитв. Ангел возве-

стил Захарии о рождении 

его сына в Иерусалимском 

храме во время богослуже-

ния. Как вся жизнь правед-

ных Захарии и Елисаветы 

была неразрывно связана с 

храмом, так и дитя их стало 

храмом Духа Святого. 

Многие, очень многие 

горько сетуют на своих де-

тей. Как часто мать гово-

рит: «Своему ребенку я по-

жертвовала все силы, от-

рывала от себя последнее, 

что имела, и отдавала ему. 

Сколько бессонных ночей 

я проводила около его по-

стели! А вот когда вырос 

сын (или дочь), то отплатил 

мне самой черной неблаго-

дарностью». 

На самом деле родители 

не дали ребенку самого 

главного: дитя еще во чреве 

матери как бы теснейшим 

образом слито с ней, и все 

душевные переживания, 

мысли, стремления, жела-

ния, слова и дела родителей 

запечатлеваются в глубине 

его души. 

И как родители должны 

быть осторожны! Их жизнь 

может роковым образом 

определить будущее их 

собственного ребенка. Ду-

мает ли мать до рождения 

ребенка, что это рождение 

должно быть освящено Бо-

жией благодатью в Таин-

стве Венчания? А многие 

ли матери и отцы берут у 

Церкви благословение на 

такое важнейшее дело и ве-

ликий христианский подвиг 

как создание семьи? Ду-

мают ли родители об испол-

нении заповедей Божиих? 

Чаще всего они вообще не 

читают Евангелие, не ходят 

в храм, не слушают Бога – 

своего Небесного Отца, и 

получают от ребенка воз-

мездие: ребенок не слушает 

своих земных родителей и 

позднее становится как бы 

их судьей.

Повествование  о рож-

дестве святого Иоанна Кре-

стителя учит нас понима-

нию того, какая огромная 

ответственность ложится 

на родителей за их буду-

щих детей. Некоторые ска-

жут: «А что же нам делать, 

теперь уже поздно? Мы все 

с самого начала делали не 

так!» Но для Господа все 

возможно. Прежде всего, 

когда мы видим, что наши 

дети ведут себя гнусным, 

преступным образом, то 

должны признать в этом 

свою собственную вину. 

Мы же начинаем обра-

щаться к ним с различными 

нравоучениями. Какое нра-

воучение, когда в их серд-

цах – адский огонь? Далее 

родители должны прине-

сти покаяние за всю свою 

жизнь. Как я уже сказал, 

душа ребенка соединена с 

душой матери, связь эта не 

пропадает. Поэтому, если 

вы начнете искреннее по-

каяние, то лучи незримого 

нами света озарят и душу 

вашего ребенка.

Архимандрит 

Рафаил (Карелин).

В православном храме во время богослужения принято 

стоять. В случаях нездоровья разрешается сесть и отдох-

нуть. «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о ногах» 

(свт. Филарет Мо сковский). 

Но во время чтения Евангелия и в особо важных местах 

литургии нужно, по возможности, стоять. Нельзя сидеть, 

закинув ногу на ногу.

Нельзя во время службы ходить по храму, ставить свечи, 

прикла дываться к иконам, ибо это мешает общей молитве. 

Во время чтения Евангелия, Шестопсалмия, пения Херу-

вимской песни, Евхаристиче ского канона следует хранить 

благоговейное молчание и прилагать особое усердие к мо-

литве. 

Твори крестное знамение с благоговением и не спеша. 

«Крест не просто пальцами должно изображать, но должны 

ему предшествовать сердечное расположение и полная 

вера» (свт. Иоанн Златоуст).

В храме никого не осуждай. Замечание можно сделать 

только тому, кто явно нарушает благочестие, мешая общей 

молитве.

По возможности не покидай храм до окончания богослу-

жения.

6 июля   - Владимирской иконы Божией Матери. Собор 

Владимирских святых.

7 июля    - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.

8 июля   - Благоверного князя Петра и княгини Февронии.

9 июля   - Тихвинской иконы Божией Матери.

11 июля - Преподобных Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев.

12 июля  - Славных и всехвальных первоверховных апо-

столов Петра и Павла.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов.

14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме по-

страдавших.

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богоро-

дицы во Влахерне.

17 июля - Память святых Царственных Мучеников.

18 июля - Обретение мощей преподобного Сергия, игу-

мена Радонежского.

21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богоро-

дицы.

23 июля - Положение честной ризы Господа Иисуса Хри-

ста в Москве.

24 июля - Равноапостольной Ольги, великой княгини 

Российской.

26 июля  - Собор Архангела Гавриила.

28 июля - Равноапостольного великого князя Владимира, 

во Святом Крещении Василия.

Одна женщина пришла пешком к батюшке Амвросию 

Оптинскому из Воронежа, чтобы он исцелил её больные 

ноги. Но по пути заблудилась в глухом лесу, упала на землю 

и заплакала. Тут подошёл к ней старичок с клюкой, с виду 

- монах. Расспросил, куда она идёт, а потом махнул палоч-

кой: вон туда сверни! И точно - сразу за пово ротом мона-

стырь показался...

Приблизилась она к хи барке. Вдруг открылась дверь:

- Где Авдотья из Воронежа?

Женщина так и ахнула: Так ведь это же я! Вошла она к 

старцу. А вышла вся в слезах:

- Я его узнала! Это он меня из леса к мо настырю вывел!

А ведь отец Амвросий из Скита не выхо дил. Одно слово 

— чудо.

«Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что 

над ним Бог!» — говаривал пре подобный старец приходив-

шим к нему за со ветом со всех концов страны людям.

Чудо в лесу


