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Инвестпроекты

Выборы - 2022

Томаровцы - на Доске Почёта
Знай наших! Уборочная-2022

Действующий губернатор Новгородской области Ан-
дрей НИКИТИН переизбран на второй срок. Как сообщает 
информационный центр ЦИК, он набрал 77,03% после об-
работки 100% протоколов участковых избирательных 
комиссий.

Уважаемый Андрей Сергеевич!

Поздравляю Вас с уверенной победой на состоявшихся 

выборах Губернатора Новгородской области!

Вы принадлежите к плеяде руководителей новой фор-

мации. С первых шагов на посту Губернатора области 

Вы начали работать открыто, с постоянной опорой на 

общественное мнение и человеческий потенциал региона, 

чем заслужили доверие жителей. В центре Вашего вни-

мания находится прежде всего человек: его уверенность 

в будущем, здоровье, благополучие, возможность полно-

ценно трудиться и достойно зарабатывать, поддержи-

вать семейные ценности, растить детей, давать им ка-

чественное образование. Вы уделяете большое внимание 

вопросам развития науки и всех сфер инфраструктуры, 

аграрной отрасли и промышленности. 

Убежден, что выбранная Вами стратегия развития 

региона будет способствовать его дальнейшему про-

цветанию, а благодаря Вашему грамотному управленче-

скому подходу к каждому вопросу, умению стратегически 

мыслить, энергичности и целеустремленности впереди у 

Новгородской области под Вашим руководством еще мно-

жество достижений! 

Примите мои искренние поздравления, пожелания здо-

ровья, счастья и успехов!

С  глубоким уважением к Вам, А.В. ОРЛОВ, 

председатель Совета директоров 

агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм».

12 сентября 2022 года.

Василий Викторович ЛЕОНОВ, заместитель гене-
рального директора по растениеводству Белгран-
корм-холдинга, генеральный директор Семхоза Ра-
китянский стал депутатом Белгородской областной 
думы седьмого созыва. 

Его поддержали 77,2% избирателей двух районов: в 

Ивнянском явка составила 70,03%, проголосовали за В.В. 

Леонова 81,47%; в Ракитянском явка - 68,08%, за В.В Лео-

нова голосовали 71,86%.

Десятого сентября в 

Яковлевском районе 

прошли торжества, посвя-

щенные Дню образования 

Яковлевского городского 

округа.

В обширной программе 

празднования нашлось ме-

сто как для официальных 

мероприятий, так и для раз-

влекательных.

Торжественная часть 

прошла во Дворце куль-

туры «Звёздный» города 

Строитель. На чествова-

нии передовиков произ-

водства отмечены коллек-

тив производства Тома-

ровская свинина 2, кото-

рый возглавляет директор 

Татьяна Владимировна 

НАУМЕНКО и электро-

газосварщик предприятия 

Белгранкорм-Томаровка 

имени Васильева Виктор 

Петрович ЕРЕМИН (на 

снимке в момент чество-

вания). И коллектив, и наш 

коллега награждены Почёт-

ными грамотами главы ад-

министрации Яковлевского 

городского округа с занесе-

нием на Доску почёта «Тру-

довая Слава Яковлевского 

городского округа».

А во второй части празд-

нования: работа творче-

ского квартала с выстав-

ками художников-участни-

ков Международного сла-

вянского пленэра, ретро-ав-

томобилей, работали дет-

ские анимационные пло-

щадки, дискотека для моло-

дёжи и многое другое. 

Томаровская свинина 2 племенная ферма

(Продолжение на стр. 2)

В предыдущих номерах 

нашей газеты этот инвести-

ционный проект мы назы-

вали как Томаровская сви-

нина 3. Это была рабочая 

версия наименования обо-

В запланированные сроки, 9 сентября 2022 
года, на племенную ферму производства Тома-

ровская свинина 2 завезена первая партия молод-
няка, 1110 ремонтных свинок

собленного структурного 

подразделения отрасли сви-

новодства в Яковлевском 

районе. К окончанию стро-

ительства нового комплекса 

руководство компании при-

няло решение сделать пло-

щадку одним из подразде-

лений уже действующего 

здесь крупнейшего в от-

расли по мощности ком-

плекса Томаровская сви-

нина 2. Тем более, что нахо-

дится новостройка совсем 

рядом. Теперь официальное 

название нового объекта  - 

Томаровская свинина 2 пле-

менная ферма. 

Новый комплекс начал 

действовать в системе зам-

кнутого цикла. Подобные 

В настоящее время в растениеводческих предприятиях 

компании «горячая» пора - одновременно ведутся до де-

сятка различных видов работ.

Продолжается уборка поздних культур. 

Растениеводы двух предприятий (Семхоз Ракитянский и 

Белгранкорм-Томаровка имени Васильева) завершили ко-

совицу кукурузы на силос, на момент подготовки газеты к 

выходу ещё вёлся этот вид работ в растениеводческом под-

разделении предприятия Белгранкорм-Великий Новгород. 

Всего заложено 34929 тонн зеленой массы кукурузы, по-

требность отрасли молочного животноводства предприятия 

в кукурузном силосе удовлетворена полностью.

Всего в холдинге кукуруза на зерно располагается на 

20499 гектарах, на момент подготовки номера газеты она 

обмолочена на 8112 гектарах, что составляет 40 процентов.  

Намолочено 79161 тонна зерна, при плане 219828 тонн, или 

36 процентов.

Соя размещена в этом году на 17119 гектарах, на момент 

подготовки газеты она обмолочена на 4381 гектаре, что со-

ставляет 26 процентов. Намолочено 9717 тонн бобов в фи-

зическом весе, при плане 46050 тонн, или 21 процент. Деси-

кация (высушивание) посевов этой культуры проведено на 

12508 гектарах, или на 73 процентах площадей.

Озимые культуры нынешней осенью будут посеяны на 

21750 гектарах, работа сделана на 10245 гектарах, или на 

47 процентах площадей.

С начала нынешнего года на поля растениеводческих 

предприятий вывезено 919233 тонны органических удобре-

ний всех видов, из них - 215553 тонны птичьего помёта, 

5932 тонны - биокомпоста, 659350 тонн - жидкой фракции 

навоза свиней и 8718 тонн навоза КРС. 

производственные пло-

щадки работают у нас в от-

расли в производстве Тома-

ровская свинина (Лахтинка) 

и Ракитянская свинина 1 (с. 

Солдатское).

Основная функция пле-

менной фермы (2,7 тысячи 

свиноматок) при Томаров-

ской свинине 2 - производ-

ство и выращивание ре-

монтной свинки для плано-

вой замены на всех репро-

дукторах отрасли. Кроме 

того, единовременно здесь 

будет содержаться 45 тысяч 

свиней. Общая мощность 

новой площадки в произ-

водстве свинины - 7 тысяч 

тонн в год.

Как сообщила началь-

ник управления свиновод-

ства Н.Н. Сафонова, к 9 

сентября строители завер-

шили свою работу в кор-

пусах площадки, а свино-

воды провели подготовку 

помещения. И в этот наме-

ченный планом день на ре-

продуктор поступила пер-

вая партия племенного по-

головья, завезено 1110 ре-

монтных свинок породы 

крупная белая из нукле-

уса в Ивановской области. 

Животные поставлены на 

карантин. Всего до конца 

этого года будет три партии 

молодняка из Ивановской 

области. 

Следует отметить, что 

подрядчики завершили ра-

боты только на производ-

ственных корпусах, на ко-

торых было запланировано 

размещение и работа с пер-

вой партией животных. На 

остальной территории про-

должается благоустройство 

и подготовка сдаваемых в 

эксплуатацию корпусов и 

вспомогательных зданий. 

О полном завершении 

строительства комплекса 

«Наша летопись» сообщит 

дополнительно.

Птицефабрика Яснозоренская
Строительство четырёх 

новых корпусов птицефа-

брики Яснозоренская Бел-

городского района должно 

было завершиться весной 

этого года. Но сроки вве-

дения в эксплуатацию но-

вой площадки этого произ-

водства были отодвинуты 

в силу внешних обстоя-

тельств - зарубежные по-

ставщики оборудования от-

казались от контракта и его 

закупку пришлось органи-

зовывать заново. 

Место «отказников» за-

няла ещё одна зарубежная 

компания с офисом в Рос-

сии. 

У земледельцев - «горячая» пора

22 сентября В.В. Леонов впервые принял участие в за-

седании Белгородской областной Думы. Председателем 

областной Думы Ю.Н. Клепиковым ему вручено удосто-

верение депутата (на снимке момент вручения). 

В этот же день В.В. Леонов был включен в состав ко-

митета Думы по АПК, природопользованию и экологии. 

Принял участие в правительственном часе по подготовке 

области к осенне-зимнему периоду. На заседании рассмо-

трено 22 вопроса, согласовано назначение 5 мировых су-

дей, введена нулевая ставка налога на имущество аэро-

дромной инфраструктуры аэропортов Белгорода и Ста-

рого Оскола, приведено ряд областных законов в соответ-

ствие с федеральными.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 782  6 195  93%   48 548  45 851        106%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АВГУСТ И ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  68 509  67 096  102%   525 647  511 439        103%

Приплод свиней, голов   63 324  63 012  100%   494 188  487 508       101%

Произведено мяса птицы, тонн   26 257  25 790  102%   199 318  194 708        102%

Показатели                                          август 2022 г.      август 2021 г.    август 2022 г. к августу 2021 г.      2022 год           2021 год       2022 г. к 2021г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 910  10 879  100%   81 947  83 233         98%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 522  11 030       95%   82 536  91 793         90%

Произведено молока, тонн   1 924  1 820  106%   15 876  14 590 109%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  326 857  274 759  119%   2 599 315 2 285 815        114%

Среднесписочная численность, чел. 4 661  4 749  98%   4 679  4 936         95%

Среднемесячная заработная плата, руб. 70 10  57 856        121%   69 435  57 886           120%

Инвестпроекты

В День знаний...

Кадры

Новость

С четырнадцатого июня 

по пятнадцатое июля руко-

водители и специалисты от-

расли птицеводства пред-

приятий Белгранкорм и 

Белгранкорм-Великий Нов-

город прошли обучение с 

последующей проверкой 

полученных знаний.

В мотивировочной части 

приказа генерального ди-

ректора Белгранкорм-хол-

динга А.Ф. Котяш опреде-

лены цели этого важного 

мероприятия: «Повышение 

квалификации и професси-

онального развития персо-

нала, формирование кадро-

вого резерва, определение 

уровня профессиональной 

подготовки, рациональной 

расстановки работников, 

приведение в  соответствие 

профессионального уровня 

персонала с выполняемыми 

ими функциями и долж-

ностными обязанностями, 

на основе изучения нового 

руководства по выращива-

нию кросса Cobb...». Хотя 

Обучили, проверили полученные знания... 
цель этого обучения и заяв-

лена очень широко, однако 

всё же основное внимание 

в процессе подготовки и 

проверки полученных зна-

ний были сосредоточены 

на содержании этого кросса 

птицы.

На учёбу привлекли ру-

ководителей и специали-

стов бройлерных площа-

док, участков по посадке 

суточного молодняка, цехов 

по отлову птицы, производ-

ства по санитарной подго-

товке обеих предприятий - 

всего 78 человек. 

Определили основные 

темы подготовки - их было 

11. Обеспечили всех во-

просами будущей проверки 

знаний, необходимыми ма-

териалами и методиче-

скими пособиями. Дали 

время на подготовку...

В Белгородской области 

проверка знаний проходила 

в период с 16 по 23 июля, 

на производствах предпри-

ятия. Возглавлял комиссию 

генеральный директор Бел-

гранкорм-холдинга А.Ф. 

Котяш. Членами комис-

сии выступали А.Д. Подъя-

чев - заместитель генераль-

ного директора-начальник 

управления птицеводства, 

А.А. Крячко - главный вете-

ринарный врач управления 

птицеводства, Е.И. Ароше-

вич - главный технолог по 

выращиванию бройлеров 

управления птицеводства 

предприятия Белгранкорм.

Знания экзаменуемых 

оценивались по пятибалль-

ной шкале. Общая оценка 

по региону - 4,1 балла. 

Лучше других прошли 

проверку знаний предста-

вители бройлерных пло-

щадок Ракитянской зоны - 

4,39 балла, за ними следуют 

площадки Белгородской - 

4,29, а производство по са-

нитарной подготовке - 3,9 

балла. В Ракитянском рай-

оне один из специалистов 

не прошёл аттестацию, по-

лучив «троечку», а в Бел-

городском - выдержали ис-

пытание все руководители 

и специалисты. Не аттесто-

ван с первого раза и один 

специалист производства 

по санитарной подготовке 

корпусов. Высшие оценки 

(выше 4,9 балла) получили 

специалисты птицефабрик 

Ракитное 5, Ракитное 1, Ра-

китное 3...

На проверке знаний 

в Новгородской области 

председателем комиссии 

выступал А.Д. Подъячев, 

в составе комиссии - глав-

ные специалисты отрасли. 

Здесь средний балл у руко-

водителей и специалистов 

составил 3,72 балла, один 

из специалистов бройлер-

ного производства не атте-

стован...

Ещё раз подчеркнём: ре-

зультаты проверки знаний 

показывают не только об-

щий уровень подготовки 

наших управленцев, но и  

обучаемость, восприимчи-

вость к новым знаниям. И 

подавляющее большинство 

показало: они обучаемы...

 

...по доброй традиции 

руководители и специали-

сты нашей компании по-

бывали на торжественных 

линейках в учебных заве-

дениях районов Белгород-

ской области, на террито-

рии которых ведёт свою де-

ятельность холдинг. И не с 

пустыми руками - с подар-

ками, точнее, с подароч-

ными сертификатами.

Тринадцать белгород-

ских школ (Белгородского, 

Борисовского, Ракитян-

ского и Шебекинского рай-

онов) и Ракитянский агро-

технологический техни-

кум получили 28 подароч-

ных сертификатов мага-

зина «Леонардо» (г. Белго-

род). Преимущество такой 

формы подарка в том, что 

представители учебных за-

ведений сами решают, ка-

кой товар им выбрать.

***

Торжественная линейка 

в Ракитянском агротехно-

логическом техникуме про-

шла под девизом «Под фла-

гом России - в страну про-

фессиональных знаний и 

умений». 

Нашу компанию на 

празднике представлял и 

выступил перед студентами 

заместитель начальника от-

дела персонала по обуче-

нию и развитию персонала 

А.И. Кузнецов. От имени 

руководства холдинга Ана-

толий Иванович вручил пя-

тидесяти пяти учащимся, 

проявившим себя во время 

прохождения практики в 

компании, Благодарности и 

премии.

На линейке было объ-

явлено, что техникум в 

этом году начнёт обуче-

ние в рамках федерального 

проекта «Профессионали-

тет» Министерства просве-

щения Российской Феде-

рации, который направлен 

на максимальное прибли-

жение уровня образования 

учащихся к потребностям 

рынка труда.

***

В канун Дня знаний 

наши коллеги приняли уча-

стие в Белгородской област-

ной благотворительной ак-

ции по оказанию помощи 

малообеспеченным семьям 

в подготовке детей к школе. 

Ими собрано и передано 

в пункт сбора 800 единиц 

канцелярских товаров.

В отрасли молочного жи-

вотноводства нашего хол-

динга с недавних пор поя-

вилось направление - мел-

кий рогатый скот. 

Правда, пока оно пред-

ставлено только одной фер-

мой. В состав молочной 

отрасли включена козья 

ферма в с. Сажное Яковлев-

ского района Белгородской 

области. Эта действовав-

шая площадка приобретена 

у одного из фермеров. Она 

стала частью молочно-то-

варного комплекса (Бы-

ковка) Яковлевского рай-

она, руководит которым ди-

ректор комплекса А.С. Спи-

цын. 

Козья ферма представ-

ляет собой современное 

«клюшечное» здание об-

щей площадью свыше 1300 

квадратных метров, в ко-

тором, кроме помещения 

для содержания животных, 

имеются доильный зал на 

единовременное доение 12 

коз, два танка для охлажде-

ния и хранения молока.

По словам началь-

ника управления молоч-

ного животноводства  ком-

пании Д.А. Гребёнкина, на 

ферме содержатся козы за-

аненской породы, вместе 

со шлейфом - свыше пяти-

сот голов мелкого рогатого 

скота. В сутки здесь произ-

водится более 500 литров 

молока, или 1,8 литра на 

дойную козу. Получаемая 

продукция пока отправля-

ется на переработку в Смо-

ленскую и Тульскую обла-

сти. 

-  Но в ближайшее время, 

- утверждает Дмитрий 

Александрович, - планиру-

ется переработка козьего 

молока у нас в компании. 

Этот вопрос уже решён ру-

ководством, заказано необ-

ходимое оборудование. В 

настоящее время изучается 

спрос на готовые продукты 

из козьего молока, исходя 

из него будет утверждена 

линейка вырабатываемой 

продукции.

На ферме в Сажном тру-

дятся бригадир, два опе-

ратора машинного доения, 

два животновода.

Для содержания живот-

ных заготовлены необходи-

мые объёмы кормов.

Теперь есть 
и мелкий 

рогатый скот

Жилье для персонала

В бывшем администра-

тивном здании Готнянского 

мясокомбината идёт капи-

тальный ремонт. 

Пустующие до недав-

него времени помещения 

готовятся под общежитие 

для привлечённых работни-

ков. Не секрет, что на пред-

приятиях нашего холдинга 

трудятся работники аутсор-

синговых компаний по пре-

доставлению персонала. В 

настоящее время они раз-

розненно размещаются в 

жилом фонде холдинга в п. 

Пролетарском, микрорай-

оне «Ясные Зори» с. Сол-

датское. После завершения 

ремонта персонал будет бо-

лее компактно проживать в 

общежитии.

На средину сентября в 

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

В настоящее время воз-

ведены все четыре корпуса 

новой площадки.

По словам заместителя 

генерального директора по 

капитальному строитель-

ству Белгранкорма А.А. 

Молчанова, строители ждут 

поставок оборудования. В 

некоторые элементы кор-

пусов внесены коррективы  

под новое оборудование.

Директор производства 

Яснозоренское Г.А. Орлова 

рассказала, что к новым 

корпусам подведено ото-

пление, подключено основ-

ное и резервное электропи-

тание, газовые сети проло-

жены и разведены по кор-

пусам, построены две мо-

дульные котельные, на ко-

торых установлено необхо-

димое оборудование. 

Проблемным вопросом 

на производстве было во-

доснабжение, со строитель-

ством новых корпусов он 

полностью решен. Система 

стала автономной, постро-

ено комплексное здание во-

доочистки, где размещены 

и мастерские, установлены 

четыре дополнительные во-

донапорные башни, пробу-

рено пять новых скважин. 

Начато благоустройство 

территории.

В октябре ожидается по-

ставка первой партии обо-

рудования, а их будет три...

- Начаты подбор и подго-

товка персонала, - говорит 

Гульнора Акбаровна, - на 

январь 2023 года заплани-

рована посадка птицы.

четырёхэтажном здании об-

щей площадью более чем в 

5,1 тысяч квадратных ме-

тров выполнен демонтаж 

внутренних перегородок и 

крыши. И сразу же сделана 

новая крыша, новые перего-

родки согласно проекту. За-

литы основания полов, уте-

плено здание снаружи, под-

рядчики приступили к об-

лицовке здания вентили-

руемыми металлическими 

конструкциями. Начата ра-

бота по монтажу внутрен-

них коммуникаций, отделка 

помещений.

По оценкам специали-

стов отдела капитального 

строительства, к Новому 

году в новом общежитии 

будут завершены строи-

тельные работы.

Птицефабрика Яснозоренская
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НАШАНАШНАШ

ЮБИЛЯРЫ

ВЕЛОМАРАФОН

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ужесточена ответственность за управление транспортным средством 
лицом, лишенным права управления транспортными средствами

На старт вышли сто три велогонщика

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
14.07.2022 № 258-ФЗ Уго-
ловный кодекс РФ допол-
нен статьей 264.3, устанав-
ливающей уголовную от-
ветственность за управле-
ние транспортным сред-
ством лицом, лишенным 
права управления транс-
портными средствами и 
подвергнутым ранее ад-
министративному наказа-
нию или имеющим суди-
мость за деяния, связанные 
с управлением транспорт-
ными средствами при от-
сутствии соответствующего 

13 октября МИШНЕВ 
Максим Николаевич - ге-
неральный директор Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева, Яснозоренское;

27 октября ГАЛИЦКИЙ 
Сергей Анатольевич - ге-
неральный директор Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род;

3 октября ЕВТУ-
ШЕНКО Наталья Алек-
сеевна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма, ИВАНОВА 
Элла Александровна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род, ВОДЯНИЦКИЙ Ана-
толий Анатольевич - пти-
цевод цеха ремонтного мо-
лодняка производства Груз-
чанское Белгранкорма;

4 октября БУДНИ-
КОВА Валентина Никола-
евна - старший кладовщик 
склада № 2 складского хо-
зяйства Белгранкорма, СЕ-
РЕДИНА Надежда Ива-
новна - обработчик птицы 
цеха убоя производства 
по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракит-
ное 2) Белгранкорма, СЕЧ-
НОЙ Юрий Васильевич 
- аппаратчик очистки сточ-
ных вод энергомеханиче-
ской службы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

5 октября СЕВРЮКОВ 
Сергей Петрович - води-
тель машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корма-Томаровка имени Ва-
сильева, КАРАКУЦ Иван 
Николаевич - машинист 
тепловоза транспортного 
цеха ПКХП;

6 октября ДИДЕНКО 
Андрей Николаевич - опе-
ратор пульта управления (с 
и.о. оператора сушильной 
установки) элеватора БЭ-
ЗРК, ПОКУТНЯЯ Ната-
лья Николаевна - старший 
охранник службы режима и 
охраны БЭЗРК;

7 октября ИВАНЕНКО 
Виктор Иванович - води-
тель автобуса колонны лег-
кового и пассажирского 
транспорта транспорт-
ного производства Белгран-
корма;   

9 октября ШЕВЧЕНКО 
Виталий Александрович 
- оператор котельной-лабо-
рант производства по ути-
лизации боенских и ветери-
нарно-санитарных отходов 
Белгранкорма;

10 октября ЛУКЬЯ-
НОВ Сергей Александро-
вич - дезинфектор произ-
водства по санитарной под-
готовке Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород, КИЧИ-
ГИНА Александра Васи-
льевна - птицевод цеха ре-
монтного молодняка про-
изводства ППР «Майский» 
Белгранкорма, КАТИЧЕВ 
Виктор Константинович 
- машинист погрузчика ма-
шинно-технологической 
станции цеха растениевод-
ства Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

12 октября ЕВСЮКОВА 
Жанна Анатольевна - опе-
ратор котельной-лаборант 
производства по утили-
зации боенских и ветери-
нарно-санитарных отходов 
Белгранкорма, ЖАРКОВА 
Надежда Борисовна - ве-
совщик автовесовой ПКХП;

13 октября ШАБАЛИН 
Владимир Алексеевич - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорма;

14 октября ВОРОЖБИ-
ТОВ Виктор Павлович 
- водитель колонны лег-
кового и пассажирского 
транспорта транспорт-
ного производства Белгран-
корма, НАЗАРОВА На-
талья Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

15 октября СЕБЕЛЕВА 
Надежда Николаевна - 
свиновод откормплощадки 
производства Ракитянская 
свинина 3 Белгранкорма;

16 октября ДУДКИНА 
Любовь Александровна - 

бухгалтер бухгалтерии Бел-
гранкорм-холдинг;

17 октября ЗАЙЦЕВ Ва-
лерий Николаевич - трак-
торист-машинист машин-
но-технологической стан-
ции Белгранкорма-Тома-
ровка имени Васильева, 
НЕСВЕТАЙЛО Олег Ана-
тольевич - слесарь по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике от-
кормплощадки производ-
ства Томаровская свинина 2 
Белгранкорма;  

20 октября ПОДО-
РОЖКО Светлана Викто-
ровна - птицевод цеха ро-
дительского стада произ-
водства Грузчанское Бел-
гранкома;

21 октября БОРЗЕНКО 
Галина Леонидовна - жи-
вотновод МТК (Быковка) 
Белгранкорма;

23 октября НИКУЛИН 
Юрий Геннадьевич - на-
чальник отдела материаль-
но-технического снабжения 
ПКХП;

24 октября БЕЗРУКОВА 
Галина Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 1) 
Белгранкорма;

25 октября ОЛЕШКО 
Жанна Викторовна - тех-
нолог (с и.о. зоотехника-се-
лекционера) репродуктора 
производства Томаровская 
свинина 2 Белгранкорма;

27 октября НЕФЕДОВ 
Леонид Александрович 
- тракторист МТК (Цен-
тральное) Белгранкорма, 
АЗАРОВ Сергей Влади-
мирович - водитель ко-
лонны спецтехники произ-
водства по санитарной под-
готовке Белгранкорма;

29 октября МЕЛЕТОВА 
Наталья Юрьевна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) Бел-
гранкорма;

30 октября НАЙДЕ-
НОВА Евгения Васи-
льевна - менеджер по про-
дажам в Центральном Фе-
деральном округе депар-
тамента продаж Белгран-
корма;

31 октября КУТОМА-
НОВ Пётр Иванович - ве-
дущий ветеринарный врач 
производства по утили-
зации боенских и ветери-
нарно-санитарных отходов 
Белгранкорма, ПУТИВ-
ЦЕВ Андрей Александро-
вич - дезинфектор произ-
водства по санитарной под-
готовке Белгранкорма.

права. Максимальное нака-
зание - лишение свободы на 
срок до 2 лет с назначением 
дополнительного наказания 
в виде лишения права зани-
мать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до 3 лет. 

Кроме того, установ-
лены повышенные меры от-
ветственности за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения или эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого 
вреда здоровью человека 

либо смерть, если оно со-
вершено лицом, не имею-
щим или лишенным права 
управления транспортными 
средствами.

В отношении злостных 
правонарушителей, привле-
каемых к уголовной ответ-
ственности, в качестве до-
полнительной меры уста-
новлена возможность кон-
фискации транспортного 
средства на основании об-
винительного приговора.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

В Ракитном 20 августа 
состоялось лично-команд-
ное первенство по велома-
рафону, посвящённое Дню 
физкультурника.

В соревнованиях при-
няли активное участие и 
представители агрохол-
динга. Пятнадцать велоси-
педистов нашей команды в 
разных возрастных группах 
всходили в этот день на пье-
дестал победителей: пять 
человек на верхнюю сту-
пень, шесть - на вторую, и 
четверо - на третью. В итоге 
наша команда заняла пер-
вое место среди предприя-

тий и организаций Ракитян-
ского района.

Первые места заняли Со-
фия Черпакова - дочь О.П. 
Черпаковой, весовщика 
Белгранкорм-Томаровка 
имени Васильева, Анаста-
сия Кузьменко (на нижнем  

справа снимке), Елизавета 
Колосова, дочь М.В. Коло-
совой, менеджера по персо-
налу Белгранкорм-холдинга 
(кстати, сама Марина Вик-
торовна пришла на финиш 
второй), В.А. Дворниченко, 
приемщик готовой продук-
ции и полуфабрикатов про-
изводства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-
китное 1) и В.И. Мартынов, 
пенсионер.

В этот день отличились, 
внеся наибольший вклад в  
победу, семейные команды 
Дворниченко и Колосо-
вых. Все четверо велоси-
педистов семьи В.Н. Двор-
ниченко, загрузчика-вы-
грузчика пищевой продук-
ции технологического холо-
дильника производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1), в 
том числе и сам Владимир 
Николаевич, (на нижнем 

снимке) заработала медали.

В пейнтболе победили управленцы
Третьего сентября на 

площадке поселка Ракит-
ное прошли соревнования 
по пейнтболу среди команд 
агрохолдинга. На площадку 

вышли представители 
восьми отраслей и служб 
компании. 

Самой подготовленной 
и удачливой оказалась ко-

манда аппарата управления. 
Второе место досталось 

представителям Ракитян-
ского агротехнологического 
техникум. 

И на третье место вышла 
команда свиноводов. 
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Православный 
календарь

на сентябрь

Организаторами конфе-

ренции выступили «Куль-

турный центр собирания 

русского опыта», Мини-

стерство культуры и Мини-

стерство образования Бел-

городской области. 

Со словами приветствия 

к собравшимся обратилась 

проректор по воспитатель-

ной работе и молодежной 

политике НИУ БелГУ, док-

тор юридических наук, до-

цент Е.Ю. Цуканова, отме-

тив важность и необходи-

мость проведения Чтений.  

Открыл заседание прото-

иерей Николай Германский 

– руководитель региональ-

ного «Культурного центра 

собирания русского опыта», 

выступив с докладом «Куль-

тура как основа националь-

ной безопасности». В нём 

отец Николай высказал глу-

бокое убеждение в том, что 

если русский человек и, 

особенно, молодой человек 

не будет иметь культурного, 

т.е. духовно-нравственного 

стержня, то нам не помо-

жет ни политика, ни эконо-

мика. «Только в духовном 

потенциале кроется наша 

победа в битве с коварным 

врагом». 

С докладом на тему «Во-

йна с украинством: внутри-

русская болезнь и истори-

ческие параллели» высту-

пил М.Б. Смолин – россий-

ский историк русской кон-

сервативной мысли и пу-

блицист, кандидат истори-

ческих наук, член Союза 

писателей России, глав-

ный редактор журналов 

«Имперское возрождение», 

«Православное Поволжье», 

«Вестник Юго-Западной 

Руси». Он глубоко и до-

ступно объяснил, как, когда 

и почему появилась внутри-

русская болезнь под назва-

нием украинство.

Также свой доклад пред-

ставил Ю.В. Кот – киноре-

жиссёр, сценарист, лидер 

общественного движения 

«Парус», декан факультета 

Медиакоммуникаций и ау-

диовизуальных искусств 

Московского государствен-

ного института культуры, 

общественный деятель, экс-

перт российского телевиде-

ния, пресс-секретарь Все-

мирного русского народ-

ного собора. Юрий Влади-

мирович, как лидер дви-

жения антимайдан в 2013-

2014 г.г., как реальный 

участник событий, ярко и 

убедительно показал опас-

ность реального украин-

ского национализма и фа-

шизма, который взрастил 

«Коллективный Запад». 

участников столь интерес-

ного мероприятия и столь 

интересных докладчиков, 

сложилось устойчивое мне-

ние, что «Чтения состоя-

лись и наша молодёжь по-

лучила пищу для размыш-

лений и духовно окрепла».  

Десятого сентября Чте-

ния продолжили свою ра-

На земле Святого Белогорья прошли Серафимовские чтения

Девятого сентября 2022 года в актовом зале со-
циально-теологического факультета Белгородского 
государственного национального исследователь-
ского университета состоялось пленарное засе-
дание Международных Серафимовских чтений на 
тему «Россия и судьбы мира: культура и образова-
ние как основа национальной безопасности». 

Протоиерей Николай 

Германский подвел итог 

пленарного заседания, вы-

разил благодарность со-

бравшимся, особенно моло-

дому поколению, за то, что 

проявили свое неравноду-

шие и приняли участие в се-

рьёзном и столь необходи-

мом сегодня мероприятии. 

По завершении заседа-

ния, состоялось выступле-

ние докладчиков чтений с 

открытыми лекциями на 

площадках БелГУ. 

По мнению большинства 

боту в п. Ракитное на базе 

Районного центра культур-

ного развития «Молодёж-

ный». Прошло пленарное 

заседание Чтений, на ко-

тором выступили те же до-

кладчики.  Было задано не-

мало вопросов и на все по-

лучены исчерпывающие от-

веты. 

Завершились «Серафи-

мовские чтения» концертом 

коллектива Суджанского 

колледжа искусств и Раки-

тянского центра культур-

ного развития. 

Я купил избу. Во-

шел в курятник и увидел 

икону Богородицы при-

битой к столбу. Огром-

ный гвоздь пробил изо-

бражению сердце. Я 

спросили соседа:

— Зачем ты ее пове-

сил тут?

— Чтоб курей охра-

няла.

Скрип гвоздя, выта-

скиваемого из иконы, до 

сих пор содрогает душу.

Недавно был в рязан-

ском селе Коленцы. Там 

есть разбитый храм, пре-

красной архитектуры. В 

храме я увидел то, что при-

вело меня к мысли:

— Божья Матерь, хо-

рошо что Ты сейчас в Раю, 

а не на земле и не видишь, 

как снова глумятся над 

8 октября - Преставление 
прп. Сергия, игумена Радо-
нежского.
9 октября - Преставление ап. 

и евангелиста Иоанна Бого-
слова.
14 октября - Покров Пресвя-

той Богородицы.
15 октября - Сшмч. Кипри-

ана и мц. Иустины, воина Фе-
одора Ушакова.
19 октября - Апостола Фомы.
22 октября - Апостола Иа-

кова Алфеева.
23 октября - Прп. Амвросия 

Оптинского. Собор Волын-
ских святых.
24 октября - Память святых 

отцов VII Вселенского Со-
бора. Собор всех святых, в 
Оптиной пустыни просияв-
ших.
26 октября - Иверской иконы 

Божией Матери.
28 октября - Иконы Божией 

Матери «Спорительница хле-
бов».
30 октября - Мчч. бессребре-

ников Космы и Дамиана Ара-
вийских.
31 октября - Апостола и 

евангелиста Луки.

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас

Твоим Сыном. Неужели 

эта страна — удел Богоро-

дицы? Неужели это Третий 

Рим?

Приходит на память кар-

тины из другой церкви 

в другом селе — 

Гиблицы. В конце 80-х 

внутри храма я видел 

намотанный на шва-

бру воздух, косо пере-

пиленные иконы, об-

лачения священника, 

сваленные в грязную 

кучу.

Нам только нена-

долго показалось, что 

страна выздоровела, 

как вдруг стало яс-

ным, что уже подни-

мается новая поросль 

извергов. Стало яв-

ным, что травма, на-

несенная народом са-

мому себе, все еще кровото-

чит. И это угнетает. Но я по-

нимаю, что Бог нам дал эту 

любовь и этот крест — Рос-

сию и надеется, что мы при-

несем плод именно в ней. И 

поэтому я никуда не убегу. 

И готов умереть за нее, как 

умирали мои предки — ка-

заки. Но хочется любви. Не 

хочется жить так, чтобы 

страна была мачехой. Хо-

чется любимой земли и 

простора. Своего неба над 

головой и своей части на 

земле.

Царство Божие не от 

мира сего. Дорогу к нему 

проложил Христос. Мы всю 

жизнь учимся найти эту до-

рогу обратно. Во время сва-

дебного пира в Кане Гал-

лилейской кончилось вино. 

Христос велел наполнить 

сосуды водой. Божия Ма-

терь сказала водоносам:

— Что скажет Он вам, то 

сделайте.

И вода стала вином. И 

вся наша жизнь готова стать 

чудом. И мы сможем найти 

то Отечество, о котором бы 

не скорбела наша душа. В 

нем не пляшут у алтаря бес-

новатые, не пилят кресты, 

не пронзают двухсотым 

гвоздем сердце Божией Ма-

тери.

На этом пути нам не-

чего бояться. Когда уче-

ники Христовы несли одр 

Божией Матери по Иеру-

салиму, один из тогдашних 

кощунников — иудей Афо-

ний — решил толкнуть одр 

и опрокинуть его на смех 

и поругание. Но тут же 

явился ангел и отсек мечом 

Афонию кисти рук.

Все в надежных руках. О 

нас не забыли в Царствии 

Небесном.

— Что скажет, то и сде-

лайте.

— Божия Матерь, я знаю 

– Ты слышишь меня. Бла-

годарю Тебя за эти слова и 
Твою любовь.

Священник 

Константин Камышанов

Однажды зимой ребят, которые ловили ры бу, унесло на 

льдине в море. 

Когда стемне ло, дома спохватились, что детей нет, и под-

няли шум. К поискам подключилась авиа ция. Но попробуй, 

найди в темноте. Летчик может прямо над ребятами про-

лететь и не заметить их. Вот если бы у них фонарик был 

или радиопередатчик. Сигналили бы: «SOS! Спасите наши 

души...»

Был и такой случай: заблудилась девушка-геолог. Кру-

гом тайга. Куда идти — не знает.

Девушка была верующей и стала молить ся святому Ни-

колаю Чудотворцу, зная, что он всем помогает. От всего 

сердца молилась. Вдруг видит — старичок идёт. Подходит 

к ней и спрашивает:

— Куда ты, милая?

Она рассказала, что с ней случилось, и попросила пока-

зать дорогу к какому-нибудь селению.

Старичок объяснил, что вокруг селений нет.

— А ты, — говорит, — поднимись на эту горку, увидишь 

домик. Там люди есть.

Девушка посмотрела на горку, оберну лась, чтобы побла-

годарить старца, а того уже нет, словно и не было.

За горкой она на самом деле нашла из бушку, в которой её 

ласково встретили, на кормили и обогрели. Ей сказали, что 

старец был прав, — вокруг на триста километров нет ника-

кого жилья. Что было бы с девушкой, если бы она не помо-

лилась?

А чем закончилась история с мальчика ми? К сожалению, 

они не умели молиться, родители их не научили. Но у од-

ного из них была верующая бабушка. Она всю ночь про-

сила за них Божию Матерь, нашу Помощни цу и Заступ-

ницу. Молилась она и Господу нашему Иисусу Христу, умо-

ляла Его спасти ребят...

Наутро мальчишек обнаружили и сняли со льдины. 

Впрочем, такие истории происхо дят не только на море.

Вся наша жизнь подобна бушующему мо рю греха, спо-

собному поглотить всякую ду шу, если она не взывает к 

Богу: «Спаси, Господи!»

Борис Ганаго

СПАСИ, ГОСПОДИ!


