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Подвели итоги
Производство, экономика, финансы

Туристический слёт

Награды в честь праздникаВ пятницу, 7 октября, в Ра-
китном, во дворце куль-
туры «Молодёжный» со-

стоялось чествование пе-
редовиков ко Дню работ-
ника сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

О спорт, ты - дружба!
Виктор ЛУНЁВ.

Первого октября в микрорайоне «Ясные Зори» состо-

ялся очередной корпоративный туристический слёт. 

Не ошибусь, если скажу, 
что этот вид спортив-

ных соревнований у нас в 
холдинге стал одним из са-
мых популярных и зре-

лищных состязаний, про-
водится он в канун Дня ту-
риста. Обычно на Белго-
родчину приезжали и наши 
коллеги из Новгородской 
области. В этом году, в силу 

обстоятельств, новгород-
цев не было и очень не хва-
тало...

Турслёта ждали, к нему 
готовились и он прошёл на 
высочайшем уровне: отлич-
ная организация, достойное 
судейство,  неуёмное стрем-
ление команд победить, ди-
намичность и зрелищ-
ность... Видел и слышал на 
спортивных этапах всякое: 
от ругани в адрес соста-
вителей маршрута (чтобы 
я когда-нибудь ещё...) и 
даже схода с дистанции от-
дельных игроков (слиш-
ком маршрут тяжёлый) до 
азарта и куража. Впрочем, 
негативчика было совсем 
чуть-чуть, а вот дружеских 
подбадриваний, поддержки, 
джентльменского отноше-
ния к слабому полу - хоть 
отбавляй. 

Впечатление от увиден-
ного самое хорошее - очень 
было интересно.

Ни в коем случае не 
стану осуждать и ропщу-
щих членов команд - марш-

рут действительно был про-
должительным, сложным 
и трудным. Особое сочув-
ствие к девчонкам, бегу-
щим в мокрой одежде после 
байдарок (а погода-то не со-
всем летняя), ползущим по 
сырому песку под «шкуро-
дёром» - бр-р-р...

Помню, когда всё это 
только начиналось, состяза-
ния проходили на площадке 
в сотню метров длиной - 
лёгкое развлечение. Ныне 
это была дистанция в не-
сколько километров, кото-
рые надо не просто пробе-
жать, а преодолеть в доба-
вок массу препятствий. Ру-
ководитель одной из команд 
исходил при подборе ко-
манды из наличия у своих 
коллег туристических на-
выков, а оказалось, что тут 
важнее физически подго-
товленные молодые люди. 
И эта ошибка привела к 
проигрышу команды, не-
когда бывавшей победите-
лем наших турниров.
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Благодарственное письмо 
губернатора Белгородской 
области вручено Олегу 
Геннадьевичу ПАНЧУКУ 
- изготовителю полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) (на снимке).

Почётными грамотами 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Белгородской области на-
граждены:

Александр Николаевич 
КОВАЛЕВ - первый заме-
ститель генерального ди-
ректора - директор по эко-
номике и финансам Бел-
гранкорм-холдинга, Галина 
Анатольевна ПЕТРАН -  
директор производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2), 
Сергей Викторович ЗА-
РЕЧНЫЙ - слесарь-ре-
монтник (с и.о. аппаратчика 
производства технической 
продукции производства 
по утилизации боенских и 
ветеринарно-санитарных 
отходов, Александр Ни-
колаевич КРИВОРУТ-
ЧЕНКО - заместитель ге-
нерального директора по 
ресурсам БЭЗРК, Нико-
лай Иванович ПОДГОР-

НЫЙ - заместитель гене-
рального директора - глав-
ный агроном Семхоза Раки-
тянский, Ирина Никола-
евна НОСОВА - главный 
специалист планово-эконо-
мического отдела Белгран-
корм-холдинга, Алла Дми-
триевна ЛУКАШЕНКО 
- заместитель начальника 
отдела персонала Белгран-
корм-холдинга, Николай 
Васильевич ГУЛЬВАН-
СКИЙ - слесарь-сантех-
ник участка теплотехники, 
водоснабжения и канализа-
ции энергетической службы 
БЭЗРК, Виктор Николае-
вич МАЛЬЦЕВ - водитель 
автомобиля колонны по до-
ставке кормов, птицы и жи-
вотных на убой транспорт-
ного производства, Сергей 
Васильевич ЮРАКОВ - 
оператор по отлову птицы  
цеха по отлову птицы де-
партамента мясоперера-
ботки, Наталья Вячесла-
вовна БЕЛОШАПКО - на-
чальник склада № 2 скла-
дов готовой продукции про-
изводства по складской ло-
гистике департамента про-
даж, Алексей Леонидович 
ПОНОМАРЕВ - птицевод 
(с и.о. слесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики Ра-
китное 3, Владимир Ива-
нович ТОЛМАЧЕВ - де-
зинфектор производства по 
санитарной подготовке Бел-
гранкорма, Татьяна Алек-
сандровна ВАСИЛЕНКО - 
свиновод производства Ра-

ЖЕРНОВОЙ - замести-
телю начальника отдела со-
циального развития Бел-
гранкорм-холдинга, Вла-
димиру Станиславовичу 
БОНДАРЕВУ - инженеру 
птицефабрики Ракитное 1, 
Вадиму Юрьевичу ИЕВ-
ЛЕВУ - инженеру по меха-
низации трудоёмких про-
цессов МТК (Васильевка), 
Наталье Петровне БЕ-
ЛОШАПКО, начальнику 
репродуктора производ-
ства Ракитянская свинина 
3, Елене Александровне 
ОРЧИКОВОЙ - началь-
нику смены-технологу цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1).

Благодарности област-
ного профсоюза работни-
ков АПК объявлены:

Алексею Сергеевичу 
МЫТКЕ - слесарю КИП 
и А производства по ути-
лизации боенских и вете-
ринарно-санитарных отхо-
дов, Алёне Анатольевне 
МУСИНОЙ - изготови-
телю полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма.

китянская свинина 2, Ма-
рина Ивановна ЛИФИН-
ЦЕВА - свиновод произ-
водства Ракитянская сви-
нина 4, Роман Юрьевич 
ГЕПАЛОВ - тракторист 
МТК (Центральное), Ди-
ана Александровна ДЕ-
НЕЖКО - мастер-техно-
лог производства по забою 
и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1), Та-
тьяна Владимировна ПИ-
НЯКОВА - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2).

Благодарственные письма 
главы администрации Раки-
тянского района вручены:

Антонине Павловне 

Четвертого октября в 
большом зале деловых пе-
реговоров МФЦ «Ясные 
Зори» прошло совещание 
при председателе Совета 
директоров агрохолдинга, 
на котором подведены про-
изводственно-финансовые 
итоги работы компании за 

сентябрь и третий квартал 
2022 года.

Вел совещание предсе-
датель Совета директоров 
Белгранкорм-холдинга А.В. 
Орлов.

Заслушаны отчёты ру-
ководителей структурных 
подразделений компании, 
приняты решения по об-
суждаемым вопросам.

Белгородский район

Благодарность мини-
стерства сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции вручена Александру 
Николаевичу ЖИХАР-
ЦЕВУ - трактористу-маши-
нисту предприятия Яснозо-
ренское.
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Во исполнение Указа 
Президента РФ «Об объяв-
лении частичной мобили-
зации в Российской Феде-
рации», в целях повышения 
социальной защищённости 
работников агрохолдинга, 
призванных на военную 
службу по мобилизации в 
Вооружённые силы РФ, за-
ключивших контракт о про-
хождении военной службы 
либо контракт о доброволь-
ном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на 
ВС РФ генеральный дирек-
тор Белгранкорм-холдинга 
издал приказ «Об оплате 
труда работников, призван-
ных на военную службу по 
мобилизации». В нём уста-
новлен размер ежемесяч-
ной материальной выплаты 
социального характера ра-
ботникам агрохолдинга, 
призванным на военную 
службу по мобилизации в 
ВС РФ, заключивших кон-
тракт о прохождении воен-
ной службы либо контракт 
о добровольном содействии 
в выполнении задач, возло-
женных на ВС РФ в размере 
50 тысяч рублей, начиная с 
1 октября 2022 года.

Сохранить за ними  
право на получение род-
ственниками ежемесячного 
основного проднабора 15-
17 кг, а также продукции - 
на «Яснозоринки».

Об оплате труда 
работников, 

призванных на 
военную службу 
по мобилизации

Официально
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Произведено свинины (живок), тонн  6 387  6 308  101%   54 935  52 159        105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  67 761  65 484  103%   593 405  576 922        103%

Приплод свиней, голов   61 407  61 246  100%   555 595  548 754       101%

Произведено мяса птицы, тонн   25 182  25 146  100%   224 500  219 855        102%

Показатели                                   сентябрь 2022 г.  сентябрь 2021 г.  сентябрь 2022 г. к сентябрю 2021 г.  2022 год          2021 год        2022 г. к 2021г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 9 920  10 474  95%   91 866  93 707         98%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 347  9 375       110%   92 883  101 167         92%

Произведено молока, тонн   1 850  1 739  106%   17 726  16 329 109%   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  319 206  283 634  113%   2 918 521 2 569 489        114%
Среднесписочная численность, чел. 4 664  4 799  99%   4 678  4 912         95%
Среднемесячная заработная плата, руб. 68 440  60 103        114%   69 323  58 128           119%

Заслужила доверие трудом

Кадры

Техникум в праздники и будни 
Указом Президента РФ 

в нынешнем году учреж-
дён новый праздник - День 
среднего профессиональ-
ного образования, он впер-
вые отмечался 2 октября.

В это день преподава-
тели и студенты Ракитян-
ского агротехнологического 
техникума получили по-
здравления от руководите-
лей муниципальных обра-
зований, якорного работо-
дателя.

Отмечалось, что наш 
техникум в прошлом году 

вошел в список «Лучших 
колледжей/техникумов РФ-
2021»

***
Студент третьего курса 

нашего техникума Руслан 
Рузиев, обучающийся по 
специальности «Эксплуата-
ция и ремонт сельскохозяй-
ственной техники», занял 
второе место в чемпионате 
Международного уровня по 
перспективным профессио-
нальным навыкам (BRICS 
Future Skills Challenge). Вы-
ступал Руслан по компетен-

ции «Цифровое земледе-
лие».

***
В конце сентября в тех-

никуме прошёл день от-
крытых дверей, на который 
были приглашены учащи-
еся старших классов, пре-
подаватели школ Ракитян-
ского района.

А в средине октября сту-
денты первого курса Раки-
тянского агротехнологиче-
ского техникума побывали 
на предприятиях агрохол-
динга, в нашем корпора-

Двадцать седьмого сентября в честь профессионального 
праздника Дня воспитателя и всех дошкольных работников 
помощник воспитателя Валентина Михайловна ЛИТВИ-
НЕНКО награждена благодарностью начальника управле-
ния образования администрации Ракитянского района за 
добросовестное отношение к работе, личный вклад в раз-
витие системы образования района.

Валентина Михайловна работает в детсаду «Орлёнок» 
с  его основания. Опыт, знания, высокая ответственность, 
коммуникабельность в сочетании с эффективной органи-
зацией труда позволили Валентине Михайловне заслужить 
доверие и стать уважаемым человеком как у маленьких её 
воспитанников, так и у родителей.

Выставка

Премировали за ручной труд...

В тройке лидеров от-
расли птицеводства - пере-
мены. Три месяца подряд 
птицефабрика Ракитное 3 
занимала третью строчку 
рейтинговой таблицы, а в 
этом месяце её вытеснили 
алексеевцы. На июнь при-
шелся «пик» показателя 
продуктивности на тре-
тьей ракитянской бройлер-
ной площадке - 338,3 еди-
ницы. Августовский тур 
они закрыли с цифрой 326, 
сентябрьский - 322... А цех 
Алексеевский завершил 
сентябрьский тур с рекорд-
ным для этого года резуль-
татом - 351, 4 единицы - вот 
и потеснили третью. Более 
того, не удалось им удер-
жаться и на четвёртом ме-
сте - их передвинули со-
седи, коллектив птицефа-
брики Ракитное 4 поднялся 
на четвёртое место. У этой 
бройлерной площадки ста-
бильные результаты в по-
следних двух турах - выше 
340 единиц.

Вот уже который месяц 
не может выбраться из про-
валов птицефабрика Шебе-
кинская - августовский тур 
выращивания они закрыли 
с «антирекордным» резуль-
татом в 298 единиц. Если 
год шебекинцы начинали с 
продуктивности более 318 
единиц, то постепенно ска-
тились (310, 305) до этих 
самых 298. Явно коллектив 
движется в направлении аб-
солютного аутсайдера от-
расли.

Стабилизировалась си-
туация на птицефабрике Ра-
китное 1, коллектив нара-
щивает показатель продук-
тивности, хотя фабрика и 
осталась на восьмом месте, 
однако августовский тур в 
331 единицу подаёт наде-
жду на продвижение вверх 
по рейтинговой лестнице.

Нестабильные резуль-
таты демонстрируют нов-
городские бройлерные пло-
щадки. Птицефабрика В.
Новгород 2 цех 1 вырва-
лась из тройки аутсайде-
ров на девятое место, од-
нако удержаться там кол-
лективу будет проблема-
тично, так как в последний, 
сентябрьский, тур продук-
тивность несколько снизи-
лась. У площадки В.Нов-
город 1 тур был неплохим 
(326 единиц), но она оста-
лась на тринадцатом месте. 
Хотя на это место явно пре-
тендуют их коллеги В.Нов-
город 2 цех 2 - они, наобо-
рот,  снизили показатель 
продуктивности.

тивном микрорайоне. Ме-
роприятие проводилось в 
рамках традиционных озна-
комительных экскурсий по 
местам будущих производ-
ственных практик студен-
тов, возможно, перспектив-
ных их мест работы.

***
На недавнем итоговом 

совещании при председа-
теле Совета директоров 
агрохолдинга одним из об-
суждаемых вопросов было 
взаимодействие с Новго-
родским агротехническим 
техникумом, якорным ра-
ботодателем которого явля-

ется предприятие Белгран-
корм-Великий Новгород.

Председатель Совета ди-
ректоров агрохолдинга А.В. 
Орлов потребовал от ру-
ководства новгородского 
предприятия наладить вза-
имодействие с техникумом 
по нескольким направле-
ниям: прохождению произ-
водственной практики сту-
дентами техникума, мерам 
по усилению мотивации 
стажеров при трудоустрой-
стве на Белгранкорм-Вели-
кий Новгород и Подберез-
ский комбинат хлебопро-
дуктов.

Премии

Золотые медали «Продукт года 2022» 

... за закладку кукурузы

Водители спецтехники производства по санитарной 
подготовке В.А. Бороздин, С.Н. Васильченко, В.А. Шки-
лев получили единовременную денежную премию руко-
водства компании «за выполнение комплекса работ по руч-
ной мойке прилегающей территории при подготовке кор-
пусов птицефабрики». Премии водителям выплатили за от-
личную мойку территории производственной площадки со 
шлангов под высоким давлением.

За оперативное и качественное выполнение комплекса 
работ по закладке зерна кукурузы для дальнейшего корм-
ления свиней выплачена единовременная денежная пре-
мия работникам производства Томаровская свинина 2: ин-
женеру контрольно-измерительных приборов и автома-
тики (КИП и А) С.А. Захарову, инженеру И.А. Андрееву, 
слесарям КИП и А Е.Ю Захарову, В.В. Минаеву, О.А. Не-
свитайло,  слесарю-ремонтнику В.И. Толбатову. В служеб-
ной записке стимулирование работников директор произ-
водства Т.В. Науменко обосновала тем, что на Томаров-
ской свинине 2 в этом году запускается новая площадка - 
племферма (Пушкарное), штат новых сотрудников не был к 
этому моменту обучен и аттестован по программе безопас-
ности работ на высоте и в ограниченном замкнутом про-
странстве. Потому на закладку кукурузы в емкости привле-
чены сотрудники действующей площадки. 

Татьяна Владимировна делает ещё одну оговорку: за-
кладка кормов велась непрерывно, круглосуточно нагрузка 
у её подчиненных была высокой.

Доплата за подготовку стажёров
У шести стажеров отраслей мясопереработки и птице-

водства комиссия проверила полученные здания, дала им 
оценку, а также оценила вклад руководителей стажировки в 
подготовку будущих специалистов.

По результатам проверки среза знаний комиссия реко-
мендовала назначить стажёров Геннадия Шорохова, Алек-
сея Болховитина и Нину Олой на вакантные должности в 
отраслях мясопереработки и птицеводства. А так же хода-
тайствовала об установлении доплаты наставникам стажё-
ров в отрасли мясопереработки Ю.А. Решетняку, ведущему 
инженеру по КИП и А производства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракитное 1) и С.С. Холодкевичу, глав-
ному энергетику производства по утилизации боенских и 
ветеринарно-санитарных отходов, в отрасли птицеводства 
Н.А. Герасимову, главному технологу производства Груз-
чанское, Е.Н. Бойченко, технологу птицефабрики Ракитное 
3, А.С. Аксененко, начальнику (с и.о. инженера-энергетика) 
участка технического сервиса.

Двум стажёрам решено продлить срок стажировки.

Наш агрохолдинг участвовал в конкурсе «Продукт года 
2022» международной выставки World Food 2022, прово-
димой в г. Москва и получил золотые медали за продукты 
«Тушка цыпленка-бройлера 1 сорт», «Филе без кожи цы-
пленка-бройлера», «Голень цыпленка-бройлера с кожей».
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Награды 
в честь праздника

Благодарности мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Бел-
городской области объ-
явлены Светлане Ана-
тольевне САМОЙЛО-
ВОЙ - старшему опера-
тору цеха по инкубации 
производства ППР Май-
ский, Александру Никола-
евичу ЕДАМЕНКО - пти-
цеводу (с и.о. аппаратчика 
химводоочистки) птицефа-
брики Салтыковская, Сер-
гею Яковлевичу ЛИТВЯ-
КОВУ - трактористу-маши-
нисту предприятия Яснозо-
ренское.

Почётная грамота адми-
нистрации Белгородского 
района вручена Ивану Сер-
геевичу СТЕПАНОВУ - 
трактористу-машинисту 
предприятия Яснозоренское.

Благодарность главы ад-
министрации Белгородского 
района объявлена Свет-
лане Станиславовне ГО-
ГОЛЕВСКОЙ - птицеводу 
ППР «Майский», Людмиле 
Николаевне ИЛЬИНОЙ 
- птицеводу птицефабрики 
Яснозоренская, Олесе 
Александровне БОЕВОЙ 
- птицеводу птицефабрики 
Салтыковская, Елене Бро-
ниславовне СИНИЦКОЙ 
- птицеводу птицефабрики 
Лопанская.

Борисовский район

Почетная грамота главы 
администрации Бори-
совского района вручена 
Юрию Павловичу ОНИ-
КИЕНКО - грузчику про-
изводства Грузчанское.



Ф
от

о 
В

ик
то

ра
 Л

У
Н

Ё
В

А
.

СПОРТ, ЮБИЛЯРЫ, РАЗНОЕ

Главный редактор В.А. САЕНКО

Адрес редакции и издателя: 309300 Белгородская обл., Ракитянский 
район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1. Тел. (4722) 37-69-02; доп.1167; E-mail: saenko@bezrk.ru

Объём 0,5 п.л. 
Тираж 999 экз.

В печать: по графику - 15.30; 
фактически -15.00.

Свёрстана в компьютерном центре газеты “Наша летопись”,  отпечатана в ООО “ГАЗЕТНЫЙ ДОМ”. Адрес типографии: 308519, г. Белгород,  пгт. Северный, ул. Березовая, 1/12               Индекс 5334                             Заказ   22-09221

Очередной номер “Нашей летописи” выйдет 30 ноября 2022 года. Информацию об агрохолдинге БЭЗРК-Белгранкорм читайте: на http://www.jasnzori.ru, «ВКонтакте».

Газета «Наша летопись» распространяется бесплатно

НАШИ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒ
31 октября 2022 г., 
№ 10 (246)
стр. 3

НАШАНАШНАШ

ЮБИЛЯРЫ

ТУРСЛЁТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С первого января 2023 года родителям детей с инвалидностью 
разрешено бесплатно находиться с ними в больнице

Близкие родственники 
или законные представи-
тели детей, нуждающихся 
в длительном лечении, смо-
гут бесплатно находиться в 
стационаре вместе с ребен-
ком. Сопровождающим вы-
делят бесплатное спальное 
место и питание.

Основание – Федераль-
ный закон от 14.07.2022 № 
317-Ф3. По действующему 
сейчас закону только ро-
дители детей-инвалидов в 
возрасте до 4 лет имеют га-
рантированное право бес-

платно находиться вместе 
со своим ребенком в боль-
нице. В остальных случаях 
все зависит от решения ме-
дицинского учреждения.

Новым законом закре-
пляется, что независимо от 
возраста и показаний право 
на бесплатную госпитали-
зацию будет у родителей 
детей-инвалидов со 2 или 3 
степенью ограничения к са-
мообслуживанию, передви-
жению, контролю, обуче-
нию и ориентации.

Законом также предус-

матривается, что если ре-
бенку старше 4 лет по меди-
цинским показаниям (и не 
только ребенку-инвалиду) 
требуется постоянная по-
мощь взрослого, то в этих 
случаях также должно пре-
доставляться место в па-
лате и питание.

Поправки вступают в 
силу с первого января 2023 
года.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Итак, старт... Секундо-
мер включен. По две ко-
манды уходят на маршрут. 
Собирают палатку, бросают  
канат в плавающий на воде 
спасательный круг, на бай-
дарках преодолевают дис-
танцию в 750 метров, спа-
сают «утопающего», затем 
убегают за пределы парка 
на длинный маршрут по пе-
ресеченной местности, там 
оказывают первую медпо-
мощь травмированному то-
варищу, несут его в гору и 
с горы сотню метров на но-
силках, поднимаются по ка-
нату на кручу, возвраща-
ются на территорию парка 
и уже здесь преодолевают 
традиционную полосу пре-
пятствий. 

За каждую ошибку на 
этапе снимают очки... 
Обидно, когда по времени 
прошли неплохо, а доба-
вили минуты за сбитую 
планку «шкуродёра»,  за не 
загоревшийся костёр...

Как минимум пять из 
восьми команд в этом се-
зоне имели возможность 
стать победителями. Но у 
одних оказалась слабовата 
физическая подготовка, у 
других - мала взаимовы-
ручка, у третьих  был лидер, 
но один в поле не воин, у 
четвертых - хорошее время 
на дистанции, однако много 
штрафных минут...

Победителями стала ко-
манда аппарата управле-
ния (на верхнем снимке). В 
чём их сила? В отличной 
физподготовке, в выучке ту-
ристическим навыкам. Они  
до старта проработали все 
сложности этапов... И всё 
же главной стала заряжен-
ность на победу!  Лидеры 
команды Алексей Плужни-
ков и Евгений Сырых про-
вели игроков на пределе 
возможностей. Они пока-
зали лучшее время, прошли 
полосу препятствий с од-
ним штрафным очком.

Команда отрасли свино-
водства, занявшая второе 

место (на среднем снимке), 
была не столь броской и яр-
кой - в ней не было, как у 
управленцев, мощных спор-
тсменов, никто особо не 
выделялся своими лидер-
скими качествами, четко, 
без ошибок, выполняли они 
все задания. 

Спокойно и деловито 
своих совсем молодых кол-
лег вёл Сергей Шевчик. 
Честно говоря, со стороны 
казалось, что они не пред-
ставляют угрозы лидерам 
- однако в итоге лишь со-
всем чуть-чуть уступили 

им. Впрочем, эта «незамет-
ность» два года назад позво-
лила свиноводам стать по-
бедителями турслёта! Как 
говорится в тихом омуте...

На третье место (на 

снимке внизу) вышли пти-
цеводы. О них можно ска-
зать так: мужская часть ко-
манды достойно провела 
своих коллег-девушек через 
все преграды. Именно здесь 
наблюдал больше всего вза-
имовыручки и взаимопом-
ощи. И первым в этом деле 
был капитан команды Ро-
ман Еременко...

О спорт, ты - дружба!

2 ноября АЗАРОВА На-

дежда Павловна - началь-
ник смены-бригадир цеха 
по отлову птицы департа-
мента мясопереработки 
Белгранкорма;

4 ноября ПИСАРЕНКО 

Ирина Петровна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорма, 
КУДРЯВЦЕВ Виктор Ни-

колаевич - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1) Белгранкорма;

5 ноября КУЗНЕЦОВ 

Владимир Борисович - 
начальник транспортного 
цеха ПКХП;

9 ноября КОЛОСОВ 

Анатолий Михайлович - 
тракторист-машинист сель-
хозпроизводства МТС Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева, РУДЬ Генна-

дий Николаевич - сле-
сарь-ремонтник цеха роди-
тельского стада производ-
ства ППР Майский;

10 ноября ЯРКИН 

Александр Павлович - ме-
ханик по выпуску и эксплу-
атации транспортного про-
изводства Белгранкорма, 
САКОВА Наталья Викто-

ровна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

11 ноября ТКАЧЕНКО 

Светлана Николаевна - 

изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

12 ноября ШАЮСУ-

ПОВ Равшан Байрамо-

вич - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) 
Белгранкорма, ЛУКЬЯ-

НОВА Галина Алексеевна 
- уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний службы хозобеспече-
ния ПКХП;

13 ноября ВОРОНИН 

Владислав Борисович - 
слесарь-ремонтник плем-
фермы (Пушкарное) про-
изводства Томаровская сви-
нина 2 Белгранкорма;

14 ноября АЛИЕВА 

Лида Курбан кызы - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма;

15 ноября КОЛОСОВ 

Владимир Николаевич - 
водитель колонны грузо-
вого транспорта и спецтех-
ники транспортного произ-
водства Белгранкорм, КО-

ЛЕНЧЕНКО Анжелика 

Владимировна - обработ-
чик птицы цеха убоя произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) Белгранкорма;

16 ноября ФЕДОРУК 

Владимир Фёдорович - 
механик по выпуску и экс-
плуатации колонны грузо-
вого транспорта и спецтех-
ники транспортного произ-
водства Белгранкорм;

18 ноября ВИННИК 

Елена Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорма, 
СЕМИКОПЕНКО Алек-

сандр Иванович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования и автоматики 

энергетической службы 
БЭЗРК;

20 ноября КОВА-

ЛЕНКО Андрей Сергее-

вич - свиновод откормпло-
щадки (Криничное) произ-
водства Ракитянская сви-
нина 2 Белгранкорм;

21 ноября ГОРБ Сергей 

Николаевич - аппаратчик 
комбикормового производ-
ства БЭЗРК, ЛУКЬЯНОВ 

Михаил Алексеевич - ма-
шинист по производству ор-
ганических удобрений про-
изводства по санитарной 
подготовке Белгранкорма;

23 ноября МАРТЫНОВ 

Сергей Иванович - свино-
вод (с и.о. кормача) откорм-
площадки производства Ра-
китянская свинина 4 Бел-
гранкорма;

24 ноября АНДРЕЕВА 

Нина Викторовна - дезин-
фектор производства по са-
нитарной подготовке Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

25 ноября КАНЦЕВА 

Елена Николаевна - убор-
щик производственных 
и служебных помещений 
службы хозобеспечения 
БЭЗРК;

26 ноября АБАКУ-

МОВА Наталья Михай-

ловна - повар столовой про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

27 ноября ОТРОК Свет-

лана Николаевна - птице-
вод (с и.о. слесаря по обслу-
живанию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
Шебекинская Белгранкорм, 
АФАНАСЬЕВ Владимир 

Иванович - слесарь-элек-
трик по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания (с и.о. оператора ко-
тельной) птицефабрики 2 
цеха 1 производства по вы-
ращиванию бройлеров Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

30 ноября МИРОНОВА 

Валентина Владимировна 
- птицевод цеха ремонтного 
молодняка производства 
Грузчанское.

Закрыт футбольный сезон
Первого октября состоя-

лось чествование игроков и 
команд, ставшее официаль-
ным закрытием футболь-
ного сезона.

Командам-победителям, 
отдельным игрокам в этот 
день вручены кубки, ме-
дали, абонементы на по-
купки товаров.

Первое место и Кубок 
в этом году завоевала ко-
манда мясопереработки и 
департамента продаж (на 

снимке).
Второе место заняла ко-

манда аппарата управления 
и БЭЗРК.

На третье место вышли 

игроки отраслей птицевод-
ства и растениеводства.

Лучшим вратарём при-
знан директор птицефа-
брики Ракитное 1 Роман Че-
кризов. 

Лучшим нападающим 
- менеджер по координа-

ции и логистике департа-
мента продаж Павел Тома-
ровщенко.

Лучшим защитником - 
начальник откормплощадки 
производства Ракитянская 
свинина 4 Александр Пис-
клов.
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Разговор о главном

Благочестие, 
которое глубоко внутри

Вчера - школьники,
сегодня - герои

На днях мне пришлось 

встретиться со старше-

классниками ракитянских 

школ. Разговор состоялся 

не детский. Мы говорили о 

том, кто мы и зачем живём 

на этой земле, почему нас 

преследуют войны, как про-

изошло, что сегодня прак-

тически русские воюют с 

русскими, и, наконец, что 

делать, чтобы стать победи-

телями, преодолев все труд-

ности и испытания, которые 

преподносит нам жизнь. 

Свидетельствую, положа 

руку на сердце, что наши 

дети замечательные. А се-

годняшнее непростое время 

делает их ещё какими-то 

особенными. Мы должны 

это замечать и понимать 

и вместе с ними, нашими 

детьми, честно проживать 

нашу жизнь. 

Среди прочего в обще-

нии с детьми мы говорили о 

том, что у каждого русского 

человека (да и не только 

русского, но и любого, кто 

считает Россию своим От-

ечеством) в глубине души 

живёт историческая и ду-

ховная память, накоплен-

ная тысячелетней историей 

наших предков. И в кульми-

национные моменты жизни 

она просыпается и помо-

гает сделать правильный 

выбор. 

В этой связи я рассказал 

им одну историю, которая 

произошла с русским сол-

датом во время Великой От-

ечественной войны. В од-

ном из жестоких боев на-

ших солдат подняли в атаку. 

С вражеской стороны на-

чался сильный обстрел, и, 

как потом оказалось, в бою 

этом мало кто выжил. Се-

мен бежал вперед вместе со 

всеми. Кругом взрывались 

снаряды, свистели пули. И 

вот он увидел, что на земле, 

в грязи, что-то блестит. Ока-

залось, что это была икона 

Божией Матери. А другие 

солдаты не обращали на нее 

внимания, кто-то при пере-

бежках даже наступал на 

святой образ. Семен тут же 

решил поднять образ Бого-

матери, наклонился к иконе, 

чтобы взять ее, и в этот мо-

мент рядом разорвался сна-

ряд. Семен получил оско-

лочное ранение в голову и 

потерял сознание. 

Очнулся он в госпитале. 

Врачи считали, что он не 

выживет. Семен лежал в ка-

кой-то палате и ожидал сво-

его часа. Вдруг он увидел, 

как открывается дверь, си-

яет свет, входит в белом 

одеянии Женщина и гово-

рит: «Не переживай, Си-

меон. Так как ты спас Меня, 

то Я спасу тебя». На этом 

видение закончилось, а Се-

мен после этого пошел на 

поправку. Вопреки ожи-

даниям врачей, он выжил. 

Прошел всю войну и впо-

следствии самым близким 

рассказывал про случивше-

еся с ним. 

Так Божия Матерь 

спасла человека ради его 

сердечного желания спа-

сти Ее образ. К сожалению, 

икону ему так и не удалось 

поднять, ведь в тот момент 

он потерял сознание, но 

само его сердечное желание 

спасти икону уже нашло от-

клик свыше. 

После войны Семен от-

личался строгой в нрав-

ственном смысле жизнью, 

старался всегда поступать 

по совести. И хотя он не 

стал глубоко воцерковлен-

ным человеком, но благого-

вел перед верой в Бога и ни-

когда над святынями не глу-

мился. 

Если бы вы видели, как 

внимательно дети слушали 

всё то, о чём я им рассказы-

вал! 

А по сему очень вас 

прошу, молитесь о них и 

вместе с ними, и тогда ду-

ховная и историческая па-

мять, которая живет в 

сердце каждого из нас, по-

может всем нам в трудных 

случаях нашей жизни при-

нять правильные решения, 

после которых нам не будет 

стыдно ни за себя, ни за на-

ших детей. 

С самого февраля мне практически ежедневно прихо-

дится встречаться с нашими ребятами, нашими славными 

воинами. Вот на фотографии я стою с настоящими героями. 

Слева от меня 30-летний Виктор, который совсем недавно 

жизнь положил за каждого из нас, успев подержать на ру-

ках своё новорождённое чадо. Прошу за него помолиться. 

Справа от меня 20-летний Никита, который всегда улыба-

ется и ни разу никого не подвёл. Храни Господь всех наших 

ребят, которым выпала нелегкая, но великая участь воевать 

с мировым злом. 

Хочу, чтобы вы прочитали то, о чём размышляет один из 

таких героев, мой 24-летний друг Денис, и дали почитать 

всем своим близким, чтобы они знали, какие золотые парни 

защищают нашу родню Землю. 

«Так случилось, что вновь пришла война. Я знаю, что 

для многих это слово - что-то из кинофильмов или книг. И 

знаю, что это для многих стало неожиданностью. Мы жили 

в мире, где всё относительно спокойно, а войны - это где-то 

там, в 45-том, или где-то в Африке, Афганистане, Сирии. 

Но случилось так, что многим пришлось узнать, что Дон-

басс – это не на другой планете, а Киев - это не из истории 

по древней Руси.

Можно найти тысячи причин, почему начинаются во-

йны, можно долго об этом рассуждать, но для меня причина 

любой войны только одна. Но сейчас не про это. А про то - 

«кто я такой?». Много раз я себе задавал вопрос этот. Но вот 

пришла война и спросила меня: «Кто ты такой?»

Может надо бежать? 

Сколько стран есть, поезжай в любую - тёплые моря, 

равнины, горы. Поезжай! Всегда ведь можно уехать и жить 

как прежде, а все эти «патриотические лозунги», все эти 

«Родины» - это что-то далёкое, из каких- то «сказок» совет-

ских времен.

Что ж, поезжайте друзья. 

Пусть у вас там всё получится, и вы проживёте ещё мо-

жет лет 5, а потом и туда придёт война, и вы дальше пое-

дете. А там, может вам и повезёт, и вы дотянете до пенсии.

А я уехать не могу. 

Как я уеду, если у меня есть Родина? 

Как я потом буду смотреть в глаза моим детям? 

Не могу я уехать, потому что у меня есть друзья, как их 

оставить? 

Не могу уехать, потому что есть Земля родная! 

Как жить потом, просыпаясь по утрам, в чужих горах? 

Не могу прятаться, потому что у меня есть Отечество. 

Как мне потом смотреть в глаза моим дедам, что мне ска-

зать потом своим бабушкам? 

Как я уеду, если у меня есть Родина? 

Спросила у меня война: «Кто ты?» 

И сказал я ей: «АЗЬ Есмь Любовь Творца». 

Сказал, и потому не могу оставить всё то, что Люблю, 

тех, кого Люблю. 

Знаю, братья, что многие не понимают - зачем всё? 

Знаю, что трудно, знаю, страшно. 

Но кто ты - Брат? 

Разве ты просто тело? Если ты тело, тогда уезжай, ищи 

теплую страну, где телу будет хорошо. 

Но ты ведь не только кусок плоти. 

Разве твоя жена и твои дети – это не ты? 

А скажи мне брат, разве твой Род, что жил на этой земле, 

любил её, созидал, создавал страну - это не ты? 

Скажи, брат, разве вся Россия – это не ты? 

Скажи, разве вся Планета – это не ты? 

Нет, братья, некуда нам бежать. От себя не убежишь. 

Я не зову вас в военкоматы. Не обязательно всем идти в 

окопы! Я просто хотел задать вопрос: «Кто я есть?», «Кто 

ты есть?». Кто вы будете? России дети. Вы чьи будете. Бо-

жии дети!

Война эта будет выиграна не ракетами и не пушками, а 

молитвами Матерей, Жён, Сестёр. 

Война эта будет выиграна не мечом, а Честью и Добле-

стью Мужей. 

Победа придёт с Единством! Война закончится не с воз-

вращением кровных земель, а с Чистотой Сердца каждого 

Человека! Все войны закончатся в Любви Творца!

И Пусть Сияют Ваши Сердца Божественным Светом!»

Протоиерей

Николай Германский

4   ноября  - Празднование Казанской иконе Божией 

Матери.

5   ноября  - Апостола Иакова, брата Господня. Прп. 

Елисея Лавришевского. Димитриевская родительская 

суббота. Поминовение усопших.

6   ноября  - Иконы Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радость». 

8   ноября  - Вмч. Димитрия Солунского.

10 ноября  - Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. 

Димитрия, митр. Ростовского.

11 ноября  - Прмц. Анастасии Римляныни.

14 ноября  - Бессребреников и чудотворцев Космы и 

Дамиана Асийских. 

21 ноября  - Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил Бесплотных.

22 ноября  - Иконы Божией Матери «Скоропослуш-

ница».

26 ноября  - День памяти святителя  Иоанна Злато-

уста.

27 ноября  - Апостола Филиппа. Заговенье на Рожде-

ственский (Филиппов) пост.

28 ноября  - Начало Рождественского поста. Муче-

ников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ
.


