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Ольга
КАРИОНОВА

Ольга Михайловна Карионова родилась в д. Ракушино 
Крестецкого района Новгородской области, где и живет по 
настоящее время. Высшее образование  получила в Рос-
сийской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ в г. Москве по специально-
сти «Государственное и муниципальное управление». В д. 
Ракушино живет и семья Карионовой: мать Зинаида Ива-
новна, брат Алексей,  работающий  на предприятии води-
телем погрузчика в цехе по отлову птицы. С 2015 года О.М. 
Карионова пришла работать на племптицерепродуктор  
менеджером по снабжению, где и трудится по сей день.

Итоги полугодия

Крупным планом
Выпуск 2018

Пополнили ряды специалистов На производстве преуспевает и на 
общественной работе подаёт пример
На производстве преуспевает и на На производстве преуспевает и на 

Свиноводы работают эффективней

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Встретиться с Ольгой 
Михайловной оказалось де-
лом не простым: то она у 
начальства, то решает во-
просы тары с поставщи-
ками, то звонит в торговые 
компании Санкт-Петер-
бурга. И так почти каждый 
день, сказала она, когда, на-
конец-то, мы с ней встрети-
лись. 

Немного помолчав, до-
бавила: «А знаете, мне та-
кой ритм работы нравится. 
Не люблю сидеть на одном 
месте, хочется все время 
быть в движении, что-то ре-
шать, доставлять и видеть 
результаты своего труда». 

За эти качества в кол-
лективе ценят и уважают 
Ольгу Карионову. 

- Она из тех специали-
стов, которые умеют дер-
жать слово и болеют за про-
изводство, - сказал гене-
ральный директор Белгран-
корма-Великий Новгород 
Александр Котяш. – Она не 
только добросовестно вы-
полняет свои прямые обя-
занности, но и те поруче-

ния, которые ей даются ру-
ководством нашей ком-
пании. Еще одну ее важ-
ную черту хочется отме-
тить - постоянное пополне-
ние знаний, целеустремлен-
ность.

Это у Ольги Михай-
ловны с годами выработа-
лось, да и солидную школу 
довелось пройти. Чего 
только стоила учеба в тех-
никуме, в котором получила 
такую востребованную на 
рынке специальность как  
финансист-правовед. 

Но этого молодой энер-
гичной девушке, которую 
одолевала жажда к зна-
ниям, оказалось мало и уже 
работая служащей в адми-
нистрации Новорахинского 
сельского поселения, она 
поступила учиться в Нов-
городский филиал Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте Российской Федера-
ции. 

Учеба Ольге Михай-
ловне давалась легко по-
тому, что по вечерам, в вы-

ходные дни часами сидела 
над учебниками, по не-
скольку раз перечитывала 
лекции, которые не пропу-
скала. 

В результате – блестящая 
сдача экзаменов и пятерки в 
зачетке, а конечной награ-
дой стал красный диплом 
академии.

Так отзываются о менеджере по снабжению 
Белгранкорма-Великий Новгород Ольге КАРИОНОВОЙ.

Жажда к знаниям

Большое доверие
Родители Ольги Карио-

новой жили в деревне Раку-
шино, здесь она родилась, 
выросла, но волей судьбы 
оказалась в Сибири, в Ке-
меровской области. 

Повзрослев, поняла, что 
нет дороже того места, где 
человек появился на свет, и 
вернулась на свою малую 
родину. 

Здесь в деревне у нее 
свой дом. Зная напористый 
характер Ольги Михай-
ловны, ее умение выслу-
шать других, к ней стали об-
ращаться жители не только 
Ракушино, но и окрестных 
деревень. А куда еще пой-
дешь? До администрации 
поселения не близко, к рай-
онным властям еще дальше, 
а человек, у которого двери 
в доме всегда открыты, ря-
дом. 

Под проникновенные 
звуки мелодии из кино-
фильма «Обыкновенное 
чудо» начался светлый и 

глашены гости. Проводить 
во взрослую жизнь юно-
шей и девушек пришли за-
меститель главы админи-
страции Ракитянского рай-

А.Н. Мирошников:
- Из 130 выпускников 

один, окончивший специ-
альность «электрифика-
ция и автоматизация сель-

немного грустный праздник 
для 130 студентов, их роди-
телей и преподавателей Ра-
китянского агротехноло-
гического техникума – вы-
пускной бал.

На торжественное меро-
приятие по давно сложив-
шейся традиции были при-

она В.И. Воробьев, главный 
агроном управления расте-
ниеводства ООО «Белгран-
корм-холдинг» В.Н. Эсау-
ленко, представители пред-
приятий района.

Первым сказал слова на-
путствия вчерашним сту-
дентам директор техникума 

ского хозяйства», выпу-
скается с дипломом с от-
личием. Также по одному 
«красному» диплому среди 
выпускников по специаль-
ности «технология мяса и 
мясных продуктов» на базе 
9-х и 11-х классов. 

В субботу, 14 июля, 
в конференц-зале офиса 
МФЦ микрорайона «Ясные 
Зори» с. Солдатское состоя-
лось подведение итогов ра-
боты компании за июнь и 
первое полугодие нынеш-
него года. Вёл совещание 
председатель совета дирек-
торов Александр Орлов. 
Открывая его, Александр 
Викторович оценил общие 
результаты работы как ста-
бильные. При этом подчер-
кнул, что ситуация на рынке 
мяса птицы в течение пер-
вого полугодия была не-
благоприятной из-за низ-
кой цены на продукцию от-
расли. В отдельные месяцы 
птицеводы работали на 
грани убытка. Лишь в конце 
полугодия, в мае-июне, по-
ложение дел на рынке мяса 
птицы несколько улучши-
лось, цена на мясо птицы 
выросла. Похожей была 
тенденция и на  рынке сви-
нины, но ценовые «про-
валы» оказались не столь 
глубокими, да и рост цены 
начался в апреле.

С докладом выступил 
первый заместитель гене-
рального директора - ди-
ректор по экономике и фи-
нансам Александр Кова-
лёв. В своём выступлении 
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Александр Николаевич оце-
нил итоги работы основных 
отраслей компании, при-
вёл статистические данные 
и анализ экономических и 
финансовых результатов.

Несмотря на активную 
постоянную работу над из-
держками, рост объёмов 
производства в последние 
месяцы, подчеркнул Алек-
сандр Ковалёв, финансовые 
результаты полугодия ока-
зались ниже, чем в первом 
полугодии 2017 года. Кон-
солидированные продажи 
составили 20,4 миллиарда 
рублей, против 21,9 в 2017 
году. Снизилась и прибыль 
с 2,7 миллиарда до 1,8 мил-
лиарда рублей.

Более эффективно сра-
ботали свиноводы: при 21 
проценте выручки в струк-
туре продаж они принесли 
49 процентов прибыли. 
Птицеводы же при 58 про-
центах выручки дали 41 
процент прибыли. В срав-
нении с прошлым годом у 
свиноводов процентное со-
отношение выручки к при-
были изменилось незна-
чительно, а вот у птицево-
дов снизились и выручка от 
продаж и прибыль.

Более подробный ана-
лиз итогов работы дали в 

своих выступлениях руко-
водители основных отрас-
лей: Олег Орехов, первый 
заместитель генерального 
директора - директор де-
партамента продаж, Иван 
Панин, генеральный дирек-
тор МПК «Ясные Зори», 
директор производства по 
забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2),  Владислав Зиновьев, 
и.о. заместителя генераль-
ного директора - началь-
ника управления мясопе-
реработки, главный инже-
нер управления мясопере-
работки, Александр Котяш, 
генеральный директор Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род, Роман Романов, пер-
вый заместитель генераль-
ного директора - директор 
по птицеводству Белгран-
корма, Михаил Якушев, за-
меститель генерального ди-
ректора Белгранкорма, Сер-
гей Пресняков, первый за-
меститель генерального ди-
ректора - главный инженер 
Белгранкорма, Михаил Со-
полев - заместитель гене-
рального директора по эко-
логии, промышленной без-
опасности и охране труда 
Белгранкорм-холдинга, 
Иван Лукьянов - главный 
инженер-энергетик Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род.
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НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ ПРИЗНАНИЕ

МАСЛОВСКИЙ Дмитрий 
Вячеславович - обработ-

чик птицы ППЗ и ГПП (Ра-

китное 2);

ТРЕТЬЯКОВА Наталья 
Сергеевна - изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

Имя на Доске Почёта мясоперерабатывающего комплекса «Ясные Зори»

БУТОВА Ольга Валенти-
новна - дезинфектор ППЗ 

и ГПП (Ракитное 1);

ВАСЕКИНА Татьяна Алек-
сеевна - обработчик птицы 

ППЗ и ГПП (Ракитное 1);

ВИШНЯКОВ Константин 
Борисович - мастер-на-

ладчик - начальник смены 

ППЗ и ГПП (Ракитное 2);

ГАВРИЛИН Александр  
Борисович - сортиров-

щик-загрузчик техниче-

ского сырья ППЗ и ГПП 

(Ракитное 2);

БАБЕНКО Любовь Викто-
ровна - обработчик птицы 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (далее - ППЗ и ГПП) 

(Ракитное 2);

ГОЛДАЕВ Сергей Ивано-
вич - обработчик птицы 

ППЗ и ГПП (Ракитное 1);

ДЕВЯНИН Станислав  
Александрович - дезин-

фектор ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

ДУДАРЕВ Василий Нико-
лаевич - рабочий по ком-

плексному обслуживанию 

зданий и сооружений ППЗ 

и ГПП (Ракитное 2);

ЖИРОНКИНА Лариса 
Владимировна - обработ-

чик птицы ППЗ и ГПП (Ра-

китное 2);

ЗЕРНОВ Анатолий Яков-
левиич - слесарь-сантех-

ник производства по ути-

лизации боенских и вете-

ринарно-санитарных отхо-

дов;

КИРИЛЛОВ Евгений 
Николаевич - обработчик 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 1);

КОЗЛОВА Татьяна Бори-
совна - дезинфектор про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС;

КОНОНОВА Марина Вла-
димировна - изготовитель 

мясных полуфабрикатов 

производства по забою и 

глубокой переработке сви-

ней и КРС;

КОРОЩЕНКО Светлана 
Фёдоровна - обработчик 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

КАЧУРИН Павел Алексе-
евич - обработчик птицы 

ППЗ и ГПП (Ракитное 2);

МЕЛЬНИК Тарас Алек-
сеевич - оператор линии 
в производстве пищевой 
продукции производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС;

МИНЧЕНКО Юлия Нико-
лаевна - обработчик птицы 

ППЗ и ГПП (Ракитное 2);

КОНОНОВА Наталья 
Анатольевна - боец скота 

производства по забою и 

глубокой переработке сви-

ней и КРС;

ОГИЕНКО Елена Ана-
тольевна - составитель 

фарша производства по 

забою и глубокой перера-

ботке свиней и КРС;

ПЕРЕВЕРЗЕВА Инна Вик-
торовна - обработчик 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

РЫБИНА Валентина Ни-
колаевна - обработчик 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 1);

РЫБЦОВА Марьяна 
Ильинична - обработчик 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

САЕНКО Алексей Анато-
льевич - слесарь по кон-

трольно-измерительным 

приборам и автоматике 

ППЗ и ГПП (Ракитное 2);

САЕНКО Денис Алексан-
дрович - мастер-технолог 

ППЗ и ГПП (Ракитное 2); 

РАЗАКОВА Халима 
Райимжановна - изгото-

витель полуфабрикатов из 

мяса птицы ППЗ и ГПП (Ра-

китное 2);

САПРОНОВ Сергей Ива-
нович - слесарь по кон-

трольно-измерительным 

приборам и автоматике 

ППЗ и ГПП (Ракитное 2);

САФОНОВ Евгений Ва-
сильевич - изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

ФОМЕНКО Алексей Алек-
сандрович - изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

ЧЕРКАШИНА Валентина 
Николаевна - расфасов-

щица мясопродуктов про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС;

ЧУЙКО Екатерина Федо-
товна - обвальщик мяса 

производства по забою и 

глубокой переработке сви-

ней и КРС;

ШАЛЫГО Александр 
Иванович - слесарь по 

контрольно-измеритель-

ным приборам и автома-

тике ППЗ и ГПП (Ракит-

ное 2);

ТАРАСОВ Егор Алексан-
дрович - боец скота про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС;

ДЕРЕВЯНКИН Дмитрий 
Валерьевич - машинист 

холодильно-компрессор-

ного оборудования ППЗ и 

ГПП (Ракитное 1);

По итогам работы за первое полугодие этого года на Доску Почёта мясоперерабатывающего комплекса «Ясные Зори» занесены 
имена следующих сотрудников четырёх входящих в состав комплекса производств. Им вручены премии и свидетельства.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 907  5 370  110%   33 536  32 141  104%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮНЬ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  63 112  62 512  101%   365 243  388 466  94%

Приплод свиней, голов   57 309  55 720  103%   341 997  336 860  102%

Произведено мяса птицы, тонн   22 499  24 884  90%   133 537  149 293  89%

Показатели                                          июнь 2018 г.      июнь 2017 г.      июнь 2018 г. к июню 2017 г.          2018 год            2017 год     2018 г. к 2017г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 738  605  122%   3 899  3 173  123%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 102  10 935       120%   80 574  75 610  107%

Произведено молока, тонн   1 016  1 256  81%   5 605  6 935  81%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  235 359  238 897  99%   1 390 397 1 530 897 91%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 646  602  107%   3 474  3 492  99%

Среднесписочная численность, чел. 5 892  6 261  94%   5 860  6 274  93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 39 946  38 156        105%   39 545  40 668  97%

НАШНАШАНАШНАШ
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Рейтинг
птицефабрик 

за январь-июнь 2018 года

2 303

300

300

297

292

285

“Новгород 1”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивности

12

“Новгород 2”

“Новгород 3”
“Салтыковская”

283

282

282

“Ракитное 3”
“Яснозоренская”

301

295

“Ракитное 2”

ЧП
После пожаров

ШКИЛЁВА Марина  Вик-
торовна - расфасовщик 
мясопродуктов производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС;

ЩЕРБАК Валентин  Вла-
димирович - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы ППЗ и ГПП (Ракит-
ное 1).

ШАПОВАЛОВ Алексей 
Михайлович - оператор 
пульта управления произ-
водства по утилизации бо-
енских и ветеринарно-са-
нитарных отходов;

ШКИЛЁВ Сергей Вла-
димирович - слесарь-ре-
монтник энергомеханиче-
ской службы ППЗ и ГПП 
(Ракитное 1);

Имя на Доске Почёта мясоперерабатывающего комплекса «Ясные Зори»

НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Ребята старались пока-
зать себя с лучшей стороны, 
а мастера и преподаватели в 
этом им помогали, оставляя 
в сердцах и умах детей не 
только знания, но и частицы 
своих душ.

В своей речи он также 
упомянул о коллегах, для 
которых данный учебный 
год был последним. Это от-
давший 39 лет и трудив-
шийся в стенах техникума 
с момента его основания за-
местители директора В.П. 
Саенко и Н.П. Косенко, пре-
подаватель Т.И. Пирогова. 

В.И. Воробьев, обраща-
ясь к присутствующим, ска-
зал:

- Сегодня выпускники 
получат дипломы об окон-
чании учебного заведения 
– путёвку в жизнь. Ракитян-
ский агротехнологический 
техникум занимает достой-
ное место в системе сред-
него профессионального 
образования Белгородчины. 
Учебное заведение не оста-
навливается в своём разви-
тии, постоянно совершен-
ствует методы обучения, 
расширяет номенклатуру 
специальностей.

С 2008 года развивается 
партнёрство с якорным ра-
ботодателем – агрохолдин-
гом БЭЗРК-Белгранкорм. 
На сегодняшний день де-
нежные вложения в мате-
риально-техническую базу 
техникума этим предпри-
ятием составляют 60 мил-
лионов рублей. Агрохол-
дингом были приобретены 

ния, «Птицеводство», «Сви-
новодство», «Комбайны», 
«Сельхозмашины», «Двига-
тели», пункт шиномонтажа, 
слесарная мастерская. Соз-
даны лаборатории химии, 
микробиологии, санитарии 
и гигиены.

На средства компании 
выполнен капитальный ре-
монт столовой на сумму 

руется отделка фасадов ла-
бораторного корпуса и раз-
работка проекта на строи-
тельство нового учебного 
корпуса в 2019 году.

Дорогие ребята! Ни-
когда не останавливайтесь 
на достигнутом, стреми-
тесь стать лучшими. Пом-
ните, что родная ракитян-
ская земля всегда будет гор-
диться вами.

Владимир Иванович 
вручил Благодарствен-
ные письма главы админи-
страции Ракитянского рай-
она студентам, окончив-
шим на «отлично» Раки-
тянский агротехнологиче-
ский техникум и принимав-
шим активное участие в об-
щественной жизни своего 
учебного заведения - Игорю 
Литвинову, Марине Винни-
ковой и Никите Ковальчуку.

чения выпускникам дипло-
мов. Нескончаемым по-
током потянулись к столу, 
на котором возвышались 
стопки документов, тре-
петные девушки в краси-
вых нарядах со взрослыми 
причёсками и торжествен-
ные и смущённые всеоб-
щим вниманием юноши. И 
для каждого из них у ди-
ректора техникума нашлись 
добрые слова. Александр 
Николаевич с теплой улыб-
кой обращался по имени к 
каждому выпускнику, гово-
рил только для него напут-
ствия, словно до последней 
секунды пытаясь оградить 
от возможных ошибок, ста-
раясь помочь и защитить.

Я не первый раз попа-
даю в это учебное заведе-
ние на выпускные балы и 
не устаю отмечать атмос-

Татьяна КОЛОМИЙЦЕВА.

Пополнили ряды специалистов
Выпуск 2018

феру «настоящести», царя-
щую в этих стенах. Здесь 
действительно знают каж-
дого ученика, его родите-
лей. Следят за тем, чтобы 
тот посещал уроки, вовле-
кают его во внеурочные за-
нятия, учат и воспитывают, 
пытаясь найти «ключик» 
к душе каждого студента. 
И рано или поздно, кто во 
время учёбы, а кто и через 
много лет, когда в семье по-
являются свои сорванцы, 
ребята оценивают усилия 
здешнего педагогического 
коллектива. И часто вы-
пускники прежних лет при-
водят своих детей учиться 
именно сюда, зная, что 
здесь им будут уделять мак-
симум внимания не только 
во время занятий, но и во 
внеурочные часы. Нынеш-
ний выпуск не стал исклю-
чением: некоторые роди-
тели сами здесь учились в 
своё время, а в тот день вы-
ходили «на сцену», чтобы 
получать Благодарственные 
письма из рук А.Н. Мирош-
никова.

С ответными словами 
благодарности своим пре-
подавателям от имени вы-
пускников выступил Игорь 
Литвинов. Об этом заме-
чательном парне мы не раз 
писали на страницах на-
шей газеты. Александр Ни-
колаевич с сожалением 
признался, что они пред-
лагали ему остаться в сте-

нах своего учебного заве-
дения, но выпускник отка-
зался и вскоре, как и еще 32 
ученика, покидавших в тот 
день здешние стены, станут 
студентами вуза.

Будут ли выпускники 
агротехнологического тех-
никума продолжать учиться 
или уже через несколько 
дней подадут заявления о 
приёме на работу, хочется 
пожелать им счастливой 
взрослой жизни, свершения 
задуманного, чтобы уда-
лось стать настоящими про-
фессионалами своего дела. 
А возможности для этого 
у них есть, ведь за их пле-
чами один из лучших и пре-
стижнейших ссузов Бел-
городчины – Ракитянский 
агротехнологический тех-
никум.

На снимках: на первой 

странице диплом и пода-

рок выпускнику (Никите 

Ковальчуку) вручают ди-

ректор техникума А.Н. Ми-

рошников и заместитель 

начальника отдела персо-

нала агрохолдинга А.И. Куз-

нецов; на второй странице 

выпускники (Дмитрий Кузь-

менко, уже работает на 

БЭЗРК)), (Нина Бойченко 

на первом плане и  Оксана 

Фидиёва), заместитель 

главы администрации Ра-

китянского района В.И. Во-

робъёв вручает Благодар-

ственное письмо выпуск-

нику  Игорю Литвинову. 

учебные тренажёры, лабо-
раторное и технологическое 
оборудование. Построены и 
отремонтированы помеще-
ния для тренажёров, лабо-
ратории электрооборудова-

около 4 миллионов рублей, 
здания общежития с освое-
нием свыше 19 миллионов 
рублей, благоустроена тер-
ритория техникума.

В нынешнем году плани-

Много добрых слов и на-
путствий услышали юноши 
и девушки из уст постоян-
ных партнёров техникума, 
которые всегда охотно вы-
ступают в роли работодате-
лей для выпускников.

Затем наступило время 
основного действа – вру-

Когда верстался номер

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)
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На совещании при председателе совета директоров  
рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по трудо-
устройству выпускников техникума. Внесено несколько 
предложений, одним из них стало введение «подъём-
ных» для вновь принятых молодых специалистов в 
сумме более 20 тыс. рублей.

На совещании при председателе совета директоров 
рассмотрен вопрос «О работе технических служб и со-
блюдении правил промышленной и пожарной безопас-
ности». На нём были озвучены результаты анализа при-
чин пожаров на бройлерных площадках Новгородской и 
Белгородской областей, случившихся в этом году. При-
няты решения по нескольким направления по предотвра-
щению подобных чрезвычайных происшествий. Главным 
признана работа с персоналом - обучение руководителей, 
специалистов, работников отраслей  соблюдению норм 
производственной и противопожарной безопасности, вы-
работке единого алгоритма действий в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, а также оснащение произ-
водств необходимой техникой и оборудованием, внесение 
изменений в технологию производства.
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Крупным планом

Бывают случаи, что 

Ольге Михайловне люди 

звонят прямо на работу. 

Номер ее мобильного те-

лефона знают жители не 

только Ракушино, но и всех 

деревень, входящих в ее из-

бирательный округ.

Из-за порывистого ветра 

в деревнях не стало света. 

Куда спешит народ? К Ка-

рионовой. Ольга Михай-

ловна, похлопочи, чтобы 

электричество быстрее 

дали, холодильники размо-

раживаются, сериалы по те-

левизору не посмотреть. 

Не отказывает, звонит на 

электроподстанцию. Пона-

чалу дежурному представ-

лялась жительницей Раку-

шино, частенько вразуми-

тельного ответа не могла 

добиться или вообще с ней 

не хотели говорить. 

Но когда Ольга Михай-

ловна говорила, что она 

депутат и обращается по 

просьбе населения дере-

вень, отношение было со-

всем другим и ответ следо-

вал конкретный. 

Не только с вопросами 

о перебоях с подачей элек-

тричества обращаются к 

Ольге Карионовой ее изби-

ратели. 

В одно время автотран-

спортники отменили авто-

бусное сообщение до Со-

менки, в результате жите-

лям деревень, от которых 

избрана депутатом Ольга 

Михайловна, не на чем 

было добраться в поликли-

нику в Крестцы. Она всех 

поставила на ноги и, вскоре 

автобусный маршрут был 

восстановлен.

- В нашем поселении 10 

депутатов сельского посе-

ления, - говорит глава адми-

нистрации Новорахинского 

сельского поселения Генна-

дий Григорьев. – Это люди 

разных профессий, разных 

возрастов: есть молодые, 

имеются и люди в годах. 

Все депутаты заслуживают 

благодарности, но особенно 

хочется отметить Ольгу Ка-

рионову. Скажу коротко – 

это человек слова и дела. За 

оказанную помощь и под-

держку от населения в ее 

адрес звучат теплые слова.

Поинтересовались мы 

вых, нужно быть чутким к 

людям, сказала она, во-вто-

рых, показывать пример, и 

народ в тебя поверит.

Этих принципов придер-

живается Ольга Карионова. 

Весной, как сойдет снег и 

земля подсохнет, она обу-

вает сапоги и выходит на 

уборку территории  в Раку-

шино, глядя на нее, на суб-

ботник выходят и осталь-

ные жители.

Такая же работа во главе 

с депутатом проводится и в 

На производстве преуспевает и на 
общественной работе подаёт пример
На производстве преуспевает и на На производстве преуспевает и на 

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Так отзываются о менеджере по снабжению 
Белгранкорма-Великий Новгород Ольге КАРИОНОВОЙ.

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

у Ольги Михайловны, как 

ей удается добиваться та-

кой высокой оценки ее де-

путатской работы? Во-пер-

остальных деревнях. Глав-

ное, чего удалось достичь  

Ольге Михайловне, - ор-

ганизовать сбор и вывозку 

мусора в установленные 

дни от домов граждан в на-

селенных пунктах. 

По её инициативе вычи-

щен и приведен в порядок 

пожарный водоем в Раку-

шино. Решено еще немало 

других вопросов, с кото-

рыми обращались люди.

- Не тяжело ли вам со-

вмещать основную работу с 

общественной? – спросили 

мы у Ольги Карионовой.

- Я над этим как-то не за-

думывалась. А потом, мне 

интересно как на производ-

стве, так и когда общаюсь 

с людьми. Не могу пройти 

мимо человека, если вижу, 

что он ждет от меня по-

мощи.

Подпись к снимку: Ольга 

Карионова (в центре) обсу-

ждает очередное обраще-

ние граждан с главой адми-

нистрации Новорахинского 

сельского поселения Генна-

дием Григорьевым и веду-

щим специалистом этой 

администрации Светланой 

Серегиной.

Это мероприятие прохо-

дило в торжественной об-

становке и вызвало боль-

шой интерес не только у 

студентов, преподавателей, 

но и у большого числа ра-

ботодателей. 

Среди них была и ди-

ректор по персоналу, ад-

министрированию и соци-

альным вопросам Белгран-

корма-Великий Новгород 

Ольга Константинова. 

Хотя в этом учебном за-

ведении Ольга Викторовна 

бывает часто и ее здесь хо-

рошо знают, по выражению 

её лица было видно, что она 

волнуется.

- Такие встречи для нас 

важны, и мы им придаем 

большое значение, - сказала 

она. – Так как своим внима-

нием к тем, кто сегодня по-

лучает дипломы, мы рабо-

таем на перспективу, пока-

зывая студентам младших 

курсов, что наша компания 

серьезно работает по при-

влечению молодых специа-

листов на производство.

И вот выстраиваются на-

Мы выбираем Белгранкорм-Великий Новгород
В институте сельского хозяйства и 
природных ресурсов НовГУ состоялось 
вручение дипломов его выпускникам

рядные, немного волную-

щиеся выпускники. Многие 

из них определились, на ка-

кие сельхозпредприятия об-

ласти пойдут работать.

 После получения ди-

пломов об окончании ин-

ститута под аплодисменты 

присутствующих работода-

тели вручают ребятам при-

глашения на производство 

в свои хозяйства. Ведущий 

предоставляет слово Ольге 

Константиновой. Зал руко-

плещет, раздаются привет-

ственные возгласы.

- Мы гордимся тем, что 

среди тех, кто сегодня полу-

чает дипломы, есть ребята, 

которые изъявили желание 

идти работать в Белгран-

корм-Великий Новгород, - 

обращаясь к присутствую-

щим, сказала Ольга Викто-

ровна. – Наше предприятие 

уже на протяжении многих 

лет является площадкой, 

на которой студенты сель-

хозинститута в ходе произ-

водственных практик закре-

пляют полученные в стенах 

вуза знания, знакомятся с 

новыми технологиями, ко-

торые используются в пти-

цеводстве. Многие из числа 

этих студентов пришли к 

нам работать.

Затем Ольга Константи-

нова вручила ценные по-

дарки и приглашения на ра-

боту на Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород Василию 

Александрову и Алексею 

Папину. 

Когда торжественная 

часть закончилась  и неко-

торые девушки, растроган-

ные волнением, вытирали 

слезинки на лице, я по-

дошел к ребятам, чтобы с 

ними пообщаться. 

Вот Алексей Папин си-

яет от счастья, держа ди-

плом зоотехника. 

«Хотя я житель город-

ской, - сказал он, - мне с 

детства хотелось работать 

на селе, и вот моя мечта 

сбылась: я иду работать на 

ведущее сельхозпредприя-

тие области, это здорово!» 

А его коллега Василий 

Александров, тоже зоотех-

ник, добавляет, что такой 

выбор они с Алексеем сде-

лали на основе тех прак-

тик, которые они проходили 

на птицефабрике: там инте-

ресная работа, которая до-

стойно оплачивается, хоро-

шие наставники, возмож-

ность для карьерного роста.

Мы поинтересовались 

у доктора экономических 

наук, директора института 

сельского хозяйства и при-

родных ресурсов НовГУ 

Анны Козиной, все ли вы-

пускники института тру-

доустроены, каким сель-

хозпредприятиям они от-

дают предпочтение?

- Ребята, получившие се-

годня дипломы, определи-

лись, куда пойдут дальше. 

Проблем с их трудоустрой-

ством нет, так как сельское 

хозяйство в нашей области 

динамично развивается. Я 

не исключаю, что еще не-

сколько нынешних выпуск-

ников пожелают идти ра-

ботать на Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород. Работа на 

этом сельхозпредприятии 

среди наших студентов счи-

тается престижной.

Присутствующий на тор-

жестве первый заместитель 

министра сельского хозяй-

ства области Владимир Та-

таренко отметил, что, встре-

чаясь со школьниками, сту-

дентами сельхозинститута, 

видит, что у них есть боль-

шое желание работать на 

селе и в первую очередь на 

таких флагманах производ-

ства, каким является Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род.

На снимке: под апло-

дисменты Ольга Констан-

тинова вручает пригла-

шения на работу Василию 

Александрову и Алексею 

Папину.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Кадры

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Первого июня этого года 

в рамках муниципаль-

ного фестиваля одарённых 

детей «Таланты земли ра-

китянской» состоялось на-

граждение преподавате-

лей первой и второй раки-

тянских школ. Они подго-

товили семь призёров ре-

гионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников в 2017-2018 учебном 

году.

Глава администрации 

Ракитянского района Вла-

димир Перцев обратился 

к руководству компании с 

просьбой оказать спонсор-

скую помощь для поощре-

ния этих преподавателей. 

Обращение рассмотрено, 

выделено 30 000 рублей, ко-

торые вручены педагогам.

***

Настоятель Никольской 

церкви (с. Грузское) 

иерей Александр Кальченко 

и прихожане этого храма 

обратились с просьбой о 

помощи к руководству ком-

пании. Купола церкви про-

текают в нескольких ме-

стах, из-за чего разруша-

ется облицовка потолка, на-

носится вред церковной ут-

вари, размывается кирпич-

ная кладка. Прихожане со-

брали пожертвования насе-

ления села - сорок тысяч ру-

блей, но этих средств явно 

недостаточно для ремонта 

куполов. 

Церковь в с. Грузское по-

строена в 2011 году, финан-

сировались работы из не-

скольких источников. Так 

как в Грузском действует 

одно из подразделений ком-

пании, участником проекта 

был и наш агрохолдинг.

Отдел капстроительства 

Белгранкорма провёл ос-

мотр купола храма и вну-

тренней облицовки по-

толка, согласован предла-

гаемый сметный расчёт, на 

основании которого и при-

нято решение о выделении 

на ремонт 160 тысяч рублей 

безвозмездной помощи.

Спонсорство

На одном из предприя-

тий холдинга произошёл 

несчастный случай на про-

изводстве в результате кото-

рого погиб человек. 

Родственники умершего 

от полученных травм работ-

ника нашего производства 

обратились в суд о взыска-

нии с предприятия мораль-

ного вреда в связи со смер-

тью главы семьи. Суд удов-

летворил иск на 500 тысяч 

рублей. Средства были спи-

саны со счета предприя-

тия...

При расследовании не-

счастного случая в каче-

стве третьего лица был при-

влечён тракторист-маши-

нист этого предприятия N. 

В акте расследования было 

зафиксировано, что тракто-

рист, не убедившись в безо-

пасности совершаемого ма-

нёвра, совершил наезд на 

оборудование (подвижную 

дверную перегородку), что 

привело к дальнейшему её 

сдвигу и причинению травм 

потерпевшему.

В соответствии со ста-

тьей 1081 Гражданского 

Кодекса РФ лицо, возме-

стившее вред, причинён-

ный другим лицом (работ-

ником при исполнении им 

служебных, должностных 

или иных трудовых обязан-

ностей, лицом, управляю-

щим транспортным сред-

ством и т.п.), имеет право 

обратного требования (ре-

гресса) к этому лицу в раз-

мере выплаченного разме-

щения, если иной размер не 

установлен законом.

В соответствии с этим 

законом руководство пред-

приятия предложило не-

посредственному причи-

нителю вреда возместить 

сумму выплаченных семье 

средств.

Возмещать вред 
предложили 
виновнику

Распрощались 
с ворами

Попытка хищения птицы 

работниками производства 

по отлову птицы и сани-

тарной подготовке корпу-

сов при доставке птицы на 

убой с птицефабрики «Ло-

панская» повлекла различ-

ные последствия.

Если руководители и 

специалисты этого произ-

водства «отделались» ли-

шениями премий и допо-

плат, то с работниками, ули-

чёнными в попытке хище-

ния, расторгнуты трудовые 

отношения.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Лето с пользой для здоровья
Лето – лучшее время для отдыха. Нельзя упускать ни минуты, надо стараться 

как можно чаще гулять и бывать на свежем воздухе. Однако, загорая, купаясь, гу-
ляя по лесу, не стоит забывать об опасностях, которые таит в себе это время года.

Больше жизненных сил, 
больше витаминов

Что нужно, чтобы 
свежий воздух сделался 
максимально полезным 

для здоровья?

Чем полезно солнце?

Витамин D регулирует 

усвоение минералов каль-

ция и фосфора. Вместе с 

витамином A, кальцием и 

фосфором защищает ор-

ганизм от простуды, глаз-

ных и кожных заболева-

ний. Способствует предот-

вращению зубного кариеса 

и патологий дёсен, отвечает 

за крепкие кости, позвоноч-

ник, защищает от остео-

пороза. Однако это не зна-

чит, что для снабжения ор-

ганизма этим витамином 

нужно «жариться» под па-

лящим солнцем. Для под-

держания необходимого 

уровня витамина D в орга-

низме достаточно подстав-

лять солнцу руки и лицо 2-3 

раза в неделю по 5-15 минут 

в течение летних месяцев.

Лето радует нас свежими 

и сочными овощами, фрук-

тами и ягодами. Употре-

бляя их в пищу, можно уве-

личить жизненные силы, 

улучшить состояние орга-

низма и восполнить недо-

статок витаминов.

Морковь — это насто-

ящий секрет молодости, 

красоты и долголетия. Она 

ценна высоким содержа-

нием каротина, который 

в организме превраща-

ется в витамин А. Заправ-

ляйте морковь и салаты из 

нее растительным маслом, 

тогда содержащийся в мор-

кови каротин будет усваи-

ваться лучше.

Редис является богатым 

источником витаминов и 

минеральных веществ. Он 

содержит витамины С, В1, 

В2, В5, РР, калий, кальций, 

натрий, магний, фосфор и 

железо. Этот полезный во 

всех отношениях овощ по-

вышает иммунитет и уро-

вень гемоглобина в крови.

Капуста богата витами-

Солнце улучшает на-

строение и предотвращает 

депрессию. В свою оче-

редь, вещества, которые от-

вечают за хорошее настро-

ение, стимулируют иммун-

ную систему. Ультрафи-

олетовые лучи активизи-

руют большинство процес-

сов, происходящих в ор-

ганизме, — дыхание, об-

мен веществ, кровообра-

щение и деятельность эн-

докринной системы.

Кроме того, под воздей-

ствием солнечных лучей 

наш организм вырабаты-

вает витамин D.
Интересно: Количество 

витамина D, синтезируе-
мого под действием солнеч-
ного света, зависит от таких 
факторов как: длина волны 
света и исходная пигмента-
ция кожи. Полезно пребы-
вать на солнце утром и на 
закате, а также, чем темнее 
кожа, тем меньше витамина 
D вырабатывается под дей-
ствием солнечного света.

Важно помнить: лучше 
принимать солнечные 

ванны до 11 или после 16 
часов. В промежуточный 

интервал нужно укрыться 
в тени.

Лето – идеальное время, 

чтобы позаботиться о своем 

здоровье. Хорошая погода, 

продолжительный световой 

день вовсе не повод сидеть 

дома.

Ходите пешком. Если 

возможно, высаживай-

тесь на одну-две остановки 

раньше, как можно больше 

ходите пешком. Идите энер-

гичным шагом и глубоко 

дышите. Десять минут та-

кой прогулки приводят к 

всплеску энергии. Полезно 

гулять после грозы или 

когда моросит дождь. В та-

кие дни воздух чище всего.

Ездите на велосипеде. 

Нагрузка на свежем воздухе 

способствует притоку кис-

лорода. Езда на велосипеде 

укрепляет мышцы ног.

Совершайте пробежки. 

Бег улучшает работу ды-

хательной системы и кро-

вообращения, укрепляет 

сердце, снижает вероят-

ность стресса.

Ходите босиком. Хож-

дение по траве, песку, кам-

ням – хороший способ то-

чечного массажа. Стимуля-

ция точек на ступнях пробу-

ждает жизненную энергию.

Купайтесь и ходите по 

воде. Водные процедуры 

на свежем воздухе закали-

вают организм, улучшают 

кровообращение. Альтерна-

тива монотонного плавания 

– ходьба в воде или водные 

игры. Это хороший способ 

пребывания в воде для тех, 

кто не умеет плавать. Даже 

если вода холодная, про-

сто помочите ноги. Так вы 

укрепите иммунитет.

Отправляйтесь в парк, 

лес, в любое место, где 

есть зелень. В лесу воздух 

насыщен веществами, ко-

торые регулируют дыха-

ние, повышают уровень ге-

моглобина в крови, укре-

пляют иммунитет, улуч-

шают работу мозга.

ном С. Ешьте ее сырой или 

готовьте на пару, тогда она 

не потеряет ценности.

Клубника обладает мощ-

ным противовоспалитель-

ным и противомикробным 

действием. Она содержит 

витамины С, РР, В2, Р, из 

микроэлементов — железо, 

кальций, фосфор, магний.

В жаркие летние дни 

поводом для обращения к 

Интересно: бледноко-
жие люди более подвер-
жены негативному воз-
действию солнечных лу-
чей и относятся к группе 
наивысшего риска, в то 
время как для смуглых и 
темнокожих людей дан-
ный риск сводится к нулю.

Неосторожное пребыва-

ние под палящим солнцем 

может привести к солнеч-

ным ожогам. Их проявле-

ния зависят от степени тя-

жести: от легкого покрасне-

ния, болезненности, отеч-

ности кожи до появления 

пузырей и повышения тем-

пературы тела.

Чтобы избавить себя от 

подобных неприятностей, 

выходя на солнце, следует 

учитывать:

наиболее опасно нахо-

диться под прямыми лу-

чами с 11.00 до 16.00;

после выхода из воды 

оботрите кожу полотенцем;

всегда надевайте голов-

ной убор с широкими по-

лями или козырьком;

наш организм на солнце 

быстро теряет влагу, кожа 

обезвоживается - пейте 

больше воды;

специальная солнечная 

косметика снижает риск 

солнечного ожога.

Важно помнить: 
в случае образования 
волдырей немедленно 
обратитесь к врачу. 

Смазывать ожог спиртом 
или маслом ни в коем 

случае нельзя!

Если кожа все же обго-

рела, необходимо немед-

ленно удалиться с солнца 

- облиться холодной водой 

или сделать холодный ком-

пресс, выпить воды; можно 

наложить повязку с «Панте-

нолом»; принять болеутоля-

ющее средство.

Тепловой удар: что это?

Интересно: тепло-
вые удары случаются 
не только в жаркую по-
году, на солнце, но и в 
помещениях после дли-
тельного воздействия 
высокой температуры.

Как уберечься от 
солнечных ожогов

врачу может послужить пе-

регревание тела и его след-

ствие - тепловой удар.

Признаки теплового удара
ощущение духоты;

покраснение кожных по-

кровов;

жажда;

головная боль, голово-

кружение;

повышение температуры 

тела;

тошнота, рвота

- в тяжелых случаях нару-

шения дыхания, потеря со-

знания.

Чтобы обезопасить 

себя от перегрева, необхо-

димо при длительном пре-

бывании на улице в жар-

кую погоду периодически 

отдыхать в тени, соблю-

дать питьевой режим, ку-

паться или обливаться во-

дой, носить свободную лег-

кую одежду из натуральных 

тканей, надевать головной 

убор, не переедать.

скрыться в тени или 

прохладном помещении;

снять или ослабить стес-

няющую одежду;

на голову положить хо-

лодный компресс;

тело полезно обтереть 

холодной водой или обер-

нуть влажной простыней;

выпить холодной воды;

можно принять жаропо-

нижающие средства (аспи-

рин).

Важно помнить: 
высокая температура 
и влажность воздуха, 
физическая работа в 

плотной синтетической 
одежде, переутомление, 

обезвоживание организма, 
обильная еда, длительные 

походы в жаркую 
погоду, употребление 

алкоголя - всё это 
увеличивает вероятность 
возникновения теплового 

удара.

     С вами была врач те-

рапевт лечебно-оздорови-

тельного центра Татьяна 

Шутько.

Первая помощь:
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... и в Коренной пустыни

1 августа НОВИ-
КОВ Сергей Григорье-
вич - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорма, КРЮЧКОВ 
Александр Александро-
вич - бухгалтер Белгран-
корм-холдинга, ЗЮМ-
ЛИН Виктор Иванович 
- слесарь-ремонтник пти-
цефабрики 2 Белгран-
корм-Великий Новгород;

3 августа БУТЕНКО 
Анатолий Ефимович - 
старший охранник-кон-
тролёр службы режима и 
охраны по Белгородскому 
району;

4 августа ШАПОВА-
ЛОВА Тамара Анато-
льевна - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону, КАМЫШОВА Ольга 
Николаевна - кладовщик 
склада № 3 производства 
по складской логистике де-
партамента продаж;

5 августа МОРОЗ Пе-
лагея Яковлевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори»;

6 августа МИХАЙ-
ЛОВА Вера Михайловна 
- бухгалтер Белгран-
корм-холдинга;

9 августа ВОЛОДИН 
Сергей Александрович 
- бригадир (с исполнение 
обязанностей слесаря-ре-
монтника) ремонтно-ме-
ханической службы Белго-
родского эксперименталь-
ного завода рыбных ком-
бикормов (БЭЗРК);

10 августа ЖАРИ-
НОВА Лариса Сергеевна 
- помощник повара БЭ-
ЗРК;

12 августа БОВА На-
талья Александровна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) мясоперера-
батывающего комплекса 
«Ясные Зори»;

13 августа РОГИЗ Вла-
димир Иванович - сани-
тарный врач репродуктора 
№ 3 (Лахтинка) производ-
ства «Томаровская сви-
нина»;

14 августа ГРИТЧИН 
Иван Николаевич - рабо-
чий по комплексному об-
служиванию территории 
и зелёного хозяйства со-
циально-хозяйственной 
службы Белгранкорма;

15 августа ПЕРЕВЕР-
ЗЕВА Наталья Андре-
евна и ШМИГИДИН Ни-
колай Николаевич - об-
работчики птицы произ-
водства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) мясоперера-
батывающего комплекса 
«Ясные Зори»;

16 августа КРУГОВОЙ 
Олег Алексеевич - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори»;

18 августа РЫНЗИН 
Юрий Анатольевич - 
старший охранник - специ-
алист мобильной группы 
службы режима и охраны 
по Белгородскому району, 
СЕРГЕЕВ Александр Пе-
трович - слесарь-ремонт-
ник ремонтно-механиче-
ских мастерских Подбе-
резского комбината хлебо-
продуктов (ПКХП);

22 августа СОРОКИН 
Виктор Иванович - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району, ПЕРОВ 

Игорь Павлович - трак-
торист-машинист Семхоза 
Ракитянский, КУЛИКОВ 
Сергей Павлович - сле-
сарь-ремонтник МТК (Бы-
ковка);

23 августа ЯУФМАН 
Владимир Николаевич 
- заместитель начальника 
службы-специалист мо-
бильной группы службы 
режима и охраны по Бел-
городскому району;

25 августа ТРЕТЬЯ-
КОВ Сергей Викторович 
- аппаратчик комбикормо-
вого производства БЭЗРК, 
КОСТЮЧЕНКО Ира-
ида Юрьевна - изготови-
тель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

27 августа КУПРИНА 
Наталия Васильевна - на-
чальник элеватора ПКХП, 
КОВТУНЕНКО Юрий 
Александрович - тракто-
рист (с исполнением обя-
занностей птицевода) пти-
цефабрики «Яснозорен-
ская»;

30 августа ТРИБУН-
ЦЕВА Наталья Ива-
новна - главный технолог 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС мясоперера-
батывающего комплекса 
«Ясные Зори», ГОНЧА-
РОВ Александр Никола-
евич - старший охранник 
службы режима и охраны 
БЭЗРК;

31 августа ТАРАСОВА 
Елена Анатольевна - сви-
новод репродуктора произ-
водства «Томаровская сви-
нина 2», ИВАНОВ Вик-
тор Викторович - обваль-
щик мяса производства по 
забою и глубокой перера-
ботке свиней и КРС мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори», ЛА-
РИОНОВ Сергей Влади-
мирович - водитель авто-
буса транспортного цеха 
Белгранкорм-Великий 
Новгород.  

«Праздник с запахом ро-
машки». 

В прямом смысле слова 
название праздника олице-
творяют и прекрасные ро-
машки в парке, и обобщаю-
щий запах лета, и заряд по-
ложительных эмоций, полу-
ченный его участниками.

Мероприятие было при-
урочено ко Дню молодёжи 
и Дню семьи, любви и вер-
ности.

Первая, самая весёлая и 
зажигающая часть вечера 
была отведена для «Карао-
ке-битвы». Подобное «сра-

компании пришлось импро-
визировать, выступать и в 
роли КВНщиков, и самоде-
ятельных артистов. У всех 
получалось очень забавно 
и весело. Жюри, опреде-
ляя победителя, опиралось 
именно на эти критерии: 
сколь оригинальными были 
выступавшие, насколько 
команде удалось «зажечь» 
зрителей своим задором, 
ну и, разумеется, оцени-
валось мастерство, арти-
стизм участников карао-
ке-битвы...

Лучшей в этот вечер ока-

битвы гости парка пусти-
лись в пляс под песни арти-
стов Белгородской государ-
ственной филармонии.

Ну а завершился этот ве-
чер коллективным просмо-
тром на большом экране на-
пряжённого футбольного 
матча Чемпионата мира 
между командами России и 
Хорватии.

На снимках: зрители 

ждут начала конкурса, вы-

ступают команды (слева 

направо) аппарата управ-

ления, птицеводства, БЭ-

ЗРК, свиноводства. 

Седьмого июля в парке 
отдыха «Ясные Зори» про-
шёл весёлый красивый 

жение» отдел социального 
развития компании прово-
дил впервые, поэтому ко-
мандам основных отраслей 

залась команда аппарата 
управления, на втором ме-
сте была команда департа-
мента продаж, на третьем - 
отрасли птицеводства.

После захватывающей 

Алёна ПЕТРЯКОВА.

ДЕНЬ РЫБАКА

Клевала рыбка большая...

Четырнадцатого июля 
на  базе отдыха компании 
«Корниевка» прошли тра-
диционные соревнования 
по рыбной ловле. В них 
приняли участие 62 работ-
ника агрохолдинга и членов 
их семей.

День оказался удачным 
для многих умелых рыба-
ков - у них в любую погоду 
клюёт рыбка и большая и 
маленькая...

Первое место занял Сер-
гей Огиенко (родственник 
Александра Щапова, аппа-
ратчика БЭЗРК), на втором 

Алёна ПЕТРЯКОВА. оказался Евгений Хороши-
лов (водитель транспорт-
ного цеха Белгранкорма), на 
третьем Сергей Алейников 

- преподаватель Ракитян-
ского агроттехникума.

В личном зачёте «луч-
шей рыбачкой» признана 
Арина Максимова (дочь 
Екатерины Максимовой, 

секретаря руководителя ад-
министративного отдела), 
«заслуженным рыболовом» 
признан Александр Богда-
нов (отец Любови Шкредо-
вой, медработника БЭЗРК), 
«лучшей рыбацкой семьёй» 
- семья Дворниченко (про-
изводство по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1), самым молодым 
рыбаком стал Станислав 
Шевчик (сын Сергея Шев-
чика, инженера-энергетика  
производства «Ракитянская 
свинина 2»). 

Победители получили 
ценные подарки.

Праздник завершился 
традиционной ухой.Ф
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Торжественно вручили значки ГТО

В Ракитянском районе состоялась церемония вручения 
значков ГТО. В торжественной обстановке награждал от-
личившихся глава Ракитянского района Владимир Перцев. 
В празднике приняли участие более ста работников нашей 
компании, получивших знаки различных степеней.
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ПО МЕСТАМ ВОЕННЫХ И ДУХОВНЫХ ПОДВИГОВ

НАШАНАШНАШ

Праздник

Святой князь Владимир - креститель русских
Двадцать восьмого июля - память святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

Седьмого июля Свято- 

Никольский храм посетили 

участники Ушаковских сбо-

ров во главе с сопредсе-

дателем Союза писателей 

России С. Котькало,  глав-

ным редактором журнала 

«О, Русская земля» М.В. Га-

ничевой.   

В этих сборах участвуют 

ребята из разных городов 

России и Украины. Путеше-

ствуя по Белгородской об-

ласти в год 75-летия сраже-

ния на Прохоровском поле, 

они прикасаются к ее свя-

тыням, узнают историю и 

посещают места, где наши 

соотечественники совер-

шали подвиги. 

Уже не в первый раз 

участники сборов посе-

щают Ракитное. В Свя-

то-Никольском храме был 

отслужен молебен на на-

чало всякого благого дела, 

а затем отец Николай пооб-

щался с ребятами на терри-

тории церковного двора. 

Батюшка рассказал 

юным гостям, что это за 

храм, чем знаменит архи-

мандрит Серафим (Тяпоч-

кин).

Отец Николай благосло-

вил всех иконками Святи-

теля Николая, пожелав им 

сил телесных и душевных 

в их таких важных для на-

шего времени делах.

дора Санаксарского.

Везде, куда прибывал 

офицер Ушаков, он наводил 

воинский порядок и в то же 

время был необыкновенно 

заботлив по отношению к 

морякам. 

В 1783 году, когда на бе-

рег моря выполз страшный 

враг — эпидемия чумы, 

Ушаков отвел свое подраз-

деление в степь, устроил 

карантин и сам ухаживал 

за теми подчиненными, ко-

торые становились жертвой 

заразы.

В 1790 году святой ад-

мирал возглавил Черномор-

ский флот и разбил турец-

кую эскадру в Керченском 

сражении. За этой битвой 

последовали победоносные 

сражения у мысов Тендра 

и Калиакрия, освобожде-

ние от французских окку-

пантов острова Корфу. Не-

победимый адмирал не ме-

нее четырех часов в день 

посвящал молитве и, если 

имел возможность, каждый 

день ходил на литургию. Он 

писал: «Благодарение Богу, 

при всех боях ни одно судно 

не потеряно и пленными ни 

один человек из наших мо-

ряков неприятелю не до-

стался».

Уйдя в отставку, он жил 

тихо и уединенно вблизи 

Есть в истории Русского 

флота святой адмирал —

Феодор Ушаков (день па-

мяти 5 августа). Он выиграл 

много сражений и одер-

живал победу даже тогда, 

когда это казалось невоз-

можным.

Святой флотоводец ро-

дился 24 февраля 1745 года 

на Ярославльщине, в селе 

Бурнаково. 

Происходил из небога-

того, но древнего дворян-

ского рода. На становле-

ние его личности сильно 

повлиял духовный облик 

его дяди, бывшего гвардей-

ского офицера, сменившего 

мундир на монашескую 

мантию преподобного Фео-

Моряки называли 

его батюшкой

Санаксарского монастыря, 

который основал его дядя,  

преподобный Феодор. Он 

помогал храмам и монасты-

рям, оделял бедняков день-

гами и необходимыми ве-

щами, за кого-то просил пе-

ред власть имущими. И Го-

сподь удостоил его мир-

ной и праведной кончины в 

1817 году. А в наши дни он 

был прославлен Церковью 

в лике святых покровителей 

нашего Отечества.

«Этот сегодняшний 

праздник русский можно 

назвать и религиозным, и 

национальным, и государ-

ственным, и культурным. 

Ибо святой русский князь 

Владимир заложил краеу-

гольный камень в основа-

ние, на котором воздвиг-

нута девятисотлетняя па-

лата русской веры, русской 

нации, русского государ-

ства и русской культуры. 

Он – духовный родоначаль-

ник народа русского…

Князь Владимир первый 

с народом русским приле-

пился к Царствию Небес-

ному. С народом, говорю я, 

ибо и до него прилеплялись 

отдельные личности к Не-

бесному Царству – тут и его 

бабка Ольга, и киевские му-

ченики Феодор и Иоанн и 

другие. Но Владимир пер-

вый пошел путем Креста со 

всем народом своим… 

Кто-то может пуститься 

в исследование Промысла 

Божия и в недоумении во-

прошать: отчего Бог избрал 

крестителем и переродите-

лем русского народа именно 

такого человека, который 

первой половиной своей 

жизни превзошел во зле, 

кажется, всех своих языче-

ских предков и современни-

ков? Как будто Тот, который 

гонителя Савла обратил в 

Тяжело, правда, распознать 

все нити в тончайшей ткани 

Божия Промышления, но 

эта нить довольно ясна. 

Нужно было именно испра-

вившегося грешника выста-

вить пред всеми коленами 

русскими. Нужно было на 

пороге новой России по-

ставить просветившегося 

язычника, чтобы он стоял 

подобно медному змию и 

примером наставлял, под-

бадривал и лечил оступив-

шихся и павших русских во 

все грядущие времена... 

«Владимир – красно сол-

нышко». Так прозвал народ 

русский своего духовного 

родоначальника. Разумный 

и благодарный народ этими 

словами лучше всего ото-

бразил личность крещеного 

князя-крестителя. Мрачная 

телесная масса преврати-

лась в красное солнышко. 

Это воистину произошло с 

Владимиром. И Владимир 

оставался красным сол-

нышком во всю минувшую 

историю народа русского, 

все эти девять столетий.

Крестивши русский на-

род, святой Владимир дол-

гую русскую ночь обратил в 

светлый русский день. Если 

бы кто-нибудь вывел под-

земную реку из-под земли, 

прорыл ей новое русло под 

солнцем и сделал ее полез-

ной в сотнях отношений, то 

совершил бы дело подобное 

тому, что совершил Влади-

мир с народом русским, – 

но намного более скром-

Апостола веры Христовой, 

не знал, что делает, выбирая 

такого язычника, каким был 

Владимир, для важнейшей 

миссии в великом народе! 

ное и легкое. Мрачная язы-

ческая масса русская через 

Крещение сделалась с те-

чением времени «красным 

солнышком» среди наро-

дов. И мы можем восклик-

нуть: русский народ, красно 

солнышко!»

Свт. Николай Сербский

Когда-нибудь задумывались вы над тем, почему Го-

сподь явил такое множество чудотворных икон Пресвя-

той Богородицы? Что это значит? Почему Господь так 

возвеличил Пречистую Матерь Свою? Почему творится 

такое множество чудес от святых икон Ее? Ибо, конечно, 

все чудеса, которые творятся от чудотворных икон пре-

святой Богородицы, творит Она не своею силою, а си-

лою Божией: Господь чрез Нее творит чудеса.

Это значит, что сам Бог обращает сердца наши к Пре-

чистой Матери по плоти Сына Своего, творит чудеса от 

иконы Ее, чтобы возлюбили Ее, чтобы всем сердцем по-

чувствовали, что Она подлинная наша Мать милосердия, 

Небесная Защитница.

Двадцать первого июля Русская Православная церковь 
празднует чудесное явление Казанской иконы Божьей 
Матери. В народе - «летняя Казанская», в отличие от 
«Осенней Казанской» (4 ноября). Это - один из наибо-

лее почитаемых на Руси Богородичных образов. 

Слово в день 
празднования 
Казанской иконе 
Божией Матери



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” 
протоиерей Николай Германский
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Íåëüçÿ âàì áðàòü íà ñåáÿ òî, ÷òî ïîä 

ñèëó òîëüêî ëþäÿì, îò ìèðà îòðåêøèìñÿ. 

Ñîâåðøåííîå áåñïîïå÷åíèå - èõ äåëî, 

à âàì - äåëà è äåëà. Âû ìóæ è îòåö è 

äðóãîå, ìîæåò áûòü, åùå. Âñÿêîå èç ýòèõ 

íàçâàíèé íà âàñ íàëàãàåò îáÿçàííîñòè, 

çàïîâåäÿìè Áîæèèìè îïðåäåëåííûå. 

Èñïîëíÿòü èõ åñòü âàø òðóä âî ñïàñåíèå.
Святитель 

Феофан Затворник

Праздники

Вопрос-ответ
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НАШАНАШНАШ

Притчи

(Продолжение. 
Начало на 7-й стр.)

Страничка для самых маленьких

Для того так много икон 
Ее прославил Господь, 
чтобы мы не в пример тем 
гордым людям, которые от-
вергают поклонение Пре-
святой Богородице, назы-
вая Ее просто благочести-
вой женщиной, как это де-
лают баптисты и все сек-
танты, чтобы мы все, пра-
вославные, чтили Ее, как 
чтут Ее и братья наши ка-
толики, которые, пожа-
луй, еще более горячо, чем 
мы, православные, любят 
и чтут Пресвятую Богоро-
дицу.

Явлением множества чу-
дотворных икон Пресвя-
той Богородицы Бог Сам 
утверждает иконопочита-
ние, установленное, как 
догмат, Седьмым Вселен-
ским Собором.

Можно ли не почитать 
икон, которым Богом дана 
чудотворная сила?!

И Сама Пресвятая Бого-
родица, когда апостол Лука 
показал Ей написанный им 
Ее образ, сказала: “Благо-
дать Родившегося от Меня 
и Моя милость с сею ико-
ною да будут».

Слышим на каждой 
утрени песнь, которую вос-
пела Сама Богородица, 

когда пришла Она к род-
ственнице Своей Елиза-
вете: “Величит душа моя 
Господа и возрадовася дух 
мой о Бозе Спасе моем, яко 
призре на смирение рабы 
Своея, се бо отныне убла-
жат мя вси роди!»

Она Сама говорила, что 
все роды должны чтить Ее 
и будут чтить. А вот ви-
дите, и протестанты, и сек-
танты не хотят ничего слы-
шать, не хотят обратить 
сердца свои к Богородице, 

не прибегают, подобно нам, 
к Ней во всех печалях и 
скорбях, как прибегают ма-
лые дети в первую очередь 
к матери своей.

Многие из нас чувствуют 
себя грешниками и думают, 
что их слабые молитвы не 
возносятся, как фимиам, к 
Богу; они молятся в первую 
очередь Богородице, прося 
Ее, как мать свою, чтобы 
принесла молитвы их Сыну 
Своему и Богу.

Она молится всегда о 

нас – о чтущих Ее и веру-
ющих в Нее, Она приносит 
молитвы наши к престолу 
Божию. Вот почему любим 
так мы Пресвятую Богоро-
дицу, вот почему так почи-
таем Ее. Любим Ее за не-
сказанное смирение, за Ее 
несказанное милосердие.

И иконы Ее прославил 
Господь чудесами за сми-
рение, такое великое сми-
рение, каким не обладала 
ни одна женщина – за это 
смирение превознес Ее Бог 
превыше всех архангелов 
и ангелов, за это смирение 
дарована чудотворная сила 
иконам Ее.

Будем помнить, что и 
от нас требует Бог прежде 
всего и больше всего сми-
рения, ибо заповедь Бо-
жия “Блажени нищие ду-
хом, яко тех есть Царство 
Небесное» поставлена во 
главе всех заповедей бла-
женства.

Гордые, лишенные сми-
рения, живущие своим 
умом и своей волей, весьма 
далеки от Бога. А мы, хри-
стиане, да будем смиренны 
пред Богом, как смиренна 
была Она, и преклонив ко-
лена свои пред Пречистым 
Ее образом, со слезами бу-
дем молиться о том, чтобы 
Она Своими молитвами 
укрепила наши слабые и 
немощные молитвы.

Свт. Лука 

(Войно-Ясенецкий)

21 июля 1953 г.

Слово в день празднования 
Казанской иконе Божией Матери

Однажды ученики при-
шли к старцу и спросили 
его: — Почему дурные на-
клонности легко овла-
девают человеком, а до-
брые — трудно и оста-
ются непрочны в нём? 
— Что будет, если здо-
ровое семя оставить на 
солнце, а больное зарыть в 
землю? — спросил старец. 
— Доброе семя, что 
оставлено без почвы, по-
гибнет, а плохое семя 
прорастёт, даст боль-
ной росток и худой плод, 
— ответили ученики. 
— Так поступают люди: 
вместо того, чтобы втайне 
творить добрые дела и глу-
боко в душе растить добрые 
начатки, они выставляют их 
напоказ и тем губят. А свои 
недостатки и грехи, чтобы 
их не увидели другие, люди 
прячут глубоко в душе. 
Там они растут и губят че-
ловека в самом его сердце. 
Вы же будьте мудры. 
Ученики возблагодарили 
старца за поучение и уда-

- Можно ли снимать с 

себя нательный крестик? 

И что дает эта святыня 

человеку?

Отвечает иеромонах Иов 
(Гумеров):

- Мы должны обяза-
тельно носить крест, 
чтобы не отступать от 
древнейшей христианской 
традиции. 

Когда над человеком со-

вершается таинство кре-
щения, рука священника 
надевает крест, и мирская 
неосвященная рука не дер-
зает его снимать. 

Крест сопутствует 
нам всю жизнь. Мы мо-
жем лишь при необходимо-
сти заменить его. На опе-
рацию или в баню можно 
надеть на себя освящен-
ный деревянный крест.

Крест является ве-
щественным свидетель-
ством принадлежно-
сти человека к Христо-
вой Церкви. Одновременно 
он является острым ору-
жием в духовной борьбе.

Человек, который сни-
мает с себя нательный 
крест или после креще-
ния вообще его не носит, 
страдает маловерием и 

отсутствием настоящего 
церковного сознания. 

О человеке безнрав-
ственном на Руси всегда 
говорили: «На нем креста 
нет». 

В рассказе И.А. Бунина 
«Птицы небесные» нищий, 
которому студент пред-
лагает деньги, говорит: 
«Беден только бес, на нем 
креста нет».

1 августа  - Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
2 августа  - Пророка Илии. Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского.
4 августа  - Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
5 августа  - Почаевской иконы Божией Матери.
9 августа  - Вмч. и целителя Пантелеимона.
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводи-
тельница).
14 августа - Происхождение (Изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
15 августа  - Блаженного Василия, Христа ради юродивого, московского чудотворца.
19 августа  - Преображение Господа нашего Иисуса Христа.
20 августа  - Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского.
22 августа  - Апостола Матфия.  Собор Соловецких святых.
26 августа  - Преставление, второе обретение мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, За-
донского чудотворца.
26 августа  - Икон Божией Матери Минская, Семистрельная, Страстная.
28 августа  - Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа  - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса 
Христа.
31 августа  - Иконы Божией Матери «Всецарица».

- «Мама, кукла все не спит, -
У нее открыты глазки,
Как ее мне усыпить? —
Я рассказывала сказки,
Одеяльцем я ее
Одевала с головою, —
Все не спит!..»
- «Дитя мое!
Спи сама, Христос с тобою,

Православные загадки
В жизни вечен, в любви бесконечен.

Ярче солнца светит, крепче мамы любит.

(Бог)

Чего у Бога нет, а у нас есть? Одежду грязь пачкает, 

а душу?

(грех)

На земле жили - душу часто мыли. С земли ушли - к 

Богу пришли.

(Святые)

На горе стоит свеча, в ней молитва горяча.

(храм).

А уснешь ты, — и она
Будет спать. Ложись скорее,
Завтра вместе поутру
Вы проснетеся бодрее»…
Тихо в комнатке. В углу
Кротко светится лампадка;
Спит дитя, а на нее
Смотрит куколка украдкой…

И. Белоусов

лились в размышлении...
Ненужный груз

Один человек пришел к 
старцу и. увидев его край-
нее незлобие, попросил:

- Ты такой мудрый. Ты 
всегда в хорошем настро-
ении, никогда не злишься. 
Помоги и мне быть таким.

Старец согласился и по-
просил человека принести 
картофель и прозрачный 
пакет.

- Если ты на кого-ни-
будь разозлишься и затаишь 
обиду, – сказал учитель, – 
то возьми картофель. На-
пиши на нем имя человека, 
с которым произошёл кон-
фликт, и положи этот карто-
фель в пакет.

- И это всё? – недоу-
мённо спросил человек.

- Нет, – ответил старец. 
– Ты должен всегда этот па-
кет носить с собой. И каж-
дый раз, когда на кого-ни-
будь обидишься, добавлять 
в него картофель.

Человек согласился. 
Прошло какое-то время. 

Его пакет пополнился мно-
гими картофелинами и стал 
достаточно тяжёлым. Его 
очень неудобно было всегда 
носить с собой. К тому же 
тот картофель, что он по-
ложил в самом начале, стал 
портиться и издавать рез-
кий неприятный запах.

Тогда человек пришёл к 
старцу и сказал: – Это уже 
невозможно носить с собой. 
Во-первых, пакет слишком 
тяжёлый, а во-вторых, кар-
тофель испортился. Пред-
ложи что-нибудь другое.

Но старец ответил: – То 
же самое происходит и у 
людей в душе. Просто мы 
это сразу не замечаем. По-
ступки превращаются в 
привычки, привычки – в ха-
рактер, который рождает 
зловонные пороки. Я дал 
тебе возможность понаблю-
дать весь этот процесс со 
стороны. Каждый раз, когда 
ты решишь обидеться или, 
наоборот, обидеть кого-то, 
подумай, нужен ли тебе 
этот груз.


