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Коротко

Рейтинг от 
«Форбс»

За сельским хозяйством 
- будущее

«Я искренне верю в то, 

что сельское хозяйство в бу-

дущем станет одним из ло-

комотивов нашей эконо-

мики. Чтобы быть востре-

бованным в этой отрасли, 

необходимо получать са-

мые высокие знания. Бла-

годаря федеральной, об-

ластной поддержке и по-

мощи новгородского биз-

будем и дальше поддержи-

вать техникум, чтобы у вас 

всегда было лучшее обору-

дование, современные тех-

нологии и самые талантли-

вые преподаватели», - обра-

тился к студентам губерна-

тор Андрей Никитин. 

Губернатор вместе с чле-

нами правительства Новго-

родской области и предста-

вителями бизнеса осмотрел 

новые отремонтированные 

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель совета директоров 
агрохолдинга Александр Орлов приняли участие в торжественной линейке в честь Дня 
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель совета директоров Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель совета директоров 

знаний в Новгородском агротехническом техникуме и открыли обновлённое здание 
агрохолдинга Александр Орлов приняли участие в торжественной линейке в честь Дня агрохолдинга Александр Орлов приняли участие в торжественной линейке в честь Дня 

учебного заведения
знаний в Новгородском агротехническом техникуме и открыли обновлённое здание знаний в Новгородском агротехническом техникуме и открыли обновлённое здание 

Региональные и федеральные СМИ освещали это значимое 
событие. Информационными поводами для сообщений 
были как сама торжественная линейка, так и результаты 
сотрудничества федерального центра, региона и бизнеса в 
становлении системы среднего образования в Новгородской 
области. 

Как известно, в Белгородской области уже наработан 
опыт совместного финансирования программ обновления 
материально-технической базы ссузов, начата эта работа и в 
Новгородской области. 

Наша компания в лице предприятия Белгранкорм-Великий 
Новгород выступила якорным работодателем Новгородского 
агротехнического техникума. В рамках заключенного между 
правительством Новгородской области и Белгранкорм– 
Великий Новгород договора об осуществлении целевого 
благотворительного пожертвования денежных средств 

холдинг выделил более 42 миллионов рублей на ремонт 
помещений лабораторий и мастерских техникума. 

Правительство Новгородской области начало реализацию 
на базе техникума проекта по созданию специализированного 
учебного центра промышленных технологий Новгородской 
области. В его рамках на базе техникума начнет работать 
региональный центр мехатроники и автоматизации. 

Новгородский агротехнический техникум готовит кадры для 
Новгородской области с 1922 года. В настоящее время техникум 
осуществляет подготовку специалистов по 15 специальностям 
среднего профессионального образования. Для подготовки 
взрослого населения по заказу предприятий техникум 
реализует 30 программ профессионального обучения. 
Среднегодовая численность студентов ежегодно составляет 
около 1000 человек. С 2016 года техникум – активный участник 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

неса я с гордостью могу 

сказать, что наш техникум 

– один из лучших на Севе-

ро-Западе. У вас сегодня 

есть возможность учиться 

самым современным техно-

логиям и стандартам. Впер-

вые в этом году в техникуме 

был конкурс – два чело-

века на место. Это говорит 

о том, что вы и ваши роди-

тели верите в будущее сель-

ского хозяйства. Ну, а мы 

кабинеты и лаборатории, 

новые машины и учебное 

оборудование учреждения. 

Гости высоко оценили мас-

штаб и качество ремонтных 

работ, выполненных компа-

нией «СБ», эффективность 

оборудования, установлен-

ного в новых лабораториях 

техникума.

В 2018 году техникум 

выиграл грант в размере 

42,2 миллиона рублей на 

ным стандартам и стандар-

там чемпионатов «Молодые 

профессионалы». Оно по-

может в профессиональном 

становлении молодых элек-

тротехников, механиков, 

наладчиков КИПиА, трак-

тористов-машинистов, ве-

теринаров, операторов пти-

цефабрик и животноводче-

ских ферм, технологов пи-

щевой промышленности и 

других.

Якорный работодатель 
награждает

Награды и премии из 

рук генерального дирек-

тора предприятия Белгран-

корм-Великий Новгород 

Александра Котяш при-

няли студенты специаль-

ности «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния» Станислав Булин, Да-

ниил Базлов и Андрей Па-

хоруков. Все трое оставили 

у руководства агрохолдинга 

отличные впечатления о 

своих человеческих и про-

фессиональных качествах. 

Работодатель однозначно 

дал понять, что был бы рад 

иметь в своей команде та-

ких сотрудников.

На торжественной це-

ремонии присутствовало 

около 500 человек - сту-

денты, их родители, препо-

даватели. Почетными го-

стями праздника стали, по-

мимо Андрея Никитина и 

Александра Орлова, члены 

правительства Новгород-

ской области, предпринима-

тели и бизнесмены-руково-

дители предприятий сферы 

АПК.

Центр мехатроники и 
автоматизации - что это 
такое?

В рамках проекта специ-

ализированного учебного 

центра промышленных тех-

нологий Новгородской об-

ласти на базе агротехниче-

ского техникума начнет ра-

ботать региональный центр 

мехатроники и автоматиза-

ции. 

Проект оснащения цен-

тра промышленных техно-

логий предполагает разви-

тие на базе колледжа новых 

обновление и модерниза-

цию материально-техниче-

ской базы. Благодаря сред-

ствам гранта техникум при-

обрел учебно-лабораторное 

и учебно-производственное 

оборудование, программ-

ное и методическое обеспе-

чение и создал 120 совре-

менных учебных мест. 

Оборудование соответ-

ствует федеральным госу-

дарственным образователь-

Цель проекта – создание 

высококонкурентной пло-

щадки по подготовке моло-

дых специалистов для пред-

приятий области, повыше-

ние квалификации по ши-

рокому спектру промыш-

ленных технологий, созда-

ние центра WorldSkills для 

повышения привлекатель-

ности колледжа и ранней 

профессиональной ориен-

тации. 

Основными направлени-

ями подготовки и повыше-

ния квалификации в центре 

будут мехатроника и робо-

тотехника, техническая экс-

плуатация и обслуживание 

роботизированного произ-

водства, монтаж, техниче-

ское обслуживание и ре-

монт промышленного обо-

рудования, контроль ра-

боты измерительных при-

боров, эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния, автоматизация техно-

логических процессов, тех-

нология машиностроения, 

гидропневмоавтоматика. 

Проект создания центра бу-

дет реализовываться в три 

этапа. 

Губернатор Новгород-

ской области Андрей Ники-

тин отметил важность этой 

идеи. 

«Надо сделать первый 

шаг – создать условия для 

размещения центра. Если 

здесь будет хорошее обору-

дование, то молодежь при-

дет за хорошим образова-

нием, за интересной рабо-

той, за профессией, кото-

рая позволит зарабатывать, 

делать карьеру», – подчер-

кнул глава региона. 

Заместитель председа-

теля правительства Новго-

родской области Тимофей 

Гусев, комментируя недав-

нюю презентацию проекта, 

заметил, что создание об-

ластного центра мехатро-

ники и автоматизации ста-

нет более высокой ступе-

нью развития агротехни-

кума. А заказчиками высо-

коквалифицированных ка-

дров могут выступить пред-

приятия региона.

специальностей и компе-

тенций из списка ТОП-50, 

отвечающих потребностям 

промышленности Новго-

родской области, модерни-

зацию лабораторной базы, 

переподготовку преподава-

телей и мастеров практиче-

ского обучения, реновацию 

пространства колледжа с 

использованием новых под-

ходов к организации учеб-

ного процесса. 

Опубликован традицион-

ный, один из популярных в 

стране, рейтинг от журнала 

«Форбс» «Двести крупней-

ших частных компаний Рос-

сии». 

Агрохолдинг БЭ-

ЗРК-Белгранкорм располо-

жился на 191 строчке рей-

тинговой таблицы. В про-

шлом году компания зани-

мала 184 место.

Благодарность 

за приём
Уважаемый Павел Васи-

льевич!

Институт переподго-

товки и повышения ква-

лификации кадров аграр-

ного бизнеса выражает Вам 

нашу искреннюю благодар-

ность и признательность за 

прием делегации руководи-

телей сельскохозяйствен-

ных формирований Респу-

блики Беларусь.

Инновационная деятель-

ность вашей компании вы-

звала огромный интерес. 

Знакомство представите-

лей этой республики с ва-

шими производствами не-

пременно станет основой  

деловых и дружеских отно-

шений с представителями 

Белоруссии.

Желаем успешного раз-

вития и процветания вашей 

компании.

С уважением, 

В.Я. РОДИОНОВ, 

директор института.                                           
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Большой спорт

Марафон

Назначения

Седьмого сентября в 

парке Победы г. Белгорода 

прошел IV Благотворитель-

ный марафон «Добрый го-

род». В этом году наряду с 

уже традиционными дис-

танциями (один, пять и де-

сять километров) состоялся 

забег на дистанции полума-

рафона 21,1 километра. 

На соревнованиях орга-

низованы электронная фик-

сация времени, питание на 

дистанции полумарафона. 

В мероприятии участво-

вали больше 1000 человек 

в возрасте от двух до вось-

мидесяти лет. Любители 

активного отдыха и физи-

ческой культуры агрохол-

динга БЭЗРК-Белгранкорм 

также не остались в стороне 

от такого прекрасного спор-

тивного, да еще и благотво-

рительного мероприятия. 

Нашу команду представили 

шесть сотрудников. 

Дистанцию в пять кило-

метров успешно пробежали 

Алексей Плужников, заме-

ститель начальника плано-

во-экономического отдела 

(28:06 мин.), Анастасия Бо-

чарова, администратор физ-

И спорт, и благотворительность культурно-оздоровитель-

ного центра (29:21 мин.), 

Алена Тихонова, ведущий 

экономист производствен-

но-экономического отдела 

(30:06 мин), Алена Петря-

кова, менеджер отдела со-

циального развития (34:12 

мин).

Дистанцию полумара-

фона преодолели Денис 

Плоходько, главный специ-

алист отдела корпоратив-

ного управления (1:46:18 

час.), Артем Попов, стар-

ший инструктор физкуль-

турно-оздоровительного 

центра (1:59:43 час.). 

Всем финишерам были 

вручены эксклюзивные ме-

дали, а денежные средства, 

собранные организаторами 

мероприятия со взносов за 

участие, были направлены 

на организацию помощи 

детям с неизлечимыми за-

болеваниями.

В г. Хельсингборге (Шве-

ция) 4 сентября стартовало 

первенство Европы по тхэк-

вондо, в котором принял 

участие воспитанник на-

шего клуба Евгений Мусаев 

в составе национальной ко-

манды. Лучшие бойцы Ста-

рого Света собрались поме-

рятся силами и определить, 

кто сильнее!

Выступал Евгений в пре-

стижной весовой катего-

рии до 54 кг. В первом по-

единке - досрочная победа 

над киприотом. Второй вы-

ход на ковёр с датчанином - 

тоже досрочная победа. На 

третий бой Евгений вышел 

с украинским спортсме-

ном, неоднократным побе-

дителем рейтинговых тур-

ниров. Победа в этом пое-

динке гарантировала попа-

дание в полуфинал и, соот-

ветственно, на пьедестал. 

Грамотное тактическое ве-

дение поединка не оста-

вило шансов спортсмену из 

Украины, и наш спортсмен 

впервые в своей карьере, в 

истории нашего клуба, да и 

всего белгородского тхэк-

вондо, попал в полуфинал. 

Также в полуфинал 

вышли болгарин, наш сле-

дующий соперник, и два 

россиянина. Полуфиналь-

ный бой оказался тяжелым 

для Жени, времени восста-

новиться было маловато, 

поединок проходил с пере-

менным успехом и очень 

напряжённо. Уже в самом 

его конце Евгений пропу-

стил досадный удар, кото-

рый не дал ему попасть в 

финал... 

Победителем в весо-

вой категории стал рос-

сийский спортсмен, олим-

пийский чемпион юноше-

ских игр 2018 г. из Ростов-

ской области. Наша бронза 

дорога всем нам. Взрослое 

тхэквондо - иная ступень, 

до которой добираются еди-

ницы, самые талантливые 

спортсмены. Ну а нам оста-

ётся ждать новых побед Ев-

гения, и каждый его успех 

будет нашим общим. Его 

большая спортивная жизнь 

только начинается.

Геннадий ФЕДЧЕНКО. 

Первый призёр первенства Европы среди молодёжи 
в истории тхэквондо Белгородской области

Выражаем благодарность руководству Ракитянского района, главе района 
Анатолию Климову и председателю совета директоров БЭЗРК-Белгранкорм 
Александру Орлову за финансирование поездок наших чемпионов.

Вновь пролетело лето 

и мы встречаем осень за-

мечательным праздником 

– Днем знаний. Этот уди-

вительный и прекрасный 

праздник в детском саду, 

возможно, не такой тор-

жественный и волнитель-

ный, как в школе, но от 

этого не менее важный. 

Цветы, шары, музыка, ра-

дость – обязательные атри-

буты этого дня. Славная 

традиция праздновать на-

чало учебного года объеди-

нила многие поколения де-

тей, педагогов и родителей: 

без преувеличения, его от-

мечают все, от воспитанни-

ков детских садов до людей, 

давно окончивших школу.

В нашем детском саду 

главным и веселым меро-

приятием дня стало раз-

влечение «Волшебный ко-

локольчик знаний». Его ор-

ганизаторами были музы-

кальный руководитель С.А. 

Дегтярь, хореограф С.Н. 

Рудь, воспитатели разно-

возрастных групп Э.А. Пу-

занова, А.С. Озерова. 

В этот день на праздник 

к ребятам пришел  поздра-

вить герой книг Н.Н. Но-

сова Незнайка (Е.Н. Гон-

чарова). Дети вместе с ве-

селым мальчиком участво-

вали в конкурсах, играх-со-

ревнованиях, отгадывали 

загадки, танцевали, пели 

песни, посвященные началу 

нового учебного года. 

Праздник получился 

очень насыщенным, при-

нес детям много радости и 

ярких впечатлений. Хочется 

пожелать воспитанни-

кам и педагогам, чтобы не 

только 1 сентября было ра-

достным, но и все дни, про-

ведённые в детском саду. 

Пусть новый учебный год 

станет для всех плодотвор-

ным и богатым на знания, 

открытия, творчество и до-

стижения! 

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детсада «Орлёнок»

Есть у нас немало славных

Разных дней в календаре,

Но один есть — самый главный,

Самый первый в сентябре!

Прозвенел «Волшебный колокольчик знаний»

Детсад

В один абзац

В День знаний руководи-

тели трудовых коллек-

тивов Ракитянского района 

по сложившейся традиции 

побывали на торжествен-

ных линейках, посвящен-

ных началу учебного года. 

В качестве подарков три-

надцати школьным коллек-

тивам и нашему техникуму  

были закуплены четырнад-

цать комплектов спортив-

ного инвентаря и оборудо-

вания на 56 тысяч рублей. 

Седьмого сентября в Бо-

рисовском районе со-

стоялся XII Международ-

ный фестиваль славян-

ской культуры «Хотмыж-

ская осень». В нем участво-

вали творческие коллек-

тивы многих стран мира. 

Агрохолдинг БЭЗРК-Бел-

гранкорм выступал одним 

из спонсоров этого круп-

ного культурного меропри-

ятия. В празднике участво-

вали представители трудо-

вых коллективов компании.

В Белгороде благотворительная акция «Белый цветок» 

проходила на двух площадках: выставка-ярмарка и аук-

цион художественных работ в городе профессий «Мастер-

славль». От продаж творческих работ на них выручено бо-

лее 1,8 миллиона рублей. Все средства пойдут в помощь по-

допечным фонда «Святое Белогорье против детского рака». 

В аукционе от нашей компании участвовала начальник ад-

министративного отдела компании Ирина Фидиёва. По сло-

вам Ирины Леонидовны, она приобрела на средства агро-

холдинга пейзаж белгородского художника «Верба цветёт» 

Николая Коркина. Эта работа оценена аукционистом в 31 

тысячу рублей.

Благое дело

Мы и «Белый цветок»

В Ракитном, во Дворце 
культуры «Молодёжный»  
также работали две пло-
щадки: дети в фойе выста-
вили на продажу творче-
ские и прикладные работы, 
а в другом месте предста-
вители трудовых коллекти-
вов сделали взносы в фонд 
акции «Белый цветок». Все 
собранные на акции сред-
ства пойдут на социаль-
но-медицинскую помощь 
детям с тяжёлыми заболе-
ваниями.

Урожай-2019

Уборка кукурузы на зерно
На 25 сентября кукуруза на зерно убрана на 13 956 гекта-

рах, что составляет 71 процент к плану. За день она обмола-

чивается на более чем 500 гектарах. Завершили эту работу 

на предприятии «Яснозоренское». Три четверти площадей 

убрано на предприятии Белгранкорм-Томаровка им Васи-

льева. В Семхозе Ракитянский кукуруза обмолочена на 59 

процентах площадей.

По предварительным данным намолочено 130 174 тонны 

зерна, что составляет 71 процент к плану. Урожайность ку-

курузы - 93 центнера с гектара. Пока наивысшая урожай-

ность этой культуры зафиксирована на предприятии «Яс-

нозоренское» - 97,8 центнера, 92,2 центнера с гектара зна-

чатся в оперативной сводке в Семхозе Ракитянский, 91,5 

центнера - в Белгранкорм-Томаровка им Васильева. 

ПОТЁМКИН Вита-
лий Николаевич - глав-

ный инженер управления 

растениеводства Белгран-

корм-холдинга;

СТРЯБКОВА Елена 
Викторовна - замести-

тель директора по про-

изводству птицефабрики 

«Салтыковская»;

ЭРТУГАНОВ Артём 
Александрович - глав-

ный энергетик производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ра-

китное 2);
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Произведено свинины (живок), тонн  6 004  5 313  113%   45 902  43 788  105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АВГУСТ И ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 290  64 528  100%   502 231  493 386  102%

Приплод свиней, голов   55 272  59 590  93%   463 026  460 502  101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 423  22 943  106%   191 988  180 403  106%

Показатели                                          август 2019 г.    август 2018 г.  август 2019 г. к августу 2018 г.       2019 год         2018 год         2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 651  11 949  89%   82 777  84 765  98%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 261  14 750       90%   99 367  110 271  90%

Произведено молока, тонн   1 889  1 122  в 1,7 раза  14 714  7 818 в 1,9 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  282 442  264 859  107%   2 230 018 1 949 460 114%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 834  770  108%   5 587  4 977  112%

Среднесписочная численность, чел. 5 809  5 909  98%   5 881  5 874  100%

Среднемесячная заработная плата, руб. 48 650  44 823        109%   47 400  41 485  114%

Виктор ЛУНЁВ.

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Комментарий

1

3

4

5

6

7

8

9

333

2 333

313

313

308

303

«Новгород 1»

«Лопанская»

«Ракитное 5»

Показатель продуктивности

«Салтыковская»

300

«Ракитное 4»

326

308

«Ракитное 2»

цех «Алексеевский»

«Ракитное 4»10

11 297

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»

«Шебекинская»

298

«Шебекинская»12

13

297

296

«Ракитное 3»

«Яснозоренская»

Рейтинг
птицефабрик за август 2019 г.

Распиловщик мясопродуктов 
сырьевого цеха производства 
по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС 

Вячеслав
КУЧЕРЕВСКИЙ.

Все профессии важны...

Судьба Вячеслава Кучеревского складывалась непро-

сто - поиски себя вылились в самые неожиданные ре-

шения и поступки. Сразу после школы Вячеслав устро-

ился работать плотником строительно-монтажного поезда 

станции Готня. После службы в армии вновь стал рабо-

тать на железной дороге, но уже не в Готне, а на станции 

Томаровка монтёром пути. В 2000 году ушёл с железной 

дороги - работал в строительных организациях Ракитян-

ского района. А через два года принял кардинальное ре-

шение - ушёл служить по контракту в Вооружённые силы 

РФ. Воевал в горячих точках. Уволился, немного побыл на 

гражданке и вновь заключил контракт с ВС. Снова боевые 

действия... После армии меньше года работал в одном из 

частных охранных предприятий, а потом окончательно и 

бесповоротно ушёл на «гражданку». Ею стал агрохолдинг 

БЭЗРК-Белгранкорм.

Больше года Вячеслав проработал оператором по мойке 

и дезинфекции участка санитарной подготовки производ-

ства по забою и глубокой переработке птицы в Ракитном. 

А в 2008 году перевёлся на производство по забою и глу-

бокой переработке свиней и КРС. И с тех пор у него лишь 

однажды сменилась должность на этом производстве: был 

обвальщиком мяса отделения разделки, обвалки и жи-

ловки сырьевого цеха, а стал распиловщиком мясопродук-

тов этого же цеха.

Трудолюбивый, исполнительный, дисциплинирован-

ный по своей натуре Вячеслав легко влился в коллектив, 

до тонкостей освоил свою работу: всегда основательно 

подбирает и готовит сырьё для изготовления фасованного 

мяса, блочных мясопродуктов, распиливает мясные туши 

на сортовые отрубы с соблюдением государственных стан-

дартов...

За свой многолетний добросовестный труд Вячеслав 

Кучеревский отмечен Благодарностями Министерства 

сельского хозяйства РФ, департамента АПК Белгородской 

области. А зимой этого года ему вручили Почётную гра-

моту департамента АПК  и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области.

Открылся третий цех KFC

В тройке лидеров рей-

тинговой таблицы отрасли 

птицеводства передвижек 

в сравнении с прошлым 

месяцем не произошло. 

Только цех «Алексеевский» 

(директор Алексей Крив-

ченков) из-за неудачного 

(по меркам алексеевцев) ав-

густовского тура снизил по-

казатель продуктивности с 

330 до 326 единиц.

Три новгородские пти-

цефабрики хотя и заняли с 

четвёртого по шестое ме-

ста, но в сравнении с про-

шлыми двумя месяцами 

продолжили снижение по-

казателя продуктивности: 

за июнь у первой новгород-

ской (директор Александр 

Сапелкин) было 316, сейчас 

313 единиц.

А вот на двух ракитян-

ских птицефабриках пере-

движки по рейтинговой та-

блице произошли. И если 

у «Ракитное 3» (директор 

Мария Терещенко) дела 

пошли на поправку: улуч-

шение продуктивности по-

зволило коллективу с две-

надцатого места подняться 

на одиннадцатое, то кол-

лективу «Ракитное 4» (ди-

ректор Елена Панина) авгу-

стовский тур принёс ухуд-

шение - продуктивность 

упала с 305 единиц до 289, 

что отразилось и на восьми-

месячном результате, хотя в 

рейтинговой таблице он и 

поднялся с одиннадцатого 

на десятое место, но только 

потому, что его «подняли» 

туда салтыковцы.

Антирекордом этого года 

можно считать августов-

ский тур второго цеха пти-

цефабрики «Салтыковская» 

(директор Дмитрий Малы-

хин) - показатель продук-

тивности у коллектива со-

ставил 243 единицы. С 307 

до 285 единиц упала про-

дуктивность у первого цеха. 

А общий итог просто печа-

лен: птицефабрика «Сал-

тыковская», с трудом вы-

бравшаяся в этом году из 

самых слабых в компании, 

вновь вернулась на послед-

нее тринадцатое место с по-

казателем продуктивности 

в целом по птицефабрике в 

296 единиц. 

Птицефабрика «Шебе-

кинская» (директор Алек-

сей Кривченков) чуть опра-

вилась после провала и под-

нялась на одну строчку рей-

тинговой таблицы. 

Про «американцев» и прочую гадость?

В Ракитянском районе, 

как и по всей области, ве-

дутся работы по сокраще-

нию популяции клена ясе-

нелистного, или клёна аме-

риканского. Это растение 

само по себе надоедливо: 

распространяется семенами 

очень активно, уничтожить 

его проблематично, размно-

жилось в наших краях оно 

очень широко. 

Но проблема не столько 

в самом «американце», а 

в том, что именно на этом 

дереве размножается в на-

чальной стадии ещё и «аме-

риканка» - белая американ-

ская бабочка, карантинный 

вредитель, уничтожающий 

не менее 300 видов рас-

тений. Это действительно 

«чума» растительного мира 

- мы убедились в этом на 

примере деревьев, росших 

не так давно недалеко от 

БЭЗРК. Появившийся там 

вредитель буквально в счи-

танные недели уничтожил 

всю зелень вокруг. Как опи-

сывается в специальной ли-

тературе, женская особь за 

первую кладку «прячет» на 

дереве полторы тысячи яиц, 

за вторую - две с половиной 

тысячи. А их может быть 

три за сезон... Сейчас этот 

очаг уничтожен, но гаран-

тии, что белая бабочка не 

появится в других местах, 

нет, так как вредитель уже 

продвинулся на террито-

рию Ракитянского района.

Наши работники лесного 

хозяйства вырезают в пер-

вую очередь на своих уго-

дьях именно клён ясене-

листный. Созданная бри-

гада срезает «американцев» 

в лесополосах вдоль дороги 

Ракитное-Пролетарский. 

Власти Ракитянского рай-

она организуют бригады 

по уничтожению этого вида 

деревьев на всей террито-

рии поселений.

Впрочем, «американцы» 

не единственные вредные 

представители флоры и фа-

уны территорий, на кото-

рых ведёт свою деятель-

ность холдинг. С юга на 

нас наступает карантин-

ный сорняк амброзия по-

лыннолистная. Отдельные 

растения уже можно найти 

вдоль насыпи железной до-

роги - значит, она скоро бу-

дет везде. Кстати, цвету-

щую амброзию называют 

первым врагом аллергиков. 

Ещё один карантинный со-

рняк - повилика клеверная - 

уже перебрался с дорожных 

обочин на поля и начинает 

своё шествие по ним...

Огородникам и полево-

дам всерьёз досаждает пор-

тулак огородный. Просто 

поражаешься его жизне-

способности и устойчиво-

сти ко всевозможным гер-

бицидам!

На пастбищах свиреп-

ствует заглушающий все 

вокруг один из заносных 

видов ромашки. Учёные 

эту ромашку относят к ин-

вазивным видам растений - 

она вытесняет всю без ис-

ключения, даже самую кон-

курентоспособную мест-

ную растительность...

Сколько всякой гадо-

сти развелось в последнее 

время! Полагаем, своими 

силами можно только на не-

большое время сдержать её 

яростный натиск, а для се-

рьёзной борьбы нужна го-

сударственная программа. 

Открытые границы это хо-

рошо, но до определённых 

пределов, пока вместе с за-

возными семенами, расса-

дой не заносятся неубива-

емые растения или насеко-

мые. Тут бы впору и огра-

ничить свободу - это только 

на пользу.

Личное мнение

Производство

На производстве по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 1) 

начал действовать  новый 

цех по изготовлению про-

дукции для сети рестора-

нов KFC. 

Это производство стало 

третьим по счёту в отрасли 

мясопереработки компа-

нии: первый крупный цех 

открылся на производстве 

по забою и переработке 

птицы (Ракитное 2), не так 

давно заработал цех в Нов-

городской области. А в про-

шлом месяце началось про-

изводство продукции и на 

первой ракитянской бойне.

Построенный на площа-

дях первой бойни цех рас-

считан на производство 400 

тонн продукции в месяц. 

Однако, по словам дирек-

тора производства Галины 

Петран, пока цех не смог 

выйти на полную проект-

ную мощность.

- Сдерживает в первую 

очередь квалификация ра-

бочего персонала, - рас-

сказывает Галина Анато-

льевна, - так как при выра-

ботке полуфабрикатов для 

сети ресторанов быстрого 

питания много тонкой руч-

ной работы. Её должны вы-

полнять рабочие высокой 

квалификации, обладаю-

щие набором определённых 

навыков. Набираем наибо-

лее ответственных работни-

ков, обучаем их тонкостям 

дела. Это требует времени.

И тем не менее, третий 

по счёту цех начал выпуск 

продукции, объёмы произ-

водства растут. Стратеги-

ческое направление компа-

нии - работа в системе Хо-

река, в том числе и с сетями 

быстрого питания - продол-

жает развиваться, объёмы 

выпуска продукции растут.  

За первое полугодие про-

шлого года для KFC наши 

цеха произвели 2 821 тонну 

продукции, а за шесть меся-

цев этого года - 6004 тонны. 

В том числе новгородцы 

произвели 1 166 тонн. Более 

половины из общего коли-

чество приходится на филе, 

четверть объёма - крыло и 

небольшая часть - голень. 

В России 578 ресторанов 

KFC, наша компания по-

ставляет продукцию в 180. 

HoReCa (рус. Хо́ре́ка́) — термин, обозначающий сег-
мент сферы услуг индустрии гостеприимства (обще-
ственного питания и гостиничного хозяйства) и канал 
сбыта товаров с непосредственным потреблением про-
дукции в месте продажи.
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Но прежде чем расска-

зать о самих соревнова-

ниях, необходимо отметить 

великолепную работу орга-

низаторов этого праздника 

спорта - менеджера отдела 

социального развития Бел-

гранкорм-холдинга Алёны 

Петряковой и старшего 

инструктора физкультур-

но-оздоровительного цен-

тра Артёма Попова. Про-

сто диву давался, как Алёна 

везде поспевает в организа-

ции столь сложного и про-

должительного меропри-

ятия. Началось оно около 

одиннадцати утра, а для 

Алёны ещё за несколько 

дней до этого (огромный 

объём подготовительных 

работ), а закончилось около 

десяти вечера. Петрякова  

сценарист и торжественной 

части соревнований, и ху-

дожественно-развлекатель-

ного мероприятия, она и ве-

дущая, и великолепная ис-

полнительница современ-

ных песен... Не столь за-

метна, но не менее значима 

роль Артёма Попова - на 

его плечах лежали подгото-

вительные работы, коорди-

нация деятельности боль-

шой бригады судей, орга-

низационные мероприя-

тия... Отдельно следует рас-

сказать о судейской бригаде 

управления физкультуры и 

спорта Ракитянского рай-

она. Именно они беспри-

страстно судили, предъяв-

ляли строгие требования к 

выполнению всех этапов 

этого сложного маршрута. 

А руководитель отделения 

туризма Ракитянской дет-

ско-юношеской спортивной 

школы Наталья Чепенко и 

её воспитанники терпеливо 

объясняли командам тон-

кости прохождения этапов, 

обучали навыкам скалола-

зания... От них наши тури-

сты-любители узнали как 

надевается обвязка, что та-

кое «жумар», «восьмёрка», 

«ролик», «ус»...

В этом году туристи-

ческий маршрут состоял 

из одиннадцати этапов: 

к десяти традиционным 

(укладка рюкзака, парал-

лельная переправа, «маят-

ник», оказание первой ме-

дицинской помощи, навес-

ная переправа, «паутина», 

надувная полоса препят-

ствий, водная переправа, 

ориентирование на мест-

ности в заданном направле-

нии, используя карту и ком-

пас, разжигание костра) до-

бавилось одно из самых 

технически сложных за-

даний «Скалодром». Его 

участники соревнований 

побаивались больше всего, 

так как тут нужны навыки 

скалолазания, пользования 

инструментами и приспосо-

блениями. Забегая вперёд, 

скажу, что с помощью ин-

структоров все справились 

с заданием, правда, мно-

гие потеряли такие драго-

ценные минуты, утрачивая 

с ними надежду на победу.

Итак, на старт вышли де-

вять команд. Предполага-

лось, что их будет, как ми-

нимум, двенадцать. Но, 

увы, не смогли собрать ше-

стерых спортивно подго-

товленных участников в 

отрасли мясопереработки. 

из сил коллегу буквально 

тащили на руках... По от-

зывам многих спортсменов, 

неожиданно самым слож-

Четырнадцатого сентября в парке отдыха «Ясные Зори» состоялся традиционный 
туристический слёт команд агрохолдинга. В соревнованиях приняли участие 
девять команд предприятий агрохолдинга Белгородской и Новгородской областей, 
Ракитянского агротехнологического техникума.

Владимир САЕНКО. сиональные» спортсмены, 

то есть работники ФОКа. И 

в этот раз возглавлял управ-

ленцев отличный спор-

тсмен Евгений Сырых. В 

команду вошли все спор-

тивные мужчины и жен-

щины. Они реально претен-

довали на победу и, старто-

вав в «золотой середине» 

турнира, показали хорошее 

время. Вслед на ними по 

времени шли туристы из п. 

Крестцы.

Но вот на заключитель-

ный старт вышли две ко-

манды-сюрпризы: отрасли 

свиноводства и Ракитян-

ского агротехнологиче-

ского техникума - и пору-

шили своим выступлением 

все надежды претендентов- 

предшественников.

У Сергея Алейникова, 

капитана команды студен-

тов, было большое преиму-

щество перед свиноводами 

- ребята и девчонки молоды, 

полны сил, хорошо мотиви-

рованы на победу.  Но, ве-

роятно, не учли стремле-

ния к победе своих сопер-

ников. Александр Писклов, 

начальник свиноводческого 

комплекса с. Солдатского 

производства «Ракитянская 

свинина 1», вот уже не-

сколько лет возглавляет ко-

лем этого турнира! На вто-

рое место вышли студенты 

техникума. И на третье ме-

сто оказалась отодвинутой 

команда управления.

Напомню, что мероприя-

тие длилось весь день. 

И солидную его часть за-

няла художественно-раз-

влекательная программа в 

виде творческого конкурса 

«Мисс и мистер турист- 

2019». Хотя результаты кон-

курса и не влияли на общий 

итог соревнований, однако 

его участники с большим 

азартом боролись за победу. 

Пять этапов конкурса были 

не менее  сложны, чем ту-

ристический маршрут. По-

пробуйте выйти с художе-

ственным номером на пу-

блику и отработать его на 

«пятёрку»! Не всем это 

было по силам.

Сразу скажу, что в этой 

части турслёта были на не-

досягаемой высоте управ-

ленцы и новгородцы. Хотя 

отдельные номера дру-

гих команд и заслуживали 

очень высоких оценок.

Описывать все выступле-

ния не буду, остановлюсь на 

ключевых моментах.

Чем взяли членов жюри 

победители конкурса - 

управленцы?

Массовостью выступле-

ний, тщательной проработ-

кой номеров, исполнитель-

ским мастерством «мисс» 

Эльнары Пузановой, воспи-

тательницы детсада «Орлё-

нок», и «мистера» Евгения 

Сырых, большим разноо-

бразием костюмов и деко-

раций.

Крестецких «мисс» и 

«мистера» Ольгу Карио-

нову, менеджера по снаб-

жению, заведующую ветап-

текой, и Павла Ульянова, 

крановщика транспортного 

предприятия, активно под-

держивала вся команда. 

Хотя блистала и отдельно 

Ольга в своём пламенном 

танце.

А подберезцев спасли 

весёлые и задиристые «ба-

бульки» Вячеслав Орлов, 

начальник отдела персо-

нала и социального раз-

вития ПКХП, и Екатерина 

Михайлова, инженер-хи-

мик этого предприятия.

Что касается отдель-

ных номеров, то, по отзы-

вам членов жюри, зрите-

лей, самым ярким и зажи-

гательным стал «матрос-

ский танец» в исполнении 

Ивана Кузыка, техника по 

искусственному осемене-

нию производства «Тома-

ровская свинина 2», и его 

партнёрши Светланы Кле-

пиковой. Именно они и со-

рвали самые бурные апло-

дисменты в этот вечер...

Потом были выступле-

ние артистов Пролетар-

ского Центра культурного 

развития, дискотека, торже-

ственное чествование по-

бедителей туристического 

слёта. Они получили По-

чётные грамоты, памятные 

подарки, сертификаты на 

покупку товаров.

А завершился турслёт 

зрелищным файер-шоу об-

ластных артистов.  

Притом, что именно в этой 

отрасли наибольшее число 

работающих. Как противо-

положный пример можно 

привести отрасли растени-

еводства и молочного жи-

вотноводства. Они, во-пер-

вых, на порядок меньше по 

числу работающих, во-вто-

рых, не менее загружены 

на работе... Просто-напро-

сто руководство отрасли не 

имеет ни малейшего жела-

ния заниматься своим кол-

лективом, игнорирует воз-

можность взаимодействия 

в неформальной обстановке 

со своими подчинёнными. 

В последние дни пе-

ред турниром отказались 

от участия в нём в депар-

таменте продаж. Не смогли 

собрать команду и на пред-

приятиях «Пища орлов» и 

«Малинов яр»...

Девять команд вышло 

на старт. Общее впечатле-

ние сложилось такое. Все 

настроены были не на уча-

стие, а именно на победу. 

Проходили этапы с азартом, 

иногда даже с перебором в 

эмоциях. Выкладывались, 

что называется, по полной. 

Был случай, что в одной из 

команд свою выбившуюся 

ным оказалось преодоление 

водохранилища на катама-

ране. Оно настолько выма-

тывало силы, что на сле-

дующем этапе, на котором 

требовалось бежать где-то 

около полутора киломе-

тров, спортсмены не могли 

даже быстро идти...

Было такое, что команда 

«заблудилась» на местно-

сти в поисках «спрятан-

ного» в одном из несколь-

ких оврагов этапа спортив-

ного спуска и подъёма.

Руководитель группы 

спортсменов Подберезского 

комбината хлебопродук-

тов, начальник отдела пер-

сонала и социального раз-

вития предприятия Вячес-

лав Орлов объяснил прои-

грыш своей команды отсут-

ствием туристических на-

выков, возможности потре-

нироваться. Ещё одна нов-

городская команда, Бел-

гранкорма-Великий Новго-

род, участвует в соревнова-

ниях у себя в Крестцах, от-

того они и более подготов-

лены. Надо заметить, что 

спортсмены именно этой 

новгородской команды пре-

тендовали на призовое ме-

сто... И завоевали бы его, 

манду отрасли. Не один раз 

они занимали вторые ме-

ста на турслётах. Именно 

его мужчины и женщины 

в этот день больше других 

отрабатывали все сложные 

этапы соревнований перед 

выходом на старт. До мель-

чайших деталей прораба-

тывали действия каждого 

члена команды. Но глав-

ное, что Александру Нико-

лаевичу удалось настроить 

свою команду на победу. И 

они её буквально вырвали 

из рук претендентов-управ-

ленцев, обошли и сильней-

ших соперников-студентов. 

Команда «Пятак» отрасли 

свиноводов стала победите-

если бы не сюрприз, кото-

рый преподнесли им сопер-

ники в заключение соревно-

ваний.

Я уже говорил выше, что 

все команды стремились к 

победе. Перед стартом про-

рабатывали движение по 

маршруту, действия тех или 

иных членов команды. И от 

того, как удачно спланиро-

вали они стратегию и так-

тику, как настроили капи-

таны своих коллег на по-

беду, зависел результат.

Команда аппарата управ-

ления традиционно сильна 

во многих видах соревно-

ваний. Не секрет, что за неё 

выступают наши «профес-

Подготовка и сплочённость 
команды привели «Пятак» к победе

Подберезские «бабульки» зажигают

Новгородцы на финише

Свиноводы перед стартом

На старте техникум
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ - 

ТРИ ГОДА
Шестнадцатого октября 

2016 года для вас открыл 

свои двери лечебно-оздоро-

вительный центр. Так неза-

метно пробежали три года...  

и все же есть результаты на-

шего совместного труда. 

Это 29 тысяч качественно 

оказанных медицинских 

услуг сотрудникам нашей 

компании, а также сторон-

ним посетителям!

Наверняка есть сотруд-

ники, которые не посещали 

лечебно-оздоровительный 

центр, но узнавали о нас 

со страниц корпоративного 

печатного издания «Наша 

летопись». Мы регулярно 

стали встречаться с вами 

на страницах нашей газеты, 

стараясь освещать инте-

ресные и актуальные про-

блемы, касающиеся вашего 

здоровья. А сегодня мы на-

мерены поговорить и рас-

сказать о себе!

В нашем корпоративном 

лечебном центре работают 

не просто врачи и медсе-

стры, которых можно встре-

тить в любой поликлинике, 

а в первую очередь нерав-

нодушные, выполняющие 

свой долг и обязанности 

люди. 

Практикующие врачи: 

терапевт, невролог, педи-

атр, стоматолог, физиотера-

певт, специалисты по функ-

циональной и ультразвуко-

вой диагностике, а также 

наш главный врач зани-

маются предотвращением 

(профилактикой), распозна-

нием (диагностикой) и ле-

чением (терапией) заболе-

ваний. Это достигается пу-

тем постоянного совершен-

ствования медицинских по-

знаний и врачебного ма-

стерства, опытом непосред-

ственного общения с паци-

ентом, содействием его ну-

ждам и заботам.

А также наши замеча-

тельные медицинские се-

стры, которые не просто де-

лают уколы, снимают ЭКГ, 

дарят релакс и заряд бодро-

сти в массажном кабинете, 

виртуозно проводят физи-

отерапевтические проце-

дуры, а прежде всего де-

лятся частью своего душев-

ного тепла! Успешное лече-

ние, даже при использова-

нии новейших технологий 

медицинской науки, в боль-

шой степени является ис-

кусством достижения глав-

ного результата — выздо-

ровления!

Профессия врача - осо-

бая, в ее основе — любовь, 

любовь к человеку,  спо-

собность понять его физи-

ческую и душевную боль, 

умение находить индивиду-

альный подход к каждому 

пациенту, ведь зачастую че-

ловек делится с врачом той 

информацией,  которую 

не всегда может сообщить 

своим близким людям. По-

нятны слова Сократа, ко-

торый говорил, что лечить, 

учить и судить - самое труд-

ное занятие в жизни. Пра-

вильно говорят - медицина 

это профессия от Бога.

На этой позитивной ноте 

хочу поздравить весь наш 

коллектив, который не-

сколько изменился в тече-

ние трёх лет, а также наших 

дорогих пациентов, доверя-

ющих нам самое ценное - 

СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! Желаю 

всем нам крепкого здоро-

вья! Ну, а в случае необхо-

димости помните, что у нас 

в лечебно-оздоровительном 

центре вас всегда ждут ра-

душный прием и професси-

онализм!

Уважаемые коллеги! До-

рогие друзья! Поздравляю 

с нашим первым юбилеем 

совместного труда! Позади 

остались трудности проек-

тирования, лицензирова-

ния, комплектования штата, 

закупки необходимого обо-

рудования. Но и впереди 

еще немало задач - работа 

на благо сотрудников агро-

холдинга!

Пусть радость от заня-

тия любимым делом при-

носит вдохновение и сти-

мул к дальнейшим сверше-

ниям! Пусть каждый рабо-

чий день будет новым ша-

гом в сторону професси-

онального  роста и разви-

тия! Пусть в ваших сердцах 

никогда не угасает огонь 

любви и милосердия к лю-

дям! Вы вносите большой 

личный вклад в развитие 

системы здравоохранения 

и сохраняете лучшие тра-

диции отечественной меди-

цины. 

С уважением, 

Елена КОЛЕСНИК, 

главный врач 

лечебно-оздоровительного 

центра.

За три года лечебно-оздоровительным центром 

оказано 29 000 медицинских услуг!

Что такое грипп?

Чем опасен грипп?

Осложнения при гриппе

Как защититься от гриппа?

Грипп - это острое вирусное заболевание, по-
ражающее дыхательную, нервную и сердеч-
но-сосудистую и другие системы организма.

   даёт много осложнений
   способствует обострению и/или декомпенса-
ции хронических заболеваний
   вызывает высокую смертность

Как повысить защитные силы
организма?

Ведите здоровый образ жизни

Кому необходима вакцинация 
от гриппа?

Чем грозит отказ от прививки 
против гриппа?

Как узнают, какой вирус гриппа 
будет в этом году?

Может ли вакцинация вызвать 
грипп?

Почему необходима ежегодная 
вакцинация от гриппа?

Вакцинация необходима:
     группам высокого риска по развитию небла-
гоприятных последствий гриппа;
     детям первых 2-х лет жизни;
     пожилым лицам;
    лицам, страдающим хроническими заболе-
ваниями;
  работникам мясоперерабатывающей от-
расли;

Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных заболеваний» гласит: «Отсутствие 
профилактических прививок влечёт: временный отказ 
в приёме граждан в общеобразовательные и оздорови-
тельные учреждения в случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе возникнове-
ния эпидемий; отказ в приёме граждан на работы или 
отстранение граждан от работ, выполнение которых свя-
зано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями».

Вирусы гриппа обладают высокой изменчивостью. Это 
означает, что один и тот же тип вируса гриппа может ме-
няться год от года. Поэтому иммунитет, сформировав-
шийся в прошлом году, может быть неспособным проти-
востоять инфекции в текущем.

Существует всемирная сеть контроля за циркуляцией 
вирусов гриппа, которая прогнозирует какой тип вируса 
будет актуален в следующем эпидемиологическом се-
зоне и даёт рекомендации по производству вакцин.

Современные вакцины, использующиеся для профи-
лактики гриппа (например «Гриппол», «Совигрипп» и 
др.) не содержат вируса гриппа. В основе вакцины раз-
рушенные частички вируса в комплексе с веществом, 
усиливающим ответ организма. Эти фрагменты не спо-
собны к размножению, а лишь содержат антигены, не-
обходимые для выработки специфических антител про-
тив данного вируса гриппа. Поэтому заразиться грип-
пом, сделав прививку такими вакцинами, невозможно.

Лучший способ защиты - вакцинация!

ВАКЦИНАЦИЯ - лучший способ 

защиты от ГРИППа!
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

СПОРТ

И появились новые лидеры

Турнирная таблица
игр по футболу на кубок агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм 2019 года 

команды

управление 
и БЭЗРК
департамент 
продаж
птицеводство
свиноводство
мясо-
переработка
Ракитянский
техникум

управление 
и БЭЗРК

департамент 
продаж

птицеводство  
свиноводство

мясо-
переработка

Ракитянский
техникум

7:4/3
11:3/3

4:7/0
3:11/0
2:10/0
4:8/0
0:3/0
0:3/0
0:7/0
1:2/0

3:3/1
1:4/0
0:3/0
0:3/0
5:3/3
3:2/3

10:2/3
8:4/3
3:3/1
4:1/3

0:3/0
0:3/0
5:6/0
7:2/3

3:0/3
3:0/3
3:0/3
3:0/3
3:0/3
3:0/3

3:0/3
3:0/3

7:0/3
2:1/3
3:5/0
2:3/0
6:5/3
2:7/0
0:3/0
0:3/0

24 1

10

10

0

15

Очки

3

4

5

2

Место

Тридцать первого авгу-
ста в парке «Ясные Зори» 
был праздник - провожали 
лето и чествовали футбо-
листов, победителей кубка 
агрохолдинга.

Традиционный турнир 
всё лето, каждую пятницу, 
проходил на стадионе ком-
пании. Сделали заявки на 
игру пять команд. Однако 
фактически играли четыре. 
В прошлые годы основ-
ными соперниками в фут-
боле были отрасли мясопе-
реработки и департамента 
продаж - они попеременно 
завоёвывали кубок. В этом 
году мясопереработка фак-
тически не выезжала на 
игры, а департамент про-
даж не блистал результа-

тами. В итоге в нашем фут-
боле сменились лидеры. 

Как видно из турнирной 
таблицы, наиболее удачно 
складывался сезон для со-
вместной команды аппа-
рата управления и БЭЗРК 
(на верхнем снимке). Они 
по большей части с раз-
громным счётом обыгры-

вали как бывших лидеров, 
так и новичков, претенден-
тов на лидерство - команду 
Ракитянского агротехноло-
гического техникума.

Впрочем, наши студенты 
уступали в стремлении к 
победе лишь управлен-
цам-заводчанам, а в осталь-
ных матчах ситуация скла-

дывалась для них благопри-
ятно и ребята завоевали вто-
рое место (на снимке слева).

На третье место оттес-
нили новые лидеры ко-
манду департамента про-
даж (на снимке справа). 
Хотя по набранным очкам 
им не уступала совместная 
команда птицеводов и сви-
новодов...

На торжестве были на-
граждены и футболисты, 
отличившиеся в этом се-
зоне. В номинации «Луч-
ший нападающий» побе-
дителем стал студент тех-
никума Дмитрий Гарбузов, 
лучшим защитником при-
знан ещё один студент тех-
никума Евгений Погорель-

цев, звание «Лучший вра-
тарь» заслужил инструк-
тор-спасатель парка отдыха 
«Ясные Зори» Денис Васи-
ленко (на снимке внизу).

Поощрена нашей ком-
панией и судейская бри-
гада этого турнира - серти-
фикаты на покупку това-
ров в магазине «Спорт-ма-
стер» вручены главному су-
дье Роману Ермоленко и бо-
ковому арбитру Владимиру 
Пенскому.  

2 октября САЛНАЗА-
РЯН Валентина Ива-
новна - оператор по подго-
товке корпусов цеха по са-
нитарной подготовке кор-
пусов производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, ДЕМЧЕНКО 
Валентина Михайловна - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

4 октября БУТОВ Анато-
лий Александрович - сви-
новод (с и.о. кормача) откор-
мплощадки производства 
«Томаровская свинина 2»;

5 октября ЗИМИНА 
Ольга Владимировна - на-
чальник - санитарный врач 
производства «Грузчан-
ское», ДЕМЧЕНКО Алек-
сандр Николаевич - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1);

6 октября СОЛО-
ШЕНКО Ольга Васи-
льевна - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

8 октября ХЛЮПИН 
Виталий Владимирович 
- егерь охотничьего хозяй-
ства «Ольгино»;

11 октября ЕГОРОВА 
Лидия Михайловна - опе-
ратор машинного доения 
молочно-товарного ком-
плекса (Быковка);

16 октября НОВИКОВ 
Олег Николаевич - из-
готовитель полуфабрика-
тов производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

20 октября ПАВЛЕНКО 
Сергей Иванович - инже-
нер по контрольно-измери-
тельным приборам и авто-
матике производства плем-
птицерепродуктора «Май-
ский»;

21 октября ТАРАСОВА 
Лина Александровна - ин-
спектор отдела экономиче-
ской безопасности и вну-
треннего аудита Белгран-
корм-холдинга, УША-
КОВА Екатерина Михай-
ловна - старший охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Белго-
родскому району;

22 октября ЛЕМЕШ-
КИНА Светлана Алек-
сандровна - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2), 
КАРПИЛОВА Нина Фё-
доровна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

23 октября ХОЛДА-
РОВ Абдулатифжон Эр-
кинжонович - изготови-
тель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) предприятия Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

24 октября ШАБАЛИН 
Сергей Николаевич - бри-
гадир-вальщик леса лес-
ного хозяйства БЭЗРК;

25 октября КУЦЕНКО 
Вера Максимовна - сви-
новод репродуктора про-
изводства «Ракитянская 
свинина 4», ПРОВОТО-
РОВА Валентина Алексе-
евна - оператор по подго-
товке корпусов производ-
ства по отлову птицы и са-
нитарной подготовке кор-
пусов Белгранкорма, ХА-
ЛЕНКО Иван Алексеевич 
- слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового обору-
дования участка по обслу-
живанию инженерных се-
тей технического отдела 
Белгранкорма, КОПТЕВ 
Александр Иванович - де-
зинфектор участка подго-
товки корпусов управления 
свиноводства;

26 октября АФАНА-
СЬЕВ Виктор Алексеевич 
- водитель транспортного 
цеха ПКХП;

27 октября ЗАСЫП-
КИНА Татьяна Никола-
евна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) 
предприятия Белгран-
корм-Великий Новгород;

28 октября КАЛАШ-
НИКОВА Светлана Сер-
геевна - помощник по-
вара столовой производ-
ства племптицерепродук-
тора «Майский», ТЕР-
ТИЧНЫЙ Анатолий Ива-
нович - слесарь-сантех-
ник энергомеханической 
службы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

30 октября КАЧАЛОВА 
Татьяна Александровна - 
инспектор отдела экономи-
ческой безопасности и вну-
треннего аудита Белгран-
корм-холдинга;

31 октября ФОМИЧЕВ 
Юрий Александрович - 
тракторист-машинист ма-
шинно-технологической 
станции Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева.

Напоминаем налогопла-
тельщикам о необходимо-
сти погашения имеющейся 
задолженности по имуще-
ственным налогам: на иму-
щество, транспортному и 
земельному налогам.

Получить актуальную 

информацию о наличии 
(либо отсутствии) задол-
женности, а также опла-
тить её возможно с помо-
щью электронных серви-
сов «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц», «Уплата нало-

гов, страховых взносов фи-
зических лиц», «Уплата на-
логов за третьих лиц» на 
сайте ФНС России www.
nalog.ru; портала госуслуг 
www.gosuslugi.ru; отделе-
ний Сбербанка, зная свой 
ИНН; приложений на мо-
бильном телефоне, смарт-

фоне, планшете.
Можно обратиться 

лично  в нашу налоговую 
службу либо позвонить по 
телефону 8 (47245) 56-8-74.

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС 

России № 5 

по Белгородской области



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Выпуск № 161
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НАШАНАШНАШ

Событие

Помолились перед 
чтимой иконой Богородицы

Второго сентября на 62-м году жизни трагически 

погиб Василий Александрович Жданкин 

 Легендарный украин-

ский кобзарь и бандурист 

был большим почитателем 

архимандрита Серафима 

(Тяпочкина) и нашим дру-

гом. 

Он неоднократно приез-

Василий Жданкин родился 23 мая 1958 года в станице 

Гурмай Краснодарского края на Кубани. С 1960 года про-

живал в селе Белокриница  (ныне Кременецкого рай-

она Тернопольской области). 

жал в Ракитное вместе со 

своей дочерью Анастасией 

и радовал всех нас своим 

удивительно проникновен-

ным и неповторимым го-

лосом. Он был глубоким и 

интересным собеседником 

и очень неравнодушным ко 

всему происходящему че-

ловеком. Он очень любил 

Церковь, и его выступле-

ния по постсоветскому про-

странству по сути были го-

рячей проповедью, исходя-

щей из глубины его сердца. 

Он пел в хоре Почаев-

ской Лавры, он пел на кли-

росе Свято-Никольского 

храма п. Ракитное, когда 

бывал у нас в гостях. И мы 

верим, что Всемилостивый 

Господь даст ему возмож-

ность пропеть и там, в Не-

бесных Обителях, которые 

он искренне и талантливо 

воспевал здесь на земле.

***

Двадцать второго сентя-

бря в Центре культурного 

развития «Молодежный» 

прошел вечер памяти Васи-

лия Жданкина,  на который 

собрались многочисленные 

друзья и почитатели его та-

ланта. 

Его светлой памяти по-

святили свои выступления 

Самсон Мовсесян, Михаил 

Пидручный, казачий ан-

самбль «Русь», фольклор-

ный ансамбль «Воскресе-

нье», артисты центра куль-

турного развития «Моло-

дежный».

Слова благодарности со-

бравшимся на вечер выра-

зила дочь Василия Алек-

сандровича Анастасия, ко-

торая вместе с ним много 

раз выступала на ракитян-

ской сцене. Она также по-

дарила зрителям трогатель-

ную колыбельную песню на 

украинском языке. 

В течение вечера можно 

было увидеть памятные ви-

деозаписи с выступлениями 

Василия Жданкина, еще раз 

услышать его необыкновен-

ный голос.

Вообще, вечер полу-

чился душевным. Очень 

многие ракитянцы его лю-

били его ждали. И, навер-

ное, не было ни одного че-

ловека, у которого бы в про-

должение вечера не появи-

лись слезы на глазах.

Замолчала кобза друга кобзаря,

Ахнула печалью алая заря.

Где ж теперь услышим дивный голос твой,

До того сердечный, до того живой?

Крики журавлиные грустью отдают,

Пташечки небесные для тебя поют,

Слезоньки роняют все, кто знал тебя,

Ставши на колени, Господа моля.

Ты наш Свет, Спасителю, Васеньку приветь,

Ведь не зря пропел он шесть десятков лет.

И взглянувши в небо, вдруг услышал я

Песню журавлиную, песню кобзаря.
Николай ГЕРМАНСКИЙ,

протоиерей.

По благословению Епи-

скопа Губкинского и Грай-

воронского Софрония в 

храмах Губкинской епар-

хии прибывала чудотворная 

икона Божией Матери «Из-

бавительница от бед», кото-

рая явилась в 1917 году 21 

октября, за несколько дней 

до большевистского пере-

ворота, в селе Ташла Самар-

ской губернии. Икону со-

провождает 

конвой ка-

заков, кото-

рые несут её 

по всей Рос-

сии крест-

ным ходом 

больше 5 

лет. 

В храмах 

Р а к и т я н -

ского благо-

чиния она 

пребывала 

18-20 сен-

тября. Пе-

ред иконой 

были совер-

шены мо-

лебны с ака-

фистом. Приложиться к 

святыне пришло множество 

православных христиан.

Характернейшей чертой 

церковного благочестия яв-

ляется почитание Божией 

Матери. В православном 

богослужении едва ли най-

дется какой-либо чин, хотя 

бы и самый краткий, в кото-

ром не было бы обращения 

к Богородице с прославле-

нием, с просьбой о помощи, 

с благодарением.  «Из всего 

доброго – Она лучшая, из 

всего святого – Она святей-

шая, из всего чистого – Она 

чистейшая, из всего чудес-

ного – Она чудеснейшая… 

После Господа Христа – 

Она совершеннейшая Все-

добродетель в роде челове-

ческом» 

(Св. Иустин Попович).

Мит ро по лит Су рож ский 

Ан то ний в од ной из 

про по ве дей так трак ту ет 

тот факт, что Усек но ве-

ние гла вы свя то го яв ля ет ся 

имен но празд ни ком:

«Се го дня мы празд ну ем 

день Усек но ве ния гла вы 

Иоан на Пред те чи… Сло во 

«празд но вать» мы при-

вык ли по ни мать как ра-

дость, но оно же зна чит 

«оста вать ся без де ла», а без 

де ла мож но оста вать ся, по-

то му что за хлестнет ду шу 

ра дость и уже де ла нет до 

обыч ных дел, а мо жет это 

слу чить ся по то му, что ру-

ки опу сти лись от го ря или 

от ужа са. И вот та ков се го-

дняш ний празд ник: за что 

возь мешь ся пе ред ли цом 

то го, о чем мы слы ша ли се-

го дня в Еван ге лии?»

По это му в день Усек но-

ве ния преду смот рен стро-

гий пост, во вре мя ко то-

ро го не упо треб ля ет ся в 

пи щу мя со, мо лоч ные про-

дук ты, ры ба. 

«Не бу дем мы со общ ни-

ка ми чре во уго дия Иро да», – 

го во рит Ти пи кон.

Одиннадцатого сен тяб ря Цер ковь празд ну ет 

Усек но ве ние гла вы Про ро ка, Пред те чи и 

Кре сти те ля Гос под ня Иоан на
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Заступница усердная

(икона Божией Матери «Донская»)

Крест - знак нашей духовной свободы

Глас Божий, глас совести

Царь Ирод узнал молву 
об Иисусе и сказал служа-
щим при нем: «Это Иоанн 
Креститесь; он воскрес из 
мертвых, и потому чудеса 
делаются им». 

Так как ранее он связал 
Иоанна и посадил в тем-
ницу за Иродиаду, жену Фи-
липпа, брата своего, потому 
что праведник говорил ему: 
«Не должно тебе иметь ее».  
И хотел убить его, но бо-
ялся народа, потому что его 
почитали за пророка.

Во время празднования 
дня рождения царя дочь 
Иродиады плясала перед 
собранием и угодила Ироду, 
посему он с клятвою обе-
щал ей дать, чего она ни по-
просит. 

Она же, по наущению 
матери своей, сказала: «Дай 
мне здесь на блюде голову 
Иоанна Крестителя».

И опечалился правитель, 
но ради клятвы и возлежа-
щих с ним, повелел дать ей 
и послал отсечь голову про-
рока (см. Мф. 14,1-12).

...Я глас вопиющего в пу-

стыне: исправьте путь Го-
споду (Ин. 1, 3),— сказал 
о себе святой Иоанн Пред-
теча. Мы должны испол-
нять волю Божию, которую 
указывает совесть.

Сколько мы знаем ска-
заний, в которых она пре-
следует грешника и живо-
писует ему предмет и дело 
греха так, что он видит их 
даже вне себя! Так, дошел 
слух о делах Господа до не-
честивого царя Ирода, и он 
при этом тотчас заключил: 
«Это Иоанн воскрес» (см.
Мф.14,2).

Дала такое направление 
его мыслям совесть. От нее 

не спрячешь нечестивых 
дел, суда ее ничем нельзя 
поправить. Обезглавливая 
Предтечу, царь присваивал 
себе право на это, и другие 
не отрицали такого права, 
а совесть заговорила свое, 
и речей ее не мог он заглу-
шить ничем. Вот ему и ви-
дится святой Иоанн.

Стало быть, есть в нас 
голос, который мы должны 
признать не нашим голо-
сом. Чьим же? Божиим. От 
Кого естество наше, оттого 
и голос. Если же он Божий, 
то надо его слушать.

Святитель 

Феофан Затворник

«О всечестный, живо-
носный Крест Господень, 
покажи нам зрак твоей Бо-
жественной, дивной кра-
соты» – эти слова мы слы-
шим в церковных песнопе-
ниях, с этими словами обра-
щается любящая мать наша 
Церковь, чтобы внушить 
нам о всей великой важно-
сти креста – знамения на-
шего спасения. 

Сам Господь благоче-
стивому государю Кон-
стантину раскрыл всю силу 
этого орудия Своей смерти, 
и какой же смерти – ужас-
ной смерти. На величе-
ственном небе явился крест, 
и Господь собственноручно 
начертал великие слова: 
«Сим побеждай»; после 
этого кресту стала принад-
лежать великая, неотрази-
мая сила. Крест, как знак 
нашей духовной свободы, 
является при нашем духов-
ном возрождении в таин-
стве крещения и делается 
необходимым верным спут-
ником в продолжение всей 
нашей жизни, он провожает 
нас и в вечную блаженную 
жизнь. 

Да, крест чрезвычайно 
необходим человеку во вся-

- Как выглядят ангелы?

Отвечает священ-

ник Константин ПАРХО-

МЕНКО:

- Они – бесплотные духи, 
и этим все сказано. Но, яв-
ляясь человеку, они при-
нимают различный вид, 
обычно человеческий об-

лик. Это может быть образ 
юноши или старца. Вспом-
ним икону Благовещения 
Пресвятой Богородице. Ан-
гел в виде златокудрого 
юноши с пламенеющими 
крыльями за плечами сле-
тает к Деве. В его руках ли-
лия – символ чистоты. Это 

традиционное изображение.
Говоря о явлении анге-

лов, заметим, что мы имеем 
не только свидетельства 
Священного Писания, но 
и свидетельства Священ-
ного Предания Церкви. По-
просту говоря, ангелы яв-
лялись многим подвижни-

кам нашей веры, и об этом 
есть многочисленные сви-
детельства.

Итак, чаще всего ангел – 
это юноша в длинных оде-
ждах, с крыльями за пле-
чами, что символизирует 
быстроту его служения – 
исполнения воли Божией.

ком его возрасте: для юно-
шей он покровитель, для 
взрослых – друг, для старцев 

– опора. Все догматы  на-
шей православной веры со-
браны в Символе веры, но 

для человека, незнакомого 
с Символом веры, этот жи-
вотворящий Крест Госпо-
день может представит все 
те статьи истинной веры, 
которые заключает Символ 
веры: на кресте воплощен-
ный Сын Божий, вольно 
предавший себя на поруга-
ние, биение и распятие; вот 
почему Церковь установила 
для верующих носить крест 
на персях.

«О братия мои! Чтите 
Крест Господень!» – так 
говорил Кирилл Иеруса-
лимский  своим ученикам. 
Да, братия, чтите и вы этот 
крест; благоговейное от-
ношение к нему, благого-
вейное почитание его сде-
лают его для вас чудесным 
защитником, чудесным по-
кровителем. 

Оправдаем ли мы наде-
жду матери нашей Церкви, 
когда она, в таинстве кре-
щения передавая нас на 
руки восприемников – отца 
или матери, провозглашала: 
«О живоносный Крест Го-
сподень! Дай нам всем бо-
лее и более видеть зрак 
твоей божественной кра-
соты».

Протоиерей 
Валентин Амфитеатров.

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

9   октября  - Преставление ап. и евангелиста Иоанна 
Богослова

14 октября  - Покров Пресвятой Богородицы
14 октября  - Прп. Романа Сладкопевца
15 октября  - Сшмч. Киприана и мц. Иустины
19 октября  - Апостола Фомы
23 октября  - Прп. Амвросия Оптинского. Собор Во-

лынских святых
24 октября  - Память святых отцов VII Вселенского Со-

бора. Собор Оптинских старцев
26 октября  - Иверской иконы Божией Матери
28 октября  - Иконы Божией Матери «Спорительница 

хлебов»
30 октября  - Мчч. бессребреников Космы и Дамиана 

Аравийских
31 октября  - Апостола и евангелиста Луки.

Сколько случаев чудесных
От икон святых!
Вот что о себе поведал
Раз архимандрит.

В Бога он не верил раньше.
Началась война.
Вот на фронт его призвали -
Вся в огне страна!

Мать, иконку на прощанье
Спрятав в вещмешок, 
«Будет трудно, - завещала, -
Помолись, сынок.

Богородица поможет.
Помолюсь и я.
Вере крепкой всё возможно.
Бог храни тебя!»

Всяко на войне бывало:
Ранен был солдат;
В окружение попал он
С группою ребят.

С трёх сторон фашисты давят,
А с четвёртой - топь.
Вот и вспомнил он случайно
Об иконе той.
Божьей Матери иконку
Из мешка достал.

Первого сентября - день празднования в честь 

Донской иконы Божией Матери. Она была напи-

сана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы 

в 1380 году икона находилась среди русского вой-

ска. После победы чудотворный образ был пере-

дан донскими казаками в дар великому князю Ди-

митрию Донскому, который перенес ее в Москву. В 

память победы на берегах Дона она получила наи-

менование Донской. В1591 году крымский царевич 

Нурадин и его брат Мурат-Гирей с войском втор-

глись в Россию и подступили к Москве. Чтобы за-

щитить город, жители обошли его крестным ходом 

с Донской иконой Пресвятой Богородицы. В день 

битвы она находилась в походной церкви среди 

воинских рядов. Татары были обращены в бег-

ство. В благодарность Пресвятой Богородице за 

Ее милость через год на этом месте был основан 

Донской монастырь. Сначала образ находился в 

Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещен-

ском. Сейчас икона хранится в Государственной 

Третьяковской галерее.

Горячо, но потихоньку,
Ей молиться стал.

«Если есть Ты, Божья Матерь,
Помоги, спаси!»
Вдруг глядит 
                   - старушка машет:
«Тропка здесь, сынки!»

Тропкой узкой повела их,
Вывела к своим.
Молвит ей солдат: 

                              «Не знаю,
Как благодарить!»

А «старушка» отвечала:
«Ты послужишь мне.
Встретимся». И вдруг 
                                  пропала.
Тут солдат прозрел...

Как сказала Матерь Божья,
Так всё и сбылось -
Послужил солдат неложно
Ей всю жизнь потом.

Ею на войне спасённый,
До недавних пор
Он в монастыре Печерском
Отдавал свой долг.

Наталия Михайлова 

Однажды авва Макарий 
застал в своей келье вора, 
который грузил его вещи на 
стоявшего у кельи осла. 

Совсем не подав вида, 
что он хозяин этих вещей, 
преподобный стал молча 
помогать увязывать по-

клажу. Отпустив вора с 
миром, блаженный сказал 
себе:

— Мы ничего не внесли 

в этот мир, ясно, что ничего 
не можем и унести отсюда. 
Да будет благословен Го-
сподь во всём!

Притча


