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Две колонки для редактора

Про стажёров 
и их наставников

Событие

Седьмого января губернатор Новгородской области 
Андрей Никитин побывал с рабочим визитом в 
Крестецком районе, посетил ряд социальных объектов, в 
том числе центральную больницу

На утреннике у детей в областном Центре паллиативной 
помощи побывали сотрудники нашей компании

Дед Мороз и Снегу-
рочка, другие сказочные 
герои (сотрудники кор-
поративного детского 
сада «Орлёнок») провели 
небольшие праздничные 
представления-утрен-
ники для детей област-
ного Центра психологи-
ческой поддержки и ре-
абилитации детей с он-
кологическими заболева-
ниями (паллиативной по-
мощи). Подобные меро-
приятия с вручением  по-
дарков стали уже тради-
ционными.

(Материалы читайте 
на 2-й и 6-й стр.)

Мне очень много раз 

приходилось писать о ста-

жёрах, точнее, о действу-

ющей в компании многие 

годы программе «Стажёр», 

о специалистах и руково-

дителях, в своё время про-

шедших эти курсы «моло-

дого бойца». Мнения о ней 

самые различные: от кате-

горического отрицания до 

восторженного восхвале-

ния. От чего зависит этот 

разброс мнений? Думаю, 

что только от стечения об-

стоятельств. Ибо до недав-

него времени объективной 

оценки результатов дей-

ствия этой программы про-

сто не существовало. При-

нимали бывших выпускни-

ков техникума или инсти-

тута на должность стажё-

ров, назначали наставника 

из числа специалистов, ру-

ководителей, по истече-

нии определённого времени 

либо давали молодым лю-

дям должность, либо отка-

зывали в таковой. А в чём 

причина удач-неудач недав-

них студентов, мало было 

известно.

И лишь в канун нового 

года узнал о серьёзном ме-

роприятии, которое может 

стать ключевым в работе 

программы «Стажёр». Оно 

сделает её более прозрач-

ной, работоспособной.

Формальной базой пред-

полагаемых изменений в 

работе «Стажёра» считаю 

некоторые новые пункты 

в распоряжениях руковод-

ства компании о приёме мо-

лодых сотрудников по сроч-

ным договорам (речь о ста-

жёрах). Например, пункт 

№ 6, в котором руководите-

лям по направлениям пору-

чается «по истечении 3, 6, 

9 месяцев и 1 года работы 

проводить встречи со ста-

жёрами и руководителями 

стажировки для собеседо-

вания и среза знаний, полу-

ченных в процессе работы, 

и принятия решения о вы-

плате доплаты руководи-

телю стажировки». 

И ещё одно важное до-

полнение к существующей 

системе прохождения ста-

жировки: подведение ито-

гов прохождения «курса мо-

лодого бойца» возложено 

на постоянно действующую 

комиссию по проверке зна-

ний и на руководителя на-

правления. Именно включе-

ние данных пунктов в стан-

дартные распоряжения о 

срочных договорах должно 

сделать «прозрачным» весь 

процесс. Это показала не-

давняя проверка знаний.

Итак, что же такого про-

изошло? Что породило на-

дежду на перемены? Если 

коротко: полученная в ходе 

проверки картинка, как го-

ворят сами участники этого 

мероприятия, «срез» зна-

ний стажёров. Она оказа-

лась довольно-таки нелице-

приятной.

Поручая стажёра его на-

ставнику, руководители 

предполагают, что он пере-

даёт своему подопечному 

некие базовые знания, на-

выки, системно знакомит 

с производством, предпри-

ятием, компанией, обозна-

чает круг будущих обязан-

ностей в «свободном плава-

нии» молодого спеца.

На деле же всё бывает 

несколько не так, а в иных 

случаях и совсем не так, как 

следует. Иной раз надежды 

разбиваются о формализм. 

И спасает стажёра только 

удача - наставник оказыва-

ется энтузиастом, который 

«напихивает» его нужными 

знаниями и навыками. Увы, 

таковых на пальцах пере-

честь. Чаще - обоюдное 

равнодушие.

Декабрьскую проверку 

знаний проводила автори-

тетная комиссия. По их от-

зывам и попытаюсь пред-

ставить общую картинку 

«среза» знаний ныне про-

ходящих стажировку моло-

дых людей. Их всего 20 че-

ловек. Из них проверили 

10.  Как пояснили нам в от-

деле персонала, в феврале 

«срез» знаний проверят у 

второго десятка пар настав-

ник-стажёр.

Как это происходило. 

Перед комиссией предста-

вали наставник и его ста-

жёр. Члены комиссии зада-

вали одному и другому во-

просы по программе про-

хождения стажировки. Вы-

ставляли каждому оценки 

и заносили их в протоколы, 

предлагали внести коррек-

тировки во взаимодействие 

в паре наставник-стажёр. А 

когда считали нужным, хо-

датайствовали о выплате 

доплат наставникам.

Перспективными на-

звали трёх стажеров: Вла-

димира Марченко, Сер-

гея Литвинова, Виктора 

Рудася. Их знания оце-

нили положительно, опре-

делили, что получены они 

именно от своих наставни-

ков. И двум их руководи-

телям: ведущему инженеру 

по КИП и А производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Ракитное 

1) Юрию Решетняку и ин-

женеру-энергетику произ-

водства «Томаровская сви-

нина» Сергею Мясоедову  

предложено выплатить над-

бавки. Из девяти - три ста-

жёра и два наставника!

В отдельных случаях до-

ходило до смешного. Только 

на проверке знаний стажёр 

и наставник виделись впер-

вые... Стажёр трудился в ка-

честве рабочего... 

В этот раз не хочу пои-

мённо называть  горе-на-

ставников. Никто не ожи-

дал, что их  публично све-

дут со стажёрами, так яв-

ственно проявится их рав-

нодушие, неисполнитель-

ность, либо полное отсут-

ствие навыков наставниче-

ства. Но обещаю, что по ре-

зультатам следующей про-

верки знаний обязательно 

назову поимённо этих го-

ре-наставников.

С уважением, 

Владимир Саенко.

Очередным социальным 

проектом агрохолдинга в 

Новгородской области стал 

капитальный ремонт Крес-

тецкой центральной район-

ной больницы. В отделе ка-

питального строительства 

компании уточнили: в ходе 

комплексного ремонта по-

мещений второго этажа зда-

ния терапевтического кор-

пуса больницы проведено 

его переоборудование под 

детскую консультацию и 

дневной стационар для де-

тей.

На эти цели руководство 

компании выделило пят-

надцать миллионов рублей.

В марте прошлого года 

была выполнена проектная 

документация, в июне за-

ключен договор с новгород-

ской компанией «Гермес» 

на выполнение ремонт-

но-строительных работ.

Закуплено необходи-

мое сантехническое и дру-

гое оборудование. Полтора 

миллиона рублей израсхо-

довано на покупку мебели 

для медицинских кабинетов 

и больничных палат.

Дополнительно были от-

ремонтированы крыльцо 

здания, подсобные помеще-

ния.

На средства холдинга 

выполнена и роспись стен 

обновлённой поликлиники.
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Был праздник

Официально

Подвели 
итоги 2019 года

Блистала талантами детвора

Событие

Рождество – не только 

великий христианский, но и 

один из самых добрых, тё-

плых и душевных семей-

ных праздников в нашей 

стране. В рождественские 

дни, как никогда, все жи-

вут в ожидании чуда. И осо-

бенно его ждут дети.

Шестого января педаго-

гами детского сада «Орлё-

нок» организовано пред-

ставление для детей област-

ного Центра психологиче-

ской поддержки и реабили-

тации детей с онкологиче-

скими заболеваниями.

Дети в ярких карнаваль-

ных костюмах собрались в 

Восемнадцатого января 

в конференц-зале централь-

ного офиса компании со-

стоялось итоговое произ-

водственное совещание при 

председателе совета дирек-

торов агрохолдинга. Подве-

дены итоги работы компа-

нии за декабрь, четвёртый 

квартал и двенадцать меся-

цев 2019 года. Озвучен бюд-

жет на 2020 год.

Открыл совещание пред-

седатель совета директоров 

агрохолдинга Александр 
Орлов. Александр Викто-

рович дал общую оценку 

работы коллектива компа-

нии в прошлом году, отме-

тил положительные и отри-

цательные факты и тенден-

ции в деятельности пред-

приятий. Финансовые и 

экономические результаты 

оценил как положительные, 

а вот в производственных 

вопросах отметил недора-

ботки и проблемы. Предло-

жил докладчику и выступа-

ющим более детально рас-

смотреть годовые итоги ос-

новных направлений, пред-

приятий, производств и 

служб, обозначить возни-

кавшие проблемы, озвучить 

пути их решения.

С докладом на совеща-

нии выступил первый за-

меститель генерального ди-

ректора-директор по эконо-

мике и финансам Белгран-

корм-холдинга Александр 
Ковалёв.

О своей работе в про-

шлом году отчитались пер-

вый заместитель генераль-

ного директора Белгран-

корма Олег Орехов, гене-

ральный директор Белгран-

корм-Великий Новгород 

Александр Котяш, дирек-

тор производства по выра-

щиванию бройлеров «Раки-

тянское» Иван Панин, за-

меститель генерального ди-

ректора-начальник управ-

ления по племенному делу 

и инкубированию Люд-
мила Даценко, замести-

тель генерального дирек-

тора Белгранкорма Михаил 
Якушев,  заведующая дет-

ским садом «Орлёнок» Ма-
рина Кучеревская, гене-

ральный директор БЭЗРК 

Александр Хараман, ди-

ректор производства по от-

лову птицы и санитарной 

подготовке корпусов Бел-

гранкорма Сергей Чеху-
нов, заместитель генераль-

ного директора по качеству 

и биобезопасности Бел-

гранкорм-холдинг, дирек-

тор производства «Грузчан-

ское» Илья Волков.

С заключительным сло-

вом выступил генеральный 

директор управляющей 

компании Белгранкорм-хол-

динг Павел Терещенко. 

Павел Васильевич дал крат-

кие оценки работы, проде-

ланной большинством ос-

новных коллективов пред-

приятий компании, произ-

водствами и службами. 

уютном зале около рожде-

ственской елки. Сюжет но-

вогоднего представления, 

которого ждал каждый ре-

бенок, был увлекательным 

и захватывающим: к ним в 

гости пришли Снегурочка 

и Снеговик, вместе с кото-

рыми дети играли в снежки, 

пели песни и танцевали, 

звали Дедушку Мороза. 

Как только Дед Мороз 

пришел, ребята читали ему 

стихи и блистали талан-

тами (играли на музыкаль-

ных инструментах, пока-

зывали свои хореографиче-

ские и физические способ-

ности, удивляли вокалом  и 

умением владеть художе-

ственным словом), вместе с 

Дедом Морозом они заста-

вили засверкать огоньки на 

новогодней елке. 

Праздник продолжался, 

но ребята с нетерпением 

ждали самого приятного 

момента – подарков от Де-

душки Мороза. Наконец 

этот момент настал! Со-

рок девять детей получили 

желанные подарки и ново-

годний сундучок со сладо-

стями из рук Деда Мороза.

На этом новогодние сюр-

призы не закончились, за 

проявленную активность в 

создании рисунков для ка-

лендаря агропромышлен-

ного холдинга «БЭЗРК-Бел-

гранкорм» на 2020 год ре-

бята получили памятные 

подарки. 

В завершение праздника 

родители вместе со сво-

ими детьми поблагодарили  

всех организаторов дан-

ного мероприятия, поже-

лав в новом году всем здо-

ровья, мира, добра и благо-

получия.

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок»

Ситуация

На итоговом совещании 

одной из тем для об-

суждения стала ситуация, 

сложившаяся в отрасли сви-

новодства в минувшем году.

Традиционно, несколько 

лет подряд, свиноводы на-

шей компании завершают 

год с прибылью. Отмеча-

лось, что по объёмам про-

изводства эта отрасль была 

на втором месте (основной 

являлось птицеводство), а 

вот по прибыльности сви-

новоды обычно опережали 

своих коллег. В минувшем 

же году свиноводы хотя 

и поработали стабильно, 

почти выполнили бюджет-

ные показатели, обеспе-

чили рост объёмов произ-

водства в сравнении с 2018 

годом, но вот финансово за-

кончили год хуже, чем го-

дом ранее. Как говорят в 

таких случаях: радовались 

трудились, а посчитали и 

прослезились.

На совещании отмеча-

лось, что сами свиноводы 

здесь как бы и не при чём. 

Как сказал в выступлении 

руководитель отрасли Ми-

хаил Якушев, проблемы у 

свиноводов есть, над их ре-

шением коллективы рабо-

тают и в конце концов до-

биваются стабильности.  А 

вот цены на продукцию им 

не подвластны...

Руководитель направле-

ния продаж Олег Орехов 

подтвердил в своём высту-

плении правоту коллеги - 

цены на свинину не просто 

снизились, а катастрофиче-

ски обвалились.  Это каса-

ется не только нашей ком-

пании: опрос, проведенный 

специалистами на других 

предприятиях, показал, что 

такая же тенденция сложи-

лась  по всей России.

Внятных комментариев 

по поводу этого обвала цен 

аналитики пока не дали. 

Михаил Якушев предполо-

жил, что произошедшее не 

разовое явление, а продол-

жительная отрицательная 

тенденция. Объяснил это 

тем, что в отрасль пришли 

огромные инвестиции биз-

неса, построено и продол-

жает строиться большое ко-

личество новых свиновод-

ческих комплексов. Рынок 

оказался перенасыщенным, 

что сразу же отразилось на 

ценах.

Руководство компании 

предложило разработать 

стратегическое решение по 

выходу отрасли свиновод-

ства из сложившейся си-

туации. Они будут направ-

лены на снижение издер-

жек по всей цепочке произ-

водителей свинины, пере-

работке и поиск новых ры-

ночных ниш в торговле мя-

сом свиней.

Поработали свиноводы 
отлично, но... Двадцать четвёртого 

января в Майском 
Доме культуры состоя-
лось подведение итогов 
социально-экономиче-
ского развития Белгород-
ского района за 2019 год. 

В торжественном меро-

приятии приняли участие 

представители действую-

щих на территории района 

предприятий агрохолдинга. 

На чествовании передови-

ков производства отмечен 

труд наших коллег.

Почётной грамотой Ми-

нистерства сельского хо-

зяйства России награж-

дён тракторист-маши-

нист сельхозпроизводства 

машинно-технологиче-

ской станции (МТС) пред-

приятия «Яснозоренское» 

Александр Николаевич 
ЯНУШ. 

Благодарность Мини-

стерства сельского хозяй-

ства России получили пти-

цевод птицефабрики «Ло-

панская» Наталья Влади-
мировна МАТВЕЕЦ и ин-

женер-энергетик птице-

фабрики «Яснозоренская» 

Александр Михайлович 
ТРУБАЕВ. 

Благодарность губерна-

тора Белгородской области 

объявлена птицеводу пти-

цефабрики «Яснозорен-

ская» Татьяне Степановне 
САМОЙЛОВОЙ. 

Почётная грамота депар-

тамента агропромышлен-

ного комплекса и воспроиз-

водства окружающей среды 

Белгородской области вру-

чена трактористу-машини-

сту сельхозпроизводства 

МТС предприятия «Яснозо-

ренское» Василию Афана-
сьевичу ЩУРУ.

Благодарностей депар-

тамента агропромышлен-

ного комплекса и воспроиз-

водства окружающей среды 

Белгородской области удо-

стоены слесарь-сантехник 

цеха санитарно-техниче-

ской подготовки производ-

ства ППР «Майский» Алек-
сандр Васильевич ДИ-
ДЕНКО, главный ветери-

нарный врач птицефабрики 

«Лопанская» Юлия Серге-
евна МАСЛОВА, слесарь 

по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике 

птицефабрики «Яснозорен-

ская» Евгений Анатолье-
вич РЫНЗИН.

Благодарность главы 

Белгородского района объ-

явлена трактористу-маши-

нисту сельхозпроизводства 

МТС предприятия «Ясно-

зоренское» Александру 
Анатольевичу ТОЛСТО-
КОРОВУ, слесарю-элек-

трику по ремонту и обслу-

живанию оборудования 

птицефабрики «Яснозорен-

ская» Николаю Андрее-
вичу АВДЕЕВУ, водителю 

погрузчика МТС предприя-

тия «Яснозоренское» Сер-
гею Яковлевичу ЛИТВЯ-
КОВУ, оператору по под-

готовке корпусов цеха са-

нитарно-технической под-

готовки производства ППР 

«Майский» Олегу Семёно-
вичу КОЗАКУ.  

Отмечен труд наших коллег

Коротко

В январе прошлого года на племптицерепродукторе в 

Новгородской области начался эксперимент по искусствен-

ному осеменению птицы. Была создана бригада из шести 

человек, которой поручили эту сложную работу. 

Как сообщил на итоговом совещании генеральный ди-

ректор Белгранкорм-Великий Новгород Александр Котяш, 

после полугодового наблюдения за результатами экспери-

мента руководство предприятия пришло к выводу, что он 

принёс положительные результаты. В эксперименталь-

ных залах репродуктора повысилась выводимость цыплят, 

уменьшился неоплод в сравнении с контрольными залами, 

где птица оплодотворялась только петухами. Он назвал и 

конкретные цифры: выводимость цыплят выросла на 10 

Эксперимент продолжается

процентов, неоплод уменьшился на 7,3 процента. 

Ещё в мае прошлого года Александр Филимонович об-

ратился к руководству компании с просьбой увеличить чис-

ленность этой бригады - её довели до десяти человек (на 

снимке бригада за работой).

Племенная работа в отрасли птицеводства в последнее 

время вызывает много нареканий со стороны руководства 

компании, предпринимаются меры по исправлению ситуа-

ции. И данный эксперимент стал одним из направлений по-

вышения продуктивности птицы, он внедряется и на белго-

родских репродукторах.
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Произведено свинины (живок), тонн  6 207  5 913  105%   67 488  66 044  102%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 131  64 746  99%   751 218  748 088  100%

Приплод свиней, голов   58 789  58 968  100%   692 000  690 809  100%

Произведено мяса птицы, тонн   23 759  26 110  91%   286 710  279 275  103%

Показатели                                декабрь 2019 г.    декабрь 2018 г.       декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.  2019 год          2018 год           2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 602  11 574  92%   124 928  130 514  96%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 372  13 315       93%   147 429  162 185  91%

Произведено молока, тонн   1 817  1 596  114%   21 812  13 141 в 1,7 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  259 824  262 282  99%   3 346 923 3 048 285 110%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 713  799  89%   8 586  8 158  105%

Среднесписочная численность, чел. 5 814  5 967  97%   5 843  5 888  99%

Среднемесячная заработная плата, руб. 44 687  43 955        102%   47 736  43 143  111%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

1
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327

2 325

313

312

310

300

«Новгород 1»

«Лопанская»

Показатель продуктивности

294

325

303

«Ракитное 2»

цех «Алексеевский»

10

11 288

«Новгород 2 цех 1»
«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»
12

13

286

281

«Ракитное 3»

Рейтинг
птицефабрик за 2019 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»

БЮДЖЕТ
по группе компаний БЭЗРК-Белгранкорм за 2019 и на 2020 год

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И РЕГИОН Бюджет 2020 годаБюджет 2019 г. 2020 к 2019 г., +\- 2020 к 2019 г., %

Инкубационные яйца (млн. шт.)

Белгородский регион

Новгородский регион

Мясо птицы в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Новгородский регион

Новгородский регион

Свинина в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Зерновые и зернобобовые (тыс. тонн)

Соя (тыс. тонн)

Комбикорм (тыс. тонн)

Продажи (млрд. руб.)

Прибыль от продаж (млрд. руб.)

Чистая прибыль (млрд. руб.)

EBITDA (млрд. руб.)

Факт 2019 г.

160 -4,4 97

4
-2,9
-26
-28,9

0,9
-5,5

46,3
-0,1

-35,3
-35,4
0.1
-0,6
-0,2
0,2
0

95
101

92
90
96
106
116
100

96

95
100
99
98
102

100

96,6
63,4

11,9
60,5

168,2
622,1

790,3

335,2
73

78,1

237,2

315,3

44,3

13,5

11,1

164,6
102,1
62,5

147,4

6,9
50,2

751,2
583,1
168,2

35,7
286,1
67,5
74
212,7
286,7

59,4
88,1

8,5
5,9

344,2
263,2
81
69
288,9
44,4

825,6
657,5
168,1
61,1
12,1
10,9
13,5

Среднемесячная зарплата (тыс. руб.)

Производительность труда (млн. руб/чел.)

45,1
10,2

47,7 49,1 4 109
100010,28,6

Факт 2019 к 
бюджету 2019 г., %

90
86
95

83
81
91
98
99
80

92

89
102
82
57
54
63
106
84

Молоко (тыс. тонн) 19 21,8 115 22,4 3,4 118

Комментарий

«Салтыковская»
288«Ракитное 5»

Итоговый, за 2019 год, 

комментарий работы брой-

лерных площадок холдинга 

будет уместно начать с экс-

курса в десятилетнюю их 

историю. Такую информа-

цию подготовила главный 

специалист планово-эко-

номического отдела Ирина 

Носова. Ирина Николаевна 

представила таблицы по 

двум параметрам: местам 

в рейтинге и показателю 

продуктивности по годам с 

2010 по 2019. В информа-

ции - только цифры. Осо-

бенно пестрит ими таблица 

во втором случае (с показа-

телем продуктивности), по-

этому выделить чёткие тен-

денции сложновато. А вот о 

местах в рейтинге для по-

нимания ретроспективной 

картины, сложившейся на 

птицефабриках до года ми-

нувшего, рассказать можно.

Начнём с Ракитянского 

района. Безусловным лиде-

ром на протяжении минув-

шего десятилетия можно 

определить птицефабрику 

«Ракитное 2». Ниже вось-

мого места она не опуска-

лась. В 2018 году оказа-

лась восьмой и в 2012 - ше-

стой. В остальные же годы 

венгеровцы либо входили в 

тройку лидеров, либо были 

близки к ним (4-5 места).

Полной противополож-

ностью второй птицефа-

брике была все эти годы 

первая. Тут однозначные 

цифры рейтинга случались 

лишь трижды: в 2014  и 

2016 годах коллектив выры-

вался на девятое место, а в 

2018 - на пятое. А оставши-

еся семь лет «Ракитное 1» 

замыкало таблицу.

Из трёх «новых» ра-

китянских площадок бо-

лее стабильные результаты 

были у птицефабрики «Ра-

китное 4» - только в 2014 

году коллектив опускался 

на десятое место, в 2015 

году прорывался на второе, 

в остальные годы был чуть 

ниже золотой середины - 

пятое, шестое, седьмое... 

Впрочем, 2019 год для «Ра-

китного 4», как и для всех 

«новых», оказался проваль-

ным - одиннадцатое место!

У птицефабрики «Ракит-

ное 5» за десятилетие слу-

чились три крупных про-

вала (в 2012, 2016 и 2019 

годах), когда птицефабрика 

оказалась в конце рейтин-

говой таблицы. И «про-

рывов» к лидерским пози-

циям у них было только два 

(в 2014 году четвёртое, а в 

2015 году третье места). В 

остальное время площадка 

стояла ближе к отстающим, 

чем даже к «середнякам».

Птицефабрика «Ракит-

ное 3» шесть первых лет 

чаще всего оказывалась ря-

дышком со своими коллега-

ми-соседями (третья и чет-

вёртая птицефабрики  рас-

полагаются бок о бок) на 

пятом-девятом местах, а в 

2016 году скатилась в число 

аутсайдеров, где и нахо-

дится по настоящее время.

Что касается белгород-

ской зоны птицеводства, то 

из четырёх птицефабрик 

наиболее стабильным де-

сятилетие выдалось для яс-

нозоринцев. Лишь в 2017 

году «Яснозоренская» опу-

скалась на девятую строчку 

таблицы и дважды (в 2015 

и 2016 годах) на восьмую. 

Остальные семь лет коллек-

тив был ближе к лидерам, 

чем к отстающим.

У птицефабрики «Лопан-

ская» за десятилетие слу-

чилось два крупных про-

вала (в 2010 и 2018 годах), 

а восемь лет лопанцы бы-

вали чаще в числе лидеров, 

чем другие их белгородские 

коллеги. И если задаться це-

лью проанализировать, кто 

в итоге десятилетия срабо-

тал лучше, то это будут не-

сомненно лопанцы. Тем бо-

лее с учётом их второго ме-

ста в ушедшем году. 

Первые четыре года де-

сятилетия птицефабрику 

«Шебекинская» преследо-

вали неудачи - она «бол-

талась» в хвосте, занимая 

последнее место. В 2014 

году коллектив избавился 

от этого «проклятия» - вы-

шел на пятое место. И с пе-

ременным успехом шебе-

кинцы держались все остав-

шиеся годы в середине рей-

тинговой таблицы.

А вот птицефабрика 

«Салтыковская», наоборот, 

первые три года десятиле-

тия демонстрировала не-

плохие результаты, а потом 

рухнула в хвост рейтинга и 

прочно «осела» на освобо-

дившемся от шебекинцев 

последнем месте. Лишь в 

году уходящем выбралась 

на девятое место.

И, подытоживая десяти-

летие ракитянцев и белго-

родцев, можно определённо 

сказать, что худший резуль-

тат в эти годы (сумма зани-

маемых мест) получил кол-

лектив птицефабрики «Ра-

китное 1» - они собрали 

в итоге 100 баллов. Чуть 

лучше показатель у салты-

ковцев - 96 баллов. И третье 

место с конца по сумме бал-

лов у коллектива птицефа-

брики «Шебекинская» - 88. 

Безусловным лидером 

десятилетия стала птице-

фабрика «В. Новгород 2 цех 

1» - шесть лет она занимала 

первое место, три раза - 

второе и только в 2019 году 

скатилась на шестое.

Второе место можно 

присвоить птицефабрике 

«В. Новгород 1»: два раза 

занимала первое место, че-

тыре - второе, четыре раза 

случались и провалы (ше-

стое, одиннадцатое, пятое и 

четвёртое места).

У птицефабрики «В. 

Новгород 2 цех 2» резуль-

таты десятилетия самые 

пёстрые среди новгород-

ских коллективов. Три раза 

входила в тройку лиде-

ров, один раз была четвёр-

той. Дважды фабрика под-

ходила к хвосту таблицы и 

четырежды завершила год в 

числе «середняков».

А теперь коротко об ито-

гах года ушедшего. 

Удачным он оказался для 

коллектива цеха «Алексеев-

ский» птицефабрики «Ше-

бекинская». В декабрьском 

туре они поставили жир-

ную точку в споре о том, 

кто станет лидером года - 

закрыли седьмой тур выра-

щивания с невиданной ра-

нее для белгородских пти-

цеводов продуктивностью в 

343,6 единицы! 

До них, в 2017 году, кол-

лектив птицефабрики «В. 

Новгород 2 цех 1» устано-

вил абсолютный рекорд - 

347,8 единицы. 

Итак, алексеевцы за-

няли первую строчку рей-

тинговой таблицы. К ним 

очень близко подошли ло-

панцы, занимающие вто-

рую строчку. Если бы не ок-

тябрьский не совсем удач-

ный тур, то они бы поспо-

рили с алексеевцами. На-

помним, что «Лопанская» в 

течение всего года входила 

в тройку лидеров, а в октя-

бре даже возглавляла рей-

тинговую таблицу.

Кстати, и ещё у одного 

лидера года, птицефабрики 

«Ракитное 2», октябрьский 

тур был не совсем удачным, 

что отбросило коллектив на 

третье место.

Что касается «новых» ра-

китянских площадок, то год 

они все завершают в хвосте 

рейтинговой таблицы. И 

если декабрьский тур пти-

цефабрики «Ракитное 4» 

несколько обнадёживает - 

они закрыли его с показате-

лем продуктивности в 301 

единицу, - то коллектив пти-

цефабрики «Ракитное 5» за-

вершил год полным прова-

лом - 194 единицы.

На птицефабриках «Ра-

китное 1» и «Ракитное 3» 

продуктивность несколько 

повысилась в сравнении с 

ноябрьскими результатами, 

но всё равно оказалась низ-

кой.

Назначения

Суточные цыплята (млн. шт.)

Белгородский регион

Новгородский регион

135 -29,3 82

-0,7
-4,5 96

98
101,1
33,9

140,3
105,6
34,6

124,9

32,6
92,3

89
87
94

Десять лет: кто-то взлетел, кто-то упал
АФАНАСЬЕВ Влади-

мир Иванович - замести-

тель генерального дирек-

тора - директор производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Новое 

Рахино) Белгранкорм-Вели-

кий Новгород;

ВОЛКОВ Илья Нико-

лаевич - директор (по со-

вместительству) производ-

ства «Грузчанское»;

ПАНИН Иван Алексе-

евич - директор производ-

ства по выращиванию бро-

йлеров «Ракитянское»;

СЫРОВИЦКАЯ На-

талья Сергеевна - дирек-

тор производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2);

ЩЕРБАКОВА Елена 

Викторовна - директор пти-

цефабрики «Ракитное 3»;

КАЧУРОВ Андрей Ген-

надьевич - директор (по со-

вместительству) птицефа-

брики «Яснозоренская»;

ГЛОТОВ Валерий Ев-

геньевич - заместитель 

директора производства 

«Грузчанское»;

ВЛАСЕНКО Ольга 

Александровна - главный 

технолог производства по 

инкубированию яиц Бел-

гранкорма;

ТЕЛЬНЫХ Алексей 

Викторович - главный ве-

теринарный врач птицефа-

брики «Ракитное 3».
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Драйв у новогодней ёлки

Спортивный семейный «каламбур»

Новогодняя история для детей

Шестого января в 
парке «Ясные Зори» 
прошёл костюмиро-
ванный спортивный 
праздник «Новогод-
ний драйв». 

Со снегом, правда, 
не очень повезло - 
для запланирован-
ного лыжного про-
бега его не хватило. 
Пришлось взрос-
лым участникам со-
вершать двухкило-
метровый, а детям, 
километровый забег. 
Победителями были 
все, кто пересёк фи-

нишную черту, все 
получили медали и 
памятные подарки. 

А в остальном ве-
селью погода не 
стала помехой: игры, 
викторины, кон-
курсы проходили, 
как и было заплани-
ровано организато-
рами.

В номинации «Са-
мый яркий костюм» 
была определена 
тройка победителей, 
которая и получила 
дипломы и памят-
ные призы.

В ФОКе компании 
четвёртого января 
прошло спортивно- 
развлекательное се-
мейное состязание 
«Новогодний калам-
бур». На старт вышли 
пять семей сотруд-
ников агрохолдинга: 
дети, папы и мамы, 

дедушки и бабушки.
Восемь этапов со-

ревнований вклю-
чали в себя и ве-
сёлые спортивные 
командные, инди-
видуальные игры, и 
хоровое пение. Ве-
сёлые были старты.

Победители: се-

мьи Пресняковых, 
Шутько и Корощенко. 
Они стали обладате-
лями сертификатов в 
«Спортмастере».

Третьего ян-
варя в два этапа 
прошли празд-
ничные меропри-
ятия «Новогодняя 
история» для де-
тей сотрудников 
компании в ФОКе: 
в первой поло-
вине дня для са-
мых маленьких, 

после обеда - для 
старших. В про-
грамме работни-
ков  Дворца куль-
туры «Молодёж-
ный» (п. Ракитное) 
нашлось место и 
для цирковых но-
меров, и костюми-
рованных пред-
ставлений. И, ко-

нечно же, для по-
здравлений и по-
дарков от Деда Мо-
роза и Снегурочки.

На новогодний 
праздник пришло 
более ста ребяти-
шек.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

СВЕЖАЧОК

С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна ШУТЬКО.

Стало известно, что Россия создала оружие, основанное 

на новых законах физики. Новые законы физики приняты 

Госдумой сразу в третьем чтении.

НАЗАД В БУДНИ,
или Десять советов красоты в ожидании весны!

1Совет

Утром, на голодный же-

лудок, съедайте 1 сто-

ловую ложку льняного се-

мени. Тщательно переже-

вывайте, запивая стаканом 

теплой воды. 

Через 30 минут можно 

есть.

Какой эффект это дает? 

Это замечательно очищает 

организм.

Кожа станет более ров-

ной и свежей. К тому же это 

приведет к небольшому, но 

здоровому похудению.

Также, семя льна укре-

пляет волосы и ногти. 

Учтите, что семя льна 

нельзя употреблять при на-

личии в организме камней!

Салюты отгремели, подарки розданы, шумные 

вечеринки подошли к концу, и мы возвращаем-

ся к серой обыденности. Увы, для многих это 

оказывается практически непосильной задачей. 

Проблемы со здоровьем, усталость, апатия, 

раздражительность – лишь некоторые типич-

ные признаки посленовогодней хандры. Чем 

ярче и веселее были праздники, тем, как прави-

ло, тяжелее привыкать к будням.

Одни не могут  перестроиться на рабочий ритм 

и продолжают спать на ходу, другие испыты-

вают необъяснимые приступы тоски, третьих 

гложут новогодние траты, а кто-то расстраи-

вается из-за набранных килограммов. В этом 

нет ничего удивительного: нашему организму 

требуется некоторое время на адаптацию. 

А у психологов для этого даже есть специаль-

ный термин – послепраздничный синдром.

Заранее приношу извинения нашим мужчинам, 

но тема статьи будет адресована прекрасному 

полу.

К сожалению, алкоголь, бессонные ночи, жир-

ная пища в больших количествах и минимум 

движения сказываются не только на общем 

состоянии, но и на состоянии нашей кожи. Она 

становится тусклой, вялой, теряет упругость. 

Сухая кожа начинает шелушиться и трескаться, 

морщины становятся заметнее, а девушки с 

жирной кожей сталкиваются с акне и расширен-

ными порами. Под глазами отеки и синие круги. 

Что же делать? Ведь не за горами 8 Марта и се-

зон отпусков. Начинаем плановую подготовку!

2Совет

Ежедневно употреблять 

в пищу вареную свеклу. 

На завтрак или на ужин, как 

будет удобно.

Свекла – уникальный 

очиститель крови. А здоро-

вье крови это важный пока-

затель красивой внешности.

Это средство также по-

ложительно влияет на со-

стояние кожи и работу вну-

тренних органов.

Ежедневно, за час до сна, 

наносите на лицо смесь 

глицерина и витамина Е. 

Смесь готовить очень про-

сто: на 30 граммов глице-

рина берем 10 капсул вита-

мина Е. Капсулы проткнуть 

иглой и выдавить масло в 

бутылочку. Все это можно 

приобрести в аптеке по низ-

кой цене.

Перед нанесением сред-

ства нужно очистить кожу 

лица и сделать легкий мас-

саж мягкой щеточкой, 

чтобы поверхность слегка 

покраснела. В этом состо-

янии клетки максимально 

впитывают питательные ве-

щества. Есть один недоста-

ток — кожа становится не-

много липкой, пока глице-

рин впитывается. Чтобы 

смягчить неприятные ощу-

щения, используйте осве-

жающий тоник.

Каждое утро вы будете 

наблюдать благодарную ре-

акцию кожи на такое пита-

ние. Морщинки будут раз-

Заведите себе носочки 

для сна. Из натураль-

ного волокна. Х/б или 

шерсть. В зависимости от 

времени года. 

Перед сном, после душа, 

обильно смазываем ноги 

сливочным маслом с добав-

лением нескольких капель 

мятного масла. Затем на-

деваем носочки и ложимся 

спать в таком виде.

Через месяц ваши ножки 

станут предметом зависти 

и восхищения. Эта проце-

дура, пройдённая за месяц 

до пляжного сезона, сослу-

жит вам добрую службу. Вы 

сможете с гордостью де-

монстрировать свои босые 

ступни.

Позаботимся о коже 

тела. 

Берем один стакан мор-

ской соли (хотя обычная, 

поваренная, с йодом, тоже 

подойдет), добавляем один 

стакан жирной сметаны.

После купания, надев 

рукавичку-мочалку, тща-

тельно массируем все тело, 

включая шею, с получен-

ной кашей, затем смываем 

теплой водой.

Не ленимся и делаем это 

после каждого купания. 

Смесь можно хранить в хо-

лодильнике.

Соль снимает ороговев-

шие частицы с поверхности 

и дезинфицирует. Если есть 

мелкие прыщики, то вскоре 

они останутся в прошлом.

Сметана смягчает дей-

ствие соли, не позволяя ей 

царапать нежную кожу, а 

также питает клетки. 

Регулярное применение 

даст замечательный резуль-

тат.

Приготовьте особую 

воду для полоскания 

волос после мытья.

Просто добавьте в нее 

несколько капель менто-

лового масла (на 1 литр – 

5 капель) и ополаскивайте 

свои локоны после каждого 

мытья. Это придаст неве-

роятную свежесть коже го-

ловы и легкость. Средство 

даже облегчает головную 

боль. Эффективно борется 

с перхотью. Отлично помо-

гает при излишней жирно-

сти волос.

Итог. Все чаще мы 
полагаемся на та-
блетки, дорогую кос-
метику, но, поверьте, 
и самостоятельно, без 
особых затрат можно 
получить отличные 
результаты! Попро-
буйте!

Но самое главное! 
Все ваши труды могут 
пойти насмарку, если 
не слезете с празд-
ничного дивана! Да, 
уютно, да, телевизор 
манит... На улицу, в 
спортзал, на природу! 
Ходите, бегайте, пла-
вайте в бассейне!

Еще раз хочу на-
помнить: в нашем ле-
чебно-оздоровитель-
ном центре к вашим 
услугам прессотера-
пия, лимфодренаж-
ный массаж, озоноте-
рапия.

3Совет

глаживаться, а цвет вырав-

ниваться. 

Очень эффективное 

средство от морщинок в 

уголках глаз. Попробуйте и 

убедитесь сами.

4Совет

Каждый день съедайте 

50 грамм орехов. Лю-

бых, какие вам нравятся. 

Волосы и ногти скажут вам 

огромное спасибо уже че-

рез 2 недели.

5Совет

Раз в три дня делаем ма-

ску для волос из по-

рошка сухой горчицы, раз-

веденной до консистенции 

каши, с добавлением рас-

тительного масла (лучше 

репейного или из зароды-

шей пшеницы). Наносим 

на влажные волосы, дер-

жим 20-30 минут, смываем. 

После месяца регулярного 

применения вы просто не 

узнаете в роскошной волне 

свои прежние волосы.

6Совет

Теперь позаботимся о 

ресницах. 

Вам понадобится пустой 

тюбик из-под туши для рес-

ниц. 

Хорошенько моем его 

внутри при помощи род-

ной намыленной кисточки. 

Просушиваем. Капаем 

внутрь масло зародышей 

пшеницы.

Все! Готово домаш-

нее средство для укрепле-

7Совет

ния и роста ваших устав-

ших от краски ресниц. Пе-

ред сном наносим масло по 

всей длине. Кисточкой это 

делать очень удобно. Не 

нужно слишком обильное 

нанесение. Достаточно со-

всем немного смазать воло-

синки. 

Через месяц вы увидите, 

что ресницы стали гуще, 

подросли и явно взбодри-

лись.

8Совет

9Совет

10Совет

Еще раз о коже. 

Приобретите для 

себя такое сокровище как 

амарантовое масло. Основ-

ная составляющая часть 

этого продукта сквален. А 

он, в свою очередь, явля-

ется одним из основных 

компонентов нашей кожи.

Масло впитывается 

практически на 100% и в 

борьбе с морщинами, шра-

мами, ожогами, растяжками 

и прочими кожными непри-

ятностями вне конкурен-

ции!

Пользоваться маслом 

амаранта можно и нужно 

ежедневно, смазывая и 

тело, и лицо. Это избавит от 

очень многих проблем.

Единственный недоста-

ток масла это его цена.
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Волшебные сказки Нового года

ИМЕНИННИК

ЮБИЛЯРЫ

НАШ

ЗНАЙТЕ!

О рисунках на нашем корпоративном календаре

оператора линии в производстве пищевой продукции (Ракитное1) 

Павла ПОЗНЯКА 
и мастера-технолога (Ракитное2) 

Инну БОРОДИНУ.
Желаем вам прожить без скуки
Счастливой, дружною семьей.
До дня, когда вас ваши внуки, 

Поздравят со свадьбой золотой!

Коллектив производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное1) 

Â íàøó ñåìüþ ïðèøëà áåäà - ñåðüåçíî çàáîëåë ðåáåíîê. Ëå÷åíèå åãî 
íåïîñèëüíî äëÿ íàøåé ñåìüè. Ìû îáðàòèëèñü ê êîëëåãàì, ñîòðóäíè-
êàì àãðîõîëäèíãà ÁÝÇÐÊ-Áåëãðàíêîðì ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè. Îòêëèê-
íóëèñü ìíîãèå ëþäè. Ñïàñèáî âàì, êîëëåãè, äðóçüÿ. Ïóñòü âàøè ñåìüè 
âñåãäà îáõîäèò ñòîðîíîé áåäà. 

Семья Головчанских.

От всей души поздравляем с днем свадьбы

Настольный календарь 
нашей компании на 2020 
год выпущен с иллюстра-
циями - рисунками детей. 
История их появления та-
кова. Как уже сообщала 
«Наша летопись», агрохол-
динг БЭЗРК-Белгранкорм 
строит Центр паллиатив-
ной помощи «Изумрудный 
город» в селе Короткое Ко-
рочанского района. Тесно 
сотрудничает с благотво-
рительным фондом «Свя-
тое Белогорье против дет-
ского рака». Как говорится 
в краткой аннотации на по-
следней страничке кален-
даря, «Белгородская регио-
нальная общественная ор-
ганизация «Святое Белого-
рье против детского рака» 
с 2007 года оказывает по-
мощь детям с онкогемато-
логическими и другими не-
излечимыми заболевани-
ями. В задачи организации 
входят: материальная по-

мощь семьям и детям, реа-
билитация, оплата лекарств 
и обследования детей, при-
влечение доноров крови, 
покупка медицинского обо-
рудования и расходных ма-
териалов для больниц. В 
2016 году была создана дет-
ская выездная паллиатив-
ная служба помощи тяже-
лобольным детям и их се-
мьям». Совместно с дирек-
тором этого обществен-
ного фонда Евгенией Кон-
дратюк наши рекламщики 
и приняли решение напеча-
тать рисунки, выполненные 
детьми-подопечными,   в 
календаре. Вот двенадцать 
этих меленьких авторов: 

Катя Фесенко, 6 лет, Дуня 
Водопьянова, 6 лет, Стеша 
Водопьянова, 6 лет, Вера 
Авдеева, 6 лет, Артём Во-
робьёв, 6 лет, Ксюша Дов-
галенко, 5 лет, Ясмина Ла-
рина, 6 лет, Полина Корни-
енко, 8 лет, Настя Гайду-
кова, 11 лет, Соня Житомир-
ская, 6 лет, Дима Коржев, 12 
лет, Настя Хомякова, 9 лет.

Шестого декабря группа 
наших коллег организо-
вала утренники для детей 
Центра паллиативной по-
мощи. Как рассказала ме-
неджер по рекламе Наталья 
Закотенко, на утреннике по-
здравляли и детей-авторов 
этих рисунков. В дополне-
ние к традиционным ново-
годним подаркам им вру-
чены сертификаты на по-
купку детских товаров.  Ре-
шено, что и в дальнейшем 
при подготовке календарей 
будут печататься работы де-
тей центра.

Подготовка к Новому 
году началась задолго до 
наступления праздников. 
Воспитатели с детьми раз-
учивали стихотворения, бе-
седовали о новогодних тра-
дициях. Красочно офор-
мили группы и музыкаль-
ный зал. Главный мотив, 
разумеется, зимний пейзаж, 
а в центре зала сверкает на-
рядная ёлка.

Первыми в волшебной 
сказке побывали наши ма-
лыши, группа «Крохи». 
Дети пришли на представ-
ление в нарядных костюмах 
зайчиков и снежинок. Вос-
питатели, участвовавшие в 
новогоднем представлении, 
проявили себя хорошими 
артистами, перевоплотив-
шись в Снеговика-почто-
вика, Снегурочку, Деда Мо-
роза. Малыши показали та-
нец снежинок и «Пляску 
лесных зверей».

Воспитанники сред-
ней группы «Почемучки»  
встретились на празднике 
с красавицей Зимой, с ко-
торой станцевали задор-
ный танец «Вьюженька», 
со Снеговиком-почтовиком. 
Озорные снеговики расчи-
стили дорогу от снега для 
Дедушки Мороза, а Сне-
гурочка своим волшебным 
фонариком зажгла на ново-
годней ёлочке огоньки.

Дети старшей группы 
«Умнички» показали на-
стоящее театрализованное 
представление, они сами 
были сказочными героями: 
три медведя и Машенька, 
гномы, Золотая рыбка и 
старик Месяц, Красная Ша-
почка и Серый Волк. Коро-
лева Зима помогла ребятам  
отыскать дорогу к Деду Мо-
розу и Снегурочке.

Ну и, конечно же, са-
мым главным и долгождан-

ным моментом на каждом 
празднике для всех ребят 
было появление Деда Мо-
роза, вместе с ним дети тан-
цевали, водили хороводы, 
рассказывали стихи, пели 
песни и играли. Море радо-
сти и эмоций у детворы вы-
звали подарки от Дедушки 
Мороза!

Праздник получился 
очень весёлым и оставил 
много приятных впечатле-
ний и эмоций у детей. Не 
остались в стороне и ро-
дители, они были самыми 
активными участниками 
праздничных представле-
ний: это и поддержка детей 
аплодисментами,  и благо-
дарность за доставленную 
радость и хорошее настро-
ение, и фото на память о 
празднике. 

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок».

26 февраля ОРЛОВ 
Александр Викторович 
- председатель совета ди-
ректоров Белгранкорм-хол-
динг.

1 февраля ШИНКАРЕВ 
Александр Павлович - 
тракторист цеха по сани-
тарной подготовке корпу-
сов производства по отлову 
птицы и санитарной подго-
товке корпусов;

2 февраля КУЛЕВА 
Ольга Анатольевна - кла-
довщик производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино), МЕДВЕДЕВА На-
талья Васильевна - стар-
ший охранник-контролёр 
службы режима и охраны 
по Белгородскому району;

3 февраля ФИСУНОВА 
Галина Ивановна - обра-
ботчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), ЯКОВЛЕВСКАЯ 
Лидия Сергеевна - сви-
новод репродуктора про-
изводства «Томаровская 
свинина 2», НЕМЧЕНКО 
Александр Викторович - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), КОРСАКОВА 
Мария Юрьевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-

ное 1);
6 февраля КУЗЬ-

МЕНКО Николай Сергее-
вич - дезинфектор цеха са-
нитарной подготовки про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2);

9 февраля БИБИКОВА 
Нина Алексеевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

12 февраля МИХАЙ-
ЛИЧЕНКО Ольга Фёдо-
ровна - охранник службы 
режима и охраны БЭЗРК, 
КУЛЕШОВА Наталья 
Трофимовна - изготови-
тель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино), МИХИН Юрий Ни-
колаевич - старший охран-
ник-специалист мобильной 
группы службы режима и 
охраны Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ВОРОН-
КОВ Александр Викторо-
вич - обвальщик мяса про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке сви-
ней и КРС, БЕЗРУКОВА 
Ирина Михайловна - раз-
борщик субпродуктов про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС;

14 февраля КРАСНИ-
КОВ Виталий Егоро-
вич - водитель транспорт-
ного цеха производства по 
отлову птицы и санитар-
ной подготовке корпусов, 
АРТЁМЕНКО Сергей Пе-
трович - аппаратчик БЭ-
ЗРК, РУБЦОВ Анатолий 
Борисович - слесарь-элек-
трик по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания птицефабрики «Яс-
нозоренская»;

16 февраля КРАСНО-
ШЛЫКОВА Валентина 
Владимировна - обработ-
чик птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 

2), ФЕДЧЕНКО Виктор 
Валериевич - водитель 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;

19 февраля ЕСАУЛОВ 
Геннадий Вениаминович 
- машинист автогрейдера 
транспортного цеха Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ЖЕРНОВОЙ Виктор 
Владимирович - водитель 
автобуса транспортного 
цеха Белгранкорма;

21 февраля БЕЛОВ Ва-
лентин Николаевич - 
слесарь-ремонтник птице-
фабрики 1 производства 
по выращиванию бройле-
ров Белгранкорм-Великий 
Новгород, МАЛЕНОВА 
Елена Валентиновна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2), БЕЛОУС 
Сергей Александрович - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корма;

22 февраля МЕЩЕРЯ-
КОВ Андрей Василье-
вич - слесарь-ремонтник (с 
и.о. аппаратчика производ-
ства технической продук-
ции) производства по ути-
лизации боенских и вете-
ринарно-санитарных отхо-
дов Белгранкорма;

23 февраля НИКО-
ЛАЕВ Владимир Фомич 
- тракторист-машинист 
сельхозпроизводства МТС 
Белгранкорм-Томаровка им 
Васильева;

24 февраля ЛЕОН-
ТЬЕВА Елена Алексан-
дровна - аппартчик ком-
бикормового производства 
-дозаторщик комбикормо-
вого цеха ПКХП;

25 февраля ГНЕДАЯ 
Анна Ивановна - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

26 февраля МЫЦКИХ 
Нина Васильевна - менед-
жер по персоналу отдела 
персонала Белгранкорма.
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НАШАНАШНАШ

Крещение

Îíà áûëà 
âåðíîé Õðèñòó

Двадцать пятого января Православная 
Церковь празднует день памяти святой муче-
ницы Татьяны. В селе Бобрава Ракитянского 
благочиния в этот день отмечается престоль-

ный праздник

Поделились радостью Рождества
Святки – это время от 

Рождества Христова до 

праздника Крещения Го-

сподня. Эти два праздника 

соединены чередой празд-

ничных дней. Церковь по 

любви к людям дает празд-

ник развернутый во вре-

мени. В эти дни можно при-

чащаться, не соблюдая пост 

со всей строгостью. Все дни 

наполнены удивительной 

радостью праздника Рожде-

ства Христова.

В святочные дни воспи-

танники воскресной школы 

при храме мученицы Тати-

аны с. Бобрава поздравили 

Будучи доче-

рью римского кон-

сула, принадлежа 

к римской аристо-

кратии, Татьяна 

завершила свою 

жизнь мучениче-

ски. 

Что же озна-

чает отдать жизнь 

свою за убежде-

ния? 

Ведь это про-

явление невероятной вну-

тренней силы! Эту спо-

собность идти до конца по 

избранному пути, не стра-

шась даже смерти, мы на-

зываем верностью. Святая 

Татьяна была верна Хри-

сту Спасителю. 

Она была верна тому 

выбору, который она сде-

лала, и уже никакие ужасы 

пыток не могли отвратить 

ее от того, чтобы быть со 

Христом и оставаться вер-

ным всему тому, что она 

восприняла своим умом и 

сердцем через Евангелие.

Удивительно, но слово 

«верность» имеет огром-

ное значение примени-

тельно ко множеству об-

стоятельств нашей жизни. 

Разве может существовать 

без верности делу спло-

ченный коллектив ученых 

или производственников? 

Разве может сохраняться 

без верности счастливый 

семейный союз — мужа и 

жены, детей и родителей? 

И мы знаем, что верность 

проистекает из самой глу-

бины человеческого со-

знания, из глубины ду-

шевной.

Неслучайно у слов 

«вера» и «верность» один 

корень. Абсолютно не-

случайно, что в русском 

языке это именно так, по-

тому что в сознании на-

шего народа никакой вер-

ности без веры и быть не 

могло. 

Верность формирова-

лась глубочайшими рели-

гиозными убеждениями, 

сознанием того, что над 

всеми нами 

— суд Божий, 

что нельзя 

делать под-

лость, нельзя 

и з м е н я т ь , 

нельзя пре-

давать, по-

тому что это 

не только не-

этично по от-

ношению к 

людям, но и 

греховно по отношению к 

Богу.

Образ святой муче-

ницы Татьяны заворажи-

вает. Молодая, красивая, 

преуспевающая девушка 

отказывается от многих 

развлечений, обычаев тог-

дашней жизни и, концен-

трируя внимание на своих 

убеждениях, вырастает в 

героя духа, обретает спо-

собность бросить вызов 

мучителям, рука которых 

направлялась высшей го-

сударственной властью 

самой могущественной в 

мире империи. За образом 

молодой девушки скры-

вается невероятная вну-

тренняя духовная сила, и 

сила эта сформировалась 

потому, что она верила 

в Бога, во Христа — это 

был краеугольный камень 

ее убеждений.

Настоящая верность 

всегда там, где страх Бо-

жий. Страх Божий — это 

не выброс адреналина, это 

не тот страх, который ис-

пытывает нарушивший 

правила движения во-

дитель, когда его оста-

навливает полицейский. 

Страх Божий — это эти-

ческое понятие, которое 

пронизывает всю жизнь 

человека. Сила Божиего 

страха может корректиро-

вать наше поведение. Мы 

сознаем, что Бог рядом с 

нами, что Он видит наши 

дела, и если мы верим в 

Него, то мы вверяем Ему 

свою жизнь. 

Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл

Сам Господь Иисус сказал Своему Предтече, что им над-

лежит исполнить всякую правду, и крещением Своим за-

свидетельствовал Господь Иисус Христос великую важ-

ность, великую правду покаяния. Самую проповедь Свою 

он начал словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное» (Мф. 4, 17).

Он пришел открыть нам путь в Царство Небесное, в кото-

рое нет доступа никому, не омывшему скверну души своей 

горячими слезами покаяния. Только очищенное покаянием 

сердце человеческое может воспринять величайшее слово 

Спасителя: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6).

Вся великая проповедь Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна имела главной своей целью призыв к покаянию, ко-

торым уготовал он Господу путь Его.

А без глубокого покаяния невозможно начать трудный 

путь в Царство Небесное, указанный нам Господом Иису-

сом Христом. И другое величайшее Божие дело соверши-

лось в этот преславный день Крещения Господня. Когда вы-

ходил Предвечный Сын Божий из воды Иордана, на главу 

Его спустился с небес в виде голубя Дух Святой. И услы-

шал народ, стоявший на берегу Иордана, возгремевший с 

небес глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Это было никогда 

прежде не виданное и не слыханное явление миру челове-

ческому Триединого Бога. Это было свидетельство о Бого-

человеке Иисусе Христе, как бы представление Его миру от 

самого Бога.

Святитель 

Лука Крымский

Слово в день Богоявления

прихожан с Рождеством 

Христовым.

Дети показали рожде-

ственскую сценку, подго-

товленную вместе с насто-

ятелем храма иереем Ми-

хаилом Шияном. Несмотря 

на свой юный возраст, ре-

бята ответственно подошли 

к делу, и прихожане были 

тронуты таким подарком.

Отец Михаил от всех по-

здравил детей с праздни-

ком, пожелал им послуша-

ния, добра и радости. И ко-

нечно, не остались малыши 

без сладких подарков.

Ребята вместе с батюш-
кой посетили детский сад 

с. Бобрава и  показали его 

воспитанникам неболь-

шой спектакль, рассказы-

вающий о том, что добро 

всегда побеждает, и творить 

его приятно и полезно для 

души.

Воспитанники воскрес-

ной школы при храме Свя-

тителя Николая п. Ракитное 

провели рождественский 

утренник в малом зале ЦКР 

«Молодежный», поскольку 

желающих его посетить 

оказалось очень много. 

Ребята подготовили три 

истории, в которых расска-

зывается о событиях Рож-

дества Христова и о том, ка-

кие чудеса случаются в этот 

день.

После представления 

дети проверили, что знают 

родители о Рождестве и 

провели с ними небольшую 

викторину, на которой за 

правильный ответ угощали 

конфетами.

Затем прошло торже-

ственное награждение 

участников конкурса «Кра-

сота Божьего мира», а в за-

вершение праздника дети 

от души повеселились на 

«бумажном шоу».

Традиционным подарком 

в эти дни для детей стали 

самые разнообразные сла-

дости.



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский
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Притчи

Купец пригласил своих друзей к себе на обед в загород-
ный дом на берегу моря.

Он обещал угостить их форелью и другой редкой рыбой.
На стол подавали разные кушанья, а под конец обеда 

принесли большое закрытое блюдо. Гости думали, что там 
форель, но когда открыли блюдо, то увидели вместо рыбы 
несколько золотых монет.

«Друзья мои,— сказал купец,— форель, которой я обе-
щал вас угостить, в этом году втрое дороже, нежели я по-
лагал. Я вспомнил, что в этой деревне живёт бедное семей-
ство, мать вдова и больная, и терпит голод с детьми. Эти 
бедные люди прожили бы полгода на те деньги, которые 
нужны на покупку форели. Если вам угодно, чтобы за сто-
лом была форель, я тотчас же пошлю за ней. Но если вы по-
желаете, чтобы эти деньги были отданы бедному семейству, 
то я велю подать другой рыбы, которая не менее сытна, но 
гораздо дешевле».

Все гости этого благодетельного человека хвалили его 
поступок. Каждый прибавил от себя кто серебряную, кто 
золотую монету на блюдо, и бедное семейство прожило на 
эти деньги целый год без нужды.

Стыдись золото на прихоть расточать,
Но золотом умей несчастного спасать.

Книга «Детский павильон». 

Санкт-Петербург, 

1836 г.

В блокадном Ленинграде 
ежедневные богослужения 
совершались в 10 храмах. 
Действующие церкви под-
вергались обстрелу, но свя-
щенники не прекращали 
служить. 

Храмы были полны лю-
дей, вера сплачивала, да-
вала надежду. 

В чин Божественной ли-
тургии были введены осо-
бые молитвы о даровании 
победы нашему воинству и 
об избавлении томящихся 
во вражеской неволе. 

Вместе со своей паствой 
в городе оставался митро-
полит Ленинградский  и 
Новгородский Алексий 
(Симанский), будущий па-
триарх. Практически еже-
дневно он совершал ли-
тургию в Николо-Богояв-
ленском соборе, после чего 
пешком обходил городские 
храмы, где ободрял верую-
щих.

1  февраля - Преподобного Макария Великого, Египет-
ского.
6 февраля - Блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.
9 февраля – Перенесение мощей святителя Иоанна Зла-
тоуста.
12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей Ва-

силия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
15 февраля – Сретение Господне.
16 февраля  - Праведного Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы. Равноапостольного Николая, архиепископа 
Японского.
24 февраля – Обретение мощей святителя Тихона, патри-
арха Московского и всея России.
25 февраля - Иверской иконы Божией Матери.

Когда началась война, 
настоятелю Свято-Дими-
триевской церкви в Коломя-
гах протоиерею Иоанну Го-
ремыкину было 72 года. Не-
смотря на возраст и голод, 
он каждый день приходил 
с Петроградской стороны в 
Коломяги и совершал бого-
служение. 

Прихожане рассказы-
вали, что о. Иоанн нередко 
отдавал свой паек голодаю-
щим. А когда батюшка со-
всем обессилел, его приво-
зили в церковь на саночках, 
и он служил литургию.

Отец Иоанн благосло-
вил своего сына Василия, 
главного инженера одного 
из военных заводов, идти 
на фронт. Узнав об этом, 
командующий Ленинград-
ским фронтом маршал Л. 
А. Говоров приехал в Коло-
мяжскую церковь поблаго-
дарить настоятеля за сына. 
Маршала видели и в Ни-

кольском соборе, куда он 
приезжал со своими офице-
рами молиться о победе.

Даже в голодную зиму 
1941-42 гг. городские вла-
сти снабжали  храмы мукой 
и вином для совершения бо-
гослужений. 

В 1942 г. был снят запрет 
на Пасхальный крестный 
ход. Практически все свя-
щенники, выжившие в бло-
каду (из 55 каждый третий 
умер от голода), награж-
дены медалями «За оборону 
Ленинграда».

Двадцать седьмого января в Россий-
ской Федерации отмечается День воин-
ской славы России - День снятия блокады 
города Ленинграда.

– Нецензурная брань – 
это всегда показатель, кто 
же мы есть на самом деле. 
Потому что слово человека 
всегда изнутри идет, и что 
в твоем сердце, то и в сло-
вах. Если ты сам свою душу 
превратил в грязное бо-
лото и расплескиваешь его 
посредством своих сквер-
ных слов, то не думай, что 
будешь счастлив. Потому 

что даже если окружить 
тебя всеми благами, ты всё 
равно самого себя в грязь 
погрузишь своей собствен-
ной речью. Разве же хочется 
в этой грязи барахтаться?

Привычка к нецензур-
ной брани сходна с одер-
жимостью. Матерщинник 
подчас не может совладать 
с собой, его изнутри подпи-
рает, чтобы вставлять в речь 

эту грязь. Так темные духи 
стараются всё перепортить, 
осквернить, очернить, под-
брасывают душе искуше-
ния, которые её губят. Вы-
бирай сам, что ты хочешь: 
душу спасти или погубить.

Что касается детей, то 
важно понять: если они со-
хранили к тебе уважение, 
то сами будут видеть и чув-
ствовать этот контраст: в се-
мье никто не ругается, а вне 
семьи ругань – это то, что за 
пределами нормального че-
ловеческого общения. Ре-
бенку надо вовремя пояс-

нить, что мир во зле лежит 
и что нет смысла подражать 
ему, так же, как нет смысла 
подражать какой-нибудь бо-
лезни или одержимости.

Сквернословие – бо-
лезнь души, и эта болезнь 
уходит, когда человек при-
общается источнику чи-
стоты – Богу. Тогда душа 
более тонко улавливает, 
что ей самой плохо от вся-
кой скверны и нечистоты. 
А подлинное благородство, 
высота души и ее достоин-
ство выражаются прежде 
всего в чистой речи.

- Чем неприемлема и отвратительна нецензурная 

брань? Как от нее уберечь своих детей, когда ее слышишь 

на улице на каждом шагу, когда ругаются даже девушки? 

Отвечает священник Валерий Духанин:

Авва Аполлос Великий очень не одобрял тех, кто носил 
вериги и принимал на себя вид особенного, напускного 

благоговения. Он говорил о них: — Таковые делают это на 
показ человекам и тем впадают в лицемерие. Лучше постом 
утомлять тело, а добродетели должно творить втайне. Если 
же у нас нет подвигов, то, по крайней мере, воздержимся от 
лицемерия.

Добро – это радость
Современным людям не хватает Благодати Божией, по-

тому что, греша, они отбрасывают от себя и те крохи Бла-
годати, которые имеют. А когда уходит божественная Бла-
годать, в человека яростно устремляются все бесы. В со-
ответствии с тем, насколько люди отошли от Бога, они 
чувствуют огорчение в этой жизни. В жизни иной они бу-
дут переживать вечное огорчение. Насколько человек жи-
вет согласно воле Божией, настолько – еще в этой жизни – 
он в некоторой степени вкушает часть райской сладости. 
Или уже в этой жизни мы будем отчасти переживать рай-

скую радость и отсюда направимся в рай, или же мы будем 
отчасти переживать адскую муку и – упаси нас от этого 
Боже – попадем в ад. Рай – это то же самое, что добро, ад-
ская мука – то же самое, что зло. Делая добро, человек 
чувствует радость. Делая грех  – страдает. Чем больше до-
бра делает человек, тем больше он радуется, чем больше 
делает зла, тем сильнее страдает его душа. Чувствует ли 
радость вор? Какая там радость – ведь ее чувствует тот, 
кто делает добрые дела. 

Преподобный 

Паисий Святогорец

Один отшельник достиг такой святости, что спокойно 
жил среди зверей, и они его не трогали, кормил их 

детёнышей, и звери не причиняли ему вреда. Когда его уви-
дел один из отцов монастыря, он сказал:

— Если ты хочешь достичь ещё большего совершенства 
— иди в монастырь и попробуй ужиться со святыми брать-
ями. 

НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

БЛЮДО

Ìíîãî íà íåáå ñâåòëûõ çâåçä, ýòèõ èñêîðîê ðèçû 
Áîæèåé, íî âñåõ èõ êðàøå, ñâåòëåå, ÿð÷å ñîë-
íûøêî. Ìíîãî äóøèñòûõ öâåòîâ íà ïàæèòÿõ è 
íèâàõ, íî âñåõ èõ ëó÷øå, ïðåêðàñíåå, áëàãîóõàí-
íåå ðîçà. Ìíîãî ðåê, ðó÷üåâ, îçåð, ðå÷åê áåãóò ïî 
ëèöó çåìëè, è âñå îíè ñõîäÿòñÿ, ñëèâàþòñÿ â áåç-
áðåæíîì, îãðîìíîì, áåçìåðíîì îêåàíå. Ìíîãî 
ïðåêðàñíûõ ÿðêèõ êàìíåé õðàíèòñÿ â íåäðàõ 
çåìëè; òàì åñòü ñàïôèðû, èçóìðóäû, ÿõîíòû, íî 
âñåõ ïðåêðàñíåå, ÷èùå, ÿð÷å ñâåðêàåò áðèëëèàíò.
È â äóõîâíîì ìèðå åñòü è çâåçäû, è êàìíè äðà-
ãîöåííûå, è öâåòû íà ïàæèòÿõ äóõîâíûõ. Ìíîãî 
÷óäíûõ çâåçä – ïåñíîïåíèé – õðàíèòñÿ â Öåðêâè 
Ïðàâîñëàâíîé (ñâÿòîîòå÷åñêèõ òâîðåíèé), íî âñå 
îíè ñõîäÿòñÿ â ñîëíöå Öåðêâè íàøåé – â Áîæå-
ñòâåííîé ëèòóðãèè. Ìíîãî ÷óäíûõ öâåòîâ íà ïà-
æèòÿõ öåðêîâíûõ, íî âñåõ ïðåêðàñíåå ðîçà – Áî-
æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Äèâíû äðàãîöåííûå êàìíè 
Öåðêâè íàøåé – îáðÿäû, íî âñåõ èõ ÿð÷å áëèñòàåò 
áðèëëèàíò – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Священномученик 

Серафим Дмитровский


