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Премия

Благотворительность

Денежные выплаты - в школы

Тридцатого июня в Ракитянском агротехнологическом 
техникуме прошло торжественное вручение дипломов 
выпускникам нынешнего года. Специалистами различ-
ных специальностей стали девяносто три бывших сту-
дента учебного заведения, якорным работодателем ко-
торого является наш агрохолдинг.
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В нашем техникуме - выпускной

К сожалению, фотографу 
не удалось сделать общий 
снимок всех выпускников 
этого года - тесноватое по-
мещение не позволило раз-
местить сотню человек в 
единый кадр. Однако, к сча-
стью, такая ситуация, ду-
маю, для последующих вы-
пускников не повторится - 
студенты начнут учебный 

год в новом просторном со-
временном учебном кор-
пусе, построенном в том 
числе и на средства агро-
холдинга. Потом будет ещё 
один новый корпус... А пока 
мы размещаем снимки вы-
пускников по группам. 

И самая большая из них, 
двадцать два человека - в 
направлении «Технология 
мяса и мясных продуктов». 

Чуть меньше студентов об-
учалось по направлению 
«Электрификация и авто-
матизация сельского хозяй-
ства». Профессию электро-
монтёра по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования в сельском хозяй-
стве получили четырнад-
цать выпускников. Тока-
рями-универсалами стали 
двенадцать ребят, пова-
рами, кондитерами - девят-
надцать студентов, и восемь 
обучились профессии рабо-
чего зелёного хозяйства.

По сложившейся тради-
ции прощальное меропри-
ятие для бывших учеников 
техникума (так в приказе: 
«Отчислить из состава уча-

щихся в связи с окончанием 
курса обучения»...) прохо-
дил в торжественной об-
становке, в нём принял уча-
стие и выступил глава Раки-

тянского района А.В. Кли-
мов.

Нашу компанию пред-
ставлял на выпускном ве-
чере специалист отдела 

персонала А.А. Пестенко. 
Он приехал к нынешним 
выпускникам техникума не 
с пустыми руками. 

Начал работать мини-маркет 
на нашей заправочной станции

Двадцать первого июня начал работать мини-маркет 
на многотопливной заправочной станции (бензин, дизто-
пливо, сжатый природный газ) нашего агрохолдинга на 
въезде в п. Пролетарский (Криничное). Сама заправоч-
ная станция переоборудована для продажи метана ещё 
зимой этого года, а вот для начала работы торговой точки 
пришлось провести реконструкцию действовавшего ра-
нее здания. 

Председатель совета директоров агрохолдинга А.В. Ор-
лов является Почётным гражданином Белгородского, Бори-
совского, Ракитянского и Яковлевского районов. В соответ-
ствии с Положением об этих званиях, Почётному гражда-
нину производятся ежегодные денежные выплаты ко Дню 
образования районов. В нынешнем году А.В. Орлову пола-
гается 30 000 рублей в Белгородском районе и 27 984 ру-
бля - в Ракитянском. Александр Викторович направил де-
нежные выплаты в Яснозоренскую среднюю школу на при-
обретение ноутбука и в Ракитянскую школу № 3 - на по-
купку необходимого инвентаря для строительства детской 
площадки.

Событие

Автомобиль - многодетной семье
Пятнадцатого июля генеральный директор Белгран-

корм-холдинга А.Ф. Котяш вручил водителю участка лег-

кового транспорта Белгранкорма Х.Н. Мафизову ключи 
от восьмиместного автомобиля «Volkswagen Caravelle». В 
приказе о поощрении указано: «за многолетний добросо-
вестный труд наградить ценным подарком - автомобилем 
«Volkswagen Caravelle».

 Общий трудовой стаж Хафиза Ниезовича составляет 
29 лет. Начинал он в 1992 году слесарем АОЗТ «Венгеров-
ское», позже вошедшего в состав агрохолдинга как струк-
турное подразделение отрасли растениеводства. В хол-
динг он пришёл в 2003 году водителем. Менялись назва-
ния должности, а Хафиз, как говорится, крутил «баранку». 

Как утверждает сам обладатель этого восьмиместного 
автомобиля, он как раз подходит семье - вместе с женой 
Азадой Зайналиевной они воспитывают шестерых детей. 
Младшей дочери, Нархан, пять лет, она воспитанница Вен-
геровского детсада, дочь Мадина и сын Байрам учатся в 
школе в селе Венгеровка, сыновья Исмаил - студент Раки-
тянского агротехнологического техникума, Мавлут - посту-
пает сюда. А старшую дочь, Фатиму, Мафизовы выдали за-
муж...

Началась уборочная кам-

пания. Председатель со-

вета директоров А.В. Ор-

лов в первые дни работ по-

бывал в растениеводческом 

предприятии Семхоз Раки-

тянский, ознакомился с хо-

дом жатвы ранних зерно-

вых культур, с транспор-

тировкой зерна к местам 

подработки и хранения. 

По предложению Алек-

сандра Викторовича вне-

сены некоторые изменения 

в технологический процесс, 

позволяющие избегать про-

стоя техники при транс-

портировке урожая. По ре-

зультатам поездки главы 

компании докупается не-

обходимая отрасли новая 

техника, приняты органи-

зационные решения.

По данным управления растениеводства компании на 
26 июля ранние зерновые культуры обмолочены на 86 про-
центах площадей. Намолочено 73 997 тонн зерна, что со-
ставляет 74 процента к плану. Пока самый высокий про-
цент выполнения этого показателя в Семхозе Ракитянский 
- 78. Самый низкий в Яснозоренском - 66. Немного выше 
он на предприятии Белгранкорм-Томаровка им. Васильева 
- 66 процента. 

План по заготовке соломы на этот день выполнен на 28 
процентов, заложено на хранение 2 378 тонн.

Послеуборочная обработка почвы выполнена на 38 про-
центах площадей.

Урожай-21
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НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Поощрили

342

334

328

327

327

324«Новгород 1»

«Лопанская»

Показатель продуктивности

320

332

327

цех «Алексеевский»

308

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»
«Ракитное 1»

306

«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ И КОММЕНТАРИЙ
по работе бройлерных площадок 

на июль 2021 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»
«Салтыковская»

314

«Ракитное 5»

«Ракитное 2»1
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Произведено свинины (живок), тонн  6 061  5 797  105%   34 002  35 613         95%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮНЬ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 095  59 204  112%   376 573  367 264         103%

Приплод свиней, голов   61 025  58 980  104%   362 865  357 034       102%

Произведено мяса птицы, тонн   24 429  23 413  104%   144 016  136 613        105%

Показатели                                            июнь 2021 г.         июнь 2020 г.      июнь 2021 г. к июню 2020 г.    2021 год            2020 год       2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 666  9 977  107%   61 288  58 890       104%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 458  12 073       95%   68 504  70 992         96%

Произведено молока, тонн   1 822  1 772  103%   10 910  11 029 99%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  285 215  259 374  110%   1 685 925 1 634 196        103%

Среднесписочная численность, чел. 4 836  5 572  87%   4 991  5 764         87%

Среднемесячная заработная плата, руб. 58 976  46 550        127%   56 300  47 253           119%

В нашем техникуме - выпускной
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Ветераны

Статистика Белгородчины

Департамент агропро-

мышленного комплекса и 

воспроизводства окружа-

ющей среды Белгородской 

области распространил ин-

формацию по итогам ра-

боты отраслей птицевод-

ства и свиноводства реги-

она по состоянию на первое 

июля этого года.

Всего за шесть месяцев 

произведено мяса птицы на 

убой 384098 тонн, что на 

11282 тысяч тонн меньше, 

чем было за этот же пе-

риод прошлого года. Значи-

тельно повлияло на сниже-

ние выпуска мяса птицы в 

регионе спад производства 

у крупнейшего производи-

теля - компании «Приоско-

лье». В прошлом году здесь 

птицы на убой было 226129 

тонн, в нынешнем - 205964 

тонны. Эту убыль в 20165 

тонн не смогли компенси-

ровать ростом производства 

даже две крупнейшие на 

данный момент компании - 

Белгранкорм и «Бизнес Фуд 

Сфера». 

Наша компания доба-

вила к прошлому году 8887 

тонн, до нынешних 104746 

тонн. 

У «Бизнес Фуд Сфера» 

прибавка к прошлогоднему 

результату составила 755 

тонн, до нынешних 70512 

тонн.

Две компании, «Куриное 

царство» и «Бройлер Ин-

вест», представленные в ре-

гионе, также внесли свой 

вклад в снижение произ-

водства мяса птицы в Бел-

городской области...

В первом полугодии 

этого года снизилось в ре-

гионе и производство сви-

нины на убой с прошлогод-

них 463474 тонн до 457637 

тонн. Хотя ситуация в сви-

новодстве несколько отли-

чается от сложившейся в 

птицеводстве: здесь, наобо-

рот, тройка лидеров в про-

изводстве свинины «Мира-

торг», «Агро-Белогорье» и 

белгородский филиал «Там-

бовского бекона» нарастили 

в общем производство на 

10987 тонн. 

А вот восемь менее круп-

ных белгородских произво-

дителей свинины его сни-

зили, и прибавки у лидеров 

не смогли переломить нега-

тивную тенденцию к спаду 

производства свинины в 

Белгородской области в 

первом полугодии. 

Восьмерым работникам 

производства по сани-

тарной подготовке и до-

ставке птицы и животных 

на убой приказом гендирек-

тора Белгранкорма выпла-

чена единовременная пре-

мия. Дезинфекторы Д.А. 

Бова, В.С. Ветков, Ю.Н. Ку-

ценко, А.А. Решетняк, трак-

торист С.С. Романенко, ме-

дработник О.А. Бушухина, 

оператор стиральных ма-

шин Н.В. Заздравных, заве-

дующая хозяйством МОП 

А.В. Одолян в свои выход-

ные дни были заняты на ра-

ботах на бывшем картофе-

лехранилище. Созданная на 

время бригада занимались 

очисткой и мойкой склад-

ских помещений.

Здесь планируется хра-

нить производимую на БЭ-

ЗРК гранулированную со-

лому, используемую в ка-

честве подстилочного ма-

териала на птицефабриках 

с напольным содержанием 

птицы. 

С работой бригада спра-

вилась быстро и каче-

ственно, за что и поощрена.  

Всем без исключения 

бывшим студентам вру-

чены подарочные наборы. 

Кроме того, двадцати од-

ному бывшему студенту 

объявлены благодарности и 

вручены премии. 

Дело в том, что все они  

работали и продолжают ра-

ботать по программе ран-

него трудоустройства, то 

есть учились в техникуме 

на последнем курсе и рабо-

тали на предприятиях на-

шей компании. 

За наибольший трудовой 

стаж, разумеется, и самую 

солидную премию, полу-

чила студентка направления 

«Технология производства 

и переработки сельхозпро-

дукции» и одновременно 

работница производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

Полина Липич. Стаж По-

лины Сергеевны в качестве 

изготовителя полуфабрика-

тов из мяса птицы четвёр-

того разряда составил один 

год и четыре месяца! 

Одиннадцать с полови-

ной месяцев совмещала 

учёбу в техникуме и работу 

на производстве по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) в каче-

стве стажёра техника-тех-

нолога Дарья Максимова. 

Девять месяцев  рабо-

тала на этом же производ-

стве студентка и обработ-

чик птицы четвёртого раз-

ряда Надежда Петрова, чуть 

меньше в этой же должно-

сти - Анастасия Качурова и 

Денис Фетисенко. 

На производстве по ин-

кубированию яиц семь ме-

сяцев работал и продол-

жает трудиться Руслан Ду-

бровин.

Алексей Бирюков об-

учался по направлению 

«Электрификация и авто-

матизация сельского хозяй-

ства», трудился на произ-

водстве по забою и глубо-

кой переработке свиней и 

КРС. 

Илья Шистеров более 

восьми месяцев трудился 

на БЭЗРК в качестве ста-

жера слесаря КИП и А, со-

вмещая работу с учёбой, 

не ушёл он с предприятия 

и после выпускного бала. 

Немного позже, после про-

верки знаний, Илья утверж-

дён в этой должности...

Общий трудовой стаж 

бывшего студента, а ныне 

стажёра электромонтёра по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования энер-

гетической службы БЭЗРК 

Алексея Строганова шесть 

месяцев, практически 

столько же трудится здесь 

же и Степан Клименко...

Совмещали учёбу с рабо-

той на производстве «Раки-

тянская свинина 1» Алексей 

Зайцев, Анастасия Фирсова 

на производстве по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2)... 

Всего на премирование 

ребят компания выделила 

почти 130 тысяч рублей. 

Следует отметить, что 

большинство выпускников  

Ракитянского агротехноло-

гического техникума ны-

нешнего года так или иначе 

были связаны с нашей ком-

панией. Часть - проходила 

практику на предприятиях, 

входящих в состав агрохол-

динга. Тридцать пять чело-

век стали участниками про-

граммы по раннему трудоу-

стройству...

И еще несколько слов о 

материальном вознаграж-

дении. Так получается, что 

некоторые наши ребята-вы-

пускники сразу после бала 

уходят на срочную службу. 

Руслану Дубровину, Алек-

сандру Бортнику, Артёму 

Кравцову, Артёму Пере-

садько,  и одному нашему 

студенту СПО Белгород-

ского государственного 

университета Констан-

тину Сухореброву вручены 

смарт-браслеты. А их роди-

телям - благодарственные 

письма с заверением, что 

ребятам на время службы 

«забронируют» рабочие ме-

ста... 

Но вернусь к прошед-

шему выпускному балу. Всё 

здесь было красочно и тор-

жественно: и  церемония 

вручения дипломов, и на-

путствия преподавателей и 

представителей работодате-

лей, и, разумеется, яркие и 

торжественные бальные на-

ряды выпускниц. А закон-

чился бал концертом, под-

готовленным силами быв-

ших студентов и препода-

вателей: и в этом деле они 

проявили большие способ-

ности.

Прежде чем начать об-

суждение перемещений в 

рейтинговой таблице кол-

лективов отрасли бройлер-

ного производства, сле-

дует отметить, что боль-

шая часть ракитянских пти-

цефабрик в основном ухуд-

шила показатели продук-

тивности в последних турах 

по сравнению с началом по-

лугодия.

Для примера возьмём 

результаты нынешнего ли-

дера  рейтинговой таблицы 

- птицефабрику «Ракит-

ное 2». Первый тур они за-

крыли с показателем про-

дуктивности почти в 360 

единиц. Мартовский, вто-

рой, тур был закрыт 350 

единицами,  в апреле эта 

цифра уменьшилась до 332, 

а в июне - до 331... От сме-

щения с первой строчки ли-

дера спасло лишь, что у сто-

ящего на второй строчке та-

блицы коллектива птицефа-

брики «Ракитное 4» зафик-

сирована практически такая 

же динамика. Начинали ны-

нешний год с 356 единиц, 

а в четвёртом, июньском, 

туре сползли до 304 единиц.

А вот птицефабрика 

«Ракитное 3», в прошлом 

месяце находившаяся на 

третьем месте, не удержа-

лась на нём, а скатилась 

сразу на седьмое. У этого 

коллектива темпы падения 

продуктивности оказались 

ещё «круче», чем у их ра-

китянских коллег. Январь 

они закрыли с показателем 

в 352 единицы, во втором 

туре он упал до 345, в апре-

ле-мае было 311, а в июне - 

307 единиц.

Птицефабрика «Ракит-

ное 5» удержалась на пя-

той строчке только потому, 

что у коллег отрицательная 

тенденция была более ди-

намичной. Этот коллектив 

начал год с не совсем удач-

ного тура в 325 единиц, по-

том, в марте подняли пока-

затель продуктивности до 

340 единиц, в мае - уронили 

до 326, а в июне - до 313 

единиц.

Не совсем благополучно 

обстоят дела и у белгород-

ских птицеводов.

Цех «Алексеевский» 

поднялся с четвёртой на 

третью строчку рейтинго-

вой таблицы только за счёт 

того, что ракитянские пти-

цеводы сработали ещё хуже 

чем, они. Судите сами: на-

чали год алексеевцы не 

столь ярко - с 331 единицы. 

Но в феврале закрыли тур 

с показателем продуктив-

ности в 336. В апреле не 

удержали этот рубеж, чуток 

сползли вниз, до 334 еди-

ниц, а в июне ещё снизили 

- до 328...

А вот их головной кол-

лектив, то есть птицефа-

брика «Шебекинская», це-

хом которой являются алек-

сеевцы, вовсе не стала 

примером для своих кол-

лег. Стартовали они в фев-

рале с 317 единиц, а за два 

последующих тура уро-

нили показатель продук-

тивности до 299 единиц. 

Хотя шебекинцы и удержа-

лись на одиннадцатом ме-

сте, но, похоже, их коллеги, 

нынешние аутсайдеры рей-

тинговой таблицы, коллек-

тив птицефабрики «Салты-

ковская» вскоре смогут под-

винуть на последнее место. 

Три последних тура салты-

ковцы демонстрируют по-

ложительную динамику. В 

феврале у них продуктив-

ность была 295 единиц, в 

апреле она поднялась до 

298, а в июне - 312 единиц...

Заслуженно занимает 

четвёртое место, подняв-

шись с восьмого в прошлом 

месяце, птицеводы «Лопан-

ской». Здесь динамика ещё 

ярче: в январе они доби-

лись показателя продуктив-

ности в 335 единиц, в фера-

ле-марте, правда, не удер-

жали эту планку, снизили 

до 319 единиц, но в апрель-

ском туре начали вновь вос-

хождение до 321, а в июне - 

до 338 единиц.

Ещё один претендент на 

последнее место в таблице 

- птицефабрика «Яснозо-

ренская». Хотя их показа-

тель продуктивности и ко-

леблется в течение трёх ту-

ров в пределах 292-315 еди-

ниц...

Есть срывы в работе и у 

коллективов птицефабрик 

Новгородской области. Ко-

лебания от тура к туру здесь 

не столь резкие и без выра-

женной негативной тенден-

ции, как у белгородцев, но 

срыв случился в последнем, 

июньско-июльском туре, у 

птицефабрики В.Новгород 

1. Чуть снизили продуктив-

ность и их коллеги В.Новго-

род 2 цех 1... 

Защитите себя от 
COVID-19: в холдинге 
продолжается вакци-
нация сотрудников 
компании. Прививку 
можно сделать в му-
ниципальных, либо 
областных лечебных 
заведениях. А лучше - 
в нашем лечебно-оз-
доровительном цен-
тре в удобное для вас 
время...
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НАШАНАШНАШ

СОБЫТИЕ

Напиши о подвиге своего села

РАЗНОЕ

Начал работать мини-маркет
на заправочной станции

1 августа ТИМО-

ШЕНКО Александр Ми-

хайлович - птицевод (с 
и.о. слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния) птицефабрики «Ясно-
зоренская» Белгранкорма;

3 августа РУДЬ Свет-

лана Николаевна - хоре-
ограф детского сада «Ор-
лёнок»;

4 августа БУРОВА Ма-

рина Михайловна - пти-
цевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики 1 производства по 
выращиванию бройлеров 
Белгранкорма-Великий 
Новгород;

5 августа ТОЛМАЧЕВА 

Галина Евгеньевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) Белгранкорма;

6 августа ТИШЕНКО 

Григорий Васильевич - 
слесарь-сантехник цеха те-
плотехники, водоснабже-
ния, канализации и утили-
зации отходов производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород, БОГДА-

НОВА Елена Викторовна 
- птицевод (с и.о. слесаря 
по обслуживанию и ре-
монту оборудования) пти-
цефабрики 2 Белгранкор-
ма-Великий Новгород;

7 августа РЫБЦОВ 

Владимир Николаевич - 
водитель автомобиля цеха 
по доставке птицы и жи-
вотных на убой и вывозу 
помёта производства по 
санитарной подготовке 
и доставке птицы и жи-
вотных на убой Белгран-
корма;

8 августа ЯКОВЛЕВ 

Алексей Николаевич 
- тракторист-машинист 
сельхозпроизводства ма-
шинно-технологической 
станции цеха растениевод-
ства Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

11 августа ПУГИНА 

Людмила Андреевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глу-
бокой переработке птицы 

(Ракитное 2) Белгран-
корма;

14 августа ДУША-

КОВ Владимир Ивано-

вич - электрогазосварщик 
ремонтно-механической 
службы БЭЗРК;

18 августа КРЮЧ-

КОВА Анна Аркадьевна 
- птицевод цеха родитель-
ского стада производства 
племптицерепродуктор 
«Майский»;

20 августа ГОЛУБИН 

Леонид Николаевич - 
животновод молочно-то-
варного комплекса (Раку-
шино) Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород;

21 августа КУПРИЯ-

НОВ Вячеслав Сергее-

вич - оператор по подго-
товке корпусов цеха сани-
тарной подготовки плем-
птицерепродуктора Бел-
гранкорма-Великий Нов-
город, АЛЕКСЕЕВ Ми-

хаил Александрович - 
егерь охотничьего хозяй-
ства «Ольгино»;

22 августа ГЛУШКЕ-

ВИЧ Юрий Леонидо-

вич - машинист автокрана 
транспортного цеха Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род, ГРЕЧИН Вера Вик-

торовна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

25 августа ЦЕВМЕНКО 

Александр Николаевич 
- дезинфектор цеха по са-
нитарной подготовке про-
изводства по санитар-
ной подготовке и доставке 
птицы и животных на убой 
Белгранкорма;

26 августа ГУ-

ДЫМЕНКО Сергей Ни-

колаевич - слесарь-ре-
монтник откормплощадки 
(Томарока) производства 
«Томаровская свинина 2» 
Белгранкорма;

29 августа СОРО-

КИН Александр Павло-

вич - машинист тепло-
воза транспортного цеха 
ПКХП;

30 августа МОРГУ-

НОВ Сергей Иванович 
- свиновод репродуктора 
производства «Томаров-
ская свинина 2» Белгран-
корма, ПЕТРОВА Ната-

лья Иевна - рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию зданий и сооруже-
ний производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

31 августа ПОТА-

НИНА Людмила Андре-

евна - оператор стираль-
ных машин (с и.о. убор-
щика производственных 
и служебных помещений 
производства ППР «Май-
ский» Белгранкорма.

Напомним читателям, 
что это второй по счёту ми-
ни-маркет, действующий в 
составе агрохолдинга. Пер-
вый, в микрорайоне «Яс-
ные Зори» с. Солдатское, 
уже доказал свою привле-
кательность для покупате-
лей, клиентов. По мнению 
начальника отдела соци-
ального развития Натальи 
Польской, и мини-маркет 
на заправочной станции с 

первых дней стал популяр-
ным заведением.

- По выручке, - 
утверждает Наталья Анато-
льевна, просматривая опе-
ративную информацию, - 
новый мини-маркет разуме-
ется, кардинально уступает 
действующему. В Солдат-
ском он, как в просторечии 
говорится, уже раскручен, а 
на Криничном только нала-
живает  работу.

Хотя с первых дней сюда 
потянулись не только води-

тели, заправляющие транс-
порт, но и работники наших 
предприятий, в том числе 
и расположенного рядом 
транспортного цеха, жи-
тели окрестных улиц...

Наталья Польская отме-
тила, что наибольшей по-
пулярностью у покупате-
лей пользуются пирожки 
«По-яснозоренски», хотя 
не менее охотно раскупа-
ются и другие виды мучных 
кулинарных изделий соб-
ственного производства. 

Действует зона при-
готовления из выпускае-
мой на наших предприя-
тиях мясной продукции та-
ких популярных у посети-
телей изделий, как пицца, 
байтсы, стрипсы, крылья и 
так далее. Полуфабрикаты 
поставляют в новый ми-
ни-маркет дважды в день и 
продукция не залёживается 
на прилавке.

Всего здесь можно от-
ведать более трёх десятков 
наименований блюд фаст-
фуда. Выпить молочные 
коктейли, горячие и охлади-

тельные напитки, сиропы...
В мини-маркете сотруд-

никам компании предостав-
лена возможность отова-
рить «яснозоринки».

Как и следует, в новом 
мини-маркете водителям, 
заправляющим здесь свой 
автомобиль, и другим по-
купателям предлагается 
большой ассортимент все-
возможной сопутствующей 
продукции. 

Сезонные товары: ман-
галы, решётки-гриль, шам-
пуры, жидкость для роз-
жига. Продукцию импуль-
сного спроса: влажные сал-
фетки, антисептики. Для 
обслуживания автомобиля: 
моторные масла, антифриз, 
автохимия...

В небольшом кафетерии 
посетителям можно переку-
сить и отдохнуть с дороги.

Короче говоря, откры-
лась современная торговая 
точка, которая гармонично 
вписывается в общероссий-
скую инфраструктуру об-
служивания автомобиль-
ного транспорта.

Татьяна Степановна Са-
мойлова - едва ли не самый 
опытный птицевод в от-
расли бройлерного произ-
водства. Судите сами: при-
шла на птицефабрику Та-
тьяна в 1983 году! Тогда 
ещё птицефабрика «Ясно-
зоренская» именовалась 
Племсовхоз «Яснозорен-
ский». Менялись формы 
собственности и наимено-
вание должностей, а Та-
тьяна Степановна все эти 
годы неизменно ухаживала 
за птицей. На заслуженный 
отдых Т.С. Самойлова ушла 
с должности птицевода (с 
и.о. слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния) птицефабрики «Ясно-
зоренская».

За тридцать восемь лет 
труда в отрасли птицевод-
ства Татьяна Степановна 

С апреля по сентябрь этого года проходит Всероссийская 
сетевая акция «ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда», целью кото-
рой организаторы называют сохранение исторической па-
мяти, воспитание у молодого поколения уважения к чело-
веку труда. 

Чтобы стать участником этой акции, необходимо опу-
бликовать в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, 
Фейсбук) под едиными хэштегами #ПодвигСела#Герои-
Труда#ОНФ#РССМ тематические фотографии с описа-
нием, содержащим следующую информацию: о трудовых 
заслугах перед государством и народом в различных сфе-
рах деятельности, в том числе о соответствующих почёт-
ных званиях; о трудовых буднях в сельской местности во 
время Великой Отечественной войны, вкладе в восстанов-
ление страны в послевоенное время. 

По правилам организаторов публикации должны вклю-
чать описание истории родственника, а также информацию 
о том, что делает сам участник сетевой акции в настоящее 
время для развития своей Родины.

Отбор победителей акции «ПОДВИГ СЕЛА: Герои 
труда» будет произведен экспертным жюри, исходя из ко-
личества лайков к публикации, её уникальности и ориги-
нальности.

Организаторы этой акции приглашают работников на-
шей компании принять в ней участие - если вы присутству-
ете в соцсетях, непременно должны включиться в неё.

заслужила почет и уваже-
ние коллег и руководства 
предприятия. Она много 
раз отмечалась наградами 
предприятия, её труд це-
нила администрация Бел-
городского района, Мини-
стерство сельского хозяй-
ства России дважды отме-
чало нашу коллегу: объяв-
ляло Благодарность и вру-
чало Почётную грамоту...

В июне этого года Та-
тьяна Степановна решила 
уйти на заслуженный от-
дых. Дирекция предприя-
тия проявила инициативу, 
решила торжественно про-
водить заслуженного ра-
ботника. Руководство ком-
пании объявило Благодар-
ность за многолетний до-
бросовестный труд Т.С. Са-
мойловой, ей выплачена со-
лидная премия.

Т.С. Самойлова 
ушла на заслуженный отдых

ВЕТЕРАНЫ

НУ И НУ!

Контроль за использованием транспортных средств в 
компании ведёт отдел диспетчеризации и мониторинга 
транспортных средств. Подавляющее большинство водите-
лей грузового транспорта хорошо осведомлены о возмож-
ностях контролирующего оборудования и придерживаются 
установленных правил.

А вот с легковым транспортом не всё так просто. На слу-
жебных автомобилях руководителей и специалистов ком-
пании установлены трекеры, дающие возможность диспет-
черам отследить маршруты их движения. И пользующиеся 
ими коллеги прекрасно знают об этом, но... Не так давно от-
дел диспетчеризации провёл проверку движения легковых 
авто и выявил маршруты, которые явно не укладываются в 
рамки «рабочая поездка». 

Допустим, автомобиль, закреплённый за одним из руко-

И ведь знали же... водителей отрасли растениеводства, за день несколько раз 
побывал в строительных магазинах п. Ракитного и п. Про-
летарского. И сразу после каждой поездки автомобиль сле-
довал в частный жилой сектор. В этот же день легковушка 
побывала в частном секторе п. Томаровка...

Автомобиль, закреплённый за руководителем отрасли 
птицеводства, в день проверки к концу рабочего дня (в 
17:37) прибыл в Белгород в комплекс отдыха (ресторан 
«Лес и Лис», гостиница «Европа») и пробыл там до ран-
него утра следующего дня.

Новгородский руководитель использовал закрепленный 
за ним автомобиль для незапланированной поездки в авто-
салон, а затем - в мечеть «Ас Салам»...

Ещё раз хотим обратить внимание: наши коллеги, води-
тели и руководители, прекрасно осведомлены, что на авто 
установлены трекеры, что их личные «делишки» как на ла-
дони, и тем не менее ... 
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Вопрос-ответ

НАШАНАШНАШ

.

    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.
    Просим не использовать газету в бытовых целях, 

а складывать в стопку и со временем 
сделать подшивку духовных материалов. 

1 августа - Обретение мощей преподобного Сера-

фима, Саровского чудотворца.

2 августа - Пророка Илии.

4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии 

Магдалины.

6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и 

Глеба.

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеи-

мона.

10 августа - Смоленской иконы Божией Матери, име-

нуемой «Одигитрия».

14 августа - Происхождение (Изнесение) честных 

древ Животворящего Креста Господня.

19 августа - Преображение Господа нашего Иисуса 

Христа.

20 августа - Обретение мощей святителя Митрофана, 

епископа Воронежского.

26 августа - Преставление, второе обретение мощей 

свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа - Перенесение из Едессы в Константино-

поль Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

31 августа - Иконы Божией Матери «Всецарица».

Вопрос священнику
События нашей жизни очень часто не за-

висят ни от наших желаний, ни от нашей 
воли. 

Как бы мы ни старались жить без огор-
чений, неприятностей и потерь, это 
плохо нам удается. Об этом предупреж-

дает и Евангелие: «В мире будете иметь 
скорбь…». В то же время Церковь устами 
апостолов призывает нас не огорчаться, а 
даже радоваться печалям. Более того, по 
православному вероучению уныние отно-
сится к числу главных смертных грехов. 
Почему?

Иллюстрации: Александр Простев. Святые благоверные кня-
зья Петр и Феврония; Александр Простев. Ангел на золотом

Ответ: 

Отчего мы печалимся и 

зачастую впадаем в уны-

ние? К примеру, кошелек с 

деньгами потеряли – и на-

шла на нас печаль. На ра-

боте начальник нас отчи-

тал – снова печаль. Сосед 

построил новый дом, а мы 

живем в старом – то же са-

мое… Все эти примеры 

лишь означают, что мы не-

правильно духовно пред-

расположены, и пережи-

ваемая нами печаль нрав-

ственно нездоровая, сует-

ная. Все мы постоянно эк-

заменуемся жизнью. И если 

впадаем в печаль, как в при-

веденных примерах, - мы 

экзамен не выдерживаем. 

Мало того, наносим своей 

душе большой вред. 

Как же относиться к не-

приятностям и скорбям? 

Святитель Иоанн Злато-

уст преподает нам глубокие 

уроки христианского пове-

дения в подобных случаях. 

Если, скажем, у вас воры 

украли имущество, нужно 

не огорчаться и унывать, а 

со смирением просить Го-

спода, чтобы Он принял 

это как жертву от вас. Пе-

чалиться нужно лишь тогда, 

когда мы согрешаем и те-

ряем близость к Богу. 

В Ветхом Завете пове-

ствуется о том, как правед-

ный Иов, лишившись всего 

имущества и скота, потеряв 

детей, пораженный затем 

проказой, говорил: «Наг 

я вышел из чрева матери 

моей, наг и возвращусь (в 

землю). Бог дал, Бог и взял; 

да будет имя Господне бла-

гословенно!».

Конечно, многие из нас 

далеки от такого высокого 

духовного состояния, од-

нако нам необходимо хотя 

бы знать, к чему нужно 

стремиться. 

Многие из нас очень тя-

жело переносят потерю 

близких, дорогих людей, 

некоторых охватывает глу-

бочайшее отчаяние и люди 

пытаются свое горе «за-

лить» вином…

Понятна человеческая 

скорбь, связанная с потерей 

близких, смириться с этим 

очень непросто. Но верую-

щие люди всегда помнят о 

грядущем всеобщем Вос-

кресении и Страшном Суде, 

они убеждены, что расста-

вание с умершим – вре-

менно. Однако многие люди 

по маловерию или неверию 

этого воспринять не могут, 

для них это область рели-

гиозной фантазии и пред-

рассудков. Что сейчас вы-

секают на могильных пли-

тах или памятниках? Чаще 

всего: «Помним», «Скор-

бим». А, например, в рим-

ских катакомбах христиане 

писали: «Спи, брат, отды-

хай до всеобщего Воскресе-

ния. Встретимся на Страш-

ном суде». 

Наш земной мир нередко 

называют «житейским мо-

рем». Главное для чело-

века в тяжких, трагических 

обстоятельствах – не те-

рять самообладание. Об-

разно говоря, нельзя бро-

сать весла, а надо изо всех 

сил стараться направить 

свою жизнь в спокойное, 

правильное русло. С Бо-

жией помощью любое горе 

возможно преодолеть. 

Есть во всем этом и дру-

гая сторона. Нередко люди 

через скорби и страдания 

обретают веру и впервые 

переступают порог храма. 

У меня немало таких прихо-

жан, которые признаются, 

что если бы в их судьбе не 

случилось скорбей, они 

вряд ли нашли бы дорогу к 

храму. 

Житейские тяготы, огор-

чения и скорби приносят 

человеку больше духовной 

пользы, чем удовольствия и 

увеселения. 

Еще одна характерная 

житейская ситуация: чело-

век серьезно болен и мно-

гие годы, а иногда и всю 

жизнь, тяжело страдает…

Когда я учился в духов-

ной семинарии, нас при-

глашали причастить тяжко 

болящую сестру извест-

ного (ныне уже покойного) 

владыки. У этой женщины 

был неизлечимый недуг, 

она многие годы не вста-

вала с постели. Мне на всю 

жизнь запомнилось ее свет-

лое лицо. В нем не было ни 

тени печали, хотя она очень 

страдала. Каждый день она 

вычитывала псалтирь, бесе-

дуя с ней, я не чувствовал, 

что нахожусь рядом с тя-

жело больной…

По учению святых от-

цов, главное, чтобы был 

здоров наш внутренний че-

ловек, то есть наша душа. 

Внешние болезни считали 

за ничто и благодарили за 

них Бога. Даже вещи неко-

торых святых обладали це-

лебной силой, хотя сами 

они имели смертельные не-

дуги. Однако эти подвиж-

ники никогда не просили 

Господа о своем исцелении, 

они принимали болезни как 

дар Божий. 

Самое тяжкое – это когда 

болящему приходится пре-

терпевать боль. Но и в та-

ких случаях отчаиваться не 

нужно. «Болезнь, хотя плоть 

твою мучит, но дух твой 

спасает», - полагал святи-

тель Тихон Задонский. Ему 

вторил преподобный Сера-

фим Саровский: «Кто пере-

носит болезнь с терпением 

и благодарением, тому вме-

няется она вместо подвига и 

даже более».
Священник 

Вячеслав Брегеда.

Все пройдет
- Научи меня переносить бедствия и несчастья, - обра-

тился царь к придворному мудрецу.

- Хорошо, - отвечал ему тот. – Вот надень это кольцо – 

на нем высечена фраза: «Это пройдет». Когда что-то выве-

дет тебя из себя  - взгляни на нее и усмиришь свои страсти. 

Шло время. Царь поглядывал на кольцо, и, казалось, ни-

что не может вывести его из себя. Однако наступил в жизни 

момент, когда, и прочитав надпись, он не успокоился.

Страшно на что-то разгневавшись, он сорвал кольцо с 

пальца, чтобы зашвырнуть его в пруд, но вдруг заметил, что 

и на внутренней стороне кольца имелась какая-то надпись. 

Присмотревшись, он прочитал: «И это тоже пройдет…».

Чтобы жить долголетно
Чтобы сохранить телесное здоровье и жить долголетно, 

надобно сохранить следующее правило, столь же истинное, 

сколь истинны слова Божии. 

Всемерно надобно избегать гнева, особенно сильного, 

ибо гнев разливает желчь по телу и, производя боль в го-

лове, повреждает тем здоровье и незаметным образом со-

кращает жизнь человека. Рвение и ярость, по свидетельству 

Слова Божия, умаляют дни. Следовательно, кто удерживает 

себя от гнева, тот не повреждает своего здоровья и не ума-

ляет дней своей жизни. 

Сон здоровый, - сказано в Слове Божием, - и чрево уме-

ренное удлиняют долголетие. Когда сон хорош, тогда и здо-

ровье благонадежно. Следовательно, умеренность в упо-

треблении пищи и пития может сохранить и продлить 

жизнь человека. Напротив, пресыщение в пище и питии об-

разуют дурные соки, препятствующие пищеварению, про-

изводит болезнь, могущую сократить жизнь. Холера и чре-

воболение, - уверяет Слово Божие, - бывает с мужем нена-

сытным. Посему те, кои пресыщаются или не знают меры в 

пище и питии, редко долго живут. «Пресыщением бо, - уве-

ряет Писание, - многие умроша».  

- Зри в корень – правда жизни говорит,

- Зри в корень, там увидишь ты причину,

Узнаешь, от чего душа болит,

Как образ полюбить, а не личину

Как научиться жить в ладу с собой,

При этом никого не осуждая,

Как умирить рассудок пылкий свой,

Природу чистым оком наблюдая

Как научиться детство не терять,

И стариков любить, и чтить и нежить,

Поменьше брать, побольше отдавать,

Поддерживая внутреннюю свежесть

Коль надо, ладно вешалку прибить,

Цветок полить в саду благоуханном,

И непрестанно Господа молить,

Не оскорбляя воздух словом бранным

Течёт по жизни времени река,

Соприкасаясь с вечностью суровой,

Даруя, нам возможности, пока

Мы предвкушаем запах жизни новой

- Зри в корень, мой родной, и не тужи,

И смело в жизнь бросай свои вопросы,

Ведь все её мгновенья хороши,

Как вешние серебряные росы.

Протоиерей 

Николай Германский

Притча

Творчество


