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Признание

Инвестиционный проект

Имя на Аллее Трудовой Славы

Двадцать пятого апреля в инновацион-

но-деловом центре санатория «Красиво» 

состоялось заседание Совета по реализа-

ции проекта «Белгородчина - рукотворный 

парк», в котором принял участие губерна-

тор области Евгения Савченко.

Новый региональный проект подразу-

мевает масштабное благоустройство обла-

сти, а его реализация будет проходить под 

контролем специально созданного совета. 

Предполагается охватить все сферы жизне-

деятельности региона: строительный, до-

рожный комплексы, жильё, архитектуру, 

экологию, в том числе и обустройство тер-

риторий сельхозпредприятий..

В рамках заседания совета состоялось 

вручение наград победителям. Наша ком-

пания участвовала в конкурсе «На лучшее 

ландшафтное обустройство прилегающих 

территорий машинных и производствен-

ных дворов сельскохозяйственных пред-

приятий» в номинации «Агрохолдинги» и 

заняла в нём третье место. В качестве по-

дарка нам выделены три саженца кедра си-

бирского. Они будут высажены в микрорай-

оне «Ясные Зори».

По окончании заседания совета участ-

ники мероприятия высадили липовую ал-

лею на въезде в санаторий «Красиво» Бори-

совского района

Проект

Получили кедры в подарок

Коллектив 
«Майского» 
занесен 
на Аллею 
Трудовой Славы

Правительство Новго-

родской области намерено 

содействовать в поддержке 

ходатайства в федераль-

ные органы исполнитель-

ной власти, в частности, в 

утверждении этого инве-

стиционного проекта в ка-

честве «пилотного» Ми-

нистерства сельского хо-

зяйства РФ на территории 

Новгородской области для 

его государственной под-

держки на федеральном 

уровне, в том числе по воз-

мещению части прямых за-

трат при его реализации.

Руководство нашего 

агрохолдинга в ходе реали-

зации проекта взяло на себя 

обязательство построить за-

вод мощностью в 20 тысяч 

тонн удобрений в год. По-

сле его завершения будут 

С 24 по 26 мая в северной столице проходил Петербургский международный экономи-
ческий форум, на котором заключено трёхстороннее соглашение о намерениях между 
правительством Новгородской области, предприятием Белгранкорм-Великий Новгород 
и японской компанией «KOHSHIN» (Кошин Инжиниринг Ко) для реализации инвестицион-
ного проекта по строительству завода по производству органических удобрений в Крес-
тецком районе Новгородской области. Соглашение подписали губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин, председатель совета директоров Белгранкорма-Великий Нов-
город Александр Орлов и исполнительный директор Кошин Инжиниринг Ко Казунори Су-
мия (на снимке).

Начинается строительство нового завода созданы десять новых рабо-

чих мест для новгородцев, 

заметно улучшится эколо-

гическая обстановка в Кре-

стецком районе...

Итак, решение о начале 

строительства нового за-

вода в Новгородской обла-

сти принято. Специалисты 

и руководители нашей ком-

пании активно готовят про-

ект к реализации в несколь-

ких направлениях. Заклю-

чен договор с «Агропром-

проектом» на разработку 

проектно-сметной докумен-

тации. 

Ускорен процесс оформ-

ления договора аренды зе-

мельного участка под бу-

дущий завод - правитель-

ство Новгородской области 

поспособствует переводу 

этого участка из земель лес-

ного фонда в категорию, 

разрешающую использова-

ние участка для строитель-

ства.

Заключается контракт 

с компанией «KOHSHIN» 

на поставку и шеф-монтаж 

оборудования и пускона-

ладочные работы линии по 

преобразованию сырого ку-

риного помёта и навоза дру-

гих животных в органиче-

ское удобрение.  

День Победы

Коллективы предприятий и организа-

ций агрохолдинга в Белгородской и Новго-

родской областях приняли участие в тор-

жественных мероприятиях, посвящённых 

73-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. После официальных ми-

тингов, они возложили венки на могилы во-

инов погибших в годы войны (на снимке: 

митинг в п. Ракитное), многие сотрудники 

компании приняли участие в маршах «Бес-

смертного полка».

Руководство агрохолдинга выделяло 

средства на проведение праздничных меро-

приятий по просьбам местных властей.

Приняли участие в празднике

В конце апреля была от-

крыта обновлённая об-

ластная Аллея Трудовой 

Славы. Губернатор Белго-

родской области Е.С. Сав-

ченко и председатель про-

фсоюзного объединения 

Н.М. Шаталов провели це-

ремонию вручения свиде-

тельств отличившимся в 

своей работе. 33 коллектива 

и столько же специалистов 

удостоены чести быть зане-

сёнными на Аллею Трудо-

вой Славы. В их числе была 

и свиновод репродуктора № 

1 производства «Ракитян-

ская свинина 2» Т.В. Каль-

ницкая (на снимке).

Дабы не отвлекать её от 

работы, мы напросились к 

Таисии Васильевне домой, 

чтобы поговорить в непри-

нуждённой обстановке. 

Приветливая хозяйка встре-

тила у калитки, пригласила 

в дом. С размахом строил 

дома для своих работни-

ков председатель колхоза 

имени Жданова В.П. Бо-

розенцев! Чтобы привлечь 

людей в своё хозяйство, в 

то время многим предостав-

ляли жильё, помогали стро-

ить дома, одним словом, - 

социализм!

Т.В. Кальницкая вместе 

с мужем Виктором в кол-

хоз им. Жданова пришли 35 

лет назад. Время шло, меня-

лись названия, форма соб-

ственности предприятия, а 

мативе 93,5% в её группе в 

2017 году составила 95,5%, 

а среднесуточный привес - 

250 граммов. А именно эта 

группа является стратегиче-

ски важным звеном в техно-

логическом цикле. Именно 

на этом этапе формируется 

задел, влияющий на сниже-

ние прохолоста свинома-

ток и многоплодие опороса, 

а также закладываются от-

кормочные качества и ско-

роспелость свинопоголо-

вья, что в дальнейшем вли-

яет на качество мяса. 

Все достижения Т.В. 

Кальницкой идут в зачёт не 

только ей, но всем свиново-

дам, работающим на репро-

дукторе, поэтому опытная 

добросовестная Таисия Ва-

сильевна пользуется заслу-

женным авторитетом у кол-

лег. Она с удовольствием 

делится знаниями, своими 

наработками с начинаю-

щими свиноводами.

Отметим, что труд Т.В. 

Кальницкой оценен на вы-

соком уровне: в прошлом 

году она заслужила Бла-

годарность Министерства 

сельского хозяйства, чуть 

ранее была награждена Бла-

годарностью департамента 

агропромышленного ком-

плекса, заносилась на До-

ску Почёта района.

Свою работу Таисия Ва-

сильевна считает очень 

важной частью жизни, но 

семья для неё, как и для 

в 2000 году после очеред-

ных реформ они с мужем 

стали работниками агро-

холдинга БЭЗРК-Белгран-

корм. Именно тогда Таисия 

Васильевна перешла рабо-

тать на репродуктор. «Хо-

тела подзаработать, да так 

и втянулась, а потом по-на-

стоящему полюбила своё 

дело, - рассказывала жен-

щина. - Вот через три ме-

сяца мне исполнится 55, 

можно и на заслуженный 

отдых собираться, а как-то 

не хочется ещё, понимаю - 

скучать буду».

Действительно, 18 лет на 

одном месте! Сколько опо-

росов у своих подопечных 

приняла женщина, пересчи-

тать невозможно. А о под-

счёте выращенных поросят 

вообще говорить не прихо-

дится. Всего сегодня за Та-

исией Васильевной закре-

плено 120 свиноматок и 

около 1,5 тысячи поросят. 

Главными показателями в 

работе свиноводов явля-

ются сохранность и при-

вес. Так вот среднемесяч-

ная сохранность поголовья 

поросят 0-1 месяц при нор-

каждого человека, – основ-

ное. 

Любимые муж, сын, 

дочь и трое внуков – это 

именно то, ради чего стоит 

жить. Сергей работает в 

«Капитал-агро» начальни-

ком цеха, дочь – лаборантом 

на производстве по разливу 

минеральной воды. Се-

мья часто собирается вме-

сте, чтобы отдохнуть, обсу-

дить насущные проблемы и 

найти способы их решения.

Когда встречаешься с ин-

тересными состоявшимися 

людьми, открываешь для 

себя много нового, чувству-

ешь себе богаче. 

Во-первых, приобре-

таешь новых знакомых, а 

во-вторых, получаешь бес-

ценный опыт, которым с то-

бой от души поделились. 

От встречи с Т.В. Каль-

ницкой я укрепилась в 

мысли, что человек может 

быть счастлив в любых жиз-

ненных ситуациях, главное 

- любить людей,  поменьше 

обращать внимание на ме-

лочи, никогда не падать ду-

хом, даже в самых критиче-

ских ситуациях.

Когда твой труд ценят
Лариса ТРУШЕНКОВА.

В числе трудовых кол-

лективов, занесенных на 

Аллею Трудовой славы в 

областном центре и кол-

лектив птицеплемрепро-

дуктора «Майский» Бел-

городского района.

Коллектив возглавляет 

директор Елена Стряб-

кова.

В прошлом году кол-

лектив племрепродуктора 

получил 37 миллионов 

780 тысяч штук яиц. На 

долю коллектива «Май-

ского» приходится почти 

24 процента инкубацион-

ных яиц.

На производстве не так 

давно проведена рекон-

струкция - это современ-

ное предприятие по полу-

чению и инкубированию 

яиц бройлеров. 
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СПАРТАКИАДА

«Жаркие» встречи на волейбольных площадках

Две субботы, 21 и 28 апреля, в физкультурно-

оздоровительных комплексах п. Пролетарского 

«Спартак» и п. Ракитного «Ракита» проходили 

волейбольные турниры в рамках спартакиады, 

посвящённой двадцатилетию агрохолдинга. 

За исключением нескольких игр, встречи этого 

волейбольного турнира можно назвать жаркими.

ПЕЙНТБОЛ

Кубок главы Ракитянского района - у нас

Пятого мая на пейнтбольном стадионе посёлка 

Ракитное в очередной раз прошёл турнир по 

пейнтболу на кубок главы администрации Ракитянского 

района, посвящённый 73-й годовщине Великой 

Победы.

ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ

Организаторы волей-
больного турнира отме-
чают, что этот этап спарта-
киады оказался неожиданно 
массовым. Первый, что на-
зывается, вышел комом - 
на игры в шахматы собра-
лось не так уж и много же-
лающих. А вот на волейбол 
приехало девять команд. 
Правда, надо отдать долж-
ное старшему инструктору 
нашего ФОКа Артёму По-
пову, который смог «досту-
чаться» до руководителей 
предприятий и отраслей, 
они организовали команды, 
привезли их на турнир. С 

вые «после школы», что оз-
начало - это было очень-о-
чень давно. Разумеется, 
играли они слабо, прои-
грали всем подряд и уехали 
не солоно хлебавши.

Так же беспомощно вы-
глядели на площадке и пти-
цеводы.

Чуть побойчее проявили 
себя заводчане. Но и на БЭ-
ЗРК достойных волейбо-
листов-любителей не на-
шлось. Кто-то в зале даже 
пошутил, мол, не удивимся, 
если защищать честь завода 
выйдет Юрий Коханов. А 
что, в футбол-то он играет, 

многочисленные, и моло-
дёжи много. Наверное, нет 
лидеров-энтузиастов, та-
ких, как тот же упомина-
емый шутником-зрителем 
Юрий Коханов.

Ещё одним «исключе-
нием» стала команда пред-
приятия «Пища орлов». В 
первый день они выступали 
отлично, громили соперни-
ков направо и налево. Ли-
дером команды был гене-
ральный директор предпри-
ятия Антон Орлов. Сам от-
лично играл, поддерживал 
и свою команду. По всему 
было видно, что волейбол 
в почёте на этом предпри-
ятии. К сожалению, ко вто-
рому дню «Пища орлов» 
снялась с соревнований и 
не померялась силами с ны-
нешними победителями.

Не мною замечено, что 
там, где есть неформальные 
лидеры-энтузиасты, там во-

расли свиноводства на ту-
ристическом слёте. И на 
этом турнире они выгля-
дели неплохо. Вновь, как 
и тогда, организатором и 
вдохновителем команды 
был Александр Писклов. 
Организаторы турнира не 
запрещали привлекать в ко-
манды игроков из других 
трудовых коллективов хол-
динга, воспользовались та-
кой возможностью и сви-
новоды, но противопоста-
вить Александру Писклову 
игре более сильных команд 
было нечего. В итоге третье 
место.

Студенты нашего (Ра-
китянского агротехнологи-
ческого) техникума с пер-
вых игр сделали заявку на 
победу. Выступали ровно, 
играли дружно. Есть в ко-
манде отличные нападаю-
щие, хорошо защищались 
ребята, показывали непло-
хие домашние заготовки, 
импровизировали в зави-
симости от ситуации. Ино-
гда были несобранны, что 
приводило к проигрышу от-
дельных эпизодов, сказы-
валось на результате. Сту-
денты заняли второе место.

Команда аппарата управ-
ления серьёзно готовилась 
к этому волейбольному тур-
ниру. Арендовали волей-
больную площадку и ак-
тивно тренировались. По-
тому заметно отличались 
от других участников тур-
нира. Даже студенты, регу-
лярно занимающиеся физ-
культурой, бледновато вы-
глядели на их фоне. Всё у 
них отлично получалось: 
защита, нападение, ком-
бинации. Трудно даже вы-
делить кого-то в этой ко-
манде. Успех держался не 
на одном каком-то сильном 
игроке, а на всех: один хо-
рошо принимал подачу, вто-
рой лихо бил, третий ловко 
накидывал бьющему, чет-
вёртый удачно ставил блок, 
пятый защищал вторую ли-
нию... Любо-дорого было 
смотреть на их игру. Могу 
предположить, что и на рай-
онном турнире эта команда 
не уступила бы лидерам.

Справедливо команда 
аппарата управления стала 
с первых встреч лидером 
турнира и прошла без прои-
грыша до самого его конца. 
Управленцы заслуженно 
стали победителями этого 
этапа спартакиады. 

этим же связаны и упомя-
нутые мною выше «исклю-
чения». Несколько слов о 
них. Все можно приурочить 
к первой субботе. Таковыми 
следует назвать команды, 
«вылетевшие» в первые же 
часы турнира. Иначе и быть 
не могло: игроки из ко-
манды растениеводов, до-
пустим, признались, что 
вышли на площадку впер-

выходил на поле на первен-
стве. И пусть ему скоро на 
пенсию - более молодых эн-
тузиастов спорта не нахо-
дится в коллективе. А если 
серьёзно, то почему-то за-
нятия спортом во многих 
трудовых коллективах не в 
чести. Имеется в виду ка-
кие-либо системные люби-
тельские игры, собствен-
ные турниры. И коллективы 

круг них и формируются 
команды по большинству 
видов спорта. И пусть они 
по большому счёту звёзд с 
неба не хватают, но удачно 
выступают на командных 
и личных корпоративных 
играх, привлекают их на 
районные соревнования...

Мне уже приходилось 
рассказывать об удачном 
выступлении команды от-

Алёна ПЕТРЯКОВА.

В соревнованиях при-
няли участие более двух де-
сятков команд предприя-
тий, организаций и поселе-
ний района. 

Настрой на победу был 
у всех выходящих на пло-
щадку, соперничество 
очень сильным. Команды 
боролись до последнего. 

ТХЭКВОНДО

Анастасия - чемпионка мира!

Перед поездкой на ответственный турнир спортсменка с 
тренерами и родителями провела огромную подготовитель-
ную работу. Мы полностью поменяли программу высту-
пления, потому как наши конкурентки из других стран уже 
представляли себе, что мы можем показать. Спортсмены 
Таиланда, Китая и Дании с большим опытом и мировой 
славой готовились к турниру основательно. Приехав в Гре-
цию, мы тренировались отдельно от всех, чтобы никто не 
видел программу, так как профессиональные спортсмены 
быстро перестраиваются, усложняя элементы. Не стали мы 
показывать свои козыри в предварительных соревнованиях, 
а представили новую программу с усложненной техникой. 
По вечерам на ковре отрабатывали комбинации, представ-
ляя себе, где располагаются судьи и как лучше выполнять 
элементы, чтобы не упустить ни одной детали. Нужно ска-
зать, что подготовились мы основательно. Уже с первых 
дней было видно, что наши конкуренты стали нервничать.

В финальной стадии Анастасия была второй по рей-
тингу. Наша основная конкурентка, чемпионка мира Ева 
Сандерсен из Дании за ночь переделала и усложнила про-
грамму, а мы, наоборот, немного упростили, убрав самый 
сложный для нас элемент.

И в такой напряжённой 
обстановке представители 
нашего агрохолдинга одер-
живали одну победу за дру-
гой и в итоге выиграли тур-
нир.

Итак, кубок главы адми-
нистрации завоевали пей-
нтболисты агрохолдинга 
БЭЗРК-Белгранкорм. 

В Греции на острове Родос с 23 по 29 апреля 

проходил чемпионат мира по тхэквондо. В 

составе сборной команды России была и ракитянская 

спортсменка Анастасия Суменкова.

И вот финал. Четыре спортсменки из России, Дании, 
Франции и Греции вышли на ковёр. Напряжение было оче-
видным. Идеальная тишина заставляла спортсменов макси-
мально собраться. По правилам перед выступлением каж-
дый тхэквондист заявляет свою программу, и о ней не знает 
никто, поменять её уже нельзя. Анастасия выполнила все 
безукоризненно, четко. А вот остальные сделали ошибки, а 
Ева Сандерсен вообще завалилась на спину… Но даже по-
сле всех выступлений не были известны результаты, побе-
дителя объявили только вечером. «Золото» завоевала Ана-
стасия, «серебро» - Ева Сандерсен, «бронзу» поделили 
спортсменки из Франции и Греции. Впервые в истории рос-
сийского тхэквондо наша спортсменка поднялась на выс-
шую ступень пьедестала почета.

На следующий день соревнования продолжились, Ана-
стасия стала серебряным призером в разбивании досок в 
динамике и бронзовым - в разбивании досок во вращении. 
Эти дисциплины впервые были представлены на чемпио-
нате мира.

Мы поздравляем Анастасию и ее семью, маму Светлану 
Альбертовну, тренерский состав и всех спартаковцев с фе-
ерической победой. Наша спортсменка стала гордостью 
всей России. Впереди ещё много турниров, нам предстоит 
серьезная работа. Сегодня Настя начинает подготовку к 
чемпионату мира среди взрослых, на который спортсменка 
уже получила именную путёвку.

Чтобы участвовать в различных престижных соревнова-
ниях, Анастасии нужна материальная поддержка, сегодня 
каждый из нас может стать причастным к становлению её 
спортивной карьеры. Мы ждем вашей помощи!

Геннадий ФЕДЧЕНКО,

главный тренер Федерации тхэквондо 
Белгородской области.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 714  5 684  101%   21 511  21 602  105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 659  66 304  93%   238 036  259 606  92%

Приплод свиней, голов   57 179  55 872  102%   225 957  223 385  101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 406  24 710  99%   86 623  98 990  88%

Показатели                                          апрель 2018 г.      апрель 2017 г.   апрель 2018 г. к апрелю 2017 г.      2018 год            2017 год     2018 г. к 2017г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 662  660  100%   2 448  1 962  125%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 495  12 441       100%   54 760  52 789  104%

Произведено молока, тонн   916  1 154  79%   3 603  4 436  81%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  245 357  279 904  88%   911 949  1 050 230 87%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 581  584  99%   2 159  2 312  93%

Среднесписочная численность, чел. 5 899  6 286  94%   5 847  6 290  93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 41 595  44 528        93%   38 994  41 742  93%

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

НОВОСТИ, ПУБЛИЦИСТИКА, СТАТИСТИКА НАШАНАШНАШ
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ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ
Юлия НИКОЛАЕВА начинала в Белгранкорме-
Великий Новгород рабочей, быстро шла по 
служебной лестнице,  сегодня она начальник 
смены убойного цеха, активно занимается 
подготовкой молодых специалистов

Р ешением руководства компании директор птицефа-

брики «Ракитное 1» Андрей Качуров и специалисты 

этой бройлерной площадки премированы по итогам по-

следнего закрытого тура выращивания птицы - показатели 

оказались лучшими за всю историю фабрики. Напомним, 

до прихода в коллектив «Ракитное 1» Андрея Геннадьевича 

на должность директора фабрика многие годы замыкала 

рейтинговую таблицу птицефабрик компании, сейчас она 

уже в «золотой середине» списка.  

В выпуске передачи «Естественный отбор» от 23 

апреля участвовали куриные крылышки, произведен-

ные у нас в компании. По итогам народной экспертизы «Яс-

ные Зори» не стали лидером, но по результатам лаборатор-

ных исследований продукт признан качественным.

Двадцать седьмого апреля Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий про-

вёл день распределения выпускников 2018 года. Состоя-

лась встреча со студентами 2-4 курсов кафедры Технологии 

продуктов животного происхождения - бакалаврами и ма-

гистрами по направлению «Продукты питания животного 

происхождения». На мероприятиях побывал представитель 

нашей компании, заместитель начальника отдела персо-

нала Анатолий Кузнецов. Достигнута договорённость с мо-

лодыми людьми на приезд на практику и на постоянную ра-

боту на предприятиях агрохолдинга.

В  департаменте АПК и воспроизводства окружаю-

щей среды Белгородской области состоялось публич-

ное обсуждение правоприменительной практики и обяза-

тельных требований, установленных законодательством в 

Управлении Россельхознадзора. Рассмотрен вопрос обяза-

тельной электронной ветеринарной сертификации и реги-

страции в федеральной государственной информационной 

системе «Меркурий». Наша компания работает в этой си-

стеме, в слушаниях принял участие заместитель генераль-

ного директора по качеству и биобезопасности Илья Волков.

Б  олее четырёхсот тысяч рублей определено на выпол-

нение программы повышения квалификации в сфере 

новых технологий 52 инженерно-технических специали-

стов агрохолдинга в нынешнем году. Всего предусмотрено 

160 часов занятий, которые проведут преподаватели реги-

онального центра подготовки энергоаудиторов и повыше-

ния энергоэффективности БГТУ им В.Г. Шухова и акаде-

мии Vissmann в России.

В апреле ученики 9-11 классов 37 школ Ракитянского, 

Краснояружского и Ивнянского районов побывали 

на экскурсиях на предприятиях холдинга и в Ракитянском 

агротехнологическом техникуме в рамках профориентаци-

онной работы, проводимой нашими специалистами и пре-

подавателями техникума. С условиями будущей учёбы и ра-

боты ознакомилось свыше 600 старшеклассников.

На Васильевском молочном комплексе начался растёл 

животных. Первая партия нетелей, поступивших на 

комплекс из Дании в конце февраля, стала давать приплод. 

25 мая переработчикам отправлена первая партия молока с 

нового комплекса. Всего в Васильевке будут содержать 900 

дойных коров, пока поступила первая партия животных, в 

день выхода газеты привезли ещё 330 голов, в конце июля 

поступит заключительная партия. На комплексе в итоге бу-

дут получать 6,7 тысячи тонн молока в год.

Генеральный дирек-

тор Белгранкорма-Великий 

Новгород Александр Ко-

тяш, несмотря на занятость, 

нашел несколько минут, 

чтобы поговорить. «Так-

так, вас интересуют лучшие 

люди, работающие  на на-

шем предприятии? – повто-

рил мой вопрос Александр 

Филимонович. – Да все у 

нас работают хорошо, пло-

хих просто быть не может 

на таком мощном, совре-

менном предприятии, как 

наше. Даже трудно выбрать 

лучших из лучших». 

После недолгих обсуж-

дений предложил оста-

новиться на начальнике 

смены убойного цеха Юлии 

Николаевой.

- Да я еще не успела сде-

лать что-то такое, чтобы 

про меня писали, - смуща-

ясь, возражала Юлия Алек-

сандровна. – Стараюсь ра-

ботать, вроде бы получа-

ется. А так что говорить? 

Еще свою работу люблю, 

ею дорожу.

- А правда говорят, что 

вы, когда идете на работу, 

то поете песни? – поинтере-

совался у нее.

- Так для себя, тихо на-

певаю. Не подумайте, что 

хвастаюсь или говорю вы-

сокие материи, но честно – 

работа для меня праздник. 

Я ее люблю, ценю и молюсь 

богу, что я оказалась на та-

ком предприятии. Знаю, что 

многие мои друзья мне за-

видуют.

Юлия Александровна, 

загибая пальцы рук, пере-

числяет, за что ей могут  за-

видовать, что дала работа 

на предприятии.

Первым делом она от-

метила, что у нее интерес-

ная работа, которая хорошо 

оплачивается, есть коллек-

тив, который ее ценит, ува-

жает, а труд оценен дипло-

мами, Почетными грамо-

тами. Ведущий технолог 

убойного цеха Людмила 

Кирюхина, человек, не лю-

бящий раздавать похвалы, 

в этот раз не поскупилась 

и сказала: «Того, что до-

билась Юлия Николаева за 

тот небольшой отрезок вре-

мени, что работает на пред-

приятии, многим не удается 

достичь за несколько деся-

тилетий».

Что же такого сделала 

эта молодая красивая жен-

щина, что о ней заговорили 

на предприятии? 

До восемнадцати лет 

Юлия жила в Боровичах, за-

тем волей судьбы оказалась 

в Крестцах. Здесь сразу 

встал вопрос, куда пойти 

работать, чему себя посвя-

тить, так как найти тогда ра-

боту в этом небольшом по-

селке было проблематично. 

Выбора - кот наплакал, фи-

нансовые же проблемы на-

пирали, Юлии пришлось 

стать барменом в кафе.

- Не поверите, но дни, 

когда я там работала, мне 

казались годами, и я по-

няла, что нужно что-то дру-

гое подыскивать, - гово-

рит Юлия Александровна. 

- К кому только не обраща-

лась за помощью в трудо-

устройстве, все безрезуль-

татно. Но боженька есть на 

свете, и он мою просьбу ус-

лышал - вскоре мне попа-

лось объявление, что в Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род требуются обработчики 

птицы. 

Нужно было видеть лицо 

Юлии, ее дрожащие руки с 

этим объявлением! На сле-

дующий день чуть свет она 

примчалась в кадровую 

службу предприятия и бы-

стренько написала резюме, 

думала, что не скоро полу-

чит ответ, а он последовал 

сразу: «Вы нам подходите. 

Если хотите у нас работать, 

то предлагаем вам завтра с 

группой выехать на стажи-

ровку в Белгород».

Такая поспешность объ-

яснима – в Крестцах го-

товилась к запуску птице-

фабрика и нужны были не 

просто кадры, а обученные 

кадры. Сейчас, вспоминая 

десять дней, проведенных 

на птицефабрике в Белго-

роде, Юлия Николаева го-

ворит, что она многое там 

познала, многому научи-

лась и выбрала профессию, 

которая ей нравится и вы-

вела ее в люди, сделала ува-

жаемым в коллективе чело-

веком.

Это сейчас Юлия Алек-

сандровна начальник 

смены, в которой трудится 

почти сто человек. Люди 

разные как по возрасту, так 

и по характерам, поэтому 

ей приходится находить 

подход к каждому, одно-

временно быть педагогом, 

психологом и требователь-

ным руководителем. Руко-

водство Белгранкорма-Ве-

ликий Новгород отмечает, 

что этими качествами об-

ладает Юлия Николаева: за 

хорошо выполненную ра-

боту похвалит, за промашку 

- пожурит так, что стыдно 

станет. Эти качества у нее 

выработались не сегодня 

и не вчера. Этому способ-

ствовала работа на разных 

участках.

- Начинала я обработ-

чицей птицы третьего раз-

ряда, - рассказывает Юлия 

Александровна. – Поначалу 

с непривычки было тяжело: 

болели руки, ныла спина. 

Но я твердила себе, что я 

должна справиться, осво-

иться на производстве и до-

билась своего. Постепенно 

дело пошло, я втянулась, 

через некоторое время мне 

повысили разряд.

Это был хороший знак. 

Потом Юлии Николаевой 

предложили работать бри-

гадиром. И на этом участке 

она прекрасно справилась. 

После последовало пред-

ложение работать  масте-

ром, но с оговоркой, что по-

ступит учиться. Не разду-

мывая, согласилась. Днем 

работала на производстве, 

вечером садилась за учеб-

ники и контрольные ра-

боты. Многие удивлялись, 

откуда это у Юлии Алек-

сандровны столько сил, тер-

пения, что она успевает все 

делать на работе и учиться 

заочно в университете на 

зоотехника. Любопытно, 

диплом она защищала на 

своем предприятии, куда 

выезжала государственная 

комиссия.

- Знаете, что меня осо-

бенно радует? – говорит 

Юлия Николаева. – То, что 

моя дочь Кристина, в сле-

дующем году заканчива-

ющая девятый класс, не-

давно мне сказала: «Ма-

мочка, хочу быть похожей 

на тебя, работать там же, 

где ты. Для этого буду по-

ступать в агротехнический 

техникум, хочу быть тех-

нологом». Честно, меня эти 

слова растрогали до слез.

Есть у Юлии Алексан-

дровны еще одна дочь, 

Вика, она учится в седьмом 

классе и тоже планирует ра-

ботать рядом с мамой. Та-

кой шаг детей объясним: 

они видят маму, возвра-

щающуюся с хорошим на-

строением с работы, ту за-

боту предприятия, которая 

проявляется о таких тру-

жениках, как их мама. Жи-

вет Юлия Александровна с 

мужем, детьми в большой 

трехкомнатной квартире с 

мебелью, бытовой техни-

кой, горячей водой, кото-

рую предоставило пред-

приятие. Проводят инте-

ресно свободное время: ры-

балка, грибы, ягоды, по-

ездки в Новгород, Петер-

бург, в отпуске – на море. 

Словом, жизнь интересная, 

такие, как Юлия Николаева, 

ее создают. 

Новгородская область.
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Назначения

КОТЯШ Александр Филимонович - генеральный ди-

ректор Белгранкорма-Великий Новгород;

ПАНИН Иван Алексеевич - генеральный директор мя-

соперерабатывающего комплекса «Ясные Зори»;

МИТРОХИН Александр Александрович - замести-

тель директора по стратегическим продажам и маркетингу 

департамента продаж Белгранкорма;

БЕРДНИК Нина Николаевна - заместитель директора 

по координации продаж, складской и транспортной логи-

стике департамента продаж Белгранкорма.
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Профсоюзы

Марина Алексеевна 
Быльченко (на снимке) два 
года назад была избрана 
председателем профсоюз-
ного комитета птицефа-
брики «Шебекинская», что 
расположена в Новой Та-
волжанке.  К тому времени 
состав коллектива обно-
вился процентов на семьде-
сят, в результате чего про-
фсоюзная организация со-
кратилась до трех человек.

Период этот совпал еще 
и с перепрофилированием 
фабрики с производства 
уток на бройлеров. 

Отчетливо представляю, 
сколько проблем пришлось 
тогда решать новому ди-
ректору, Алексею Влади-
мировичу Кривченкову. И 
вполне его понял бы, если 
бы он оставил профсоюз-
ные проблемы далеко в сто-
роне, на потом. 

Но директор оказался в 
числе  тех немногих руково-
дителей, которые убеждены 
в необходимости профсо-
юзной организации в тру-
довом коллективе. И в со-
ответствии с этим убежде-
нием вместе с избранным 
председателем профсоюз-
ного комитета фабрики Ма-
риной Алексеевной Быль-
ченко они дружно взялись и 
за возрождение профсоюз-
ной организации. 

Сегодня здесь в профес-

сиональном союзе работни-
ков АПК состоят все 32 че-
ловека работающих.

Нужно сказать, что ар-
гументы в поддержку всту-
пления в профсоюз на пти-
цефабрике, впрочем, как и 
в холдинге в целом, весьма 
убедительные. 

Достаточно взглянуть на 
коллективный договор, за-
ключенный, кстати,  про-
фсоюзным комитетом хол-
динга в целом. Здесь целый 
ряд льгот и преференций, 
которых ни в каком другом 

холдинге не найдешь. 
На фабрике двенадца-

тичасовой рабочий день. 
В связи с этим предусмо-
трены бесплатные обеды и 
ужины. 

Каждый работающий на 
птицефабрике, как и в хол-
динге в целом, владеет пла-
стиковой карточкой, кото-
рая дает право на ежемесяч-
ный бесплатный продукто-
вый набор - в основном мя-
сопродукты торговой марки 
«Ясные Зори». 

Каждому работающему 

гарантирована материаль-
ная помощь по случаю бра-
косочетания, рождения ре-
бенка, на погребение близ-
ких родственников, и тем 
более на юбилей. 

Все это за счет работо-
дателя, то есть агропро-
мышленного холдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм, предсе-
дателем совета директоров 
которого является Алек-
сандр Викторович Орлов.

Все, кому довелось ра-
ботать на птицефабриках, 
знают, что труд здесь да-
леко не из легких. Воз-
можно, учитывая это, в Бел-
гранкорме оплачивают ре-
гулярные медосмотры ра-
ботающих и даже их еже-
годное оздоровление в про-
фсоюзном санатории «Ду-
бравушка».

Нужно сказать еще и то, 
что дети работников хол-
динга имеют возможность 
учиться в высших учебных 
заведениях региона (в ос-
новном - Белгородский го-
сударственный аграрный 
университет имени В.Я. Го-
рина) по необходимым хол-
дингу специальностям за 
счет предприятия по це-
левому направлению. При 
этом им гарантируется тру-
доустройство после оконча-
ния учебы. 

И это при средней зара-
ботной плате в пределах 
тридцати-тридцати пяти 
тысяч рублей. Не удиви-
тельно, что работники хол-

Работают в тесном контакте
Виктор ПАВЛОВ.

динга, и птицефабрики в 
частности, чувствуют себя 
полностью социально за-
щищенными.

При этом профсоюз-
ный комитет и сам распола-
гает определенными сред-
ствами, сформированными 
за счет взносов, которые 
может использовать для по-
мощи своим членам, ор-
ганизации различных ме-
роприятий. Понятно, что  
вновь поступивших на ра-
боту на птицефабрику уго-
варивать вступить в про-
фсоюз не приходится.

Тем не менее, я спросил 
Марину Алексеевну о кон-
фликтах между коллекти-
вом и администрацией, ко-
торые при самом удачном 
взаимодействии с профсо-
юзом могут возникать как у 
отдельных работников, так 
и коллектива в целом. 

И выяснилось, что ор-
ганизация взаимодействия 
администрации в лице ди-
ректора и коллектива здесь 
налажена самым непосред-
ственным образом. 

Я уже говорил, что кол-
лектив фабрики небольшой, 
всего чуть более тридцати 
человек. И это дает возмож-
ность проводить планерки 
и производственные сове-
щания не с бригадирами и 
специалистами, а со всем 
коллективом. 

В результате все де-
тально информированы о 
положении дел на фабрике, 

Фоторепортаж

могут задать любой вопрос 
непосредственно директору 
и получить на него ответ 
тут же, высказать наболев-
шее и, главное, предложить 
те или иные пути улучше-
ния работы коллектива. 

При таком взаимодей-
ствии конфликты, даже 
если они и могут зреть в 
коллективе, гасятся безот-
лагательно до их возник-
новения путем оператив-
ного решения возникшей 
проблемы. Не удивительно, 
что за четыре года коллек-
тив из хронически отстаю-
щих прочно закрепился в 
пятерке наиболее благопо-
лучных. И, по мнению ди-
ректора, это благодаря тес-
ному взаимодействию ад-
министрации и профсоюз-
ного комитета.

Хотя, опять же по мне-
нию руководителя, роль 
профессиональных союзов 
можно было бы законода-
тельно значительно повы-
сить, дав право профкомам 
принимать участие в раз-
личного рода ведомствен-
ных проверках, отстаивать 
интересы трудового кол-
лектива в органах государ-
ственной власти, вплоть до 
судов. Ведь комитет, как 
правило, наиболее полно 
и точно отражает мнение 
коллектива. И знает обста-
новку на предприятии не по 
наслышке, а изнутри.  Воз-
можно, в недалеком буду-
щем так и будет.
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Парад профессий в Белгороде
В субботу, 19 мая, на площади перед спортивным комплексом 
Светланы Хоркиной в Белгороде прошла пятая по счёту выставка-
ярмарка средних специальных учебных заведений региона «Парад 
профессий», в которой приняли участие представители Ракитянского 
агротехнологического техникума и нашего агрохолдинга. 

Основная цель «Парада 
профессий» - показать вы-
пускникам школ, будущим 
абитуриентам, возможно-
сти учебных заведений при 
получении среднего специ-
ального образования. Разу-
меется, и главными его по-
сетителями стали старше-
классники. По данным ор-
ганизаторов, свои возмож-
ности представили трид-
цать три учебных заведения 
региона, на выставке-яр-
марке побывало свыше трёх 
тысяч школьников.

По традиции мероприя-
тие открылось парадом ко-
лонн учебных заведений, 

а после торжественной ча-
сти состоялись презентации 
профессий. Совместный 
стенд наших техникума и 
компании ярко представил 
развлекательную и позна-
вательную программы: не-
большой концерт готнян-
ской танцевальной группы, 
презентации преподава-
телей, мастеров и студен-
тов техникума. На стен-
дах, в раздаточных доку-
ментах были представлены 

возможности учебного за-
ведения и якорного работо-
дателя. Жюри «Парада про-
фессий» присудило первое 
место нашим представите-
лям в номинации за «Луч-
ший дизайн выставочного 
места».

На снимках: первый за-

меститель председателя 

областной Думы Александр 

Скляров принимает хлеб-

соль, рабочие моменты ме-

роприятия.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Сезонная аллергия: как бороться

Уже давно часть чело-

вечества (по статистике — 

20%) страдает от пыльцы 

разных растений, которая 

вызывает аллергическую 

реакцию в виде высыпаний, 

появления насморка, сле-

зоточивости и затруднения 

дыхания. 

Происходит это в сезон 

цветения (опыления) источ-

ников опасного раздражи-

теля. 

Сезонная аллергия в ме-

дицине называется «полли-

нозом». Такое название вы-

брано не случайно, ведь это 

слово имеет корень, в кото-

ром находится причина и 

источник аллергической ре-

акции — пыльца.

С наступлением долгожданной весны нас радуют  цветущие клумбы и 
сады, прогулки в лесу и пикники. Но эти удовольствия иногда осложняются 
АЛЛЕРГИЕЙ! Для людей, годами страдающих от этого недуга, возможно, я не 
открою ничего нового. А вот новичкам, пополняющим ряды аллергиков, бу-
дет полезно узнать, что это за зверь такой и как с ним бороться.

Первыми признаками 

проявления поллиноза 

являются:

1. Чихание, особенно 

если человек находится ря-

дом с источником раздра-

жителя.

2. Насморк. Речь идет не 

о классическом насморке, 

а о постоянном выделении 

прозрачной слизи, при этом 

нос постоянно зудит, а его 

крылья краснеют.

3. Заложенность ушей. 

Возможно появление и та-

кого симптома, в основном 

проявляется при сильном 

насморке, так как носовые 

и ушные проходы между 

собой тесно связанны.

4. Слезоточивость глаз, 

их покраснение и постоян-

ный зуд.

5. Покраснение участ-

ков кожи, которые сопри-

касались с источником раз-

дражителя, или произволь-

ные неконтролируемые вы-

сыпания.

6. Общая слабость, голо-

вокружение и недомогание.

Что вызывает 
сезонную аллергию: 

возможные аллергены

Так как поллиноз вызы-

вает пыльца, которая 

разносится ветром и на-

секомыми во время цвете-

ния растений, то сезоном 

аллергии может стать как 

весна, так и осень, реже — 

лето. Самыми распростра-

ненными аллергенами се-

зонной аллергии счита-

ются полынь, амброзия, ле-

беда (конец лета - начало 

осени); клен, акация, ле-

беда, ива (весна), ольха, 

лещина, орешник, береза, 

дуб (весна); тополь (конец 

весны — май); ель, хвоя, 

(лето); злаковые растения 

— овсяница, рожь (лето); 

полевые цветы (весна, но 

чаще — лето).

Сезонная аллергия 
весной у взрослых и 

детей: причины

Проявление сезонной 

аллергии весной счи-

тается наиболее частым 

(около 60%). Происходит 

это из-за цветения многих 

деревьев и в некоторых слу-

чаях — цветов. Но истин-

ной причиной проявления 

поллиноза является состоя-

ние организма, ведь сезон-

ной аллергией страдает не 

все человечество и даже не 

все аллергики.

за три месяца до начала се-

зона цветения растения, на 

пыльцу которого у человека 

аллергия, проводятся по-

этапные вакцинации. Это 

Температура при про-

явлении сезонной ал-

лергии может повышаться 

и считается нормальной в 

пределах 37,5°С. Такой по-

казатель на градуснике го-

ворит о происходящей 

борьбе в организме между 

иммунной системой и раз-

дражителем. Сбивать тем-

пературу, не превышаю-

щую 37,5°С, не нужно, до-

статочно начать своевре-

менный прием препаратов, 

которые ослабят действие 

раздражителя.

Температура выше 

37,5°С говорит о том, что 

организму нужна незамед-

лительная помощь. Такой 

Температура при 
сезонной аллергии

Как лечить сезонную 
аллергию?

Прежде чем начинать 

принимать в невероят-

ном количестве таблетки и 

заливать нос или глаза ка-

плями, нужно обратиться 

в больницу и с помощью 

специальных анализов 

определить аллерген.

Когда вы точно будете 

знать, на что у вас аллер-

гия, вам нужно обратиться 

к врачу, который сможет 

прописать наиболее подхо-

дящее для вас лечение.

Не стоит отмахиваться 

от проблемы, даже если она 

проявляется практически 

незаметно, ведь легкая сте-

пень аллергической реак-

ции может очень быстро пе-

рерасти в тяжелую, послед-

ствием которой зачастую 

становится астма!

Как справиться 
с аллергией без 

лекарств?

Народные средства 
против сезонной 

аллергии

народной медицины можно, 

но без фанатизма.

С вами была врач те-

рапевт лечебно-оздорови-

тельного центра Татьяна 

Александровна Шутько.

В нашем лечебно-оздоровительном центре 
также есть эффективные методики для борьбы 
с различными видами аллергии. Ведь годами 

сидеть на антигистаминных препаратах и 
капать сосудосуживающие капли это не выход, 

а лишь временное решение вопроса.

Существует два способа 

избавления от аллерги-

ческой реакции без приме-

нения лекарств:

1. Исключить контакт с 

возбудителем. Сделать это 

очень сложно, так как все 

люди имеют свои обязанно-

сти в виде работы, закупки 

продуктов, воспитания де-

тей, да и вообще, не закро-

ешься же дома на две не-

дели и тем более на месяц.

2. С помощью штуч-

ной выработки у организма 

устойчивости (иммунитета) 

к возбудителю. Для этого 

Ослабленный иммунитет 

— это основная при-

чина. Отсутствие сил у ор-

ганизма для борьбы с раз-

дражителем может быть 

связано как с недавно пере-

несенной серьезной болез-

нью, так и с вредными при-

вычками, хроническими за-

болеваниями, неправиль-

ным питанием (когда чело-

век не получает в полной 

мере необходимые микро-

элементы), расстройством 

нервной системы, наруше-

нием нормальной экологи-

ческой обстановки.

Имеет значение генети-

Причины 

Признаки и симптомы 
сезонной аллергии

Крапива. Чай из кра-

пивы или с добавле-

нием ее отвара способен об-

легчить протекание сезон-

ной аллергии, а в некоторых 

случаях и вовсе убрать сим-

птоматику. Для этого нужно 

взять веточку крапивы и за-

лить ее стаканом воды, дать 

настояться в течение ча-

са-двух и добавлять либо 

в классический чай (1:1), 

либо пить в чистом виде.

Сельдерей. Близкий род-

ственник всем известной 

петрушки укрепляет имму-

нитет и может обезопасить 

человека от приступов се-

зонной аллергии, если его 

принимать трижды в день 

по 1/2 маленькой ложки пе-

ред едой. Для усиления эф-

фективности данного сред-

ства рекомендуют смеши-

вать сок сельдерея с соком 

крапивы.

Легче всего сок из зе-

лени получить путем пере-

малывания на мясорубке с 

последующим отжимом.

Пользоваться рецептами 

ческая наследственность, 

которая может передаваться 

из поколения в поколение. 

Иммунитет человека в этом 

случае влияет лишь на сте-

пень проявления аллергии.

показатель может возник-

нуть при попадании в орга-

низм большого количества 

одного раздражителя или 

одновременного воздей-

ствия нескольких.

похоже на вакцинацию про-

тив гриппа, когда человеку 

вводят в малых количествах 

вирус, чтобы выработать 

иммунитет именно против 

него. Этот способ не просто 

облегчает жизнь человеку в 

пик сезонной аллергии, но 

спустя 4-5 лет ежегодных 

вакцинаций способен пол-

ностью излечить слабость к 

проявлению поллиноза.
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ПЕРВОМАЙ

Праздник Весны, Труда и... физкультуры

СОТРУДНИЧЕСТВО

именинник

юбиляры

Воспользовались уникальной возможностью

В п. Ракитное по тради-
ции основную часть перво-
майских праздничных ме-
роприятий молодые люди 
проводят на стадионе. 
Можно к официальному на-
званию государственного 
праздника Весны и Труда 
смело добавлять «и физ-
культуры». Ракитянцы ма-
евкам и демонстрациям 
предпочитают семейные 
физкультурные мероприя-
тия.

Как и в прошлые годы, 
праздник открылся торже-
ственным митингом на пло-
щади у Дворца культуры, 
затем колонна участников 
направилась на стадион.

Соревнуются в этот день 
семьи и отдельные жители 
посёлков и сельских посе-
лений, предприятий, высту-
пает вот уже который год 
и команда нашего агрохол-
динга. В этот раз на состя-
зания вышли пятнадцать 

представителей нашего кол-
лектива. Соревновались в 
пяти видах.

Наиболее успешно вы-
ступали наши коллеги в 
упражнениях по силовой 
гимнастике, в прыжках на 
большой скакалке (первые 
места). Отлично выступила 
семья Поповых - старший 
инструктор ФОКа Артём, 
его жена Екатерина и дочь 
Алика. Общий результат - 
первое место. 
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Не так давно членам  
школьного лесничества 
«Березка» Вышнепенской 
школы администрация Ра-
китянского  техникума вы-
делила автобус для экскур-
сии на  БЭЗРК-Белгран-
корм. 

Экскурсия началась у 
проходной производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2), 
где нас встретил директор 
И.А. Панин.  В  конференц- 
зале мы посмотрели  фильм 
о работе агрохолдинга и уз-
нали, что в этом году ком-

пания отмечает свое двад-
цатилетие. 

Затем  - обзорная экскур-
сия по производству. Инте-
ресно было смотреть, как 
разгружают птицу, где по 
ленте идет продукция, ко-
торую перерабатывают, со-
ртируют, упаковывают и от-
правляют на прилавки на-
ших магазинов. Иван Алек-
сеевич  подробно расска-
зал о переработке мяса, 
мы даже старались узнать 
своих родственников и зна-
комых через стекло. 

После фото на память 

мы отправились в Ракитян-
ский агротехнологический 
техникум, где нас встре-
тил директор А.Н. Мирош-
ников. Александр Николае-
вич познакомил с историей 
техникума, показал, в ка-
ких уютных кабинетах за-
нимаются ребята. Увидели 
лаборатории, тренажерные 
классы, новую сельскохо-
зяйственную технику, кон-
дитерский цех, спортивный  
и тренажерный залы. 

Попробовали свои зна-
ния на автотренажерах. 

Продолжилось знаком-

ство с техникумом в обще-
житии,  где созданы совре-
менные  условия для про-
живания студентов. 

 Во дворе техникума мы 
услышали рассказ о  ретро 
музее. Здесь собрана  тех-
ника военных и послевоен-
ных лет. 

Затем наша экскурсия 
продолжилась по ФОКу 
Белгранкорма. У входа нас 
встретили старший ин-
структор комплекса А.И. 
Попов, а главный врач ле-
чебно-оздоровительного 
комплекса Е.В. Колесник 
показала и рассказала, ка-
кие медицинские услуги 

здесь предлагают: кабинет 
терапевта, УЗИ, процедур-
ный кабинет и другие. Нам 
показали два больших тре-
нажерных зала, плаватель-
ный бассейн, познакомили 
с парковой зоной и ее услу-
гами. Елена Владимировна 
порекомендовала ребятам 
чаще бывать в плаватель-
ном бассейне.

 Затем мы посетили храм 
святого благоверного князя 
Александра Невского. На 
этом наша экскурсия закон-
чилась. 

За познавательную и об-
ширную экскурсию коллек-
тив школьного лесничества 

«Березка» муниципального 
общеобразовательного уч-
реждения «Вышнепенская 
основная общеобразова-
тельная школа» благодарит 
председателя совета дирек-
торов агрохолдинга А.В. 
Орлова, генерального ди-
ректора Белгранкорм-хол-
динга П.В. Терещенко, ди-
ректора по персоналу, ад-
министрированию и соци-
альному развитию О.А. Ру-
деву, заместителя началь-
ника отдела персонала А.И. 
Кузнецова, наших «экскур-
соводов». Желаем новых 
успехов в труде, крепкого 
здоровья и благополучия.

6 мая КОСТИН Влади-
мир Акимович - генераль-
ный директор «Дельта Ин-
вест».

1 июня НОЗДРИН Ев-
гений Александрович - со-
ветник генерального дирек-
тора Белгранкорма;

2 июня ДЖУВАЛЯ-
КОВ Никос Саввич - сле-
сарь-ремонтник энергоме-
ханической службы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС мясоперерабатыва-
ющего комплекса (МПК) 
«Ясные Зори»;

3 июня ШЕВЧЕНКО 
Светлана Владимировна 
- уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний производства «Груз-
чанское»;

5 июня ХОЛОДНОВ 
Олег Викторович - элек-
трогазосварщик ремонт-
но-механических мастер-
ских Подберезского ком-
бината хлебопродуктов 
(ПКХП), МЕЛЬНИКОВ 
Лев Николаевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования пти-
цефабрики «Салтыков-
ская»;

6 июня ЕГОРОВ Алек-
сандр Михайлович - сле-
сарь-ремонтник участка те-
плотехники и водоснабже-
ния ПКХП;

7 июня ЯКОВЛЕВ Вик-
тор Александрович - веду-
щий специалист по эксплу-
атации оборудования газо-
вых объектов Белгранкор-
ма-Великий Новгород, БО-
РОДАЕНКО Пётр Ивано-

вич - охранник службы ре-
жима и охраны по Яковлев-
скому и Борисовскому рай-
онам;

8 июня ВАСИЛЬЕВА 
Марина Леонидовна - ме-
неджер торговли Белгран-
корма-Великий Новгород, 
РЫЖОВА Галина Ива-
новна - птицевод (с и.о. 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики 1 Белгран-
корма-Великий Новгород, 
КРИВОРУЧЕНКО Вален-
тина Николаевна - опе-
ратор по ветеринарной об-
работке-птицевод цеха ре-
монтного молодняка произ-
водства ППР «Майский»;

11 июня АРТЁМЕНКО 
Инна Владимировна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) МПК 
«Ясные Зори»;

12 июня ЧУПРИНА Та-
тьяна Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 1) МПК «Ясные 
Зори»;

13 июня АЛЕКСЕЕВА 
Светлана Николаевна - 
кладовщик (с и.о. уборщика 
служебных помещений- 
оператора стиральных ма-
шин) откормплощадки (То-
маровка) производства «То-
маровская свинина», ГАР-
КАВЕНКО Пётр Ивано-
вич - слесарь-электрик по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энер-
гетической службы БЭЗРК;

14 июня ЗИНЧЕНКО 
Александр Викторович 
- слесарь-ремонтник ре-
продуктора производства 
«Ракитянская свинина 3», 
АТАЕВА Наталья Нико-
лаевна - подсобный рабо-
чий младшего обслужива-
ющего персонала производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС 
МПК «Ясные Зори»;

15 июня ВАСИЛЬ-
ЧЕНКО Галина Ивановна 

- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) МПК 
«Ясные Зори»;

17 июня СТЕПАНОВ 
Виктор Леонидович - ма-
шинист бульдозера машин-
но-технологической стан-
ции производства «Озерки» 
Белгранкорма-Великий 
Новгород;

19 июня ЛУЦЕНКО 
Сергей Васильевич - глав-
ный инженер производства 
по отлову птицы и санитар-
ной подготовке корпусов 
Белгранкорма, ЮРЧЕНКО 
Станислав Васильевич - 
охранник службы режима 
и охраны по Яковлевскому 
и Борисовскому районам, 
ДМИТРИЕВ Игорь Дми-
триевич - водитель авто-
мобиля транспортного цеха 
ПКХП;

22 июня КУРГАНОВ 
Сергей Павлович - стар-
ший охранник-пожарный 
пожарной охраны службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району;

23 июня НИКИФО-
РОВА Валентина Михай-
ловна - старший охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Белго-
родскому району;

25 июня ЖИГАЛЁВА 
Надежда Васильевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) МПК 
«Ясные Зори»;

28 июня КИСЮК Ни-
колай Константинович - 
слесарь-ремонтник птице-
фабрики «Салтыковская», 
ОСАДЧИХ Игорь Алек-
сандрович - дезинфектор 
участка подготовки корпу-
сов управления свиновод-
ства;

30 июня СОКОЛОВА 
Валентина Викторовна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) МПК 
«Ясные Зори».

31 мая 2018 г., 
№ 5 (193)

стр. 6



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 150

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
31 мая 2018 г., 

№ 5 (193)
стр. 7

День Победы

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ

НАШАНАШНАШ

День Победы давно уже 

стал одним из самых почи-

таемых праздников нашего 

народа.

Восьмого мая в Ракитян-

ском районе прошли ми-

тинги памяти, посвящен-

ные Дню Победы. В п. Про-

летарский состоялся ми-

тинг-концерт, посвящен-

ный 73-й годовщине Вели-

кой Победы, в котором при-

нял участие протоиерей 

Николай Беликов. Он обра-

тился к собравшимся с по-

здравительным словом.

Настоятель Свято-Успен-

ского храма с. Венгеровка 

протоиерей Игорь Поскрё-

бышев отслужил заупокой-

ную литию по почившим 

воинам у мемориала не-

известному солдату в се-

лах Венгеровка и Вышние 

Пены. Почтить память за-

щитников Отечества при-

шли глава местного само-

управления, школьники и 

жители села. 

В с. Нижние Пены в Ни-

кольском храме была со-

вершенна панихида, а за-

тем состоялось традици-

онное шествие «Бессмерт-

ного полка» к мемориаль-

ной часовне иконы Божией 

Матери «Казанская», устро-

енной в память погибших в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. жи-

телей села. Там же состоя-

лось памятное мероприя-

тие с возложением цветов.

Собравшихся приветство-

вал глава администрации 

Нижнепенского поселе-

ния Александр Михайло-

вич Сафонов, настоятель 

Свято-Никольского храма с.

Нижние Пены протоиерей 

Владимир Навозенко, пред-

седатель совета ветеранов 

Иван Иосифович Воробьев, 

приглашенные гости, в том 

числе и атаман ракитянской 

казачьей общины, войско-

вой старшина Виктор Алек-

сеевич Волоснов.

Девятого мая в п. Ра-

китное состоялся торже-

ственно–траурный митинг, 

посвящённый 73-й годов-

щине Победы в Великой 

Отечественной войне.

Поздравили ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны, фронтовиков, 

тружеников тыла, солдат-

ских вдов, всех ракитянцев 

и гостей района глава ад-

министрации района Вла-

димир Николаевич Пер-

цев, глава городского посе-

ления «Поселок Ракитное» 

Андрей Иванович Шкилёв, 

благочинный Ракитянского 

округа, настоятель Свя-

то-Никольского храма про-

тоиерей Николай Герман-

ский.

Отец Николай также 

принял участие в шествии 

«Бессмертного полка» и на-

путствии призывников.

Все священнослужители 

Ракитянского благочиния 

в эти дни приняли участие 

в праздничных мероприя-

тиях, почтив память погиб-

ших.

Престол

В п. Ракитное  празд-

ничную литургию совер-

шил епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний 

(на снимке). Он поздравил 

собравшихся с престоль-

ным праздником, пожелав 

молитвенного предстатель-

ства Святителя Николая.

Владыка Софроний  в 

своём выступлении также ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ

После праздничной ли-

тургии был совершен крест-

ный ход от храма к братской 

могиле воинов, павших в 

боях за Родину в годы Ве-

ликой Отечественной во-

йны (на снимке).

На Руси всегда любили 

крестные ходы, ценили их 

очистительную и молит-

венную силу. Для право-

славных русских людей они 

стали особенным спосо-

бом выражения веры. Тор-

жественные крестные ходы 

совершались в столице и в 

самых глухих деревнях, в 

большие церковные празд-

ники, по случаю общего-

сударственных событий и 

местных нужд, собирая от 

мала до велика представи-

телей всех слоёв общества. 

Крестными ходами русские 

люди прославляли Бога и 

святых, переносили мощи 

и чудотворные иконы, про-

сили избавления от эпиде-

мий, природных бедствий 

и нашествий иноплеменни-

ков.  

Участники крестного 

хода несут с собой иконы, 

кресты, хоругви. Это де-

лает процессию более тор-

жественной, напоминая 

встречным о глубине и силе 

православной веры.

У братской могилы со 

словами приветствия к со-

бравшимся обратился глава 

администрации Ракитян-

ского района В. Н. Перцев 

и епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний 

(на снимке). Владимир Ни-

колаевич заметил, что про-

ходящий уже седьмой раз 

крестный ход объединяет 

и сближает ракитянцев, а 

вера давно стала помощни-

цей во всех их делах.

отметил важность этой тра-

диции, и обратился с напут-

ственным словом к выпуск-

никам, которые в этот день 

молились в храме и совер-

шили крестный ход. 

Завершился праздник 

братской трапезой, на кото-

рой присутствовали прихо-

жане храма, священнослу-

жители благочиния, гости 

из Украины. Радость от со-

борной молитвы и  обще-

ния переполняла всех, и те-

плые слова поздравления  

долго звучали за общим 

столом.

Двадцать второго мая храмовый праздник отметили жители п. Ракитное, с. 

Нижние Пены и Трефиловка. В этот день православные вспоминают великого 

Угодника Божия Святителя Николая чудотворца. Престольный праздник всегда 

отмечался особенно торжественно. В этот  день прихожане  стараются непре-

менно быть на службе, причаститься Святых Христовых Тайн. 



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” 
протоиерей Николай Германский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ

«ЖИЗНЬ ЕГО - 
ПОТОК СВЯТОЙ ЛЮБВИ»

Íå ãîâîðè:
 ñåãîäíÿ 
ñîãðåøó, 
à çàâòðà 

ïîêàþñü, íî 
ëó÷øå ñåãîäíÿ 

ïîêàåìñÿ, èáî íå 
çíàåì, äîæèâåì 

ëè äî çàâòðà.
Прп. 

Ефрем Сирин.
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НАШАНАШНАШ

1 июня    - Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
3 июня    - Равноапп. царя Константина и его матери царицы Елены.
4 июня   - Начало Петрова поста.
6 июня   - Святой блаженной Ксении Петерсбургской
7 июня   - Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
9 июня   - Праведника Иоанна Русского.
10 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских святых.
14 июня - Прав. Иоанна Кронштадтского.
24 июня - Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая»).
27 июня - Собор Дивеевских святых.
28 июня - Святого Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
29 июня – Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского.

Настал великий празд-
ник, праздник величайшей 
радости для христиан: Дух 
Святой сошел на апосто-
лов. И не только на апосто-
лов - Дух Святой пришел в 
мир, чтобы исполнить обе-
щание Господа нашего Ии-
суса Христа, сказавшего: 
«Не оставлю вас сирыми, 
пошлю Духа Святого, Уте-
шителя». И освятил землю 
Дух Святой, и будет Он ве-
сти до конца веков весь род 
христианский по пути спа-
сения.

Дух Святой прежде всего 
снизошел на апостолов. Но 
разве и ныне Дух Святой не 
сходит на всех, кто достоин 
Его принять? Разве не пре-
исполнен был Духа Святого 
преподобный Серафим Са-
ровский? Дух Святой со-
шел на него не в виде ог-
ненного языка, но так, что 
овладел всеми помышлени-
ями, всеми желаниями, чув-
ствами и стремлениями его. 
Он полонил преподобного 
Серафима. 

Так нисходил Дух Свя-
той на многих и многих свя-
тых, так нисходил Дух Свя-
той и на всех нас, недостой-
ных нынешних христиан, 
ибо в Таинстве Миропома-

- Слышал мнение, что 

живущие «гражданским» 

браком – блудят. Так ли 

это?

- Священное Писание 
допускает плотские отно-
шения между мужчиной и 
женщиной только в закон-
ном браке. Не узаконен-
ные связи являются блу-
дом. Св. апостол Павел пи-
шет: «Но если не могут воз-
держаться, пусть вступают 
в брак; ибо лучше всту-
пить в брак, нежели разжи-
гаться» (1Кор. 7:9). Святая 
Церковь благословляет су-
пружескую жизнь в таин-
стве венчания. 

Государственный брак, 
хотя духовно неполноцен-
ный, но законный. Такой 
брак признавали святые 
апостолы в Римской импе-
рии. «Гражданский брак» 
никем не узаконен.

Афанасий Гумеров 

священник, насельник 

Сретенского монастыря.

- Какое значение имеют 

священнические облаче-

ния разных цветов? Какие 

цвета положены на разные 

дни и праздники года?

-  Разные цвета священ-
нических облачений (а од-
новременно и облачений 
св. престола, жертвенника 
и аналоев, которые должны 
облачаться в облачения та-
кого же цвета, как и свя-
щеннические ризы) имеют 
символическое значение, и 
разным дням и праздникам 
Богослужебного года обы-
чаем усвоены облачения со-
ответствующих цветов. 

Так: великопостные об-
лачения должны быть чёр-
ного цвета (в старину бы-
вали и фиолетового), в 
воскресные дни Великого 
Поста – облачения тём-
но-красного (или тоже фио-
летового) цвета; в Лазареву 
Субботу – воскресное обла-
чение золотистого или бе-
лого цвета; в Великий Чет-
верток – красного цвета; 
в Великую Субботу – бе-

лого цвета, начиная с чте-
ния Евангелия (после пения 
«Воскресни, Боже», когда 
происходит переоблаче-
ние всего храма из чёрного 
цвета в белый); от первого 
дня Пасхи до Отдания Воз-
несения Господня – облаче-
ние белого цвета; в Неделю 
Пятидесятницы (Троицын 
день) – облачение зелё-
ного или тоже белого цвета; 
во весь Петров пост – крас-
ного; во все праздники св. 
апостолов и св. мучеников 
– красного; в праздники св. 
пророков – зеленого; во все 
Богородичные праздники 
– голубого цвета, как равно 
и в Успенский пост, исклю-
чая праздник Преображе-
ния до отдания, когда обла-
чение белого цвета; в празд-
ники св. Иоанна Предтечи 
– красного цвета; в празд-
ник Воздвижения Креста 
Господня – красного или 
фиолетового; в дни Рож-
дественского поста – крас-
ного цвета; в период вре-

мени от Рождества Хри-
стова до отдания Богояв-
ления – белого цвета. Во 
все воскресные дни, кроме 
периода постов, употре-
бляются облачения золо-
тые или золотистого цвета. 
Неправославным обычаем, 
навеянным нам с Запада, 
надлежит признать наде-
вание облачения чёрного 
цвета при совершении от-
певания усопших и пани-
хид. 

Православная Цер-
ковь не представляет себе 
смерти чем-то мрачным, а, 
наоборот, рассматривает 
смерть как радостный пере-
ход к лучшей жизни, к сое-
динению со Христом, а по-
тому более прилично упо-
треблять в таких случаях 
облачения светлые, но ни-
как не мрачные, траурные, 
чёрного цвета, что свой-
ственно только «не имущим 
упования».

Архиеп. 

Аверкий (Таушев).

Одиннадцатого июня - день памяти святителя 

Луки (Войно-Ясенецкого), 

архиепископа Симферопольского и Крымского.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий, просиявший в сонме 
святых Церкви Христовой как исповедник, явил в своем 
лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как ду-
шевные, так и телесные, показал пример сочетания служе-
ния архипастыря и врача. Его богословские трактаты про-
буждают веру и убеждают сомневающихся в истинности 
бытия Божия, опровергая различные псевдонаучные тео-
рии. Своим подвигом святитель показал, что есть «несение 
креста Христова».

Молитва Святителю Луке
О, святи́телю Луко́, испове́дниче и уго́дниче Христо́в! 

Услы́ши нас, гре́шных, со умиле́нием припа́дающих к ра́це 
честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, и принеси́ мо-
ли́тву на́шу к Ми́лостивому Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же 
ты ны́не со все́ми святы́ми предстои́ши. Испроси́ у Хри-
ста́ Бо́га на́шего, коему́ждо дар благопотре́бен и вся, я́же ко 
спасе́нию поле́зная, да утверди́т ны в ве́ре Правосла́вней и 
благоче́стии, я́ко изба́вльшеся от ко́зней лука́ваго, избе́гнем 
вся́кия вражды́, нестрое́ний, ересе́й и раско́лов.

О, цели́телю преди́вный и врачу́ безме́здный! Уврачу́й 
благода́тию, да́нной тебе́ от Бо́га, я́звы душ и теле́с на́ших, 
да не неисцеле́ни оты́дем из сей жи́зни вре́менней, но да 
чи́сти и непоро́чни предста́нем Престо́лу Бо́жию, прослав-
ля́юще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Страничка для самых маленьких

У БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ
В деревеньке дальней
Бабушка живёт.
Мы к ней ездим в гости
Летом, каждый год.
Здесь легко работать,
Весело играть.
И совсем не трудно
На заре вставать.
Здесь к себе чудесный
Божий мир зовёт:
И луга, и речка,
Лес и небосвод.
Дивно украшают
Лик родной земли
Церковь на пригорке,

Монастырь вдали.
Глянешь – и невольно,
Будто не дыша, –
«Слава Тебе, Боже!» –
Запоёт душа.
***
Нет цветка
Без серединки.
Нет и поля
Без тропинки.
Нет и солнышка без 

неба.
Нет и трапезы без хлеба.
Дома – без порога.
А меня – без Бога.

Татьяна Шорохова

зания и святого Крещения 
подается нам всем благо-
дать Духа Святого.

Всем подается эта благо-

дать, все ее получили, но не 
все ее сохранили. Многие 
потеряли это сокровище, 
лишились благодати Духа 
Святого. 

Ибо разве может обитать 
Дух Святой в нечистом, 
полном греха сердце чело-
века? 

Как дым отгоняет пчел, 
как смрад отгоняет всех лю-
дей, так и смрад сердца че-
ловеческого отгоняет Духа 
Святого. 

Дух Святой живет только 

«Сокровище благих» - всех 
истинных и самых ценных 
благ, какими может обла-
дать сердце человеческое. 
Разве может восприять их 
сердце нечистое? Разве мо-
жет восприять благодать 
Духа Святого сердце гре-
ховное, лишенное милосер-
дия и любви?

А как же нам приобре-
сти сердце чистое? Нужно 
неустанно, всегда, во все 
дни жизни нашей, в каждый 
час помнить о том, что Дух 

Святой не живет в сердце 
нечистом. Нужно не под-
даваться соблазну, и когда 
дух нечистый, враг спасе-
ния нашего, нашептывает 
нам стремления к земному 
благополучию, когда рисует 
картины славной, обеспе-
ченной жизни, когда пробу-
ждает гордость нашу, воз-
буждает желание чести и 
славы, мы не должны при-
нимать в сердце наше этих 
дьявольских нашептыва-
ний, не должны принимать 
соблазнов мира. 

Нужно всю жизнь свою 
посвятить Господу Иисусу 
Христу. Нужно всеми фи-
брами души нашей стре-
миться к тому, чтобы ни-
чем не прогневать Господа, 
и усердно молиться о том, 
чтобы Он нам, слабым ду-
хом, помог. И Господь помо-
жет. И Дух Святой придет в 
сердце наше, и освятит его, 
и даст силы к тому, чтобы 
идти по пути спасения. Дух 
Святой да снидет в сердца 
наши. Дух Святой да по-
может нам на этом трудном 
пути спасения. Дух Святой 
да утешит нас и всех скор-
бящих. Вот чему учит нас 
этот великий праздник Пя-
тидесятницы.

Святитель 

Лука Войно-Ясенецкий

в сердцах чистых, только 
им подает Он Свою Боже-
ственную благодать, Свои 
Святые дары, ибо Он есть 


