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С праздником, коллеги!

В Белгороде поздравили наших коллег и вручили награды
В пятницу, первого октября, в Молодежном культурном центре Белгородского
государственного
университета состоялось
чествование
работников
АПК и перерабатывающей
промышленности области.
В зале собрались представители органов управления АПК и отраслевых
предприятий всех муниципальных образований региона. Ю.Е. Щедрина по-

благодарила аграриев за нелегкий труд, обеспечивающий социальную стабильность Белгородчины и продовольственную безопасность страны.
В ходе церемонии награждения был зачитан
приветственный адрес Губернатора области работникам сельского хозяйства и
переработчикам Белгородчины и вручены отраслевые
и региональные награды.

Праздничный концерт завершил торжество.
В этом предпраздничном мероприятии приняли участие и наши коллеги, делегацию структурных подразделений агрохолдинга возглавил генеральный директор Белгранкорм-холдинга А.Ф. Котяш.
Три представителя отрасли
растениеводства получили
из рук Ю.Е. Щедриной награды: Благодарности Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ - тракторист производства «Томаровская свинина» Александр Викторович БАБИЧ, тракторист-машинист предприятия «Яснозоренское» Василий Афанасьевич ЩУР
Благодарность
департамента АПК Белгородской
области - тракторист-машинист Семхоза Ракитянский
Егор Иванович КУДРЯВЦЕВ,

Инвестпроект

На предприятии Белгранкорм-Великий Новгород началась реализация
очередного инвестиционного проекта в отрасли птицеводства строительство второй площадки на племптицерепродукторе вблизи д.
Ракушино Крестецкого района Новгородской области
В настоящее время на
предприятии
Белгранкорм-Великий
Новгород
действует племптицерепродуктор ППР (Ракушино),
введенный в эксплуатацию
в 2012 году, его мощность
составляет 61 миллион
штук яиц в год. Здесь работают четыре корпуса цеха
ремонтного молодняка и
восемь корпусов родительского стада.
Для увеличения производственных
мощностей
специалистами было предложено строительство дополнительно двух корпусов
цеха ремонтного молодняка
и четырех корпусов цеха родительского стада.
Разумеется, для новых
корпусов будет закуплено
необходимое оборудование.
Как сообщил нам заместитель генерального директора-начальник управления
птицеводства А.Д. Подъ-

ячев, на его приобретение
выделяется 349 миллионов
рублей, поставщиком определена компания Биг Дачмен (Big Dutchman) - с этим

имеющая несколько недостатков. Представители Биг
Дачмена уверяют, что новая система является более прогрессивной, позво-

Реализация проекта по увеличению
производственных мощностей ППР (Ракушино) на 29,5
миллиона инкубационных яиц, даст возможность
получать 90,5 миллиона инкубационных яиц в год
мировым лидером в производстве оборудования для
АПК наш агрохолдинг работает не первый год. По
словам Андрея Дмитриевича, партнёры предложили внедрить в новом инвестиционном проекте несколько инновационных решений. Самым существенным из них А.Д. Подъячев считает применение
желобкового типа кормления птицы. Сейчас применяется тарелочная система,

Вы служите, мы вас подождём...
Проходит призыв граждан России на военную службу.
В числе тех, кто уйдёт в армию этой осенью, двое наших
коллег Андрей Саков и Денис Никулин. Оба парня недавние выпускники Ракитянского агротехнологического техникума: Андрей по специальности «Ветеринария», Денис
- «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
А.А. Саков с июля трудился стажером ветеринарного врача
управления свиноводства, Д.Ю. Никулин с этого же месяца
работал стажером электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования управления птицеводства.
В благодарность за добросовестный труд, а также с целью воспитания у молодёжи лояльного отношения к компании, поддержки желания трудоустроиться в агрохолдинг
после службы в Вооруженных Силах, поддержания высокого имиджа предприятия руководство приняло решение
вручать ценные подарки нашим призывникам. Родителям
Андрея и Дениса направлены Благодарственные письма
предприятия, а ребятам вручили смарт-браслеты.
На снимке: заместитель начальника отдела персонала
по обучению и развитию персонала А.И. Кузнецов вручил
подарок и Благодарственные письма стажёру электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования управления птицеводства Д.Ю. Никулину.

лит решить несколько проблем при кормлении птицы,
кроме того, ускорит санитарную подготовку производственных корпусов, облегчит работу птицеводов и
санообработчиков...
Как уже сказано выше,
строительство трех моноблоков для двух корпусов
цеха ремонтного молодняка
обойдётся в 558 миллионов
рублей. И на возведение четырёх корпусов по три моноблока для цеха родитель-

ского стада выделяется немногим более 1 271 миллион рублей.
Всего на проектно-изыскательные работы определено 12 миллионов рублей.
На строительно-монтажные работы запланировано
чуть менее 1,2 миллиарда
рублей.
Предстоит
построить
объекты энергетического и
транспортного хозяйства,
водо-, газо- и теплоснабжение, выполнить благоустройство территории.
В заключительной стадии возведения новой площадки предстоит закупить
ремонтного молодняка на
28 миллионов рублей.
На реализацию инвестиционного проекта запланировано 1 829,5 миллиона рублей. Будут привлечены заемные средства банков.
(Продолжение на 2-й стр.)

Журнал Forbes составил очередной рейтинг
200 крупнейших частных компаний России

Агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм
занял 195 строчку рейтинговой таблицы.
(В 2020 году было 199-е место).
Как считали. В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия
глобальных конгломератов не вошли в рейтинг. Компании
ранжированы по выручке за 2020 год. Предпочтение отдано данным по МСФО. Годом основания компании считается год приватизации или создания частной компании. За
основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Сведения о выручке сверены с данными об экономической деятельности и оценками аналитиков.
Знай наших!

Награждения в Подберезье...
Ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награждены наши новгородские
коллеги, работники Подберезского комбината хлебопродуктов.
Почётная грамота Минсельхоза РФ вручена заместителю начальника комбикормового цеха Виктору Николаевичу АНТОНОВУ, Благодарственными письмами губернатора Новгородской области награждены начальник элеватора Наталья Васильевна КУПРИНА, ведущий инженер-химик производственно-технической лаборатории
Екатерина Валерьевна МИХАЙЛОВА, водитель транспортного цеха Игорь Геннадьевич НИКОЛАЕВ. Почётных грамот Минсельхоза Новгородской области удостоены инспектор по персоналу отдела персонала и социального развития Наталья Николаевна ВАСИЛЬЕВА, аппаратчик комбикормового производства Валентина Владимировна ДМИТРИЕВА. Почётные грамоты администрации Новгородского района получили аппаратчики комбикормового производства Галина Ивановна ИВАНОВА и
Татьяна Анатольевна АНТОНОВА, начальник производственно-технической лаборатории Людмила Владиславовна БУРБАХ. Благодарственные письма администрации Новгородского района получили аппаратчик комбикормового производства-дозаторщик Татьяна Александровна ЗАХАРЕНКО, мастер по сырью комбикормового
цеха Светлана Владимировна МИХАЙЛОВА, механик
транспортного цеха Виктор Иозасович КЛЮКАС, водитель транспортного цеха Виктор Алексеевич АФАНАСЬЕВ, старший менеджер по сопровождению и логистике
транспортного цеха Елена Митрофановна МАНЬКОВА.
Почётными грамотами комбината награждены главный инженер предприятия Сергей Степанович НАРКЕВИЧ, инженер-строитель Юлия Владимировна ЯКОВЛЕВА, слесарь КИП и А энергетической службы Константин Игоревич ФИЛАТОВ, слесарь-ремонтник участка теплотехники и водоснабжения Александр Михайлович ЕГОРОВ,
столяр службы хозобеспечения Алексей Викторович ЛУЧИН, аппаратчик комбикормового производства-транспортерщик комбикормового цеха Оксана Сергеевна СТЕПАНОВА.
Благодарности с занесением на Доску Почёта Подберезского комбината хлебопродуктов объявлены весовщику автовесовой Виктории Валерьевне ПРОШИНОЙ, мастеру
по ремонту и обслуживанию оборудования ремонтно-механических мастерских Дмитрию Геннадьевичу АЙТУКОВУ, мастеру элеватора Елене Геннадьевне МОРОЗОВОЙ, слесарю КИП и А энергетической службы Павлу
Анатольевичу ТАРАСОВУ, загрузчику-выгрузчику комбикормового цеха Алексею Александровичу МАРКОВУ,
менеджеру по снабжению отдела материально-технического снабжения Наталье Анатольевне ДЕРБЕНЁВОЙ,
водителю транспортного цеха Николаю Николаевичу
МИХАЙЛОВУ, уборщику производственных и служебных помещений службы хозобеспечения Галине Алексеевне ЛУКЬЯНОВОЙ.

Кто и за что награждён...
В.Н. Антонов трудится
на Подберезском комбинате хлебопродуктов более
тридцати лет. Комбикормовый цех, заместителем начальника которого он является, самое крупное структурное подразделение предприятия. Под руководством
Виктора Николаевича разрабатывались и внедрялись
современные системы автоматизации производственных процессов, что позволило выпускать продукцию
высокого качества и в значительно больших объёмах.

С участием В.Н. Антонова проведена модернизация
производственных
линий цеха предварительных смесей. Это позволило
усовершенствовать
процесс смешивания требуемых добавок для кормов,
отчего улучшилось качество конечной продукции.
Эти новшества дали возможность довести производительность цеха до тысячи
тонн в сутки, и в конечном
итоге увеличить мощность
комбината в два раза.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Поощрили...

Коротко

Показатель продуктивности

цех «Алексеевский» 337
«Ракитное 2»
336
330
«Ракитное 5»
328
«Лопанская»
324
«Новгород 1»
«Новгород 2 цех 1» 323
«Ракитное 3»
322
«Ракитное 4»
321
«Новгород 2 цех 2» 316
10 «Ракитное 1»
314
11 «Шебекинская»
305
301
12 «Салтыковская»
13 «Яснозоренская» 301

1
2
3
4
5
6
7
8
9

КОММЕНТАРИЙ
За последние три месяца
тройка лидеров менялась
незначительно - каждый раз
здесь оставались два коллектива: цех Алексеевский
и птицефабрика «Ракитное
2».
Ещё в августе «Ракитное
5» вытеснило своих соседей, птицефабрику «Ракитное 4», и продолжает оставаться в лидерах и по сей
день. Цех «Алексеевский»
в нынешнем году от тура
к туру наращивает результаты: начинали год с показателя продуктивности в
331 единицу, а в сентябрьском дошли до 353 (лишь в
июньском был сбой до 328
единиц).
А вот занимающая вторую строчку вторая птицефабрика за шесть минувших туров познала и взлёты
и падения. Начинали год
практически с 360 единиц,
а к августу, от тура к туру
снижая показатель продуктивности, скатились до 298
единиц. И лишь в сентябрьском туре смогли вновь вернуться к 351 единице.
Нестабильными
были
результаты и у третьего лидера птицефабрики «Ракитное 5»: январь-март - рост,
май-июль - падение, и лишь
в августовском туре коллектив сумел поднять продуктивность до 343 единиц...
Провальными оказались
августовские туры у двух
других ракитянских птицефабрик. «Ракитное 3» «уронило» показатель продуктивности до 293 единиц, и к
этому «дну» они двигались
от тура к туру. В сентябрьском туре поправили дела
до 331 единицы.
На птицефабрике «Ракитное 4» в августе был,
можно сказать, провал: показатель продуктивности
был 271 единица. В сентябре они подняли его до 336.
Большим оказался провал
у четвертой, поэтому она и
поменялась местами в рейтинговой таблице со своими коллегами, третьей фабрикой: были седьмыми, а
стали восьмыми.
У новгородцев нестабильная ситуация у двух
птицефабрик
«В.Новгород 2 цех 1» и «В.Новгород 2 цех 2» - хотя показатели продуктивности здесь
и выше трёхсот единиц,
но тенденции очень тревожные, они снижаются от
тура к туру.

Кто и за что награждён
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

За внедрение прогрессивных технологий и методов работы, многолетний
добросовестный труд В.Н.
Антонов награждался Почётными грамотами комбината, наградами Новгородского муниципального района и Новгородской области.
Н.В. Куприна пришла
на комбинат в апреле 1988
года молодым специалистом после окончания техникума. В своей трудовой
деятельности прошла путь
от техника-лаборанта до
начальника элеватора. Это
структурное подразделение
- первичное звено производственной цепочки всего
комбината. Именно от умелых и профессиональных
действий Натальи Васильевны зависит работа технологического оборудования по хранению и отпуску
зерна, а в конечном итоге и
выполнение плановых показателей всего комбината.
Е.В. Михайлова работает в производственно-технической лаборатории комбината 17 лет. Начинала свою деятельность
с должности техника-лаборанта, сейчас Екатерина
Валерьевна - ведущий инженер-химик. Она - грамотный, исполнительный,

инициативный специалист.
Она профессионально разбирается в тонкостях своей
сложной работы в химическом анализе, и испытаний
по определению состава и
основных свойств сырья
на входе и готовой продукции на выходе. Мало того,
что она грамотно проводит
анализы, Екатерина Валерьевна принимает участие
в разработке новых методов химических анализов.
В лаборатории всегда в исправном состоянии установки, приборы, оборудование. В течение последнего
года ассортимент выпускаемых кормов увеличился
вдвое, что потребовало нового объёма знаний и квалификации от Е.В. Михайловой.
И.Г. Николаев работает
водителем комбината более
33 лет. Игорь Геннадьевич
имеет за плечами огромный
профессиональный опыт,
у него открыты все категории водительских прав и он
всегда готов прийти на подмену товарищей по транспортному цеху в пору их
болезни и отпусков. Ненормированное время работы влечёт многочисленные дальние и ближние командировки, напряжённый
график работы на грузовом
или пассажирском транспорте.

«Подъёмные» для специалиста

Е

щё в 2018 году руководством нашего агрохолдинга была установлена материальная помощь молодым специалистам, так называемые «подъёмные». Её
выплачивают пришедшим к
нам на работу выпускникам
вузов и сузов.
Основные критерии для
выплаты
«подъёмных»:
возраст до 30 лет, получение образования в 2020-21

годах, первое трудоустройство по специальности, работа в компании более двух
недель.
В нынешнем году «подъёмные» составили 22988
рублей каждому из 37 пришедших к нам молодым
специалистам. Большая их
часть влилась в отрасли мясопереработки, свиноводства, птицеводства, молочного животноводства.

Реорганизация

Транспортники - одно целое

Д

ля повышения эффективности структурных подразделений, осуществляющих доставку персонала, кормов,
птицы и животных на убой, транспортировку других грузов, рационального использования материальных и трудовых ресурсов внесены изменения в структуру управления
Белгранкорма.
Приказом генерального директора исключены из структуры управления производство по санитарной подготовке и
доставке птицы и животных на убой и транспортный цех.
На их базе создано производство по санитарной подготовке
и транспортное производство. До недавнего времени транспортники входили в состав других подразделений, а теперь
объединены в одно производство, куда вошли колонны легкового и пассажирского транспорта; грузового и спецтехники; по доставке кормов, птицы и животных на убой; ремонтно-механическая служба. Руководство вновь созданными производствами осуществляется директорами, функциональное координирование деятельности производства
по санитарной подготовке - заместителем генерального директора-начальником управления птицеводства, транспортного производства - заместителем генерального директора
по ресурсам. Определены функции каждого из структурных подразделений, утверждены их штатные расписания.

Инвестпроект
На Белгранкорм-Великом Новгороде началась реализация очередного инвестиционного проекта в отрасли птицеводства строительство второй площадки на племптицерепродукторе вблизи д. Ракушино Крестецкого района Новгородской области
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Ввод в строй нового
объекта запланирован на
2022 год. Срок окупаемости проекта составит 6,6
года.
В настоящее время на
месте будущей производственной площадки ведётся
нулевой цикл работ.
А теперь предлагаем обзорную информацию в отрасли птицеводства компании.
Для производства трёхсот тысяч тонн мяса птицы
в год - таковы планы компании - действует тринадцать бройлерных площадок. Обеспечение молодня-

ком бройлеров для 7,15 циклов выращивания птицы в
год, требуется 160 миллионов инкубационных яиц.
В настоящее время в
агрохолдинге
действуют
репродукторы второго порядка в Белгородской и
Новгородской областях, где
получают соответственно
61 и 59 миллионов инкубационного яйца. Дефицит
составляет немногим более
40 миллионов штук...
Введение в строй новой
новгородской
площадки
позволит частично решить
проблему, но не полностью.
Проведение реконструкции на племптицерепродукторе «Майский» в Бел-

городском районе позволило этой площадке работать по-новому, то есть получать качественное инкубационное яйцо.
А вот ещё на одной белгородской репродукторной
площадке - «Грузчанское»
Борисовского района не всё
так безоблачно. Во время
реализации инвестиционного проекта в Белгородской области здесь была построена современная площадка, но продолжила действовать и старая, на которых в прошлом году получили 45,7 миллиона штук
инкубационного яйца. В
том числе на старой площадке произведено 19,6

миллиона яиц. И её, по словам А.Д. Подъячева, планируется закрыть из-за ряда
технических и технологических проблем. Проведение ремонтов и реконструкции не решили главную из
них - работу птицеводов по
современным технологиям.
Так что, вполне возможно,
что по завершении строительства на новгородском
племптицерепродукторе
(Ракушино) точка не будет
поставлена...
А пока «Наша летопись»
намерена фиксировать ключевые этапы нового строительства в отрасли птицеводства Новгородской области.

По результатам августовско-сентябрьского тура выращивания птицы премированы работники птицефабрика «Ракитное 2».
Премирование инициировал заместитель генерального директора-начальник управления птицеводства А.Д. Подъячев. Предложение поддержало руководство компании.
Показатель продуктивности у ракитянцев составил 350,9 единицы. Среднесуточные привесы превысили 64 грамма, среднесдаточный вес - 2 733 грамма,
конверсия корма - 1,73 килограмма на килограмм
привеса. Эти результаты
признаны лучшими для
коллектива птицефабрики
за последние четыре года.

...наказали
Несколько лет подряд
по результатам полевого
сезона работники отрасли
растениеводства получали
премии и подарки в виде
легковых автомобилей за
высокие производственные
показатели. Итоги нынешнего сезона оказались не совсем удачными по нескольким параметрам - урожайность сои и зерновых культур оказалась ниже уровня
прошлого года, не выполнены планы по производству фуража. В итоге сотрудники управления растениеводства лишены премий по итогам работы за
сентябрь или третий квартал этого года.
Более того, создана рабочая комиссия, которая проведёт анализ эффективности использования пашни
при выращивании сои и
зерновых культур в 2021
году. Возглавляет её советник генерального директора компании Н.В. Волошин, вошли представители
отдела экономической безопасности, экономист ПЭО,
специалисты управления
растениеводства, предприятий отрасли.
Отчёт о проделанной работе с выводами и предложениями по исправлению
допущенных отклонений от
технологии выращивания
комиссия должна представить руководству компании
к началу февраля следующего года.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
Показатели

сентябрь 2021 г. сентябрь 2020 г. сентябрь 2021 г. к сентябрь 2020 г. 2021 год

2020 год

2021 г. к 2020 г.

Произведено комбикорма, тонн
Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.

65 484
9 375

62 992
11 661

104%
80%

576 922
101 167

554 666
108 113

104%
94%

Получено суточных цыплят, тыс. гол.
Произведено мяса птицы, тонн

10 474
25 146

10 654
23 776

98%
106%

93 707
219 855

90 537
206 059

104%
107%

Приплод свиней, голов
Произведено свинины (живок), тонн
Произведено молока, тонн
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

61 246
6 308
1 739
283 634
4 719
60 103

59 463
6 242
1 727
284 877
5 441
52 357

103%
101%
101%
100%
87%
115%

548 754
52 159
16 329
2 569 489
4 919
58 128

535 594
53 524
16 353
2 489 024
5 673
48 750

102%
97%
100%
103%
87%
119%

29 октября 2021 г.,

СОБЫТИЯ, ЮБИЛЯРЫ, РАЗНОЕ
СОЦИАЛКА

РАЗНОЕ

Отдыхают в санаториях
и наши пенсионеры
Минтруда РФ в 2012 году
утвердило программу, направленную на сокращение
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Треть страховых взносов, перечисленных в Фонд социального
страхования, можно вернуть назад на обучение по
охране труда, приобретение спецодежды, проведение медосмотров, санаторно-курортное лечение.
В холдинге действуют
программы по всем направлениям, в том числе и по оздоровлению сотрудников.
Ставка сделана на лечение
и оздоровление людей пенсионного и предпенсионного возраста. В настоящее
время таковых 488 человек - 138 пенсионеров, 350
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предпенсионного возраста.
В этом году на вернувшиеся из Фонда средства
направлены в санатории
35 указанных выше категорий работников на 2 590
210 рублей. Трудятся они в
Белгранкорм-холдинге, БЭЗРК, Белгранкорме, Семхозе Ракитянский, Белгранкорме-Томаровка им Васильева, АО «Яснозоренское».
Наши коллеги уехали
в санатории «Красиво» и
«Дубравушка», а также два
санатория Ставропольского
края.
Для справки: в 2019 году
на эти цели выделялось 1,2
миллиона рублей (отдыхало
34 человека), в 2020 году 1,8 миллиона рублей (отдыхало 43 человека).

ТЕРРИТОРИЯ

Заседала трёхсторонняя комиссия
Шестого октября в зале заседания администрации Ракитянского района состоялось заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
и координационного совета по охране труда. Рассмотрены
меры по повышению уровня заработной платы на предприятиях в сфере экономики в нынешнем году и о состоянии
условий труда на предприятиях района. Приняты соответствующие решения. Нашу компанию представлял заместитель генерального директора по экологии, охране труда и
промышленной безопасности М.Л.Сополев.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В Белгородской области
заболеваемость ковидом растёт
быстрее, чем в среднем по России
Об этом в ходе пресс-конференции заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена
Оглезнева. По её словам, ситуация с CoViD-19 резко ухудшилась, а темпы заболеваемости бьют рекорды. Показатели ежесуточного прироста продолжает увеличиваться:
на сегодняшний день он составляет 14,7 человек в расчёте
на 100 тыс. населения, тогда как по России – 18,5 человек.
Прирост большой, так как всего дней десять назад показатель был почти вдвое меньше – 9 человек. Таким образом,
в Белгородской области заболеваемость CoViD-19 растёт
стремительнее, чем по России в среднем: 0,41 против 0,35.
- Можно сказать, что с каждым днём мы бьём рекорды.
Показатели ежесуточного прироста, которые мы фиксируем сейчас – они максимальные за весь период наблюдения за инфекцией с марта 2020 года, – пояснила Оглезнева.

Профилактика
В нашей компании активно проходит вакцинация против коронавируса COVID-19 - большая часть персонала получила прививки
от этого опасного заболевания. У части сотрудников уже истекают
семь месяцев с момента введения вакцины и, по утверждениям
учёных, её действие начинает ослабевать. С целью дополнительного укрепления защитных функций организма от коронавирусной инфекции рекомендуется ревакцинация препаратами «СПУТНИК ЛАЙТ», ЭпиВакКорона» и другими. Этот этап вакцинации можно
пройти в медицинском центре компании или в учреждениях здравоохранения в местах проживания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Галину Михайловну МАКСИМЕНКО с юбилеем!
В Ваши годы мы желаем,
Возраст свой не замечать,
Только радоваться жизни,
Каждый год день ото дня,
Чтоб себе сказать хотелось:
«Как ещё я молода!»

Коллектив центрального склада № 1.
Очередной номер “Нашей летописи” выйдет 30 ноября 2021 года.
Газета «Наша летопись» распространяется бесплатно
Адрес редакции и издателя: 309300 Белгородская обл., Ракитянский
район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

Т

ридцатого сентября в
Белгородской ГАУ состоялось
мероприятие
«Траектория карьеры горинцев Белгородского ГАУ:
практика, стажировка, вакансии, трудоустройство».
Основной его целью было
трудоустройство выпускников университета, а также
укрепление и расширение
сотрудничества учебного
заведения с партнёрами-работодателями.
Агрохолдинг представлял, выступив с информацией об основных направлениях деятельности компании и отличиях от других
холдингов региона, специалист по обучению и развитию персонала А.А. Пестенко.
ятого октября состоялось
торжественное открытие мемориальной аудитории имени профессора Владимира Фёдоровича Куликовского - Почётного гражданина Белгородской области, заслуженного врача Российской Федерации, директора медицинского института НИУ
«БелГУ», доктора медицинских наук.
Наш агрохолдинг участвовал в создании мемориальной аудитории, оказав
материальную помощь инициаторам.
первый день октября
в России отмечается
Международный день пожилых людей. Совет первичной группы ветеранов
Грузчанского поселения Борисовского района обратился к руководству компании с просьбой оказать благотворительную
помощь
в проведении праздничного мероприятия - организации чаепития и вручения подарков пожилым людям. В числе ветеранов более трети - бывшие работники производства «Грузчанское».
Благотворительная помощь в размере 50 тысяч
рублей выделена грузсчанцам.

П

В

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
2 ноября СОКОЛОВ Валерий Петрович - аппаратчик комбикормового производства БЭЗРК, РУДЕНКО
Фаина Балташевна - обработчик птицы производства
по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2)
Белгранкорм;
4 ноября ВЕРИГА Николай Степанович - генеральный директор ПКХП;
11 ноября КАБАНКОВ Олег Васильевич оператор котельной-лаборант производства по утилизации боенских и ветеринарно-санитарных отходов Белгранкорм, СМЫСЛОВА Анна Фёдоровна свиновод откормплощадки
(Криничное) производства
«Ракитянская свинина 2»
Белгранкорма;
12 ноября МУРАШКО
Елена Ивановна - обработчик птицы производства
по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2)
Белгранкорм;
13 ноября ПЕРЕВЕРЗЕВА Елена Анатольевна
- изготовитель полуфабрикатов производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2)
Белгранкорм;
14 ноября ГРИГОРОВА
Надежда Николаевна - ведущий специалист-учётчик
предприятия «Яснозоренское»;
15 ноября БАННИКОВ Сергей Михайлович
- тракторист-машинист машинно-технологической
станции Белгранкорм-То-

маровка им Васильева, ЕРШОВ Юрий Михайлович
- водитель Семхоза Ракитянский;
16 ноября СОВКОВ
Александр
Викторович
- слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию
электрооборудования производства по инкубированию яиц Белгранкорм;
18 ноября БОЙКО Евгений Александрович - машинист холодильно-компрессорного
оборудования производства по забою
и глубокой переработке
птицы (Ракитное 1) Белгранкорм, КУЛАКОВ Михаил Николаевич - охранник-контролёр оперативной группы службы режима
и охраны Белгранкорм,
КРАСНОРУЦКАЯ Светлана Алексеевна - птицевод производства «Грузсчанское»;
19 ноября ЗАРЕЧНЫЙ
Николай Васильевич - обработчик птицы производства по забою и глубокой
переработке птицы (Ракитное 1) Белгранкорм;
20 ноября ТЕСЛЕНКО
Михаил Иванович - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике технического отдела
Белгранкорм;
21 ноября ДЕГТЯРЕВА
Татьяна Ивановна - помощник генерального директора;
22 ноября КУЛОВА
Светлана Валентиновна птицевод племптицерепродуктора Белгранкорм-Великий Новгород;
23 ноября СТРУГАНОВА Ирина Евгеньевна
- изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2) Белгранкорм, БУТОВА Татьяна Николаевна - свиновод свинокомплекса (Солдатское) производства «Ракитянская свинина 1», НОВОХАТСКАЯ
Татьяна Ивановна - операционист бюро формирования первичных документов по отгрузке и реа-
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лизации готовой продукции бухгалтерии Белгранкорм-холдинг;
24 ноября ГРЕХОВОДОВА Оксана Александровна - специалист отдела
экологии, охраны труда,
промышленной, санитарной и ветеринарной безопасности Белгранкорм-холдинг;
25 ноября ТОЛМАЧЕВА
Светлана Сергеевна - птицевод (с и.о. слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования) птицефабрики
«Ракитное 3», РУДНЕВА
Виктория Альбертовна изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2) Белгранкорм;
29 ноября ЕВСТИГНЕЕВА Галина Анатольевна
- оператор по искусственному очеменению животных репродуктора (Лахтинка) производства «Томаровская свинина» Белгранкорм;
30 ноября ТИХОМИРОВ Дмитрий Олегович
- инженер-энергетик технического отдела ПКХП,
ШАПОШНИКОВ Геннадий Евгеньевич - заместитель начальника оперативной группы службы режима
и охраны Белгранкорм, КУДРЯВЦЕВА Надежда Николаевна - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы
производства по забою и
глубокой переработке птицы
(Ракитное 2) Белгранкорм,
ЗОЛОГИН Евгений Михайлович - водитель транспортного производства Белгранкорм, ЗАЯРНАЯ Людмила Николаевна - кладовщик склада № 2 складов готовой продукции департамента продаж Белгранкорм,
КОНДРАТЬЕВА
Ирина
Владимировна - заведующая ветаптекой-кладовщик
производства по выращиванию бройлеров Белгранкорм-Великий
Новгород,
БАННИКОВ Игорь Николаевич - тракторист-машинист Белгранкорм-Томаровка им Васильева.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Изменения пенсионного законодательства
Федеральным законом
от 26 мая 2021 года № 153ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные
акты РФ, касающиеся порядка назначения пенсий и
социальных доплат к ним.
С 1 января 2021 года появится новое основание
для раннего выхода на пенсию. Безработные граждане
предпенсионного возраста
(мужчины, достигшие возраста 60 лет, а женщины –
55 лет) смогут на два года
раньше
установленного

срока выйти на пенсию.
Указанным правом смогут
воспользоваться при наличии условий: человек потерял работу в связи с увольнением по сокращению
численности или штата, а
также ликвидации организации; страховой стаж должен быть не меньше 25 (для
мужчин) и 20 лет (для женщин) либо необходимый
стаж работы на соответствующих видах работ.
Кроме этого, с 01.01.2022
указанным законом упро-

щен порядок назначения
пенсий по инвалидности,
сельских и страховых пенсий в целом.
Для пенсионеров, получающих повышенную на
25% фиксированную выплату к страховой пенсии
в связи с тем, что они не
менее 30 календарных лет
проработали в сельском хозяйстве, указанное повышение к фиксированной выплате сохранится при их
выезде на новое место жительства за пределы сель-

ской местности.
Кроме того, на Пенсионный фонд будут возложены
обязанности по информированию граждан, достигших возраста 45 и 40 лет
(соответственно мужчины
и женщины) о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Информирование предусматривается
раз в три года, при условии,
что данные лица не получают какую-либо пенсию.
Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора
Ракитянского района,
юрист 1 класса.
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Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония

Ïîêðîâ Áîæèåé Ìàòåðè
С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась Покровительницей земли нашей.
Под Ее покровом, силой Ее
молитвы росла вера православная на нашей земле.
Сколько боли, сколько
страха прошло через русскую историю, и не только
в ее светском образе, но и
в самой Церкви. Мученики
восставали из столетия в
столетие, свидетели Христовы погибали. Как же это
можно совместить с нашим
убеждением, что над Церковью нашей, над родиной
нашей - Покров Пречистой
Девы Богородицы? Мне думается, что это можно понять, если только вспомнить, как Она стояла у креста Сына Своего единородного и ни словом не обмолвилась, ни криком, ни
слезой не умолила, чтобы
Его не распинали, потому
что Она знала, что Сын Божий, ставший сыном человеческим через Нее, пришел для того, чтобы жизнь
Свою отдать и умереть на
кресте для спасения человеческого рода. И мы, христиане, не только люди, которые веруем во Христа,
мы, христиане, Его ученики, мы от Него получили в наследие заповедь
любить друг друга так, как
Он нас возлюбил, иметь такую любовь, которой земля
не знает: Никто большей

любви не имеет, как тот, который жизнь свою положит
за друзей своих...
Я когда-то спрашивал
Святейшего, приснопамятного, дорогого всем нам патриарха Алексия, как бы он
определил Церковь, и он
мне сказал: Церковь - это
тело Христово, распинаемое ради спасения своих
мучителей...
Близкий мне человек,
друг мой, старше меня лет
на двадцать с лишним, был
взят в концентрационный
лагерь во время немецкой
оккупации. Когда он вернулся, я его опросил, встретив на улице: Что вы принесли с собой из лагеря? И
он мне сказал: Неумолкающую тревогу. Я на него посмотрел и спросил: Неужели вы там потеряли веру?
- Нет, - сказал он, - но пока
я был в лагере, пока я был в
страдании, под опасностью

Премудрости
Я знал одного монаха, который просил милостыню для
сирот. Оказался он как-то у некоего господина и попросил
помощи «для сирот Христа ради». Господин ответил ему
пощечиной, но монах, нисколько не смутившись, сказал:
«Это для меня, а теперь подайте для сирот Христа ради!»
— устыдился человек и дал ему милостыню.
***
Идет жалость по свету. Тросточкой дорогу ощупывает.
Кого встретит - милостыню просит. И благодарит всех подряд: и тех, кто подал, и тех, кто мимо прошел. Причем, последних - особенно, желая им земных благ и Вечного спасения.
Люди думают, что она - слепая. А жалость всё видит.
Просто ей всех жалко. И особенно тех, кто вообще ничего
не подал ей...
***
Один старец спросил у другого:
– Как по-твоему, брат, чему лучше следовать: разуму или
сердцу?
– Сердцу, – отвечает тот.

смерти, когда меня мучили,
терзали и голодом и побоями, я в любую минуту мог
сказать: Отче, прости им,
они не знают, что творят! - и
я знал, что Господь не может не услышать мои молитвы, потому что я своей
кровью Ему свидетельствовал в том, что я всерьез эти
слова произношу, из глубины страдания взываю о
прощении моих мучителей.
А теперь я на свободе, а те,
которые нас так мучили, так
терзали, так зверски с нами
поступали, может, не покаялись, не поняли, что они
делали, но когда я кричу к
Богу, вопию к Нему, плачу
перед Ним о том, чтобы Он
их как-нибудь спас. Вот отношение простого русского
христианина. И к этому все
мы призваны, потому что
мы крещением облекаемся
во Христа, потому что мы
миропомазанием получаем
Духа Святого, потому что
мы причащением становимся одним телом, одной
жизнью со Христом Спасителем, Сыном человеческим, во всем подобным
нам, кроме греха, но и Сыном Божиим, и начинается
в нас тот процесс, который
должен нас приобщить Божественной жизни в конце
времен.
И вот когда мы думаем
о Покрове Божией Матери
над Русской землей, разве
мы не можем понять, что

Она слезно молила Бога
о том, чтобы милость сошла на нас, чтобы крепость
нам была дана, но не о том,
чтобы мы были лишены чудесного дара жить и умирать во спасение тех, которым нужно наше прощение
и нужно свидетельство о
том, что значит быть человеком, в котором живет Божественная любовь.
Но вы скажете: Как это
сделать? Где найти силы?..
Апостол Павел обратился к Богу, видя, что ему
надлежит совершить на
земле, обратился к Нему с
мольбой о силе, и Христос
ему ответил: Довольно тебе
Моей благодати, сила Моя
в немощи твоей проявляется...
В какой немощи? Конечно, не в страшливости,
не в трусости, не в лени, не
в унынии, а в той немощи,
которую мы можем явить,
когда мы отдаем себя беззащитно, как ребенок себя
отдает в объятия матери, не
защищаясь, просто зная, что
он безопасен в ее объятиях.
Вот как мы должны отдать
себя Богу, и тогда сила Божия в нас совершится, не
мудростью наших слов, не
силой наших действий, а
открытостью нашей благодати Божией, которая будет
изливаться через нас на всё
и на всех вокруг нас.
Митрополит
Антоний Сурожский

– А на каком основании?
– На том, что сердце указывает нам наш долг, а разум
предоставляет поводы отлынивать от его исполнения.

Для детей
Молодой папа выгуливает четырехлетнего сына. К мелкому подходит кошка и он, не долго думая, пинает её со
всей силы, бедное животное тут же ретируется. Отец подходит к чаду, не кричит, не ругает, а садится перед ним на
корточки и спокойно говорит:
- Ты большой?
- Да.
- Сильный?
- Да.
- Такой большой и сильный, что можешь ударить маленькую слабую кошечку?
-…
- Вот я больше и сильнее, но знаешь почему не бью тебя?..
Потому что сила нужна для того чтобы защищать тех, кто
слабее, понял… А не для того чтобы бить маленьких и беззащитных. Сильные так не поступают, понял?
- Понял.

Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ

4 ноября - Празднование Казанской иконе Божией Матери.
5 ноября - Апостола Иакова, брата Господня. Прп. Елисея
Лавришевского.
6 ноября - Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших.
8 ноября - Вмч. Димитрия Солунского.
10 ноября - Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
11 ноября - Прмц. Анастасии Римляныни.
14 ноября - Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских.
21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.
22 ноября - Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
26 ноября - День памяти святителя Иоанна Златоуста.
27 ноября - Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября - Начало Рождественского поста. Мучеников и
исповедников Гурия, Самона и Авива.

Живая память

БИНТЫ

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем — так учили нас.
Одним движеньем — только в этом жалость…
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться — беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
Юлия Друнина.
- Что ты понял?
- Маленьких бить нельзя… а то никогда сильным не будешь.
- Молодец!

А. Простев.

Просим не использовать газету в бытовых целях,
а складывать в стопку и со временем
сделать подшивку духовных материалов.

