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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ХРОНИКА ДНЯ
22 февраля 2008 года со-
стоялось  рабочее со-
вещание  генерально-
го директора ООО «ГК 
Агро-Белогорье»    В.Ф. 
Зотова с руководителя-
ми структурных подраз-
делений  ООО «Агро-
Белогорье» и руково-
дителями предприятий, 
входящих в Группу ком-
паний. 
Повесткой дня был отчет 

о ходе выполнения Произ-
водственной программы  за  
февраль 2008 года и о вы-
полнении плана продаж за 
февраль и I  квартал текуще-
го года. Также обсуждались  
вопросы об утилизации сви-
новодческих стоков в виде 
органических удобрений. 

4-5 ñòð.

8 ñòð.

Г р а ф и к и  в е с е н н е -
полевых  работ  специа-
листами ООО «Борисов-
ской  зерновой  компа -
нии» разработаны. В на-
стоящее время компания 
продолжает  заниматься 
приемом удобрений - ам-
миачная селитра, азофо-
ска. 85% удобрений  уже 
принято. Завершается ре-
монт автомобилей, трак-
торов и другой сельхоз-
техники .  Готовность  к 
весенне-полевым рабо-
там составляет 95%. За-
возятся семена кукурузы, 
ячменя, сои.
На базе зерновой компа-

нии  специалистами  фирм-
поставщиков проводится обу-
чение механизаторов и води-
телей.
На сегодняшний день «Бо-

рисовская зерновая компа-

ния» готова к проведению по-
севной и намерена провести 
её в оптимальные сроки.

Красногвардейской зер-
новой компании, согласно 
рабочему плану весенне-
полевых работ, предстоит 
подкормка 7000 га посевов 
озимой пшеницы, сев ран-
них зерновых на площади 
4300 га, кукурузы - 1676 га, 
сои - 2289 га и подсолнечни-
ка на площади 735 га.
Учитывая  большую  про-

изводительную нагрузку на 
машинно-тракторный парк, 
прицепной и навесной инвен-
тарь, в хозяйстве установлена 
система обязательных профи-
лактических ремонтов после 
проведения каждой кампании.
К 25 февраля, в соответ-

ствии с графиком проведе-
ния ремонтов, к проведению 

весенне-полевых работ го-
товы все трактора. Стопро-
центная готовность у посев-
ных агрегатов, автомобилей-
заправщиков ,  пог  рузочно -
разгрузочных механизмов. ЗАВ 
отремонтирован и готов к под-
работке и протравливанию се-
мян ячменя и сои. Эти семена 
- в достаточном количестве и 
необходимого качества.
Кадрами механизаторов, во-

дителей и прочего обслужи-
вающего персонала хозяйство 
укомплектовано полностью. 
Работники обеспеченны рабо-
чей одеждой, средствами ин-
дивидуальной защиты.
Продумана организация го-

рячего питания, доставки ра-
бочих смен на работу и домой. 
Предусмотрены мероприятия 
по охране труда и технике без-
опасности, противопожарной 
безопасности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В прекрасный весенний празд-
ник 8 марта примите теплые 
слова  благодарности и восхи-
щения.
Все самое светлое в жизни мы 

связываем с Вами! Вашими забо-
тами  и благословением держится 

мир, счастье и благополучие.
Решая профессиональные задачи, неся на своих 

плечах заботы о доме и близких, Вы остаетесь неж-
ными, ласковыми и чуткими. Своей красотой и ис-
кренностью, Вы вселяете надежду на лучшее бу-
дущее.
Искренне желаю Вам  крепкого здоровья, мира 
и добра, творческих успехов, любви и весеннего 

настроения.
Генеральный директор

ООО ГК «Агро-Белогорье» 
В.Ф.ЗОТОВ
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Трехдневный  рабочий  ви-
зит Невилла Кингстона, врача-
ветеринара английской компа-
нии JSR , на предприятия «ГК 
Агро-Белогорье» был плано-
вым, но первым в новом году. 
Такие визиты имеют свою осо-
бенность: они подводят проме-
жуточные итоги работы за про-
шлый год и определяют задачи 
на текущий. Свою «программу» 
Невилл с помощниками начал 
с посещения площадки воспро-
изводства Крюковского СК, за-
тем побывал на участке откорма 
этого комплекса и на бойне, где 
проводился забой стригуновских 
и ракитянских свиней. Англий-
ский ветеринар провел здесь ди-
агностику состояния животных, 
ознакомился с клиникой проте-
кания заболевания эпизоотиче-
ской диареи и на основе этого 
дал рекомендации профилакти-
ки данного заболевания. 
Это было сделано Кингстоном 

уже на семинаре-совещании ве-
теринарных врачей предприятий 
ГК, где он подвел предваритель-
ные итоги своего визита: проа-
нализировал диагностику забо-
леваний животных, эффектив-
ность их лечения, исходя из ре-
комендуемых стандартных схем 
болезней и затрат на лечение. 
По словам Кингстона, самая 

важная цель его рабочей поезд-
ки - это донести до ветеринаров 
их основную задачу: как мож-
но и нужно изменить производ-
ство животных на комплексах. 
А для этого врачи должны осо-
знать, что конструктивное реше-
ние этой задачи лежит не в при-
вычной для них плоскости «бо-
лезнь - лекарство», а в иной, 
когда вместо лекарств на пер-
вый план выдвигается профи-
лактика, мониторинг состояния 
здоровья животных. Другими 
словами, ветеринары предпри-
ятий должны отвыкать от своей 
роли в качестве «скорой помо-
щи». Ключевым моментом в их 
работе должно стать предупре-
ждение болезни, а не лечение, 

со всеми вытекающими отсюда 
затратами и потерями. Поэтому 
роль ветеринара-врача, какую 
он играет в производственном 
процессе, по глубокому убежде-
нию Невилла Кингстона, только 
возрастает.
Экономические законы рынка 

требует все меньшего примене-
ния лекарств, вызывающих не-
избежные затраты, которые в 
конце-концов сказываются на 
себестоимости продукции. А это, 
естественно, уменьшает шансы 
в конкурентной борьбе на про-
довольственном рынке. И в вы-
игрыше останутся предприятия, 
которые быстрее других сумели 
отладить более эффективное 
производство, где сами врачи, а 
не лечение, пусть и по послед-
нему слову науки, будут влиять 
на качество животных. Так что 
определяющая задача в работе 
СК - отслеживать биобезопас-
ность, здоровье животных, что-
бы меньше применять лекарств 
и двигаться по знакомому, но не 
совсем верному пути.
Кингстон рассказал ветерина-

рам и об эффективных лекар-
ствах с точки зрения их эконо-
мичности, которая определяется 
не их дешевизной, а оптималь-
ной ценовой схемой их примене-
ния, исходя из намеченного эф-
фекта и качества лекарств. Он 
настоятельно рекомендовал со-
бравшимся ветеринарам ГК не 
только постоянно учиться сво-
му профессиональному делу, но 
ясно осознавать для себя, как 
результаты их работы скажутся 
на эффективности всего произ-
водства. Словом, на своем ра-
бочем месте надо быть еще и 
экономически грамотным специ-
алистом, работающим на конеч-
ный результат. Это более чем ак-
туально, учитывая сложившую-
ся в прошлом году ситуацию на 
продовольственном рынке, где 
случился резкий скачок цен на 
молоко, зерно и т.д. Поднялись, 
естественно, и цены на комби-
корма, что сказалось на себе-
стоимости мяса. И, по мнению 
Кингстона, цены на корма будут 
только расти. Поэтому необхо-
дим целый комплекс мер, сни-

жающих производственные за-
траты. И ветеринарные врачи 
должны целенаправленно рабо-
тать на этот фактор. Нужно пре-
дотвращать заболевания, а не 
работать на фармацевтическую 
промышленность. Профилактика 
- вот что должно стать определя-
ющим в работе ветеринаров. Ве-
теринары не только должны ле-
чить животных, но думать в пер-
вую очередь о биобезопасности. 
Транспорт, отгрузка-погрузка жи-
вотных - не могут выпадать из 

поля зрения ветеринара. Биоза-
щита СК, заметил Кингстон, мо-
жет быть, сейчас даже важнее, 
чем повседневная работа.

Кингстон, приезжая не в пер-
вый раз в «ГК Агро-Белогорье», 
вправе сопоставлять результа-
ты своих рабочих визитов, де-
лать выводы, корректируя их с 
учетом меняющейся ситуации. 
Тем более , что он видел рабо-
ту и других российских комплек-
сов. Уже сейчас, по его мнению, 
СК «Агро-Белогорья» работа-
ют очень хорошо по сравнению 
с ними, не говоря уж о традици-
онном российском производстве 
свиней. В чем это улучшение? 
Прежде всего, люди, персонал 
комплексов, стали понимать, как 
нужно работать сейчас, в новых 
условиях, понимать требования 
современного производства, ко-
нечную цель этих задач, которые 
ставятся пред ними. Теперь они 

более осознано подходят к делу, 
понимая, что это не прихоть ру-
ководства, а необходимость по-
вышения эффективности всего 
производства. Кингстон также 
заметил, что порой комплексам 
не хватает людей, уже обученно-
го персонала, т.к. кадры не успе-
вают готовиться для многих СК, 
что вводятся сегодня в области. 
И набор кадров, повышение их 
квалификации идет порой прямо 
«с колёс», когда комплекс уже 
вступил в строй. Надо уделять 

повышенное внимание подготов-
ке технических кадров на базе 
вузов. Поэтому, считает он, нуж-
но плотнее работать с БГСХА, с 
другими вузами региона и ЦФО 
при подготовке специалистов 
для своего производства.
Кингстон отметил проблему, 

связанную с менеджерами сред-
него звена, которые должны ско-
рее обучаться способам улуч-
шения производства, быстрее 
набираться опыта, чтобы дотя-
гивать до требований времени, 
и осваивать современные спо-
собы и методы мотивации пер-
сонала СК. Потому, как отмечал 
ещё Наполеон: самая лучшая 
армия та, где младший и сред-
ний офицерский состав лучше 
знает своё дело, чем его про-
тивник. Обучаться необходимо 
постоянно, в том числе и через 
подобные семинары, где можно 
вместе искать ответы на возни-
кающие проблемы и двигаться 
вперед. И завершая разговор о 
кадрах, Кингстон подчеркнул, что 
операторы СК работают хоро-
шо, знают дело, но контроль со 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
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стороны начальников 
участков и ветеринаров должен 
быть строже. И привел пример 
нарушений на СК, замеченных 
им, которых вполне можно избе-
жать, если усилить контроль. 
Да, ряд СК Группы компа-

ний уже соответствуют миро-
вому уровню. Но им не хватает 
стабильности в работе, когда, к 
примеру, нужно бы уметь ровно 
держать опорос: без пиков рож-
даемости и спадов, что создают 
значительные трудности для ра-
боты всего предприятия в целом. 
На современных комплексах 
производство, лечение и корм-
ление животных не отделяются 
друг от друга, это звенья одной 
крепко спаянной цепи. И такой 
комплексный подход - безуслов-
ное требование в производстве 
свиней. Ветеринары могут по-
высить производительность СК, 
если будут плотно работать вме-
сте с менеджерами компании. 
Потому что - по большому счету 
- ветеринар работает на произ-
водительность, а не сам на себя, 
на личные, пусть даже очень хо-
рошие показатели. Конечный ре-
зультат работы СК - это сводный, 
базовый показатель деятельно-
сти предприятия для всех участ-
ков, рабочих и специалистов.

Отвечая на вопросы присут-
ствующих, Кингстон подчеркнул, 
что их работа в ближайшие 5-6 
лет изменится кардинально. 
Для примера он привел родную 
Англию, где компания, в кото-
рой он работает, содержит 25% 
всего поголовья промышлен-
ных свиней. Но обслуживают их 
всего шесть ветеринаров. Ан-
глийские врачи не лечат, а толь-
ко диагностируют болезнь. Они 
контролируют биобезопасность, 
корма, разведение и фирмы, 
производящие лекарство, кото-
рое можно купить только через 
них. На своих СК англичане бы-
вают один раз в три месяца, т.е. 
4 раза в год. Если внештатная 
ситуация - шесть раз. К тому же 
ветеринары занимаются прода-
жей ветпрепаратов: это состав-
ляет 60% их доходов, оставши-
еся 40% они получают за свои 
услуги как ветеринары. Своё 
внимание ветеринары концен-
трируют на эффективности ра-
боты СК, чтобы их подопечные 
были самыми производитель-
ными. 80% своего времени они 
отдают именно этому. Ветери-

нар держит на контроле рожда-
емость, чтобы не было пиков и 
спадов в производстве. Много и 
мало - одинаково плохо. Ровное 
воспроизводство - показатель 
стабильности компании. По сло-
вам Кингстона, английский фер-
мер применяет лекарство, ког-
да это действительно нужно. 
Большую помощь здесь оказы-
вает ветлаборатория компании, 
где можно точно определить, ка-
кие антибиотики нужно покупать 
именно сейчас, рассчитав их по 
схеме: цена-эффективность. Ве-
теринары обучают самих фер-
меров, сравнивают их работу, 
переносят лучший опыт от одно-
го к другому.
Кингстон указал на три мо-

мента, которые всегда на осо-
бом контроле у врача: а) пра-
вильное осеменение необходи-
мого количества свиноматок; б) 
хорошая норма опороса; в) при-
вес. Эти моменты определяют 
эффективность работы СК. Опе-
раторы, работающие на осеме-
нении и опоросе - люди, прино-
сящие максимальный доход СК. 
Крайне важно качество корма, 
грамотное кормление животных. 
Не менее значима и подготовка 
персонала, его подбор: характе-
ристика людей на откорме отли-

чается от людей на осеменении. 
Последние должны хорошо по-
нимать, «слышать» животных, 
а на откорме во главу угла ста-
вится дисциплина. Ветеринары 
следят за этим. Если приходит-
ся лечить животных, то, значит, 
сами где-то проглядели, упу-
стили момент из виду. Потому 
что животные, при соблюдении 
всех правил ухода и содержа-
ния, т.е. в идеале - болеть не 
должны. Главная задача, кото-
рую решают все работники ан-
глийского СК: повысить выход 
животных с комплекса. Со все-
ми вытекающими отсюда для 
них (работников) дивидендами. 
Огромное значение англичане 
придают гуманному отношению 
к животным: постоянная гигие-
на, поддержание нужной темпе-
ратуры и т.д. Упаси Бог - бить 
животное. Увольнение с рабо-
ты и, возможно, судебное дело 
- это практика работы англий-
ских СК. 
Английская система производ-

ства свиней, отлаженная деся-
тилетиями и гибко реагирующая 
на конъектуру, и позволяет ей, 
по мнению Невилла Кингстона, 
долгие годы удерживать лидиру-
ющие позиции в этом сегменте 
мирового рынка. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

А.В. Турьянский, ректор БГСХА, обраща-
ясь к собравшимся, заметил, что развивать 
экономические успехи Белгородчины пред-
стоит молодым. Это понимают руководи-
тели предприятий, стремясь на подобных 
форумах найти «своих» специалистов, за-
ручить их, предложив хорошие условия ра-
боты и достойную зарплату. Но, как пока-
зывает практика, число дипломированных 
выпускников сильно разнится с количе-

ством молодых кадров, которые выбрали 
работу по специальности. Так, к примеру, 
40% выпускников  Белгородской сельхоза-
кадемии работают не по специальности. 
Дипломированные специалисты растворя-
ются в массе людей, которые трудятся, за-
быв про диплом, в самых разных сферах 
экономики, но не связанных с сельским хо-
зяйством. 
В чем причины столь пренебрежитель-

ного отношения к избранной профессии? 
Таких причин много, но участники «Ярмар-
ки вакансий» в п. Майский выделили две 
основные- это жилищный вопрос и зара-
ботная плата. И если вторая как-то корре-
лировалась будущими специалистами от 
7 до 10 тысяч рублей, то первая – реше-
нию не поддавалась. Жильё молодым спе-
циалистам на селе никто из работодателей 
сразу не предлагал и предложить не мог. 
Собственный дом, правда, согласно об-
ластной программе можно построить, но 
для этого необходимо работать в секторе 
АПК, рассчитывая при этом и на помощь 
родного предприятия.

      Анализируя ярмарку вакансий, надо 
заметить, что многие присутствующие ра-
ботодатели вяло и неубедительно демон-
стрировали желание пригласить  молодых 
специалистов. Возможно, это исходило от 

неверия в успех. На фоне такого песси-
мизма лишь  несколько компаний смотре-
лись с интересом. Среди них – наша Груп-
па компаний «Агро-Белогорье». М.Н. Уме-
ренкова- директор по персоналу   и адми-
нистративным вопросам вначале кратко 
ознакомила собравшихся в зале с истори-
ей становления компании. Далее был по-
казан фильм-презентация, ёмко и нагляд-
но представивший зрителям деятельность 
ГК «Агро-Белогорье». Судя по заинтере-
сованным лицам собравшейся аудитории, 
фильм произвел  на неё должное впечат-
ление.
После завершения собрания представи-

телям нашей компании пришлось отвечать 
на  многочисленные вопросы участников 
«Ярмарки вакансий». А это как нельзя луч-
ше показывает, что молодые специалисты 
заботятся  о своём будущем и планируют 
связать свою жизнь  с работой в ГК «Агро-
Белогорье». Насколько сильно это жела-
ние -  покажет будущее.

Молодые специалисты и сту-
денты старших курсов БГСХА, 
посетив   «Ярмарку вакансий», 
которая 19 февраля проходи-
ла в ДК п. Майский, могли убе-
диться: они востребованы. 
Ярмарка проводилась БГСХА 
совместно с агрохолдингами 
Белгородской области. Более 
30 предприятий этого сектора 
экономики представили сво-
им шестистам потенциальным 
работникам, собравшимся в 
зале ДК, разную – по части на-
глядности и интереса -  картину 
своей производственной и со-
циальной жизни.  В числе ра-
ботодателей выступала  и ГК 
«Агро-Белогорье». 
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СТРУКТУРА
СТАДА НА 01.02.08 г.

Хряки проверяемые – 7 го-• 
лов
Свиноматки основные – • 

4 868
Свиноматки проверяе-• 

мые – 337
Свиноматки ремонтные – • 

397
Ремонтный молодняк – • 

1 382
Поросята подсосные – • 

8 077
Поросята на доращива-• 

нии – 13 968
Свиньи  на  откорме  – • 

31 955

ЗА ЯНВАРЬ 2008 ГОДА
Получено приплода 9 568 • 

голов, или 11,4 на одну сви-
номатку, норматив – 10,7
Выход на опорос соста-• 

вил 69%.
Оплодотворяемость (на 28 • 

день супоросности) 83,5%, 
что должно обеспечить вы-
ход на опорос не менее 79% 
в мае 2008 года.
Сохранность поросят с • 

учетом выбраковки:
на воспроизводстве 88,5% • 
при плане – 88%
на доращивании -  97,6% • 
при плане – 98,4%
на откорме – 98,1%  при • 
плане – 98,9%
Среднесуточный привес • 

поросят: 
на воспроизводстве 228 г• 
на доращивании 364 г• 
на откорме 671 г• 
Валовый привес за месяц • 
составил 845 781 кг
Реализовано продукции на • 

сумму 26 677,3 тыс. руб., ока-
зано услуг на 46,4 тыс. руб.
Себестоимость реализо-• 

ванной продукции в январе 
составила 37-01 руб/кг, рен-
табельность продаж – 27%. 
Получена чистая прибыль 
666 тыс. руб.
Среднесписочная числен-• 

ность работников 144 чело-
века, среднемесячная зара-
ботная плата 20 002 руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Столь высокий статус приглашенных на от-
крытие обычного – с нынешней точки зрения 
– свинокомплекса был вызван тем, что он был 
одним из первых, созданных для решения об-
ластной программы по ускоренному развитию 
промышленного свиноводства в нашем регио-
не. И его строительство стало венцом усилий 
многих людей и структур власти разных уров-
ней. Таких комплексов тогда ещё не было на 
Белгородчине. Его открытие стало первым эта-
пом реализации масштабного проекта, охваты-
вающего теперь западную часть области цель-
ным комплексом подобных предприятий.
Помнится, что экскурсия, проведенная по 

территории комплекса, приятно поразила го-
стей, особенно - установленное высокотехно-
логичное оборудование компании «Биг Дач-
мен» и размеры СК, который разместился в 
восьми белоснежных корпусах. Необычной 
казалась тогда и структура всего комплекса, 
устроившегося в полях не компактно, «узлом», 

как было принято и казалось нор-
мой, а на шести площадках, уда-
ленных друг от друга на прилич-
ное расстояние. Тогда и вошел 
в обиход термин «биобезопас-
ность», наглядную демонстрацию 
которого в виде размещения этих площадок 
и показали высоким гостям.  Совершенно но-
вым казались и меры, принятые в отношении 
будущих рабочих СК, и которые диктовали им 
строжайшие правила поведения, вызванные 
биологической безопасностью. 
Корпуса участка воспроизводства, который 

гости осматривали, были ещё пусты, но их не-
вольно удивляли и цифры, которые были озву-
чены здесь: участок воспроизводства – 4950 
голов, площадка доращивания 16 тысяч, пло-
щадки откорма с. Порубежное – 6 тысяч, с. 
Бойцуры – 20 тысяч, с. Грузское – 10 тысяч. 
Плюс хрячник. 
И глядя тогда на Стригуновский комплекс, 

который уже стал необоримой очевидностью, 
было ясно, что времена наших привычных со-
ветских свинарников и даже спецхозов безвоз-
вратно ушли. Об этом можно жалеть или нет 
– неважно. Это лирика. На смену им пришли 
технологические комплексы, способные спра-
виться с так и нерешенной ими задачи: дать 
гражданину хорошую свинину. Много и доступ-
ной его карману.

- Сергей Николаевич, два ме-
сяца нового года позади, и те-
перь уже можно взвешенно, ре-
ально оценить прошедший год. 
Он для вашего предприятия 
был обычным, рядовым или в 
чем-то показательным?

- Прошлый год, несмотря на 
определенные трудности, для на-
шего комплекса можно назвать 
успешным. Это видно и по про-
изводственным результатам - мы 
вышли на базовые показатели 
бизнес-плана даже раньше на-
меченного срока - и, главное, по 
тому настрою людей, с которым 
они стали относиться к своему 
делу. Я вижу, как работники наше-
го предприятия окончательно по-

верили, что это для них родное 
производство, успехи и неудачи 
которого они принимают, пережи-
вают как личные…

- То есть прошлый год был 
для коллектива Стригунов-
ского СК не просто успеш-
ным, но где-то и решающим, 
если говорить о морально-
психологическом климате на 
производстве?

- Конечно. Говоря высоким сло-
гом, мы, я уверен, заложили в 
прошлом году основу будущих на-
ших побед. Именно так, а не ина-
че! Со стороны, пожалуй, трудно 
заметить наши перемены… Их 
вроде бы нельзя потрогать, оце-
нить взглядом, прикинуть на вес и 
прочее. Но они есть, и в этом уже 
сейчас можно убедиться, если со-
поставить хорошие результаты 
нашей работы с тем, что нам при-
шлось преодолеть, чтобы их до-
стичь. Скажу так: прошлый год - 
это решающий перелом в умах ра-
ботников. И, как следствие, пере-

лом в производственном процес-
се. Для меня крайне важно, что 
люди поверили в то, что им обе-
щают. Потому что эти обещания 
руководством СК выполняются. 
Исчезло недоверие, люди теперь 
знают: директор сказал - так и бу-
дет. И я очень ценю это доверие, 
потому что только так и можно хо-
рошо работать, когда люди готовы 
и могут идти за тобой.

- Значит, проблемы оста-
лись позади, теперь впереди - 
слаженная работа сплоченного 
коллектива, нацеленная на от-
личные результаты?

- Хотелось бы, не спорю, отве-
тить на этот вопрос утвердитель-
ным - «да!» Но у жизни свои зако-
ны, и они не всегда подчиняются 
нам. Трудности есть, безусловно. 
Куда же без них, если ты работа-
ешь, а не живешь на проценты от 
родительского капитала… Вот, 
скажем, сейчас подошла весна, 
начались сезонные работы, когда 
можно быстро заработать раза в 

Открытие Стригуновского комплекса про-
шло 18 августа 2005 года. Прошло торже-
ственно: в качестве почетных гостей были 
приглашены губернатор нашей области Ев-
гений Савченко, председатель ЦЧБ Сбер-
банка России, главы местного самоуправ-
ления, руководители областных и район-
ных структур.

ИНТЕРВЬЮ
Генеральный директор ООО «Стригуновский СК
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Елене  Оро -
бинской трудно 
отказать в опыте 
работы в живот-
новодстве .  До 
того, как Елена 
стала  операто-
ром участка вос-
производства, 
тринадцать лет она уже проработал на 
молочной ферме. Полтора года рабо-

ты на комплексе дают ей право сравнивать 
прежние условия работы и нынешние. «Небо 
и земля»,- говорит она. Но этого мало, пото-
му что в одних и тех же условиях люди ра-
ботают по-разному. Основное, что отличает 
Елену, не просто профессиональная грамот-
ность, а выверенный, умный подход к делу. 
По словам Сергея Криволапова, менеджера 
репродуктора, она всегда выскажет своё мне-
ние, когда это касается производства, если 
считает, что поможет общему делу, которое 
знает досконально. 
Елена привыкла работать на «отлично». 

Так было и в её трудовые годы на ферме, и 
теперь - на комплексе. Есть такая «порода» 
людей, которые не умеют работать плохо, за 
что бы не брались. По-другому они просто не 
могут жить. Почетная грамота ООО «ГК Агро-
Белогорье», которой была удостоена Елена 
Оробинская по итогам работы за 2007 год - 
показатель, конечно, её трудовых успехов. Но 
такая работа - это её повседневная практика, 
которая, безусловно, требует внимания и поо-
щрения. Это всегда мобилизует работника на 
творческий подход к своему делу, и тогда у ру-

ководства нет необходимости в призывах про-
являть инициативу на местах. Люди, которые 
так работают, сами «формуют» свой труд, ко-
торый всегда успешен.

Казалось  бы ,  про -
мышленное производ-
ство свиней оставляет 
мало места для «ин-
дивидуального» к ним 
подхода. Но это не так. На Стригуновском 
комплексе есть люди, которые опроверга-
ют это заблуждение. Наталья Колосова, ра-
ботая оператором на участке доращивания, 
убеждена, что именно такой подход к делу, 
порученному ей, даёт возможность достичь 
тех результатов, которые есть на участке. А 
они хороши и по привесу, и по здоровью жи-
вотных. 
Наталья уверена, что получить достойные 

твоей работы показатели можно, когда к каж-
дой новой партии животных, поступающей к 
ним на участок, подходишь индивидуально, 
трезво оценивая их состояние, поведение. 
Партии разнятся: ленивые и агрессивные, 
более здоровые и менее, любители поесть и 
так себе, отличные по весу, по росту и пр. И 
работать с ними, учитывая только усреднен-
ные правила и нормы их содержания, - зна-
чит, не добиться успехов, не совершить по-
рой невозможное, когда на выходе с участка 
партию животных не узнать, если вспомнить, 
что от неё по приходу много не ждали. А На-
талья с коллегами своим трудом опроверга-
ет такой взгляд. Так что, Почетная грамота 
ООО «ГК Агро-Белогорье» верно нашла сво-
его хозяина. Вернее, хозяйку добрых дел.

Людмила Ивановна 
Закуракина Стригунов-
ский комплекс осваива-
ла с самого начала его 
становления: оператор 
на опоросе, затем - на 
откорме, а с мая 2007 года - начальник пло-
щадки откорма с. Порубежное. 

6000 голов, размещенных здесь, должны 
достигать весовых нормативов за 18 недель, 
у Закуракиной этот отрезок времени сокраща-
ется до 16. И средний показатель привеса по 
последним трём отгруженным партиям превзо-
шёл норму: 740 граммов вместо положенных 
714. Так, в первом туре бригада вырасти 6 143 
животных, реализовала 5 756, или 458 тонн то-
варной свинины. При этом падёж - около 3%, 
когда допустима норма в 4%.
Под её началом - пять человек, которые со-

ставляют сплоченную команду, полностью дове-
ряющие своему «командиру». Иначе и быть не 
может, чтобы удержать планку лидерства, когда 
твои соратники на других площадках тоже не лы-
ком шиты и дышат тебе в затылок. Они дружно 
работают на хороший результат. Общий для всей 
бригады, когда от необходимости помочь товари-
щу не бегают, а ищут такую возможность. 
Словом, с людьми проблем у Людмилы Ива-

новны нет, есть, естественно, только производ-
ственные. Сейчас она, например, очень надеет-
ся, что её предложения по корректировке бизнес-
плана участка, учитывающие состав и качество 
каждой партии животных, будут одобрены руко-
водством. От этого, полагает она, выиграют все, 
кто работает на производственных площадках 
компании. Людмила Ивановна Закуракина по ре-
зультатам своей работы награждена почетной 
грамотой ООО «ГК Агро-Белогорье».

К» С.Н. ВОРОНЦОВ:

2-3 больше, чем на СК. Начался 
отток рабочих, которых перема-
нивают субподрядчики на стро-
ительство тех же ферм КРС. А у 
меня возникает дефицит кадров… 
Или невдомёк тому, кто сейчас 
положил ко мне заявление об 
увольнении на стол, что он бли-
же к зиме будет проситься вновь 
ко мне на работу? Но возьму ли 
я его?.. Это ещё вопрос. Словом, 
сейчас есть проблема с кадрами, 
прежде всего - с хорошими кадра-
ми, которых, как не крути, в округе 
не так уж и много. Странно, воз-
можно, на первый взгляд прозву-
чит моё утверждение, что дефи-
цит кадров растет по мере повы-
шения общего уровня жизни в Бо-
рисовском районе. Строятся, ра-
стут предприятия, производство 
налаживается, доходы населения 
повышаются, у людей появляет-
ся выбор, и они его делают. Ни-
чего в этом плохого нет, нам нуж-
но только соответствовать момен-
ту: уметь найти, заинтересовать, 

оставить хорошие кадры на сво-
ём производстве.

- Это касается специали-
стов или речь идет только о 
производственных рабочих? 

- Всех касается… Есть сложно-
сти и с ротацией кадров. Мы ра-
ботаем со студентами старших 
курсов не только нашей сельхоза-
кадемии, но и в Курске, Орле, Во-
ронеже. У нас проходят практику 
перспективные ребята, которых 
бы хотели в дальнейшем видеть 
на своем производстве. Но где 
им жить? Районная администра-
ция, поселковые советы землю 
под строительство выделяют, но 
ведь надо еще и дом там поднять. 
А это для молодых специалистов 
трудно, хотя мы им всячески по-
могаем, поддерживаем, если они 
решаются на этот шаг.

- Сергей Николаевич, я знаю, 
что фраза «Кадры решают 
всё!» является правилом в 
вашей работе как директо-
ра. А вот что касается непо-

средственно самого производ-
ства, такие фразы, «отлитые 
в бронзу», у вас в руководстве 
есть?

- Руководящих фраз, возможно, 
и нет, а вот задачи, которые надо 
не мешкая решать, есть. 
Во-первых, нужно научиться 

максимально использовать про-
изводственные мощности, площа-
ди. К примеру, у меня 4950 сви-
номаток, а будет 5250. На дора-
щивании - 16 тысяч голов, будет 
17500, на откорме вместо 36 ты-
сяч - 38. Зачем? Это один из ры-
чагов уменьшения себестоимости. 
Можно добрать прибыль, рента-
бельность за счет уменьшения се-
бестоимости. 
Во-вторых, направить усилия 

своих специалистов на улучше-
ние состояния, здоровья пого-
ловья, его сохранность. И взять 
за железное правило: поддержи-
вать здоровье поголовья по всей 
линии его производства. А здо-
ровое поголовье - это уменьше-

ние количества ветпрепаратов, 
оборудования. Поэтому просто 
необходимо улучшать потенци-
ал здоровья поголовья. Если по-
головье здоровое, то часть лю-
дей высвобождается, их можно 
использовать на других участ-
ках. Экономия налицо. И все мои 
специалисты будут вовлечены в 
эту экономическую работу, будут 
расти, осваивая эту «смежную» 
специальность. 
В-третьих, необходимо искать 

способы, производственные ме-
тоды улучшения качества реа-
лизуемого мяса. И, по-моему, 
здесь нельзя огульно перево-
дить  сразу все комплексы  на 
тот или иной метод, направлен-
ный на повышение этого показа-
теля. Здесь должен быть инди-
видуальный подход на каждом 
свинокомплексе, тогда будет и 
результат, достойный нашей ра-
боты и задач, которые ставят 
перед собой предприятия «Агро-
Белогорья».

РЯДОВЫХ НЕТ
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Именно  об  этом  и  шла 
речь на областном семина-
ре «Опыт внедрения пред-
приятием ООО «Плодоро-
дие» современных техноло-
гий утилизации жидких сто-
ков свиноводческих ферм в 
Белгородской области». Се-
минар собрал директоров 
зерновых компаний, агро-
холдингов области, главных 
агрономов сельхозпредпри-
ятий, гостей из ряда обла-
стей ЦФО, готовых перенять 
опыт  белгородцев ,  и  ряд 
руководителей  ГК  «Агро-
Белогорье». 
Семинар проводился со-

вместно с компанией AGCO, 
одним из крупнейших произ-
водителей с/х техники.  Ю.А. 
Кузнецов, заместитель на-
чальника департамента АПК 
Белгородской области, от-
крывая семинар, заметил, 
что руководство  области , 
реализуя животноводческую 
программу и учитывая мас-
штабы и темпы строитель-
ства комплексов, важность 
утилизации их отходов, по-
шло навстречу аграриям и 
выделило средства для ре-
шения этого вопроса. И об-
ласть ставит перед Мини-
стерством сельского хозяй-
ства России вопрос о субси-

дировании зерновым компа-
ниям утилизации органиче-
ских удобрений. 
Но  пока  Министерство 

определяется в своем реше-
нии, область уже  практику-
ет на своих полях утилиза-
цию жидких отходов. И как 
это делается, собравшимся 
рассказала Наталья Серге-
евна Прокопенко, директор 
ООО «Плодородие».  За-
дача, которую решает это 
предприятие, определяется 
тем, что только в ГК «Агро-
Белогорье» в 2010 году объ-
ем стоков СК составит 1,1 
млн. куб. м. Поэтому вряд ли 
нужно разъяснять важность 
работы, которую берёт на 
себя «Плодородие». Создан-
ное в 2007 году, оно сразу 
взяло на себя миксирование, 
транспортировку и внесение 
органических удобрений на 
поля зерновых компаний. И 
если в год своего рождения 
предприятие освоило 146 
тыс. куб. м стоков, то, на-
чиная с 2008 года, их будет 

ежегодно вноситься почти по 
829,5 тыс. куб. м.
Работает предприятие с 

собственниками полей по 
договорам, и директор уве-
рена в необходимости заме-
щения минеральных удобре-
ний органическими, которые 
дешевле и к тому же зерно-
вым компаниям дотируют-
ся из областного бюджета. 
Н.С.Прокопенко проанали-
зировала сравнительные за-
траты при внесении этих ви-
дов удобрений и ознакомила 
участников семинара с тре-
бованиями к транспортиров-
ке и при внесении их на поля. 

Отметила, какую документа-
цию должно иметь предпри-
ятие, прежде чем приступить 
к работе. 
Но одной документации, 

желания работать и даже де-
нег – мало для того, чтобы 
начать утилизировать отхо-
ды. Нужна специализирован-
ная техника, способная про-
дуктивно и качественно вы-
полнять эту работу. «Плодо-
родие» подобной техникой 
располагает: Terra – Gator, 
инжекторы, автоцистерны 
МАЗ-МАНН, дисковые бо-
роны, лагунные миксеры, 
прицепные агрегаты «Па-
тор», автотопливозаправ-
щики, трактора. Представи-

тель компании AGCO Дорус 
Ван Эш продолжил эту тему, 
осветив историю утилиза-
ции отходов в Голландии, 
где с начала 90-х годов про-
шлого века, после ужесточе-
ния европейского законода-
тельства о переработке от-
ходов, появились компании-
контракторы, вроде нашего 
«Плодородия», успешно ути-
лизирующие отходы. В каче-
стве примера он сослался 
на Лондон, жидкую органику 
которого утилизируют всего 
пять «террагаторов». Лейт-
мотив его выступления укла-
дывался в формулу: «отбро-

сы дают прибыль» тем, кто 
конструктивно и технологи-
чески грамотно подходит к 
их утилизации. И «Плодоро-
дие», по мнению Доруса Ван 
Эша, за очень короткий срок 
достигло впечатляющих ре-
зультатов, говорящих о том, 
что освоение новой техноло-
гии – это не удел избранных, 
а целенаправленный выбор 
людей, думающих о будущем 
и своей компании, и страны 
в целом. 
Земледелие в Европе, во 

многих странах Америки и 
Азии перешло (или перехо-
дит) от аграрного, традици-
онного взгляда на него – к 
точному расчету. Будущее, 
как полагает Франке Арност 
– сопровождающий техниче-
ское обеспечение компании 
AGCO – за «точным земле-
делием», где есть место на-
вигационным спутниковым 
системам, сканированию и 
составлению точных до ме-
тра карт полей, бортовым 
компьютерам и  т.д. 
Убедиться в этом участни-

ки семинара смогли на тех-
нической базе ООО «Пло-
дородие», куда они прибы-
ли по завершении лекцион-
ной части совещания. Ко-
нечно, показать им машины 
в работе не удалось, пото-
му как на дворе – зима, не 
сезон для сельхозработ. Но 
осмотреть специализирован-
ную технику, убедиться, что 
она готова выйти на поля и 
на свинокомплексы, участни-
ки смогли вполне. А увидеть 
её в работе они могут ле-
том, приехав в Борисовский 
район на большой праздник-
выставку «День российского 
поля-2008», куда съедутся 
гости из всех уголков нашей 
необъятной страны. Это ко 
многому обязывает. Прежде 
всего – хозяев.

НАШ ОПЫТ

Продуктивность сель-
скохозяйственных пред-
приятий определяется 
множеством факторов, 
среди которых техноло-
гический подход к делу 
стал играть у нас опре-
деляющую роль толь-
ко в последнее время. 
Хотя в мире довольно 
наглядные примеры та-
кой работы существу-
ют давно. Скажем, кро-
хотная по нашим мер-
кам Голландия, уверен-
но доминирует на евро-
пейском рынке сель-
хозпродукции. Значит, 
можно, правильно вы-
строив с/х производ-
ство, добиться хоро-
ших результатов. 
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Любой спорт, по мнению 
Владимира Ярынка, требует 
заботы и внимания со сторо-
ны государства и тех людей, 
кто эту помощь может ока-
зать. Тут и спорить не о чем, 
если, конечно, мы заинтересо-
ваны в своём настоящем и бу-
дущем. А мы заинтересованы. 
Тем более, если речь идет о 
детском спорте, который всег-
да, не считая провала девяно-
стых, был не обделен внима-
нием взрослых, коих в совет-
ское время называли шефами, 
а ныне - спонсорами. Но это 
обозначение сути дела не ме-
няет, если за него берутся не-
равнодушные люди, знающие 
толк в детском спорте, где вы-
растают чемпионы - гордость 
нации. Сам Владимир знает, о 
чем говорит, за плечами боль-
шой опыт… Майор запаса, по-
следнее место службы - космо-
дром Плисецк. Родом из села 
Насоново, что в Валуйском 
районе. Страстный любитель 
спорта: футбол, дзюдо, бокс, 
кандидат в мастера спорта по 
самбо. Как тренер, начинал 
еще работать с детьми офице-
ров: кикбоксинг, армейский ру-
копашный бой. С 2000 г., после 
увольнения из ВС, приехал в 
Валуйки. Собрал ребятишек из 
деревень в секцию армейско-
го рукопашного боя. Поначалу 
было трудно, никто не помо-
гал, «побирался», ковровая до-
рожка из дома, к примеру, шла 
под маты. Затем секция смени-
ла курс на карате, потому как 
армейский рукопашный бой не 
развит в Черноземье и выхода 
из ЦФО в этом виде спорта на 
международный уровень нет. 
Много ездили по области, ста-
ли пробиваться на соревнова-
ния в Черноземье. 

Первый заметный успех: 
Калуга - 2003. На первенство 
ЦФО Ярынка привез 17 ребят 
и взял восемь первых мест. В 
этом же году В.П. Пушкарев, 
вице-президент Белгородской 
федерации кикбоксинга, при-
гласил его в Валуйскую ДЮСШ 
поднимать это вид спорта. На-
брал ребят со 2 по 11 класс. В 
2004 г. первый и успешный для 
них чемпионат и первенство 
области в Шебекино. 2004 г. - 
2-ое командное место на Куб-
ке Юга России в Ростове. Тот 
год для команды Владими-
ра вообще складывался удач-
но… Кубок России в Уфе, от-
борочные в Грецию на чемпи-
онат мира, Кубок мира в Мо-
скве. Здесь команда из 6 че-
ловек уехала вся с медалями: 
Шамиль Гаджимусаев - золото, 
остальные 2-е и 3-е места. За-
вершила год команда из Валу-
ек и Красногвардейского райо-
на второй на чемпионате мира 
по лайт-контакту, что проходил 
на о. Корфу. 2005 год Кубок 
России в Уфе принес первое 
командное место, на Кипре, 
на первенстве мира: двое ре-
бят - первое место, один взял 
бронзу. 
Надо сказать, что бойцы ко-

манды Ярынка предпочитают 
системе «лайт» фул-контакт, 
где используются канаты. Фул 
более агрессивен, он жестче, 
даёт возможность полностью 
проявить бойцовские каче-
ства воспитанников, их конёк. 
В 2006 г. они входят в тройку 
лучших команд России. А лицо 
команды - Аня Белозерова, 9 
класс. Трехкратная чемпион-
ка России, победитель первен-
ства Европы - 2005, двукрат-
ный победитель первенства 
мира, победитель первенства 

мира по боевым искусствам - 
2007 в голландском г. Тиль. У 
Ани - четыре тренировки в не-
делю, соревнования, сплош-
ные «пятерки» в учебе и баль-
ные танцы. Пример для под-
ражания, а не девушка. Так же 
как и Евгений Жаббаров, дву-
кратный победитель первен-
ства мира по боевым искус-
ствам, победитель первенства 
мира по кикбоксингу, победи-
тель первенства Европы…
Валуйки и Красногвардей-

ский район вместе с Белгоро-
дом составляют основу сбор-
ной команды области. Влади-
мир отбирает, возит ребят на 
соревнования, исходя из своих 
возможностей. Экономит, день-
ги считает, маневрирует, ино-
гда в ущерб одним соревнова-
ниям, чтобы сыграть по полной 
программе на более престиж-
ных. В 2007 г. на ЦФО - вторые, 
соревнование «Юный файтер» 
в Новороссийске - второе ко-
мандное место, осенью в Че-
реповце - первые. 
Два раза на чемпи-
онате мира по бое-
вым искусствам в 
Тиле стали лучшей 
командой среди 16 
стран-участниц. И 
совсем недавно на 
открытом чемпио-
нате ЦФО, прошед-
шем 19-23 февра-
ля, сборная Бел-
городской области 
вновь первая. Из 
12 своих спортсме-
нов, что привезли 
Ярынка и Белен-
цов в Липецк, 10 
вышли в финал: 7 
взяли золото, 2 - 

серебро, 1 - бронзу. Теперь се-
меро ребят в составе сборной 
ЦФО 10 марта едут на первен-
ство России. Так что, послуж-
ной список команды впечатля-
ет. Их надо только поддержать, 
тогда вырастут мастера, коими 
можно гордиться, или, что ещё 
нужнее, просто хорошие люди, 
умеющие постоять за себя и 
за справедливость. Бойцы и 
защитники. Согласитесь, мало 
таких нынче, их надо воспиты-
вать, взращивать и любить.
У Владимира Ярынка и вто-

рого тренера Сергея Тарасен-
ко четыре секции в Валуйках, 
две в Самарино, Никитовке, 
одна - в с. Козинка. В них - 80 
ребят от 8 до 17 лет, которые 
живут спортом. А Владимир го-
ворит, что не любит проигры-
вать и останавливаться на до-
стигнутом. Поэтому каждый 
раз поднимает планку для сво-
их воспитанников всё выше… 
Теперь уже вместе с ГК «Агро-
Белогорье».

Кубок России - 2008 по кикбоксингу среди взрослых, 
юношей, юниоров и девушек на этот раз проходил в Бел-
городе. Среди команд, приехавших из двух десятков го-
родов России, была и юношеская сборная под руковод-
ством Владимира Ярынка. Четверо юношей и Аня Бело-
зёрова, взяв на этом первенстве два золота, две бронзы 
и серебро, вернулись к себе домой - в Валуйки и Бирюч. 
Теперь успехи, трудности, неудачи и звонкие победы ко-
манды Валуйского и Красногвардейского районов каса-
ются и нас, работников «Агро-Белогорья», потому как с 
этого года наша компания берёт юных спортсменов под 
свою опеку.
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Храму  Трех  Святителей 
в этом селе более 200 лет. 
«Церковь построена в 1806 
году тщанием прихожан. Зда-
ние каменное, колокольня 
тоже каменная, в одной связи, 
крепка, и покрыта железом», 
как отмечено в ведомости хра-
ма за 1917 год. А в начале ХХ 
столетия  приход насчитывал 
почти 3000 человек. Освящен 
храм был в честь святителей 
Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоу-
ста. День их памяти отмечает-
ся 12 февраля. 
Судьба храма во многом 

повторяет судьбу сотен хра-
мов ушедшей от нас России. 
Во  время  Великой  Отече-
ственной войны у церкви по-
явилось другое назначение: 
немцы держали в ней плен-
ных. Захваченных красноар-
мейцев расстреливали иногда 

прямо во дворе храма. Ког-
да пришли наши войска, то 
храм, как самое вместитель-
ное здание в селе, преврати-
ли в госпиталь. В 40-х годах 
северный и южный приделы 
были разрушены. Но дере-
вянный резной иконостас со-
хранился. 
В 2006 году началась рекон-

струкция храма. Полномас-
штабная реставрация храма 
требовала как внутренней от-
делки, так и наружных работ. 
Возвели здесь существовав-
шую в былые годы и звонни-
цу. А какая звонница без ко-
локолов?.. 23 октября 2007 г. 
теперь станет для стригунов-
цев памятным днем: храм об-
рёл не только новый внешний 
вид, но и свой голос. Стри-
гуновцы и жители окрестных 
сёл собрались на освяще-

ние колоколов своего храма. 
Именно в Стригунах - самый 
большой колокол среди хра-
мов западных районов Бел-
городчины. Кроме традици-
онной внешней и внутренней 
отделки храма кардинально 
изменился облик звонницы. 
Она стала вдвое выше и при-
няла свой первоначальный 
вид, что был у неё до нача-
ла войны. В ближайших пла-
нах епархии оформить храм 
фресками.
На реставрацию храма со-

бирали всем миром. В сторо-
не не остались ни жители, ни 
руководители ряда предприя-
тий, ни местный бюджет. Сем-
надцать попечителей оказали 
посильную помощь в восста-
новлении храма Трех Святи-
телей. Среди них – А.А. Мус-
лимов - генеральный дирек-

тор ООО «Борисовская зер-
новая компания» и С.Н. Во-
ронцов -  генеральный дирек-
тор ООО «Стригуновский сви-
нокомплекс». Пять попечите-
лей, внёсших существенный 
вклад в реставрацию храма, 
в том числе  В.Ф. Зотов - ге-
неральный  директор  ООО 
«ГК Агро-Белогорье» и Л.В. 
Ковалёва -  директор по эко-
номике и финансам – первый 
заместитель  генерального 
директора награждены почет-
ными грамотами «в Благосло-
вение за усердие и труды во 
благо Белгородской и Старо-
оскольской епархии Русской 
Православной Церкви».

 
У жителей села Стригуны Борисов-

ского района 12 февраля был большой 
праздник. В этот день селяне принима-
ли долгожданный подарок: после ка-
питального ремонта состоялось освя-
щение восстановленного храма Трёх 
Святителей. Божественную литургию 
в престольный праздник храма служил 
Архиепископ Белгородский и Староо-
скольский Иоанн.


