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"Агро-Белогорье" 
обеспечивает 
сотрудников 

служебным жильем

Хочешь получить хорошего ра-
ботника – сделай его сам! Следо-
вать такому принципу белгород-
ских аграриев вынуждает дефицит 
кадров. Достойную молодую смену 
отныне будут готовить системно. 
Сделать 23-е училище «куз-

ницей кадров» помогут ресурсы 

«Агро-Белогорья», технические и 
человеческие. Азы будущей про-
фессии дмитриевцы осваивают 
на базе «Прохоровской зерновой 
компании» и «Белгородских мо-
лочных ферм». Здесь свой опыт 
студентам передают наставники 
из числа работников холдинга. 

В этом году профессиональ-
ный ликбез ждет 20 воспитанни-
ков училища. За будущих труже-
ников сельского хозяйства взя-
лись комбайнеры. На первом же 
занятии вышли в поле и усадили 
молодежь за руль.

(Окончание на 2 стр.)
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Предприятия «Агро-Белогорья» начали 
подготовку молодых специалистов, кото-
рым предстоит стать частью уже почти се-
митысячного коллектива холдинга. Учащи-
еся дмитриевского профучилища, ставшего 
фактически структурным подразделением 
Группы компаний, приступили к обучению по 
новой образовательной программе. Сделать 
из нынешнего студента высококлассного 
специалиста позволит дуальная методика, 
в основе которой лежит обширный курс пра-
ктической подготовки.
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В Белгородскую область пришла африканская чума свиней.

Стоп, чума!
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15 июля в Красногвардейском районе Бел-
городской области выявлен очаг африканской 
чумы свиней. Заболевание зафиксировано в 
личном подсобном хозяйстве в селе Ливенка. 
Диагноз подтвержден в лаборатории Всерос-
сийского научно-исследовательский института 
ветеринарной вирусологии и микробиологии. 

В хозяйстве содержалось 14 свиней. Все они 
уничтожены бескровным методом, а трупы сож-
жены. Все хозяйственные постройки в подворье 

демонтированы и также сожжены. Территория 
перепахана с известью. 

Такие меры предписано принимать в каж-
дом выявляемом очаге АЧС. Болезнь распро-
страняется стремительно и не щадит никого. 
Ее нельзя лечить, от нее невозможно защи-
титься. Чума пришла в Белгородскую область, 
завоевав по пути несколько десятков реги-
онов. Она пришла в мясную столицу России. 
Она пришла в наш общий дом.

Группа компаний 
запустила 

санветутильзавод

Холдинг открыл дет-
ский парк «Котофей»

Пикник 
круглый год 

Кот на свете 
всех милее! 



Для недопущения 
распространения вируса 
АЧС в Белгородской области 
ликвидируется свинопоголовье 
в хозяйствах, которые не 
соответствуют требованиям 
санитарной безопасности. 

Цена угрозы

Выкуп свиней инициирован област-
ным правительством. Участие в этом про-
цессе принимают представители власти, 
надзорных органов и местных агрохол-
дингов. Последние финансируют данные 
мероприятия для того, чтобы расчёты с 
населением проводились оперативно. ГК 
«Агро-Белогорье» включилась в эту рабо-
ту в числе первых. 

Свиньи приобретаются по цене, ут-
вержденной правительством, – 60 рублей 
за килограмм живого веса. Дополнитель-
но выплачивается по 2 тысячи рублей за 
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В связи со вспышкой африканской чумы свиней 
Группа компаний «Агро-Белогорье» предприни-
мает жёсткие меры по обеспечению санитар-
ной безопасности.

Работа на безопасность

Всего в 5 километрах от очага инфекции расположены два 
участка Никитовского свинокомплекса и один участок Коломыцев-
ского СК с общим поголовьем 30 тыс. свиней. Как и на всех других 
свинокомплексах холдинга здесь обеспечен высший уровень са-
нитарной безопасности – компартмент IV: исключена возможность 
проникновения на территорию посторонних лиц и въезд посто-
роннего транспорта, выгул животных за пределами хозяйства, кон-
тактирование работников со свиньями на домашних подворьях. 
Рацион свиней состоит из стерилизованного, термообработанного 
корма. Вход в помещение, где содержатся животные, разрешается 
сотрудникам только после принятия душа и полной смены одежды 
и обуви. При этом оборот поголовья и мясной продукции ведется 
только среди предприятий такого же высокого уровня биобезопас-
ности.

Несмотря на столь жёсткие требования в компании принято ре-
шение усилить работу по предупреждению проникновения опас-
ного вируса на предприятия холдинга. Комплекс принимаемых мер 
касается не только самих свиноводческих площадок, но и обслужи-
вающих их предприятий – комбикормовых заводов и транспорт-
ной компании.

Принято решение закупить дополнительное оборудование для 
дезинфекции транспорта и подъездов к комплексам, увеличить 
концентрацию дезинфектантов в применяемых препаратах. Участ-
ки, где осуществляются технологические контакты с внешней сре-
дой, оборудованы бактерицидными лампами.

Разработаны альтернативные маршруты для технологического 
перемещения животных и кормов – в объезд очаговой зоны. Рас-
сматривается возможность дополнительного ограждения терри-
торий, прилегающих к комплексам, для защиты от диких животных, 
которые могут быть переносчиками вируса.

В Красногвардейском районе Белгородской области работает 
шесть свинокомплексов холдинга «Агро-Белогорье», включающих 
в себя более 20 производственных площадок. На них содержатся 
более 300 тыс. свиней.

животных весом до 50 кг. Деньги владе-
лец хозяйства получает тут же. При этом 
выкупленные свиньи отправляются не на 
мясопереработку, а на санветутильзавод 
– также в целях безопасности.

С жителями села ведется индивиду-
альная работа. Тем, для кого разведение 
свиней было единственным источником 
дохода, предлагается перейти на альтер-
нативные виды животноводства, восполь-
зовавшись при этом государственной 
поддержкой.

Следует отметить, что африканская 
чума угрожает не конкретному предпри-
ятию или холдингу и даже не отдельной 
отрасли, она угрожает всей региональ-
ной экономике, которая сейчас край-
не зависима от сельского хозяйства. В 
«Агро-Белогорье» работает 8 тысяч че-
ловек, в белгородском свиноводстве и 
смежных с ним отраслях – 50 тысяч. Это 
50 тысяч человек, которые кормят свои 
семьи. Речь идет о благосостоянии каж-
дой десятой белгородской семьи. Вот 
цена угрозы, которую таит в себе смер-
тельный вирус.



•    содержать в личных под-
собных хозяйствах свиней 
и каким-либо образом кон-
тактировать со свиньями 
вне свинокомплекса;

•    проносить на территорию 
свинокомплекса еду, питье, 
сигареты, аксессуары (кроме 
очков), украшения, мобиль-
ные телефоны, компьютер-
ные гаджеты и прочее;

•    принимать и отправлять 
посылки с продуктами или 
сырьем животного проис-
хождения;

•    участвовать в охоте на ди-
ких животных;

•    подъезжать к свинокомплек-
су на личном транспорте.

•    принимать душ и мыть го-
лову всякий раз перед вхо-
дом в чистую зону, надевать 
спецодежду;

•    обрабатывать бактерицид-
ными лампами средства 
личной гигиены и лекар-
ства, попадающие в «чистую 
зону»;

•    проводить ежедневный 
клинический осмотр и вы-
борочную термометрию 
свинопоголовья;

•    соблюдать правила асепти-
ки-антисептики при прове-
дении ветеринарно-сани-
тарных мероприятий;

•    своевременно проводить 
ветеринарно-санитарные 
мероприятия по уничтоже-
нию мышевидных грызунов 
и насекомых (дератизация и 
дезинсекция);

•    соблюдать концентрацию 
дезинфицирующих рас-
творов при обработке ав-
тотранспорта (на время 
карантина по АЧС в Белго-
родской области концен-
трации дезсредств увеличи-
вается в 2 раза);

•    воздержаться от поездок в 
регионы, где до сих пор от-
крыты карантины по АЧС 
и/или действуют ограничи-
тельные меры.
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Спустя несколько дней после обнаружения очага Владимир Зотов со-
вершил рабочую поездку в неблагополучный по АЧС Красногвардейский 
район. Глава холдинга оценил меры, предпринимаемые по недопущению 
распространения опасного вируса.

Дисциплина всему голова

А ты помнишь 
правила 

биологической 
безопасности?

Красногвардейский район – худшее для 
«Агро-Белогорья» место, где могла случиться 
вспышка АЧС. Здесь и шесть свинокомплесов, и 
комбикормовый завод, и целый производствен-
ный кластер, обслуживающий почти половину 
поголовья Группы компаний.

Все они сейчас работают в так называемом 
«ручном» режиме. Это когда любой возникающий 
вопрос решается на уровне руководства холдин-
га в течение считанных минут. Не хватает дез-
средств – следует команда приобрести, нужны 
бактерицидные лампы – незамедлительно уста-
новить, потребовался дополнительный транс-
порт – считай, что машина уже под порогом.

Оперативность принятия решений – полови-
на успеха в борьбе с АЧС. Другая половина – дис-
циплина. Соблюдение всех предписаний по уже-
сточению санитарных требований руководитель 
Группы компаний проверил лично. На одном из 
участков Стрелецкого свинокомплекса отлажен-
ные действия охраны не вызвали вопросов. Все 
въезды на территорию оказались, как и поло-
жено, на замке. Дороги обработаны хлоркой. На 
въезде – дополнительный дезбарьер.

В таких случаях говорят «и муха не проско-
чит». Причем она, действительно, не должна 
проскочить. Переносчиками вируса могут быть 
грызуны, насекомые и прочая дикая живность. 
Борьба с нею – отдельное мероприятие. Пери-
метр комплексов перепахивают и обрабатывают 
дератизационными препаратами. В чистой зоне – 
ежедневный контроль на наличие кровососущих 
и крылатых насекомых, регулярная дезинсекция.

Именно способы распространения ви-
руса диктуют выбор профилактических мер. 
Известно, например, что АЧС передается с 
продуктами – значит нужно обеспечить то-
тальный контроль за организацией питания 
сотрудников. Владимир Зотов посетил пред-
приятия, где готовят обеды для нескольких 
сотен работников свинокомплексов.

Кроме того, принято решение о создании 
собственного комбината питания, который 
будет обслуживать все площадки восточной 
производственной зоны. Запустить его пред-
полагается до конца года в селе Засосна. В ходе 
поездки глава холдинга осмотрел здание, кото-
рое предстоит реконструировать и оборудо-
вать под комбинат.

Побывал руководитель и в первой угрожа-
емой зоне – в селе Ливенка. Здесь проживают 
около 100 человек, работающих на трех свино-
комплексах «Агро-Белогорья». Сразу после вы-
явления очага АЧС они были отправлены в вы-
нужденный отпуск. С каждым днем кадровый 
голод на предприятиях ощущался все острее. 
Вскоре было решено переселить часть ока-
завшихся в зоне отчуждения сотрудников во 
временное жилье за пределами Ливенки. Одни 
переехали в гостиницы, другие – в съемные 
квартиры, третьи – погостить к родственникам. 
Расходы по их проживанию и питанию полно-
стью взяла на себя Группа компаний.

Итоги рабочей поездки подвели на еще 
одном стратегическом объекте. Ливенский 
комбикормовый завод оказался в считанных 
километрах от очага. Условия биологической 
защиты здесь теперь приравнены к тем, что 
действуют на комплексах. На въезде машины 
обрабатывают дезинфекторы, полы устланы 
ковриками с дезраствором, работникам стро-
го-настрого запрещено держать дома свиней.

«Работа, которую мы вынуждены прово-
дить, чтобы не пропустить на наши предпри-
ятия вирус, – это не разовая мера, – отметил 
на итоговом совещании Владимир Зотов. – В 
режиме постоянной мобилизации мы будем 
теперь жить очень долго. Чума слишком опас-
на, чтобы позволить нам хоть однажды рассла-
биться. Необходимо смириться с этой мыслью. 
Максимальная ответственность и организован-
ность – вот что от нас требуется каждый день».

!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

НЕОБХОДИМО:



4Июль 2013 г.

Выставка свиноводческой продукции прошла в по-
следнюю субботу июля в здании ТЦ «Спутник-Уро-
жай». Группа компаний «Агро-Белогорье» вместе с 
крупнейшими региональными производителями 
представила свои товары для розничных продавцов.

В составе Группы компаний «Агро-Белогорье» заработал соб-
ственный санветутильзавод. Он будет производить мясо-
костную муку и жир.

Союзная выставка

Умная утилизация

Аппетитные запахи мясных деликатесов привлекали посетителей 
торгового центра лучше любой рекламы. Участники выставки пред-
ставили на своих стендах не только полутуши, кусковое мясо и полу-
фабрикаты, но и готовую продукцию.

Предприниматели, занимающиеся продажей свинины, – именно 
для них была организована выставка – смогли в одном месте увидеть, 
оценить и сравнить весь ассортимент белгородских производителей. 
Одни удивляли копчеными рульками, другие – варёными и сырокоп-
чёными колбасами, третьи жарили мраморное мясо в аэрогриле и 
предлагали оценить его вкус с пылу, с жару. Колхоз имени Фрунзе по-
радовал фирменным салом, живописно разложенным между ломтями 
домашнего хлеба.

Ажиотаж возле стенда Группы компаний «Агро-Белогорье» не ути-
хал до самого закрытия выставки. Клиенты получили возможность 
обсудить детали сотрудничества напрямую с руководством холдинга. 

По словам генерального директора Торгового дома Олеси Дми-
тровой, в ближайшее время компания рассмотрит возможность 
прямых поставок мясной продукции в магазины области.

По замыслу организаторов, подобные мероприятия в пер-
спективе будут проходить на регулярной основе. Глава холдин-
га Владимир Зотов в своём выступлении отметил необходи-
мость развития данного формата до уровня торговой биржи. 
В скором будущем в Белгороде может появиться первая торго-
вая площадка по продаже мяса. 

Выставка свиноводческой продукции организована под 
эгидой Белгородского Союза производителей свинины. 
Организация имеет форму некоммерческого партнерства 
и объединяет в себе предприятия, имеющие III и IV зооса-
нитарный статус. Среди участников – ГК «Мираторг-Белго-
род», ГК «Агро-Белогорье», «БЭЗРК-Белгранкорм», колхоз им. 
Фрунзе, УХК «ПромАгро», «Агропромышленная группа БВК», 
ЗАО «Капитал-Агро», ОАО «Белгородский бекон», ЗАО «Алек-
сеевский бекон»,  ЗАО «Скороднянское», ООО «Шебекинская 
свинина» и ООО «Ракита». 

К созданию отраслевого Союза производителей подтолкнула 
эпизоотическая ситуация в области. Карантинные мероприятия, 
проводимые в регионе, нуждаются в дополнительном финан-
сировании со стороны бизнеса. Аккумулировать эти средства и 
призвано создаваемое некоммерческое партнерство.

Завод запущен в тестовом режиме в 
конце июля недалеко от хутора Сырцево 
Яковлевского района. Перерабатывая от-
ходы МПЗ и свиноводческих комплексов, 
здесь ежедневно смогут производить 17 
тонн мясокостной муки, 18 тонн техниче-
ского и кормового жира.

В административно-бытовом корпусе 
полностью завершены отделочные ра-
боты. Сотрудники уже обживают новые 
кабинеты. По словам начальника цеха 
по переработке отходов производства 
ООО «МПЗ Агро-Белогорье» Алексея 
Костяева, несмотря на то, что завод уже 
запущен, сейчас продолжается активный 

поиск работников нового производства.  
«Востребованы в основном инженерные 
специальности, – поясняет Костяев. – Мы 
остро нуждаемся в операторах котель-
ной и очистных сооружений, электриках, 
специалистах, выполняющих работы по 
обслуживанию, ремонту и эксплуатации 
различного контрольно-измерительного 
оборудования и систем автоматического 
управления. Как всегда в дефиците вете-
ринарные врачи и грузчики». Запуск за-
вода предполагает создание свыше 60-ти 
новых рабочих мест.

Монтаж и подключение всего вы-
сокотехнологичного оборудования к 

инженерным сетям продолжались око-
ло 6 месяцев. Новый производствен-
ный комплекс сможет перерабатывать 
до 100 тонн отходов в сутки. Большую 
часть будет поставлять «МПЗ Агро-Бе-
логорье». Проектная мощность завода 
позволит также брать на переработку 
отходы сторонних свиноводческих ком-
паний. По словам менеджера проекта 
Сергея Тараканова, сырьём для произ-
водства станут мякотные отходы, кости 
после обвалки, кишечная группа, ще-
тина и падеж со свинокомплексов. Они 
будут доставляться на завод специали-
зированным транспортом.

Напомним, что строительство объ-
екта стартовало чуть больше года на-
зад. Помимо всего прочего он позволит 
повысить общий санитарный уровень 
производства в холдинге. В условиях рас-
пространения африканской чумы свиней 
вопрос безопасной утилизации отходов 
имеет особую актуальность.
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Гектар за гектаром
В Группе компаний «Агро-Белогорье» продолжается уборочная 
кампания. На полях холдинга полностью скошена пшеница, за-
вершается обмолот ячменя, гороха и тритикале. 

Новости короткой 
строкой

Раньше других на уборку вышли хле-
боробы «Красногвардейской зерновой 
компании». Здесь первый гектар обмо-
лотили ещё 1 июля. К концу месяца крас-
ногвардейцы убрали свыше 10 тыс. га 
озимой пшеницы при средней урожай-
ности 41,2  ц/га.

«В восточной части области уборка 
стартовала раньше по вполне понятным 
климатическим причинам: здесь с весны 
выпало меньше осадков, средняя темпе-
ратура была несколько выше, поэтому 
и созревание культур происходило бы-
стрее», – поясняет главный агроном «ГК 
Агро-Белогорье» Олег Никитенко.

В «Борисовской зерновой компа-
нии» пшеница тоже заняла 10 тыс. га 
земли. В среднем здесь молотили по 53 
ц/га.  Прохоровские зерновики, скосив 
пшеницу на 4,5 тыс. га, добились уро-
жайности в 55,2 ц/га.  

Достигнутые показатели специали-
сты считают неплохими. «В этом году, в 
отличие от предыдущего, пшеница ока-
залась в комфортных условиях – хоро-
шо перезимовала, неплохо развивалась 
после выпавших осадков. Как итог – до-
стойные результаты, – даёт свою оценку 
главный агроном. – К сожалению, этого 
нельзя сказать о ячмене, который может 

•••
17 июля Группе компаний «Агро-Белогорье» 
исполнилось шесть лет. Руководство агрохол-
динга поздравляет всех сотрудников пред-
приятий и благодарит за проявленные трудо-
вые успехи.

•••
Биогазовая станция «Лучки» выработала 
15-миллионный киловатт-час к годовщине 
своего запуска. Напомним, что первую энер-
гию БГС «Лучки» произвела 25 июня 2012 года, 
а на проектную мощность вышла 20 июля 2012 
года. За год работы биогазовая станция пере-
работала 18 тысяч тонн свиноводческих сто-
ков, почти 11 тысяч тонн отходов мясопере-
рабатывающего завода, 8 тысяч тонн навоза 
крупного рогатого скота, 3 тысячи тонн све-
кловичного жома и другие отходы агропрома.

•••
В Белгородской области с визитом побыва-
ли руководитель Россельхознадзора России 
Сергей Данкверт и член коллегии по промыш-
ленности и АПК Евразийской экономической 
комиссии Сергей Сидорский. В ходе рабочей 
поездки делегация посетила МПЗ «Агро-Бело-
горье» и площадку биогазовой станции «Луч-
ки». 
«За зеленой энергетикой – будущее, – подчер-
кнул г-н Сидорский. – Необходимо принимать 
программы, которые будут служить толчком к 
ее развитию». 

•••
Предприятия Группы компаний «Агро-Бело-
горье» посетили представители Изборского 
клуба. Известные в стране политические и 
общественные деятели обсудили в стенах 
мясоперерабатывающего завода перспек-
тивы формирования солидарного общества. 
Собравшиеся сошлись во мнении, что на пер-
вый план в солидарном обществе выходит 
качество человеческих отношений в семье, 
коллективе, между обществом и властью, а 
человек выступает не потребителем, а сози-
дателем, активным участником социально-
экономической и общественной жизни.

•••
Учащиеся Дмитриевского сельскохозяйствен-
ного техникума получили дипломы о на-
чальном профобразовании. Кузница кадров 
«Агро-Белогорья» выпустила 70 молодых спе-
циалистов отрасли. Новоиспеченные мастера 
животноводства, слесари КИПиА, механизато-
ры и автомеханики трудоустроены на пред-
приятиях холдинга. 

•••
Сотрудники Группы компаний «Агро-Бело-
горье» приняли участие в велопробеге, при-
уроченном к шестилетию холдинга и 70-летию 
Прохоровского танкового сражения. Спортив-
ный праздник его участникам подарил объеди-
ненный профсоюзный комитет. 20-километро-
вый марафон преодолели 60 человек. 

Подробнее читайте на нашем сайте 
www.agrobel.ru

не дотянуть до показателей прошлого 
года, поскольку весной дожди выпали 
слишком поздно для этой культуры. Яч-
мень созревал раньше обычного при от-
сутствии влаги, что негативно отразится 
на итоговых показателях урожайности».

На последний день июля зерновые 
компании «Агро-Белогорья» убрали 
примерно половину посевов ячменя. 
В этом году Борисовская и Красногвар-
дейская ЗК отвели этой культуре по 11 
тыс. га, прохоровцы – 5,2 тыс. га. К ука-
занной дате борисовские зерновики 
молотили в среднем по 35,4 ц/га, крас-
ногвардейцы – по 30 ц/га. Средняя уро-
жайность в «Прохоровской зерновой 
компании» пока колеблется на отметке 
28,2 ц/га. 

Среди ранних культур, также выра-
щиваемых на полях холдинга, – горох и 
тритикале. Они облюбовали поля Крас-
ногвардейской и Борисовской зерно-
вых компаний. В последней полностью 
завершили уборку бобовой культуры, 
зафиксировав урожайность на уровне 
13 ц/га. В КЗК уборка гороха продолжа-
ется, здесь молотят по 15 ц/га. Урожай-
ность тритикале, по предварительным 
данным, на восточных полях – 38,5 ц/га, 
в БЗК – 35,1 ц/га. 
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Пикник круглый год
Пикник-парк «Агро-Белогорье» отпраздновал первый день рож-
дения. Годовщину отметили открытием новых инфраструк-
турных объектов и корпоративной спартакиадой с участием 
сотрудников всех предприятий холдинга.

Будто бы прознав о планах гостей 
парка, природа подарила им прекрас-
ный летний день. Солнце было щедрым 
на тепло, синева неба радовала глаз, 
чистый сосновый воздух смешался 
с ароматом чего-то восточного, что 
шкварчало в казанах.

Когда у ворот стали появляться 
первые приглашенные, к празднику 
все было готово. На старте дожидались 
своего часа надувные лодки и вело-
сипеды. «В здоровом теле – здоровый 
корпоративный дух!» - гласили призы-
вы с растяжек над головами.

Прибывающие гости тоже оказались 
во всеоружии, превратив парк в «олим-
пийскую деревню». Увенчанные фла-
гами беседки стали штабами команд. 
Логотипы на футболках сделали из них 
спортивную форму. Под звуки гимна 
«Агро-Белогорье» участники спартаки-
ады, сопровождаемые верными болель-
щиками, вышли на главную площадь 
парка, вместившую порядка 300 чело-
век. Впервые здесь собрались вместе 
представители всех предприятий Груп-
пы компаний.

На борьбу за первое место вышли 8 
команд: наваристые «Щи» управляющей 
компании, «Победа» Торгового дома, за-
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Лазурный отдых
Группа компаний «Агро-Белогорье» запустила очередной не-
профильный проект. В селе Нижний Ольшанец Белгородского 
района прошло праздничное открытие пляжа «Лазурный».

каленные телом и духом «Крапивенские 
бойцы» с МПЗ, «Мотор», объединивший 
ТП «Белогорье», «ГМК» и «Плодородие», 
«Торнадо» в составе СГЦ, Графовского и 
Грайворонских СК, «Кормильцы» - зер-
новики и комбикормщики, а также сбор-
ные свинокомплексов «Дикий запад» 
и «Сила востока» - вечные соперники в 
производстве.

Плыть, стрелять, бежать и крутить 
педали – вот что предстояло делать 
участникам спартакиады. К буйкам и 
обратно плывут двое в лодке, не считая 
того, что веслом работает только один. 
Девушкам в этом конкурсе отвели роль 
штурмана.

Дальше участникам пришлось 
вспомнить детство. Они стреляли из ро-
гаток, правда – недетского размера. Ми-
шенью стали мягкие игрушечные  свин-
ки, а снарядами – птицы.

Вызвавшиеся преодолеть полтора 
километра на велосипеде столкнулись 
с препятствием в виде песчаного участ-
ка трассы. Овации болельщиков ждали 
каждого на финише.

А окончательную расстановку сил 
выявила эстафета. Бег с тачками, ракет-
ками и куриными яйцами в сковороде 
был столь же забавным, сколь и бы-
стрым.

В результате команды МПЗ и Торго-
вого дома набрали одинаковое количе-
ство баллов – 22. Судьбу первого места 
пришлось решить капитанам. Выиграл 
в итоге тот, кого сильнее мучила жажда. 
«Крапивенский боец» Виталий Гасанов 
осушил полулитровый стакан кваса в 
считанные секунды, чем и вырвал по-
беду у своего визави из «Победы» Вла-
димира Тикунова. Обладатели бронзы, 
к слову, отстали всего на балл. Третье 
место пьедестала – у команды управля-
ющей компании «Щи».

Торжественная церемония награж-
дения в этот день длилась дольше обыч-
ного. Помимо призеров спартакиады на 
сцену поднялись сотрудники «Пикник-
парка», заслужившие своей работой 
благодарность генерального дирек-
тора, а также победители творческого 
конкурса, приуроченного к шестилетию 
компании, который проводился среди 
работников ГК. Отдельное «спасибо» 
глава холдинга адресовал партнерам, 
чьими руками как раз к годовщине были 
построены новые объекты – велолыже-
роллерная трасса и кафе-ресторан.

В остаток вечера сцена, к слову ска-
зать, тоже открытая 7 июля, не пустовала. 
Об оранжевом галстуке, стиляге Васе из 
Москвы и 42 минутах под землей сотруд-
никам холдинга спел Валерий Сюткин со 
своей командой. Ритмы рок-н-ролла утих-
ли с залпами салюта, который запустили 
с плота на воде. Разноцветные горящие 
брызги поднимались в небо под нестаре-
ющий «Show Must Go On» .

Организаторы праздника устроили 
гостям весёлое яркое шоу в гавайском 
стиле. Посетителей на входе встречали 
девушки в соломенных юбках, одаривая 
всех улыбками и леями – цветочными 
гирляндами.

Официальное открытие началось с 
приветственного слова генерального 
директора ООО «ГК Агро-Белогорье» 
Владимира Зотова: «Мы вложили в этот 
проект и душу, и сердце, чтобы создать 
уютный уголок, где могли бы отдохнуть 
родители с детьми, гости и жители Бел-
города».

После традиционной процедуры с 
красной лентой присутствующих ждало 
бармен-шоу. Жонглируя бутылками и 
шейкерами, бармены готовили для пу-
блики красочные безалкогольные кок-
тейли – «Голубая лагуна», «Разуменское 
счастье», «Лазурный пляж», «Гавайский 
экстрим».

Гости праздника также смогли 
оценить выступления белгородских 
бразильцев – участников клуба Axe 
Capoeira. Не только зрителями, но и 
полноценными участниками праздника 
стали любители пляжного волейбола 
и игры с летающим диском «фрисби». А 
декорациями этому действу стали яр-
кое солнце, золотистый песок и голубая 

вода одного из самых чистых в городе 
водоемов.

Новое место отдыха расположилось 
недалеко от уже известного горожанам 
«Пикник-парка». Площадь пляжа состав-
ляет около 1,5 га. В распоряжении отды-
хающих – водные аттракционы и прогул-
ки на катамаране, летнее кафе и детская 
зона отдыха, зонтики и шезлонги, лет-
ние душевые и зона барбекю, кабинки 
для переодевания и туалеты.

Пляж способен единовременно при-
нять до 500 человек. Посетители могут 
арендовать для отдыха беседки с манга-
лами. На прибрежной территории – пло-
щадки для игр в волейбол, бадминтон и 
фрисби. Весь необходимый спортивный 
инвентарь сдается в прокат.

Парковочная площадка способна 
вместить до ста автомобилей. Прибреж-
ная зона засеяна газонной травой. Осе-
нью здесь высадят деревья.

Объем вложенных в проект инвести-
ций составил около 14 млн рублей. Бла-
годаря его реализации создано свыше 
10 новых рабочих мест. Водоём с чистым 
песчаным дном, питаемый ключами, 
обещает стать одним из самых привле-
кательных мест для летнего отдыха го-
рожан. Купание здесь официально раз-
решено.
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Кот на свете всех милее!
Спустя полгода после начала строительства холдинг 
«Агро-Белогорье» открыл детский парк «Котофей» в цен-
тре Белгорода. Юным посетителям подарили праздничное 
представление.

Отвлечь снующих туда-сюда малы-
шей от качелей, песочниц и витрины с 
мороженым было бы непросто, если бы 
не «усатый нянь» - хозяин парка Котофей. 
Появившийся в шумной толпе огромный 
рыжий кот мгновенно приковал внима-
ние мальчишек и девчонок, и даже их ро-
дителей – ростовая кукла была на голову 
выше самого высокого взрослого.

Пообещав море сюрпризов, Котофей 
завлек детвору к сцене. И здесь, действи-
тельно, было на что посмотреть. Химики-
экспериментаторы выпускали из лампы 
Джина, добывали снег посреди лета и 
прокалывали воздушный шар так, что-
бы он не лопнул, чем вызвали восторг 

и изумление юной публики. Не меньше 
оваций досталось дрессированному пу-
делю Артемону и Мальвине, по просьбе 
которой пес крутился волчком на задних 
лапах и прыгал через несколько обручей 
сразу. А когда фокусник в белом цилин-
дре чудесным образом развязывал затя-
нутые узлы, детвора смотрела на сцену, 
разинув рот.

После праздничной программы гости 
«Котофея» «оккупировали» аттракционы 
и взяли штурмом детский городок. Каж-
дому непременно хотелось пострелять 
из рогаток и поскакать на батуте. Роди-
тели не сопротивлялись, расположив-
шись на лавочках неподалеку. У любите-

лей спокойного отдыха популярностью 
пользовалась открытая библиотека, где 
можно взять книги и журналы на время 
пребывания в парке.

«Конечно, это только начало. Мы 
будем внимательно следить, анализи-
ровать, что бы ещё хотели дети, мамы, 
– рассказал в день открытия директор 
парка Евгений Денисенко. – Мы будем 
наполнять парк аттракционами и всем 
остальным, что необходимо для хороше-
го отдыха».

К слову, размеры парка позволяют 
это сделать. «Котофей» «облюбовал» тер-
риторию площадью в 2 гектара на пра-
вом берегу Везелки. Это место идеально 
для отдыха на свежем воздухе. Группа 
компаний «Агро-Белогорье» облагоро-
дила зеленую зону и наполнила ее ат-
тракционами для детских развлечений.

Добро пожаловать!


