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2019 год – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ  СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Посевная начнётся 
вовремя!

Без томительных ожиданий и беспокойства в Сельскохозяйственном пу-
бличном акционерном обществе «Белореченское» подходит очередная 
посевная кампания 2019 года. Она естественна, как наступившая вес-
на, и главный агроном акционерного общества Андрей Шуплецов под-
робно отчитался перед коллективом управленцев 15 марта. Конкретно 
и последовательно рассказал Андрей Владимирович о том, с чем идут 
земледельцы Белоречья на поля и какие задачи стоят перед ними, глав-
ная из которых – обеспечить кормами двухмиллионное поголовье птиц и 
многотысячное стадо крупного рогатого скота. Птицы и животные дадут 
предприятию основную продукцию – яйцо, молоко и мясо, которые после 
переработки наполнят прилавки магазинов Приангарья и соседних реги-
онов высококачественными натуральными продуктами питания.
Посевная белореченцев развернётся на полях трёх районов Иркутской 
области. Это 65 000 гектаров пашни в Усольском, Черемховском и 
Аларском районах. При этом именно на Усольской земле в хозяйстве 
«Хайта» в первых числах апреля в шести теплицах начнётся сев капусты 
на рассаду, которая через 20 дней будет высажена на искусственно оро-
шаемое капустное поле общей площадью 45 гектаров.
Минувший 2018 год не прошёл даром для белореченских земледельцев. 
Ещё в 2017 году они смонтировали и успешно освоили систему орошения 
в Хайте и тем самым, практически, удвоили урожай овощей и картофеля. 
Тогда же на полях хозяйств «Сибирь» и «Петровское» они вырастили 
собственный рапс, из которого в новом цехе произвели своё рапсовое 
масло, часть которого была продана на экспорт в Китай. Первое поле 
площадью 1000 гектаров засеяли в 2017 году. В 2018 году рапсовое поле 
занимало уже 3 тысячи га, а в нынешнем, 2019, оно займёт 8 000 гекта-
ров. Таким образом, предприятие полностью удовлетворило собствен-
ную потребность в растительном масле, которое раньше приходилось 
покупать за деньги. 
Всем известно, что полеводы Черемховского района уже не первый год 
выращивают продовольственное зерно, из которого производят муку 

высшего сорта. Она продаётся населению, а в собственном хлебопекар-
ном цехе белореченцы пекут качественный хлеб и делают прекрасную 
выпечку и кондитерские изделия невероятно высокого качества.
Ну а сегодня сделаны все необходимые расчёты для того, чтобы в на-
меченное время на полях общей площадью в 65 000 гектаров посеять 
пшеницу, ячмень, овёс, кукурузу на силос и однолетние травы. Для этого 
есть вся необходимая техника, сделаны расчёты, которые при благопри-
ятных погодных условиях обеспечат предприятию хороший урожай зерна 
и овощей. Земледельцы в севу готовы!

Анатолий Гретченко

На снимке главный агроном 
Андрей Шуплецов

ОВОЩЕЙ и ЦВЕТОВ
РАССАДА

СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

По вопросам приобретения рассады
обращаться по тел.: 8(39543) 505-88, 8-914-938-63-95

Запрос на электронный каталог по адресу:
shepitko.tania2011@gmail.com

market_belor@mail.ru
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- В чём заключалась работа депутата в части деловых ини-
циатив?
1. Инициировал выездное заседание комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области в горо-
де Усолье-Сибирское.
2. Направил проект парламентского запроса о критической ситуации на про-
мышленной площадке ООО «Усольехимпром» на заседании Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, который был поддержан большинством 
депутатов Собрания.
3.Инициировал выездное совещание комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении, ко-
митета по собственности и экономической политике, комитета по законо-
дательству о природопользовании, экологии и сельскому хозяйству Зако-
нодательного Собрания Иркутской области в городе Усолье-Сибирском по 
вопросу о критической ситуации на промышленной площадке ООО «Усо-
льехимпром». Такое совещание состоялось в городе Усолье-Сибирском 
25 февраля. Местные и областные средства массовой информации широ-
ко освещали это серьёзное мероприятие. 
4. В рамках работы над привлечением выделяемых денежных ассигно-
ваний из областного бюджета Иркутской области на 2019 год в город Усо-
лье-Сибирское было привлечено 199 млн. 458 тыс. 800 рублей, а именно:
- Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности – 130 225 500,00 рублей. Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образователь-
ных организаций Иркутской области:

- МБУ ДО «Детская художественная школа» – 8 826 900,00 рублей;
- МБУ ДО «ДЮСШ» – 1 717 600, 00 руб;
- МБОУ «Детский сад №6» – 812 000,00 руб;
- МБОУ «Детский сад №8» – 1 551 000,00 руб;
- МБОУ «Детский сад №26» – 1 444 100,00 руб;
- МБОУ «Детский сад №42» – 3 401 500,00 руб;
- МБОУ «Детский сад №43» – 497 000,00 руб;
- МБОУ СОШ №15 – 5 823 100,00 руб;
- МБОУ Гимназия №9 – 6 093 000,00 руб;
- МБОУ СОШ №16 (14 школа) – 1 432 000,00 руб;
- МБКДУ Дворец культуры – капитальный ремонт фасада – 10 666 000,00 руб;
- МБКДУ Дворец культуры – капитальный ремонт – 4 181 700,00,00 руб;
- Продолжение реконструкции детского сада №28 – 22 787 400,00 руб.

Это сведения по городу.

В Усольское районное муниципальное образование было привлечено:
- Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности – 9 376 800,00 руб;
- Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на осу-
ществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
учреждений (выборочный капитальный ремонт МБОУ «Белореченская 
СОШ») – 10 162 500,00 руб;
- Разработана Государственная программа Иркутской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы;
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование рас-
ходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 
инициатив – 13 855 500,00 руб.

- В чём проявлялась ваша законотворческая деятельность за 
отчётный период?
- Мною и депутатами фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ был поддержан проект о 
внесении изменений в закон «О транспортном налоге Иркутской области», 
этой редакцией закона предусмотрена налоговая льгота в виде полного 
освобождения от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов труда и инвалидов всех категорий – в от-
ношении отдельных транспортных средств. Законопроектом аналогичная 
льгота устанавливается и для ветеранов боевых действий. Их на террито-
рии области проживает более 16 тысяч человек. Налоговая льгота в виде 
полного освобождения от уплаты транспортного налога позволит оказать 
поддержку этой категории граждан.
Также в первом чтении одобрены четыре проекта закона, касающегося 
мер социальной поддержки, внесённые уполномоченным по правам чело-
века Иркутской области – Виктором Игнатенко.  Речь идёт о законах, кото-
рыми предусматриваются денежные выплаты гражданам, в частности, «О 
статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области», «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усы-
новивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Иркутской области», «О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде еди-
новременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения».
Действующим законодательством предусмотрено, что выплаты предостав-
ляются гражданам по месту проживания. Законопроектами же предлага-
ется предоставить возможность получения выплат по месту пребывания, 
что соответствует конституционному принципу свободы перемещения.
В окончательном чтении нами принят проект закона «О внесении измене-
ния в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной денеж-
ной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления 

(удочерении) третьего или последующих детей», направленный на под-
держку малоимущих многодетных семей. В настоящее время семьи, сред-
недушевой доход которых ниже прожиточного минимума, и в которых с 1 
января по 31 декабря 2018 года родился третий или последующий ребёнок 
получают ежемесячные денежные выплаты с момента рождения ребёнка и 
до достижения им возраста трёх лет. Законопроектом предлагается устано-
вить аналогичные меры поддержки для семей, где третий или последующий 
ребёнок родится с 1 января по 31 декабря 2019 года. Установление такой 
меры поддержки в прошлом году и её продление стало возможным благода-
ря поступлению софинансирования из федерального бюджета.
Ещё один законопроект на упрощение получения ежемесячных выплат 
приёмными родителями. Так в действующем законодательстве закрепле-
но, что родители, взявшие под опеку ребёнка и получающие за это еже-
месячное денежное вознаграждение, должны обращаться за ним по месту 
регистрации. Однако, зачастую люди проживают не по месту прописки. 
После принятия законопроекта приёмные родители смогут получать вы-
плату по месту регистрации или по месту пребывания.
В первом чтении приняты изменения в закон «О государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» в части 
заключения социального контракта. Уточнены направленность данной 
меры поддержки, условия выделения единовременной и ежемесячной вы-
плат, а также возврат денежных средств в случае неисполнения контракта.

Известно, что региональный парламент серьёзно занимался 
проблемами лесопользования.
Да, в окончательном чтении принят проект закона, направленный на 
упрощение механизма реализации права жителей Иркутской области на 
заготовку древесины для строительства и отопления посредством предо-
ставления лесоматериалов. Вопрос был рассмотрен на сессии Законода-
тельного Собрания 18 декабря. 
Это значит, что новым законом – «О дополнительной мере социальной 
поддержки граждан Иркутской области, нуждающихся в древесине для 
собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 закона Иркутской 
области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской 
области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», 
предусмотрено, что лесоматериалы (брус, доска и топливная древесина) 
будут представляться за счёт средств областных государственных авто-
номных учреждений, подведомственных министерству лесного комплекса 
области. Также законом определены нормативы предоставления лесома-
териалов.

А ещё Законодательное Собрание области серьёзно обсуждало про-
блему потребительской корзины населений, с чем это связано?
Проект закона Иркутской области «О потребительской корзине» принят 
во втором и окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области. Согласно федеральному законодательству потреби-
тельская корзина для основных социально-демографических групп насе-
ления устанавливается 1 раз в пять лет. В 2013 году в регионе был принят 
соответствующий закон, действие которого истекло к 1 января 2019 года. В 
связи с этим возникла потребность в принятии нового документа.

Записал Анатолий Гретченко

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Степан Франтенко приступил к своим депутатским обязанностям с октября 2018 года 
и с тех пор находится в поле зрения своих избирателей благодаря местным средствам массовой информации. Степан Сергеевич лично проводил 
приём избирателей и отвечал на вопросы телезрителей. 
Сегодня в интервью нашему корреспонденту депутат Степан Франтенко сделал подробный отчёт о работе в Законодательном Собрании с 
октября 2018 по март 2019 года. 

Полгода в русле преобразований
и деловой инициативы
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Натуральные молочные продукты можно купить 
в фирменных магазинах «Белоречье». Нужно лишь 
знать несколько не очень сложных правил.
Во-первых, молочная продукция без стабилизаторов 
и консервантов не может быть стабильно одинаково-
го качества. Партия от партии должна отличаться, так 
как отличается входное сырье – молоко. Оно зависит 
от времени года, погоды, качества травы или сена. 
Кстати, дойных коров на предприятии около 7 тыс. го-
лов.
Во-вторых, обращайте внимание на цену и состав. 
Не гоняйтесь за дешевизной! Натуральные молочные 
продукты не могут стоить дешево при всем желании 
производителей. Удешевить продукт могут только 
немолочные компоненты, типа растительного жира, 
сухого молока, крахмала и так далее. В составе, к 
сожалению, такие компоненты недобросовестные 
производители могут и не указывать…
В-третьих, это срок годности. Если молоко хранится 3 
месяца – это не очень нормально. Такой продукт, ско-
рее, бесполезен. Стерилизация убивает как плохие 

организмы в молоке, так и хорошие. 
Выбирая молоко, смотрите на способ его обработки. 
Как минимум, молоку необходима пастеризация. Она 
убивает вредные и опасные бактерии, но сохраняет 
в продукте полезные микроорганизмы – например, 
кальций, он накапливается в организме с самого дет-
ства. Поэтому здоровье взрослого человека напря-
мую зависит от правильного питания в детстве.
Помните, что продукты без добавок имеют короткие 
сроки годности: от 3 до 7 дней, в зависимости от тех-
нологии приготовления.
В-четвертых, сельхозпредприятие Белореченское 
выпускает высококачественный продукт он соответ-
ствует не только обязательным требованиям зако-
нодательства, но и опережает стандарт Роскачества 
(оценка Роскачества от 14 октября 2018 г.).
Натуральное белореченское  молоко Домашенька 
от собственных коров покупайте в магазинах сво-
его города!

Натуральное молоко  не может стоить дешево!



Довольно давно при формировании избирательных округов 
по выборам депутатов Думы Усольского района небольшая 
деревня Култук Новожилкинского муниципального обра-
зования была присоединена к округу № 5 вместе с посёл-
ком Белореченский. В итоге получилось, что избранный по 
пятому округу депутат, представлял в районной Думе эту 
небольшую деревеньку в трёх километрах от Новожилки-
но и в ходе своей избирательной кампании и депутатской 
работы должен был хорошо познакомиться с населением 
деревни и с тем, чем живут её обитатели, в числе которых 
400 избирателей.
По итогам выборов 2017 года эта участь постигла дирек-
тора Сосновского отделения СХ ПАО «Белореченское» 
Олега Кулакова. Именно в ходе этой избирательной кампа-
нии Олег Викторович близко познакомился с поселением и 
жителями деревни, расположенной в 70 километрах от Со-
сновки, в которой он работает. Впрочем, ни расстояние, ни 
время, затраченное на поездки, не обеспокоили депутата, 
и в течение минувшего 2018 года он не только близко по-
знакомился со своими избирателями, но также организовал 
и провёл целый ряд полезных дел, которые запомнились 
жителям села. Не стоит забывать, что Кулаков – директор 
крупного подразделения акционерного общества, широко 
известного в области производителя продуктов питания – 
яйца, мяса птицы и различных изделий из молока. В его 
подчинении – динамично развивающийся коллектив, в кото-
ром преобладают молодые люди – спортсмены, 
инициаторы многих полезных дел на предприя-
тии. Наиболее деятельны и активны начальник 
цеха Виктор Кирсанов, ветеринарный врач Анна 
Калашникова, старший зоотехник Андрей Рыж-
ков, кладовщик кормоцеха Маргарита Мешкова.
Ещё в ходе предвыборных поездок они активно 
помогали своему директору в совершении раз-
личных полезных дел для жителей этой деревни. 
Одно из них – «Аллея памяти» – небольшой ме-
мориал в центре деревни, посвящённый памяти 
жителей Култука, погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны. К Дню Победы 
в 2018 году там был открыт памятник и доска с 
именами погибших. Деревья, клумбы и скамейки 
посажены и установлены руками шефов из Со-
сновки, которые приезжали на торжественное 
открытие. Событие привлекло внимание всех 
жителей поселения. В начале учебного года к 
Дню знаний все учащиеся Култукской началь-
ной школы получили в подарок от белореченцев 
ранцы с полным набором принадлежностей для 
письма.
Нельзя сказать, что до появления белоречен-
ских шефов в Култуке ничего не происходило. 

Там работает довольно активная группа женщин, 
стараниями которых было сделано немало добрых 
дел: построена часовня и стела на въезде в деревню, 
установлена памятная доска с именами не вернув-
шихся с войны земляков – жителей деревни. Бело-
реченцы благоустроили начатую ими аллею памяти. 
Есть и живут в поселении давние традиции. Ежегод-
но проводится фестиваль художественной самодея-
тельности для школьников «Култукские соловушки», 
которые организовывают и проводят учителя началь-
ной школы во главе с её педагогом Надеждой Бун-
товой – депутатом Новожилкинской Думы – активной 
и энергичной женщины, являющейся инициатором 
многих нужных и полезных дел. С Олегом Кулаковым 
у них образовался хороший деловой контакт. В ав-
густе прошлого года группа работников Сосновского 
отделения приняла активное участие в фестивале 
«Култукские соловушки», они произвели очень хоро-
шее впечатление у гостей этого праздника.
Это сотрудничество получило продолжение. Прово-
ды зимы или Масленица – ещё один традиционный 
праздник жителей Култука, который они называют 
Блинницей. Это замечательное событие произошло 
в Култуке 2 марта, и Надежда Викторовна пригласи-

ла белореченцев принять в нём участие. Олег Викторович 
согласился и приехал на праздник с большой группой своих 
товарищей. Генеральный директор СХ ПАО «Белоречен-
ское» Гавриил Степанович Франтенко одобрил событие и 
распорядился отпустить для его проведения различные уго-
щения в виде всевозможных вкусных молочных продуктов, 
куличей, тортов и прочей выпечки цеха питания. На празд-
нике присутствовало 50 детей и 30 взрослых, угощений 
хватило всем, и гости были довольны. Блинница получи-
лась весёлой во всех отношениях. Большое удовольствие 
от праздника получили и дети, и взрослые. По мнению На-
дежды Бунтовой это спектакль на свежем воздухе с тради-
ционными блинами, чаем, конкурсами. В центре внимания 
постоянно находился култукский театральный коллектив 
«Карусель», в котором блистали и школьники, и их родите-
ли. Праздник состоялся и запомнился. В различных конкур-
сах приняли участие, как жители Култука, так и их друзья из 
Сосновки, завершившие марафон в далёкой деревне. Нет 
сомнения, что совместные праздники могут продолжиться 
посещением отделения птицефабрики, в котором трудится 
Олег Кулаков и его энергичная команда, и кто уверен, что 
култукские соловушки не запоют в Белореченском?

Анатолий Гретченко 
фото из архива Сосновского отделения
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22 и 23 марта сотрудники сельскохозяйственного пред-
приятия «Белореченское» приняли участие во втором 
шаге стратегической сессии, которая проходила в Бай-
кальском Государственом Университете.  

На сессии более подробно изучались вопросы по ценоо-
бразованию, оформлению розничной торговой точки, мар-
кетинговых коммуникаций. 

На примере российских и мировых компаний рассматрива-
лись торговые марки, их позиционирование и товары.

В группах сотрудники предприятия изучили и выявили цен-
ностные характеристики продукции торговой марки «Бело-
речье». 

Кроме этого, участники второго шага Бизнес-прорыва об-
судили результаты маркетинговых опросов, которые были 
проведены в фирменных магазинах «Белоречье».

Спикерами мероприятия стали преподаватели кафедры 
менеджмента, маркетинга и сервиса: Алексей Геннадьевич 
Рыженков, Екатерина Алексеевна Шагина и Ирина Вален-
тиновна Игнатьева.

Результатом встречи стала выработка маркетинговых ин-
струментов, которые помогут создать новую концепцию ве-
дения бизнеса в современных рыночных условиях.

Алексей Злобин и Людмила Старшова

Бизнес-прорыв

Фирменные магазины «Белоречье» – открытие года!

НОВЫЙ МАГАЗИН

В поселке Белореченский состоялось праздничное 
открытие фирменного магазина СХ ПАО «Белоречен-
ское». Это очередная точка сбыта  полюбившейся по-
купателям натуральной продукции, которую мы знаем, 
как не только  качественную и экологически чистую, но 
и очень вкусную.
К открытию фирменного магазина была приурочена ак-
ция – пенсионеры здесь могли получить  дисконтную карту 
покупателя  со скидкой 3%. Это является существенным 
подспорьем для бюджета  пожилых людей, учитывая тот 
факт, что почти каждый из них привык посещать магазин 
ежедневно.
Гвоздем торжественного события стал розыгрыш ценных 
призов и продуктовых корзин. Приподнятое настроение 
всех гостей магазина в этот день и возможность получить 

подарки стали дополнительным стимулом к посещению по-
добных мероприятий.
СХ ПАО «Белореченское» предлагает покупателям более 
200 видов вкуснейшей продукции из мяса. Это большой 
ассортимент вареных, полукопченых  и варено-копченых 
колбас, ветчины, сосисок и сарделек.
Каждый продукт производится по собственной рецептуре, 
а технологический цикл изготовления продукции, от фарша 
до полной кулинарной готовности, строго выверен и отла-
жен. На витринах магазина всегда также большой выбор 
полезной молочной продукции.
Новый магазин ждет своих старых и новых покупателей. 
Его двери распахнуты для вас с восьми утра до двадцати 
трех вечера.

Алексей Злобин и Людмила Старшова  
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Династии – гордость
и основа коллектива

(разговор за широким столом)

Престиж предприятия подтверждают трудовые династии. 
Деятельность СХ ПАО «Белореченское» неразрывно свя-
зана с экономикой района, города, страны, она затрагива-
ет интересы сотен тысяч  людей. 

Результат очевиден: потребители оценивают продукцию 
марки «Белоречье» как одну из самых качественных. Что 
подтверждается многочисленными наградами междуна-
родных и российских конкурсов и выставок. 

Любая профессия на сельхозпредприятии «Белоречен-
ское» ответственна и сложна. На производстве приходит-
ся решать сложные вопросы, связанные с эксплуатацией 
оборудования и контролем технологических процессов. 
И среди разных сельхозотраслей птицеводство, по-преж-
нему, востребовано и престижно. Тому подтверждение 
– трудовые династии. Родители приводят своих детей на 
родное предприятие, где ценят человеческий труд. Где 
достижения предприятия воспринимаются как личные. От 
чего жизнь наполняется особенным смыслом, ответствен-
ностью за свое дело, за каждый прожитый день, каждый 
поступок.  

С момента основания предприятия СХ ПАО «Белоречен-
ское» и до сегодняшнего дня здесь трудится династия 
Ковальчук. 

Даже далеко не в полном составе семейная династия вы-
глядит солидно. Старшее звено: сестры Тамара Ковальчук 
и Ольга Бабыкина, брат – Иван Ковальчук. Еще одна сестра 
Елена Ковальчук, к сожалению, в момент разговора отсутство-
вала по болезни. Здесь и более молодое поколение – Нина 
Ковальчук,  Анна Ткач, Наталья Титова и Евгения Кайданова. 
И все они работали или работают на одном предприятии – СХ 
ПАО «Белореченское».

Анна Ткач: «Но нас здесь только маленькая толика: тех, 
кто работает и кто работал, сейчас Елена Ковальчук 
отсутствует. Она тоже много лет отработала, Олин 
муж тоже много лет отработал, в прошлом году ушел на 
заслуженный отдых, на пенсию. Нинин муж тоже работал 
смолоду, потом он ушел работать в трампарк  мастером. 
Еще один Ковальчук – Андрей, тоже брат, тоже много лет 
отработал здесь. Давно он пришел, даже не помню, в каком 
году. Лет 15 – 20 точно работает. Его жена – Татьяна, 
тоже работает давно. Олин сын тоже работает, только 
он на головном предприятии. И Олина невестка здесь у нас 
работает, в общем, нас очень много, огромная семья».

Тамара Ковальчук: «Я свою рабочую деятельность на 
птицефабрике начала в 1996 году, работаю в должности 
старшего ветврача, возглавляю всю ветеринарную службу 
отделения «Сосновское».  Ответственность очень боль-
шая за все. Постоянно приходится совершенствоваться, 
узнавать что-то новое и вводить. Очень много вакцинаций 
мы проводим, которые ввели с кросом. Живой организм, 
который требует большого внимания и ухода».

Иван Владимирович Ковальчук пришёл на предприятие 
после 8 класса в 1974 году.  После службы в армии работал в 
воинской  части. И вернулся на фабрику в 1994 году. Сейчас 
заботится о родительском поголовье птицы.

Иван Ковальчук: «Сноровка нужна, чтобы яйцо собирать, 
чтоб его правильно положить, ни грязи, ни насечки не было. 
С начала очень медленно делал свою работу месяца два. 
Потом освоился. «Не боги горшки обжигают».

Еще одна из сестер старшего поколения – Бабыкина Ольга 
Владимировна – на птицефабрику пришла работать в 1977 
году в 17 лет. И с тех пор здесь. Время как вода утекает. Меня-
ются обстоятельства. А человек держится. Человек работает. 
Работает уже четыре десятка лет.

Ольга Бабыкина: «Думала поработаю, потом видно будет. 
Вот и поработала и осталась на столько лет. Всяко было. 
Раньше тяжелее работалось. В то время оборудование не 
такое было. А сейчас фабрика развивается – новые корпуса, 
новое оборудование. Много изменений произошло. Конечно 
то, что наша работа стала легче, заслуга нашего руковод-
ства – Гавриила Степановича. В 90-е годы  было трудно по 
всей стране. А мы тут не бедствовали, зарплату всегда 
платили вовремя».

Под стать старшим и их дети. Молодые вырастали, обзаводи-
лись семьями. И тоже шли работать на родное предприятие. 
Бывало и наоборот: сначала устраивались работать, а уже 
потом на фабрике находили и свое личное счастье.

Нина Ковальчук: «Я в 1997 году пришла на фабрику. Через 
год здесь встретила свою судьбу – своего мужа, с кото-
рым живу по сей день. Попала в очень большую и дружную 
многодетную  семью. Ни о чем не жалею. Все прекрасно, все 
хорошо».

В 1993 году на фабрику пришла  Анна Ткач. Был перерыв в 
работе, связан с переездом и вот – долгожданное возвраще-
ние.

Анна Ткач: «Возвращение в родные пенаты, в родной кол-
лектив. Я работаю в цехе инкубации. Здесь нужны и ответ-
ственность, и трудолюбие. В принципе, как и везде у нас. 
Нет таких профессий у нас в объединении, где можно было 
бы работать спустя рукава».

Важно отметить, что большая семья всегда вместе. Крепко 
переплелись судьбы людей и предприятия. Крепко держатся 
друг за друга все представители этой славной династии. Они 
– одно целое и на работе, и дома. Этим живут. Этим гордятся.

Тамара Ковальчук: «Семья у нас не маленькая – 11 человек. 
Все мы выросли в большой и дружной семье. Были, конечно, 
трудности. Но все решалось. Живем все в Сосновке. Толь-
ко двое уехали в другие города. Постоянно мы собираемся 
вместе.  1 января у мамы нашей день рождения. И раньше, 
пока она была жива, мы все собирались в родном доме. Мамы 
не стало. Но и сейчас эту традицию мы поддерживаем, так 
же собираемся. Живем дружно».

Поддержала тему и Ольга Владимировна. Она тоже считает, 
что секрет дружных взаимоотношений, уважения к труду – в 
родителях.

6



Ольга Бабыкина: «Секрет идет от родителей. У нас роди-
тели никогда не ругались, никогда скандалов мы не видели. 
И нам привили уважение: мы их на «Вы» называли. Папа был 
очень строгий. Непослушание у нас не приветствовалось. 
Вот, может, поэтому мы все дружные. В детстве-то, 
конечно, все было: как ребятишки шалили. Но сейчас мы 
сплотились все и дружно живем. Все зависит от родите-
лей и воспитания. Главный сейчас у нас – старший брат. 
Как к старшему, к нему всегда прислушиваемся. У старших  
опыта больше и они плохого не посоветуют. Наши дети 
пусть прислушиваются к нам, а внуки – тем более. Ничему 
плохому мы не научим. Сами выросли, я считаю, не плохими, 
а хорошими людьми. И детей такими стараемся растить».

То, что Династия Ковальчук – большая и дружная, видно во 
всем. Это видно в работе. Это читается в общении среди 
родственников. Это обнаруживается и в том, что и молодое 
поколение тянется ко взрослым. 

Нина Ковальчук: «Сегодня молодёжь пытается своей 
компанией собираться. А наши – наоборот: тянуться к нам. 
Чтоб с нами дружно провести новый год, 8 марта, 23 фев-
раля. В их компаниях, видимо, не так весело, как с нами...» 
(смеется). 

Бок о бок живут. Бок о бок и работают.

Наталья Титова: «Работаю вакцинатором в ветслужбе. 
Пришла в 2010 году. Вот уже 9 лет здесь. В семье у нас ав-
торитеты – и папа и мама. С родителей берём пример».

Также на предприятии с 2015 года вакцинатором трудится и 
дочь Надежды Владимировны – Евгения Кайданова.  

Евгения Кайданова: «Пример с мамы беру. Качества какие 
перенять бы хотела от неё: это ответственность, тер-
пеливость. Мама очень ответственный человек, работо-
способная. В работе меня всё устраивает. Хочу реализовы-
ваться дальше. Достигать каких-то более высоких целей, 
когда ты молодой, полон сил, энергии. Окончив универси-
тет, ты реализуешься, стремишься и чего-то добиваешь-
ся. Я амбициозная, молодая. У меня ещё всё впереди».  

Нина Ковальчук: «Тунеядцев в семье нет, совсем. Все рабо-
тящие. Молодёжь должна думать о хорошем».

А что же самое главное в семье Ковальчук?

Ольга Бабыкина: «Самое главное в семье: нужно прислу-
шиваться друг к другу. Это я усвоила из своего семейного 
опыта. Как мы к родителям относились, и к нам так же от-
носятся наши дети. Мы стараемся слышать друг друга». 

Иван Ковальчук: «А еще важно терпение. Все достижения 
приходят с возрастом, со временем».

Анна Ткач: «Важные ценности дети берут от родителей. 
У нас в семье никогда не было, чтобы были материальные 
ценности выше. Нет среди нас  богатых людей. Мы конеч-
но не бедные, но более приветствуются, запоминаются 
и учитываются человеческие отношения. Взаимопомощь, 
взаимовыручка – это важно. Знаешь и уверен, что всегда 
можешь положиться на любого. Даже просить о помощи не 
нужно, все сами придут и помогут. Так всегда было и так 
будет. Бабушка, когда была жива, была главным стержнем, 
очагом  в семье. И, когда не стало её, мы попытались всё 
это сохранить. И у нас это, слава Богу, получается. Мы 
живём единой большой семьёй. У нас всё делиться поровну».

Так живут и работают члены этой семьи. С вниманием друг 
к другу. С уважением к своему труду. С любовью к родному 
предприятию. И, конечно, в преддверии  45 летнего юбилея 
СХ ПАО «Белореченское», каждый из этой большой и славной 
династии от всей души желает родному предприятию только 
благоденствия и стабильности.

Ольга Бабыкина: «Предприятию – процветания! Благодар-
ны Гавриилу Степановичу, что в трудные годы он сохранил 
и приумножил всё. Поклон ему большой и уважение!»

Иван Ковальчук: «Здоровье всем работникам. Чтоб тру-
дились на благо родного предприятия, страны. Благодарны 
Гавриилу Степановичу за его мудрую политику, за то, как 
он ведёт дело. Теперь нас много: цеха, фермы, колхозы. Всё 
объединил».

Ольга Бабыкина: «Ожили и Усольский, и Черемховский рай-
оны. Сколько  полей, сколько всего задействовано! А если бы 
это всё пустовало? Он дал рабочие места.  Предприятие 
развивается. И техника и скот – всё закупается за грани-
цей. И люди работают!»

Тамара Ковальчук: «Хотим пожелать Гавриилу Степано-
вичу здоровья. Чтобы у него много было ещё сил, энергии. 
Чтоб он и дальше работал. Чтоб мы с ним рядом также 
шли, работали на одном предприятии. Ну и, конечно, про-
цветания нашему родному предприятию! Чтобы и в даль-
нейшем всё было благополучно и стабильно. Чтоб фабрика 
развивалась. Работникам предприятия желаю здоровья, 
семейного благополучия, успехов во всём!»

Нина Ковальчук: «Всем работникам – здоровья! Чтоб 
предприятие дальше и больше развивалось! Мы выпускаем 
экологически чистый продукт! И сами тоже его употребля-
ем. Употребляют его и наши дети, наши внуки. Это очень 
хорошо! Только вперёд!»

Анна Ткач: «Благополучия! Развития! Успехов! Здоровья 
всем!»

Наталья Титова: «Я надеюсь, что наше предприятие будет 
очень долго процветать. И наши дети здесь будут рабо-
тать. С юбилеем!»

Евгения Кайданова: «Стабильности, роста предприятию! 
Чтобы совершенствовалось производство! Чтобы всё было 
замечательно!»

СХ ПАО «Белореченское» много лет назад стало центром 
жизни для всей семьи Ковальчук. И остаётся таковым до 
сих пор. Общий стаж всех ее членов перевалил за два 
столетия. Свою любовь к профессии, уважение к ней 
родители прививают детям. Стабильность предприятия 
напрямую зависит от сохранения рабочих династий и 
возникновения новых. Работники, связанные родствен-
ными узами, стараются не уронить марку фамилии. 
Отсюда – трудолюбие, ответственность, старательность и 
добросовестность. Яркие примеры выдающихся трудо-
вых династий послужат воспитанию у подрастающего 
поколения уважительного отношения к труду, сохранению 
преемственности и традиций. Поздравляем с юбилеем 
предприятия всех членов славной династии Ковальчук!

С семьей Ковальчук беседовали журналисты
 Алексей Злобин и Людмила Старшова
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