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Две колонки для редактора

Выражение «золотая молодёжь» в по-

следнее время носит несколько негатив-

ный оттенок - к таковым причисляют моло-

дых людей, стремительно продвигающихся 

по карьерной лестнице, как говорится, че-

рез пять ступенек, не за счёт своих талан-

тов, способностей, деловой активности, а 

посредством влиятельности родных, дру-

зей, знакомых. Не очень приятное явление, 

крайне редко дающее положительные ре-

зультаты для дела и окружающих.

Негласно и недавнюю инициативу руко-

водства нашей компании по формированию 

и подготовке кадрового резерва нарекли 

выявлением «золотой молодёжи». Однако 

никакого даже малейшего налёта негатива 

тут не просматривается. Судя по принятым 

документам, критериями отбора молодых 

людей станут именно их способности. За-

пущена программа приказом руководства 

компании, который регламентирует основ-

ные её положения. Учитывая важность ка-

дрового вопроса, решили опубликовать до-

кумент полностью, дабы  процесс форми-

рования кадрового резерва был совершенно 

прозрачен и доступен для контроля со сто-

роны трудовых коллективов. На данный мо-

мент процесс уже идёт. 

На самом старте возникли кое-какие ше-

роховатости в виде попыток «отписок» со 

стороны руководителей структурных под-

разделений, но они пресекаются. Всё пока 

идёт по плану. По какому пути двинется 

этот процесс в дальнейшем, покажет время, 

хотя есть основания надеяться, что именно 

по задуманному. 

Не раз уже приходилось говорить о ра-

боте так называемых социальных лифтов в 

агрохолдинге. Это когда молодым людям, 

вне зависимости от их социального статуса, 

дают возможность реализовать свои та-

ланты в каких-то вопросах и компетенциях, 

двигаться по служебной лестнице именно 

благодаря своим способностям. Приводил 

великое множество примеров, когда эти 

лифты выносили на самый верх управлен-

ческой пирамиды компании сотрудников, 

начинавших свою карьеру 

«от сохи».

Но это процесс скорее 

спонтанный, допускаю, что 

десятки, а может, и сотни 

талантливых молодых лю-

дей не оказались в нужном 

месте и в нужное время, их 

способности не оценены 

по достоинству в силу ка-

ких-то случайных обстоя-

тельств. А будь они заме-

чены и оценены, принесли 

бы пользу агрохолдингу.

Программа по формиро-

ванию кадрового резерва 

вполне может стать удоб-

ным инструментом по вы-

явлению талантов. Как по-

казывает многолетний 

опыт, очень часто именно 

из молодёжи, взращенной в 

собственных трудовых кол-

лективах, получаются наи-

более эффективные руково-

дители высшего звена. 

Какие вижу угрозы этой 

инициативе. Их несколько, 

но в первую очередь ви-

дится противодействие со 

стороны потенциальных 

«мишеней» программы: ру-

ководителей, на смену ко-

торым должна прийти «золотая молодёжь». 

Это, так сказать, явные противники доброго 

начинания, их можно предсказать, легко 

выявить и «купировать» противодействие 

ещё в зародыше.

Несколько сложнее с латентными, то 

есть скрытыми «пятыми колонами», та-

кими как «затухание» инициативы, излиш-

няя бюрократизация процесса. Ключевое 

слово здесь «процесс», так как из опублико-

ванного документа следует, что инициатива 

не является разовой акцией, а растянута 

по времени - практически непрерывный 

конвейер. Кто-то после отбора окажется 

включён в список будущих руководителей, 

кто-то не выдержит экзаменовки и будет ис-

ключен, кто-то получит должность...  

Тут, считаю, уместно вспомнить про-

грамму «стажёр», действующую много лет 

в нашей компании. Тоже очень хорошее на-

правление. Она вполне может стать пер-

вой ступенью новой инициативы - из числа 

пришедших в компанию выпускников вузов 

и ссузов молодых людей отберут лучших, а 

если они проявят себя уже в должности, то 

станут претендентами для зачисления в ка-

дровый резерв.

Как сегодня помню лето 2015 года, 

встречу руководителей ведущих предпри-

ятий агрохолдинга с выпускниками вузов 

на базе отдыха «Крепаки». До сих пор вожу 

знакомства с молодыми людьми того «по-

тока», наблюдаю за коллизиями их карьеры. 

Яркое, запоминающееся было событие и 

для первых лиц, и для новичков. Увы, с тех 

пор они не повторялись, боюсь, что судьбы 

многих молодых людей потонули именно 

в обыденности, в понижении статуса про-

граммы до «местного» уровня. И хорошо 

ещё, если наставничество отдано на откуп 

руководителей структурных подразделе-

ний, ибо, подозреваю, в иных случаях всё 

сводится до работы с ребятами службы пер-

сонала. 

С уважением,

главный редактор газеты

Владимир САЕНКО.  

«Золотая молодёжь» - хорошее начало карьеры
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить в агрохол-

динге БЭЗРК-Белгранкорм 

систему отбора и разви-

тия  перспективных, целеу-

стремленных, обладающих 

высоким уровнем лидер-

ских качеств, управленче-

ских и профессиональных 

компетенций, с активной 

жизненной позицией, по-

тенциалом и стремлением 

проявить себя в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти молодых  работников.

2. Сформировать из 

числа молодых специали-

стов резерв управленческих 

кадров агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм.

3. Утвердить постоянно 

действующую эксперт-

ную комиссию по отбору 

и оценке молодежного  ка-

дрового резерва агрохол-

динга БЭЗРК-Белгранкорм 

в следующем составе: пред-

седатель - генеральный ди-

ректор Белгранкорм-хол-

динга   П.В. Терещенко; за-

меститель председателя - 

первый заместитель гене-

рального директора - дирек-

тор по экономике и финан-

сам Белгранкорм-холдинга 

А.Н. Ковалев; члены комис-

сии: первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер Белгран-

корма С.А. Пресняков; за-

меститель  генерального 

директора Белгранкорма 

М.В. Якушев; заместитель 

генерального директора по 

качеству и биобезопасно-

сти  Белгранкорм-холдинга 

И.Н. Волков; заместитель 

генерального директора по 

экологии, промышленной 

безопасности, охране труда 

и производственному об-

учению Белгранкорм-хол-

динга М.Л. Сополев; ди-

ректор по персоналу, адми-

нистрированию и социаль-

ному развитию Белгран-

корм-холдинга О.А. Рудева; 

главный бухгалтер Белгран-

корм-холдинга  Л.И. Шу-

дрикова; советник гене-

рального директора Бел-

гранкорма Е.А. Ноздрин. 

Секретарь комиссии - на-

чальник отдела персонала 

Белгранкорм-холдинга Т.В. 

Эртуганова.

4. Определить следу-

ющий регламент работы 

с молодежным резервом 

управленческих кадров 

агрохолдинга БЭЗРК-Бел-

гранкорм.

4.1. Молодежный резерв 

управленческих кадров 

агрохолдинга БЭЗРК-Бел-

гранкорм (молодежный ка-

дровый резерв) - это со-

трудники агрохолдинга в 

возрасте до 35 лет, прошед-

шие квалификационный 

отбор и зачисленные в ре-

зерв для систематической 

целевой подготовки, ори-

ентированной  на получе-

ние знаний и навыков, не-

обходимых для назначения 

их на вышестоящую долж-

ность.

4.2. Кадровый резерв 

формируется в количестве 

до 25 человек.

4.3. Работа по формиро-

ванию кадрового резерва 

осуществляется отделом 

персонала совместно с ру-

ководителями  по направле-

ниям.

4.4. Кандидатами для за-

числения в кадровый ре-

зерв могут быть инициатив-

ные, перспективные работ-

ники, положительно зареко-

мендовавшие себя в произ-

водственной деятельности, 

обладающие лидерскими 

качествами, имеющие выс-

шее профессиональное об-

разование, состоящие в тру-

довых отношениях с агро-

холдингом БЭЗРК-Белгран-

корм не менее 3 лет и вы-

пускники Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума, состоящие в тру-

довых отношениях с компа-

нией не менее 2 лет.

4.5. Выдвижение кан-

дидатов в кадровый резерв 

осуществляется руководи-

телями или по собственной 

инициативе. О своем же-

лании кандидат может за-

явить непосредственному 

руководителю или началь-

нику отдела персонала.

4.5.1. Для выдвижения 

кандидатов на включение 

в кадровый резерв учиты-

ваются следующие про-

фессиональные, деловые и 

личностные качества: зна-

ние основ управленческой 

деятельности и техноло-

гий управления; уровень 

профессиональной компе-

тентности; результаты про-

фессиональной деятельно-

сти; знание правовых и ос-

нов управления; управлен-

ческие, аналитические спо-

собности; владение ком-

пьютерной и другой орга-

низационной техникой;

4.5.2. Руководитель и 

кандидат предоставляют в 

отдел персонала ходатай-

ство руководителя и ан-

кету, характеристику с под-

робным указанием оценки 

личностно-деловых качеств 

кандидата;

4.6. Кандидаты прохо-

дят собеседование на экс-

пертной комиссии, куда от-

дел персонала предостав-

ляет полную информацию о  

кандидате.

Официально

О создании молодежного резерва 
управленческих кадров 

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм
с целью выявления наиболее перспективных молодых 
специалистов  агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм, 
повышения эффективности использования их 
профессионального  потенциала, формирования 
кадрового резерва и обеспечения перспективы 
профессионального  и должностного продвижения 
работников,  способных эффективно работать в 
современных условиях, содействия их самореализации 
и  предотвращения оттока талантливой молодежи, а 
также сокращения периода адаптации в должности 
руководителя вновь назначаемых работников.

(Продолжение на 2-й стр.)Р
и

су
н

о
к
 А

л
ек

с
ан

д
р

а 
Б

Е
Л

И
К

О
В

А
.

Деньги 
на ремонт 
больницы
Пятнадцать миллионов 

рублей выделено на ремонт 

Центральной районной 

больницы в Крестецком 

районе Новгородской 

области. Деньги 

направлены по просьбе 

губернатора Новгородской 

области Александра 

Никитина.

Отчёт 
губернатора 
на Думе
Двенадцатого марта 

в большом зале 

здания правительства 

Белгородской области 

прошло тридцать второе 

заседание Белгородской 

областной Думы шестого 

созыва, в рамках 

которого губернатор 

области Евгений 

Савченко отчитался о 

результатах деятельности 

правительства области в 

2018 году. В заседании 

принял участие 

председатель совета 

директоров агрохолдинга 

Александр Орлов.

Яковлевцы 
подвели итоги
Двадцать восьмого февраля 

в культурном центре 

«Звёздный» г. Строитель 

состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 

подведению итогов 

социально-экономического 

развития Яковлевского 

района, намечены планы 

на 2019 год. На торжестве 

побывали руководители и 

представители трудовых 

коллективов структурных 

подразделений 

агрохолдинга, 

действующих на 

территории района.

Переходят 
на органику

Начальник департамента 

АПК и воспроизводства 

окружающей среды Белго-

родской области Станислав 

Алейник на состоявшемся 

недавно совещании расска-

зал о тенденции по пере-

ходу от минеральных к ор-

ганическим удобрениям в 

земледелии региона. Соот-

ношение химических и ор-

ганических удобрений уже 

перевешивает в сторону по-

следних. В качестве сле-

дующего шага названа ра-

бота нашей компании, где 

наряду с применением чи-

стой органики планируется 

производство органо-мине-

ральных удобрений.
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Официально

О создании молодежного резерва 
управленческих кадров 

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм

4.6.1. В резерв управлен-

ческих кадров включаются 

лица, обладающие профес-

сиональными компетен-

циями, лидерскими каче-

ствами, активной жизнен-

ной позицией, инициатив-

ностью, работоспособно-

стью, коммуникабельно-

стью, способностью оцени-

вать свою работу и работу 

коллектива, имеющие опыт 

управленческой работы, 

стратегическое мышление, 

высокий потенциал к раз-

витию, успешно проявив-

шие себя в сфере профес-

сиональной и обществен-

ной деятельности  и обла-

дающие способностью к 

быстрому освоению новых 

сфер деятельности;

4.6.2. Преимущество 

имеют кандидаты следую-

щих направлений деятель-

ности: инженерно-техни-

ческое, технология перера-

ботки сельхозпродукции, 

ветеринария, зоотехния.

4.7. Решение о вклю-

чении в кадровый резерв 

оформляется приказом ге-

нерального директора  на 

основании заключения чле-

нов экспертной комиссии.

4.8. Отдел производ-

ственного обучения разра-

батывает и утверждает гене-

ральным директором  Бел-

гранкорм-холдинга индиви-

дуальную программу под-

готовки каждого работника 

(индивидуальный план раз-

вития), включенного в мо-

лодежный кадровый резерв 

(резервиста),  на 1 год, в ко-

торой предусматривает кон-

кретные мероприятия, обе-

спечивающие приобрете-

ние резервистом необходи-

мых теоретических и прак-

тических знаний, более глу-

бокое освоение навыков и 

профессиональных компе-

тенций. С индивидуальным 

планом подготовки и разви-

тия  резервист знакомится 

письменно.

4.8.1. Индивидуальный 

план развития включает: 

мероприятия, направлен-

ные на развитие профес-

сиональных и личностных 

компетенций, необходимых 

для успешной работы на 

руководящей должности, в 

т.ч.: при необходимости об-

учение в системе повыше-

ния квалификации, получе-

ние второго высшего про-

фессионального образова-

ния и т.д.; привлечение к 

решению производствен-

ных, технических, эконо-

мических вопросов по про-

филю должности; изучение 

основ организации управ-

ления и российского зако-

нодательства; стажировки, 

в т.ч. и зарубежные; выезд в 

другие организации, пред-

приятия, с целью изучения 

положительного опыта; 

тренинги, семинары, кру-

глые столы и т. д.; участие в 

культурно-массовых меро-

приятиях; перевод на дру-

гие вакантные должности с 

целью приобретения резер-

вистом необходимых на-

выков и знаний; исполне-

ние обязанностей вышесто-

ящего руководителя в пе-

риод его отсутствия с це-

лью получения опыта ру-

ководящей работы, приоб-

ретения организаторских 

навыков; командировки  в 

территориально удаленные 

структурные подразделе-

ния агрохолдинга; другие 

формы обучения, направ-

ленные на развитие резер-

виста;

4.9. Отдел производствен-

ного обучения несет персо-

нальную ответственность за 

подготовку,  развитие и по-

вышение квалификации ре-

зервиста и осуществляет си-

стематический контроль ис-

полнения индивидуального 

плана развития.

4.10. Резервист состав-

ляет отчет о работе за год 

и представляет его в отдел 

производственного обуче-

ния, который, в свою оче-

редь, готовит отчет на экс-

пертную комиссию о каче-

стве выполнения сотрудни-

ком индивидуального плана 

развития.

4.11. Результаты работы с 

кадровым резервом рассма-

триваются ежегодно на засе-

дании экспертной комиссии.

4.11.1. По результатам 

среза подготовки кадрового 

резерва экспертная комис-

сия может принять следу-

ющие  решения: рекомен-

довать перевод/назначение 

на вышестоящую вакант-

ную должность в установ-

ленном порядке; рекомен-

довать установление персо-

нального оклада или стиму-

лирующей надбавки по со-

гласованию с председате-

лем совета директоров Об-

щества; рекомендовать до-

полнительную подготовку 

(при удовлетворительных 

результатах оценки); реко-

мендовать исключение из 

состава молодежного ре-

зерва управленческих ка-

дров агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм  (при от-

рицательных результатах 

оценки).

4.12. Увольнение, пере-

мещение, перевод на дру-

гую должность специали-

ста, включенного в моло-

дежный резерв управленче-

ских кадров агрохолдинга 

БЭЗРК-Белгранкорм, про-

изводить только по согла-

сованию с генеральным ди-

ректором общества.

5. Контроль исполнения 

настоящего приказа остав-

ляю за собой.

П.В. ТЕРЕЩЕНКО,

генеральный директор

Белгранкорм-холдинга.                                        

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

Для посевных работ рас-

тениеводы компании 

готовят около десяти ты-

сяч тонн семян - более ше-

сти тысяч тонн зерновых и 

более трёх тысяч тонн сои. 

Главный агроном управ-

ления растениеводства 

агрохолдинга Виктор Эса-

уленко рассказал, что сей-

час подготовка семенного 

материала для трёх наших 

растениеводческих произ-

водств ведётся на зерноо-

чистительном комплексе в 

с. Венгеровка Ракитянского 

района. Однако в ближай-

шее время здесь начнётся 

формирование участка по 

подготовке семян. И обра-

ботку семян для сева ози-

мой пшеницы в этом сезоне 

планируется вести на новом 

оборудовании.

По словам Виктора Ни-

колаевича, реконструкция 

зерноочистительного ком-

плекса включает в себя как 

монтаж нового высокопро-

изводительного оборудо-

вания, так и строительство 

тажные работы - свыше 26 

миллионов рублей. 

Кроме того, на террито-

рии участка построят ангар 

для хранения семян общей 

площадью в полторы ты-

сячи квадратных метров. 

Будут смонтированы 

два силоса вместимостью 

по пятьсот тонн каждый 

для оперативного хранения 

зерна. 

Установят упаковщик се-

мян Биг-Бег - появится воз-

можность транспортиро-

вать подготовленный се-

менной материал на боль-

шие расстояния в упаковке 

большого объёма.

Как отмечает Виктор 

Эсауленко, в ходе подго-

товки этого инвестицион-

ного проекта его стоимость 

удалось снизить на треть.

зданий и сооружений. 

Общая сумма инвести-

ций в этот проект соста-

вит свыше 111 миллионов 

рублей. Из них на покупку 

зерноочистительного и дру-

гого оборудования выделя-

ется почти 74 миллиона ру-

блей, на строительно-мон-

Дешевле, больше, 
лучше

производит по лицензии од-

ной из испанских компа-

ний, хотя обходится потре-

бителям намного дешевле 

зарубежного аналога.

Как сообщала «Наша ле-

топись» в предыдущих но-

мерах, растениеводы на-

шей компании получили в 

прошлом году самые вы-

сокие урожаи зерновых 

культур и сои. Между тем, 

на отдельных полях ком-

пании урожайность этих 

культур была существенно 

выше «средних» показате-

лей. И выведение их до луч-

ших образцов зависит в том 

числе и от качества подго-

товки семенного матери-

ала. Новый участок по под-

готовке семян, по словам 

главного агронома агрохол-

динга Виктора Эсауленко, 

позволит не только значи-

тельно (до 16 тонн в час) 

повысить производитель-

ность оборудования, но и 

существенно улучшит каче-

ство подготовки посевного 

материала. 

Переговоры с предста-

вителями «ЛЕМАРК-Агро-

технологии», являющейся 

официальным дилером ми-

рового лидера в производ-

стве оборудования этого на-

правления компании «Пет-

кус», позволили заменить 

некоторые дорогостоящие 

импортные машины на бо-

лее дешевые отечественные 

аналоги. 

Допустим, транспортное 

оборудование краснодар-

ская фирма «Смарт Грей» 

А будет ещё краше 
и комфортней

В прошлом номере газеты 

было опубликовано ин-

тервью директора Ракитян-

ского агротехнологического 

техникума Александра Ми-

рошникова и фото обнов-

лённого внешнего вида ла-

бораторного корпуса этого 

учебного заведения. 

В отделе капитального 

строительства агрохол-

динга с нами поделились 

информацией о начале ре-

ализации очередного этапа 

работ в техникуме - стро-

ительстве нового учеб-

ного здания. Финансирова-

ние этого объекта внесено 

в список инвестиционных 

проектов холдинга на ны-

нешний год. На строитель-

ство учебного корпуса на 

этот год запланирован 121 

миллион рублей.

В отделе капитального 

строительства холдинга 

нам предоставили визуа-

лизированный макет внеш-

него фасада здания учеб-

ного корпуса Ракитянского 

агротехнологического тех-

там будет, без всякого со-

мнения, комфортно. Между 

тем, изображение фасада не 

даёт полной картины пред-

стоящих изменений. Новое 

учебное здание будет состо-

ять из двух корпусов, это 

корпус № 1, изображённый 

на иллюстрации, двухэтаж-

ный, п-образной формы, 

и находящийся за ним во 

дворе техникума корпус № 

В первом корпусе на пер-

вом этаже запроектированы 

административные поме-

щения, спортивный и акто-

вый залы. На втором учеб-

ные классы и вспомогатель-

ные помещения.

В корпусе № 2 на пер-

вом этаже будут учеб-

ные кабинеты, лаборато-

рии и читальный зал с кни-

гохранилищем. На втором и 

2,  трёхэтажный, г-образной 

формы. Соединены они бу-

дут переходом-галереей.

третьем этажах разместятся 

лабораторные помещения и 

учебные классы.

Здания будут строить из 

силикатного кирпича с об-

лицовкой фасадов алюми-

ниевыми композитными па-

нелями. Весь комплекс зда-

ний техникума (вместе с 

ныне действующим лабо-

раторным корпусом) спро-

ектирован в едином стиле 

и удачно впишется в ланд-

шафт. Во внутренней от-

делке зданий используются 

самые современные отде-

лочные материалы и строи-

тельные технологии. 

Будет выполнено также 

благоустройство прилегаю-

щей территории техникума.

никума (на иллюстрации). 

Согласитесь, выглядит здо-

рово, а учиться там ребя-

Урожай-2019

Актуально

На оперативных совеща-

ниях при председателе 

совета директоров Алексан-

дре Орлове рассмотрены 

несколько актуальных про-

блем, в том числе ход вы-

полнения инвестиционных 

проектов в строительстве. 

Темпы их признаны низ-

кими, ряд ответственных за 

их реализацию руководите-

лей наказаны материально. 

Предприняты меры к повы-

шению темпов работ.

Ситуация на рынке сви-

нины меняется, до не-

давнего времени продажа 

свиней «в живке» была вы-

годнее, чем реализация раз-

делки. Сейчас эта разница 

сглаживается, поэтому ре-

шено увеличить загрузку 

мощностей производства 

по забою и глубокой пере-

работке свиней и КРС. На-

ращивается производства 

мяса свиней в полутушах 

и в мелком куске. Депар-

таменту продаж поручено 

разместить свинину в тор-

говых сетях.

Актуальной проблемой 

производителей про-

дукции в стране остаётся 

рост затрат. Влиять на цены 

поставщиков энергоноси-

телей, ГСМ, сырья товаро-

производители не в состо-

янии, поэтому приходится 

сосредотачиваться на со-

кращении их потребле-

ния, бережливом исполь-

зовании. Возможно сокра-

щение издержек на приме-

нении тары, упаковки, со-

держании оборудования, 

при использовании ветери-

нарных препаратов, за счёт 

удешевления технологии и 

компонентов при производ-

стве кормов. Специалистам 

и руководителям служб по-

ручено подготовить предло-

жения по снижению затрат 

по этим и другим направле-

ниям деятельности.

По оперативным дан-

ным управления растение-

водства агрохолдинга в от-

расли продолжаются поле-

вые работы.

Завершён первый цикл - 

весенняя обработка и под-

кормка многолетних посе-

вов. Озимая пшеница под-

кормлена на 23 821 гектаре. 

Все три растениеводческие 

предприятия провели её в 

оптимальные сроки.

Закончили растениеводы 

и подкормку многолетних 

трав - эти работы выпол-

нены на  2 137 гектарах.

Сейчас земледельцы за-

няты вывозом и внесением 

органических удобрений на 

поля. С начала года пашня 

получила почти 48 тысяч 

тонн органики, в том числе  

11 тысяч тонн птичьего по-

мёта, 37 тысяч тонн навоза 

свиней. 

Наибольшее количе-

ство органики внесли зем-

ледельцы Семхоза Ракитян-

ский - свыше 28 тысяч тонн, 

почти 16 тысяч тонн - Бел-

гранкорма-Томаровка им 

Васильева, более 3 тысяч 

тонн  - Яснозоренского.

В бурты заготовлено 12 

тысяч тонн навоза. 
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Произведено свинины (живок), тонн  5 420  5 113  106%   10 739  10 036  107%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ И ДВА МЕСЯЦА 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  58 243  55 103  106%   123 624  113 841  109%

Приплод свиней, голов   53 895  52 744  102%   112 748  110 403  102%

Произведено мяса птицы, тонн   23 529  18 289  129%   49 766  39 788  125%

Показатели                           февраль 2019 г.      февраль 2018 г.   февраль 2019 г. к февралю 2018 г.       2019 год             2018 год      2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 365  8 978  115%   21 802  18 715  116%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 507  13 183       95%   26 260  27 534  95%

Произведено молока, тонн   1 654  841  200%   3 415  1 751  200%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  247 815  200 811  123%   585 005  450 342  130%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 627  462  136%   1 348  975  138%

Среднесписочная численность, чел. 5 969  5 805  103%   5 945  5 857  102%

Среднемесячная заработная плата, руб. 41 519  34 593        120%   49 202  38 445  128%

НАШНАШАНАШНАШ

1

3

4

5

6

7

8

9

332

Рейтинг
птицефабрик за февраль 2019 г.
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307

“Новгород 1”

“Лопанская”

“Ракитное 5”

Показатель продуктивности

“Салтыковская”

306

“Ракитное 4”

“Яснозоренская”

329

311

“Ракитное 2”

ПРАЗДНИК, СТАТИСТИКА

Коротко

Фоторепортаж

До свиданья, 
зимушка-зима

Татьяны Пресняковой

Статистика

цех «Алексеевский»

10

11 299

“Новгород 2 цех 2”

“Новгород 2 цех 1”
“Ракитное 1”

“Шебекинская»” 303

“Ракитное 4”

12

13

290

288

“Ракитное 3”

Девятого марта в парке «Ясные Зори» микрорайона 

с. Солдатское состоялись народные гулянья, посвящён-

ные проводам русской зимы. Прекрасная весенняя погода и 

удачные праздничные мероприятия собрали большое коли-

чество гостей. А уж масленичных забав было хоть отбав-

ляй: игры, хороводы, катание на собачьей упряжке,залеза-

ние на столб, выпекание блинов... Добавьте к этому заво-

дного ведущего и казачий хор из г. Суджа... Вот такой уви-

дела ставшую уже традиционной в нашей компании Мас-

леницу фотограф Татьяна Преснякова.

Департамент АПК и вос-

производства окружающей 

среды Белгородской обла-

сти обнародовал итоги ра-

боты птицеводов и свино-

водов на 1 марта 2019 года. 

В информации указывается, 

что за два месяца в регионе 

произведено мяса птицы в 

живом весе 136 752 тонны, 

в прошлом году было 129 

826 тонн, свинины произ-

ведена 144 581 тонна, было 

138 485 тонн.

В птицеводстве региона 

значатся четыре основных 

производителя мяса птицы: 

«Приосколье» (75 575 

тонн), «Бройлер-инвест» 

(251 тонна), Белгранкорм 

(36 531 тонна), «Бизнес Фуд 

Сфера» (22 376 тонн) (реор-

ганизованная «Белая пти-

ца-Белгород»).

В свиноводстве дей-

ствует 14 крупных произво-

дителей. Три крупнейших 

из них, из пятёрки лиде-

ров, снизили производство 

к прошлому году, исклю-

чением стали «Агро-Бело-

горье» и Белгранкорм. Ос-

новной прирост получен за 

счёт начала работы нового 

комплекса в Губкинском 

районе.  

Выплатили 
матпомощь 
стажёру

Первого декабря про-

шлого года стажёром техно-

лога производства по забою 

и глубокой переработке 

свиней и КРС была принята 

Екатерина Мирошникова. 

Ей выплачена материальная 

помощь в размере 22 988 

рублей. Эти «подъёмные» 

Екатерина получила в рам-

ках программы по выплате 

материальной помощи мо-

лодым специалистам, дей-

ствующей в агрохолдинге с 

июля прошлого года. 

Екатерина Мирошни-

кова в прошлом году окон-

чила Белгородский государ-

ственный аграрный универ-

ситет имени В.Я. Горина по 

специальности «Техноло-

гия производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции» с присвое-

нием ей квалификации ба-

калавра. После окончания 

учебного заведения моло-

дой специалист пришла 

работать в агрохолдинг. В 

структурных подразделе-

ниях компании действует 

программа «Стажёр» - вы-

пускники проходят полуго-

довую стажировку, осваи-

вая свою будущую профес-

сию с опытным наставни-

ком. 

Как указывает в своей 

характеристике директор 

производства по забою и 

глубокой переработке сви-

ней и КРС Григорий Заика, 

за время прохождения ста-

жировки Екатерина изучила 

процесс приёмки скота, на-

значение и производитель-

ность линии убоя «Banss», 

процесс обработки и упа-

ковки субпродуктов.

С начала действия этой 

программы в структурных 

подразделениях холдинга 

материальную помощь по-

лучили тридцать четыре 

молодых специалиста на 

общую сумму 781 592 ру-

бля.

Это факт!
В комментарии к публи-

куемому ниже рейтингу 

птицефабрик компании сле-

дует привести несколько 

дополнительных цифр для 

сравнения, более объектив-

ной оценки ситуации.

За два месяца текущего 

года показатель продуктив-

ности бройлерных площа-

док отрасли птицеводства 

вырос и составил к этому 

же периоду прошлого года 

почти 105 процентов. Зна-

чительный вклад в этот 

рост привнесли птицеводы 

Новгородской области, у 

которых показатель продук-

тивности составил почти 

312 единиц и превысил ре-

зультат предыдущего года 

почти на 108 процентов. 

Выросла продуктивность 

у всех трёх коллективов, 

но наибольшее превыше-

ние зафиксировано во вто-

ром цехе второй бройлер-

ной площадки - 317 единиц, 

рост 121 процент!

У белгородских птице-

водов тоже отмечен рост 

этого главного индикатора 

работы бройлерных пло-

щадок, хотя цифра более 

скромная - 104 процента. 

При этом не все коллективы 

смогли превысить прошло-

годние показатели: с ми-

нусом сработали в январ-

ско-февральском туре пти-

цефабрики «Ракитное 4» 

и «Ракитное 5». Лучше ре-

зультат на пятой площадке, 

так как они смогли превы-

сить рубеж в 300 единиц, 

добившись продуктивности 

в 306 единиц, а четвёртая с 

313 единиц в прошлом году 

скатилась до 289 единиц.

Наибольший прирост 

продуктивности получили 

птицеводы «Лопанской» и 

«Ракитное 2». Лопанцы с 

прошлогодних 274 единиц 

поднялись до 312 (114 про-

центов), а на второй птице-

фабрике - с 298 до 332 (112 

процентов). Есть рост про-

дуктивности на «Ракит-

ном 1», «Салтыковской», 

«Ракитном 3»,  «Шебекин-

ской».  
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Итоги
«Цербер» 
сдерживает 
экспорт?

В прошлом году наша 

компания отправила на экс-

порт свыше 5,5 тысячи тонн 

продуктов животноводства. 

Основными потребите-

лями мясных изделий стали 

страны СНГ.

Сложные политические 

отношения между Россией 

и Украиной не мешают на-

шей торговле с этим госу-

дарством. Экспорт нашим 

соседям оказался наиболь-

шим как по объёмам (2,8 

тысячи тонн), так и по ас-

сортименту продукции (12 

наименований продуктов из 

мяса птицы и свинины).

Вторым по объёмам по-

ставок стал Казахстан - 1,9 

тысячи тонн восьми наиме-

нований продукции.

Третье направление 

- Беларусь. Мы постав-

ляем этим соседям нату-

ральные полуфабрикаты 

из мяса птицы - всего 578 

тонн за год. Чуть меньше, 

483 тонны полуфабрика-

тов из мяса птицы, отправ-

лено в Азербайджан. Ещё 

одной республикой, прини-

мающей этот вид продук-

ции стал Кыргызстан (216 

тонн). Небольшие объёмы 

мяса птицы отправлены в 

Республику Таджикистан и 

Армению - соответственно 

77 и 52 тонны.

По словам руководителя 

по экспорту департамента 

продаж Романа Тихановича, 

в нынешнем году планиру-

ется удвоить поставки про-

дукции в ближнее и даль-

нее зарубежье. Основным 

сдерживающим фактором 

в развитии экспорта явля-

ется  аттестация и переатте-

стация в системе «Цербер», 

так как сам процесс отни-

мает много времени. 

- У каждой страны-им-

портёра, - поясняет Роман 

Владимирович, - есть ряд 

уникальных требований, их 

и приходится учитывать в 

каждом отдельном случае.

И тем не менее, по сло-

вам Романа Тихановича, де-

партамент продаж прини-

мает меры к тому, чтобы на-

растить динамику продаж в 

ЕАЭС, страны СНГ, даль-

ний азиатский и африкан-

ский регионы.

Как известно, на межго-

сударственном уровне до-

стигнута договорённость 

на поставки мясной про-

дукции в Китай. На днях на 

одном из оперативных со-

вещаний при председателе 

совета директоров Алек-

сандре Орлове соответству-

ющие службы компании 

получили задание офор-

мить необходимую разре-

шительную документацию 

для экспорта продукции в 

Китай, Монголию, Грузию, 

другие страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Это направление продаж 

мясной продукции у нас 

становится в ряд важней-

ших каналов сбыта.

Подарки детям

Благотворительность

Пятнадцатого и двадцать второго февраля сотрудники 

отдела социального развития компании побывали в гостях 

в Белгороде у детей онко-гематологического отделения дет-

ской областной больницы и в центре реабилитации детей с 

онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Следует отметить, что сотрудники отдела наладили до-

брые взаимоотношения с Белгородской региональной об-

щественной организацией «Святое Белогорье против дет-

ского рака» и стали регулярно посещать больных и выздо-

равливающих детишек, возить им подарки. В этот раз в го-

сти к детям они приехали вместе с артистами-аниматорами 

Белгородской филармонии, дававшими небольшие пред-

ставления детворе.

В этом году была оказана и финансовая помощь - опла-

чены услуги теплоснабжения реконструируемого здания 

Центра паллиативной помощи детям.

Родителям детей, лечащихся или реабилитируемых в вы-

шеназванных заведениях, предоставлена возможность бес-

платно посещать физкультурно-оздоровительный центр на-

шего агрохолдинга.

По закону

В декабре 2013 года 

между предприятием Бел-

гранкорм и жительницей 

Шебекинского района П. 

был заключен договор об 

оказании платных образо-

вательных услуг. В соот-

ветствии с ним девушка 

была направлена на обуче-

ние в Белгородскую госу-

дарственную сельскохозяй-

ственную академию имени 

В.Я. Горина по специально-

сти «Ветеринария».

Предприятие надлежа-

Верните деньги, 
бывшая наша студентка!

щим образом исполнило 

свои обязанности по оплате 

обучения студентки, общая 

сумма затрат составила 359 

653 рубля.

В марте 2018 года сту-

дентка П. была отчислена 

из учебного заведения по 

сведениям ректората акаде-

мии  «... в связи с невыпол-

нением обучающимся учеб-

ного плана». 

Согласно заключенному 

вышеуказанному договору 

об оказании платных услуг 

Одним из основных фак-

торов конкурентоспособ-

ности предприятия явля-

ется высококвалифициро-

ванный персонал. В связи с 

этим, основными задачами 

отдела производственного 

обучения являются поддер-

жание на высоком уровне 

профессиональных навы-

ков и умений сотрудников 

холдинга, обучение по обя-

зательным программам, а 

также обучение новым про-

фессиям и технологиям. В 

системном режиме наш от-

дел организовывает различ-

ные образовательные про-

екты в агрохолдинге БЭ-

ЗРК-Белгранкорм с привле-

чением внутренних лекто-

ров из числа высококвали-

фицированных сотрудни-

ков, а также контрагентов 

по программам обучения.

Приглашенными лек-

торами были специали-

сты таких крупных компа-

ний как «Сингента», «Юпи-

тер 9», «Мировая техника», 

«БАСФ», «Пионер Хай-

Брэд Рус».

Обучение проводилось в 

конференц-залах трех пред-

приятий (Семхоз Ракитян-

ский, Белгранкорм-Тома-

ровка имени Васильева, 

Яснозоренское). С учетом 

производственных задач, 

невозможности одновре-

менного присутствия всех 

рабочих на лекциях в тече-

ние всего периода обучения 

каждая тема дублировалась.

Обучение было органи-

зовано в тесном взаимо-

действии с главным агро-

номом управления расте-

ниеводства Виктором Эса-

уленко и главным инжене-

ром управления растение-

водства Юрием Карпенко.

В конце каждой лекции 

ском агротехнологическом 

техникуме по программам 

«Охрана труда рабочих от-

расли растениеводства», 

«Оказание первой меди-

цинской помощи». 

Также 54 водителя 

прошли двадцатичасовую 

программу по безопасно-

сти дорожного движения. 

В «Центр-ДОПОГ» 19 во-

дителей прошли обучение 

и получили допуск на пере-

возку опасных грузов. 

В завершение хочется 

отметить, что высокопро-

фессиональный коллектив 

отрасли растениеводства, 

всегда с интересом отклика-

ющийся на производствен-

ное обучение, несомненно 

и дальше будет показывать 

высокие показатели произ-

водственной деятельности 

в новом сезоне.

Михаил СОПОЛЕВ,

заместитель  

генерального директора по 

экологии, промышленной 

безопасности, охране труда 

и производственному 

обучению Белгранкорм-

холдинг.

На снимках: специалист 

компании «Юпитер 9» про-

водит занятие по теме 

«Правила эксплуатации, 

настройка и техническое 

обслуживание зерноубо-

рочных комбайнов «Джон 

Дир»; слушатели курса.

В числе последних про-

веденных мероприятий сле-

дует упомянуть о двухме-

сячных занятиях сотрудни-

ков отрасли растениевод-

ства. В период с 18 января 

по 12 марта текущего года 

было проведено обучение 

26 руководителей и специа-

листов, а также 151 тракто-

рист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 

Семхоз Ракитянский, Бел-

гранкорм-Томаровка имени 

Васильева, Яснозоренское. 

Программа была рассчи-

тана на 92 часа. 

Нововведением яви-

лось двухуровневое обу-

чение. На первом был ос-

воен процесс профессио-

нального развития руково-

дителей и специалистов, в 

силу чего тематика лекций 

была сформирована из во-

просов  как по уже приме-

няющимся в холдинге тех-

нологиям, так и по новым, 

которые необходимо вне-

дрять уже сейчас для опти-

мизации и повышения эф-

фективности производства.

На втором уровне - про-

цесс профессионального 

роста рабочих, то есть со-

вершенствование их про-

фессиональных навыков в 

соответствии с их трудо-

выми функциями, с одно-

временным решением ре-

альных проблемных ситуа-

ций на основе примеров.

работники холдинга зада-

вали вопросы и с помощью 

лекторов разбирали ситуа-

ционные задачи. 

Продолжая тему произ-

водственного обучения, не-

обходимо отметить, что ны-

нешний год для работни-

ков отрасли начался с мно-

гопланового обучения под 

непосредственным руко-

водством заместителя гене-

рального директора по рас-

тениеводству Василия Лео-

нова, 

Наряду с внутренними 

занятиями, 228 рабочих 

прошли курс в Ракитян-

Земледельцы - 
самые активные ученики

в случае досрочного рас-

торжения договора при не-

выполнении обучающимся 

условий договора он обязан 

вернуть предприятию де-

нежные средства, затрачен-

ные на его обучение.

Белгранкорм потребовал 

с бывшей своей студентки 

П. в течение месяца возме-

стить понесенные затраты, 

руководство предприятия 

предупредило, что в слу-

чае невыполнения требова-

ния будет вынуждено об-

ратиться в суд за защитой 

нарушенного студенткой 

права.

В один абзац

Тринадцатого марта в актовом зале Ракитянской средней 

школы № 1 департамент внутренней и кадровой поли-

тики Белгородской области проводил социологическое ис-

следование среди работающей молодёжи 21-25 лет. Ана-

лизировалась эффективность реализации молодёжной по-

литики. В опросе приняли участие пятнадцать молодых 

специалистов агрохолдинга. Они заполняли анкеты с во-

просами различной тематики.

Налоговая зовёт

В рамках проводимой Декларационной кампании 2019 

года в Межрайонной ИФНС России № 5 по Белгородской 

области 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля 2019 года прой-

дёт всероссийская акция «Дни открытых дверей». Время 

работы инспекции в эти дни будет продлено с 9 до 20 часов.

Налогоплательщики смогут больше узнать о порядке де-

кларирования доходов и получении налоговых вычетов, 

проверить наличие (отсутствие) задолженности по НДФЛ 

и имущественным налогам, получить консультации по ис-

пользованию электронных сервисов ФНС России и другим 

возникающим вопросам.

При наличии у налогоплательщика необходимых сведе-

ний и документов, специалисты инспекции окажут прак-

тическую помощь по заполнению деклараций по ф. №  

3-НДФЛ посредством специализированной программы 

«Декларация».

 Кроме того, все желающие смогут получить пароль до-

ступа к электронному сервису ФНС России «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 

www.nalog.ru, который предоставляет возможность запол-

нить декларацию о доходах и направить ее в налоговый ор-

ган в режиме «онлайн».

Налоговая инспекция напоминает о том, что задеклари-

ровать полученный в истекшем периоде доход необходимо 

в срок не позднее 30 апреля 2019 года.

Налогоплательщики, имеющие право на получение на-

логовых вычетов (стандартного, социального, имуществен-

ного), вправе представлять декларацию  в налоговый орган 

по месту жительства без ограничения срока, но в пределах 

трехлетнего срока давности.

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС России № 5 

по Белгородской области.

«Дни открытых дверей»



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
29 марта 2019 г., 

№ 3 (203)
стр. 5

Р
и

су
н

к
и

 А
л
ек

с
ан

д
р

а 
Б

Е
Л

И
К

О
В

А
.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

СВЕЖАЧОК

ХРАПЕТЬ ИЛИ НЕ ХРАПЕТЬ, 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС...

«Еще два блинчика, и расходимся!..» - шептали Ленке 

швы на юбке.

***

Названы оптимальные автомобили для российских до-

рог. Ими оказались БМП и танки.

***

– Питание детей в школе – дело родителей. Содержание 

пенсионеров – дело их детей. Содержание дорог – дело во-

дителей. Спасение утопающих – дело рук самих утопаю-

щих.

– А какого хрена тогда вы нам нужны?

– А кто вам всё это говорить будет, олухи? И, кстати, вам 

штраф за неуважение.

***

Ребята, юристы, подскажите, а приветствие «Христос 

воскрес!» является фейковой новостью или нет? А то на 

носу Пасха, столько народу могут пересажать...

***

Если сантехник, которого вы пригласили вместо преды-

дущего, не начал с того, что обругал работу предшествен-

ника, - гоните его в шею, это не настоящий сантехник!

Миф: Богатырский храп – 

признак богатырского здо-

ровья.

Факт: Громкий храп свиде-

тельствует о том, что у «бо-

гатыря» уже развилось на-

рушение дыхания во сне.

Миф: Храпят только муж-

чины.

Факт: Храпят около 40 про-

центов мужчин и примерно 

30 процентов женщин.

Миф: С храпом можно бо-

роться «народными» сред-

ствами (подвязывать ниж-

нюю челюсть, приши-

вать мячик на спинку пи-

жамы, носить специальные 

браслеты).

Факт: Ни один из этих ме-

тодов не показал свою эф-

фективность при клиниче-

ских испытаниях. Эффек-

тивными можно назвать пе-

речисленные выше способы 

профилактики, а также опе-

ративное лечение. Его необ-

ходимость определяет врач 

СОМНОЛОГ! Это врач, за-

нимающийся проблемами 

сна, это пока довольно ред-

кая специальность.

Как правило, храпя-

щий человек имеет ту или 

иную патологию из ниже-

приведенного списка: орга-

нические нарушения в но-

соглотке (искривление пе-

регородки, аденоиды, опу-

холи, полипы); врожденные 

дефекты (нарушение при-

куса, неправильное разви-

тие челюстей); гипотиреоз; 

хронические воспалитель-

ные болезни носоглотки и 

связанное с этим сужение 

носовых проходов (гаймо-

рит, ринит); синдром об-

структивного апноэ во сне; 

возрастные изменения, свя-

занные со снижением то-

нуса верхнего неба. 

По статистике чаще на-

чинают храпеть мужчины 

в возрасте сорока двух-со-

рока трех лет, женщины 

страдать недугом начи-

нают в возрасте после пяти-

десяти, причем выявление 

храпа прогрессирует с воз-

растом. Известны случаи, 

когда храп наблюдается не 

только у взрослых, но и у де-

тей. Самой распространен-

ной причиной храпа у ре-

бёнка является увеличение 

«миндалин» и аденоидов. 

Другими причинами также 

могут быть хроническая за-

ложенность носа, различ-

ные дефекты в строении ко-

стей лицевой части черепа, 

искривление носовой пе-

регородки с блокадой но-

сового дыхания. У ребенка 

также может возникать ап-

ноэ сна, то есть остановка 

дыхания во сне. В дан-

ном случае, следует срочно 

обратиться к врачу для 

оценки степени нарушения 

и определения метода ле-

чения синдрома апноэ сна. 

мечается кратковремен-

ная остановка дыхания. 

Это происходит по причине 

провисания атоничных тка-

ней глотки и временной об-

струкции дыхательных пу-

тей. Число подобных эпизо-

дов может достигать четы-

рехсот за 8 часов сна. Сон 

при этом сопровождается 

периодическими пробужде-

ниями, ощущением удушья, 

снижается качество отдыха 

и, соответственно, жизни в 

целом.

щие пациенты находятся 

в группе риска по инфар-

кту миокарда, многие из 

них страдают ишемиче-

ской болезнью сердца, ре-

зистентной к лечению ги-

пертонией. При этом арте-

риальное давление превы-

шает нормальные показа-

тели сразу после пробужде-

ния, однако через 30-40 ми-

нут после подъема оно при-

ходит в норму.

С точки зрения социаль-

ной адаптации храп также 

приводит к появлению про-

блем. Люди, проживающие 

в одном помещении с боль-

ным, испытывают раздра-

жение, не могут выспаться 

ночью. Это приводит к по-

явлению конфликтов в се-

мье, негативного отноше-

ния со стороны родствен-

ников, изоляции человека 

на время сна в удаленные 

комнаты, что отражается 

на психическом состоянии 

больного.

Постоянный недосып 

способен вызвать такие 

неприятные последствия 

храпа как эректильные дис-

функции; проблемы с пи-

щеварением; увеличение 

веса и ожирение; общую 

слабость; сонливость; силь-

ные головные боли; нару-

шения внимания; проблемы 

с памятью; 

Дорогие читатели, хотелось бы, чтобы эта статья не только помогла 
заподозрить вам неладное, но и подсказала, куда обратиться за ква-
лифицированной помощью! Кардиолог может безуспешно лечить вас 
от ночной гипертонии и нарушения ритма сердца, невролог от голов-
ной боли, гастроэнтеролог от ночной изжоги, уролог от учащенного 
ночного мочеиспускания, андролог от импотенции, диетолог от ожи-
рения, психотерапевт от депрессии! Все эти симптомы зачастую яв-
ляются следствиями АПНОЭ сна. И только его устранение приводит к 
успешному избавлению от этих проблем.

На заметку: у людей, страдающих храпом, часто возни-
кает синдром внезапной коронарной смерти – остановка 
сердца во сне, на фоне полного здоровья сердечно-сосу-
дистой системы. Такие больные погибают в абсолютном 
большинстве случаев.

Понятие храпа с 
медицинской точки 
зрения

Храп – это шумное дыха-

ние во время сна. В норме 

человек не храпит: для него 

это не физиологично. 

Периодически храпят 

все люди, но далеко не у 

всех храп становится посто-

янной проблемой. 

Несколько мифов 
о храпе

Прежде чем разобраться 

в опасности и последствиях 

храпа, необходимо понять, 

как возникает и происхо-

дит процесс храпения.   Ме-

ханизм происхождения раз-

дражающих звуков во сне 

объяснить просто – в ре-

зультате биения рыхлых ос-

лабленных тканей мышц 

гортани, неба и небного 

язычка друг об друга струя 

воздуха проходит через них 

с характерной вибрацией и 

звуком.

 Но нередко прием ал-

коголя, курение, сезонная 

простуда или стрессовое 

состояние может сформи-

ровать храпение на выдохе. 

В случае, когда человек не 

избавляется от перечислен-

ных причин, храп приобре-

тает постоянный характер.

Чем опасен храп

Большинство людей счи-

тает храп пусть и непри-

ятным, но не опасным для 

жизни и здоровья явле-

нием. Однако в реальности 

больной подвергается не-

которым опасностям, свя-

занным с нарушением про-

цесса дыхания во сне. Пер-

вым неприятным явле-

нием, с которым сталкива-

ется храпящий человек, яв-

ляется недосыпание и син-

дром хронической устало-

сти. Просыпаясь несколько 

раз за ночь, больной не про-

ходит все необходимые ста-

дии сна, соответственно, 

его организм не получает 

полноценного отдыха.

Приспособления от 
храпа

Для предотвращения 

храпа иногда используются 

специальные устройства, 

которые не устраняют при-

чину болезни, но позволяют 

избавиться от нее во время 

применения. СИПАП тера-

пия. МЕТОД диагностики - 

полисомнография.

Поддержание здоро-

вого веса. Отказ от алко-

голя. Отказ от курения. По-

сещение врача-ЛОР и лече-

ние причин, вызывающих 

храп. Очищение носовых 

проходов перед сном. Сон 

на удобных подушке и ма-

траце.

Мы искренне желаем 

вам помочь и хотим обеспе-

чить здоровый сон вам и ва-

шим близким!

С уважением и поже-

ланиями здоровья врач- 

терапевт ЛОЦ Татьяна 

Шутько и врач-физиотера-

певт Александр Терещенко.

(Продолжение разговора 

- в следующем номере).

Что снижает 
вероятность храпа

В основе возникновения 

храпа лежит искривление 

и сужение дыхательных пу-

тей, возникающее вслед-

ствие органической или 

функциональной патоло-

гии. При этом вдыхаемый 

человеком воздух изменяет 

направление своего движе-

ния, создает завихрения. 

Возникает звук, который 

усиливается при вибрации 

небного язычка.

Помимо неприятного 

специфического звука, во 

время храпа у мужчин от-

Второй, более грозной 

опасностью является гипок-

сия. Временная обструкция 

дыхательных путей может 

продолжаться от 3-5 до 30 

секунд. В последнем случае 

организм начинает испыты-

вать острую нехватку кис-

лорода. Вследствие этого 

происходит отмирание и 

разрушение нейронов, раз-

виваются хронические го-

ловные боли, человек про-

сыпается с чувством раз-

битости, у него снижаются 

умственные способности.

Частые эпизоды гипок-

сии отражаются на работе 

сердечной мышцы. Храпя-

Причины храпа 
у мужчин
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ВСЛЕД ПРАЗДНИКАМ

 В канун Дня защитника 
Отечества в детском саду 
«Орлёнок» прошел смотр 
строя и песни. Это меро-
приятие направлено на вос-
питание любви к Родине, 
уважительного отношения 
к защитникам Отечества и 
военным профессиям, воз-
рождение традиций воен-
но-спортивных игр и сорев-
нований, воспитание дис-
циплинированности, орга-
низованности, взаимоува-
жения и взаимопомощи.

В течение нескольких не-
дель мы готовились к этому 
дню: разучивали речёвки 
и песни, учились ходить 
строевым шагом, подби-
рали форму. И вот ребята в 
парадной форме, подтяну-
тые, серьёзные и немного 
взволнованные.

В смотре строя и песни 
приняли участия дети сред-
него и старшего дошколь-
ного возраста. Рапорт при-
нимала инструктор по фи-
зической культуре Наталья 
Кузнецова, сдавали его ко-

мандиры от-
рядов «Мо-
ряки» (коман-
дир-воспитатель Елена Гон-
чарова), «Десантники» (ко-
мандир-воспитатель Марга-
рита Блидченко).

Почетное право принять 
смотр строя и песни пре-
доставили директору дет-
ского сада Марине Куче-
ревской. Она отметила, что 
в этом году впервые прово-
дится подобный смотр. По-
желала каждому участнику 
постараться показать свои 
положительные качества и 
поздравила с наступающим 
Днём защитника Отечества.

Программа смотра-кон-
курса была насыщенной, 
многообразной и интерес-
ной. 

Торжественный выход 
девочек-мажореток задал 
настроение всему меропри-
ятию. Каждый отряд пред-
ставил строевую песню, бо-
евую подготовку, музыкаль-
ное задание, а также проде-
монстрировал умения в вы-

полнении строевых упраж-
нений. Звучали патриоти-
ческие песни, стихи. Дети 
были одеты в форму родов 
войск России, что прида-
вало особое торжественное 
и патриотическое настрое-
ние.

Дошколята гордо вы-
шагивали по залу, бли-
стая своей выправкой, ста-
тью и желанием быть до-
стойными продолжать 
дело своих дедов и отцов. 
Улыбки детей, искорки яр-
ких глаз и теплота сердец 
не оставили равнодушным 
в этот вечер никого.

Финалом праздника стал 
музыкальный подарок  от 
педагогического коллек-
тива. Хочется сказать боль-
шое спасибо сотрудникам 
за подготовку ребят к этому 
мероприятию: они вместе 
с ними учились марширо-
вать, волновались за их вы-
ступления.

Мы очень долго ждали дня,

Когда поздравим Вас, любя,

И в этот день 

                       без промедления

Вас поздравляем 

Коллектив бригады ППЗ и ГПП (Ракитное1) от всей души поздравляет с днем рождения мастера-технолога

ДЯДИКОВУ 
Светлану Анатольевну!

В преддверии 8 Марта 
в нашем детском садике 
состоялось  торжествен-
ное поздравление  мам, ба-
бушек и всех прекрасных 
женщин с этим замечатель-
ным праздником. Дети с 
особым трепетом готови-
лись к выступлениям, зная, 
что к ним придут самые лю-
бимые и любящие их мамы 
и бабушки.

Открыли торжество вос-
питанники первой млад-
шей группы. На праздник 
к малышам пришла Весна 
(А.В. Губина), вместе с го-
стьей ребята подготови-
тельной группы показали 
театральное представле-
ние-сказку «Теремок». Его 
жильцы играли с детьми в 
музыкальные игры, пели, 
исполняли игровые образ-
ные танцы, читали стихи.  
В заключение театрализо-
ванного представления ге-
рои сказки подарили малы-
шам  угощение.

Праздничную эстафету 
подхватили ребята средней 
и подготовительной групп.

Для мам и бабушек они 
заранее подготовили по-
дарки: поздравительные от-
крытки, поделки.

Как и к младшим детям, 
в гости вновь пришла Весна 
(О.Н. Черкашина) с цветком 

«Светик-семицве-
тик» в руках. На 
каждом его ли-
сточке было напи-
сано задание, ко-
торое дети вместе 
с мамами должны 
выполнить...

Юные артисты  
читали стихи, 
пели песни, ве-
селые частушки, 
подарили гостям 

с чудными загадками и 
играми для ребят и их роди-
телей. Очень забавно было.

Воспитатели, участвую-
щие в празднике, проявили 
себя хорошими артистами, 
показав всё своё творческое 
мастерство, артистизм, за-
дор и организаторские спо-
собности. 

Родителям и гостям 
очень понравилось высту-
пление детей. Особенно 
приятно было видеть улы-
бающиеся лица всех мам и 
бабушек, то, с каким уми-
лением они получали сде-
ланные руками детей по-
дарки.   И то, с какой гор-
достью и любовью дарили 
их дети своему самому до-
рогому человеку на земле – 
своей маме!

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детского сада.

Ðîññèéñêîé àðìèè ïàðàä,
Êðàñèâûé âîèíîâ íàðÿä.
Âñå âèäèøü ýòî - íåòó ñëîâ,
Ñòî ðàç ñìîòðåòü îïÿòü ãîòîâ.

красивые танцы. В песнях, 
стихах дети рассказали о 
своей любви к самым близ-
ким и дорогим людям. 

Неожиданно для всех 
ребят на праздник пришел 
«Рассеянный с улицы Бас-
сейной» (Е.Н. Гончарова) 

Ìàðò – ýòî âðåìÿ ëþáâè è öâåòîâ,
Íåæíûõ óëûáîê è ëàñêîâûõ ñëîâ,
Ïðàçäíèê ÷óäåñíûé ïðèõîäèò â íàø äîì
Ñ ÿñíîé óëûáêîé, äîáðîì è òåïëîì. 

1 апреля ШЕВЦОВ 
Виктор Петрович - птице-
вод (с ио слесаря по обслу-
живанию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Ракитное 5»;

2 апреля САЛЬНИКОВ 
Василий Геннадьевич - за-
меститель генерального ди-
ректора по безопасности 
Белгранкорм-Великий Нов-
город, БАЕВ Александр 
Витальевич - птицевод (с 
ио слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния) птицефабрики 1 про-
изводства по выращиванию 
бройлеров Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, НЕМЕ-
ШАЕВ Валерий Василье-
вич - слесарь-ремонтник 
птицефабрики «Салтыков-
ская»;

4 апреля ТОЛБАТОВ 
Василий Иванович - сле-
сарь-ремонтник производ-
ства «Томаровская свинина 
2»;

5 апреля ТЕНИЦКАЯ 
Ольга Михайловна - ох-
ранник службы режима и 
охраны по Яковлевскому 
и Борисовскому районам, 
КРЮКОВ Владимир Ива-
нович - старший охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Белгород-
скому району, ТРУБАЕВ 
Константин Николаевич 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

9 апреля НЕЧИТАЙ-
ЛЕНКО Михаил Алек-
сандрович - водитель ав-
тобуса транспортного цеха 
Белгранкорм, КРЫЛОВА 
Светлана Николаевна - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), ТЕРТИЧНЫЙ 
Владимир Николаевич - 
слесарь-сантехник электро-
механической службы про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

10 апреля ПОЛЕЩУК 
Елена Алексеевна - ап-
паратчик обработки зерна 
элеватора Подберезского 
комбината хлебопродуктов 
(ПКХП)

12 апреля БОГДАНОВА 
Валентина Сергеевна - 
вахтер ПКХП;

13 апреля НИКОЛАЕВА 
Мария Владимировна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

14 апреля ШАБАЛИНА 
Ирина Анатольевна - сви-
новод репродуктора произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 4», РАХМАТУЛИНА 
Дина Хайдаровна - охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Ракитян-
скому району;

15 апреля КАЛЬНОЙ 
Анатолий Николаевич - 
водитель погрузчика про-
изводства по отлову птицы 
и санитарной подготовке 
корпусов Белгранкорма, 
АЛИЕВ Курбан Абдул-
натифович - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

16 апреля НОВИКОВ 
Сергей Николаевич - 
тракторист (с ио птицевода) 
птицефабрики «Ракитное 
2», ПИСАРЕВСКИЙ Вик-
тор Петрович - водитель 
машинно-технологиче-
ской станции «Яснозорен-
ское», СУШИНИН Кон-
стантин Викторович - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;

18 апреля ИСАКОВ 
Александр Михайлович 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

19 апреля ЗВЯГИНЦЕВ 
Сергей Тимофеевич - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1), КРАВЦОВ Влади-
мир Георгиевич - стар-
ший охранник-контролёр 
службы режима и охраны 
по Белгородскому району, 
ОНИКИЕНКО Юрий 
Павлович - грузчик яйце-
склада производства «Груз-
чанское», ПУГАЧЕВ Алек-
сандр Иванович - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2), 

ВЕРЕВКИН Виктор Ни-
колаевич - тракторист-ма-
шинист машинно-техноло-
гической станции Белгран-
корм-Томаровка им Васи-
льева;

21 апреля КИСЕЛЁВ 
Александр Анатольевич - 
тракторист (с ио птицевода) 
птицефабрики 2 цеха 2 про-
изводства по выращиванию 
бройлеров Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, КУЗУ-
БОВА Галина Ивановна 
- оператор яйцесклада про-
изводства «Грузчанское», 
ГАВРИЛЕНКО Раиса 
Ивановна - уборщик слу-
жебных помещений «Дель-
та-Инвест»;

23 апреля АНДРЕЕВ 
Александр Павлович - 
тракторист (с ио птицевода) 
птицефабрики 1 производ-
ства по выращиванию брой-
леров Белгранкорм-Великий 
Новгород, КОЗЬКО Ма-
рина Богдановна - кладов-
щик склада № 6 складского 
хозяйства Белгранкорм;

24 апреля КАРМАЗИН 
Виктор Кузьмич - води-
тель погрузчика электроме-
ханической службы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

25 апреля ГУТОРОВ 
Иван Алексеевич - охран-
ник службы режима и ох-
раны по Яковлевскому и 
Борисовскому районам, 
ШАШКОВА Галина Ни-
колаевна - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

26 апреля АВЕРЬЯНОВ 
Александр Павлович - 
тракторист транспортного 
цеха ПКХП, ОГИЕНКО 
Татьяна Викторовна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

27 апреля КОЛЕСНИ-
ЧЕНКО Валентина Васи-
льевна - расфасовщик мя-
сопродуктов производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС;

28 апреля СОСОЕНКО 
Ирина Николаевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

29 апреля ИВАХНО Ва-
лентина Михайловна - 
оператор стиральных ма-
шин производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2).

                      с днём рождения!

Здоровья Вам желаем крепкого

Достатка частого, несметного,

А также преданных друзей

И рядом искренних людей!

Пусть счастье Вас не забывает

И все проблемы прогоняет!

И сказочного настроения

Мы Вам желаем 

                      в день рождения!



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 157
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НАШАНАШНАШ

Благовещенье

Матерь Бога и Матерь христиан

ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÂÅÐÎÂÀÒÜ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ 
ÏÐÎÌÛÑË, ÂÑÅ ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÉ È 

ÂÑÅ ÑÂßÇÛÂÀÞÙÈÉ Â ÌÈÐÅ. ÈÁÎ 
ÒÅÌ ÑÓÙÅÑÒÂÀÌ, ÊÎÒÎÐÛÌ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ ÒÂÎÐÅÖ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ 
È ÏÐÎÌÛÑËÈÒÅËÜ, ÈÍÀ×Å 

ÌÈÐ, ÍÎÑÈÌÛÉ ÑËÓ×ÀÅÌ, ÊÀÊ 
ÊÎÐÀÁËÜ ÂÈÕÐÅÌ, ÄÎËÆÅÍ ÁÛË 
ÁÛ ÌÃÍÎÂÅÍÍÎ ÐÀÇÐÓØÈÒÜÑß 

Â ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÛÉ ÕÀÎÑ ÈÇ-ÇÀ 
ÁÅÑÏÎÐßÄÎ×ÍÛÕ ÄÂÈÆÅÍÈÉ 

ÂÅÙÅÑÒÂÀ. 
Святитель Григорий Богослов

Богоневестной Влады-

чице, восприявшей благо-

дать быть Девой и Матерью 

и честь быть Матерью Бо-

жией, вполне свойственно 

быть и Матерью христиан. 

Она – Матерь Бога, Кото-

рый Ее Сын естественно по 

рождению, и Матерь хри-

стиан, которые суть также 

Ее чада по усыновлению. 

Дерзновение и любовь та-

кой матери беспредельны: 

что может Она когда-нибудь 

попросить и не получить от 

такого Сына? Что мы можем 

попросить и не получить 

от такой Матери? Сирые, 

странные, пленные, боль-

ные, сокрушенные, греш-

ные, не печальтесь: вы име-

ете матерью – Матерь Бога! 

То, что сказал Александр 

Великий Антипатру, раз-

говаривая о своей матери 

Олимпиаде, именно, что 

«одна слеза матери очищает 

от многих клевет», скажем 

мы с большим правом о бла-

годатной Марии, нашей Ма-

тери и Матери Бога. Много-

численны наши грехи перед 

Богом, велик гнев Божий 

на нас; но одна слеза, одно 

слово, одно предстательство 

Богоматери очищает наши 

грехи и удаляет гнев Божий. 

Такую веру в Тебя, такую 

надежду мы имеем на Тебя, 

всесвятая Дева; исповедуем 

Тебя Девой и Матерью; про-

поведуем о Тебе, как о Ма-

тери Бога, признаем Тебя 

Матерью христиан, началом 

и посредницей нашего спа-

сения.

Святитель 

Илия Минятий.

Благовещенье и свет,

Вербы забелели.

Или точно горя нет,

Право, в самом деле?

Благовестие и смех,

Закраснелись почки.

И на улицах у всех

Синие цветочки.

Сколько 

         синеньких цветков,

Отнятых у снега.

Снова мир и свеж, и нов,

И повсюду нега.

Вижу старую Москву

В молодом уборе.

Я смеюсь и я живу,

Солнце в каждом взоре.

От старинного Кремля

Звон плывет волною.

А во рвах живет земля

Молодой травою.

В чуть 

         пробившейся траве

Сон весны и лета.

Благовещенье в Москве,

Это праздник света!

Константин Бальмонт

25 декабря  2009 года  на 

заседании Священного Си-

нода Русской Православной 

Церкви  был рассмотрен во-

прос о мерах по дальней-

шему расширению церков-

ной проповеди через книгу. 

Решением Синода было по-

становлено учредить еже-

годный День православной 

книги, приурочив его к дате 

выпуска первой на Руси пе-

чатной книги Ивана Фёдо-

рова  «Апостол», вышед-

шей в свет 1 марта 1564 

года.

***

С 2010 года День право-

День православной книги

славной книги проводится 

во всех епархиях Русской 

Православной Церкви.

***

Выступая 14 марта 2014 

года на праздновании Дня 

православной книги, пред-

седатель Издательского со-

вета Московского Патриар-

хата  митрополит  Калуж-

ский и Боровский  Климент  

так сформулировал цель 

этого праздника: «Цель 

этого праздника — не 

только вспомнить о собы-

тии издания первой книги, 

но и обратить внимание на 

значение книги для каждого 

из нас, вспомнить свою пер-

вую любимую книгу, кото-

рая когда-то распахнула пе-

ред нами новый мир зна-

ний, открыла тайны духов-

ной жизни, приобщила нас 

к великой русской культуре, 

познакомила с миром пре-

красного. Что такое книга? 

Для каждого из нас она учи-

тельница жизни, через неё 

нам прививается образ вос-

приятия мира, формируется 

наше мышление».

***

В марте этого года в шко-

лах и библиотеках Ракитян-

ского благочиния прошли 

мероприятия, посвященные 

книге.

Священно служители 

благочиния встретились со 

школьниками (на снимке)  

и рассказали об истории 

Книга – 

учительница жизни

установления праздника, о 

значении книги вообще и 

в частности православной 

книги, а также о богатстве 

и многообразии русской 

духовной мысли, о ее влия-

нии на духовно-нравствен-

ное состояние русского на-

рода.

- В магазинах часто 

продают наборы для вы-

шивания, и среди предла-

гаемых рисунков для вы-

шивания есть изображе-

ния икон. Как надо пра-

вильно работать с такими 

изображениями, чтобы не 

нарушить благочестия?

-  Прежде всего, нужно 

хорошо подумать: «Что я 

сделаю с вышивкой, когда 

работа будет окончена?» 

Раньше говорили: «Не вещь 

купить, а вещь — прокор-

мить».

То есть прежде чем при-

обрести вещь, необходимо 

рассудить, какие хлопоты 

эта вещь может принести в 

дом. Ведь вышитую икону 

не положишь беспечно в 

стол или в комод, ей нужно 

найти приличное место.

Если же Вы уже нашли 

достойное применение Ва-

шей вышивке, то, помо-

лившись, можно присту-

пать к работе. Здесь по-

дойдут молитвы, которые 

мы обычно читаем перед 

началом всякого доброго 

дела (их можно найти в мо-

литвослове).

А дальше порассуждаем. 

Ваше чувство благогове-

ния перед изображением 

не позволит Вам в переры-

вах оставлять работу где 

попало: на диване, на об-

щем столе и тому подобное, 

скорее всего, Вы найдете ей 

постоянное место.

Вы не станете вышивать, 

глядя или слушая неблаго-

честивую передачу или ведя 

пустые разговоры. Ваша ра-

бота, по сути, работа иконо-

писца, требует благочести-

вого поведения, но не како-

го-то особенного поста.

Женские немощи тоже 

не могут являться пре-

пятствием. Если же Вас 

что-то смущает, то займи-

тесь на это время вышив-

кой одежды, орнамента, 

фона иконы. В остальном, 

«работа в руках, молитва на 

устах» — лучшее правило 

для всякого занятия.

протоиерей 

Сергий Николаев

Вопрос-ответ



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” 
- ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ
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Страничка для самых маленькихКрест

Притчи

ДРЕВО ДИВНОЕ, ВЕЛИКОЕ
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Медленно, но верно мы 
подходим к середине свя-
той Четыредесятницы, то 
есть сорокадневного поста. 
Конечный путь еще где-то 
далеко, он сокрыт от глаз.

Церковь, зная, что на по-
прище Великого поста под-
визаются люди разные, уч-
редила некий общий отдых. 

На привале хорошо при-
сесть под тенистым дере-
вом и собраться с мыслями, 
а то и просто насладиться 
красотой неба. 

Вот и нас в храме будет 
осенять древо дивное, ве-
ликое. Благодатная тень от 
него простирается на весь 
мир. Это — Честной Крест 
Господень.

В конце службы его тор-
жественно вынесут из ал-
таря и положат посреди 
храма. А потом все люди бу-
дут воздавать Кресту благо-
говейное поклонение. 

Христиане свято чтили 
Крест с самого распятия 
Господа Иисуса Христа на 

Иоанн Дамаскин составил 
удивительный по красоте 
Пасхальный канон. Запевы 
этого канона (по-гречески 
они называются ирмосами) 
Церковь повелела петь на 
службах в середине Вели-
кого  поста.

Для чего, казалось бы? 
Ведь до Святой Пасхи еще 
целый месяц! — Для того 
чтобы христиане уже сей-
час предвкусили ту ра-
дость, которая в день Хри-
стова Воскресения откро-
ется во всей полноте.

Иными словами, чтобы 
за месяц до светлого празд-
ника Пасхи все постящиеся 
ясно увидели, к чему возво-
дит их пост. К чему же он 
их ведет? — К воскресению 
души из греховной спячки!

Некоторые могут задать 
вопрос: почему же тогда 
Церковь не отменяет пост 
в этот радостный день? Да 
потому что мы еще только 
на привале! Если отяготим 
мы себя всякого рода  пи-
щей, то едва ли поднимемся 
на ноги. А впереди еще 
дальний путь. 

Ждут нас еще три недели 
святой Четыредесятницы, а 
потом и Страстная седмица. 
Тогда мы снова взойдем на 
Голгофу, чтобы сострадать 
нашему Господу.

А пока немного отдо-
хнем от напряженного пути. 
Но не будем расслабляться. 
Чистой душой прославим 
Господа, пострадавшего за 
нас и воскресшего! И тогда 
в наших сердцах всегда бу-
дет обитать радость. 

С.Фонин 

Как мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около 
него и наблюдает за ним, а иногда берет в свои объятия его, 
ласкает, лелеет и питает, так и Господь во всех службах цер-

Начало поста
Россия — черница
На первой седмице поста.
Взмывает, как птица,
Святая её красота.

Как в пору молений
Меняется русский народ!
Припав на колени —
Он в рост богатырский 
встаёт.

Канон покаянный
Хотя бы на вечер, на миг,
В душе окаянной
Меняет личину на лик.

Вседневного быта
Слезает с неё шелуха.
Слезами омыта,
Она первозданно тиха.

Как будто бы оптом
Собрали мучительный грех  -
И попран он, втоптан
В чернеющий мартовский снег.

Все — братья и сёстры!
Все в звёздах церковных 
свечей!
В посту даже воздух
Живительней всяких речей.

Протоиерей 

Андрей Логвинов

Голгофе. Древо позорной 
казни, омытое Кровью Вла-
дыки Неба и земли, вос-
кресшего из мертвых, — 
стало древом победы над 
смертью.

В IV веке, когда святая 
царица Елена обрела в Ие-
русалиме тот самый крест, 
на котором был распят Го-
сподь, на месте обретения 
она построила величествен-
ный храм. Однажды иеру-
салимский епископ, видя, 
что христиане бодро прео-
долели половину  Великого 
поста, решил дать им некое 
утешение.

Со множеством верую-
щих вошел он в храм, по-
строенный на Голгофе ца-
рицей Еленой. Там, в се-
ребряном кивоте, храни-
лось Честное древо Креста. 
И все собравшиеся начали 
радостно славословить Го-
спода, Своим распятием да-
ровавшего всему миру спа-
сение.

Столь умилительной 
была эта соборная молитва, 
что иерусалимский епископ 
и на следующий год в се-
редине Четыредесятницы 
повел людей в голгофский 
храм на поклонение Кресту. 
Так мало-помалу и устано-
вился в Церкви сей благоче-
стивый обычай.

Прошло несколько сто-
летий — и эта служба по-
клонения Честному Кре-
сту стала еще более тор-
жественной. Преподобный 

ковных и в домашней молитве как бы держит нас за руку, 
наблюдает за нами издали, а в Божественной литургии Он 
берет нас в Свои объятия, сажает нас с Собой за стол и пи-
тает нас от Своей трапезы».

 «Во всех службах, кроме литургии, мы говорим с Го-
сподом как бы по телефону, а в Божественной литургии мы 
говорим с Господом лицом к лицу, мы как бы непосред-
ственно говорим Ему свои нужды, лично благодарим и мо-
лимся Ему. Оттого молитва за Божественной литургией 
действенней, чем за какой-нибудь другой службой».

«Божественная литургия – окно, прорубленное Госпо-
дом в грешном, неверующем, прелюбодейном мире, в ко-
торое входит свежий воздух. Не будь этого окна, верующие 
задохнулись бы».

«Святые отцы знали великую силу Божественной литур-
гии и исповедовали свое благоговение перед нею. Батюшка 
преподобный Серафим, когда ему сказали, что трудно ему, 
больному, ходить к литургии, отвечал: «Да я на четверень-
ках приползу, если уж совсем не будет сил ходить».

Митрополит 

Вениамин (Федченков)

Литургия

1 апреля - Иконы Божией Матери, именуемой «Умиле-
ние», Смоленской .
6 апреля - Вселенская родительская суббота.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы .
8 апреля - Собор Архангела Гавриила .
13 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы  (переходящее 
празднование)
Иверской иконы Божией Матери .
14 апреля - Преподобной Марии Египетской .
16 апреля - Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» .
20 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Ла-
заря .
21 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Неделя Ваий, 6-я 

Великого поста. Вербное воскресенье.
22 апреля - Страстная седмица. Великий Понедельник.
23 апреля - Страстная седмица. Великий Вторник.
24 апреля - Страстная седмица. Великая Среда .
25 апреля - Страстная седмица. Великий Четверг. Воспо-
минание Тайной Вечери.
26 апреля - Страстная седмица. Великая Пятница. Воспо-
минание Страстей Господних.
27 апреля - Великая Суббота. Схождение во ад.
28 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА.
30 апреля - Обретение мощей преподобного Александра 
Свирского .

«Ищи радости
в приобщении»

Берегите, дети, мам.
Никогда не огорчайте!
Даже если больно вам —
Им любовью отвечайте.
Лучше мамы в мире нет:
Мама спать всегда уложит,
Мама добрый даст совет,
Мама в трудности поможет.
Берегите, дети, мам,
Никогда не огорчайте,
Ближе быть чтоб к небесам -
Маму 
        с радостью встречайте.
Сердце мамы — это клад,
С нею дети, словно в сказке.
Для девчонок и ребят
Руки мамы полны ласки.

Берегите,
дети, 
мам

Берегите, дети, мам,
Никогда не огорчайте,
Чтоб потом не плакать вам,
Все им тайны открывайте.
Чтобы вы росли не злые,
Каждый день и каждый час
Ваши мамы дорогие
Богу молятся за вас.
Чтоб не страшно было вам,
И исчезли в доме тени,
Вы всегда по вечерам
Преклоняйте с ней колени.
Чтобы с ней не расставаться,
И всегда счастливым быть,
Надо маме подчиняться,
Надо мамочку любить.

Андрей Лукашин.

РАЗГАДАЙ-КА

Всегда радуйтесь
Под руководством аввы 

Аполлоса находилось об-
щежитие иноков в верхнем 
Египте, состоявшее из пяти 
тысяч братьев. Из них пять-
сот мужей достигли хри-
стианского совершенства 
и могли совершать знаме-
ния. Чудное представля-
лось зрелище в этом брат-
стве. Находясь в дикой пу-
стыне, они пребывали в та-
ком веселье, какого невоз-
можно увидеть между про-
чими жителями земли. Его 
нельзя сравнить ни с ка-
ким земным весельем. Ни-
кто между ними не был пе-
чален. Авва Аполлос, когда 
замечал кого-либо смущён-
ным, немедленно спраши-
вал его о причине смуще-
ния и каждому обличал его 
сердечные тайны.

Он говорил:
— Не должно быть пе-

чальным (смущённым) 
тому, кто предназначен к 
получению небесного цар-
ства. Да будут смущён-

ными эллины! Да плачут 
иудеи! Да рыдают греш-
ники! А праведники да ве-
селятся! Размышляющие о 
преуспеянии в земных де-
лах увеселяются этими раз-
мышлениями. Как же не ве-
селиться непрестанно тем, 
кто удостоился надежды на 
получение небесных благ? 
Апостол повелевает нам: 
«Всегда радуйтесь, непре-
станно молитесь, обо всём 
благодарите».

(Фес. 5:16-181)

Ум или сердце?
Один старец спросил у 

другого:
— Как по-твоему, брат, 

чему лучше следовать, раз-
уму или сердцу?

— Сердцу, — отвечает 
тот.

— А на каком основа-
нии?

— На том простом ос-
новании, что сердце указы-
вает нам наш долг, а разум 
предоставляет поводы от-
лынивать от его исполне-
ния.


