
ÍÀØÍÀØÀÀÀÀ
 !"#!"$Š&'($) +$,-Š$ $+"!.!/0&(+$ 12," -1-/+"$( !"4

ÏÈÑÜËÅÒ
12+12+

№ 10 (186)  31 октября 2017 годаИздаётся с марта 2002 года.

Рейтинги

Лучший результат из белгородских предприятий у 

группы компаний «Эфко», работающей в секторе сельского 

хозяйства и продуктов питания: 107-я позиция с показате-

лями выручки 107 млрд. рублей и дохода – 1,238 млрд. ру-

блей за 2016 год. 

Группа компаний «Агро-Белогорье» из этого же сектора 

заняла 195-е место с выручкой 54 млрд. рублей и доходом 

0,640 млрд. рублей. 

На 212-й позиции разместился Белгранкорм-холдинг с 

48 млрд. рублей выручки и доходом 5,372 млрд. рублей. 

На 289-м месте «Приосколье» с 35 и 1,982 млрд. рублей 

соответственно. 

431-е место у ТД «Белая птица» с 21 млрд. рублей вы-

ручки и убытком в 0,771 млрд. рублей. 

УК «Трансюжстрой» находится на 476-м месте с 19 

млрд. рублей выручки и 0,238 млрд. рублей дохода. 

Замыкает семёрку «Белгородэнергосбыт», прошлогод-

няя выручка которого составила 18 млрд. рублей, а годовой 

доход — 0,009 млрд. рублей. 

Лидерами рейтинга традиционно стали нефтегазовые 

гиганты «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». 

bel.ru 

Портал РБК опубликовал свой ежегодный 

рейтинг крупнейших российских компаний по 

выручке. 

Журнал «Форбс» опубликовал 

ежегодные данные о 200 круп-

нейших частных компаниях Рос-

сии.

                                            Журнал «Эксперт» 

                                            приводит данные 

                                              о 50 крупнейших компаниях 

агропромышленного комплекса России за 2016 год.

В списке этого издания агрохолдинг БЭЗРК-Белгран-

корм занимает одиннадцатое место.

В предисловии к рейтингу журнал публикует общую 

оценку ситуации в АПК России: «Крупнейшие компании 

аграрно-промышленного комплекса снижают темпы при-

роста выручки, теряют прибыль и сокращают инвестиции. 

Первая фаза политики импортозамещения сделала свое 

дело, глубокое импортозамещение требует более сложных 

инструментов господдержки. Актуальными задачами от-

расли становится экспорт и развитие инфраструктуры на 

селе. Совокупная выручка 50 крупнейших предприятий 

АПК России в 2016 году составила 1,83 трлн рублей. Это на 

10,2% больше, чем в 2015-м. В прошлом году мы отмечали 

увеличение доходов сразу на 27,5%. Вместе с тем, «уро-

вень отсечения» крупнейших компаний вырос куда более 

заметно. По итогам 2015-го он составлял 7,1 млрд рублей, 

на этот раз список замкнула птицефабрика «Акашевская» с 

выручкой 11,3 млрд рублей. Компании из топ-10, как и го-

дом ранее, показали результат выше среднего. В сумме их 

доходы возросли почти на 14%. Хуже остальных чувство-

вали себя середняки: предприятия, разместившиеся с 11-го 

по 20-е место, показали увеличение доходов на 6,4%, а с 

21-го по 30-е — всего на 2,7%. Результат нижней двадцатки 

предсказуемо хорош (из-за эффекта относительно низкой 

базы) — плюс 11,7%».

 Лидером рейтинга названа группа компаний «Содру-

жество», занимающаяся переработкой маслосодержащих 

культур. 

На втором месте находится агропромышленный холдинг 

«Мираторг» (животноводство и растениеводство, перера-

ботка), на третьем - группа компаний «Эфко» (производ-

ство растительных рафинированных масел и жиров)... 

Из белгородских компаний на пятом месте находится 

группа компаний «Русагро» (производство сахара, сви-

нины, масложировой продукции, выращивание сельскохо-

зяйственных культур), на девятом месте - группа компаний 

«Агро-Белогорье» (животноводство в сочетании с растени-

еводством). 

На одиннадцатом месте агрохолдинг БЭЗРК-Белгран-

корм. Двенадцатую строчку занимает холдинг «Проди-

мекс» (производство сахара). 

И девятнадцатой строчкой завершает рейтинг белгород-

ских компаний  ЗАО «Приосколье» (разведение сельскохо-

зяйственной птицы).

В списке крупнейших частных компаний агрохолдинг 

БЭЗРК-Белгранкорм занял сто шестьдесят шестую 

строчку.

Хотя в этом ранжировании и не участвуют государствен-

ные нефтяные или газовые гиганты, но таблицу возглавляет 

представитель этой же сферы - компания «Лукойл». А вот 

вторую и третью строчки занимают представители рознич-

ной торговли - ритейлеры «Магнит» и «X5 Retail Group». 

Хотя по выручке они пока отстают от лидера (4743,7 млрд. 

рублей против 1074,8 и 1033,7 млрд. рублей), но по числу 

работающего персонала они превзошли его почти в три 

раза (105500 человек против 270000 и 196128 человек). 

Представители торговли оставили далеко позади по вы-

ручке от продаж остальных нефтяников, горнодобывающие 

компании, металлургов, финансистов, операторов сотовой 

связи...

Обзор

Совещание

Выставка

На главных стройках холдинга

Подвели итоги работы компании

Золотая медаль  «Золотой осени»

В настоящее время на 

восьми объектах холдинга 

ведутся новое строитель-

ство или реконструкция. 

Прокомментировать ход ра-

бот мы попросили заме-

стителя генерального ди-

ректора по строительству 

Алексея Молчанова.

- В настоящее время 

наиболее сложная ситуа-

ция складывается в стро-

ительстве молочно-товар-

ного комплекса на произ-

водстве «Озерки» предпри-

ятия Белгранкорм-Великий 

Новгород. Погода здесь ни-

когда особо не радует стро-

ителей, но в конце лета и 

осенью постоянные дожди 

очень досаждали строите-

лям, ведущим «нулевой» 

цикл работ на будущем мо-

лочном комплексе. Капризы 

погоды не остановили ра-

боты, они продолжились в 

плановом режиме, однако 

потребовали дополнитель-

ных затрат. 

(Продолжение на 2-й стр.)

(Продолжение темы 
на 4-й стр.)

В понедельник, шест-

надцатого октября, состо-

ялось совещание при ге-

неральном директоре Бел-

гранкорм-холдинга, на ко-

тором рассмотрены итоги 

работы за сентябрь, тре-

тий квартал и девять меся-

цев текущего года, планы 

работы и выполнение бюд-

жета в четвертом квартале. 

Вёл совещание гене-

ральный директор Белгран-

корм-холдинга Павел Тере-

щенко. 

С докладом выступил 

первый заместитель гене-

рального директора - дирек-

тор по экономике и финан-

сам Александр Ковалёв. От-

читались о своей работе за-

меститель генерального ди-

ректора - директор департа-

мента продаж Олег Орехов, 

заместитель генерального 

директора по экологии, 

промышленной безопасно-

сти и охране труда Владис-

лав Черкашин, заместитель 

генерального директора по 

качеству и биобезопасности 

Илья Волков, генеральный 

директор мясоперерабаты-

вающего комплекса «Яс-

ные Зори» Михаил Павлов, 

директор по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) Иван Панин, пер-

вый заместитель генераль-

ного директора - директор 

по птицеводству Александр 

Котяш, директор производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Новое 

Рахино) Владислав Бирю-

ков, директор птицефа-

брики «Ракитное 3» Роман 

Чекризов, директор птице-

фабрики «Ракитное 5» Сер-

гей Сусликов.  

С четвёртого по седьмое 

октября в Москве на глав-

ной выставке страны прохо-

дил главный форум аграр-

ников - выставка «Золотая 

осень». Её учредило пра-

вительство России, органи-

затором выступало Мини-

стерство сельского хозяй-

ства России.

В выставке участвовали 

белгородские аграрии - на 

площади вблизи выставоч-

ного комплекса регионы 

представляли произведен-

ную у себя пищевую про-

дукцию. Агрохолдинг БЭ-

ЗРК-Белгранкорм торго-

вал колбасными и делика-

тесными изделиями. И, по 

словам представлявшего на 

«Золотой осени» наши ин-

тересы менеджера по ре-

кламе Дмитрия Неижма-

кова, продукция пользова-

лась спросом.

Но только торговлей 

наше участие не ограни-

чивалось - на проводимый 

в рамках выставки дегу-

стационный конкурс «За 

производство высококаче-

ственной пищевой продук-

ции» было представлено 

пять образцов продукции 

из мяса: «Бедро бескостное 

с кожей», «Грудка с кожей», 

«Крылышко», окорочок 

«Особый», «Крыло по-мек-

сикански».  И все пять об-

разцов удостоены высших 

наград - золотых медалей!  

Кроме этого, Дмитрий 

Неижмаков предоставил 

продукцию под торговой 

маркой «Ясные Зори» на 

гастрономический конкурс 

«Россия: истинный вкус на-

турального». Это меропри-

ятие посетил глава прави-

тельства России Дмитрий 

Медведев.

На производстве  по ути-

лизации боенских и ветери-

нарно-санитарных отходов 

проходит реконструкция на 

одной из линий - идёт под-

готовка к выпуску новой 

продукции. Как уточнил 

директор производства Ро-

ман Федоренко, продукция 

«старая», но «подогнанная» 

к потребностям новых её 

потребителей.

До недавнего времени 

мясокостная мука, выпу-

щенная на утильзаводе, 

применялась только для 

собственных предприятий, 

выпускающих комбикорма.  

Однако недавно в компа-

нию обратились предста-

вители нескольких веду-

щих российских предпри-

ятий (структурных подраз-

делений международных 

компаний), производите-

лей кормов для животных. 

Поставки из Европы мясо-

костной муки, применяе-

мой на этих предприятиях, 

осложнились, поэтому они 

активно искали замену им-

портному сырью.

Предварительный аудит 

нашего предприятия вполне 

удовлетворил их - произ-

водство по утилизации бо-

енских и ветеринарно-сани-

тарных отходов представ-

ляет собой современный за-

вод, качество выпускаемой 

здесь продукции вполне их 

устроило. 

По словам Романа Федо-

ренко, ведущая компания в 

производстве кормов для 

домашних животных Royal 

Canin готова закупить пер-

вую пробную партию сы-

рья, уже произведенного у 

нас. Хотя она несколько и 

отличается от их стандар-

тов.

Представителей всех об-

ратившихся к нам компа-

ний вполне устраивает ка-

чество сырья, только им 

нужна определённая зерни-

стость мясокостной муки. 

Для того, чтобы соблюсти 

эти требования, руковод-

ство компании выделило 

96 000 евро на закупку ви-

бросита - дополнительного 

специального оборудова-

ния для установки на одной 

из линий завода. Импортная 

машина должна поступить 

к февралю будущего года, 

после её установки мы смо-

Отходы производства - в доходы жем выпускать сырьё для 

производства кормов для 

непродуктивных домашних 

животных.

Роман Федоренко сооб-

щил также, что будет вы-

полнено ещё одно требова-

ние потребителей - сырьё 

станут производить только 

из боенских отходов произ-

водств по забою и перера-

ботке птицы и свиней.

Кстати, ведущие произ-

водители кормов готовы за-

купать сырьё лишь немного 

дешевле, чем продаются не-

которые продукты из мяса.

Совещание

Наша справка

Строительство детского сада «Орлёнок»

Производство введено в эксплуатацию в 2011 году. Здесь 

установлено оборудование европейской компании Haarslev 

- лидера в этом направлении. Завод включает в себя три ос-

новных производственных участка: переработки боенских 

отходов, утилизации падежа и отходов, отделения терми-

ческого окисления (сжигания) соковых паров и дурнопахну-

щих веществ в паровом котле – утилизаторе. Мощность 

завода - переработка 340 тонн отходов в сутки.
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НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В ОДИН АБЗАЦ

Принесите 
присягу

УЧЁБА

Какие будут знания, такая и зарплата

ИНИЦИАТИВАОбзор

На главных стройках холдинга

В настоящий момент 

удалось забетонировать все 

подъездные пути и дороги 

на территории комплекса. 

«Вышли из земли» строи-

тели и на большинстве зда-

ний. Бетонирование ведётся 

на будущих силосных и се-

нажных траншеях.  

Этот объект мы делим на 

несколько крупных блоков: 

два коровника, телятник и 

подсобные помещения. Те-

лятник смонтировали и на-

крыли. На первом и вто-

ром коровниках, правда 

разными темпами, ведётся 

монтаж сборных железобе-

тонных конструкций.  Под-

водим сети: воду, электро-

энергию. Ждём заказанные 

нашим партнёрам готовые 

конструкции зданий АБК, 

гаража, весовой, дизба-

рьера. Если обобщить ска-

занное, где-то сорок про-

центов работ выполнено   

на этом объекте.

Быстрее дело движется 

на реконструкции молоч-

но-товарного комплекса в 

селе Васильевка Ракитян-

ского района Белгородской 

области. Здесь можно уве-

ренно выполненный объём 

работ оценить в семьдесят 

процентов. Позади окра-

ска зданий и бетонирова-

ние в помещениях. Бри-

гады приступили к замене 

силового оборудования, во-

допровода, освещения. Ве-

дутся общестроительные 

работы в молочном блоке 

комплекса. 

Тут уместно заметить, 

что реконструкцию нельзя 

сравнивать с новым строи-

тельством, да и климатиче-

ские условия у белгород-

цев и новгородцев сильно 

разнятся. Впрочем, уверен, 

и там и тут объекты будут 

сданы в намеченные сроки.

Ещё два солидных про-

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

мышленных объекта стро-

ятся в Новгородской и Бел-

городской областях.

На Новгородчине бли-

зится к завершению обу-

стройство площадки произ-

водства органических удо-

брений. Подрядчики вы-

полнили  самую трудоём-

кую работу - бетонирова-

ние производственной пло-

щадки. Сделали обваловку 

территории плитами, оста-

лось дополнить её насып-

кой грунта. Сделаны фун-

даменты для зданий этого 

завершается отделка цоколя 

и крыльца гранитом. После 

этого строители будут за-

няты на работах внутри зда-

ния: отделкой, малярными 

работами. 

Такая же ситуация и на 

втором объекте микрорай-

она, детском саду. Боль-

шая часть рабочих подряд-

ной организации занята на 

внутренних работах. В са-

мое время начали устанав-

ливать сантехнику, электро-

приборы.

В настоящий момент и 

на одном, и на другом со-

циальных объектах основ-

ные силы подрядных орга-

строители выполняют, ввод 

в строй объекта пройдёт в 

намеченный день.

Кстати, не так давно дет-

ский сад обрёл своё назва-

ние - частное детское об-

разовательное учреждение 

«Детский сад «Орлёнок». 

Его директором назначена 

Марина Славникова.

На завершение всех ра-

бот на храме святого бла-

говерного князя Алексан-

дра Невского у подрядчи-

ков есть ещё больше месяца 

- освящение церкви состо-

ится 6 декабря, в день па-

мяти святого.

Ещё на одном право-

славном храме наш хол-

динг ведёт работы: в с. Не-

веже-Колодезном Задон-

ского района Липецкой об-

ласти. Объём работ здесь не 

очень велик: ремонт здания 

снаружи и внутри, замена 

коммуникаций. Строится  

вблизи храма и дом для свя-

щенника.

Немного затормозилась 

работа на строительстве ма-

газина в микрорайоне «Яс-

ные Зори» из-за небольших 

изменений в планировке 

Лица, приобретаю-

щие гражданство Рос-

сийской Федерации, с 1 

сентября 2017 года обя-

заны принести присягу.

Федеральным законом 

от 29.07.2017 г. №243-ФЗ 

внесены изменения в Фе-

деральный закон «О граж-

данстве Российской Фе-

дерации» и статьи 8 и 14 

Федерального закона «О 

правовом положении ино-

странных граждан в Рос-

сийской Федерации».

С 1 сентября 2017 

года лицо, приобретаю-

щее гражданство Россий-

ской Федерации в резуль-

тате приема в граждан-

ство Российской Феде-

рации, восстановления в 

гражданстве Российской 

Федерации, при выборе 

гражданства при измене-

нии Государственной гра-

ницы Российской Федера-

ции, а также в иных слу-

чаях, предусмотренных 

законом, обязано прине-

сти присягу гражданина 

Российской Федерации.

При этом в случае от-

каза заявителя от прине-

сения присяги решение о 

приобретении граждан-

ства Российской Федера-

ции подлежит отмене. От 

принесения присяги осво-

бождаются лица, не до-

стигшие возраста 18 лет; 

признанные недееспособ-

ными или ограниченные 

в дееспособности; неспо-

собные вследствие огра-

ниченных возможностей 

здоровья прочитать или 

произнести текст присяги 

и (или) собственноручно 

его подписать; а также 

иные лица в соответствии 

с решениями Президента 

Российской Федерации. 

Кроме того, упрощен 

порядок получения рос-

сийского гражданства 

для граждан Украины 

при их отказе от украин-

ского гражданства. Уста-

новлено, что такой отказ 

осуществляется путем на-

правления данным граж-

данином соответствую-

щего заявления в полно-

мочный орган Украины.

Документом, под-

тверждающим отказ, яв-

ляется нотариально заве-

ренная копия данного за-

явления. Такая же копия 

должна быть представ-

лена при подаче заявления 

о выдаче вида на житель-

ство гражданином Укра-

ины, признанным носите-

лем русского языка.

Изменениями также 

предусмотрены основа-

ния для лишения граж-

данства Российской Фе-

дерации лиц, причастных 

к террористической и экс-

тремистской деятельно-

сти.

Ольга ЛАТЫШЕВА, 

помощник прокурора 

Ракитянского района

юрист 1 класса.

Десятого октября отме-

тили первую годов-

щину работники лечеб-

но-оздоровительного цен-

тра нашей компании. Ста-

тистика показывает, что 

за год работы центр посе-

тили 5 960 человек. Пре-

обладали сотрудники на-

шей компании (4 664 че-

ловека), получают услуги 

здесь и сторонние посе-

тители (1 296 человек). 

Наибольшей популярно-

стью у клиентов пользо-

вался процедурный ка-

бинет (1 434 человека), 

за ним следуют физиоте-

рапевтические услуги (1 

217 человек), на приёме у 

врача-терапевта побывал 

1021 человек.

***

В 
последнее воскресе-

нье октября в стране 

празднуют День автомо-

билиста. В компании дей-

ствуют несколько авто-

транспортных подразде-

лений, в которых трудятся 

сотни водителей. 

С праздником вас, ав-

томобилисты. Ни гвоздя 

вам, ни жезла!

***

Д  
венадцатого октября 

в администрации Ра-

китянского района состо-

ялось заседание коллегии 

по вопросу «О развитии 

отраслей животноводства 

в Ракитянском районе». 

На заседание были при-

глашены руководители и 

специалисты наших жи-

вотноводческих предпри-

ятий, действующих на 

территории этого района.

*** 

В  
лечебно-оздоровитель-

ный центр поступило 

новое оборудование для 

проведения лечебно-оздо-

ровительных процедур - 

прессотерапии.

Сведения 
об обучении персонала за десять месяцев 2017 года

тивно начались, как только 

установилась погода. 

Не так давно прошло со-

вещание по поводу строи-

тельства сада. Как сообща-

лось ранее, открытие сада 

намечено на начало дека-

бря. Своё обязательство 

производства. Ведётся 

ограждение территории. В 

ближайшее время новго-

родская площадка по про-

изводству органики начнёт 

действовать.

На Белгородчине стро-

ители возводят два новых 

корпуса на производстве 

«Ракитянская свинина 4» 

вблизи села Нижние Пены 

Ракитянского района. Оба 

здания смонтированы, при-

ступили к бетонирова-

нию монолитных ванн вну-

три корпусов. Впереди ещё 

установка сэндвич-пане-

лей, оборудования. Выпол-

ненный объём работ я бы 

оценил на три четверти го-

товности.

Примерно на одной ста-

дии строительства нахо-

дятся два крупнейших со-

циальных объекта компа-

нии - православный храм и 

детский сад в микрорайоне 

«Ясные Зори». 

Внешне оба здания, 

можно сказать, обрели свой 

законченный вид. На храме 

низаций брошены на бла-

гоустройство, озеленение 

территорий. Прошедшие 

дожди несколько приоста-

новили работы, но они ак-

здания. Отведена площадь 

под кафе-кулинарию, в ко-

тором планируется обору-

довать тестовую кухню для 

приготовления и дегуста-

ции новых блюд из мясных 

изделий, выпускаемых на 

предприятиях холдинга.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Итого за 10 месяцев

% от кол-ва обученных

% от кол-ва работающих

Внутреннее 
обучение

человек рублей

Повышение 
квалификации

Обязательное 
обучение

Переподготовка 
персонала

-

-

-

100

-

27

-

25

67

157

376

19,9

6,7

156230

274320

15800

14950

-

16800

112000

94000

99192

27100

810391

58

105

1

6

8

1

4

29

11

1

224

11,8

3,9

-

248520

258250

391360

139922

258358

311912

376100

168040

171400

2323862

-

85

116

274

63

58

187

152

33

89

1057

55,9

18,7

Всего

человек рублей

-

248520

258250

391360

139922

258358

311912

376100

168040

171400

2323862

-

42

2

24

31

31

4

17

48

36

235

11,8

3,9

-

115500

18000

83000

120900

30500

14750

4300

415900

84700

887550

человек человекрублей рублей

58

232

119

404

102

117

195

223

159

283

1892

11,8

33,5

156230

638340

292050

489310

260822

305657

438662

474400

683132

283200

887550

4021804

человек рублей

С 20 октября по 27 ноя-

бря будет проходить обуче-

ние руководителей и специ-

алистов отрасли птицевод-

ства компании.

Утверждена программа 

обучения, составлен гра-

фик, определены препода-

ватели.

С 28 ноября по 28 дека-

бря будет проведена про-

верка полученных «учени-

ками» знаний. Для этого со-

здана аттестационная ко-

миссия под председатель-

ством генерального дирек-

тора Белгранкорм-холдинга 

Павла Терещенко. Чле-

нами комиссии будут руко-

водители отраслей и служб, 

главные специалисты. 

От результатов этой про-

верки знаний будут зави-

сеть размер заработной 

платы руководителей и 

специалистов, возможности 

продвижения по служебной 

лестнице.

КОРОТКО

Для проведения госу-

дарственных итого-

вых аттестаций выпуск-

ников Ракитянского агро-

технологического техни-

кума в 2018 году согласо-

ваны кандидатуры пред-

седателей государствен-

ных экзаменационных 

комиссий из числа специ-

алистов агрохолдинга.

Заместитель началь-

ника управления мясопе-

реработки Е.В. Ефремов 

по специальности «Техно-

логия мяса и мясных про-

дуктов», главный энерге-

тик технического отдела 

Белгранкорма Д.С. Прес-

няков - «Электрифика-

ция и автоматизация сель-

ского хозяйства», главный 

инженер птицефабрики 

«Ракитное 1» В.В. Бонда-

рев - «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

оборудования», началь-

ник МТС - ведущий ин-

женер Семхоза Ракитян-

ский С.И. Титов - «Трак-

торист-машинист сель-

скохозяйственного произ-

водства». 

Молочно-товарный комплекс в Васильевке

Благоустройство вблизи храма в микрорайоне «Ясные Зори»
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Рейтинг
птицефабрик 

за январь-сентябрь 2017 года

2

308

329

303

303

297

297

294

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 012  5 347  94%   48 383  48 782  99%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 792  61 035  103%   579 945  554 568  105%

Приплод свиней, голов   55 440  56 252  99%   507 051  508 775  100%

Произведено мяса птицы, тонн   23 214  22 407  104%   222 498  206 155  108%

Показатели                              сентябрь 2017 г.      сентябрь 2016 г.     сентябрь 2017 г. к сентябрю 2016 г.     2017 год       2016 год      2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 700  553  126%   5 097  4 158  123%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 671  13 939       98%   116 461  116 758  100%

Произведено молока, тонн   1 106  996  111%   10 538  9 763  108%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  228 998  242 191  95%   2 307 276 2 168 821 106%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 639  706  91%   5 330  5 409  99%

Среднесписочная численность, чел. 6 274  6 308  99%   6 284  6 474  97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 36 500  38 394        95%   40 796  37 223  110%

290

289

280“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

268

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Урожай-2017 Новости

И электронный, 
и бумажный...

ДЕРЖАТЕЛЯМ ПРОДУКТОВЫХ КАРТ

Сотруднику агрохолдинга 
БЭЗРК-Белгранкорм

Арендодателю земельного пая 
(инвалиду и/или пенсионеру)

1500 баллов (ежемесячно) 340 баллов (ежемесячно)

постоянная, без накопления баллов

7 числа месяца

1 балл равен 1 рублю

7 числа месяца

по указанному ассортименту продуктового набора

последний день месяца

Карта является собственностью Белгранкорма.

При утере карты стоимость дубликата составляет 200 рублей.

Номинал карты Номинал карты

Тип карты

Начисление баллов

Номинал балла

SMS-уведомление

Получение товара

Списание баллов

Ассортимент продуктового набора

Адреса магазинов фирменной розничной сети «Ясные Зори»:

1. Мясо цыплёнка бройлера (ЦБ), первый сорт (замороженное, фирменный пакет);
2. Бедро ЦБ с кожей (замороженное, лоток);
3. Филе ЦБ без кожи (замороженное, лоток);
4. Желудки (субпродукты ЦБ, замороженные, лоток);
5. Окорок из свинины (замороженный, мелкий кусок, термоусадочный пакет;
6. Лопатка из свинины (замороженная, мелкий кусок, термоусадочный пакет);
7. Ветчина «Ароматная» (вареная, полиамидная оболочка);
8. Колбаса «Бутербродная» (вареная, полиамидная оболочка);
9. Колбаса «Деликатесная» (полукопчёная);
10. Сервелат «Мускатный» (варено-копчёный);
11. Сосиски «Пикантные» с сыром;
12. Котлеты «Орловские» (замороженные, монолит);
13. Котлеты «Застольные» (замороженные, монолит).

г. Белгород, ул. Чумичова, 62а;
г. Белгород, ул. Щорса, 45д;
Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Весёлая Лопань, ул. Фабричная, 2б;
Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Дубовое, ул. Зелёная,13;
Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Ясные Зори (ПФ «Яснозоренская»);
Белгородская обл.,Борисовский р-н, п. Борисовка, пл. Ушакова;
Белгородская обл., Грайворонский р-н, г. Грайворон, ул. Ленина, 37а;
Белгородская обл., Ивнянский р-н, п. Ивня, ул. Луговая, 1;
Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Красная, 20г;
Белгородская обл.,Краснояружский р-н, п. Красная Яруга, ул. Центральная, 77б;
Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Ракитное, Васильевское шоссе, 1;
Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Ракитное, ул. Федутенко, 50; 
Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1;
Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Пролетарский, ул. Ватутина, 7а;
Белгородская обл., Ракитянский р-н, п. Пролетарский, ул. Пролетарская, 9а;
Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Большетроицкое, ул. Ленина, 2в;
Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Маслова Пристань, ул. Шумилова, 22а;
Белгородская обл., Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. Жукова, 3а;
Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Томаровка, ул. Ватутина, 5а.

Электронный вариант 

листка нетрудоспособно-

сти, наряду с бумажным, те-

перь является действитель-

ным на предприятиях, вхо-

дящих в агрохолдинг БЭ-

ЗРК-Белгранкорм.

В отделе персонала по-

яснили нам: как только со-

трудники компании согла-

совали действия всех от-

делов компании, работаю-

щих с электронными доку-

ментами, освоили необхо-

димое программное обеспе-

чение и стали принимать от 

работников больничные и в 

бумажном, и в электронном 

виде.

Ещё с 2014 года Белго-

родская область принимает 

активное участие в реали-

зации федерального пилот-

ного проекта «Электрон-

ный листок нетрудоспособ-

ности», за успешную реа-

лизацию которого в марте 

этого года регион был отме-

чен благодарностью Мини-

стерства труда Российской 

Федерации. 

В нынешнем году в эту 

программу включилась и 

наша компания. 

Правда, согласно фе-

деральным законам, элек-

тронные варианты доку-

ментов на право получения 

пособия по временной не-

трудоспособности, по бе-

ременности и родам могут 

быть сформированы только 

с письменного согласия па-

циента. 

Правительство России 

утверждает: электронный 

вариант документа так же 

надёжен и  гарантирует па-

циенту получение пособия, 

как и его бумажный вари-

ант.

Концерт в Москве

Шестого октября в 

Кремле состоялся празд-

ничный концерт, посвя-

щённый Дню работника 

сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промыш-

ленности. От нашего хол-

динга на концерте побы-

вали Ольга Диденко, обра-

ботчик птицы производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Ракитное 2) 

и Наталья Майлатова, об-

вальщик мяса производства 

по забою и глубокой пере-

работке свиней и КРС.

Вести

В регионе

В компании разработано 

и находится на рассмотре-

нии положение о наградах 

агрохолдинга БЭЗРК-Бел-

гранкорм. 

Определены комиссия 

для рассмотрения хода-

тайств о представлении со-

трудников к наградам и па-

мятные даты, случаи их 

представления, перечень 

требований для вручения 

почётных знаков, размеры 

начисления единовремен-

ного вознаграждения при 

награждении, а также над-

бавки к пенсии.

При разработке положе-

ния о порядке выдачи про-

довольственных наборов 

включен в него и раздел, ре-

гламентирующий выдачу 

дополнительных продукто-

вых карт заслуженным ра-

ботникам агрохолдинга. 

Корпоративные
награды

Департаментом АПК 

Белгородской области под-

готовлены и распростра-

нены итоги  работы живот-

новодческих предприятий 

за девять месяцев текущего 

года. За этот период в ре-

гионе произведено 632600 

тонн мяса птицы в живом 

весе и 600038 тонн сви-

нины.

Нарастили производство 

В списке крупнейших 

производителей свинины 

Белгородской области зна-

чится четырнадцать пред-

приятий, и только три из 

них снизили объёмы произ-

водства к уровню прошлого 

года. 

Безусловным лидером 

остаётся «Мираторг», ко-

торый произвёл 227735 

тонн мяса свиней. Группа 

компаний «Агро-Белого-

Лидеры отраслей не меняются
продукции три крупнейших 

производителя мяса птицы 

региона. Как и прежде, ли-

дером здесь остаётся «При-

осколье» - 348228 тонн, на 

втором месте Белгранкорм с 

показателем в 165645 тонн, 

на третьем - «Белая птица» 

- 111965 тонн. А вот по эф-

фективности производства 

мяса бройлеров вновь ли-

дирует Белгранкорм.

рье» добилась роста объ-

ёмов до 124352 тонн. Тре-

тью строчку рейтинговой 

таблицы занимает «Тамбов-

ский бекон» - 63079 тонн, 

четвёртую - «Алексеевский 

бекон» - 53203 тонны. И на 

пятом месте расположился 

Белгранкорм с показателем 

48383 тонны. А по эффек-

тивности ведения отрасли 

наше предприятие нахо-

дится в числе лидеров.

В растениеводческих 

предприятиях компании 

продолжаются полевые ра-

боты. 

Завершающим этапом 

уборочной страды стал об-

молот кукурузы на зерно. 

Эту работу завершили «Яс-

нозоренское» и Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева. На первом пред-

приятии урожайность этой 

культуры составила 63,4 

центнера с гектара, на вто-

ром - 54,2 центнера. Про-

должают убирать кукурузу 

в Семхозе Ракитянский - 

обмолочено 80 процентов 

площадей. Следует отме-

тить, что в заключитель-

ные дни у томаровцев уро-

жайность кукурузы снижа-

лась, у ракитянцев она, нао-

борот, растёт и на отчётный 

день составляет 87 центне-

ров с гектара.

Намолочено 151 159 

тонн зерна в физическом 

весе. Ближе всех к выпол-

нению плана по намолоту 

зерна оказался опять же 

Семхоз Ракитянский - 75 

процентов.

Немногим более чем на-

половину выполнили план 

по намолоту зерна в Бел-

гранкорм-Томаровке имени 

Васильева, на  69 процентов 

- в «Яснозоренском».

После сушки зерно куку-

рузы закладывается на хра-

нение в стационарные зер-

нохранилища и в специаль-

ные рукава.
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ПУБЛИЦИСТИКА

Меня терзают смутные сомнения...

Совещание

В своём предисловии 

к началу совещания гене-

ральный директор управ-

ляющей компании Павел 

Терещенко дал краткую 

оценку работы предпри-

ятий и служб холдинга за 

отчетный период. О внеш-

них негативных факторах 

на рынке мяса птицы упо-

мянул мельком, дескать, 

что толку говорить о том, 

на что мы никак повлиять 

не можем. И предложил 

коллегам, руководителям и 

специалистам подробней-

шим образом обсудить свои 

внутренние проблемы. Вы-

разил надежду на то, что в 

отсутствие собственника 

компании на этом совеща-

нии они будут откровеннее 

говорить о различных «бо-

лячках» своих коллективов. 

Должен сразу сказать, 

что такого доверитель-

ного разговора не получи-

лось. Осталось впечатле-

ние, что коллеги, наобо-

рот, намертво замкнулись в 

своих «скорлупах», не же-

лая выходить на откровен-

ный разговор. Слышал  в 

этот день избыточное ко-

личество цифр, видел уйму 

таблиц, подобных победо-

носным фанфарам. Неко-

торых особо ретивых до-

кладчиков прерывал веду-

щий совещание Павел Тере-

щенко, просил уменьшить 

гром фанфар, а больше об-

нажать проблемы. 

А один раз монотонный 

усыпляющий бубнеж руко-

водителя коллектива пти-

цефабрики прервал кол-

лега из зала. Советник ге-

нерального директора Ев-

гений Ноздрин не выдер-

жал тирады директора пти-

цефабрики «Ракитное 3» 

Романа Чекризова об оче-

редных успехах работни-

ков фабрики на поприще 

«ремонта входных дверей», 

резко остановил доклад-

чика. Возмутился тем, что 

тот бесконечно перечисляет 

пустяковые достижения, но 

ни слова не говорит о глав-

ном, о коллективе, о том, 

как будет налажена работа 

с людьми, как фабрике вы-

ходить из тупика, в который 

она попала. И этот страст-

ный всплеск возмущения 

Евгения Александровича  

мне понятен: птицефабрика 

стремительно опустилась 

в число отстающих, за год 

ушла из коллектива почти 

половина работников... 

Как известно, не так 

давно покинул свой пост 

генеральный директор Бел-

гранкорма Сергей Галиц-

кий. Было реформировано 

управление птицеводства. 

Утверждены и направлены 

в структурные подразделе-

ния отрасли несколько важ-

ных документов. Как пояс-

нил присутствующим Па-

вел Терещенко, эти кадро-

вые ротации, обновления в 

документах и регламентах 

как раз и связаны с обостре-

нием проблем в отрасли 

птицеводства. 

«Вытащили нос, конста-

тировал Павел Терещенко, 

увяз хвост». Под  «носом», 

по моему разумению, он 

подразумевал улучшение 

ситуации в отрасли перера-

ботки - эта структура дол-

гое время требовала при-

стального внимания руко-

водства компании. Доста-

точно сказать, что генераль-

ный директор управляю-

щей компании Павел Тере-

щенко был в то же время и 

генеральным директором 

мясоперерабатывающего 

комплекса. Теперь там дела 

наладились, а вот в птице-

водстве Белгородской обла-

сти начались перебои...

Впрочем, стоит уточнить 

выше озвученную пого-

ворку: нос-то вытащили не 

окончательно. До недавнего 

времени в числе проблем-

ных значились переработка 

и департамент продаж. И 

если переработчикам «вы-

тащили нос», то департа-

мент продаж, похоже, всё 

больше увязает в пробле-

мах. Руководитель депар-

тамента продаж Олег Оре-

хов вот уж которое совеща-

ние принародно обещает 

скорые перемены в лучшую 

сторону, и на этом тоже его 

доклад в целом можно оце-

нить как «скоро будет со-

всем хорошо». Олег Ген-

надьевич на основе цифр и  

таблиц блестяще обрисовал 

светлое будущее отрасли. 

При том, что продажи па-

дают, с основными клиен-

тами нелады, люди начали 

уходить...

И если доклад Михаила 

Павлова, до недавнего вре-

мени работавшего началь-

ником управления мясопе-

реработки, а ныне переняв-

шего у Павла Терещенко 

должность генерального 

директора мясоперераба-

тывающего комплекса «Яс-

ные Зори», о положитель-

ных переменах в отрасли 

можно принять на веру, то 

отчёт Олега Орехова... 

Похоже, тактика неко-

торых руководителей озву-

чивать в своих отчётах всё, 

что хоть с натяжкой можно 

расценить как положитель-

ные тенденции, но умал-

чивать об отрицательных, 

взята прочно на вооруже-

ние. И выбить это «ору-

жие» из их рук пока не уда-

ётся руководству компании.

Понятно, что многие 

происходящие в трудо-

вых коллективах процессы 

«фильтруются» при пере-

даче информации «в верха». 

Так было всегда и так будет. 

Многие проблемы действи-

тельно могут быть решены 

без выноса сора из избы. Но 

иной раз этого мусора нака-

пливается столько, что не-

гативная информация про-

рывается сквозь заслоны 

директоров предприятий 

и озадачивает руководство 

компании.

По утверждениям Павла 

Терещенко, именно так 

произошло и в отрасли 

птицеводства. Нельзя ска-

зать, что белгородские пти-

цеводы работают из рук 

вон плохо. Всё познаётся 

в сравнении. Так вот нов-

городцы, по крайней мере 

весь этот год, только нара-

щивают показатели. Какой 

ни возьми - у них он лучше. 

И главное, что из тура в 

тур стабильно высоки. Вот 

как раз на их фоне и выгля-

дят бледновато белгородцы. 

Отдельные туры на иных 

в распорядке дня.

- Шаг вправо-влево от 

полученных инструкций и 

регламентов, - сурово нази-

дал он директорский корпус 

птицеводов, - будем расце-

нивать как грубейшее нару-

шение с вытекающими от-

сюда последствиями.

Значительно усиленному 

кадрами управлению пти-

цеводства отвели роль над-

зирателя...

Наверное, жёсткий кон-

троль за работой директо-

ров птицефабрик и даст в 

конце концов свои плоды. 

Хотя...

Вернусь вновь к высту-

плениям на совещании до-

кладчиков. Из всех мне 

рить об управлении мясо-

переработки как о коорди-

наторе деятельности этих 

производств.

Практически не было 

претензий у руководства 

компании к директорам 

производств отрасли сви-

новодства. Даже беглого 

взгляда достаточно, чтобы 

оценить: все руководи-

тели структурных подраз-

делений отрасли свино-

водства свои, доморощен-

ные. Многих помню моло-

дыми специалистами, кото-

рые поднимались к дирек-

торской должности именно 

по производственным сту-

пенькам. В отрасли свино-

водства можно говорить о 

кадровой стабильности как 

среди руководителей, так и 

среди специалистов, рабо-

чего персонала... 

Концентрированным об-

разцом директора свино-

водческого производства 

для меня является Влади-

мир Ерохин. Точнее, его от-

ношение к своим подчинён-

ным. Даже слово «подчи-

нённые» в их отношениях 

неуместно - коллеги, това-

рищи, друзья... Вместе они 

и в будни, и в праздники. 

Как-то недавно с удивле-

нием узнал, что Владимир 

Александрович со своими 

коллегами часто ездят в 

турпоездки по интересным 

местам страны: заказывают 

и оплачивают автобус, в вы-

ходные куда-то едут... А уж 

как он отстаивает их инте-

ресы перед вышестоящими 

руководителями! Собствен-

ник компании как-то с удив-

лением рассказывал об од-

ном из его визитов с прось-

бой: «Я ругаюсь, гоню его 

из кабинета, а он твердит 

своё, мол, бранитесь, го-

ните меня в шею, но я не 

уйду, пока не подпишете 

документ». Возможно, не 

столь настойчивы другие 

директора, но и они в опре-

делённой степени настро-

ены блюсти интересы сво-

его коллектива, воздавать 

должное за его труд, стре-

миться к созданию коллек-

тива союзников в общем 

деле. 

Да и у руководителя от-

расли Михаила Якушева 

явно просматривается эта 

черта. Неслучайно отрасль 

свиноводства стала «куз-

ницей» кадров для других 

отраслей. Хорошо это или 

плохо, зависит от обстоя-

тельств, но факт остаётся 

фактом.

А вот в птицеводстве та-

ких явлений не наблюдаю 

давненько. Были среди них 

в своё время руководители 

этого типа. В основном это 

люди старой закалки: одни 

ушли на заслуженный от-

дых, другие вынужденно 

покинули свои коллективы. 

Помню время, когда от-

расль наполнилась моло-

дыми директорами птице-

фабрик. Большинство про-

шло по карьерной лестнице 

от стажёров до директоров. 

Владимир САЕНКО.

птицефабриках Белгород-

чины можно расценивать 

как рекордные, но за ними 

мог следовать совсем про-

вальный тур. Вот эта неста-

бильность и беспокоит ру-

ководство компании. А ещё 

больше нагоняет тревогу 

тот факт, что даже не самые 

«трудные» птицефабрики 

сдают позиции. 

Замечено, что много лет 

назад, сразу после рекон-

струкции, установки в од-

ном из её цехов клеточного 

оборудования, «Салтыков-

ская» сдала позиции и вот 

уже который год тянется в 

хвосте. Не исправляют си-

туацию кардинальные пере-

мены в кадровом составе - в 

руководстве, специалистах, 

рабочем персонале. А вот 

когда одна из лучших пти-

цефабрик «Ракитное 3» ва-

лится набок, действительно 

охватывает тревога.

Что предпринял в этой 

ситуации генеральный ди-

ректор управляющей ком-

пании Павел Терещенко? 

Кроме замены «верхушки» 

руководства предприятия 

и отрасли установил власт-

ную вертикаль. Директоров 

птицефабрик оградил жёст-

кими регламентами. Пред-

писал строго соблюдать вы-

работанный алгоритм дей-

ствий в содержании, лече-

нии птицы, выполнении 

всех обязательных работ в 

процессе её выращивания, 

пришлось по душе высту-

пление только Ивана Па-

нина, директора производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 2). Иван Алексеевич 

не стал тараторить о своих 

подвигах, «подпирая» их 

цифрами и таблицами. В 

этом плане его выступление 

было «бледным», зато по 

существу. Что больше всего 

мне понравилось, Панин 

каждую озвученную про-

блему начинал со слов «на-

шему коллективу эта про-

блема приносит такой-то 

убыток, люди не получат в 

качестве приработка столь-

ко-то тысяч рублей...». 

Именно так: «Нашему кол-

лективу наносит убыток». 

Что-то мне подсказы-

вает, что выйди на трибуну 

любой из директоров этой 

отрасли, он бы говорил 

примерно так же. Дирек-

тор производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) Галина 

Петран, директор производ-

ства по забою и глубокой 

переработке свиней и КРС 

Григорий Заика... 

Это действительно руко-

водители коллективов: тре-

бовательные, деловые, но и 

болеющие за своих людей. 

Никому из высшего руко-

водства и в голову не при-

дёт устанавливать для них 

жесткую вертикаль едино-

началия. Тут уместно гово-

Иные подавали надежды... 

Но потом в силу различных 

обстоятельств ряды их за-

метно поредели.

А места «вымытых» до-

морощенных руководите-

лей стали постепенно за-

полнять другие люди. И не 

всегда это более компетент-

ные специалисты. 

Как-то недавно слышал 

в разговоре коллег резанув-

шую мой слух фразу: для 

принимаемого на работу 

одного из «чужаков» при-

шлось в трудовую книжку 

вставлять второй уже вкла-

дыш - некуда запись ста-

вить. Где только не работал 

этот новоявленный дирек-

тор! И везде очень недолго. 

Уходил «по собственному 

желанию», либо, как сей-

час принято нейтрально 

обозначать, «по соглаше-

нию сторон». Устраивался 

в другой компании на руко-

водящую должность, сидел 

в кресле директора, пока не 

просили его покинуть... 

Вот к подобной катего-

рии руководителей я бы 

отнёс и некоторых нынеш-

них директоров птицефа-

брик. В том числе и тех, кто 

на этом совещании выходил 

на трибуну. По их речам 

можно понять - коллектив 

им безразличен. Они - чу-

жие, равнодушные к делам 

и нуждам своих подчинён-

ных. Зарплата у директора 

очень даже приличная, вот 

и сидят, пока их не попро-

сят выйти вон.

Впрочем, иные даже и 

просто сидеть, не мешая 

другим работать, не удосу-

живаются. Не так давно ру-

ководство компании пред-

ложило одному из таких 

уйти. Этого «чужака» его 

сподвижники отмечали на 

работе, хотя он где-то прох-

лаждался в своё удоволь-

ствие. Но и это не самое 

страшное. Гулял бы, да гу-

лял, лишь бы дела шли. 

Особо неприятно в по-

добных ситуациях то, что 

работники производства 

бывают разделены на «лю-

бимчиков» и «врагов». 

«Любимчики» потакают на-

чальникам, получают блага, 

а во «враги» записываются 

те, кто пытается бороться с 

порочными порядками...

Просто обязан сделать 

одну существенную ого-

ворку: употребляя выраже-

ние «чужие», имею в виду 

не только пришедших к нам 

со стороны руководителей 

производственных площа-

док, а и своих, доморощен-

ных, но далёких от нужд 

коллектива. 

Может, моё мнение и 

ошибочно, но таких чужих 

по отношению к своим тру-

довым коллективам лю-

дей в отрасли птицеводства 

стало больше, чем надо. 

Возможно, властная верти-

каль и заставит их «полю-

бить» своих подчинённых, 

однако, как говорил один 

киношный герой, меня тер-

зают смутные сомнения... 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Преддиабет: предупрежден - значит вооружён

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Федеральный центр здоровья

ФГБУ ГНИЦ Профилактической медицины

Минздрава России, Москва.

В России официально зарегистрировано около 3,7 милли-
она больных сахарным диабетом, однако истиное число па-
циентов в 3-4 раза больше (9-10 миллионов человек). Дело в 
том, что сахарный диабет может длительное время никак 
не проявляться, и люди не подозревают о наличии у них за-
болевания.

Сахарный диабет бывает 2 типов:
1 типа - инсулинозависимый
В организме вырабатывается не-
достаточное количество инсу-
лина, поэтому требуется его до-
полнительное введение. Диабет 1 
типа чаще бывает у молодых лю-
дей. 

2 типа - инсулинонезависимый
Инсулина вырабатывается в до-
статочном количестве, но клетки 
и ткани теряют чувствитель-
ность к нему. Диабет 2 типа чаще 
развивается у людей после 45 лет. 

ДИАБЕТ
Глюкоза натощак 7.0 ммоль/л и более

Глюкоза 11,1 ммоль/л через 2 часа по-
сле сахарной нагрузки

ПРЕДДИАБЕТ
Глюкоза натощак 6.1 ммоль/а и более

Глюкоза 11,1 ммоль/а  и более через 2 часа 
после сахарной нагрузки

Без лечения сахарный диабет прогрессирует и приводит к 
тяжёлым последствиям - сердечно-сосудистым осложнениям 
(инфаркту миокарда, мозговому инсульту). снижению зрения 
(вплоть до слепоты), почечной недостаточности, поражению 
нервной системы. Сахарный диабет может стать причиной ган-
грены и ампутации конечностей.

Осложнений сахарного диабета можно избежать, если до-
биться оптимального контроля уровня сахара в крови, глю-
козы натощак 6,1 ммоль/а и гликированного гемоглобина 6,5 %.

Проверьте уровень глюкозы в крови, ЕСЛИ:
У вас избыточная масса тела, и особенно - абдоминаль-

ное ожирение (окружность талии > 102 см у мужчин и > 
88 см у женщин);

ваши ближайшие родственники имеют сахарный диа-
бет;

у вас низкий уровень физической активности;

ваш ребёнок при рождении весил более 4 кг;

во время беременности у вас был высокий уровень глю-
козы в крови;

у вас артериальная гипертония;

у вас низкий уровень «хорошего» холестерина (ЛВП ме-
нее 0,9 ммоль/л и высокий уровень триглицеридов (2,82 
ммоль/л и более) в крови;

ДИАБЕТ

1. Регулярно контролировать уровень глю-
козы в крови самостоятельно,  в том числе с 
помощью глюкометра.
2. Снизить калорийность питания, ограничить 
потребления сахара и жиров.
3. Увеличить физическую активность.
4. Снизить массу тела.
5. Регулярно применять лекарства, рекомен-
дованные вашим врачом.

ЕСЛИ у вас диагностировали преддиабет или 
сахарный диабет, то вам необходимо:

9 СИМПТОМОВ
1. Постоянная жажда, сухость во рту;
2. Частое мочеиспускание и увеличе-
ние количества мочи;
3. Повышенная утомляемость, сла-
бость;
4. Снижение веса;
5. Иногда повышенный аппетит;
7. Снижение эрекции у мужчин;
8. Частая молочница у женщин;
9. Воспалительные процессы, рас-
чесы на коже, незаживающие раны, 
ссадины. 

Стадия преддиабета
Преддиабет представ-

ляет собой промежуточ-

ное состояние, при котором 

уровень глюкозы в крови 

уже выше нормы, составля-

ющей не более 6,1 ммоль/л, 

но еще недостаточно высок 

для установления диагноза 

«сахарный диабет», о ко-

тором свидетельствует по-

казатель свыше 7 ммоль/л. 

При этом нарушение кон-

троля над концентрацией 

глюкозы может быть, как и 

в случае диабета, обуслов-

лено либо недостаточной 

выработкой инсулина, либо 

снижением чувствительно-

сти тканей к нему. 

Кардинальное отличие 

преддиабета и диабета в 

том, что преддиабет — за-

болевание не окончатель-

ное, поддающееся лечению, 

а диабет, увы, можно только 

«сдерживать» путем по-

жизненного приема лекар-

ственных препаратов, нор-

мализующих уровень са-

хара в крови и предотвра-

щающих осложнения.

Думаю, этого доста-

точно, чтобы понять, как 

важно не доводить ситуа-

цию до «точки невозврата».
Как вовремя 

узнать диагноз
Выявление преддиабета 

в некотором роде можно 

назвать удачей больного, 

ведь если ситуацию быстро 

взять в свои руки и вплот-

ную заняться здоровьем, то 

есть все шансы на благопо-

лучный исход и даже пол-

ное выздоровление. В про-

тивном случае преддиабет 

с вероятностью 40 % уже 

через 4 года превратится в 

диабет. Другими словами, 

чтобы «не дожидаться пе-

ритонитов», как говорила 

хирург из «Покровских во-

рот», важно вовремя за-

метить нарушения. И вот 

тут-то везет, увы, не всем.

Проблема в том, что если 

диабет имеет выраженные 

признаки, которые трудно 

игнорировать (например, 

потеря веса, жажда, повы-

шенное мочеиспускание, 

слабость), то преддиабет 

протекает бессимптомно. 

Нередко диагноз устанав-

ливают, когда время уже 

безвозвратно упущено и 

остается начать пожизнен-

ный прием сахароснижаю-

щих препаратов. Как же вы-

явить преддиабет, если он 

никак не проявляется? Ока-

зывается, можно, если сле-

дить за своим здоровьем.

Советую каждому 

взрослому человеку хотя 

бы раз в 2 года, а лучше раз 

в год сдавать обычный ана-

лиз крови на сахар. 

 Внимание: уровень глю-

козы более 5,6 ммоль/л — 

это уже преддиабет, кото-

рый требует принятия сроч-

ных мер. И в первую оче-

редь следует обратиться к 

врачу.

Факторы риска
Особенно анализы 

нужны тем, кто входит в 

группу риска. Риски на-

рушения гликемии значи-

тельно возрастают с возрас-

том, увеличением объема 

талии (у женщин более 89 

см, у мужчин — свыше 101 

см), при ожирении. Играют 

роль также случаи диабета 

в семье и в первую очередь 

— в первой линии родства: 

среди родителей и родных 

братьев или сестер.

Повышение рисков на-

блюдается у женщин с 

синдромом поликистоз-

ных яичников и у страдав-

ших гестационным сахар-

ным диабетом во время бе-

ременности. Вхождение в 

группу риска — веское ос-

нование для детального из-

учения диагностики и лече-

ния преддиабета.  

 Общие принципы про-

филактики и лечения мы с 

вами сейчас рассмотрим.

Сбросить вес
Прежде всего, нововы-

явленный больной должен 

снизить вес и ввести ре-

гулярные физические на-

грузки. Похудеть следует 

практически всем, у кого 

выявлены проблемы с гли-

кемией, независимо от пер-

воначальной массы тела. 

Специалисты рекомен-

дуют без сожалений и раз-

думий расстаться как мини-

мум с 5–7 % веса. 

Худеющим придется 

полностью пересмотреть 

свой рацион и забыть о 

жирной и богатой про-

стыми углеводами пище. 

Полюбить физкультуру
Наряду с «драконов-

скими» способами сниже-

ния калорийности рациона 

нужны не менее жесткие 

методы повышения актив-

ности. Образ жизни, к ко-

торому должны стремиться 

преддиабетики, подразуме-

вает по крайней мере 30 ми-

нут аэробной активности в 

день хотя бы 5 дней в не-

делю. Минимум, ниже ко-

торого опускаться нельзя, 

— 150 минут физических 

нагрузок в неделю. 

Под нагрузками, кстати, 

не обязательно понимать 

изнеможение до седьмого 

пота в тренажерных залах. 

Это может быть быстрая 

ходьба, поездки на велоси-

педе и даже неспешная и 

приятная работа в саду.

Принимать лекарства
Тренировки и сниже-

ние веса при идеальном 

развитии событий должны 

привести к нормализации 

уровня сахара и уменьшить 

нависшую угрозу диабета. 

Однако иногда этих дей-

ствий недостаточно. В та-

ких случаях врач может вы-

писать сахароснижающие 

препараты, чаще всего мет-

формин.

Прием метформина по-

зволяет не только в краткие 

сроки «навести порядок» с 

гликемией, но и уменьшить 

вес - приступать к его при-

ему лучше немедля. 

Чем быстрее вы начнете 

пить лекарства и менять об-

раз жизни, тем выше шансы 

никогда не услышать диа-

гноз «сахарный диабет».

Будьте здоровы! 

С вами была врач-те-

рапевт лечебно-оздорови-

тельного центра Татьяна 

Александровна Шутько.

Медицинские осмотры сотрудников холдинга ещё 
не завершены, но врач-терапевт лечебно-оздорови-
тельного центра Татьяна Шутько констатирует: 
наиболее распространённым заболеванием у обследо-
ванных является либо уже гипертония, либо пока ве-
гето-сосудистая дистония (скачки давления вверх-
вниз), на третьем месте выявляют склонность к за-
болеванию сахарным диабетом, преддиабет. На чет-
вёртое выходит избыточная масса тела, ожирение и 
на пятом - остеохандроз...
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Здесь живёт красота

Младшая группа здоровья

БЕРЁМ ПРИМЕР

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

2 ноября АЗАРОВА На-
дежда Павловна - оператор 
по отлову птицы цеха по от-
лову птицы производства 
по отлову птицы и сани-
тарной подготовке корпу-
сов Белгранкорма, ТРУТ-
НЕВ Сергей Васильевич - 
тракторист-машинист сель-
хозпроизводства машин-
но-технологической стан-
ции Семхоза Ракитянский;

5 ноября КУЗНЕЦОВ 
Владимир Борисович - 
начальник транспортного 
цеха Подберезского ком-
бината хлебопродутов 
(ПКХП), РЫБЦОВ Нико-
лай Николаевич - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

6 ноября КРАСНО-
БАЕВ Фёдор Алексеевич 
- слесарь КИП и А (с и.о. 
машиниста зерновых по-
грузочно-разгрузочных ма-
шин) складов сырья и зер-
носушильных комплексов 
основного производства 
Белгородского эксперимен-
тального завода рыбных  
комбикормов (БЭЗРК), НА-
ЗАРЯН Анушаван Мар-
рович - водитель автобуса 
транспортного цеха ПКХП;

7 ноября БАБУРИН 
Александр Степанович - 
кладовщик (с и.о. комплек-
товщика) отдела розничных 
продаж в Воронежской, Ли-
пецкой и Тамбовской обла-
стях управления розничных 
продаж департамента про-
даж Белгранкорма;

10 ноября ЯРКИН Алек-
сандр Павлович - инже-
нер-механик транспортного 
цеха производства «ППР 
«Майский» Белгранкорма;

11 ноября СТАРОДУБ-
ЦЕВ Игорь Александро-
вич - инженер-механик 
производства по инкубиро-
ванию яиц Белгранкорма, 
МОЗГОВАЯ Любовь Ми-
хайловна - птицевод (с 
и.о. слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния) птицефабрики «Ракит-
ное 4» Белгранкорма, ТКА-
ЧЕНКО Светлана Ни-
колаевна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

12 ноября ПУЗЫРЁВ 
Виктор Иванович - за-
ведующий хозяйством 
службы хозобспечения от-
дела социального развития 

Белгранкорм-холдинга, ТЕ-
ПЛИНСКИЙ Александр 
Георгиевич - ведущий ин-
женер КИП и А производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, ЛУКЬЯНОВА Га-
лина Алексеевна - убор-
щик производственных 
и служебных помещений 
службы хозобеспечения и 
младшего обслуживающего 
персонала ПКХП;

14 ноября АЛИЕВА 
Лида Курбан кызы - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорм;

18 ноября ВИННИК 
Елена Ивановна - изгото-
витель мясных полуфабри-
катов сырьевого цеха  про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке сви-
ней и КРС мясоперераба-
тывающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Бел-
гранкорм, СЕМИКО-
ПЕНКО Александр Ива-
нович - слесарь-электрик 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния энергомеханической 
службы БЭЗРК, КРАПИВ-
НЫЙ Виктор Леонидо-
вич - водитель транспорт-
ного цеха производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма;

22 ноября ХВОСТОВ 
Николай Васильевич - 
слесарь-ремонтник энерго-
механической службы про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

23 ноября МАРТЫНОВ 
Сергей Иванович - мастер 
по эксплуатации и ремонту 
технологического оборудо-
вания производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке свиней и КРС мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорм;

27 ноября ОТРОК Свет-
лана Николаевна - брига-
дир птицефабрики «Шебе-
кинская», АФАНАСЬЕВ 
Владимир Иванович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (с и.о. 
оператора котельной) пти-
цефабрики 2 производства 
по выращиванию бройле-
ров Белгранкорм-Великий 
Новгород;

30 ноября МИРОНОВА 
Валентина Владимировна 
- птицевод цеха ремонт-
ного молодняка первой пло-
щадки производства «Груз-
чанское».

На производствах компании распространены объ-
явления о формировании в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе группы здоровья для детей от 6 лет 
и старше. Мы попросили старшего инструктора физ-
культурно-оздоровительного комплекса Артёма Попова 
дать более подробные разъяснения по этому поводу:

- Артём Иванович, 

Вы сообщили о создании 

группы здоровья в ФОКе, а 

что раньше здесь дети не 

занимались физподготов-

кой?

- Занимались - прихо-
дили вместе с родителями, 
но системных занятий с 
ними не вели. А теперь это 
будут регулярные посеще-
ния комплекса два раза в не-
делю с шестнадцати до сем-
надцати часов.

- Что они в себя вклю-

чают?

-  Это общая физическая 
подготовка, включающая в 
себя элементы гимнастики, 
лёгкой атлетики, спортив-
ных и детских подвижных 
игр, боевых искусств и пла-
вания. Хочу уточнить, что в 
большинстве случаев дети, 
их родители ещё не опре-
делились с предпочтени-
ями к какому-то определён-
ному виду спорта. Бывают 
исключения, когда, допу-
стим, влюблённые в тхэк-

вондо родители с малых лет 
приучают к популярному у 
нас единоборству своих де-
тей. Но это скорее исключе-
ние из правил. И мы, про-
водя занятия с детьми в воз-

всерьёз заняться спортом, 
но родители желают, чтобы 
ребёнок приучался к здоро-
вому образу жизни. Таких 
детей мы и намерены де-
лать всесторонне подготов-
ленными физически, поэ-
тому и включаем элементы 
многих видов спорта.

- Артём Иванович, Вы 

говорите о своём начина-

нии в сослагательном на-

клонении: группа ещё не 

действует?

- Отчего же. Двадцать 

старшему - около десяти.
Хочу заметить, что, заду-

мывая эту группу здоровья, 
мы не планировали беско-
нечно расширять количе-
ство её участников. Залы у 
нас небольшие, некая ка-
мерная атмосфера занятий 
больше нравится детворе. 
В этих условиях мы имеем 
возможность больше уде-
лять внимания каждому из 
воспитанников.

- Кто будет вести заня-

тия?

- Я и Евгений Сырых.
- Почему это начина-

ние вы называете группой 

здоровья, а не спортивной 

школой или секцией?

- Это именно группа здо-
ровья, так как занятия не 
подразумевают процесса 
обучения детей как тако-
вого. На образовательную 
деятельность необходима 
лицензия - таковой зани-
маются детско-юношеские 
спортивные школы, олим-
пийского резерва и так да-
лее. А мы, как прежде гово-
рили, занимаемся кружко-
вой работой. Назовите это 
кружком здоровья, мы име-
нуем группа здоровья. 

Главное, что детям нра-
вится у нас в физкультур-
ном комплексе, летом, ду-
маю, будет ещё интереснее. 

расте от шести и до двенад-
цати лет, будем определять 
их склонности к тем либо 
иным видам спорта, давать 
советы, привлекать к заня-
тиям узкой направленно-
сти. 

И ещё. Бывают случаи, 
когда физические данные 
ребёнка не позволяют ему 

седьмого сентября на пер-
вое занятие пришёл один 
ребёнок, на второе - два. А 
на третье - пятеро, при том, 
что двое начинающих не 
смогли по уважительным 
причинам прийти на заня-
тия... Самому младшему 
нашему «спортсмену» пять 
с половиной лет, самому 

В этом году в Ракитном 
названы лучшими подво-
рья наших коллег - обваль-
щика мяса производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС Ев-
гения Ковалёва и водителя 
транспортного цеха Игоря 
Бутова. У Евгения призна-
ние вылилось в премию, а 
домовладению Игоря при-
своено звание «Дом образ-
цового порядка».

В нескольких словах 
описать вид подворий этих 
двоих наших коллег можно 
так: изобилие самых раз-
ных цветов и малых форм у 
Ковалёвых, изящество и из-
бирательность этих же ком-
понентов  у Бутовых.

Семья Ковалёвых про-
живает в лесничестве - на 
небольшой улице в уро-
чище «Парк» в райцен-
тре. Просторная террито-
рия усадьбы, окружённая 
лесом, наводнена самыми 
разными цветами, блиста-
ющими красотой с ранней 
весны и до самых морозов.

Первое время Евгений 
и Лариса Ковалёвы выра-
щивали цветочную рас-
саду только для себя. Ис-
пользовали для этого пар-
нички, примитивные те-
плички. С годами потреб-
ность расширять цветоч-
ное «море» потребовала бо-

лее совершенных условий 
выращивания рассады - по-
явилась отапливаемая те-
плица. А в этом году Евге-
ний завершает монтаж уже 
серьёзного строения полез-
ной площадью около ше-
стидесяти квадратных ме-

- началось с банальной по-
требности. Захотели обно-
вить ограждение двора. Об-
ратились в фирму, в которой 
делают ворота, калитки. 
Там заломили такую цену, 
что молодые люди просто 
ахнули. И решил Игорь сде-
лать всё сам. Приобрёл не 
самый дорогой сварочный 

стенах. А женщины напол-
нили их цветами.

На сделанном Игорь 
останавливаться не желает.

- Вот эта карета, - ув-
лечённо говорит он, - всё 
время усовершенствуется. 
К следующему лету думаю 
впрячь в неё лошадку. Разу-
меется, из металлопрофиля. 

тров. В прошлом году они в 
не столь благоприятных ус-
ловиях полностью обеспе-
чили себя и многих жела-
ющих рассадой. Год от года 
шли от простого к слож-
ному, их потребности ста-
новились всё более избира-
тельными. Семена ныне до-
роги, вот и решили Кова-
лёвы обеспечить себя ма-
точными растениями са-
мых разных видов. Если 
всё получится, то у Евгения 
и Ларисы следующей вес-
ной участок будет утопать 
в самых необычных расте-
ниях...

Увлечение Игоря Бутова 
«малыми формами» - раз-
личными конструкциями, 
выполненными из металла, 

аппарат (трансформатор-
ный), накупил различного 
металлического профиля. 
Нарисовали с женой Ири-
ной чертёж, и он приступил 
к делу. Вышло не хуже, чем 
у «фирмачей». 

В процессе работы 
Игорь вошёл во вкус, и 
стали они уже всей семьёй 
творить красоту. Так поя-
вилась самая изящная кон-
струкция у дома Бутовых 
- белая карета. Мать Игоря 
наполнила конструкцию пе-
туниями, и эта композиция 
стала визитной карточкой 
подворья. 

Потом появились ска-
мейка, оригинальный ящик 
для мусора, зонтики, затем 
конструкции на окнах, на 

Жена предложила сделать 
небольшой фонтан непода-
лёку. За зиму придумаем, 
как это лучше выполнить...

К сожалению, когда 
мы посетили эти подво-
рья, с кареты Бутовых уже 
убрали цветы, вид её и всей 
усадьбы значительно обе-
днел. Впрочем, как и на 
усадьбе Ковалёвых, здесь 
первые заморозки уничто-
жили большинство цветов.

Однако, как видим, обе 
семьи это не очень печа-
лит, так как они активно го-
товятся к следующему лету. 

С уверенностью можно 
говорить, что на подворьях 
и Бутовых и Ковалёвых по-
селилась красота. И это на-
долго.
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«Визитка» Бутовых, осень. Цветочное море Ковалёвых.
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Приняли участие в международной выставке
Седьмого октября в п. 

Ракитное прошли Серафи-

мовские чтения. Перед на-

чалом работы чтений по 

традиции в Свято-Николь-

ском храме был совершен 

Он  родился в Москве в 1928 году. Во время Великой От-

ечественной войны был эвакуирован в Узбекистан, где с 14 

лет почти до окончания войны работал на сахарном заводе. 

По возвращении в Москву был мобилизован на трудовой 

фронт и работал слесарем на 45-м авиамоторном заводе. 

Учился на физико-техническом факультете МГУ. Затем, бу-

дучи в звании доцента кафедры высшей математики, пре-

подавал в ряде вузов. В 1970 году защитил кандидатскую 

диссертацию по философии.

В начале своей литературной деятельности подготовил 

ряд статей и книг по истории математики и математиче-

ской логике. Постепенно его интересы сместились к рели-

гиозной философии. Много лет он был профессором Рос-

сийского православного университета. 

Несмотря на почтенный возраст, Виктор Тростников пи-

сал и публиковал книги о православной философии и про-

блемах современного богословия. Помимо литературной 

деятельности, Виктор Тростников вёл лекционную работу 

на радио и телевидении.

Приводим размышления В.Н. Тростникова, которыми он 

поделился с отцом Николаем Германским в своем послед-

нем письме.

«Постоянно у верующих встает вопрос, как готовиться 

к причастию, что нужно сделать, чтобы оно оказалось дей-

С приветственным сло-

вом к участникам чтений 

обратились настоятель Свя-

то-Никольского храма п. Ра-

китное протоиерей Николай 

Германский и глава админи-

экологический кризис явля-

ется следствием в большей 

степени духовного состо-

яния общества, и во время 

своего выступления в очень 

доступной форме это под-

рый в свое время курировал 

работу правительственной 

Комиссии по идентифика-

ции и захоронению остан-

ков российского импера-

тора Николая II и членов 

его семьи, обозначил свою 

тему «Смысл русской рево-

Завершающим чтения 

стало выступление протои-

ерея Николая Германского 

на тему: «Духовное изме-

рение русской пословицы 

«Ученье - свет, а неученье 

– тьма». 

В своем слове отец Ни-

ретение этого Света внутри 

себя.

По завершении высту-

плений был продемонстри-

рован фрагмент интервью 

с выдающимся философом 

и писателем Виктором Ни-

колаевичем Тростниковым, 

молебен. 

А затем в ДК «Моло-

дежный» собрались  пре-

подаватели и старшекласс-

ники районных школ, главы 

сельских поселений, работ-

ники культуры, представи-

тели предприятий и органи-

заций района, священнос-

лужители.

Для чтений была вы-

брана актуальная тема: 

«Россия и вызовы  совре-

менности».

страции Ракитянского рай-

она Владимир Николаевич 

Перцев.

Затем слово взяли гости 

из Москвы. 

Свой доклад «Русская 

цивилизация: экологиче-

ский аспект» озвучил про-

фессор кафедры теологии 

Московского государствен-

ного лингвистического уни-

верситета Александр Юрье-

вич Евдокимов. Он расска-

зал о том, что нынешний 

твердил.

Виктор Владимирович 

Аксючиц -  философ, об-

щественный деятель, кото-

люции». Он сделал вывод, 

что события 1917 года про-

изошли вследствие оскуде-

ния веры. 

колай обратил внимание, 

что главной целью обуче-

ния является движение к 

Божественному Свету и об-

который 29 сентября ото-

шел ко Господу. Виктор Ни-

колаевич неоднократно бы-

вал в Ракитном и всегда был 

с радостью принимаем.

Творческим украшением 

вечера стала концертная 

программа, подготовленная 

артистами «Молодежного» 

и казачьего коллектива из 

Курской области.

ственным. Единственным требованием, чтобы причастие 

было действенным, является ощущение своей греховности 

и своего ничтожества при подходе к Чаше. Если человек не 

чувствует себя последним из людей,— а именно это мы чи-

таем в молитве перед причастием: «Верую, Господи, и ис-

поведую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, 

пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь 

аз»,— если человек не чувствует себя самым худшим на 

свете, причастие не даст эффекта. Если он заполнен самим 

собой, доволен собой, то Христу, через Святые Дары, не-

куда в него войти. Самое главное — освободить в себе ме-

сто для Тела и Крови Христовой, для новой природы, а для 

этого нужно умалиться.

«Евангелие» в переводе с греческого означает «Благая 

Весть». Каково ее содержание? В ней сам Бог оповещает 

нас, что период недоступности для людей Царства Небес-

ного закончился. И подробно объясняет, что надо делать, 

чтобы туда войти и обрести вечное блаженство. Это целая 

жизненная программа, состоящая из двух частей — вспо-

могательной и основной, в которую надо поверить, и до-

бровольно исполнять. Вспомогательной частью являются 

данные в Евангелии заповеди, имеющие общую цель — вы-

работать в человеке смирение, кротость и осознание соб-

ственной духовной нищеты, необходимость просить пода-

яние.

Основная часть — это само выпрашивание и получение 

подаяния, через главное церковное таинство — Причаще-

ние. Это то самое рождение свыше, о котором Иисус го-

ворил Никодиму — преображение души по небесной ма-

трице второго Адама, явившейся результатом земного под-

вига Христа. Родившись, таким образом, заново, душа при-

обретает качества, позволяющие ей находиться в Царствии 

Небесном и выполнять там свое назначение».

Двадцать девятого сентября на  90-м 
году жизни скончался выдающийся рус-
ский мыслитель и человек Виктор Нико-
лаевич Тростников.



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский
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Один старец так говорил об исправлении человеческой 
жизни:

— Если в дорожную сумку мы положим острые и ре-
жущие предметы, ножи, вилки, шила, иголки, гвозди, раз-
битые стекла, железки, черепки, они, переполнив сумку, 
порвут ее, поколют и порежут. Чтобы сохранить сумку, не-
обходимо ее освободить, выбросить из нее все острое. То 
же происходит и с нашим сердцем: страсти, пороки, грехи, 
беззакония, злоба, вражда и ненависть, которыми напол-
нены наши сердца, рвут его на части. Заставляют человека 
страдать, мучиться совестью. Сама жизнь побуждает нас к 
покаянию, выкинуть из сердца покаянием мучащие его без-
закония, выкинуть из сердца чистосердечной исповедью 
всю греховную скверну, как острые режущие предметы, 
причиняющие боль и страдания. И в сердце войдет покой.
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Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября празднуется 
Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных

Празднование было 
установлено в начале IV 
века на Лаодикийском Со-
боре. Этот Собор осудил 
еретическое поклонение 
ангелам как творцам и 
правителям мира и утвер-
дил православное их почи-
тание. Чины Ангельские 
разделяются на три ие-
рархии – высшую, среднюю 
и низшую. В высшую ие-
рархию входят Серафимы, 
Херувимы и Престолы. 
Среднюю составляют Го-
сподства, Силы и Власти. 
В низшую входят Начала, 
Архангелы и Ангелы. Все 
чины Небесных Сил носят 
общее название Ангелов – 
по сути своего служения. 
Господь открывает Свою 
волю высшим Ангелам, а 
они, в свою очередь, про-
свещают остальных.

Над всеми девятью чи-
нами поставлен Госпо-
дом святой Архистратиг 
Михаил (в переводе с ев-
рейского – «кто как Бог»), 
который низринул с Неба 
возгордившегося денницу с 
другими павшими духами.

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа!

Дорогие братия и се-
стры, сегодня мы торже-
ственно чтим все Небесные 
бесплотные Силы во главе 
с Архистратигом Божиим 
Михаилом. Из слова Божия 
нам известно, что Господь 
прежде видимого веще-
ственного мира с его обита-
телем, человеком, сотворил 
мир невидимый, духовный, 
мир чистых бесплотных 
Ангелов, по численности 
своей в несколько раз пре-
восходящих людей. Святой 
пророк Моисей, повествуя 
о сотворении мира, гово-
рит, что в начале сотвори 
Бог небо и землю (Быт. 1, 
1). Под небом Святые Отцы 
разумеют не только небес-
ную твердь, но и мир духов-
ный, ангельский, жилище 
бесплотных. Ангелы, пре-
восходя человека своей кре-
постью, силой и премудро-
стью, созданы Богом, как 
и человек, для блаженства, 
для прославления имени 
Божия. Они, как чистейшие 
и святые духи, непрестанно 
созерцая Лицо Отца Небес-
ного, немолчно славословят 
неисповедимое Его вели-

чие и от Престола Его бла-
годати ниспосылаются на 
землю в дольний мир к бед-
ствующему человеку.

…По учению Боже-
ственного Писания, Ан-
гелы – существа бесплот-
ные, духовные; следова-
тельно, и самое их общение 
с нами должно быть только 
духовным, то есть непо-
средственно они могут дей-
ствовать только на духов-
ную нашу природу и уже 
чрез нее простирать свои 
благотворные действия и 
на весь наш телесный орга-
низм, и на все роды нашей 
деятельности. Служение 
Ангелов человеку начина-
ется со времени возрожде-
ния нашего от воды и Духа. 
Чистую душу новокреще-
ного принимает Ангел-Хра-
нитель его под свое попе-
чение, заботливо охраняет 
от всех опасностей и рас-
тит ее, доколе новокреще-
ный не укрепится смыслом 
и не будет ясно отличать до-
бро от зла.

Младенец является в 
мир слабым, он требует не 
только материнского по-
печения, но и высшей по-
мощи, потому Бог-Про-
мыслитель и назначает ему 
Ангела-Хранителя. Ан-
гел-Хранитель своими не-
вещественными крылами 
осеняет и покоит дитя, как 
драгоценное творение Бо-
жие, порученное его над-
зору. Младенец имеет душу 
разумную, по чистоте и не-
винности близкую к духам 
бесплотным, поэтому с ду-
шою младенца Ангел-Хра-
нитель пребывает неот-
ступно. Вот почему нередко 
из уст детей и исходят изу-
мительно премудрые слова, 
точно пророческие, или ка-
кие-либо предостережения, 

или умиротворения, или го-
ворят они о Боге и о рае, о 
Небе с такой поразитель-
ной премудростью. Все это 
есть отголосок того, что та-
инственно внушает ребенку 
Ангел.

Постепенно возрастая от 
силы в силу, младенец ста-
новится отроком. Придя 
в этот возраст, он начи-
нает увлекаться забавами, 
играми, и здесь требуется 
особый родительский при-
смотр, но он не всегда бы-
вает. И вот в это время Ан-
гел-Хранитель предостере-
гает от беды и от опасно-
сти. Дитя-сирота в ком мо-
жет найти себе защиту, как 
не в Ангеле-Хранителе?

Так же, пришедши и в 
возраст познания добра 
и зла, мы, хотя и водимся 
своим разумом, но нельзя 
сказать, чтобы мы и тогда 
не нуждались в руководстве 
и охране святых Ангелов. 
Напротив, наша жизнь ста-
новится сложнее и заботы 
разнообразнее, поэтому и в 
попечении ангельском ис-
пытываем мы тогда еще 
большую нужду. Вся наша 
жизнь должна быть посто-
янным бодрствованием, по-
тому что малейшее нрав-
ственное усыпление, не-
внимание к себе, рассеян-
ность, увлечение удоволь-
ствием подают врагу слу-
чай ввергать в нас грехов-
ные помыслы и чувства 
даже при самых лучших на-
ших наклонностях и самых 
прекрасных намерениях.

…Служение святых Ан-
гелов не ограничивается 
настоящей только жизнью. 
Они будут сопутствовать 
нам и при вступлении в мир 
загробный. При исходе из 
сей нашей страннической 
жизни, когда ни друзья, 
ни родные не смогут уже 
подать нам помощь, Ан-
гел-Хранитель наш будет 
нам очень необходим. Он и 
тогда не оставит нас, всеми 
оставленных. Мы не можем 
вполне представить себе 
своего положения в мире 
ином, для нас неизвестном, 
того ужаса, который овла-
деет нами при осознании 
пороков и грехов, нами со-
деянных, и при мысли, что 
скоро должны мы предстать 
пред Лицом Самого Бога – 
Судии Праведного. Таким 
образом, Ангелы-Храни-

тели наши всегда находятся 
при нас, всюду сопутствуют 
нам, если только мы сами 
не отгоняем их своей гре-
ховной жизнью.

…Почему же мы часто 
падаем, терпим бедствия и 
не получаем помощи от Ан-
гелов и что нужно, чтобы 
Ангелы-Хранители охра-
няли нас на путях нашей 
жизни? Воздействие Ан-
гелов на человека бывает 
духовное, то есть на ду-
ховную природу. Поэтому, 
чем более человек живет в 
мире духовном, чем более 
он следует в своих поступ-
ках не вожделениям плот-
ским, но внушению просве-
щенных евангельским уче-
нием разума и совести, тем 
способнее бывает он к бли-
жайшему общению с Не-
бесными Силами и тем бо-
лее пользуется их небес-
ным покровительством и 
помощью. Но мы, по боль-
шей части, живем не по 
духу, а по плоти. Прилепля-
ясь всем сердцем к предме-
там чувственным, бегая за 
призраками удовольствий, 
большей частью проводя 
время среди суеты и рассе-
янности мирской, мы очень 
редко возвышаемся своими 
мыслями до мира духов-
ного. В этом причина, по-
чему не получаем мы по-
мощи от Ангелов.

Люди благочестивые 
живо ощущали и близость к 
себе Ангелов-Хранителей, 
и их помощь на всех путях 
своей жизни. Служение Ан-
гелов человекам засвиде-
тельствовано и в Ветхом, и 
в Новом Заветах. Верование 
в бытие Ангелов существо-
вало не только в христи-
анском мире, но и во всех 
древних религиях: у пер-
сов, греков, римлян, арабов, 
египтян, китайцев, индий-
цев, магометан. Тем более 
должно веровать в бытие 
Ангелов и нам, христианам, 
и не только веровать, но и 
призывать их в своих мо-
литвах и по мере сил под-
ражать им в своей земной 
жизни, чтобы по оставле-
нии этого мира удостоиться 
вместе с ними воспевать и 
славить в Троице поклоня-
емого Бога, Отца и Сына и 
Святого Духа.

Аминь.
Архимандрит 

Кирилл (Павлов)

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

поста.
29 ноября  - Апостола и евангелиста Матфея.

Заболела сестрёнка всерьёз,
Мама 
       стала молиться ночами.
Я жалею Настёну до слёз,
Как могу, помогаю и маме.
Я к молитве своей приложу
Малый пост 
                  по святому обету
И в несчастье 
                  сестру поддержу,
Не сказав ей 
                  ни слова об этом.
Эту скромную жертву мою –
Верю сердцем – 
             Господь принимает.
На посту я, как воин, стою, –
Пусть Настёна 
              поменьше страдает.
Удивляется врач, что сестра
Стала вдруг 

        поправляться быстрее.
И сказала мне мама вчера:
– Ты, сыночек, 
            заметно взрослеешь.
Я постился 
             всего лишь три дня,
Отложив 
             шоколад и конфеты,
Но Господь 
                   не отринул меня
Даже с самым 
               нетрудным обетом.
Поправляйся, 
                Настёна, скорей –
Пусть исчезнут 
                ненужные страхи!
Да, недаром 
             наш прадед Андрей
По обету постригся в монахи.

Татьяна Шорохова

- Избавит ли освяще-

ние квартиры от воров, а  

машины от аварии?

– Освящение квартиры, 
машины, икона, молитва 
– это не языческий оберег, 
не заклинание от беды. Это 
должно стать изменением 
внутреннего мира, в част-
ности отношения к вещи, 
которую освятили, к Богу, к 

Которому обратились с мо-
литвой. Человек освятил 
машину и перестал в ней 
курить, ругаться, бесчин-
ствовать на дороге, помнит, 
что с ним отныне Ангел 
Хранитель. Освятил свой 
дом – значит, сделал его ма-
лой церковью. А если после 
освящения человек не хра-
нит святыню, то как же её 

будет хранить Бог? Или он 
ставит Бога в зависимость 
от своих прихотей: раз я 
к Тебе обратился, Ты обя-
зан меня хранить? Господь 
всегда желает человеку до-
бра и именно поэтому, 
как строгий Отец, вразум-
ляет, заставляя задуматься 
о жизни, о мире, о Боже-
ственном Промысле.

Если какая-то мать имеет дочь блудницу, то она не по-
носит и не уничижает ее перед другими, но делает все воз-
можное для того, чтобы восстановить ее имя. Она продаст 
все до последнего, она возьмет дочь и уедет в другой город, 
постарается выдать ее замуж и таким образом исправить ее 
прежнюю жизнь. Точно таким же образом действует и Цер-
ковь. Добрый Бог с любовью терпит нас и никого не вы-
ставляет на посмешище, хотя Ему, Сердцеведцу, известно 
наше окаянство. И святые никогда не оскорбляли грешного 
человека перед всем миром, но с любовью, духовной тонко-
стью и таинственным образом помогали исправлению зла. 
А мы сами, будучи грешниками, поступаем наоборот — как 
лицемеры. Мы должны быть внимательны, чтобы не стано-
виться легкими жертвами недоразумений и не считать злом 
того, что делают другие. 

Прп. Паисий Святогорец

Мы должны быть внимательны


