
Кадры

Интервью директора Ракитянского агротехнологического техникума Александра Мирошникова
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Получите «отлично» и повышенную стипендию

Лариса ТРУШЕНКОВА.

(Продолжение на 3-й стр.)

Занесены на Доску Почёта Ракитянского района

Председатель совета ди-
ректоров агрохолдинга 
Александр Орлов согла-
совал предложения отдела 
персонала по стипендиаль-
ной программе компании.

Программой предусмо-
трено выделение в год три-
дцати стипендий для обу-
чающихся в Ракитянском 
агротехнологическом тех-
никуме, пять - для студен-
тов вузов, в том числе по 
направлениям: ветеринария 

- две стипендии, технология 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции - одна, 
инженерия (автоматизация 
и электрификация, техноло-
гические машины и обору-
дование) - две.

Сделана оговорка: сти-
пендиатами нашей компа-
нии могут стать студенты 
дневных отделений вузов и 
ссузов, являющиеся граж-
данами России, не младше 
второго курса (после двух 

семестров обучения), успе-
вающие на «хорошо» и «от-
лично» по профильным 
дисциплинам.

Отбор кандидатов на 
присуждение стипендий 
агрохолдинга будет про-
изводиться комиссией под 
председательством гене-
рального директора Бел-
гранкорм-холдинга Павла 
Терещенко. В комиссию во-
йдут на правах заместите-
лей директор по персоналу, 

администрированию и со-
циальному развитию Ольга 
Рудева, начальники отде-
лов персонала, производ-
ственного обучения, руко-
водители по направлениям 
специальностей претен-
дентов. Конкурсный отбор 
стипендиатов будет прово-
диться ежегодно в сентя-
бре-октябре. Выплаты на-
значаются на период обу-
чения студента по результа-
там экзаменационной сес-
сии, на основании инфор-
мации учебного заведения 

- Александр Никола-

евич, расскажите, пожа-

луйста, кто занимался 

подготовкой документов, 

разрабатывал стратегию 

для получения такого се-

Ракитянский техникум изменится до неузнаваемости
В прошлом году 413 профессиональных 

образовательных организаций РФ 
приняли участие в конкурсе на 

предоставление грантов Министерства 
просвещения по обновлению и 

модернизации материально-технической 
базы. Конкурс прошел в рамках 

госпрограммы «Развитие образования». 

В Белгородской области сразу три 

образовательные организации стали 
победителями конкурса: два техникума и 
колледж. Одним из них стал Ракитянский 
агротехнологический техникум, 
который завоевал самый большой 
грант стоимостью 116 млн. руб. О том, 
как были использованы полученные 
средства, нам рассказал директор 
учебного заведения А.Н. Мирошников.

или копии зачётной книжки 
студента. Платить будут в 
течение десяти месяцев с 
сентября по июнь, но вы-
платы могут быть приоста-
новлены в случае задолжен-
ностей по результатам экза-
менационной сессии.

А теперь о размерах сти-
пендий.

Для студентов, получа-
ющих высшее образование, 
введена следующая града-
ция: «отлично» - 3 000 ру-
блей, «хорошо» - 2 000 ру-
блей.

ЭСАУЛЕНКО Виктор Никола-

евич, главный агроном управ-
ления растениеводства Белгран-
корм-холдинга.

СОКОЛОВ Александр Серге-

евич, тракторист-машинист ма-
шинно-технологической станции 
Семхоза Ракитянский.

ДЕМЕНЕНКО Александр Евге-

ньевич, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автома-
тике птицефабрики «Ракитное 2».

ДИДЕНКО Ольга Ивановна, 
обработчик птицы производства 
по забою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2).

ЛЕОНОВ Василий Викторо-

вич, заместитель генерального 
директора по растениеводству 
Белгранкорм-холдинга.

В настоящее время хол-
динг выплачивает стипен-
дии студентам, получающим 
среднее профессиональное 
образование. Отличникам по 
1 000, хорошистам - по 850 
рублей. Выплаты повысятся 
соответственно до 1 500 и 
1300 рублей.

Повышаются выплаты 
и при подготовке квалифи-
цированных рабочих с ны-
нешних 800 до 1 200 рублей 
при отличной успеваемости 
и с 750 до 1 100 рублей для 
«хорошистов».  

Первого февраля во Дворце 
культуры «Молодёжный» состоя-
лось подведение итогов социаль-
но-экономического развития Ра-
китянского района за 2018 год. В 
торжественном мероприятии при-
няли участие первый заместитель 
начальника департамента вну-
тренней и кадровой политики Бел-
городской области Андрей Изва-
рин, заместитель начальника де-
партамента - начальник управле-
ния развития отраслей АПК Белго-
родской области Александр Гонча-
ров, председатель Белгородского 

областного объединения органи-
заций профсоюзов, депутат Бел-
городской областной Думы Нико-
лай Шаталов, руководители рай-
она, представители трудовых кол-
лективов и служб.

Об итогах работы в прошлом году 
было рассказано в большом итого-
вом фильме, в выступлении главы 
района  Анатолия Климова.

Состоялось чествование лучших 
трудовых коллективов и работни-
ков предприятий и организаций 
района. В их числе и 34 работника 
нашего агрохолдинга (См. 1, 3 стр.)

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие района, многолетнюю эффек-
тивную и благотворительную деятельность в агропромышленном комплексе звание «Почёт-
ный гражданин Ракитянского района» присвоено генеральному директору Белгранкорм-хол-
динга Павлу Терещенко. Награду вручали глава администрации района Анатолий Климов и 
председатель Муниципального совета  Наталья Зубатова (на снимке).
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рьёзного гранта?

- Подготовкой занима-
лась рабочая группа, кото-
рую возглавляла замести-
тель директора по учебной 
работе О.П. Новикова, по-
могали ей заместитель ди-

ректора по учебно-мето-
дической работе Н.А. Ива-
нова, заместитель дирек-
тора по учебно-производ-
ственной работе В.П. Са-
енко. 
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Василий ПИЛЯВСКИЙ.

УчёбаЛюди

Назначения

Инвестиции

Что и где мы будем строить

В Завидовке 
удвоят производство

Всё идёт по плану

Производство «Грузчанское» по техническому состо-

янию производственных зданий делится на две пло-

щадки - новую и старую. Новые здания, моноблоки из сэн-

двич-панелей, возведены в ходе реализации инвестицион-

ного проекта в 2005 году. А старые остались ещё с конца 

прошлого века... Выполняли текущий ремонт крыш, но к 

капитальному приступили только в нынешнем году. Всего 

надо переделать кровлю в тридцати корпусах, на этот год 

запланировано десять.

Как рассказал нам директор производства «Грузчанское» 

Юрий Полянский, в настоящее время заканчивается капи-

тальный ремонт пятого корпуса. Он включает в себя де-

монтаж кровли, усиление стропил, тепло- и гидроизоля-

цию, укладку новой кровли. Под контролем руководителей 

и специалистов производства подрядчики успешно справ-

ляются с работой.

Юрий Николаевич сообщил также, что уже в июне нач-

нётся второй этап работ - ещё на пяти корпусах будет заме-

нена кровля. Этот этап он намеревается завершить в дека-

бре текущего года. 

В настоящее время на производстве по инкубации яиц 

в Завидовке (Яковлевский район) имеются мощности 

по инкубации 48 миллионов яиц в год. Предстоящее новое 

строительство здания позволит прирастить инкубирова-

ние ещё 42 миллионов штук яиц. Как пояснила нам дирек-

тор производства  Светлана Лавренко, руководство компа-

нии приняло решение сосредоточить основную инкубацию 

яиц именно в Завидовке. После завершения строительства 

будут закрыты два старых инкубатория на производстве 

«Грузчанское». Впрочем, надо сделать оговорку: закрытие 

грузчанских инкубаторов повлечёт сокращение объёмов 

инкубации на 21 миллион штук, а завидовский прирост бу-

дет сделан с двойным «запасом».

В настоящее время, рассказала Светлана Васильевна, за-

ключается договор на поставку импортного оборудования, 

определены объёмы строительных работ.

- Чтобы сэкономить средства на строительстве, - говорит 

Светлана Лавренко, - решено не обосабливать новое зда-

ние, а пристроить его по длине к ныне действующему. Та-

кая возможность есть. Для установки нового современного 

оборудования потребуется возвести здание площадью бо-

лее чем в 2,5 тысячи квадратных метров.

жают на комбинате Екате-

рину Михайлову, а еще за 

то, что она хороший специ-

алист.

- В моей жизни при-

ближается знаменатель-

ная дата, - говорит она. - 14 

апреля исполнится 15 лет, 

как я работаю на предпри-

ятии. Кажется, что вчера  

впервые перешагнула про-

ходную комбината, а вон 

сколько времени прошло. 

Время пробежало неза-

метно, наверное потому, 

что сюда иду с радостью,  

здесь моя работа  и мой кол-

лектив.

Катя вспоминает, что в 

школе мечтала быть учи-

телем, как ее мама, прора-

ботавшая преподавателем 

свыше тридцати лет. Посту-

пила в пединститут. Проу-

чившись курс, поняла: это 

было ошибочное решение. 

По совету старших Ека-

терина пришла на комби-

нат лаборантом.  Работая, 

успешно окончила заочно 

институт, получила диплом 

технолога.

- Не знаю, может, мне 

повезло на наставников, 

на хороших учителей, но я 

пающего на комбинат зерна 

для определения его каче-

ства. Не менее ответствен-

ное дело — проводить ана-

лиз комбикормов на нали-

чие в них в требуемых про-

порциях компонентов.

Екатерина Валерьевна 

быстро освоилась на про-

изводстве, тому способ-

ствовало ее любопытство, 

стремление знать больше, 

она не стеснялась задавать 

вопросы, если что-то ей 

было непонятно, обраща-

лась к опытным специали-

стам. Услышанное запоми-

нала, что-то помечала в те-

тради. 

Много читала специаль-

ной литературы, загляды-

вала в учебники. Так неза-

метно, небольшими шаж-

ками двигалась вперёд, 

росла профессионально, за-

являя о себе. 

Усилия Екатерины не 

оставались незамечен-

ными: усердие и старатель-

ность  отмечали, продви-

гали по служебной лест-

нице, доверили ответствен-

ную должность -  инжене-

ра-химика. Ее портрет за-

носился на Доску Почета 

быстро освоилась на про-

изводстве, - вспоминает 

Екатерина Валерьевна. - 

Скрывать не стану, вна-

чале было страшновато, 

ведь ответственность-то ка-

кая! Нужно не только много 

знать по профилю работы, 

но и  быть предельно вни-

мательной, когда приходи-

лось брать пробы из посту-

Так отзываются на Подберезском комбинате хлебопро-
дуктов об инженере-химике Екатерине МИХАЙЛО-
ВОЙ.

предприятия, она награ-

ждалась Почетными грамо-

тами, дипломами. 

Но не только этим гор-

дится Екатерина Вале-

рьевна, но и тем, что на 

родном комбинате работает 

грануляторщиком ее муж 

Андрей. Здесь же трудится 

аппаратчицей свекровь 

Светлана Владимировна. 

На нее они равняются, с нее 

берут пример, так как Свет-

лана Владимировна моло-

денькой девчонкой пришла 

сюда, полюбила свою ра-

боту и остается верна ей.

А недавно на комбинате 

побывала старшая дочь 

Екатерины Валерьевны и 

Андрея Владимировича 

Валерия. До этого она не 

давала покоя родителям 

своей просьбой: «Хочу по-

смотреть, где вы работа-

ете. Может, и я пойду туда 

работать». Ей отказывали, 

мол, рано тебе еще об этом 

думать, только в 5 классе 

учишься. Но тут подвер-

нулся случай. По инициа-

тиве Екатерины Михайло-

вой был организован кон-

курс поделок, изготовлен-

ных детьми, родители ко-

торых работают на ком-

бинате. Мероприятие вы-

звало большой интерес, к 

нему готовились несколько 

недель. За представлен-

ные поделки дети были от-

мечены, а дочь Екатерины 

Михайловой сказала роди-

телям: «Как у вас на пред-

приятии здорово! Выра-

сту и приду к вам работать. 

Хочу быть похожей на вас».

Еще Екатерину Вале-

рьевну знают на комбинате 

как хорошего организатора, 

спортсменку. Она в составе 

команды выступает на со-

ревнованиях по многим ви-

дам спорта, участвует в тур-

слетах. 

В Подберезском Доме 

культуры ее называют пер-

вой своей помощницей: 

Екатерина поет, танцует, на 

новогодних праздниках она 

незаменимая Снегурочка. А 

как веселит народ на прово-

дах зимы! 

Радуется, смеется ма-

лышня в детском саду, где 

часто на проводимых ме-

роприятиях выступает Ека-

терина Валерьевна, и не 

только потому, что туда хо-

дит ее младшая дочь Вар-

вара, а потому, что она лю-

бит детей.

Красавица, общественница, спортсменка
Седьмого февраля в большом зале деловых переговоров 

прошло производственное совещание при генеральном 

директоре Белгранкорм-холдинга о ходе строительства про-

изводственных и социальных объектов агрохолдинга.

Инвестиционной программой компании предусмотрены 

строительство, реконструкция или модернизация на пят-

надцати объектах компании.

Программой предусмотрен большой объём работ в Бел-

городской области: строительство корпуса № 6 птицефа-

брики «Ракитное 1», реконструкция корпусов производства 

«Грузчанское», реконструкция помещений инкубатория 

и гнёзд в шести производственных корпусах ППР «Май-

ский», строительство пристройки к существующему зда-

нию производства по инкубированию яиц в с. Завидовка 

для увеличения производственных мощностей инкубато-

рия, строительство откормплощадки и комплекса замкну-

того цикла в отрасли свиноводства на участке вблизи про-

изводства «Томаровская свинина 2», реконструкция участка 

по подработке и хранению семян на базе Семхоза Ракитян-

ский в с. Венгеровка, реконструкция цеха № 2 и двух ав-

топриёмных устройств на территории БЭЗРК и автоприём-

ника на ЗСК «Солдатское», ремонтно-восстановительные 

работы на птицефабрике «Ракитное 3».

В Новгородской области на предприятии Белгран-

корм-Великий Новгород ведётся строительство двух про-

изводственных корпусов цеха № 2 птицефабрики 2, стро-

ительство цеха по приготовлению гранулированного ком-

поста вблизи д. Старое Рахино Крестецкого района, рекон-

струкция ЦТФ на производстве по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Рахино).

В социальной сфере запланировано строительство цен-

тра детской паллиативной помощи в с. Короткое Корочан-

ского района Белгородской области, строительство второго 

блока учебного корпуса и ремонт фасада действующего ла-

бораторного корпуса Ракитянского агротехнологического 

техникума, строительство зала торжеств и приёмов в ми-

крорайоне «Ясные Зори» с. Солдатское, благоустройство 

микрорайона Ватутина в п. Пролетарском Ракитянского 

района.

Екатерина Михайлова: (на снимке) «Я люблю наш комби-

нат и замечательных людей, которые на нем трудятся».

По всем 
направлениям

В агрохолдинге принята 

программа обучения 

персонала, которую реали-

зует отдел производствен-

ного обучения Белгран-

корм-холдинга.

Как сообщил замести-

тель генерального дирек-

тора по экологии, промыш-

ленной безопасности, ох-

ране труда и производ-

ственному обучению Ми-

хаил Сополев, в нынешнем 

году мероприятия проводи-

лись по всем трём направ-

лениям: корпоративное об-

учение, повышение квали-

фикации, обязательное об-

учение.

С января этого года 

прошли обучение по раз-

личным направлениям 

около 600 сотрудников на-

шей компании. 

В рамках повышения 

квалификации руководите-

лей, специалистов и рабо-

чих отрасли растениевод-

ства провели учёбу пред-

ставители компаний «Ми-

ровая техника» и «Юпитер 

9», являющихся основными  

партнёрами в обслужива-

нии современной сельско-

хозяйственной техники. 

Два агронома отрасли 

растениеводства прошли 

обучение в институте по 

повышению квалификации 

БелГАУ им. В.Я. Горина по 

теме «Реализация второго 

этапа биологизации зем-

леделия: цифровая транс-

формация растениеводства, 

технологии и техника для 

внедрения инновационных 

почво- и ресурсосберегаю-

щих технологий, снижение 

нагрузки на почву при про-

ведении агротехнических 

мероприятий».

По приглашению компа-

нии Big Dutchman два пред-

ставителя нашего холдинга 

побывали в Германии, где 

совершенствовали техноло-

гические и производствен-

ные аспекты выращивания 

бройлеров.

В рамках программы 

обязательного обучения 

специалисты учебно-мето-

дического центра по граж-

данской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Белго-

родской области провели 

занятия по программе «Ра-

ботник, осуществляющий 

обучение в области граж-

данской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций». Прове-

дены занятия с 27 предста-

вителями БЭЗРК (руково-

дителей, специалистов, со-

трудников службы режима 

и охраны) по программе 

«Руководитель доброволь-

ной пожарной дружины». 

172 растениевода на-

ших сельхозпредприятий 

прошли обучение в Раки-

тянском агротехнологиче-

ском техникуме по охране 

труда.

Двадцать представите-

лей агрохолдинга подготов-

лены к перевозке опасных 

грузов.

На предприятии дру-

зья называют ее Катенька, 

люди постарше — с почте-

нием  - Екатерина Вале-

рьевна. Но для всех она до-

брый, отзывчивый  человек, 

который может выслушать 

другого и в случае необхо-

димости прийти на помощь. 

За эти качества ценят и ува-

КАЧУРОВ Андрей Ген-
надьевич - заместитель ге-

нерального директора - на-

чальник управления по вы-

ращиванию бройлеров;

ДАЦЕНКО Людмила 
Павловна - заместитель ге-

нерального директора - на-

чальник управления по пле-

менному делу и инкубиро-

ванию;

ТЕРЕЩЕНКО Мария 
Павловна - директор пти-

цефабрики «Ракитное 3»;

ЧЕКРИЗОВ Роман 
Юрьевич - директор пти-

цефабрики «Ракитное 2»;

САПЕЛКИН Алек-
сандр Иванович - дирек-

тор птицефабрики 1 Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

ЛИННИК Алексей Фё-
дорович - директор произ-

водства ППР «Майский»;

ТИТОВ Сергей Ивано-
вич - начальник транспорт-

ного цеха Белгранкорма;

ЩЕРБАКОВА Ирина 
Фёдоровна - главный тех-

нолог управления мясопе-

реработки;

ЖДАНОВИЧ Евгений 
Александрович - главный 

ветеринарный врач произ-

водства по выращиванию 

бройлеров Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород;

ФУНТ Александр Сер-
геевич - ведущий технолог 

по инкубированию управ-

ления по племенному делу 

и инкубированию.
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Наконец-то обошли бобравцев

1

3

4

5

6

7

8

9

332

Рейтинг
птицефабрик 

за январь 
2019 года

2 329

319

312

306

292

“Новгород 1”

“Лопанская”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

Показатель продуктивности

“Новгород 2”

“Салтыковская”

288
“Ракитное 3”

329

303

“Ракитное 2”
Произведено свинины (живок), тонн  5 319  4 922  108%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2019  ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  65 381  58 738  111%

Приплод свиней, голов   58 853  57 659  102%

Произведено мяса птицы, тонн   26 237  21 499  122%

Показатели                    январь 2019 г.     январь 2018 г.     2019 г. к 2018 г. 

Рубленные полуфабрикаты, тонн  56  231  24%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 753  14 350       96%

Произведено молока, тонн   1 761  909  190%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  337 219  249 531  135%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 722  513  141%

Среднесписочная численность, чел. 5 921  5 908  100%

Среднемесячная заработная плата, руб. 56 952  42 235        135%

ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Цифры-факты

Координатором деятель-
ности являлась А.А. Жер-
новая – областной куратор 
Института региональной 
кадровой политики. 

Мы очень старались, но 
уверенности, конечно, не 
было. Очень высокий уро-
вень, много сильных сопер-
ников: в конкурсе участво-
вали все техникумы и кол-
леджи Российской Федера-
ции. И когда нам позвонили 
и сказали, что мы в числе 
победителей – радости не 
было предела!

- Как вы распоряди-

лись грантом?

- Прежде чем рассказать 
об этом, нужно пояснить 
один момент. 

Дело в том, что цифра 
116 миллионов состоит из 
четырёх составляющих: 58 
миллионов – федеральные 
деньги, 36 – областной бюд-
жет, 22 – деньги якорного 
предприятия – агрохол-
динга БЭЗРК-Белгранкорм. 
Техникум тоже вложился в 
общую копилку: мы выде-
лили полмиллиона рублей.

Что касается того, куда 
мы потратили выделенные 
средства. Когда мы пода-
вали заявку на грант, в ней 
были подробно прописаны 
целевые показатели про-
екта по созданию условий 
для качественной подго-
товки кадров уровня СПО: 
что мы хотим сделать, ка-
кие позиции усовершен-

ствовать. Обоснован объем 
и распределены финансо-
вые средства, которые не-
обходимы для реализации 
проекта - средства можно 
было направить на приоб-
ретение учебно-лаборатор-
ного и учебно-производ-
ственного оборудования, 
программного обеспечения 
и капитальный ремонт зда-
ний.

Так, на 58 миллионов 
мы закупили технику, при-
обрели лабораторное обо-
рудование – всего 66 наи-
менований. В августе 2018 
года началась работа, за ко-
роткий промежуток вре-
мени, до конца года, мы 
должны были выполнить 
все обязательства по гранту. 
И мы справились с задачей.

- И что у вас новень-

кого появилось?

- Мы практически заме-
нили весь свой автомобиль-
но-тракторный парк: у нас 
во дворе на площадке под 
навесом, в гаражах теперь 
стоят новенькие зерноубо-
рочный комбайн, два трак-
тора МТЗ, «Джон Дир», 
фронтальный погрузчик 
«Амкодор», одноковшовый 
экскаватор, автомобиль Ка-
мАЗ, который мы будем ис-
пользовать для хозяйствен-
ных нужд и подготовки во-
дителей. 

Появился у нас и новень-
кий автобус для перевозки 
людей, а ещё мы сможем 
переобучать желающих во-

дителей на категорию «D». 
Купили мы и два легковых 
автомобиля «Лада Веста»: 
один с автоматической ко-
робкой, другой с механи-
кой. Так что теперь у ра-
китянцев, желающих полу-
чить права, есть выбор, на 
какой машине обучаться.

Ещё у нас появились 
моечный комплекс, окра-
сочно-сушильная камера. 
В отремонтированных ла-
бораториях красуется но-
вое учебно-лабораторное и 
учебно-производственное 
оборудование, предназна-
ченное для обучения меха-
низаторов, механиков, тех-
ников-механиков по об-
служиванию сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования, другое учебное ос-
нащение.

- Александр Николае-

вич, теперь вам позави-

дуют даже городские тех-

никумы и колледжи.

- Да, мы получили колос-
сальную возможность для 
развития. Но я ещё не всё 
рассказал. На деньги, кото-
рые выделила область, мы 
построили новые гаражи, 
помещения для лаборатор-
ных занятий, сделали кры-
тую стоянку для сельско-
хозяйственной крупногаба-
ритной техники, отремон-
тировали котельную.

На средства, выделенные 
агрохолдингом БЭЗРК-Бел-
гранкорм, мы ремонтируем 
лабораторный корпус. Он 

будет утеплён, фасад об-
шит яркими металлокассе-
тами, на здании появится 
новая крыша. А ещё пол-
ностью реконструирована 
в соответствии с современ-
ными стандартами учебная 
площадка для водителей ав-
тотранспортных средств. 
Кроме того, из этих средств 
оплачен проект строитель-
ства новых учебных корпу-
сов.

- Ого, я впервые об этом 

слышу. У вас тут грядут 

большие перемены!

- Через два года те, кто 
давно не был в Ракитном, 
не узнают наш техникум – 
он будет совсем другим. В 
этом году начнётся строи-
тельство нового учебного 
корпуса, он расположится 
во дворе, а в 2020 году глав-
ное здание, то, в котором 
мы сейчас находимся, сне-
сут, а вместо него появится 
новое современное двух-
этажное. Кстати сказать, 
корпуса между собой будут 
соединены переходом. Ну 
и, конечно же, изменится 
окружающий ландшафт. 

Так что, как видите, мы 
растём, развиваемся, де-
лаем всё возможное, чтобы 
нашим студентам было 
комфортно получать каче-
ственные знания. Мы хо-
тим, чтобы ребята горди-
лись своим техникумом, с 
удовольствием отдавали к 
нам своих детей, а потом и 
внуков.

- Спасибо, Александр 

Николаевич, за хорошие 

известия, будем внима-

тельно следить за всеми 

преобразованиями.

Интервью

Ракитянский техникум 
изменится до неузнаваемости

Департамент продаж нашей компании озвучил несколько 
значимых результатов (максимальных значений) в ра-

боте за минувший год.
Максимальное поступление выручки на расчётные счета 

и в кассу случилось 28 декабря 2018 года - 266 847 000 ру-

блей! «Стандартной» можно считать ежедневную выручку 
на сумму от 100 до 140 миллионов рублей.

Максимальные продажи мясопродукции в адрес феде-
ральных торговых сетей зарегистрированы в декабре про-
шлого года - 10 273 тонны. В прошлом году 52 процента 
всей продукции из мяса птицы продано через ритейлеров. 
Крупнейшим партнёром стал «Тандер» (торговая марка 
«Магнит») - 18%, вторым Х-5 Retail Group (торговые марки 
«Пятёрочка», «Перекрёсток»...) - 10%, третьим «Дикси 
ЮГ» - 7 процентов. 

На декабрь пришлась и максимальная средняя цена про-
даж мяса птицы 133,4 рубля за килограмм. Минимальная 
зафиксирована в марте прошлого года - 82,6 рубля за кило-
грамм при его себестоимости в 79,4 рубля. 

Минимальные остатки мяса птицы на складах хранения 
были 24 ноября прошлого года - 992 тонны! А всего в но-
ябре прошлого года остатки снизились до 1,3 тысячи тонн. 
Напомним, в начале прошлого года накопления составляли 
11 000 тонн. А «антирекордным» можно признать апрель 
2017 года, когда на складах скопилось 14,6 тысячи тонн 
мяса птицы. В настоящее время складские запасы мяса 
птицы колеблются в пределах 3-4 тысяч тонн...

Молочники

директора Ракитянского агротехнологического техникума Александра Мирошникова

Социалка

Таким восклицанием прокомментировал результаты ра-
боты молочников компании заместитель генерального ди-
ректора Михаил Якушев при подведении итогов года. Ми-
хаил Вячеславович имел в виду надой молока на фуражную 
корову. До нынешнего года лидером Ракитянского района 
по этому показателю являлось ЗАО «Бобравское». В ми-
нувшем году бобравцев уверенно обошли молочники двух 
ракитянских молочных комплексов: надои у нас составили 
8036, у бобравских животноводов - 7869 килограммов.

По объёмным показателям крупнейшим производителем 
молока в отрасли является МТК «Быковка» (Яковлевский 
район), где в прошлом году произведено 4858 тонн молока, 
правда, лидеры снизили уровень производства в сравнении 
с 2017 годом на 320 тонн. А вот занимающий второе место 
МТК «Центральное» (Ракитянский район) произвёл 4714 
тонн, наоборот, прибавив 125 тонн молока.

Наращивают производство два новых комплекса «Ва-
сильевка» (Ракитянский район) и «Ракушино» (Крестец-
кий район Новгородской области), получившие 1948 и 1620 
тонн молока.

По продуктивности животных первое место занимает 
МТК «Центральное», на втором - МТК «Быковка», на 
третьем - МТК «Васильевка», на четвёртом - МТК «Раку-
шино». 

Традиционная VI зим-
няя спартакиада про-

шла пятнадцатого февраля 

Отдыхали, соревновались и учились в «Дубравушке»

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

26,1 %, 
17 237,2 т

23,4 %, 
15 454 т

20 %, 
13 203,6 т

15,2 %, 
10 048,5 т

8,8 %, 
5 811,8 т

6,5 %, 
4 292,8 т

В 2018 году отраслью свиноводства 
реализовано 66 043 тонны 
мяса свиней в живом весе. 

Томаровская свинина

Ракитянская свинина 4

Томаровская свинина 2

Ракитянская свинина 3

Ракитянская свинина 2

Ракитянская свинина 1

в санатории «Дубравушка». 
В состязаниях приняли уча-
стие и две команды отдыха-

ющих нашего агрохолдинга 
(на снимке). На партакиаду 
собралось восемнадцать ко-
манд сотрудников санато-
рия, их коллег из других уч-
реждений области.

Вот уже несколько лет 
агрохолдинг сотрудничает с 
администрацией санатория 
«Дубравушка» по вопросам 
оздоровления работников.

С декабря прошлого года 
по февраль нынешнего в че-
тыре заезда продолжитель-
ностью 15 календарных 
дней каждый отдохнули 168 
коллег из Белгородской и 
Новгородской областей. В 

санатории с каждым годом 
развивается материальная 
база, условия отдыха.

Как и в прошлые годы, 
отдых и оздоровление были 
совмещены с занятиями по 
повышению квалифика-
ции сотрудников. Только 
в нынешнем году занятия 
были больше «привязаны» 
к производству, так как их 
вели представители нашей 
компании, руководители и 
специалисты отраслей.

Всего на оздоровление и 
обучение работников агро-
холдинга в сезоне 2018-
2019 годов выделено около 
5,2 миллиона рублей.

цех «Алексеевский»
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Факт
Рекорды
птицефабрик

Признание

На торжестве при подведении итогов работы Ракитянского 
района за прошлый год награждены наши коллеги

МИНИСТЕРСКИЕ 
НАГРАДЫ

За многолетний добро-
совестный труд в системе 
агропромышленного ком-
плекса Почётными грамо-
тами Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации награждены:

ДЕНЕЖКО Михаил Ни-
колаевич, начальник транс-
портного цеха Белгранкорма, 
ГЛУЩЕНКО Иван Рома-
нович, водитель транспорт-
ного цеха Белгранкорма, 
ШАПОВАЛОВ Александр 
Иванович, обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1); 

Благодарности Мини-
стерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
объявлены:

КРУГОВОЙ Валентине 
Петровне, аппаратчику 
комбикормового производ-
ства БЭЗРК, ФОМЕНКО 
Александру Николаевичу, 
слесарю контрольно-изме-
рительных приборов и авто-
матики птицефабрики «Ра-
китное 5», КУДРЯВЦЕВУ 
Николаю Григорьевичу, 
трактористу-машинисту 
машинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский;

ОБЛАСТНЫЕ 
НАГРАДЫ

За добросовестный труд, 
образцовое выполнение 
должностных обязанностей 
Благодарственным письмом 
губернатора Белгородской 
области поощрён ЛЕСНИ-
ЧИЙ Сергей Михайло-
вич, водитель автобуса Бел-
гранкорма;

За многолетний добро-
совестный труд в системе 
агропромышленного ком-
плекса Ракитянского рай-
она Почётной грамотой де-
партамента АПК и вос-
производства окружающей 
среды Белгородской обла-
сти награжден КУЧЕРЕВ-
СКИЙ Вячеслав Анато-
льевич, распиловщик мя-
сопродуктов производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС;

Благодарностью депар-
тамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды 
Белгородской области по-
ощрены:

ШУДРИКОВА Лариса 
Ивановна, главный бух-
галтер Белгранкорм-хол-
динга, СВЯТЧЕНКО Сер-
гей Викторович, началь-
ник смены основного про-
изводства БЭЗРК, ШКИ-
ЛЕВ Владимир Никола-

евич, мастер по обслужи-
ванию и ремонту спецтех-
ники производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, БОЙЧЕНКО 
Елена Николаевна, бри-
гадир птицефабрики «Ра-
китное 5», МЕЛЬНИКОВ 
Владимир Иванович, об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ра-
китное 1), СЕМЕРНИНА 
Людмила Афанасьевна, 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2), ДОБРОДО-
МОВА Юлия Никола-

вич, тракторист-машинист 
машинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский;

РАЙОННЫЕ 
НАГРАДЫ

Почётными грамотами 
главы администрации Ра-
китянского района награж-
дены:

ЭРТУГАНОВА Та-
тьяна Викторовна, на-
чальник отдела персонала 
Белгранкорма, АТАМАН-
СКИЙ Денис Викторович, 
начальник отдела капиталь-
ного строительства Бел-
гранкорма, ПОПОВ Артём 
Викторович, старший ин-
структор физкультурно-оз-
доровительного комплекса, 

Надежде Павловне, опера-
тору по отлову птицы про-
изводства по отлову птицы и 
санитарной подготовки кор-
пусов Белгранкорма, КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ Ольге Ва-
сильевне, свиноводу от-
кормплощадки производ-
ства «Ракитянская свинина 
3», ГАРБУЗОВОЙ Татьяне 
Алексеевне, старшему опе-
ратору по искусственному 
осеменению животных ре-
продуктора производства 
«Ракитянская свинина 4», 
ЗАРЕЧНОМУ Сергею 
Викторовичу, слесарю-ре-
монтнику производства по 
утилизации боенских и ве-
теринарно-санитарных от-
ходов Белгранкорма. 

евна, менеджер по прода-
жам отдела администриро-
вания и сопровождения де-
партамента продаж Бел-
гранкорма, ГОНТАРЬ На-
дежда Юрьевна, ведущий 
специалист с исполнением 
обязанностей секретаря-ре-
ферента управления сви-
новодства Белгранкорма, 
ХИЖНЯК Владимир Ни-
колаевич, тракторист-ма-
шинист машинно-техно-
логической станции Сем-
хоза Ракитянский, ЧЕРНА-
КОВ Андрей Владимиро-

победитель соревнований 
«Готов к труду и обороне» 
на Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов;

Благодарности главы ад-
министрации Ракитянского 
района объявлены:

ПОПОВОЙ Викто-
рии Петровне, замести-
телю главного бухгалтера 
Белгранкорм-холдинга, БЕ-
ЛЯНСКОЙ Людмиле Ва-
сильевне, начальнику 
склада производства по 
складской логистике Бел-
гранкорма, АЗАРОВОЙ 

Приказами генерального 
директора Белгран-

корм-холдинга «За дости-
жение высоких производ-
ственных показателей, по-
лученных по результатам 
тура выращивания, закры-
того в январе этого года, по-
ощрены премиями руково-
дители и специалисты пти-
цефабрик «Лопанская» и 
«Ракитное 2».

На птицефабрике «Ло-
панская» в седьмом туре 
выращивания показатель 
продуктивности превы-
сил 329 единиц. Он сло-
жился из  получения в 43,1 
дня выращивания средне-
суточных привесов в 59,5 
грамма, сохранности по-
головья в 93,7 процента, а 
конверсия корма составила 
1,72 единицы. Выход мяса 
с метра квадратного полез-
ной площади превысил 64 
килограмма. При этом ди-
ректор птицефабрики «Ло-
панская» Гульнара Орлова 
указывает, что все вышепе-
речисленные показатели яв-
ляются наивысшими за всю 
историю работы этой брой-
лерной площадки.

Ещё с лучшими пока-
зателями закрыл заверша-
ющий тур выращивания 
птицы прошлого года кол-
лектив птицефабрики «Ра-
китное 2». Здесь показатель 
продуктивности превы-
сил 332 единицы. По мне-
нию директора птицефа-
брики Елены Щербаковой, 
она стала рекордной в исто-
рии фабрики. Никогда на 
«Ракитном 2» не получали 
среднесуточных привесов 
в 58,8 грамма, веса одной 
головы птицы в 2576 грам-
мов, не снимали с квадрат-
ного метра полезной пло-
щади по 62,6 килограмма 
мяса. 

Коротко

Первого февраля в Яков-
левском районе состо-

ялось расширенное сове-
щание по вопросу разви-
тия регионального рынка 
газомоторного топлива. В 
нём приняли участие и вы-
ступили губернатор обла-
сти Евгений Савченко и 
председатель совета дирек-
торов «Газпрома» Виктор 
Зубков. На совещании рас-
смотрен опыт Италии в об-
ласти применения метана в 
качестве моторного топлива 
и возможные направления 
сотрудничества с Россий-
ской Федерацией. Пред-
ставитель КамАЗа расска-
зал о перспективах органи-
зации производства серий-
ных автомобилей и двига-
телей, использующих газ 
в качестве моторного то-
плива. Опытом использо-
вания, планами приобре-

тения и переоборудования 
техники на  газомоторное 
топливо поделился руково-
дитель транспортной ком-
пании «Экотранс». В сове-
щании принял участие за-
меститель генерального ди-
ректора по ресурсам Алек-
сандр Криворутченко.

Шестого февраля со-
стоялось Всерос-

сийское агрономическое и 
агроинженерное совеща-
ние по подведению итогов 
работы отрасли растение-
водства и выработке мер по 
подготовке и организован-
ному проведению полевых 
работ в нынешнем сезоне. 
Прошло оно на ВДНХ. В 
мероприятии приняли уча-
стие депутаты Государ-
ственной Думы и члены Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, представители 

министерств, ведомств, ор-
ганов управления АПК 
субъектов, научного сооб-
щества и сферы образова-
ния, представители агро-
бизнеса. Наш агрохолдинг 
на совещании представлял 
заместитель генерального 
директора по растениевод-
ству Василий Леонов. 

На совещании при ге-
неральном директоре 

Белгранкорм-холдинга об-
суждены вопросы организа-
ции работы птицефабрики 
«Ракитное 3». Известно, что 
в последнее время коллек-
тив этой бройлерной пло-
щадки значительно снизил 
производственные показа-
тели. Специалистами от-
раслей и служб разработан 
комплексный план меро-
приятий по устранению не-
достатков в краткосрочной 
и долгосрочной перспек-

тиве, выявленных в ходе 
проверки. Кроме наладки 
бесперебойной работы тех-
нологического оборудова-
ния, инженерных сетей, во-
дообеспечения и других си-
стем, предусмотрены ка-
питальный и текущие ре-
монты производственных и 
бытовых зданий и помеще-
ний птицефабрики, подъ-
ездных путей и площадок 
фабрики.

В нынешнем году Раки-
тянский агротехнологи-

ческий техникум установил 
контрольную цифру приёма 
обучающихся на 2019-2020 
годы. Она увеличилась на 
12 мест в сравнении с пре-
дыдущим годом обучения 
(со 135 до 147 человек). В 
Ракитянском, Краснояруж-
ском и Ивнянском райо-
нах в 2019 году увеличится 
число выпускников 9-х 

классов, а вот выпуск один-
надцатиклассников умень-
шится по районам, откуда 
обычно поступают учиться 
дети в техникум.

В третьей декаде фев-
раля на молочно-то-

варном комплексе «Бы-
ковка» (Яковлевский район) 
прошли практику учащи-
еся расположенного в не-
скольких километрах от 
него Дмитриевского сель-
скохозяйственного техни-
кума, обучающиеся по про-
фессии «Мастер животно-
водства» модулю «Машин-
ное доение».

Администрация города 
Строитель обратилась 

с просьбой оказать спон-
сорскую помощь в кормле-
нии животных городского 
зоопарка «Маршалково». 
Требуемое количество гру-
бых кормов выделено.

Чествовали и 
птицеводов 
«Грузчанского»

Второго февраля в п. Бо-
рисовка состоялись торже-
ства по случаю подведения 
итогов работы за 2018 год.

В числе награждённых 
в этот день были и птице-
воды производства «Груз-
чанское»:

Почётной грамотой Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства - ЗИМИНА Ольга 
Владимировна, санитар-
ный врач цеха санитар-
но-технической подго-
товки. Почётной грамотой 
администрации Борисов-
ского района - ПОНОМА-
РЕНКО Иван Иосифович, 
оператор цеха инкубации. 
Благодарность главы адми-
нистрации Борисовского 
района объявлена РЯПО-
ЛОВУ Анатолию Ивано-
вичу, оператору по подго-
товке корпусов.  
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

ВСПОМНИТЬ ВСЁ,
или Как сохранить память без лекарств

Хоть однажды, но каждый из нас забывал, где оста-
вил ключи от машины, вовремя не вспомнил день 
рождения ближайших родственников и друзей или но-
мер телефона коллеги. По исследованиям психологов, 
в возрасте с 40 до 65 лет люди испытывают стойкое 
снижение памяти, а ведь ее развитие и поддержание в 
нужной форме ― одно из средств в борьбе против бо-
лезни Альцгеймера. Да что там взрослые, из-за плохой 
памяти дети теряют интерес к учебе.

Простые способы 
тренировки памяти

Чтобы не зазубривать, а 

быстро и с удовольствием 

запоминать номера телефо-

нов, банковских карт, имена 

и даты рождения друзей и 

знакомых, информацию по 

учебе и работе, иностран-

ные слова, последователь-

ности слов (например, спи-

сок продуктов) или даже це-

лые тексты.

К тому же мнемотехника 

помогает в развитии связан-

ной речи, ассоциативного 

мышления, зрительной и 

слуховой памяти, вообра-

жения. Одним словом, она 

может значительно упро-

стить жизнь, если уметь ею 

пользоваться.

Мнемотехника суще-

ствует несколько тысячеле-

тий, окружает нас повсюду, 

и мы не раз использовали 

ее приемы на практике. В  

мнемонике широко распро-

странено составление фраз 

для запоминания. Самая из-

вестная среди них ― «Каж-

дый охотник желает знать, 

где сидит фазан». Она «ко-

дирует» цвета радуги: каж-

дый начинается с той же 

буквы, что и слово во фразе. 

Аналогичным образом ра-

ботает фраза о порядке пла-

нет: «Можно вылететь за 

Марс, ювелирно свернув у 

нашей планеты». 

Мнемотехника включает 

в себя набор приемов и спо-

собов для облегченного за-

поминания. Мнемониче-

ское запоминание состоит 

из четырех этапов: кодиро-

вание в образы, запомина-

ние (соединение двух обра-

зов), запоминание последо-

вательности и закрепление 

в памяти.

Но фундамент мнемотех-

ники ― ассоциации, ключ к 

успеху в запоминании ― 

научиться создавать пра-

вильные и «крепкие» ассо-

циации. Только после этого 

можно двигаться дальше. 

Чтобы запомнить что-то 

новое, вам необходимо со-

отнести его с чем-то, то 

есть провести ассоциатив-

ную связь с каким-то уже 

известным фактором, при-

звав на помощь свое вооб-

ражение. Ассоциация – это 

мысленная связь между 

двумя образами. Чем мно-

гообразнее и многочислен-

нее ассоциации, тем проч-

нее они закрепляются в па-

мяти. Странные, нелогич-

ные ассоциации способ-

ствуют запоминанию.

Ассоциация должна быть 

только о себе любимом, по-

тому что только то, что про-

исходит с вами, вызывает 

самый сильный интерес и 

поэтому лучше запомина-

ется. Когда вы читаете па-

раграф по истории и пред-

ставляете себя, завоевыва-

ющим Рим, то вы точно за-

помните больше фактов из 

этого текста.

Какие методы мнемотех-

ники использовать, зависит 

от того, чего вы хотите до-

биться: научиться запоми-

нать цифры, слова, выучить 

иностранный язык...

Универсальных методов 

тут нет. Но есть несколько 

приемов, которые прак-

тиковать может каждый и 

каждый день.

2 – лебедь, 4 ― стул, 8 ― 

снеговик… Можно подо-

брать рифмующиеся слова: 

ноль – соль, два – сова… 

Заменяем цифры картин-

ками и придумываем связ-

ную историю. Вуаля ― но-

мер телефона отложился в 

памяти надолго.

Отличия мнемотехники 

от зубрежки в том, что во 

втором случае человек чи-

тает и много раз повто-

ряет, запоминая таким об-

разом. А благодаря мнемо-

технике  информация запо-

минается сразу, но ее потом 

нужно, следуя определен-

ному алгоритму, повторять.

В мнемотехнике, как и 

в любом другом навыке, 

важно регулярно трени-

роваться. Ведь память ― 

это та же мышца, которую 

нужно всегда поддерживать 

в тонусе. Советуем зани-

маться регулярно. Со вре-

менем это войдет в при-

вычку,  и вы уже не сможете 

запоминать по-другому, как 

делали это раньше.

К сожалению, в России 

мнемотехника пока распро-

странения не имеет. А ведь 

доказано, что, тренируя па-

мять, мы изменяем мозг. 

Эта техника перенастра-

ивает связи между мозго-

выми нервными центрами, 

увеличивая объем памяти. 

Запомнить тысячу англий-

ских слов за день вполне 

реально любому – стоит 

только захотеть.

И всегда помните, что от 

любых проблем и неприят-

ностей в любых ситуациях 

нас лучше всего защищают 

здоровый образ жизни и по-

зитивное мышление!

С вами были 

врач-терапевт Татьяна 

Шутько и стажер врача 

Александр Терещенко.

Мнемотех-
ника ― сово-
купность пра-
вил и прие-
мов, облег-
чающих про-
цесс запоми-
нания инфор-
мации. То 
есть, мнемо-
ника превра-
щает цифры 
и буквы в яр-
кие образы, 
которые бук-
вально вре-
заются в 
нашу память.

Специалисты отме-

тили, что у людей, жалую-

щихся на плохую память, 

почти всегда нарушена кон-

центрация внимания. Лю-

бая информация или собы-

тие воспринимаются как 

бы вскользь, и изменить это 

восприятие нелегко. Помо-

гает постоянная тренировка 

памяти и внимания.

Простейшие упраж-

нения: учиться ходить по 

квартире с закрытыми гла-

зами, причесываться и чи-

стить зубы левой рукой (для 

левшей – правой), освоить 

чтение по Брайлю, учить 

иностранный язык и т.д.

Мы привыкли любую 

информацию вносить в 

электронные или записные 

книжки. А ведь можно по-

ложить ее в свой мозг. Тогда 

мы не будем зависеть от ба-

тареек в телефоне или ин-

тернета в планшете. Помо-

жет в этом мнемотехника.

Зачем нужна 
мнемотехника

Ассоциация – это первое, 

что пришло вам в голову. 

Необходимо создать в го-

лове образ, который вызо-

вет в памяти другой и помо-

жет вспомнить нужную ин-

формацию. Созданная ассо-

циация станет крючочком 

при запоминании новой ин-

формации.

Ассоциация должна быть 

нелогичной и абсурдной. 

Чем более необычную си-

туацию вы создаете, тем 

сильнее она врезается в ваш 

мозг. Во главе всего стоит 

образ. Если вы умеете соз-

давать в голове изображе-

ние предмета, то вы уже на 

полпути к успеху.

Образы нужны крупные, 

объемные, цветные, деталь-

ные. Включайте все свои 

органы чувств, чтобы  как 

можно ярче представить 

себе картинку. 

Ассоциация должны быть 

смешной – первое, что при-

шло вам в голову. 

Пять правил 
создания 
«правильной» 
ассоциации

«Цепочка» – один из ба-

зовых приемов для запо-

минания энного количе-

ства предметов. Метод про-

стой: представляем яркий 

образ, а потом склеиваем 

его со следующим. Образы 

связываются в ассоциации 

попарно. Размеры образов 

примерно одинаковые в ка-

ждой паре. Когда вы обра-

зовали связь между первым 

и вторым образом, первый 

образ убирается из созна-

ния переносом внимания на 

второй. После этого обра-

зуется взаимосвязь между 

вторым и третьим образом 

и т. д. Когда цепочка обра-

зов припоминается, в со-

знании возникают сразу по 

три-пять образов.

Метод «вешалки» подхо-

дит для запоминания чи-

сел. К каждой цифре нужно 

придумать несколько ас-

социаций или слов-«веша-

лок»: 0 – бублик, 1 – кол, 

Приёмы 
мнемотехники
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

ФИЗКУЛЬТУРА

ИМЕНИННИК

ЮБИЛЯРЫ

НАШИ

С первого января 2019 г. 
вводятся в действие налого-
вые льготы по имуществен-
ным налогам для лиц пред-
пенсионного возраста. 

Основание - Федераль-
ный закон от 30.10.2018 г. 
№ 378-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 391 и 407 ча-
сти второй Налогового ко-
декса РФ». 

Это касается граждан, 
не вышедших на пенсию 
по старости до первого ян-
варя 2019 г. и соответствует 
условиям для назначения 
пенсии в соответствии с 
законодательством РФ на 
31.12.2018 г. (мужчины 60 
лет, женщины 55 лет).

Данная категория граж-

дан с первого января 2019 
г. имеет право: на уменьше-
ние налоговой базы по зе-
мельному налогу на вели-
чину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров 
площади одного земельного 
участка по выбору налого-
плательщика; на льготы по 
налогу на имущество фи-
зических лиц в отношении 
одного объекта налогообло-
жения определённого вида: 
квартира, часть квартиры 

Не забудьте заявить о льготах по 
имущественным налогам

Использование налого-
вых льгот является правом 
налогоплательщика и носит 
заявительный характер.

В первую очередь, это 
касается граждан, у кото-
рых в 2018 году впервые 
возникло право на льготу 

по имущественным нало-
гам и которые не обрати-
лись в налоговую инспек-
цию с заявлением об их 
предоставлении. Не явля-
ются исключением и граж-
дане, не заявившие о своей 
льготе ранее.

Основная категория 
льготников - это пенсио-
неры, которым в соответ-
ствии с пенсионным зако-
нодательством была назна-
чена пенсия, инвалиды 1, 2 
и 3 групп и другие лица, ко-
торые в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством имеют право на осво-
бождение от уплаты иму-
щественных налогов.

Налогоплательщикам, 
заявившим о налоговой 
льготе в предыдущие годы, 
повторно предоставлять за-
явления не нужно. Однако  

эта норма не распространя-
ется на граждан, которым 
требуется ежегодное под-
тверждение необходимыми 
документами ранее заяв-
ленной льготы (например, 
переосвидетельствование с 
продлением группы инва-
лидности).

Для того, чтобы инфор-
мация о льготе была учтена 
при исчислении имуще-
ственных налогов за 2018 
год, инспекция рекомендует 
предоставить в налоговую 
инспекцию соответствую-
щее заявление в срок до 1 
апреля текущего года. 

Ознакомиться с полным 
перечнем льгот, действую-
щих за налоговый период 
2018 года, можно с помо-
щью сервиса «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имущественным 

или комната; жилой дом 
или часть жилого дома; га-
раж и т.д.

Обращаем внимание, что 
введеные в действие с пер-
вого января 2019 г. налого-
вые льготы предоставля-
ются только в заявитель-
ном порядке. Налогопла-
тельщику необходимо об-
ратиться в налоговый орган 
с заявлением о налоговой 
льготе и подтверждающими 
документами. Такие доку-
менты выдаются отделени-
ями Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства граж-
данина.

налогам» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Заявление о предостав-
лении налоговой льготы 
можно направить любым 
удобным способом: через 
интернет-сервис ФНС Рос-
сии «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте 
www.nalog.ru, почтовым со-
общением, либо обратив-
шись лично в любую нало-
говую инспекцию по месту 
жительства с документами, 
подтверждающими право 
на льготу.

Просим налогоплатель-
щиков проявить активность 
и своевременно заявить о 
своей льготе.

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС 

России № 5 

по Белгородской области

В самом конце прошлого 
года турниром по мини-фут-
болу завершилась спарта-
киада, посвящённая двад-
цатилетию агрохолдинга. 
Два дня на базах ФОКа "Ра-
кита" и спортивного зала с. 
Центральное проходил тур-
нир по мини-футболу среди 
команд предприятий и орга-
низаций нашей компании. 

В турнире приняли уча-
стие семь команд. В жарких 
сражениях футболистов вы-
явились победители.

На первое место вышли 
студенты Ракитянского 
агротехнологического тех-
никума.

Они потеснили даже ли-
дера наших футбольных 
баталий команду аппарата 
управления, занявшую вто-
рое место.

А на третье место вышли 
футболисты отрасли мясо-
переработки.

Окончательные итоги 
спартакиады ещё будут 
подведены, но уже стало 
известно, что соревнова-
ния по большинству ви-

дов спорта, в которых вы-
являли лидерство предста-
вители отраслей холдинга, 
будут продолжены и в ны-
нешнем году. Подробный 
график игр 2019 года газета 
опубликует немного позже, 
пока только напомним, что 
соревнования, как и в про-
шлом году, будут прохо-
дить по одиннадцати видам 
спорта: шахматам, шаш-
кам, волейболу, пляжному 
волейболу, пейнтболу, ве-
логонкам, стритболу, дар-
тсу, плаванию, настольному 
теннису, мини-футболу.

СОТРУДНИЧЕСТВО

МИЛОСЕРДИЕ

Четырнадцатого января в 
здании Белгородстата в об-
ластном центре состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвящённое 65-летию 
образования статистиче-
ской службы Белгородской 
области.

Наш агрохолдинг на 
празднике статистиков 
представляла заместитель 
главного бухгалтера Бел-
гранкорм-холдинга Свет-

лана Анохина. Из рук ру-
ководителя территориаль-
ного  органа Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Белго-
родской области Ольги Та-
рановой она получила Бла-
годарственное письмо «За 
многолетнее плодотворное 
сотрудничество и в связи с 
65-летием со дня образова-
ния статистической службы 
Белгородской области».

Благодарность от статистиков

В прошлом номере «На-
шей летописи» мы опу-
бликовали объявление о 
сборе средств для попав-
шей в беду семьи Бедненко: 
у тридцатилетней жены на-
шего коллеги, дезинфек-
тора цеха санитарной под-
готовки производства ППР 
«Майский» Михаила Бед-
ненко, обнаружено тяжелое 
онкологическое заболева-
ние. В отделе социального 
развития компании нам со-
общили, что в коллективах 

предприятий и служб со-
брано 148 385 рублей. Ещё 
сто тысяч рублей выделило 
предприятие. Деньги пере-
даны нуждающимся в них 
супругам Бедненко для опе-
рации.

Пожертвования семье 
Бедненко ещё можно пере-
дать лично либо через со-
трудников отдела, однако 
за помощью к коллегам об-
ратилась ещё одна работ-
ница предприятия - Ольга 
Евстафьева, бухгалтер рас-

чётного отдела Белгран-
корм-холдинга. У её две-
надцатилетнего сына Ни-
киты обнаружено сложное 
заболевание сердца. Ему 
сделана плановая операция, 
но для полного выздоровле-
ния мальчика необходима 
ещё одна внеплановая опе-
рация, на которую и требу-
ются средства. 

Ольга Евстафьева одна 
воспитывает двоих детей, 
других источников дохода, 
кроме заработной платы, 
не имеет, вот и попросила о 
помощи коллег.

Сбор средств продолжается 

10 марта ХАРАМАН 
Александр Васильевич - 
генеральный директор 
БЭЗРК;

1 марта СОКОЛЕНКО 
Лидия Ивановна - обра-
ботчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (далее 

ППЗ и ГПП) (Ракитное 2), 
ШМАРАЕВ Александр 
Александрович - тракто-
рист-машинист Семхоза Ра-
китянский;
2 марта ЛОПИНА Свет-

лана Фёдоровна - рабочая 
агроцентра «Яснозоренское»;
3 марта ВОЛКОВ Алек-

сандр Леонидович - опера-
тор по отлову птицы произ-
водства по отлову птицы и 
санитарной подготовке кор-
пусов Белгранкорма, ХАЙ-
ДАРОВА Тамара Ташла-
новна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса ППЗ и 
ГПП (Ракитное 2);
8 марта ДУРАЧЕНКО 

Иван Николаевич - рабо-
чий по комплексному об-
служиванию зданий и со-
оружений службы хозо-
беспечения отдела соци-
ального развития Белгран-
корм-холдинг, САНЖА-
РОВ Василий Ильич - ве-
теринарный врач МТК «Бы-
ковка», ШПЕТ Наталья 
Владимировна - оператор 
по отлову птицы производ-
ства по отлову птицы и са-
нитарной подготовке кор-

пусов Белгранкорма, ШЕ-
ПЕЛЕВ Иван Петрович - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы ППЗ и 
ГПП  (Ракитное 2);
9 марта ЖЕРНОВСКИЙ 

Виктор Александрович - 
обработчик птицы ППЗ и 
ГПП (Ракитное 1);
10 марта ПУГАЧЕВА Га-

лина Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы ППЗ и ГПП  
(Ракитное 2), РОЗЫЕВ Ге-
оргий Бешимович - дезин-
фектор цеха санитарной 
подготовки управления мя-
сопереработки;
11 марта КОЗАК Олег Се-

мёнович - оператор по под-
готоке корпусов производ-
ства ППР «Майский», КУ-
РАТОВА Татьяна Георги-
евна - изготовитель полуфа-
брикатов из мяса птицы ППЗ 
и ГПП (Ракитное 2);
12 марта ТЕСЛЕНКО Вик-

тор Александрович - води-
тель погрузчика производ-
ства по отлову птицы и сани-
тарной подготовке корпусов;
14 марта КИДАНОВ 

Александр Николаевич 
- слесарь-электрик по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования про-
изводства ППР «Майский»; 
15 марта ПОПИНАН-

ЧЕНКО Виктор Анато-
льевич - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;
17 марта ПОЛИВАХИНА 

Любовь Дмитриевна - 
техник-лаборант Подбе-
резского комбината хлебо-
продуктов, БОНДАРЕВА 
Ольга Николаевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы ППЗ и ГПП 
(Ракитное 2), ЯРИЦА На-
дежда Михайловна - убор-
щик служебных помещений 
детсада «Орлёнок»;
18 марта КОЖЕМЯКИНА 

Галина Николаевна - ох-
ранник-контролёр службы 

режима и охраны по Раки-
тянскому району;
20 марта ЛИТВИНОВА 

Наталья Борисовна - тех-
ник по взятию семени 
управления свиноводства, 
ФИСУНОВА Валентина 
Петровна - птицевод пти-
цефабрики «Ракитное 1»;
21 марта КОМАРОВА 

Елена Борисовна - веду-
щий бухгалтер бухгалте-
рии Белгранкорм-холдинга, 
КУДРЯВЦЕВ Егор Ивано-
вич - тракторист-машинист 
Семхоза Ракитянский;
23 марта КИНЖАГУЛОВ 

Олег Николаевич - охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;
24 марта КОЛГАНОВ 

Сергей Павлович - мастер 
энергетической службы и 
КРУГОВАЯ Валентина 
Петровна - аппаратчик 
комбикормового производ-
ства БЭЗРК;
25 марта ЧЕРЕПОВ Ан-

дрей Петрович - птицевод 
птицефабрики 2 цеха 2 Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ПОЗНЯКОВА Нина 
Владимировна - обработ-
чик птицы ППЗ и ГПП (Ра-
китное 1);
28 марта ХАЛЕЦКИЙ 

Александр Романович -де-
зинфектор участка подго-
товки корпусов управле-
ния свиноводства, ГОР-
ДИЕНКО Татьяна Ана-
тольевна - птицевод плем-
птицерепродуктора Бел-
гранкорм-Великий Нов-
город, КУДРЯШОВ Сер-
гей Петрович - рабочий по 
комплексному обслужива-
нию зданий и сооружений 
производства «Томаровская 
свинина 2»;
29 марта ПЕРУНОВ Вла-

димир Александрович - 
слесарь-электрик по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования ППР 
«Майский».



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ
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НАШАНАШНАШ

Вечер православной молодёжи

Неравнодушный разговор 
о природе русского подвига

Господь ежедневно встречает нас в храме

Примечательно, что в 

нем принимают участие не 

только молодые люди, но 

и все желающие не зави-

симо от возраста. И каждый 

раз он собирает полный зал 

зрителей и слушателей, не-

равнодушных к своей исто-

рии и своему будущему.

На этот раз разговор шел 

о природе русского под-

вига. Участниками стали 

старшеклассники район-

ных школ, студенты Раки-

тянского агротехнологиче-

ского техникума, учителя, 

директора школ, главы по-

селений, священнослужи-

тели благочиния.

В фойе все желающие 

могли ознакомиться с вы-

ставкой работ художников 

Александра Ворошилина, 

Ирины Ворошилиной и 

Александра Простева.

С приветственными сло-

вами к собравшимся обра-

тились глава администра-

ции района Анатолий Вик-

торович Климов и бла-

гочинный Ракитянского 

округа протоиерей Николай 

Германский.

Отец Николай огласил 

слово Святейшего Патри-

арха Московского и всея 

Руси по случаю Дня пра-

вославной молодежи, а за-

тем начал вечер с видеоряда  

и вопроса в зал: «знаем ли 

мы на самом деле, что та-

кое Россия, наше славное 

Отечество? Откуда черпали 

силы наши деды и прадеды, 

дабы защищать свою Ро-

дину и нередко отдавать за 

нее жизнь?»

На протяжении вечера 

собравшиеся пытались ра-

зобраться, что такое под-

виг и кто такие настоящие 

герои?

После просмотра видео-

ролика «Герои нашего вре-

мени» стало понятно, что 

чтобы стать героем, не обя-

зательно быть каким – то 

необыкновенным челове-

ком и обладать сверхъе-

стественными качествами. 

Нужно просто знать, кто я 

и  зачем я живу? Ведь если 

человек знает, зачем он жи-

вет, он обязательно рас-

кроет заложенные в нем та-

ланты и, несомненно, при-

несет пользу людям. Но 

для этого нужно серьезно 

потрудиться и побороться 

со своей ленью, со своими 

дурными привычками и на-

на самопожертвование ради 

своего ближнего.

После размышлений о 

том, есть ли в сегодняш-

ней жизни место подвигу, 

зрители увидели сюжет об 

Александре Прохоренко, 

который во время военных 

действий в Сирии вызвал 

огонь на себя. После его 

просмотра у многих  на гла-

зах стояли слезы.

Также собравшиеся уви-

дели отрывок из фильма 

«Идиот», созданного по мо-

тивам одноименного ро-

мана великого русского 

мыслителя и писателя Фе-

дора Михайловича До-

стоевского. Этим обид-

ным словом «идиот» назы-

вали главного героя романа 

князя Мышкина. Но он да-

леко не больной и вовсе не 

идиот. Раньше на Руси та-

ких называли блаженными. 

Его душа открыта для всех, 

он абсолютно искренен и 

любит всех, и все это чув-

ствуют и в его присутствии 

начинают преображаться.

Не могли не упомя-

нуть на вечере и  подвиж-

ников, тех, кто любил Бога 

и, посвящая Ему всю свою 

жизнь, не прекращал сво-

его движения в Его направ-

лении.

 К концу встречи при-

шли к выводу, что именно 

родная вера  в Богочеловека 

Иисуса Христа, отдавшего 

свою жизнь за весь род че-

ловеческий,  вера в Святое 

Евангелие и Церковь, как 

хранительницу мудрости и 

любви, воспитывала рус-

ский народ из века в век и 

давала ему силы совершать 

великие подвиги, перед ко-

торыми преклонялся, да 

и ныне преклоняется весь 

мир.

И задача нынешнего по-

коления -  не подвести па-

мять наших благочестивых 

предков, не растерять то бо-

гатство, которое они пере-

дали нам, и сделать все воз-

можное, чтобы стать насто-

ящими людьми и в труд-

ную минуту не спасовать и 

не предать идеалы Святой 

Руси, главным из которых, 

без сомнения, является Лю-

бовь:  любовь к Богу, лю-

бовь к Отечеству и любовь 

ко всякому человеку, кото-

рый встречается на нашем 

пути.

Содержательная часть 

закончилась патриотиче-

ским клипом на песню 

Олега Газманова «Впе-

ред, Россия». Подарком для 

всех стал концерт, в кото-

ром приняли участие арти-

сты ЦКР «Молодежный», 

струнный квартет «Salut 

d’Amour» Белгородской 

филармонии и казачий ан-

самбль «Русь»  г. Суджа.

клонностями, которые зача-

стую мешают нам быть нор-

мальными людьми и вместо 

пользы приносить только 

вред окружающим.

Затем последовал видео-

ряд о подвигах наших пред-

ков во время Великой Оте-

чественной войны, который 

стал свидетельством  спо-

собности русского человека 

Шестнадцатого февраля в РКЦ «Молодежный» со-
стоялся Вечер православной молодежи, который за 

многие годы стал традиционным.

Так возгласил, перед 

концом своей жизни свя-

той старец Симеон, взяв на 

руки сорокодневного Мла-

денца, Господа нашего Ии-

суса Христа, Которого 

по обычаю закона, сохра-

няющегося и у нас, при-

несла Пресвятая Дева Ма-

рия в храм. Радостно дер-

жал он на руках своих Со-

держащего всю тварь; ра-

достно смотрел старец Си-

15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) праздников Православной 

Церкви – Сретение Господне. В этот день – сороковой день по Рождестве Хри-

стовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Мла-

денца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном. По 

преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврей-

ского на греческий язык. Когда праведный Симеон дошел до слов: «Се Дева во 

чреве приимет и родит Сына», он усомнился: разве дева может родить? Он хо-

тел уже написать слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, 

сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: встреча человече-

ства, в лице старца Симеона, с Богом.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,

по глаголу Твоему, с миром;

яко видеста очи мои спасение Твое

(Лк.2:29 )

меон на близкую кончину 

свою, потому что на руках 

своих видел Того, Кто обна-

дёживал его в безопасности 

и блаженной жизни и после 

смерти.

Но не завидуем тебе, 

старче праведный! Мы 

сами имеем твоё счастье — 

поднять не на руки только 

Божественного Иисуса, но 

устами и сердцами, как и ты 

носил Его всегда в сердце, 

ещё не видя, чая Его, — и 

не один раз в жизни, не де-

сять, а сколько хотим. 

Кто не поймёт, возлю-

бленные, что я говорю о 

причащении животворящих 

Тайн Тела и Крови Христо-

вой? 



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  протоиерей Николай Германский
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НАШАНАШНАШ

Если бы мы постились по-настоящему!

Страничка для самых маленькихПраздник

Âñÿ íàøà æèçíü 
äîëæíà ñîñòîÿòü èç 
ïîêàÿíèÿ: èáî ìû äî 
òåõ ïîð âíå èñòèíû, 

ïîêà íå âïîëíå âî 
Õðèñòå, ÷åãî îæèäàòü 

ìîæåì òîëüêî 
ïîñëå ñìåðòè. ×åì 

áîëüøå ïîãðóæàåìñÿ 
â ïîêàÿíèå. Òåì 
áîëåå íàõîäèì, 

÷òî íóæäàåìñÿ â 
í¸ì. ×åì áîëåå 

î÷èùàåìñÿ, òåì áîëåå 
íàõîäèì, ÷òî ìû 

äàëåêè îò Ïðåñâÿòîãî 
è Ïðå÷èñòîãî. 

Святитель  

Игнатий Ставропольский.

Пост

Да, мы имеем большее 
счастье, чем св. Симеон; 
верующие во Христа в по-
следствии времени, во все 
дни до скончания века, бу-
дут поднимать и носить Его 
не на руках только, а в са-
мом сердце своём. Не на 
руках только, говорю, по-
тому что священннослужи-
тели, совершающие Боже-
ственную Литургию, и на 
руках своих подъемлют Его 
во время каждой Литургии 
ладонями своими, а потом 
— о безмерная милость! — 
заключают Его в объятьях 
сердца своего! 

Итак, мы подъемлем Го-
спода, как Симеон, на ру-
ках своих каждую Литур-
гию, а вы, по крайней мере, 
большая часть из вас, спо-

добляетесь счастья подъ-
ять Спаса своего только раз 
или несколько раз в год, и 
то, всегда ли после до-
стойного приготовле-
ния к этому? Дай Бог, 
чтобы все приступали 
к столь страшному 
Таинству с должным 
приготовлением. На-
добно удивляться ма-
ловерию и холодно-
сти христиан ко Хри-
сту, Жизнодавцу и Го-
споду своему! Источ-
ник бессмертия течёт еже-
дневно: приходи, пригото-
вясь, и пей, тем более что 
многие больны и духом и 
телом, времени свободного 
имеют немало, а многие и 
в праздности проводят это 
время…

Господи, Жизнодавче, 
Спасителю! До чего мы до-

жили? Ты ежедневно выхо-
дишь в сретение нам во вра-
тах храма Своего, а мы от-

каянию, чтобы обратились 
рано или поздно от бесчув-
ствия своего…

Братья! Чтобы встре-
тить нам радостно Го-
спода во второе, слав-
ное Его пришествие, 
научимся встречать 
Его здесь — ежегодно 
в праздник Сретения и 
во все праздничные и 
воскресные дни, и осо-
бенно во св. Тайнах, т. 
е. будем с великой ве-
рой и сердцем сокру-
шенным и смирен-

ным приступать к св. Чаше. 
Для тех, которые привыкли 
достойно встречать Его 
здесь, в нынешнем веке, не 
страшно будет и Сретение 
Его во второе и славное Его 
пришествие.

Из дневника 

святого праведного 

Иоанна Кронштадтского.

Господь ежедневно встречает нас в храме
(Продолжение. 

Начало на 7-й стр.)

вечаем Тебе равнодушием 
и даже самым немысли-
мым небрежением. Доколе 
терпишь неправды наши, 
холодность нашу, бесчув-
ственность нашу, гордость 
нашу? Долготерпит нас, 
братья, Господь, не желая, 
чтобы кто погиб на веки, 
но чтобы все пришли к по-

Постом человек показы-
вает свое произволение. От 
любочестия он предприни-
мает подвиг, аскезу, и Бог 
ему помогает. 

Однако если человек 
насилует себя и говорит: 
“Куда деваться? Вот снова 
пришла пятница – и надо 
поститься”, то он себя му-
чает. 

А вот войдя в смысл [по-
ста] и совершая пост от 
любви ко Христу, он будет 
радоваться. “В этот день, 
– будет думать такой чело-
век, – Христос был распят. 
Ему не дали пить даже воды 
– Его напоили уксусом. И я 
сегодня целый день не буду 
пить воды”. Поступая так, 
человек почувствует в себе 
радость большую, чем тот, 
кто пьёт самые лучшие 
прохладительные напитки.

И погляди, многие мир-
ские люди не могут выдер-
жать пост в Великий Пяток. 
А вот на тротуаре, напротив 
какого-нибудь министер-
ства, они могут сидеть, объ-
явив голодовку протеста – 
от упрямства, настырности, 
– чтобы чего-то добиться. 
На это диавол им силы даёт. 
То, что они делают, – это 

самоубийство. А другие, 
когда приходит Пасха, с ра-
достью громко поют: “Хри-
стос Воскресе”, думая при 
этом о том, как они сейчас 
хорошо покушают. Такие 
люди похожи на иудеев, ко-
торые хотели сделать Хри-
ста царём за то, что Он на-
кормил их в пустыне.

Одно дело, если у чело-
века есть доброе располо-
жение к посту, но он не мо-
жет поститься, его силы, его 
здоровье не способствуют 
тому, чтобы он постился. 
Другое дело – если человек 
не постится, имея силы. Где 
тут найдёшь доброе распо-
ложение? А вот расстрой-
ство, огорчение того чело-
века, который хочет, но не 
может подвизаться, воспол-

няет многий подвиг, и сам 
он имеет мзду большую, 
чем тот, кто имеет силы и 
подвизается. 

Сегодня приходила одна 
несчастная женщина лет 
пятидесяти пяти. Она пла-
кала, потому что не может 
поститься. Муж с ней раз-
велся. У неё был один ре-
бёнок, который попал в ава-
рию и погиб, и она осталась 
одна. Её мать тоже умерла, 
и у неё нет ни крыши над 
головой, ни куска хлеба. То 
одна, то другая из её знако-
мых берут эту женщину в 
свой дом, и она делает там 
какую-нибудь работу. “У 
меня на совести лежит тяж-
кий груз, отче, – сказала 
мне несчастная, – потому 
что я ничего не делаю. И 

хуже всего то, что я не могу 
поститься. Ем что мне дают. 
Иногда, в среду и пятницу, 
дают постное, однако часто 
дают скоромное, и я бываю 
вынуждена есть скоромное, 
потому что, если я не ем, те-
ряю силы и не могу стоять 
на ногах”. – “Ешь, – сказал 
я ей, – поскольку у тебя нет 
сил”. Человек должен за со-
бой следить. Если он ви-
дит, что его сил не хватает, 
то пусть съест побольше. 
“Определи себе меру”, – 
говорит преподобный Нил 
Постник.

Если человек не дой-
дёт до того, чтобы делать 
то, что он делает от любви 
к Богу и от любви к соче-
ловеку – своему ближнему, 
то он растрачивает свои 
силы зря. Если он постится 
и имеет гордый помысл о 
том, что совершает что-то 
важное, то весь его пост 
идет насмарку. Потом та-
кой человек становится по-
хож на дырявый бак, в ко-
тором ничего не держится. 
Попробуй налей в дырявый 
бак воды – потихоньку вся 
она утечёт.

Преподобный 

Паисий Святогорец

Масленица... Я и теперь еще чувствую это слово, как 
чувствовал его в детстве: яркие пятна, звоны - вызывает 
оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в до-
вольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную до-
рогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней 
веселыми санями.

Я сижу на кожаном диване в кабинете. Отец, под зеле-
ной лампой, стучит на счетах. Василь-Василич Косой стре-
ляет от двери глазом. 

- А нащот масленой чего прикажете? Муки давеча при-
везли робятам...

- Сколько у нас харчится?
- Робят-то шестьдесят четыре. Севрюжины соленой надо 

бы...
Отец отдает распоряжения. У Титова, от Москворецкого, 

для стола - икры свежей, троечной, и ершей к ухе. Вязиги у 
Колганова взять, у него же и судаков с икрой, и наваги ар-
хангельской, семивершковой. В Зарядье - снетка белозер-
ского, мытого. У Васьки Егорова из садка стерлядок...

Просторная мастерская, откуда вынесены станки и ве-
дерки с краской, блестит столами: столы поструганы, для 
блинов. Плотники, водоливы, кровелыцики, маляры, десят-
ники, ездоки - в рубахах распояской, с намасленными го-
ловами, едят блины. Широкая печь пылает. Две стряпухи 
не поспевают печь. На сковородках, с тарелку, «черные» 
блины пекутся и гречневые, румяные, кладутся в стопки.

- Ну, как, робятки?.. - кричит заглянувший Василь-Васи-
лич, - всего уели? - заглядывает в квашни. - Подпекай-подпе-
кай, Матреш... не жалей подмазки, дадим замазки!..

В субботу, после блинов, едем кататься с гор. Зоологи-
ческий сад, где устроены наши горы, - они из дерева и за-
литы льдом, - завален глубоким снегом, дорожки в сугробах 
только. По накатанному лотку втаскивают веревками вер-
нувшиеся с другой горы высокие сани с бархатными ска-
мейками, - «дилижаны», - на шестерых. Сбившиеся с ног 
катальщики, статные молодцы, ведущие «дилижаны» с гор, 
стоя на коньках сзади, весело в меру пьяны. Работа стро-
гая, не моргни: крепко держись за поручни, крепче веди на 
скате, «на корыте».

Дух захватывает, и падает сердце на раскате. Мелькают 
елки, стеклянные разноцветные шары, повешенные на про-
волоках, белые ленты снега. Катальщик тормозит конь-
ками, режет-скрежещет льдом. Катают меня на «наших», 
еще на каких-то «растопырях». Катальщики веселые, хо-
тят показать себя. Скатываются на коньках с горы, руки за 
спину, падают головами вниз. 

***
Масленица кончается: сегодня последний день, «проще-

ное воскресенье». Снег на дворе размаслился. Приносят 
«масленицу» из бань - в подарок. Такая радость! На боль-
шом круглом прянике стоят ледяные горы из золотой бу-
маги и бумажные вырезные елочки; в елках, стойком на ко-
лышках, - вылепленные из теста и выкрашенные сажей, 
медведики и волки, а над горами и елками - пышные розы 
на лучинках, синие, желтые, пунцовые... - верх цветов. Бан-
щики носят «масленицу» по всем «гостям», которых они 
мыли, и потом уж приносят к нам. Им подносят винца и 
угощают блинами в кухне. И другие блины сегодня, назы-
вают - «убогие». Приходят нищие - старички, старушки. 
Кто им спечет блинков! Им дают по большому масленому 
блину - «на помин души». Они прячут блины за пазуху и 
идут по другим домам.

Сегодня «прощеный день», и будем просить прощенья: 
сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вассу 
кривую встретишь, которая живет в «темненькой», и у той 
надо просить прощенья. Идти к Гришке, и поклониться в 
ноги? Недавно я расколол лопату, и он сердился. А вдруг 
он возьмет и скажет - «не прощаю!»? Падаем друг дружке в 
ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, 
будто грехи очистились.

…Помолившись Богу, я подлезаю под ситцевую занаве-
ску у окошка и открываю форточку. Слушаю, как тихо. Чер-
ная ночь, глухая. Потягивает сыро ветром. Слышно. как ка-
пает, булькает скучно-скучно. Бубенцы, как будто?.. Проры-
вается где-то вскрик, неясно. И опять тишина, глухая. Вот 
она, тишина Поста. Печальные дни его наступают в молча-
ньи, под унылое бульканье капели.

И.С.Шмелев. 

Из книги «Лето Господне»

Масленица

2 марта   - Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота
3 марта   - Свт. Льва, папы Римского
8 марта   - Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского
9 марта   - Первое (IY) и второе (452) обретение главы Иоанна Предчети
10 марта - Прощеное воскресенье.  Заговенье на Великий пост .
11 марта - Начало  Великого поста 
15 марта - Иконы Божией Матери «Державная»    
16 марта - Вмч. Феодора Тирона  (переходящее празднование в субботу 1-й седмицы 

Великого поста)
20 марта - Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
22 марта - Святых 40 мучеников Севастийских
23 марта - Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
30 марта - Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста.


