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Четвёртый наш лауреат премии имени Василия Горина

РЕКОРД 2016 ГОДА

Владимир САЕНКО.

(Продолжение на 3-й стр.)

45100
òîíí ñîè ïîëó÷åíî â 2016 
ãîäó ðàñòåíèåâîäàìè àãðî-
õîëäèíãà. Â 2015 ãîäó íàìî-
ëîò ýòîé áåëêîâîé êóëüòóðû 
ñîñòàâëÿë 23 900 òîíí, ïðè-
áàâêà - 21 200 òîíí, èëè 189 
ïðîöåíòîâ.

Публицистика

Итоговое годовое сове-
щание проходило традици-
онно: председатель совета 
директоров Александр Ор-
лов открыл его своим ре-
зюме - сжато оценил итоги 
работы компании за год, от-
метил общие тенденции на 
рынке продуктов питания, 
определил в связи с этим 
коррективы в развития кол-
лектива. А развёрнутую ин-
формацию по этим тезисам 
дал возможность озвучить 
топ-менеджерам по своим 
направлениям. 

Как всегда, финансово- 
экономический блок ком-
ментировал первый заме-
ститель генерального ди-
ректора - директор по эко-
номике и финансам Бел-
гранкорм-холдинга Алек-
сандр Ковалёв. 

Потом выступали с до-
кладами «производствен-
ники»: заместитель гене-
рального директора - дирек-
тор департамента продаж 
Белгранкорма Олег Оре-
хов, генеральный директор 
этого предприятия Сергей 
Галицкий, генеральный ди-
ректор Белгранкорм-Вели-
кий Новгород Александр 
Митрохин, заместитель ге-
нерального директора по 
свиноводству Белгранкорма 
Михаил Якушев... 

Выступили руководи-
тели производств... 

Несколько совещаний 
подряд в заключение пре-
доставляли слово одному 
из руководителей направ-
лений или служб. На од-
ном из них отчитывался о 
проделанной работе дирек-
тор по безопасности и вну-
треннему аудиту Николай 
Волошин, на следующем 
- главный энергетик хол-

скажу, доклад Ольги Алек-
сандровны для меня лично  
был интересен - информа-
ции на эту тему не густо, а 
хочется получить ответы на  
многие кадровые вопросы, 
составить эдакий условный 
портрет коллектива. 

Кстати,  кадровые про-
блемы обозначались едва 
ли не в каждом выступле-
нии руководителей на этом 
совещании. И Ольге Руде-
вой приходилось дискути-
ровать с коллегами, уточняя 
данные, соглашаясь либо 
опровергая их утвержде-
ния. Лейтмотив этой дис-
куссии - голод производ-
ственников на молодые и 
квалифицированные кадры. 
И почему-то из уст топ-ме-
неджеров - производствен-
ников они звучали в форме 
претензий к кадровикам, 

скажусь позже, сначала же 
изложу информацию «про-
изводственников».

На мой взгляд, большая 
часть их выступлений на 
нынешнем совещании была 
информационно насыщен-
ной, руководители обозна-
чали проблемы и пути их 
решения. 

Кстати, такая форма до-
кладов установлена регла-
ментом совещания: обяза-
тельно огласить итоги ра-
боты, обозначить про-
блемы, озвучить пути их ре-
шения. 

Мне кажется, это требо-
вание возымело действие,  
привычное и вполне объ-
яснимое желание топ-ме-
неджеров ярко преподне-
сти плоды трудов своих 
в виде многочисленных 
цифр несколько умерено 

от собрания к собранию, 
его успешно воплощает в 
жизнь ведущий совеща-
ния, собственник компании 
Александр Орлов. И сейчас 
многих выступающих стало 
действительно интересно 
слушать. Правда, новички, 
не усвоившие этой истины, 
попадают впросак, более 
того, едко высмеиваются, 
но постепенно учатся...

Ёмким был доклад Алек-
сандра Ковалёва. Понятно, 
что строился он на много-
численных цифровых вы-
кладках, диаграммах - в 
его отчёте без этого ни-
как не обойтись. Но и пре-
поднести цифры-факты 
можно по-разному. Алек-
сандр Николаевич вырабо-
тал, как мне кажется, удач-
ную форму подачи матери-
ала, используя видеоряд: 

комментировал таблицы 
данных на слайдах. Зача-
стую приводил статистику 
не только за отчётный, но и 
за предыдущий год, а в не-
которых случаях - за минув-
шие шесть лет. Так лучше 
усваивается положительная 
или отрицательная дина-
мика тех или иных процес-
сов. Делал анализ работы и 
отраслей, и отельных кол-
лективов. Излагая глав-
ное из его доклада, и мне 
не удастся избежать цифр. 
Куда деваться...

Итак, цифра первая и 
важная: сколько мы всего 
продукции произвели в 
прошлом году. Аж на 48 
миллиардов 327 миллио-
нов рублей! Результат, во-
преки многим обстоятель-
ствам, выше, чем в 2015 
году. По сравнению с 2010 
годом произведено в 2,4 
раза больше! Вывод? Агро-
холдинг наращивает объ-
ёмы, что хорошо.

Но в нынешние вре-
мена это не самое глав-
ное. Можно выдать на-гора 
много, но не получить от 
этого ни шиша. Потому са-
мый важный показатель - 
прибыль! И она в прошлом 
году составила более 6,8 
миллиарда рублей. В 2010 
году прибыль от продаж 
продукции была более чем 
в пять раз меньше! 

Из сего факта вытекает 
очевидное: коллектив хол-
динга не столько наращи-
вает объёмы производства, 
сколько учится извлекать 
прибыль из них. Это назы-
вается эффективность про-
изводства. 

Александр Ковалёв при-
водил ещё множество важ-
ных для финансистов и эко-
номистов показателей, но, 

на мой взгляд, и этих до-
статочно, чтобы сориенти-
роваться: агрохолдинг БЭ-
ЗРК-Белгранкорм развива-
ется устойчиво, динамично. 
Это позволяет руководству 
компании успешно претво-
рять в жизнь и социальную 
составляющую: улучшать 
условия труда, решать со-
циальные проблемы, повы-
шать благосостояние работ-
ников.

Как известно, в агрохол-
динге действует замкну-
тый цикл производства. И 
результаты каждого звена 
обязательно оцениваются 
на совещаниях. Так было и 
в этот раз. 

В минувшем году наи-
больший вклад в общее 
дело внесла отрасль птице-
водства. На её долю прихо-
дится 60 процентов от об-
щей выручки. Она же при-
носит без малого и поло-
вину прибыли. Свиноводы 
вот уже второй год под-
ряд дают 18 процентов вы-
ручки, а вот прибыль от их 
продукции составляет 27 
процентов. Это говорит о 
том, что пока свиноводы ра-
ботают более эффективно, 
чем птицеводы.

Заслужили похвалы рас-
тениеводы - им удалось 
нарастить производство 
зерна, сои вне зависимости 
от капризов природы...

Столько, сколько тре-
буется, произвели комби-
корма два комбикормовых 
завода...

Дали оценку работе от-
расли переработки, депар-
тамента продаж. И там, и 
там ещё много проблем. 
Ситуация улучшается, но 
не  так быстро, как требует 
время... Вот и торопят... 

динга Сергей Пресняков, а 
на нынешнем - директор по 
персоналу, администриро-
ванию и социальному раз-
витию Белгранкорм-хол-
динга Ольга Рудева. Сразу 

мол, не обеспечиваете нас 
достойными молодыми ка-
драми, стареют наши кол-
лективы... Директор по пер-
соналу отвечала... Впрочем, 
подробнее на эту тему вы-

жёсткими рамками регла-
мента. Помните знамени-
тый афоризм, приписы-
ваемый Петру I: «Проси 
мало, говори кратко, уходи 
борзо». Так вот постепенно, 

О пользе дыхания за спиной молодого претендента

Двадцать первого декабря на Белгородчине были на-
званы лауреаты этой престижной награды, которую еже-
годно вручают работникам аграрной отрасли. Церемо-
ния награждения премией имени Василия Яковлевича 
Горина, дважды Героя Социалистического Труда, по уже 
сложившейся традиции состоялась в Доме культуры села 
Бессоновка. Перед началом мероприятия губернатор Бел-
городский области Евгений Савченко и почетные гости 
возложили цветы к могилам дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Василия Яковлевича Горина и Елены Пав-
ловны Гориной.

На  торжественную церемонию вручения прибыли ру-
ководители предприятий, главы районов, лауреаты про-
шлых лет, руководители органов местного самоуправле-
ния.

Премия была учреждена в 2002 году. Ею награжда-
ются труженики сельского хозяйства, добившиеся выда-
ющихся результатов в развитии аграрного производства 

и внедрении научных достижений, которые внесли боль-
шой вклад в социальное развитие села и повышение каче-
ства жизни белгородцев. 

За четырнадцать  лет мантию лауреата надели уже 
более семидесяти известных аграриев области. В их 
числе председатель совета директоров агрохолдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм Александр Орлов, генеральный дирек-
тор Белгранкорм-холдинга Павел Терещенко, советник 
генерального директора Евгений Ноздрин. В нынешнем 
году этот почётный список пополнил четвёртый наш ла-
уреат. 

Решением Попечительского совета фонда за достиже-
ния в сфере агропромышленного комплекса лауреатами 
премии за 2016 год в номинации «Сельскохозяйственное 
производство» признаны три аграрника, среди которых и 
заместитель генерального директора по растениеводству 
и молочному животноводству Белгранкорм-холдинга Ва-
силий Леонов.

Как сообщил на итоговом совещании председатель со-
вета директоров агрохолдинга Александр Орлов, не 

так давно состоялась его телефонная беседа с губернато-
ром Белгородской области Евгением Савченко. Главу реги-
она интересовали итоги работы коллектива компании, ситу-
ация с продажами продукции, производственные и финан-
совые результаты года. Озвученная Александром Орловым 
информация была расценена Евгением Савченко как поло-
жительная, он особо отметил высокие финансовые показа-
тели, попросил руководителя агрохолдинга выразить бла-
годарность коллективу компании за плодотворную работу.

Телефонный звонок губернатора
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА ОТ ПАРТНЁРОВ

Выбор остаётся за вами, коллеги

Программа в земледелии выполняется
БЮДЖЕТ

по группе компаний БЭЗРК-Белгранкорм на 2017 год
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И РЕГИОН Бюджет 2017 годаБюджет 2016 г. 2017 к 2016 г., +\- 2017 к 2016 г., %

Инкубационные яйца (млн. шт)

Белгородский регион

Новгородский регион

Мясо птицы в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Новгородский регион

Новгородский регион

Полтавский регион

Свинина в живом весе (тыс. тонн)

Белгородский регион

Белгородский регион

Зерновые и зернобобовые (тыс. тонн)

Соя (тыс. тонн)

Картофель (тыс. тонн)

Комбикорм (тыс. тонн)

Продажи (млрд. руб)

Прибыль от продаж (млрд. руб)

Чистая прибыль (млн. руб)

EBITDA (млн. руб)

Факт 2016 г.
(ожидаемый)

161,7 - 4,2 101

-1,4
-0,2

-6,7
-52,4
-59,1
-1,6
-2,6

-1,2
-20,6
3,9
-14,3
-63,8
-56,5
-2,9

-11,4
-3,4
-3,8
-4,4

102
100
99
98
102
88
100
20
109
85
22
102
102
102

95
107
115
99

98,7
63

10,1

58,5

172,8
662,2

834,9

4,4

355,4

2,2

65

67,2

85

259,9

344,9

35,5

12,4

9,3

160,2
97,3
63

156

5,2

6
50,2

756,8
590,7
166,1

45,9
304,6
9,8
64,8
74,6
76,6
211,8
288,3
61,3
94,7

8,1
4,3

347,5
264,2
83,3
76
65
11,0
325,1
42
19,5
820,6
651,6
169

61,7
9,5
8,1
12,5

Среднемесячная зарплата (тыс. руб)

Производительность труда (млн. руб/чел.)

32,6
8,8

38,1 38,3 1,9 106
103-1,49,17,4

Существует система ран-

него предупреждения о на-

воднении, позволяющая 

людям своевременно поки-

нуть свои дома. Однако все 

ценные пожитки вывезти, 

как правило, практически 

невозможно. Да и дому,  

простоявшему несколько 

суток в воде, порой по са-

мую крышу, также потре-

буется серьезный ремонт. 

В любом случае, владельца 

недвижимости ожидают 

финансовые расходы на 

ликвидацию последствий 

наводнения. По закону, со-

циальная поддержка и ком-

пенсационные выплаты за 

поврежденное жилье от фе-

деральных и региональных 

властей предоставляются 

пострадавшим, зарегистри-

рованным и постоянно про-

живающим в населенном  

пункте, подвергшемся на-

воднению. А ведь многие 

используют свои загород-

ные дома или дачи только 

для сезонного прожива-

ния. К тому же есть риск не 

успеть своевременно про-

ехать к своему жилищу, 

чтобы вывезти оттуда цен-

ные вещи. И чтобы подгото-

вить дом для комфортного 

проживания к новому лет-

нему сезону, придется лезть 

в «кубышку», брать ссуду 

в банке, занимать деньги у 

знакомых, и наверняка это – 

незапланированные траты. 

А вот если бы дом и иму-

щество были застрахованы, 

то суетиться в поисках де-

нег не пришлось бы – вы-

ручила бы выплата от стра-

ховой компании. И это в до-

полнение к тем суммам, ко-

торые могут поступить по-

страдавшим от государства.  

Вот только один из типич-

ных примеров. Весной 2016 

года из-за половодья и ледя-

ных заторов уровень воды 

на реке Сухона в Вологод-

ской области поднялся до 9 

метров. В Великом Устюге, 

родине Деда Мороза, в зоне 

подтопления оказалось бо-

лее пяти тысяч домов, в не-

которых из них вода стояла 

в течение пяти-шести дней. 

Устюжане невесело шу-

тили, что теперь им впору 

ждать в гости деда Мазая. 

Водой в домах была по-

вреждена отделка, имуще-

ство. А один дом буквально 

«смыло» с фундамента над-

вигающимися льдинами и 

отнесло на несколько ме-

тров, после чего восста-

новлению он не подлежал. 

Порядка двухсот строений 

из затопленных в Великом 

Устюге было застраховано 

в СОГАЗе: компания выпла-

тила своим клиентам стра-

ховое возмещение. 

Риск «стихийные бед-

ствия», как правило, входит 

в «коробочные» предложе-

ния по страхованию жилья. 

Страховщики полагают, что 

«коробки» будут востребо-

ваны и в этом году. В пер-

вую очередь, из-за невысо-

кой цены (от одной тысячи 

рублей в год), а также  бла-

годаря упрощенному по-

рядку оформления дого-

воров. К тому же, в коро-

бочные предложения чаще 

всего включены основ-

ные риски: помимо «сти-

хийного бедствия», это 

«огонь», «вода» и «проти-

воправные действия тре-

тьих лиц» (кражи). Страхо-

ватели могут выбрать коро-

бочное предложение, а мо-

гут сформировать пакет ри-

сков индивидуально. При 

индивидуальном решении 

в частных домовладениях, 

помимо дома и имущества, 

можно застраховать все, 

что находится на участке – 

будь то забор, баня или эле-

менты ландшафтного ди-

зайна. То же касается и объ-

ектов незавершенного стро-

ительства, а также строи-

тельных материалов. Стои-

мость полиса в этом случае 

рассчитывается индивиду-

ально, при этом сотрудни-

кам компаний-корпоратив-

ных клиентов СОГАЗа он 

обойдётся на 20-30% де-

шевле.  Времена нынче не-

простые, вынуждают эко-

номить. Но ведь и страхо-

вых случаев, к сожалению, 

в этот период меньше не 

становится. А вот восстано-

вить утраченное уже слож-

нее - затраты возрастают.  

И если неприятность пре-

дотвратить сложно, то за-

страховать свои финансо-

вые риски может каждый. 

И лучше это сделать зара-

нее. Хотя выбор остаётся за 

вами.

Наводнения, причиной которых может стать как полово-

дье, так и паводок или ледяной затор, в России случаются 

часто. В результате в зоне затопления оказываются десятки 

тысяч населенных пунктов. Среднегодовой ущерб от таких 

природных катаклизмов оценивается в миллиарды  рублей. 

Государство помогает пострадавшим, но не всем, и этих 

денег может оказаться недостаточно. Но ведь граждане  и 

сами могут позаботиться о своем имуществе, застраховав 

его.

Об этом было заявлено на заседании коллегии при 

главе администрации Ракитянского района с уча-

стием представителей департамента АПК и воспроизвод-

ства окружающей среды 22 декабря прошлого года. Речь 

шла о реализации в регионе ведомственной целевой про-

граммы «Внедрение биологической системы земледелия 

на территории Ракитянского района на 2011-2018 годы и 

планируемых мероприятиях на 2017 год». 

Побывавший на коллегии главный агроном управ-

ления по растениеводству и молочному животновод-

ству нашей компании Виктор Эсауленко рассказал, что 

мы активно участвуем в реализации этой программы по 

всем пунктам. Результаты этой работы оценены положи-

тельно, в том числе и на коллегии. В предстоящем поле-

вом сезоне вновь запланированы мероприятия программ, 

которые, как и в прошлые годы, безусловно будут выпол-

нены. 

Визит специалистов ОАЭ
Двадцать шестого января на мясоперерабатываю-

щих производствах агрохолдинга в Белгородской обла-

сти побывали представители Министерства окружаю-

щей среды и изменения климата Объединённых Араб-

ских Эмиратов. Они проводили аккредитацию предпри-

ятия на соответствие требованиям стандарта «Халяль». 

Впрочем, у наших специалистов нет сомнения в том, 

что наша продукция пройдёт любые проверки на соот-

ветствие. Это подтверждает рост поставок товаров этой 

спецификации в Казахстан, Киргизию, Таджикистан. 

Статистика подтверждает рост спроса на наши товары в 

этих и других странах. В прошлом году экспорт продук-

ции вырос почти в три раза, до 10 тысяч тонн. Самое зна-

чительное увеличение зафиксировано по колбасным из-

делиям - почти в 10 раз. Но по объёмам экспорта всё-таки 

по-прежнему лидирует мясо птицы.

Расширилась и география продаж: сейчас это семь 

стран, среди которых, кроме вышеназванных, Китай, 

Украина, Беларусь, Армения, Абхазия. В эти страны хол-

динг поставляет также свинину.

Трудились во внеурочное время
В декабре прошлого года на ремонтные работы оста-

навливалось производство по утилизации боенских и ве-

теринарно-санитарных отходов нашего агрохолдинга. 

Все отходы производств пришлось отправлять на утиль-

завод в Прохоровский район. Для этих целей были при-

влечены 12 автомобилей нескольких предприятий ком-

пании. Чтобы успешно справиться с поставленной зада-

чей, водителям пришлось трудиться в выходные дни, во 

внеурочное время. По ходатайствам руководителей этих 

предприятий водители премированы на сумму свыше 

139 тысяч рублей. 

Исправляли чужие грехи
В мае-августе прошлого года один из наших партнё-

ров поставлял в адрес БЭЗРК соевый шрот, который, как 

говорят специалисты, «зависал», слёживался как при вы-

грузке вагонов, так и при хранении в силосах на скла-

дах. Исправлять чужие «грехи» пришлось созданным из 

числа штатных работников оперативным бригадам за-

вода. Всё лето они зачищали остатки белкового сырья на 

складах, проявляя при этом пример должной ответствен-

ности и трудолюбия. 

По итогам работы семи участникам этих оперативных 

бригад выплачены единоразовые премии.

Подкормили диких животных
Администрация Яковлевского района обратилась к ру-

ководству агрохолдинга с просьбой оказать помощь му-

ниципальному унитарному предприятию «Охотник» в 

выделении кормов. Такая помощь оказана: выделено 10 

тонн силоса и 2 тонны сена.

Внимание: работает видеонаблюдение
На производственных площадках агрохолдинга в Бел-

городской области начала действовать единая система 

видеонаблюдения. Как сообщили руководители отрасли 

свиноводства, записи с камер уже помогли установить 

нескольких похитителей молодняка. Так что, потенци-

альные «несуны», имейте в виду, что за вами следит не-

дремлющее око системы видеонаблюдения. 

В ОДИН АБЗАЦ

Как уже сообщала «Наша летопись», в отрасли птице-

водства закрылось одно из направлений - выращивание 

утки. Но процесс это не одного дня, поэтому только в сере-

дине января этого года на бойню поступила последняя пар-

тия птицы с производства «Яснозоренские утиные фермы». 

Но и этим не закончится проект до момента, пока не будет 

продана последняя партия товаров из мяса утки. Однако по-

мещения и оборудование не останутся без дела, управление 

птицеводства готовит к реализации новый проект по выра-

щиванию на этих площадях «домашних» бройлеров, птицы 

большого веса.

В департаменте продаж происходят структурные преоб-

разования. В региональных отделах департамента соз-

даются распределительные центры. Руководство компании 

надеется, что эти современные каналы поставок продук-

ции в отдалённые промышленные центры страны позволят 

улучшить взаимоотношения с торговыми сетями, приведут 

к увеличению продаж. В настоящее время на базе четырёх 

из восьми отделов созданы самостоятельные распредели-

тельные центры.

Пятнадцать лет назад началось сотрудничество агрохол-

динга и компании Биг Дачмен с оснащения оборудова-

нием свинокомплекса в селе Солдатское Ракитянского рай-

она. В помещениях комплекса - агрессивная среда, но, как 

оценили сами свиноводы, поставленное партнёрами обору-

дование до сих пор действует и находится в хорошем со-

стоянии.

На третьей, четвёртой и пятой ракитянских птицефабри-

ках в 45 корпусах начались работы по ремонту зданий. 

Эксплуатируются эти производственные площадки десять 

лет, однако некоторые элементы конструкции зданий потре-

бовали ремонта. 

В канун Нового года сотрудники отдела социального раз-

вития побывали в воскресных школах п. Ракитное и п. 

Пролетарский. Вручили сладкие подарки от Деда Мороза и 

Снегурочки их юным воспитанникам.

Есть претензии
При строительстве репродуктора на свинокомплексе 

«Томаровская свинина 2» подрядчик, ООО «Монтаж-

спецстрой-2000», давал пять лет гарантии на выполнен-

ные работы, на устранение недостатков, выявленных в 

ходе эксплуатации. В средине января этого года в резуль-

тате схода снега с кровли двух корпусов произошло обру-

шение конструкций охлаждающих панелей. Руководство 

Белгранкорма выставило претензии подрядчику.
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Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12 262

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  7 079  6 711  105%   75 689  69 579  109%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  63 828  66 403  96%   725 011  780 852  96%

Приплод свиней, голов   65 291  63 777  102%   789 127  760 135  104%

Произведено мяса птицы, тонн   24 765  25 299  98%   281 929  294 431  96%

Показатели                                   декабрь 2016 г.    декабрь 2015 г.  декабрь 2016 г. к  декабрю 2015 г.    2016 год             2015 год      2016 г. к 2015 г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 485  361  135%   5 476  5 500  100%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 697  12 000       97%   153 137  152 547  100%

Произведено молока, тонн   1 035  1 046  99%   12 696  12 279  103%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  242 978  246 247  99%   2 994 858 3 132 530 96%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 659  585  113%   7 207  6 690  108%

Среднесписочная численность, чел. 6 481  6 945  93%   6 705  6 927  97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 37 491  35 457        106%   37 219  37 685  99%

Продолжение. 

Начало на 1-й стр.

Собственник компании  

Александр Орлов озвучил 

информацию о кадровых 

перестановках на одной из 

производственных площа-

док отрасли переработки - 

на бойне свиней и КРС сме-

нился руководитель. Алек-

сандр Орлов констатиро-

вал, что ситуация в этом 

коллективе только ухудши-

лась, поэтому принято ре-

шение назначить директо-

ром Григория Заику. 

- Вы, уважаемый Гри-

горий Николаевич, - обра-

тился он к присутствую-

щему в зале Григорию За-

ике, - уже не первый раз вы-

ступаете в роли кризис-ме-

неджера, надеюсь, и на этот 

раз выправите ситуацию на 

производстве...

Вот с этого назначения 

и начну разговор о кадрах. 

Григорий Заика уже рабо-

тал на строительстве боен, 

в горячую пору станов-

ления коллективов новых 

комплексов. Потом была 

хлопотная реконструкция 

производства в Ясных Зо-

рях. Теперь, когда возникли 

острые проблемы на произ-

водстве по забою и глубо-

кой переработке свиней и 

КРС, его бросили сюда на 

прорыв. Но эта «горизон-

тальная» ротация кадров 

стала не единственной в по-

следнее время. 

Существенное «перетря-

хивание» кадров случилось 

в птицеводстве - руково-

дить отраслью направлена 

из свиноводства опытный 

специалист Оксана Зыб-

кина, назначены другие со-

трудники этого управления. 

Сменилось несколько 

директоров на бройлерных 

площадках. И этот процесс, 

похоже, ещё не завершён: 

прямо на совещании гене-

ральный директор Белгран-

корма Сергей Галицкий по-

лучил «добро» на замену 

ещё одного директора пти-

цефабрики Белгородского 

района...

Но вернусь к дискуссии 

кадровиков и руководите-

лей-производственников. 

Почему-то у многих скла-

дывается ложное представ-

ление о том, что именно 

и только отдел персонала 

обязан обеспечить стабиль-

ность производственных 

коллективов, бдить за сме-

няемостью поколений, по-

вышать профессионализм 

работающих... Отчасти это 

так, но по большому счёту 

зависит всё именно от арти-

кулирующих претензии - от 

руководителей коллектива, 

от того, какая атмосфера 

царит в его «епархии». Эта 

мысль была основной в за-

ключительном слове на со-

вещании генерального ди-

ректора управляющей ком-

пании Павла Терещенко. В 

дискуссии «кадровики - ру-

ководители» он стал на сто-

рону первых. Его аргументы 

были, что называется, «же-

лезобетонными»: руково-

дители структурных под-

разделений имеют всё не-

обходимое для успешного 

построения благоприятных 

условий в трудовых коллек-

тивах, плодотворной их ра-

боты. Подавляющее боль-

шинство производствен-

ных площадок во всех без 

исключения отраслях - но-

вые современные предпри-

ятия с нормальными усло-

виями труда. В руках руко-

водителей один из важней-

ших инструментов управле-

ния - мотивация. Стимули-

рующие надбавки дают воз-

можность нанимать на ра-

боту самый квалифициро-

ванный персонал. Выпол-

нение крупных социальных 

проектов позволяет создать 

самые благоприятные усло-

вия для жизни, отдыха, оз-

доровления сотрудников... 

Есть, как когда-то говорили, 

«кузница» молодых про-

фессиональных кадров - Ра-

китянский агротехнологи-

ческий техникум, для кото-

рого агрохолдинг является 

якорным работодателем. И 

в это направление деятель-

ности руководство агрохол-

динга вкладывает огромные 

средства...

Как тут не согласиться с 

Павлом Терещенко - что ещё 

нужно для создания здо-

рового работоспособного 

трудового коллектива. Вот 

только пользоваться этими 

мощнейшими инструмен-

тами управления руководи-

тели либо не умеют, либо 

не хотят. И когда эти «не-

умелки» или «нехотелки»  

начинают раздирать коллек-

тив, случаются «перетряхи-

вания». К счастью, в боль-

шинстве случаев с прихо-

дом новых руководителей 

негативные тенденции уда-

ётся переломить, наладить 

взаимоотношения в коллек-

тивах, что сразу же отража-

ется на результатах.

На совещании в каче-

стве примера таких успеш-

ных ротаций руководите-

лей производств приво-

дили работу директора пти-

цефабрики «Шебекинская» 

Алексея Кривченкова, ны-

нешнего директора птице-

фабрики «Салтыковская» 

Александра Котяша, дирек-

тора-технолога новгород-

ской птицефабрики 2 Ан-

дрея Качурова.

Птицефабрика «Шебе-

кинская» знала разные вре-

мена. Как известно, это, 

мягко говоря, «приспосо-

бленный» комплекс - был 

площадкой по выращива-

ния КРС, но много лет на-

зад его переоборудовали 

в птицеводческий. Выра-

щивали бройлеров, потом 

утку... 

Условия для работы пти-

цеводов там, как бы точнее 

сказать, нестандартные, что 

ли. Неудобно на всех эта-

пах выращивания птицы - 

от подготовки помещений 

до процесса выращивания 

и отлова птицы. Но когда 

коллектив возглавлял уме-

лый руководитель, резуль-

таты были на уровне дру-

гих - с учётом скидок на 

неудобства. Приходил ему 

на смену «неумелка-нехо-

телка» - результаты падали. 

Похоже, что молодой руко-

водитель Алексей Кривчен-

ков нашел нужный подход к 

людям, результаты пошли в 

гору.

Птицефабрику «Салты-

ковская» трясёт уже не пер-

вый год. И пока коллективу 

не везло с начальниками - 

ни одному так и не удалось 

стать его лидером, несмотря 

на то, что назначенцев опе-

кали руководители самого 

высокого уровня, что назы-

вается, вели каждого следу-

ющего назначенца под белы 

рученьки. Александр Ко-

тяш, как и Кривченков, мо-

лодой руководитель, но су-

мел проявить себя на Нов-

городчине - вывел птице-

фабрику в лидеры. Там, как 

известно, действует клеточ-

ное содержание птицы, а на 

«Салтыковской» как раз на 

«клетке» и случился про-

вал. Похоже, что именно 

этот аргумент и стал основ-

ным при «горизонтальной» 

ротации Александра Ко-

тяша с новгородской пло-

щадки на белгородскую. А 

на мой взгляд, вовсе не в 

клетке дело, а в отношении 

к людям. Если уж на «при-

способленной» птицефа-

брике люди могут перело-

мить негативные тенден-

ции, то на самой «продви-

нутой» и подавно сумеют. 

Если новый директор дей-

ствительно станет лидером 

коллектива.

Но вновь вернусь к «не-

умелкам-нехотелкам». На 

совещании прозвучал тре-

вожный набат: в нынешнем 

году в отрасли растениевод-

ства несколько опытней-

ших комбайнеров, состав-

ляющих костяк коллектива, 

намерены уйти на заслу-

женный отдых. Возникла 

необъяснимая тревога: кто 

заменит этих профессио-

налов? Почему необъясни-

мая? Дело в том, что Раки-

тянский агротехнологиче-

ский техникум регулярно 

выпускает молодых меха-

низаторов. И среди них есть 

отличные ребята. Но... Ухо-

дят они с ученической ска-

мьи, бывает, чуток порабо-

тают на предприятии, затем 

их призывают на службу 

в армию и после они теря-

ются из виду. Казалось бы, 

что все занятые в этом слож-

ном процессе подготовки 

кадров представители агро-

холдинга делают всё необ-

ходимое. Кадровики при-

возят старшеклассников на 

экскурсии на предприятия, 

демонстрируют им все тех-

нические и технологиче-

ские достижения, условия 

труда и быта. Школьники 

идут в техникум. Там дей-

ствует дуальное обучение. 

Опять же наша служба по 

персоналу, согласно плану 

обучения, организует для 

студентов производствен-

ное обучение на площадках 

предприятий. Представи-

тели нашей компании оце-

нивают знания студентов, 

бывают на всех значимых 

мероприятиях техникума, 

поощряют особо отличив-

шихся студентов. Вроде 

бы делают всё возможное, 

чтобы они после учёбы 

влились в трудовые кол-

лективы холдинга. Но, увы, 

случается такое не столь ча-

сто, как хотелось бы. Ви-

дать, в этом «конвейере» по 

подготовке профессиональ-

ной молодёжи не срабаты-

вает какое-то важное колё-

сико. И все труды многих 

людей идут насмарку. Не-

редки подобные сбои и в 

процессе обучения специа-

листов с высшим образова-

нием. Кажется, всё делается 

для того, чтобы показать 

«товар лицом» студентам 

«наших» вузов - им тоже 

устраивают экскурсии, при-

глашают на практику, су-

лят возможности для ка-

рьерного роста. Но и тут не 

без сбоев в системе - на не-

хватку молодых специали-

стов сетуют руководители 

структурных подразделе-

ний. Да и перед руковод-

ством высшего звена мая-

чит проблема выбора при 

смене упоминаемых мною 

«неумех-нехотех»... 

Хотя... Если посмотреть 

статистику, предоставлен-

ную специалистами от-

дела персонала, то картина 

вырисовывается не столь 

уж мрачная. Судите сами. 

Всего на конец прошлого 

года в холдинге трудилось  

6470 человек. Из них в воз-

расте до тридцати лет - 1466 

человек. На возраст от три-

дцати до сорока прихо-

дится 1975 человек. От со-

рока до пятидесяти лет ра-

ботает 1686 человек. От пя-

тидесяти до шестидесяти  

лет - 1150 человек. И коллег 

в возрасте свыше шестиде-

сяти лет трудится 193 че-

ловека. Неплохая вроде бы 

пропорция. Впрочем, если 

посмотреть на статистику 

по отраслям, картина не-

сколько меняется.

У птицеводов пока всё 

хорошо. По четыреста «с 

хвостиком» человек в от-

расли приходится на пер-

вые три возрастные кате-

гории (до 30, от 30 до 40, 

от 40 до 50), на четвёртую 

- всего 238 человек. И пти-

цеводов «за шестьдесят» 

всего 24. Трудится здесь 

1556 человек. Эту отрасль 

можно считать самой моло-

дой в холдинге. Тут пропор-

ция даже лучше, чем в ап-

парате управления. Похуже 

картина у свиноводов.

И вполне обоснована 

тревога Павла Терещенко 

относительно растениевод-

ства и молочного животно-

водства. Здесь трудится 543 

человека. И только 199 со-

трудников из них прихо-

дится на две первые воз-

растные категории (до 30 

и от 30 до 40 лет). Старе-

ющие коллективы у всех 

трёх предприятий этой от-

расли. Не прозвучал, а дол-

жен звучать набат и относи-

тельно ситуации в отрасли 

производства комбикормов. 

Здесь проблема даже поо-

стрее, чем у растениеводов: 

из 385 человек только 143 

человека в возрасте до со-

рока. 83 - от сорока до пяти-

десяти, 128 - от пятидесяти 

до шестидесяти, 31 - свыше 

шестидесяти...

В заключение хочу ещё 

раз повторить, что доклад 

директора по персоналу, ад-

министрированию и соци-

альному развитию Ольги 

Рудевой на этом совещании 

был очень интересным. Хо-

чется надеяться, что приве-

денная ею статистика не ка-

нет бесследно в Лету, а ста-

нет основой некоей целевой 

программы. Не формальной 

(она сейчас есть, о ней гово-

рят), а работающей, которая 

свяжет по рукам и ногам ди-

ректора-производственника 

обязательствами думать о 

подготовке и ротации пер-

сонала в коллективе, при-

токе новых кадров, внедре-

нии «технологии» передачи 

навыков от профессионалов 

к новичкам. 

Чтобы он не жаловался 

на «плохих» людей, не тре-

бовал новых и новых рекру-

тов от кадровиков, а подби-

рал подходящих, взращи-

вал в конце концов... В том 

числе и себе на смену. По-

лезно, когда ты чувствуешь 

за спиной дыхание моло-

дого претендента на твою 

должность. Бодрит!

Как обычно поступают 

производственники в про-

изводственной цепочке: от-

слеживают каждое техно-

логическое звено, отлажи-

вают, а затем формализуют 

весь процесс. Пресловутый 

негативный человеческий 

фактор в такой ситуации 

сводится к минимуму. Было 

бы неплохо подобные меха-

низмы разработать и фор-

мализовать и в подготов-

ке-ротации кадров. Чтобы 

они, наконец, заработали не 

на словах, а на деле. 

Публицистика

О пользе дыхания за спиной молодого претендента
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РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ: НОВЫЙ ГОД - ВМЕСТЕ

Ася БАБИЧЕВА.

Шумно, весело и с песней

Репортаж

Зима поистине волшеб-
ное время, когда каждый из 
нас хочет не только верить в 
чудеса, но и творить их сво-
ими руками, а Новый год - 
главный праздник для детей 
и взрослых. Подарить не-
сколько часов сказки в на-
ступившем 2017 году жите-
лям Ракитянского района и 
его соседям решило одно из 
крупнейших предприятий 
Черноземья.

Я прибыла на место со-
бытий раньше положен-
ного, чтобы в первых рядах 
увидеть новогоднюю кра-
савицу, которая украсила 
собой центр парка отдыха 
«Ясные Зори». К сожале-
нию, посмотреть на её пере-
ливы в ночное время не уда-
лось, но вид, открывшийся 
мне этим поздним утром, 
восхитил. Конечно, она не 
похожа на традиционную 
русскую ёлку, украшенную 
в классическом стиле и на-
поминающую наше дет-
ство, с бусами, разноцвет-
ными шарами, гирлян-
дами и сумбурно уложен-
ным на её ветви дождиком 
и пышной мишурой. Со-
трудники агрохолдинга от-
дали предпочтение мини-
мализму и отнюдь не из-за 
простоты или меньшей за-
траты силовых ресурсов. 
Ёлка, увенчанная большой 
золотой звездой на вер-
хушке и её маленькими ко-
пиями по всему периметру, 
выглядела стильно, модно и 
уместно.

Новогоднее мероприя-
тие началось ровно в 12 ча-
сов, как и было заявлено в 
афише. Гостей в парке со-
бралось не более двух де-

В микрорайоне «Ясные Зори» с. Солдатское 
второго января прошло культурно-развлека-
тельное мероприятие агрохолдинга.

Участниками мероприя-
тия стали жители не только 
Ракитянского и Красно-
яружского районов, но и об-
ластного центра, а также 

без того хорошее настрое-
ние, уже царившее на цен-
тральной площади. Не да-
вали гостям скучать арти-
сты и аниматоры в образах 
клоунов, скоморохов, музы-
канты и главные действую-
щие лица Дед Мороз и Сне-
гурочка.

сятков, и тут я подумала, 
что праздник на грани про-
вала, но вовремя подоспев-
шие автобусы с желаю-
щими поучаствовать во все-
общем веселье буквально 
спасли ситуацию и быстро 
влившиеся в хоровод люди 
за секунду вдвое подняли и 

гости из Украины. И если 
в обед назвать праздник 
многолюдным я затрудня-
лась, так как некоторые, 
наверное, ещё подкрепля-
лись прошлогодними сала-
тиками дома, то уже к часу 
дня около ёлки яблоку не-
где было упасть: одна часть 
людей вместе со Снегуроч-
кой пела известные ново-
годние песни, другая отпля-
сывала современные танцы 
с Дедом Морозом и уча-
ствовала в конкурсах с по-
дарками, а поколение по-
старше не прочь было ис-
полнить частушки под гар-
монь. Всё это время непода-
лёку работали торговые па-
латки с чаем, кофе и шаш-
лыками. Наибольший ажио-
таж вызвало бесплатное ка-
тание на санях, из желаю-
щих выстроилась стометро-
вая очередь.

Кульминацией празд-
ника стало выступление 
экстремального силового 
шоу клуба атлетического 
многоборья «Эра». Рус-
ские богатыри демонстри-
ровали свои умения с вер-

ными помощницами - хруп-
кими красавицами: подни-
мали девушек, подкиды-
вали в воздух и кружили на 
качелях, силой лёгких наду-
вали грелку до её взрыва, 
крушили кирпичи молотом 
на груди одного из богаты-
рей... Номера атлетов со-
рвали шквал аплодисмен-
тов.

А завершили насыщен-
ную программу праздника 
показательные выступле-
ния наездников конноспор-
тивной школы Белгород-
ского аграрного универси-
тета имени В.Я. Горина.

Детские праздники: встречались часто, в разных местах 
Пожалуй, больше всего мероприятий во время новогод-

них «каникул» было организовано для детей. Начались они 
третьего января, а закончились пятого. И в этот временной 
отрезок вместилось пять событий в разных регионах. Впро-
чем, очень много детворы было второго января в парке, на 
«взрослом» празднике, и были они там самыми активными 
его участниками. Да и на следующий день, третьего ян-
варя, отдел социального развития компании пригласил в 
ФОК детвору вместе с родителями на становящиеся тради-
ционными весёлые спортивно-развлекательные состязания 
«Семейные старты». На улице мороз и снег, а в плаватель-
ном бассейне ФОКа шли горячие баталии в водных видах 
соревнований. Забавные старты зажигали не только дет-
вору, но и их пап и мам, хотя победителями были названы 
именно дети - ими стали Никита Алейников, Егор Алейни-
ков и Данила Попов. В качестве призов они получили спор-
тивный инвентарь.

В этот же день участники конкурса «Осень, осень - в го-
сти просим!» из Белгородской и Новгородской областей по-
бывали в своих театрах на новогодних представлениях. А 
пятого января уже победители конкурса отправились в по-
ездку в Храм Христа Спасителя (всего 25 человек) на те-
атрализованное представление «Особенный день». Побы-
вали они и на Красной площади, на Воробьёвых горах.

А четвёртого числа прошли детские утренники «К нам 
приходит Новый год и подарки нам несёт». Чтобы детям 
было веселее и уютнее на праздниках, организаторы раз-
делили их по возрастным группам. Более многочисленным 
оказался утренник у младших... Впрочем, весело было и 
там, и там. Приходили Дед Мороз и Снегурочка, проводили 
конкурсы, дарили подарки. Отличным был этот Новый год 
у детворы, богатым на события и запоминающимся.

На культурно-спортив-
ный квест «В снежном цар-
стве - морозном государ-
стве» в парк «Ясные Зори» 
пятого января приехали че-
тыре команды - аппарата 
управления, растениевод-
ства и молочного живот-
новодства, ОВД Ракитян-
ского района, агротехноло-
гического техникума. Это 
не описка - действительно 
в наших «ведомственных» 
соревнованиях изъявили 
желание состязаться ра-
китянские полицейские. И 
выступили, надо сказать, 
довольно успешно.

Но для начала уясним, 
что такое «квест»? В пе-
реводе с английского это 
«поиск, выполнение по-
ручений». Это и есть суть 
данной приключенческой 
игры: найти что-то, выпол-
нив некие задания. У нас 
местом действия был парк. 
На первом этапе квеста ор-
ганизаторы предложили 
участникам сказочного 
маршрута отыскать слова 
из крылатых спортивных 
выражений.

На втором спортсме-
нам пришлось сменить 
смекалку и сообразитель-
ность на силу и ловкость: 
прыгать в мешках, таскать 
санки с товарищами по ко-
манде, водить мяч клюш-
кой, скакать на огромной 
скакалке, перетягивать ка-
нат...

Скучать не приходи-
лось! Победителем стала 
команда аппарата управ-
ления, на второе место 
вышли студенты нашего 
техникума, а на третье - 
сотрудники Ракитянского 
ОВД. Все они получили в 
качестве призов сертифи-
каты в магазин «Спортма-
стер». 

Это были 
незабываемые 
каникулы

Хочется сказать спасибо 
А.В. Орлову и сотрудникам 
отдела социального разви-
тия за то, что вы стали до-
брыми волшебниками и по-
дарили незабываемые кани-
кулы нашим детям.

Мы с большим удоволь-
ствием побывали на ново-
годних гуляньях в парке 
«Ясные Зори». Дети ката-
лись на лыжах, играли в 
снежки, лепили снежные 
фигуры и обязательно по-
лучали подарки. Посетили 
новогоднее представление 
«Сказка о царе Салтане» в 
Белгородской государствен-
ной филармонии.

И, конечно, самым ярким 
впечатлением стала поездка 
в Москву с посещением 
Храма Христа Спасителя, 
рождественского представ-
ления «Особенный день». 
Это были незабываемые 
новогодние каникулы, про-
никнутые особым чувством 
доброты, света, милосердия 
и любви.

Семья Кузнецовых.

Состязались 
вместе с гостями
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(Ñåìíàäöàòûé âûïóñê)

Денис Плоходько 

- главный специал-

лист отдела корпо-

ративного управле-

ния компании. Имеет 

два высших образова-

ния: по первому эко-

номист-менеджер, по 

второму - юрист.

На досуге увлека-

ется бардовской му-

зыкой, пишет тексты 

своих песен. С успе-

хом исполняет их как 

в кругу друзей, так и на 

сцене.

Делает пробы пера 

и в классическом сти-

хосложении, но со-

зданное до недав-

них пор считает «дет-

ски-депрессивным».

В нынешнем выпу-

ске страницы предла-

гаем вниманию чита-

телей его опыт в фи-

лософско-поэтическом 

жанре.

РАЗНОЕ

Ну что, начали новую 
жизнь?

Ничего, на следующий 
Новый год опять попробу-
ете.

***
- Будешь смотреть ново-

годний «Голубой огонек»? 
Там все наши будут - Коб-
зон, Пугачева, Ротару, Ле-
щенко, Аллегрова...

- Не, я на Новый год этот 
«Бессмертный полк» не вы-
держу.

***
— Что собираешься в 

субботу делать?
— Выспаться.
— А что потом?
— Эх! А потом уже по-

недельник.
***
Купил коту противобло-

шиный ошейник. В резуль-
тате блохи чётко раздели-
лись на тех, что живут на 
голове кота, и тех, что жи-
вут на туловище. Я доволен 
- появилась хоть какая-то 
определённость.

***
На одесском сайте зна-

комств:
«Хочу найти Аркадия... 

Того козла, который сбежал 
со свидания и оставил мне 
огромный счет в ресторане. 
Вы козел, Аркадий!»

Комментарий: «Аркаша! 
Вы хоть наелись?»

***
Разговор двух соседей:
— Слушай, дружище, 

наблюдаю за тобой каждый 
вечер и всегда вижу, как 
ты со своей новой машины 
сливаешь бензин, а утром 
опять заливаешь.

— Ты знаешь, я подозре-
ваю, что эта тварь его жрет 
даже ночью!!!

***
Не знаю точно, с чем 

это связано, но командиро-
вочным, возвращающимся 
из командировок вовремя, 
жены изменяют гораздо 
реже, чем тем, кто возвра-
щаются на два дня раньше.

***
Героем дня стал для жи-

телей деревни Бухалово де-
путат Петров из Госдумы. 
Последний заснул накануне 
на заседании парламента, в 
результате чего не хватило 
одного голоса для повы-
шения акциза на алкоголь 
вдвое.

***
«Викинг 12+» идёт 2 

часа 18 минут, а «Викинг 
18+» со всеми сексуаль-
ными сценами — 2 часа 23 
минуты. Как после этого 
уважать князя Владимира?

***
Ни разу не видела оче-

реди из священнослужите-
лей, желающих окунуться в 
ледяную прорубь…

***
Уважаемые первокурс-

ницы! Помните! Мамы от-
правляют вас учиться! Указ 
президента о повышении 
рождаемости вас не каса-
ется!

***
Она сказала, что меч-

тает о неземной любви, и 
он представился иноплане-
тянином.

Мы каждый день 

                     живём, скитаясь, 

Забыв, где правда 

                              и где ложь.

И ранним утром просыпаясь, 

Не знаешь сам: 

                    “Зачем живёшь?”

Одни стремятся быть богаче; 

Другие ищут свою тень;

У третьих слава есть, удача, 

Но нет любви, что всех сильней.

А дни идут, мелькают лица, 

И жизнь бежит, звеня ручьём:

То нежно поит нас водицей, 

То обжигает злым огнём!

Добро и зло играют нами 

В нечеловеческой борьбе:

То ангел в нас святым мерцает, 

То демон вселится извне!

Мы ищем путь, 

который станет 

Нам путеводною звездой,

И каждый в жизни выбирает 

Свою дорогу, свой покой.

Но как же трудно удержаться 

На светлом праведном пути,

Не оступиться, не сорваться -

Свой крест 

              достойно пронести!

В пустыне гордой, одинокой 

Бес встретил на пути пророка,

И злым глаголом искушая, 

Пошёл за ним в забытый край.

“Куда идёшь?” 

                - спросил нечистый 

В тот день горячий 

                             и лучистый;

Под облаками жёлтым морем 

Горят застывшие пески.

И обожженными губами 

Пророк ответил, не лукавя:

Иду в забытые края, 

Где кровью плавится земля,

Куда бесчисленные войны 

Приносят чёрные дары,

Где смерть не спит 

                   в кровавой бойне, 

Срезая свежие плоды.

Иду спасать слепые души 

За горизонты скорбных слёз,

Спешу открыть глаза и уши, 

Как лепестки увядших роз!

И усмехнулся бес лукавый, 

Услышав праведный ответ,

И в злой иронии играя, 

Стал говорить про тьму и свет.

Он искушал пророка словом, 

В котором буквы, как ножи;

Но жил пророк своим законом

И не внимал нечистой лжи.

Ну что ж, 

           ты светел и прекрасен,

Творишь 

             свой праведный обет,

И в светлой милости небесной 

Ведёшь людей на Божий свет.

В тебе есть сила Божьей веры,

И в ней 

      весь мир в глазах твоих…

Но это миф блаженной эры – 

Всего лишь сон во снах других.

Ты хочешь пить – 

                       я дам напиться;

Ты хочешь есть, 

                   так ешь мой хлеб,

Забудь про сон, который снится

Во снах других, 

                      как сущий бред.

Зачем бессмысленные речи

Глаголешь людям 

                           день за днём?

Ведь человек

                   не ищет встречи –

Не чтит божественный закон!

Он чтит законы мёртвой славы

И внемлет лишь

                           ветрам вины.

В кровавой мести

                             ищет лавры, 

Благословляя псов войны.

В его глазах огонь пылает,

В сердцах застыла 

                          тень разврата,

Он снова меч свой поднимает,

Взывая в бой, 

                    где брат на брата!

Взгляни, взгляни же 

                             в эти лица – 

Твой Бог покинул их миры.

Пророки ходят вереницей, 

Но и они обречены.

Зачем тебе такая ноша?

Оставь свой крест…

                           Остановись…

Ты видишь 

              божий мир хорошим,

Да это сон.

                   Скорей проснись!

Но шел пророк 

              сквозь жёлтый пепел 

И не сбавлял 

                   свой твёрдый шаг.

Он, как и прежде, свят и светел, 

Он видит путь, и зрит он знак.

В ответ на бесовские речи 

Промолвил, душу не тая:

Да, человек не ищет встречи, 

Не чтит Всевышнего Царя,

И каждый день, и каждый вечер

Благословляет псов война…

Но не покинул нас

                          Всевышний –

Своих детей во мгле ночной,

Ведь для него никто не лишний,

А я молюсь за наш покой!

Он зорко смотри с поднебесной 

И видит всех застывшим днём:

Слепых, отчаянных, 

                             прелестных,

Красивых, злых, 

                      тех, кто с огнём.

Взывает каждого с рассвета 

И до заката светлых дней;

И видит в каждом:

                         боль, запреты,

Тревогу, радость, смех детей.

Он знает 

             муз печальных нотки, 

Он знает светлые сердца,

Во снах, являясь

                         птицей звонко, 

Раскрыв объятия Отца.

И каждый день во тьму земную

Всё шлёт посланников своих –

Свет разрывает тьму ночную, 

Осколок тьмы на миг затих.

И Божий Сын 

                 был послан людям, 

Он кровь пролил за их грехи:

За тех, кто жил 

               на милость судьбам, 

За тех, кто пал во тьме тоски!

Вот, только демоны 

                             не дремлют, 

Вселяясь в души

                           день за днём,

И чёрным искушеньям 

                                   внемлют

Людские души

                         сладким сном.

И кровью вновь умоют лица 

Сыны анархий в серой тьме,

Опять туманом дым ложится 

В нечеловеческой борьбе.

А я пророк – посланник Бога,

Иду в забытые края!

За горизонт бежит дорога –

Туда, где плавится земля,

Куда бесчисленные войны

Приносят чёрные дары,

Где смерть не спит

В кровавой бойне,

             срезая свежие плоды!

Нет, пусть я буду слыть изгоем 

Среди кровавых королей,

Пусть буду жить святой мечтою

Среди великих палачей,

Но я дойду

             сквозь жёлтый пепел, 

Сквозь дрожь земли

                      в забытый край!

Да разорвутся злые сети, 

Да будет светел тёплый рай!

Искрой добра во тьме земной

Зажгу потухшие сердца,

Их поведу я за собой 

На свет Небесного Отца!

Багровым светом истекая, 

Ложился бронзовый закат,

День пробежал, 

                        в лучах стихая, 

Луна и звёзды стали в ряд.

Застыла гордая пустыня

В вечерней дымке, как дитя,

Песок в закатном

                         тленьи стынет,

И ветер крутится, шутя.

И разошлись в заре заката

Пророк и бес под шелест снов,

Под гром далёкого раската,

Под шепот рыжих облаков.

Добро и зло играет нами

В нечеловеческой борьбе:

Пророки души утешают,

А бесы губят их извне.

И вновь лукавым искушениям

Внимаем мы в благие дни,

А в скорбный час

                всё ждём прощенья, 

Кричим: “Спаси и сохрани!”

Не знаю я, кто прав, кто нет – 

Я не судья и не пророк,

Но пусть наш путь

                        светлее станет! 

Да будет так! Храни нас Бог! 
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Будь здоров, Антон!

26 февраля ОРЛОВ 
Александр Викторович 

- председатель совета ди-

ректоров Белгранкорм-хол-

динга;

1 февраля ЗАБОЛОТ-
НИЙ Юрий Иванович - 

ведущий экономист плано-

во-экономического отдела 

Белгранкорм-холдинга;

3 февраля ТКАЧЕНКО 
Елена Николаевна - опе-

ратор яйцесклада произ-

водства «Грузчанское» 

предприятия Белгранкорм;

4 февраля МЕДВЕ-
ДЕВА Татьяна Фёдо-
ровна - изготовитель полу-

фабрикатов из мяса птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм;

7 февраля ТРУБЧАНИ-
НОВА Елена Дмитриевна 

- свиновод репродуктора 

производства «Ракитян-

ская свинина 4», АНТО-
НЕВИЧ Валентина Ана-
тольевна - птицевод (с ис-

полнением обязанностей 

слесаря по обслуживанию 

и ремонту оборудования) 

птицефабрики 3 производ-

ства по выращиванию бро-

йлеров предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

 8 февраля ШУТОВА 
Ирина Алексеевна - изго-

товитель натуральной кол-

басной оболочки цеха убоя 

и первичной переработки 

скота производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке свиней и КРС мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала Белгранкорм, ША-
ПОВАЛОВ Александр 
Иванович - обработчик 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 1) мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала Белгран-

корм;

9 февраля ДАДЫКИН 
Александр Иванович - на-

чальник отдела экономиче-

ской безопасности и вну-

треннего аудита Белгран-

корм-холдинга, БОРЗИ-
ЛОВ Евгений Григорье-
вич - тракторист-маши-

нист сельхозпроизводства 

машинно-технологической 

станции предприятия Сем-

хоз Ракитянский;

10 февраля ГУЛЬВАН-
СКИЙ Николай Васи-
льевич - слесарь-сан-

техник участка теплотех-

ники, водоснабжения и 

канализации энергетиче-

ской службы БЭЗРК, ПИ-
СКЛОВ Виктор Петро-
вич - свиновод свиноком-

плекса (Солдатское) про-

изводства «Ракитянская 

свинина 1»;

11 февраля ПЕРЕВЕР-
ЗЕВА Елена Алексан-
дровна - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм;

12 февраля ЕВДО-
ШЕНКО Ольга Дмитри-
евна - заместитель глав-

ного бухгалтера бухгал-

терии Белгранкорм-хол-

динга;

14 февраля ОБОЛЕН-
ЦЕВ Сергей Фёдорович 

- мастер смены основного 

производства БЭЗРК, ЦА-
РЕВА Людмила Петровна 

- аппаратчик комбикормо-

вого производства комби-

кормового цеха Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов;

15 февраля БУРАКОВ 
Александр Викторович - 

охранник службы режима 

и охраны по Яковлевскому 

и Борисовскому районам 

предприятия Белгранкорм, 

ПОСИДЕЛОВ Пётр Ва-
сильевич - оператор по от-

лову птицы цеха по отлову 

птицы производства по от-

лову птицы и санитарной 

подготовке корпусов пред-

приятия Белгранкорм;

17 февраля СТРУКОВ 
Игорь Васильевич - стар-

ший охранник-пожарный 

пожарной охраны службы 

режима и охраны по Раки-

тянскому району предпри-

ятия Белгранкорм;

19 февраля САФРО-
НОВ Виктор Алексеевич 

- водитель автобуса транс-

портного цеха Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов;

20 февраля ГЕНИС 
Сергей Юрьевич - води-

тель транспортного цеха 

предприятия Белгранкорм, 

СКИРДЕНКО Александр 
Николаевич - водитель ав-

тобуса транспортного цеха 

Белгранкорм;

21 февраля УСКОВ 
Анатолий Викторович - 

старший охранник-контро-

лёр службы режима и ох-

раны по Белгородскому 

району предприятия Бел-

гранкорм;

22 февраля ОГИЕНКО 
Любовь Ивановна - бух-

галтер бухгалтерии Бел-

гранкорм-холдинга, ПЯ-
ТАК Людмила Анато-
льевна - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 1) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм;

23 февраля ПАЦЕ-
КИНА Валентина Васи-
льевна - инспектор по ка-

драм-секретарь (с исполне-

нием обязанностей кладов-

щика) производства «Раки-

тянская свинина 4» пред-

приятия Белгранкорм;

24 февраля ТИХАНОВ 
Сергей Константино-
вич - водитель цеха по от-

лову птицы производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

26 февраля ШЕВ-
ЧЕНКО Татьяна Яков-
левна - охранник-контро-

лёр службы режима и ох-

раны по Ракитянскому рай-

ону предприятия Белгран-

корм, ВОЙЧЕНКО Анато-
лий Николаевич - дезин-

фектор участка подготовки 

(производство по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) цеха 

по санитарной подготовке 

производств по забою про-

изводства по отлову птицы 

и санитарной подготовке 

корпусов предприятия Бел-

гранкорм;

27 февраля БАННИ-
КОВ Александр Серге-
евич - слесарь-ремонт-

ник репродуктора произ-

водства «Томаровская сви-

нина 2» предприятия Бел-

гранкорм, МАЙЛАТОВА 
Светлана Викторовна - 

уборщик производствен-

ных и служебных помеще-

ний производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала Белгранкорм;

28 февраля ВАСИЛЬЕВ 
Александр Михайлович 

- слесарь-ремонтник-пти-

цевод цеха ремонтного 

молодняка производства 

«ППР «Майский» предпри-

ятия Белгранкорм.

В семье Александра Фо-

менко, слесаря КИП и А 

птицефабрики «Ракит-

ное 5», случилась беда. У 

его сына Антона выявлено 

сложное заболевание. 

Было начато лечение 

сначала в Белгороде, завер-

шающий курс - в Москве. 

На это потребовались сред-

ства, которых в семье Фо-

менко нет.

На птицефабрике был 

организован сбор средств 

в помощь коллеге. Давали 

кто сколько мог. Но и их не 

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО...

Программа оздоровле-

ния сотрудников в агрохол-

динге действует уже не пер-

вый год. В неё включено 

несколько пунктов по про-

верке состояния здоровья 

работающих и непосред-

ственно оздоровлению.

Согласно данным от-

дела социального развития, 

в прошлом году 1030 работ-

ников структурных подраз-

делений Ракитянского рай-

она прошли полное меди-

цинское обследование. На 

эти цели руководство агро-

холдинга выделило 2,1 мил-

лиона рублей. Надо сделать 

оговорку, что не все из тех, 

кому было предложено бес-

платно проверить состоя-

ние свое организма, пошли 

в поликлинику - в силу раз-

ных причин медосмотр 

прошло 94 % процента от 

запланированных.

Хотя поводов задуматься 

о своём здоровье выявлено  

предостаточно. Вот что го-

ворят цифры. У 44 % обсле-

дованных, то есть у 452 че-

ловек выявлена гипертони-

ческая болезнь. Треть про-

веренных (312 человек) 

страдают ожирением. Ве-

гетативно-сосудистая ди-

стония обнаружена у 20 % 

(201 человек) наших коллег. 

У 12 % женщин выявлены 

генекологические заболева-

ния. Система кровообраще-

ния не в порядке ещё у 3 % 

обследованных. 

Согласитесь, совер-

шенно не радостные ре-

зультаты. Но самое печаль-

ное, что подавляющее боль-

шинство даже не интересо-

валось результатами медо-

смотров... Требует началь-

ство сходить в поликлинику 

- сходили и забыли.

С 2009 года в компании 

действует масштабный про-

ект по оздоровлению со-

трудников в санатории «Ду-

бравушка». В минувшем 

году на эти цели было выде-

лено 7,4 миллиона рублей. 

Кстати, только в последние 

годы представители трудо-

вых коллективов стали по 

И не сидится-то им дома...
В канун Нового года со-

стоялись поездки двух 

групп из числа сотрудников 

нашей компании в столицу, 

организованные сотрудни-

ками отдела социального 

развития.

В одну группу вошли за-

ядлые болельщики хоккея, 

во вторую - паломники.

Негосударственный пен-

сионный фонд «Лукойл-га-

рат» предоставил возмож-

ность сотрудникам хол-

динга купить льготные би-

леты на одну из самых «го-

рячих» хоккейных игр в 

столице. И шестеро «фана-

тов» этой игры поехали на 

турнир. Кстати, этот пар-

тнёр агрохолдинга уже не 

первый раз предлагает свои 

услуги в организации по-

ездок на спортивные меро-

приятия, и каждый раз на-

ходятся желающие поехать 

в Москву.

Становятся традицион-

ными и паломнические по-

ездки наших коллег к раз-

ным православным святы-

ням. Особенно популяр-

ным стало посещение По-

кровского женского мона-

стыря - места нахождения 

мощей блаженной старицы 

Матроны. И в этот раз по-

клониться святыне изъя-

вили желание тринадцать 

сотрудников агрохолдинга.

Как говорится, у каждого 

свои вкусы. Радует то, что 

подобные туры выходного 

дня становятся всё более 

востребованы, что нашим 

коллегам не сидится у теле-

визора.

хватало на весь курс лече-

ния. И директор птицефа-

брики Станислав Ширков 

от имени своего коллектива 

обратился к первым лицам 

компании с просьбой о по-

мощи. Письмо было рас-

смотрено и выделены недо-

стающие семье 45 000 ру-

блей.

собственному желанию ез-

дить на оздоровление в са-

наторий - раньше руководи-

телям приходилось прину-

ждать работников.

В агрохолдинге создана 

прекрасная база для заня-

тий физкультурой и спор-

том. Как известно, при-

чиной многих заболева-

ний в первую очередь яв-

ляется избыток веса, пере-

пады давления, напрямую 

зависят от недостатка фи-

зических нагрузок. Но же-

лающих посетить спортив-

ный комплекс  мало. Зача-

стую ходят туда только те, 

кто привык думать о своём 

здоровье, внешнем виде, в 

конце концов.

Не так давно из уст од-

ного из руководителей хол-

динга прозвучал призыв к 

директорам предприятий 

обязать своих подчинён-

ных посещать спортивные 

мероприятия, участвовать в 

них. А может, так и надо - 

не хотят думать о своём здо-

ровье, подтолкните их. И в 

санаторий когда-то не хо-

тели ездить... 

Девятнадцатого де-

кабря в бизнес-школе 

«Swissam» шеф-повара пи-

терских ресторанов про-

вели предновогоднее кули-

нарное шоу «Оливье». Ос-

вещали мероприятие  ре-

зиденты «Comedy club», 

которые рассказывали и 

о нашем предприятии. На 

снимке: член жюри Сер-

гей Селин (Дукалис из сери-

ала «Улицы разбитых фо-

нарей») и Алексей Деревян-

ченко, начальник отдела 

продаж по Северо-Запад-

ному федеральному округу.

ЗАИКА Григорий Ни-
колаевич - директор про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала Белгран-

корм;

КОВТУНЕНКО Роман 
Юрьевич - директор птице-

фабрики «Яснозоренская»;

КОВТУНЕНКО Вла-
димир Александрович - 

главный технолог птицефа-

брики «Яснозоренская»;
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КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА. БЕЗ СУЕВЕРИЙ И ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Рождественские утренники
Седьмого января после 

праздничного богослуже-

ния воспитанники воскрес-

ной школы при Успенском 

храме с. Венгеровка по-

здравили прихожан с Рож-

деством Христовым. 

По сложившейся хоро-

шей традиции ребята под-

готовили стихи и колядки. 

Для прихожан всегда боль-

шая радость слышать по-

здравления и добрые поже-

лания от юных прихожан. 

Конечно же, и дети не оста-

лись без подарков, настоя-

тель храма отец Игорь вру-

чил всем воспитанникам 

сладости к праздничному 

столу.

В этот же день дети из 

воскресной школы «Лам-

падка» при Успенском 

храме поселка Пролетар-

ский подготовили рожде-

ственский утренник и по 

окончании божественной 

литургии поздравили при-

хожан храма с Рождеством 

Христовым. 

Как всегда, представле-

ние было очень интерес-

ным, увлекательным. Ре-

бята всегда очень серьезно 

и ответственно готовятся к 

подобным мероприятиям, 

ведь на них смотрят все 

прихожане, их родители, 

гости. По окончании утрен-

ника сотрудники отдела со-

циального развития Бел-

гранкорм-холдинга поздра-

вили детей с Рождеством 

Христовым и вручили ка-

ждому сладкий подарок.

Восьмого января Рож-

дество Христово отпразд-

новали воспитанники 1-й 

и 2-й групп воскресной 

школы при Свято-Николь-

ском храме п. Ракитное. По 

традиции для младших вос-

питанников праздник про-

шел в игровой форме. Для 

них были подготовлены 

игры, конкурсы, загадки 

о Рождестве и зиме. Роди-

тели, пришедшие на празд-

ник, не только поддержи-

вали своих ребят, но и сами 

участвовали в веселых со-

ревнованиях.

В завершение дети про-

читали рождественские 

стихи и колядки. Празд-

ник прошел в очень теплой, 

дружной, радостной атмос-

фере, и, конечно же, никто 

не остался без подарка.

Зачем нужна святая кре-

щенская вода? Для того, 

чтобы укреплять и поддер-

живать верных, то есть тех, 

кто крещен и живет в еди-

нении с Богом через Таин-

ства Церкви и исполнение 

заповедей Божиих.

Перечислим несколько 

самых распространенных 

суеверий, предрассудков и 

просто ошибок, связанных 

со святой крещенской во-

дой

«Есть вода Крещенская, 

а есть − Богоявленская». 

Это нелепое и даже дет-

ское заблуждение. Издревле 

в Церкви принято совер-

шать великое освящение 

воды как в сам праздник 

Крещения Господня (име-

нуемого также Богоявле-

нием, поскольку Бог, еди-

ный в Троице, явил Себя 

во время Крещения в трех 

Своих Ипостасях), так и 

накануне, в сочельник (на-

вечерие праздника). Такая 

традиция появилась в связи 

с тем, что в крещенский со-

чельник прежде было при-

нято совершать крещение 

прошедших оглашение лю-

дей – для этого и освяща-

лась вода. И в навечерие, 

и в самый день праздника 

чин великого освящения 

воды совершается один и 

тот же, и благодать освяще-

ния воды в эти два дня по-

дается всегда одна и та же.

«Святая крещенская 

вода дает магическую за-

щиту от зла». 

Это тяжелое суеверие, 

следование которому при-

носит человеку значитель-

ный вред. Всякая ворожба, 

всякая «магия» – мерзость 

пред очами Божиими. От-

ношение к святыне как к 

некому волшебному пред-

мету кощунственно, даже 

если она используется в 

якобы благовидных целях 

«защиты». При таком отно-

шении святыня не только не 

принесет пользы, но и по-

служит в осуждение чело-

веку, навлечет на него гнев 

Божий. Доверие суевериям 

и всякой «магии» − грех, а 

грех отдаляет от Бога и при-

носит страдания.

«Крещенская вода обла-

дает собственной силой, 

можно ее использовать и не 

ходя в храм, не живя церков-

ной жизнью». 

Глубокое заблуждение. 

Сама по себе святая вода 

никакой «собственной» 

силы не имеет − она только 

проводник благодати Бо-

жией, а благодать эту невоз-

можно получить вне цер-

ковной жизни, без участия 

в Таинствах и соблюдения 

заповедей Божиих. Исполь-

зовать так святую воду – всё 

равно, что беседовать с те-

лефонным аппаратом.

«Святая крещенская вода 

очищает от грехов, если ею 

омыться или ее пить». 

Неправда - от грехов очи-

щает только Бог через Та-

инство исповеди. Чтобы ос-

вободиться от греха, нужно 

его осознать, в нем раска-

яться, возненавидеть его и 

после исповедать его Богу 

перед священником. «Ав-

томатическое» очищение от 

грехов невозможно.

«Окунание в прорубь с 

освященной водой может 

заменить крещение». 

Это ошибка. Таинство 

крещения, хоть и соверша-

ется с помощью воды, яв-

ляется отдельным священ-

нодействием − оно не мо-

жет быть заменено ника-

кими купаниями и окунани-

ями, пусть даже и в святую 

воду, его никто не может со-

вершить над самим собой.

«Крещенская вода мо-

жет заменить Причастие». 

Не поддавайтесь этому 

губительному предрас-

судку! Вода, конечно, − ве-

ликая святыня, но ни она, 

ни любая другая святыня 

Церкви не сравнится и даже 

не приблизится по величию 

и значению со Святыми Да-

рами − Телом и Кровью 

Христа Спасителя, которые 

даются нам в Таинстве При-

частия. Наоборот, постоян-

ное и как можно более ча-

стое причащение с верой 

и любовью Тела и Крови 

Христовых делает святую 

воду для нас действенной.

«Святую крещенскую 

воду можно пить исключи-

тельно натощак».

Ошибочное утвержде-

ние. Хотя и принято обычно 

принимать агиасму нато-

щак для выражения почте-

ния к благодати Божией, на-

полняющей святую воду, но 

это не является обязатель-

ным. Если вы больны, нахо-

дитесь в сильном смятении 

или иных тяжелых жизнен-

ных обстоятельствах, мо-

жете пить святую крещен-

скую воду в любое время 

дня и ночи, главное − с ве-

рой и благоговением.

«Воду нельзя разбав-

лять, поэтому нужно на-

брать ее побольше». 

Такое мнение ни на чем 

не основано. Совсем не обя-

зательно тащить из храма 

домой тяжелые бадьи с 

крещенской водой. Благо-

дать Божия, наполняющая 

эту святыню, не «разжижа-

ется», поэтому вы можете 

принести домой неболь-

шую бутылочку или даже 

пузырек с агиасмой и вы-

лить ее в емкость с чистой 

водой − вся вода в этой ем-

кости станет святой кре-

щенской водою, в точности 

такой же, как принесенная 

из храма.

Вода, которую освящают в Церкви на праздник Богоявления (Креще-
ния) Господня, называется великой святыней (агиасмой). Правильное к 
этой воде отношение и ее принятие дают человеку обильную и всесиль-
ную Божию благодать, а вот неправильное отношение к агиасме может 
привести к ее бездейственности для вас или даже стать осквернением 
святыни. Эта великая святыня рождается в Церкви, и именно Церковь 
знает, какой она обладает силой и для чего предназначена. 

Если и вы хотите это узнать, вам нужно обращаться к голосу Церкви 
– почитать церковные книги, спросить священника или сотрудника-кон-
сультанта в храме, но, конечно, не «знакомых бабушек» и не случайных 
соседей по очереди за святой водой, иначе вы рискуете получить вме-
сто верных знаний набор чьих-то фантазий и ошибок, а то и стать жерт-
вой прямого обмана. 

(Окончание на 8-й стр.)
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Таинство Крещения

 «В день (ночь) Креще-

ния вся вода везде стано-

вится святой, и можно 

просто набрать ее дома из-

под крана». 
И это тоже неверно! Не 

существует никаких бла-
годатных действий, кото-
рые совершались бы «сами 
по себе» и везде, просто по 

факту наступления опреде-
ленной даты. Действие бла-
годати совершается только 
при сотрудничестве двух 
свободных воль: воли Бо-
жией и воли человека. Бог 
освящает воду в Своей 
Церкви, для Своих людей, и 
только отсюда ее можно по-
лучить.

Главное, помните: 
для того, кто живет пол-

Крещенская вода. 
Без суеверий и заблуждений

ной церковной жизнью, 
то есть  участвует в Таин-
ствах и исполняет запо-
веди Божии, святая крещен-
ская вода сильна и благо-
действенна. Для того, кто 
пытается употреблять ее, 
не вспоминая о Боге и Его 
воле, не отказываясь от гре-
хов, она бездейственна. Те 
же, кто пытается ее употре-
блять в любых видах «во-
рожбы», навлекают на себя 
гнев Божий.

Екатерина Макалец.

Снежная крепость
Календарный день – суббота.
Во дворе кипит работа:
Прямо посреди двора
Строит крепость детвора.
Есть и стены, есть и двери,
Есть и башни, и зубцы…
Папы смотрят и не верят:
«Вот сынишки молодцы!»
А мальчишки очень рады,
Хоть и вымокли они,
Что без пап, не для награды,
Крепость сделали одни.
Им теперь играть охота,
Им снежки лепить пора…
В радость дружная работа
И весёлая игра!

Сквернословие
Во дворе, забыв про стыд,

1 февраля     - Прп. Макария Великого, Египетского
3 февраля     - Прп. Максима Грека
6 февраля     - Блаженной Ксении Петербургской
7 февраля     - Свт. Григория Богослова
9 февраля     - Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
10 февраля   - Преподобного Ефрема Сирина
12 февраля   - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста. Собор Новомучеников и Исповедников российских
13 февраля   - Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 

Христову
15 февраля   - Сретение Господа нашего Иисуса Христа
16 февраля   - Прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
18 февраля   - Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
21 февраля   - Вмч. Феодора Стратилата
22 февраля   - Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского
25 февраля   - Иверской иконы Божией Матери
26 февраля   - Прощеное воскресенье.  Заговенье на Великий пост
27 февраля   - Начало  Великого поста
27 февраля   - Равноап. Кирилла, учителя Словенского.

Слово скверное лежит –
Не на пне, не на скамейке,
Не в скворечнике, не в лейке,
Не на травке, не в песке,
А во рту на языке.

Ходит-бродит мальчик Вова,
Всюду сеет это слово,
И за грех его большой
Ангел плачет за спиной.

Татьяна Шорохова.          

Господь наш Иисус Хри-
стос избавляет нас многими 
благодатными средствами 
от этих диавольских сетей. 
Очень видное место среди 
этих спасительных средств 
помощи Божией нам, сла-
бым, принадлежит благо-
датной и благословенной 
притче Спасителя нашего о 
блудном сыне.

В древнее время жила 
тихой жизнью малая семья, 
состоявшая из отца и двух 
сыновей. Молодой млад-
ший сын очень тяготился 
трудовой и однообраз-
ной жизнью семьи. Он жа-
ждал веселой и блестящей 
жизни, удовольствий и на-
слаждений. 

Он просил у отца дать 
ему причитающуюся ему 
долю наследства и, получив 
ее, ушел в дальнюю страну 
и жил там в чревоугодии и 
пьянстве, в разврате с блуд-
ницами. Он жил в угаре 
страстей и похотей, не заме-
чая позора и стыда своего 
поведения. Он дошел бы до 
позорного конца своей рас-
путной жизни, если бы Ми-
лосердный Бог, не желаю-

щий смерти грешника, не 
остановил его властной ру-
кой Своею, бросив его в об-
щество свиней и заставив 
жестоко голодать. 

Тогда ушедший из отчего 
дома блудный сын содрог-
нулся и пришел в себя.

Блудный сын пришел в 
себя, одумался, встал и по-
шел в дальний путь к отцу 
своему, приготовив покаян-
ную речь: „Отче! я согре-
шил против Неба и пред то-
бою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими 
меня в число наемников 
твоих“ (Лк. 15, 18-19). Но, 
полный любви и милосер-
дия, отец его поспешил на-
встречу ему, прервал речь 
его, обнимал и целовал его 
и велел рабам своим при-
нести лучшую одежду для 
него, перстень на руку его, 
сапоги на ноги его, велел 
заколоть откормленного те-
ленка и устроить пир ради 
возвращения его.

Будем же помнить слова 
Христовы: „Так, говорю 
вам, бывает радость у Ан-
гелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся“ (Лк. 

15, 10).
О, как надо было бы и 

нам вместе с Ангелами Бо-
жьими радоваться о глу-
боком покаянии и возвра-
щении на путь спасения 
братьев и сестер наших! О, 
как надо было бы нам иметь 
мягкие, сострадательные 
сердца, а не такие чер-
ствые, осуждающие ближ-
них сердца, какое видим у 
старшего брата раскаявше-
гося блудного сына.

Он возвращался с поля 
и, услышав веселие пира, 
возмутился и ожесточился 
и укорял своего отца за то, 
что встретил он с любовью 
и всепрощением его греш-
ного младшего брата. И по-
слушайте, как кротко и тихо 
ответил ему отец на его рез-
кие укоры: „Сын мой! Ты 
всегда со мною, и все мое 
твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв 
и ожил, пропадал и на-
шелся“ (Лк. 15, 31-32).

Да поможет же нам Го-
сподь наш Иисус Христос 
спастись самим от сетей 
диавольских и искренне, 
всем сердцем радоваться о 
спасении наших ближних. 
Аминь.

Святитель

Лука Крымский

(Войно-Ясенецкий).

О крёстных родителях
Крёстный (восприем-

ник) ― в Таинстве креще-
ния свидетель, поручитель 
за веру крещаемого, обязан-
ный наставлять его в прави-
лах христианской жизни.

Крещение младенца со-
вершается по вере восприем-
ников, на которых лежит свя-
тая обязанность научить де-
тей истинной вере, помочь 
им стать достойными чле-
нами Церкви Христовой.

При Крещении младенцев 
восприемники бывают для 
того, чтобы произносить вме-
сто них Символ веры и необ-
ходимые ответы и впослед-
ствии иметь попечение о нау-
чении вере и нравственности 
воспринятых ими (VI Всел. 
соб., прав. 53; Карф., прав. 
54, Требник).

Обычай иметь воспри-
емников при Крещении вос-
ходит к древнейшему Апо-
стольскому Преданию.

Восприемник должен 
знать Символ веры и прочесть 

сить Его о помощи во всех 
жизненных обстоятельствах.

2. Нравоучительная. На 
собственном примере вы 
должны показать малышу 
человеческие добродетели – 
любовь, доброту, милосердие 
и т.д., чтобы малыш возрас-
тал настоящим добрым хри-
стианином.

3. Вероучительная. Обу-
чать крестника основам хри-
стианского вероисповедания. 
(Если вы сами недостаточно 
осведомлены, то появится 
повод пройти как минимум 
огласительные беседы (кате-
хизацию).

В Таинстве Крещения 
вы обещали Богу, что приве-
дете к нему этого малыша. 
Помните об этом.

Молитва за детей и за 

крестников, отца Иоанна 

(Крестьянкина).

Сладчайший Иисусе! 
Боже сердца моего! Ты да-
ровал мне детей по плоти, 
они Твои по душе. И мою и 
их души искупил Ты Своею 
неоцененною Кровию. Ради 
Крови Твоея Божествен-
ныя умоляю Тебя, сладчай-
ший мой Спаситель, благо-
датью Твоею прикоснись 
сердца детей моих (имена) 
и крестников моих (имена), 
огради их страхом Твоим 
Божественным, удержи их 
от дурных наклонностей 
и привычек, направь их на 
светлый путь жизни, ис-
тины и добра. Укрась жизнь 
их всем добрым и спаси-
тельным, устрой судьбу 
их яко же Ты Сам хочеши 
и спаси души их ими же 
веси судьбами! Господи, 
Боже отцев наших! Детям 
моим (имена) и крестни-
кам (имена) дай сердце пра-
вое, чтобы соблюдать запо-
веди Твои, откровения Твои 
и уставы Твои. И исполнять 
все это! Аминь.

его в соответствующий мо-
мент; кроме того, он дает от-
веты на вопрошения священ-
ника об отречении от сатаны 
и сочетании со Христом. 

Впоследствии, по дости-
жении ребенком сознатель-
ного возраста, восприемник 
должен объяснить ему ос-
новы Православной веры. 
Эти обязанности предпола-
гают, конечно, что сам вос-
приемник – крещеный и пра-
вославно верующий чело-
век, знакомый с содержанием 
Священного Писания, знаю-
щий основные молитвы, по-
сещающий церковные бого-
служения.

Обязанности крестных
У крестных по отноше-

нию к крестникам есть 3 ос-
новные обязанности:

1. Молитвенная. Крест-
ный обязан молиться за сво-
его крестника, а также по 
мере его возрастания научить 
молитве, чтобы крестник уже 
сам мог общаться с Богом, 
благодарить Творца и про-

Крещение есть Таинство, в котором верующий, при 
троекратном погружении тела в воду и при призыва-
нии крестящим его имени Пресвятой Троицы, Отца и 
Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, 
греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь ду-
ховную и святую. Тем самым крещаемый вводится в 
Церковь и становится ее членом. «Бывает радость у Ангелов Божиих  и об одном грешнике кающемся»

Вторая подготовительная неделя перед Великим 
постом именуется «Неделей о блудном сыне». Она по-
лучила это название от евангельской притчи, которая 
читается за воскресной Литургией.

Один человек очень лю-
бил певчих птиц. У 

него в доме было много 
клеток, где он держал своих 
питомцев, к которым был 
сильно привязан. Он кор-
мил их, поил, чистил клетки 
и наслаждался их пением. 

Но со временем этот че-
ловек стал тяготиться мно-
жеством хлопот, которые 
ему доставлял уход за его 
певчими птицами. Он поде-
лился своей печалью с дру-
гом.

— Ты отпусти их на 
волю, — посоветовал ему 
друг, — и так избавишься 
от всех хлопот.

— Отпустить-то я их 
могу, — ответил любитель 

птиц, — да они меня не от-
пускают.

Один старец сказал:
— Всякий, кто пола-

гает, что может познать Бо-
жии Таинства с помощью 
научных теорий, похож на 
глупца, который хочет уви-
деть рай в телескоп. Точно 
так же невозможно увязать 
Евангелие с человеческим 
здравым смыслом. В основе 
здравого смысла лежит вы-
года. В основе Евангелия — 
любовь.

Жила-была мартышка, 
которая очень любила 

дынные семечки. Как-то раз 
она увидела на лозе дыню, 
в которой было небольшое 
отверстие. Обрадовалась 

мартышка, сунула в отвер-
стие лапку, схватила горсть 
дынных семечек, а вынуть 
кулачок не может — отвер-
стие узкое. Долго визжала 
мартышка и ругалась на 
дыню, но так и не захотела 
разжать кулак и отказаться 
от семечек. Пришел охот-
ник и схватил мартышку: 
это он проделал в дыне от-
верстие, чтобы поймать са-
мую жадную обезьянку. И 
сказал охотник мартышке:

- Лучше тебе было го-
лодной остаться, чем жизнь 
свою ради дынных семе-
чек потерять. Так и нас враг 
улавливает, когда отказы-
ваемся видеть опасность, в 
удовольствии таящуюся.


