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Парад профессий

Модель будет образцово-показательной

Две колонки для редактора

Кризис - ступенька на новый уровень
Говорят, в китайском языке иероглиф 

«кризис» имеет и второе значение – «воз-

можность». На состоявшемся в субботу, 13 

апреля, совещании по подведению итогов 

работы за первый квартал это словосочета-

ние в разных формах просто витало в воз-

духе. Под этим углом зрения рассматрива-

лась любая проблема - её решение обяза-

тельно должно поднять то или иное направ-

ление деятельности на другой, более высо-

кий уровень. На нынешнем совещании вни-

мание было сосредоточено на работе двух 

«кризисных» направлений - отраслей ре-

продукции и реализации продукции.

Но прежде чем более обстоятельно пого-

ворить об этих двух вышедших на первый 

план проблемах, расскажу о самом совеща-

нии. Оно прошло в ставшей традиционной 

форме. Во вступительном слове предсе-

дателя совета директоров Александра Ор-

лова, в котором он дал оценку работы ком-

пании за отчётный период, были обозна-

чены как раз две эти вышеназванные «бо-

левые» точки, было предложено руководи-

телям и специалистам изложить своё виде-

ние решения проблем. В ходе совещания 

Александр Орлов озвучил и принятые клю-

чевые решения по вынесенным на повестку 

дня вопросам. Потом был основной доклад 

первого заместителя генерального дирек-

тора - директора по экономике и финансам 

Белгранкорм-холдинга Александра Кова-

лёва: обозначенные первым лицом компа-

нии проблемы он, что называется, разло-

жил по полочкам. Далее следовали высту-

пления представителей отраслей. И в за-

ключительном слове генеральный директор 

управляющей компании Павел Терещенко 

резюмировал, свёл воедино наиболее опти-

мальные пути выхода из сложной ситуации 

двух «больных» направлений...

Итак, что же такого произошло в ком-

пании, что столь значительно «выпятило» 

ситуацию на птицеплемрепродукторах и в 

департаменте продаж? На мой взгляд, это 

стало отражением кризиса на общероссий-

ском рынке.

Что касается птицеплемрепродукторов. 

Не секрет, что это направление в птице-

водстве исторически считалось «проблем-

ным», то есть никогда не обеспечивало пол-

ную потребность птицеводов в инкуба-

ционном яйце. Его всегда докупали у сто-

ронних производителей. И в иные времена 

цены на рынке инкубационного яйца были 

даже ниже, чем себестоимость произведен-

ных на собственных репродукторах. В по-

следнее время маятник цен на рынке кач-

нулся в сторону роста цен, покупное яйцо 

стало если не золотым (до 26 рублей за 

штуку), то уж позолоченным точно. И эта 

«позолота» всё утолщается... Вполне есте-

ственно, были предприняты попытки уве-

личить производство яйца на собственных 

репродукторах, но к столь стремительному 

рывку отрасль оказалась не готова. Не хва-

тало мощностей, проявились технологиче-

ские сбои, руководящие кадры и специали-

сты не способны были вывести отрасль на 

новый уровень.

Именно поэтому в инвестиционной про-

грамме на нынешний год существенная 

доля вложений пошла именно в отрасль 

репродукции и инкубации. Ведётся новое 

строительство, капитальные и текущий ре-

монты на производствах «Завидовское», 

«Грузчанское», «Майский». Как говорят 

технари, расшиваются узкие места в техно-

логической цепочке репродукции и инкуба-

ции. Произошли и структурные изменения:  

отрасль птицеводства разделена на репро-

дукцию и бройлерное производство со сво-

ими управлениями. Произошли кадровые 

перестановки. Руководить управлением по 

племенному делу и инкубированию пригла-

сили одного из основоположников отрасли 

птицеводства агрохолдинга Людмилу Да-

ценко. Произошли кадровые перестановки 

на производствах. Конечная цель всех этих 

перемен - новый уровень производства, не-

зависимость отрасли птицеводства от ситуа-

ции на рынке инкубационного яйца.

Низкую оценку работы департамент про-

даж заработал из-за неповоротливости в ре-

агировании на вызовы общероссийского 

рынка мяса. 

Не раз уже говорил о цикличности этого 

рынка, обостряющейся из года в год конку-

ренции среди товаропроизводителей, пере-

производстве мяса птицы в последние годы. 

Всё это приводит, как говорят специалисты, 

к волатильности, то есть подверженности 

резким колебаниям цен на мясопродукцию. 

И к традиционному спаду спроса на мясные 

изделия во время православного поста доба-

вились другие факторы, усугубляющие си-

туацию. Что этому противопоставить?

Можно ждать и надеяться, что после 

Пасхи продажи вырастут, к ним добавится 

весенний пикниковый спрос, подрастут 

цены, и всё утрясётся, как это бывало пре-

жде. Это пассивный путь, которому и следо-

вал департамент продаж, пока не оказался в 

числе «кризисных» отраслей. 

Но руководство компании решило ис-

пользовать новую «возможность» (кризис 

по-китайски) для выхода на новый уровень.

В истории развития отрасли можно отме-

тить несколько переломных моментов: когда 

от стихийных продаж любым потребителям 

перешли к системной реализации сырья пе-

реработчикам, потом оторвали от их доли 

солидный кусок и вошли в розничные тор-

говые сети, вместе с зародившимся бизне-

сом фустфуда начали осваивать и этот сег-

мент рынка... 

Следует отметить, что с задачами по шли-

фовке работы с ритейлом (системой роз-

ничной торговли) наш департамент про-

даж справился успешно. Но, оказалось, что 

и здесь нас не ждала манна небесная - це-

новая политика сетей зависит от поставок 

в продажу не любого мяса, а с наибольшей 

добавленной стоимостью. Цена на отдель-

ные виды полуфабрикатов стабильна и до-

вольно высока. Поэтому даже в периоды 

спада на рынке мяса птицы можно иметь 

хороший спрос и цены. Именно это обсто-

ятельство и подтолкнуло руководство ком-

пании к радикальным переменам. Сейчас 

переработчики поставляют, а департамент 

продаж реализует около шестидесяти про-

центов мяса птицы в виде тушек бройлеров 

и только сорок процентов разделки. Предло-

жено пропорцию изменить с точностью до 

наоборот. И эти шестьдесят-семьдесят про-

центов натуральных полуфабрикатов разме-

стить в рознице. Для этого потребуется со-

гласованная работа бройлерных площадок, 

переработчиков и департамента продаж. Ру-

ководство компании считает, что два первых 

звена в состоянии столь кардинально поме-

нять ситуацию, а вот в возможностях депар-

тамента продаж сильно сомневались... От-

сюда и столько внимания, столь категорич-

ные оценки. А как иначе использовать от-

крывшиеся возможности? 

С уважением,

главный редактор газеты

Владимир САЕНКО.  

Состоялась 
презентация
«золотой мо-
лодёжи»

Получили 
«спасибо»
за содействие

Департамент внутренней 

и кадровой политики 

Белгородской области 

выразил благодарность 

руководству и сотрудникам 

Белгранкорма за содействие 

в проведении мероприятий 

в рамках визита 

делегации представителей 

организаций 

Приднестровской 

Молдавской Республики 

в Белгородскую область. 

В конце марта гости и 

принимающая сторона 

обменялись опытом 

в осуществлении 

государственно-

частного управления 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями. 

Побывали в Ракитянском 

агротехнологическом 

техникуме.

Благодарственное письмо 

направила заместитель 

губернатора области Ольга 

Павлова.

В три этапа проходили 

собеседования кандидатов 

для включения в 

молодёжный резерв 

управленческих кадров с 

генеральным директором 

Белгранкорм-холдинга 

Павлом Терещенко и 

экспертной комиссией 

холдинга. Белгородские 

и новгородские трудовые 

коллективы компании 

выдвинули тридцать девять 

молодых специалистов 

и руководителей для 

включения в кадровый 

резерв. Напомним, 

согласно положению 

о кадровом резерве их 

должно быть 25 человек. 

По словам секретаря 

экспертной комиссии 

Татьяны Эртугановой, 

презентовавшие себя 

кандидаты, за очень 

редким исключением, 

достойно показали себя. 

Они - эрудированные, 

профессионально 

грамотные, ясно 

представляющие свои 

цели, имеющие активную 

жизненную позицию. 

Все выражают желание в 

дальнейшем трудиться в 

компании, представляют 

себя на руководящих 

должностях.

Первым «экзаменом» для 

молодых людей стало 

тестирование сотрудниками 

одного из белгородских 

институтов. 

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2019 ãîäà îò ïðîäàæè 
âñåõ âèäîâ ïðîäóêöèè ïîëó÷åíî

1,38 ìëðä ðóá. 
÷èñòîé ïðèáûëè. Ýòîò ïîêàçàòåëü îêàçàëñÿ 
ðåêîðäíûì çà âñþ èñòîðèþ êîìïàíèè. Îí 
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà âûøå ïîêàçàòåëÿ 
ïðîøëîãî ãîäà. Òàêæå ðåêîðäíûìè áûëè â 
ïåðâîì êâàðòàëå ýòîãî ãîäà è êîíñîëèäè-
ðîâàííûå ïðîäàæè, ñîñòàâèâøèå 12,2 ìëðä 
ðóá., âûøå óðîâíÿ ïðîøëîãî ãîäà íà 133 
ïðîöåíòà. 

Только цифры

Двадцатого апреля в областном центре в шестой раз про-

шла выставка-ярмарка «Парад профессий». На площадке 

возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной свои до-

стижения представили 39 учебных заведений региона. В их 

числе были и представители Ракитянского агротехнологи-

ческого техникума, нашего агрохолдинга. 

Мероприятие по традиции началось с торжественного 

шествия студентов. Участников фестиваля профессий при-

ветствовал губернатор области Евгений Савченко, который 

в своём выступлении сказал, что в ближайшие два-три года 

в регионе будет создана настоящая образцово-показатель-

ная модель подготовки кадров массовых профессий. Для 

этого область не будет жалеть усилий, материальных ресур-

сов. На обновление всей сферы профессионального обуче-

ния на ближайшие 2,5 года запланировано не менее 4 мил-

лиардов рублей. 

Затем первые лица города и области оценили дости-

жения профессиональных образовательных организаций. 

Прошли по ярмарке, останавливаясь у каждого стенда. Сту-

денты и преподаватели рассказывали о своих успехах и 

планах. 

В этом году выставку-ярмарку посетили, смогли узнать 

специфику профессий, более 3 тысяч школьников.

Новгородчина

Строятся новые корпуса

Как известно, поставка 

мясных полуфабрикатов в 

международную сеть ресто-

ранов общественного пита-

ния компании KFC является 

одним из приоритетных на-

правлений работы департа-

мента продаж. 

Ракитянские мясопе-

рерабатывающие ком-

плексы, где продолжитель-

ное время действуют цеха 

по производству продукции 

для KFC, уже отладили по-

ставки.

По данным директора 

департамента продаж Олега 

Орехова, в нынешнем году 

хорошая динамика роста 

продаж в эту сеть - они уве-

личились в два с половиной 

раза по сравнению с ана-

логичным периодом про-

На территории птицефа-

брики «Новгород 2 цех 2» 

(бывшая «Патио») ведётся 

строительство двух произ-

водственных корпусов.

Как сообщил на итого-

вом совещании генераль-

ный директор Белгран-

корм-Великий Новгород 

Александр Котяш, на чет-

вёртом корпусе выполнена 

половина запланированных 

работ (на снимке), на ше-

стом - 30 процентов объ-

ёма. Строительство ведётся 

в две смены.

Начали работать с KFC
шлого года. Ру-

ководство компа-

нии ставит задачу продавать 

по полторы тысячи тонн 

продукции в месяц - сей-

час реализуется немногим 

более тысячи тонн. Всего 

на территории России дей-

ствует 764 ресторана KFC, 

в 171 из них используют 

мясо птицы нашей компа-

нии. Не так давно на новго-

родском мясоперерабатыва-

ющем производстве начал 

действовать цех продукции 

для KFC, правда, пока объ-

ёмы ещё невелики - новго-

родцы обслуживают 12 ре-

сторанов сети. Но лиха беда 

начало, наращивать объ-

ёмы поставок предстоит со-

вместно и белгородцам, и 

новгородцам.
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Молочники

Нежное мясо для гурманов

Экология

«Подснежники» от птицефабрик
Второго апреля сотрудники отдела экологии, промыш-

ленной безопасности  и охраны труда холдинга провели 

объезд полей на территории Ракитянского района. Целью 

этого мероприятия стало выявление мест незаконного ско-

пления производственных отходов. Выявили четыре та-

ких участка. Возникли эти свалки по вине руководства ра-

китянских птицефабрик «Ракитное 1» (площадь загрязне-

ния около одного гектара), «Ракитное 2» (около 25 сотых 

гектара), «Ракитное 3» и «Ракитное 4» (более одного гек-

тара), «Ракитное 5» (около двух гектаров) - в зимнее время 

сюда вывозили снег с территорий бройлерных площадок, 

но после его таяния не убрали попавший туда мусор (по-

лиэтиленовая плёнка, солома, остатки помёта, куски мон-

тажной пены, пластиковые ёмкости, деревянные поддоны). 

Эти «подснежники» и стали предметом претензий. Тем бо-

лее, что на стихийную свалку недалеко от птицефабрики 

«Ракитное 2» жители села сразу же повезли свой бытовой 

мусор.

Чуть позже, восьмого апреля, в редакцию обратился и 

житель п. Ракитного, указавший на безобразия возле чет-

вёртой птицефабрики. Предоставил в доказательство 

снимки.

Как нам пояснили в отделе экологии, к моменту обраще-

ния обеспокоенного ракитянца меры к устранению несанк-

ционированных свалок были приняты. Ещё второго апреля 

сотрудники отдела экологии изложили в служебной запи-

ске руководству компании все факты нарушений, указали 

на ответственных за их возникновение. Резолюция гене-

рального директора предприятия предписывала в течение 

трёх дней устранить нарушения, что и было сделано. 

Новая продукция

По инициативе наших рекламщиков разработан и пред-

ложен производителям новый вид продукции из мяса 

птицы - филе малое. По словам Ирины Фидиёвой, малое 

филе птицы это наиболее нежная часть «белого» мяса брой-

леров, должно быть востребовано у гурманов. Оно остаётся 

нежным и сочным при правильной готовке. Оттого и попа-

дает в высший ценовой сегмент.

Не секрет, что новый ин-

вестиционный проект 

в Крестецком районе Нов-

городской области можно 

расценивать скорее как эко-

логический. Он призван ре-

шить проблему утилизации 

куриного помёта на Нов-

городчине. Как известно, 

растениеводство в этом ре-

гионе слабо развито из-за 

природно-климатических 

особенностей - нет доста-

точного количества посев-

ных площадей, на которых 

можно разместить в пол-

ном объёме компост, приго-

товленный из куриного по-

мёта, производимого мест-

ным птицеводческим ком-

плексом. А транспортиро-

вать его в таком виде в дру-

гие регионы не выгодно.

В прошлом году заклю-

чён договор с одной из 

японских компаний на стро-

ительство завода по произ-

водству сухого гранулиро-

ванного органического удо-

брения из помёта. Вполне 

возможно, что это будут не 

Инвестпроект:
новгородцы делают 

новый шаг 

чисто органические, а ча-

стично и органо-минераль-

ные удобрения. Вот их-то 

как раз и можно будет 

транспортировать в Белго-

родскую область. Этот про-

ект призван решить две эко-

логические проблемы: ути-

лизации отходов и повыше-

ния плодородия почвы, сде-

лать дальнейшие шаги к пе-

реходу на производство эко-

логически чистой продук-

ции.

Строительство ком-

плекса зданий и сооруже-

ний по сушке и гранулиро-

ванию биокомпоста плани-

руется завершить в начале 

июня этого года. На имя 

руководителя компании 

KOHSHIN г-на Казунори 

Сумия направлено пись-

мо-приглашение о направ-

лении специалистов к этой 

дате для проведения пуско-

наладочных работ техноло-

гического оборудования.

По словам генераль-

ного директора предприя-

тия Белгранкорм-Великий 

Новгород Александра Ко-

тяша, к середине апреля на 

строящемся объекте уста-

новлены колонны будущего 

завода (на снимке), выпол-

нена ливневая канализация, 

подготовлена площадь под 

заливку полов. Ведутся ра-

боты и на возведении под-

собных помещений ком-

плекса. Форсирование тем-

пов строительства завода 

требует от руководства 

предприятия организации 

круглосуточных работ под-

рядных организаций.

Молочное скотоводство 

является одним из главных 

направлений современного 

животноводства. В России 

издавна хорошо развиты 

традиции производства и 

потребления молока, в пер-

вую очередь коровьего. И 

хотя доля молочных про-

дуктов в рационе современ-

ных россиян значительно 

сократилась, они по-преж-

нему востребованы, а по-

тому состояние отрасли 

имеет большое значение 

как для экономики, так и 

для продовольственной без-

опасности государства.

Потребность в молоке на 

душу населения по физио-

логическим нормам должна 

составлять около 1 литра в 

сутки. Ракитянский район 

в 2018 году произвёл 22574 

тонны молока, 1,7 кг на од-

ного человека. Но нам не-

обходимо обеспечить этим 

ценным продуктом ещё и 

города области и России.

Молочным животновод-

ством занимаются в рай-

оне три сельскохозяйствен-

ных предприятия и четыре 

ИП КФХ, в которых содер-

жится 9293 головы круп-

ного рогатого скота, из них 

3260 коров. На предприя-

тии Белгранкорм имеется 

1540 голов, ЗАО «Бобрав-

ское» - 1310, колхозе «Знамя 

труда» - 410, ИП КФХ – 135 

голов.

Поголовье дойного стада 

к уровню прошлого года 

увеличилось на 860 голов. 

Увеличение произошло в 

Белгранкорме, ИП КФХ 

на 812 и 48 голов соответ-

ственно. 

За 2018 год в сель-

хозпредприятиях района от 

коровы получено по 7574 кг 

молока, что на 380 кг выше, 

чем за аналогичный период 

2017 года. В районе самый 

высокий показатель по про-

дуктивности дойного стада 

был получен в Белгран-

корме, где животноводы на-

доили по 8036 кг на корову, 

(+865 кг). Такой показатель 

получен впервые в районе.

Поэтому в сегодняшней 

статье хотелось бы расска-

зать о молочной отрасли 

предприятия Белгранкорм, 

где после модернизации за-

пущен в строй молочно-то-

варный комплекс «Васи-

льевка». 

В течение прошлого года 

было завезено 1000 голов 

нетелей и 200 тёлочек воз-

раста 8-12 месяцев. А в 

настоящее время на ком-

плексе уже имеется 1899 

голов КРС, в том числе 900 

коров - предприятие вышло 

на производственную мощ-

ность комплекса. 

Поголовье голштинской 

породы поступило из Да-

нии. Данная страна была 

выбрана неслучайно. Глав-

ные специалисты управле-

ния отрасли животновод-

ства посетили лучшие ев-

ропейские хозяйства, побы-

вали в Венгрии, Голландии, 

Германии, Франции и оста-

новили свой выбор на Да-

нии.

Датские голштины - ли-

деры в Европе по молоч-

ной продуктивности, от них 

получают по 10000 и бо-

лее кг молока на одну фу-

ражную корову. Это жи-

вотные с крепкой консти-

туцией и приспособленно-

стью к разным климатиче-

ским условиям. Страна сво-

бодна от таких распростра-

нённых болезней как шма-

ленберг и блютанг, приме-

няется только искусствен-

ное осеменение. Животных 

завозили тремя партиями с 

марта по август 2018 года, 

карантин пройден благопо-

лучно.

На МТК «Васильевка» 

под руководством Ю.А. За-

харова трудятся 58 чело-

век, из них 16 операторов 

машинного доения коров, 

которые работают в две 

смены. Следует отметить, 

что обслуживающий персо-

нал пришел опытный, уме-

ющий работать, любящий 

животных. Специалисты - 

зооинженеры, ветврачи, ор-

топеды, технологи по вос-

производству стада - квали-

фицированные кадры, проя-

вившие себя на других ком-

плексах ООО «Белгран-

корм». 

Доение коров - кругло-

суточное, осуществля-

ется доильной установкой 

«Boumatik» (параллель на 

32 головы). Среднесуточ-

ный удой на корову состав-

ляет 28,9 кг молока, что на 

6,2 кг выше районного по-

казателя. Высокие надои не 

главная цель, важнее полу-

чать качественный полез-

ный продукт. По итогам ра-

боты 96% молока реализо-

вано высшим классом, 4% 

остается на выпойку молод-

няка. В связи с высокими 

надоями работники полу-

чают достойную заработ-

ную плату, потому как име-

ется фиксированная рас-

ценка за 1 кг надоенного 

молока. Это хороший сти-

мул.

Дойное поголовье нахо-

дится круглогодично в по-

мещениях на однотипном 

кормлении - монокорме. 

Генетика датских голшти-

нов направлена на высо-

кую молокоотдачу, а она не 

прощает ошибок в рационе 

кормления. Для сохранения 

и получения высоких на-

доев коровы разделены по 

среднесуточному удою, фи-

зиологическому состоянию, 

упитанности, у всех соот-

ветствующий рацион.

Прочная кормовая база, 

полноценное питание на 

70-80% определяют уро-

вень продуктивности жи-

вотных. Кормов заготов-

лено достаточно, они каче-

ственные, так как заложены 

в соответствии с техноло-

гией. Поэтому полноцен-

ность и разнообразие раци-

она позволяет организовы-

вать стабильное поступле-

ние энергии и питательных 

веществ. Кормовой стол 

животных состоит из сена 

и сенажа многолетних трав, 

кукурузного силоса и, ко-

нечно же, комбикорма соб-

ственного производства с 

применением премиксов, 

которые необходимы для 

синтеза молока, сохране-

ния в норме воспроизводи-

тельных функций и здоро-

вья. С помощью автомати-

зированного кормораздат-

чика корма смешиваются и 

доставляются животному. 

Продуцирование молока за-

ставляет корову много пить, 

вода в поилки подаётся по-

догретая и очищенная. В 

настоящее время рента-

бельность производства на-

ходится на уровне 25-30%.

На 2019 год запланиро-

вано произвести 7200 тонн 

молока, надоив свыше 8000 

кг молока на 1 фуражную 

корову. Важной задачей яв-

ляется получение МТК 

«Васильевка» в течение 2-х 

лет племенного статуса, ко-

торый позволит компании 

заниматься разведением и 

реализацией скота, а также 

получать дополнительные 

субсидии на развитие.

Надежда ЧУПРИНА,

главный специалист 

отдела по развитию 

отраслей сельского 

хозяйства управления АПК 

Добрые перемены на молочном комплексе«Васильевка»

Основным видом полевых работ в эти дни стал сев 

кукурузы на зерно. В нынешнем году она будет посеяна 

на  18 608 гектарах. На 24 апреля работы выполнены на 6 

894 гектарах, что составляет 37 процентов к плану. Самые 

высокие темпы работ в Яснозоренском - 44 процента, 

на 36 процентах площадей посеяна кукуруза на зерно в 

Семхозе Ракитянский, на 53 процентах - в Белгранкорме-

Томаровка имени Васильева. Кроме зерновой кукурузы на 

1617 гектарах будет посеяна кукуруза на силос.

Полевые работы
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Произведено свинины (живок), тонн  5 882  5 761  102%   16 622  15 797  105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ И ТРИ МЕСЯЦА 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  65 874  62 535  105%   189 500  176 376  107%

Приплод свиней, голов   59 816  58 475  102%   172 564  168 878  102%

Произведено мяса птицы, тонн   26 528  22 432  123%   76 294  62 217  123%

Показатели                                      март 2019 г.         март 2018 г.     март 2019 г. к марту 2018 г.                2019 год             2018 год      2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 991  10 641  112%   32 793  29 357  112%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 925  14 732       88%   39 185  42 266  93%

Произведено молока, тонн   1 871  937  200%   5 286  2 668  200%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  253 622  216 250  117%   838 656  666 592  126%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 701  604  116%   2 050  1 578  130%

Среднесписочная численность, чел. 5 969  5 775  103%   5 953  5 829  102%

Среднемесячная заработная плата, руб. 42 493  37 446        113%   49 962  38 119  123%

НАШНАШАНАШНАШСТАТИСТИКА, РАЗНОЕ

Комментарий

Все профессии важны...

Водитель автобуса 
транспортного цеха Белгранкорма 

Сергей ЛЕСНИЧИЙ.
Лесничий Сергей Михайлович 

родился в п. Ракитное, 
окончил Харьковский строительный техникум по специаль-

ности «Монтаж электрооборудования промышленных пред-
приятий и установок».

Всего год проработал Сергей Лесничий по своей 

специальности, но в те времена, начале 80-х прошлого 

века, едва ли не самой престижной и доходной была про-

фессия водителя. А в ракитянскую «Транссельхозтех-

нику» попасть, удержаться там, добиться признания - ве-

зение в высшей степени! И Лесинчий попал, удержался, 

добился... Позже, правда, когда транспортное предприя-

тие реформировалось, дробилось, меняло собственников, 

в трудовой книжке Сергея Николаевича записи добавля-

лись, хотя он все эти годы, что называется, крутил ба-

ранку. Объективности ради надо сказать, что в 2002 году 

Сергею Михайловичу вновь пришлось вспомнить знания, 

полученные в техникуме, когда работал электромонтёром 

Белгородэнерго...

В марте 2006 года С.М. Лесничего приняли водителем 

БЭЗРК. В том же году он сел на автобус и вот уже один-

надцать лет колесит по дорогам Белгородчины - возит 

персонал предприятий, входящих в холдинг, на работу и с 

работы из самых разных мест. Как одному из самых опыт-

ных работников цеха, Сергею Михайловичу вменены до-

полнительные обязанности: он распределяет своих коллег 

по маршрутам, контролирует выполнение графиков дви-

жения автобусов на линии, корректирует оперативное пе-

рераспределение маршрутов в зависимости от пассажиро-

потока...

Надо ли говорить, что за 38 лет работы он великолепно 

изучил многие марки автомобилей, у него нет нарушений 

ПДД, ему доверяют самую ответственную работу на ли-

ниях...

За многолетний добросовестный труд С.М. Лесничий 

награждён грамотами и ценными подарками предприя-

тия, имеет Благодарности департамента АПК и воспроиз-

водства окружающей среды, главы администрации Раки-

тянского района. А совсем недавно Сергей Михайлович 

награждён Благодарственным письмом губернатора Бел-

городской области.

Репортаж

Это репортаж, можно 

сказать, из горячей 

точки: а как иначе назвать 

большую «фритюрницу», в 

которой обжариваются из-

делия из мяса птицы, бук-

вально за считанные ми-

нуты становящиеся румя-

ненькими, похрустываю-

щими, очень-очень аппе-

титными стрипсами, байт-

сами, крылышками... И по-

даются клиенту с пылу-

жару. Есть выбор и у тех, 

кто любит блюдо поострее, 

и кто предпочитает менее 

«горячие» штучки...

У работающих в этой 

«горячей точке», отделе 

«Кулинария» мини-маркета 

«Ясные Зори», уже выра-

ботаны маленькие секреты 

того, как получить «вкус-

няшки», пользующиеся 

спросом у покупателей.

В день нашего при-

езда в смене работала 

Юлия Гречко (на снимке). 

Она-то и поделилась неко-

торыми из них, под «чест-

ное слово», что не расскажу 

никому о рецептах пани-

ровки, тонкостях обжарки... 

Не расскажу, хотя они дей-

ствительно есть и на вкус, 

внешний вид готового про-

дукта заметно влияют.

Отдел лишь недавно на-

чал производить у себя по-

пулярные ныне у потре-

бителей, особенно у мо-

лодёжи, стрипсы, байтсы, 

крылышки. Обычно подоб-

ные блюда подают в ресто-

ранах быстрого питания в 

крупных городах. А тут та-

кие же кулинарные изыски 

в с. Солдатском.

И главное преимущество 

наших кулинаров в том, что 

полуфабрикаты для назван-

ных выше изделий гото-

вятся на наших мясоперера-

батывающих комплексах. И 

большую часть меню «Ку-

линарии», состоящего из 

полусотни наименований 

изделий, готовят повара в 

расположенном непода-

лёку кафе «Жар-птица». 

Там можно полноценно по-

обедать, а в кафе мини-мар-

кета - на ходу перекусить 

или, как стали чаще всего 

поступать становящиеся за-

всегдатаями посетители, за-

няться «шопингом» в ма-

газине, пока готовится за-

казанное блюдо. Многие 

специально приезжают в 

выходной день с детьми и 

сидят за столиком с пиццей, 

крылышками...

Впрочем, «горячей точ-

кой» назвать наш новый 

мини-маркет в жилом ми-

крорайоне «Ясные Зори» 

вполне обоснованно можно 

и из-за необыкновенной его 

популярности среди работ-

ников компании и жителей 

окрестных населённых пун-

ктов.

По словам заведующей 

комплексом торговли и пи-

тания Татьяны Беликовой, 

проводившей экскурсию по 

мини-маркету, за месяц эта 

торговая точка даёт свыше 

пяти миллионов рублей вы-

ручки. Здорово помогло ре-

шение руководства компа-

нии о ежемесячном начис-

лении «яснозоринок» ка-

ждому сотруднику, на кото-

рые можно купить товары. 

Немаловажно и то, что вы-

дают продовольственные 

пайки без торговой наценки 

- этот магазин собствен-

ность компании... Впрочем, 

и самые отъявленные гур-

маны всегда найдут здесь 

товары, которые едва ку-

пишь в торговых сетях об-

ластного центра. Продук-

ция сюда поступает от тор-

говой сети «Метро кэш энд 

кери», ассортимент самый 

широкий...

Татьяна Петровна до 

прихода в наш мини-мар-

кет работала в областном 

центре, но без сомнения 

утверждает, что подобное 

стильное оформление по-

мещений, наличие совре-

менной техники, выкладку 

товаров, уровень обслу-

живания редко встречала 

и в Белгороде. К ним едут 

семьями, прибывают за по-

купками на автобусах...

В последние годы как-то 

не модно стало оставлять 

записи в «Книге жалоб и 

предложений». У мини-

маркета 17 марта появи-

лась первая - жительницы 

п. Борисовка Ирины Ми-

рославовны. Её простран-

ный отзыв в адрес работ-

ников «Ясных Зорь» полон 

лестных оценок и востор-

женных выражений. И кол-

лектив воспринял такую 

оценку с воодушевлением.

Но вернёмся в «Кулина-

рию». К летнему сезону бу-

дущих посетителей парка, 

пляжа, стадиона здесь ожи-

дают несколько сюрпризов: 

девушки начнут делать кок-

тейли, будут торговать хо-

лодными напитками... Но 

главное, готовятся к на-

плыву посетителей. Он не-

пременно будет... 

Репортаж о том, 
как торговая точка 
стала «горячей»

1

3

4

5

6

7

8

9

334

Рейтинг
птицефабрик за март 2019 г.

2 333

317

316

316

311

“Новгород 1”

“Лопанская”

“Ракитное 5”

Показатель продуктивности

“Салтыковская”
309

“Ракитное 4”

331

316

“Ракитное 2”
цех «Алексеевский»

10

11 300

“Новгород 2 цех 2”

“Новгород 2 цех 1”

“Ракитное 1”
“Шебекинская»” 303

“Ракитное 4”

12

13

299

295

“Ракитное 3”
“Яснозоренская”

к рейтинговой таблице бро-

йлерных площадок компа-

нии за январь-март этого 

года. 

Из двенадцати бройлер-

ных площадок только три 

закрыли по одному туру вы-

ращивания, остальные де-

вять - по два тура. Впрочем, 

есть исключение - на птице-

фабрике «Ракитное 1» пер-

вый цех закрыл два тура, а 

второй - пока только один.  

И из этой «девятки» у 

восьми площадок отмеча-

ется положительная тен-

денция в показателе про-

дуктивности. Снижение до-

пустила только «Салтыков-

ская». В первом туре у них 

сложилась продуктивность 

в 319 единиц, а во втором 

- 306. И снижение произо-

шло именно за счёт «блес-

нувшего» в первом туре 

цеха № 1 - с 328 единиц до 

308, а вот цех № 2, наобо-

рот, нарастил показатель 

продуктивности с 295 до 

299 единиц.

Рекордным был мартов-

ский тур у цеха «Алексеев-

ский» - 337 единиц! Впечат-

ляющим оказался этот тур 

и для коллектива птицефа-

брики «Ракитное 2» - 336 

единиц.

Третья и четвёртая ра-

китянские птицефабрики 

наконец-то в мартовском 

туре вновь перешагнули ру-

беж в 300 единиц - соответ-

ственно 311 и 302 единицы. 

Значительно прибавила и 

«Ракитное 5» - с 306 до 325 

единиц. Хорошим оказался 

тур и для «Лопанской» - 333 

единицы. Лидеры получили 

премии...

Есть дальнейший про-

гресс и у новгородских пти-

цеводов: на птицефабрике 

«Новгород 1» - с 312 до 321, 

на «Новгород 2 цех 1» - с 

303 до 328 единиц.

Всего по холдингу пока-

затель продуктивности сло-

жился в 311 единиц, что 

выше прошлогоднего по-

казателя за январь-март 

на 106 процентов. Умень-

шился расход корма - 94,2 

процента к прошлому году,  

увеличились среднесуточ-

ные привесы с 56,8 до 57,3 

грамма - 101 процент. А вот 

сохранность поголовья чуть 

ухудшилась против про-

шлогодней - 98,5 процента. 

До 64,8 килограмма уве-

личился выход мяса с метра 

полезной площади.    
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Факт и комментарий

Кадры

Все профессии важны...

Начальник смены БЭЗРК  

Сергей СВЯТЧЕНКО.
Святченко Сергей Викторович 

родился в г. Ангарске
Иркутской области. 

В 2000 году окончил Белгородскую государственную сель-
скохозяйственную академию по специальности «Механизация 

сельского хозяйства».
Живёт в п. Пролетарском.

Рабочий день Сергея Викторовича начинается в семь 

часов утра с обхода производства, подсобных служб. В 

диспетчерской он знакомится с занесенными в компью-

тер технологами рецептами комбикормов на нынешнюю 

смену. Эта информация и становится программой дея-

тельности для работников, заступающих в смену. В за-

висимости от тех или иных рецептов Сергей Викторович 

даёт задания бригадам двух цехов: в первом делают корма 

для бройлеров, во втором - для родительских стад и сви-

ней. Предыдущая смена передаёт запасы сырья для начала 

работы, и после расстановки бригад начальник смены за-

нимается пополнением силосов необходимыми для произ-

водства нужных рецептов компонентами: пшеницей, ку-

курузой, шротом, полножирной соей... десятками других 

составляющих комбинированных кормов. 

А дальше целый день либо всю ночь начальник смены 

контролирует работу производства, всю технологиче-

скую цепочку от склада сырья до склада готовой продук-

ции. И хорошо если обходится без каких-то экстренных 

случаев, поломок, допустим. Оборудование производства 

надёжное, регулярно обслуживается, но техника есть тех-

ника. Если что-то случается, то Сергей Викторович ста-

вит в известность вышестоящее руководство, ремонтные 

службы... 

Но что бы там ни случалось, сменное-то задание ни-

кто не вправе отменить: корма вовремя и в требуемом объ-

ёме должны поступить на птицеводческие или свиновод-

ческие площадки... 

Где-то часов в семь Святченко начинает готовиться к 

пересменке. Предоставляет необходимые данные по объ-

ёмам выработки коллегам, подготавливает оперативную 

информацию для вышестоящего руководства. Пересменка 

происходит утром, в восемь, или в двадцать часов вече-

ром, рабочая смена окончена. 

Это очень схематичный рассказ о том, как обычно 

проходит рабочая смена на БЭЗРК, но жизнь всегда бо-

гаче любых схем, привносит в неё самые неожиданные 

моменты. Однако, по отзывам начальника производства, 

дирекции завода,  начальник смены Сергей Викторович 

Святченко грамотно и толково решает возникающие про-

блемы - за его спиной трудовой коллектив и восемнадцать 

лет работы на предприятии. 

До службы в Российской Армии и ещё год после неё 

Сергей трудился рабочим на одном из предприятий в 

Готне. А осенью 2001 года принят аппаратчиком основ-

ного производства БЭЗРК, хотя имел диплом о высшем 

образовании по специальности. И лишь через год полу-

чил должность начальника смены. При нём и при его уча-

стии проходили модернизация действующих линий за-

вода, строительство и освоение нового, самого современ-

ного по технологии цеха. Сергей Викторович готов и сей-

час учиться новому, что и делает постоянно. 

Встречи в школе...

...и в университете
Двадцать седьмого марта в Воронежском государствен-

ном университете инженерных технологий проходил 

день распределения выпускников 2019 года. В этот день на 

кафедре «Технология продуктов животного происхожде-

ния» по направлению «Продукты питания животного про-

исхождения» побывали представители нашей компании 

- главный технолог управления мясопереработки Ирина 

Щербакова и ведущий специалист по подбору и обучению 

персонала отдела персонала Алла Селюкова (на верхнем 

снимке). С этим воронежским учебным заведением у агро-

Две недели в марте этого года представители Ракитян-

ского агротехнологического техникума и нашей ком-

пании встречались с учениками девятых классов ракитян-

ских и краснояружских школ. Всего они посетили пятнад-

цать ракитянских школ (на снимке), беседовали с более чем 

тремя сотнями девятиклассников. Они предлагали школь-

никам поступать учиться в техникум с перспективой тру-

доустройства на предприятиях агрохолдинга. Рассказы-

вали об учебном заведении, направлениях и условиях об-

учения, предприятиях компании. По этой же схеме прохо-

дили встречи и в Краснояружском районе.

Уже изъявили желание подать документы на поступле-

ние в техникум 109 учеников.   

холдинга налажены тесные связи, студенты университета 

проходят практику на наших предприятиях. И тем не менее, 

наши представители вновь рассказали студентам-выпуск-

никам о компании, показали корпоративный ролик, пригла-

сили молодых специалистов на работу.

С апреля по сентябрь в лечебных заве-

дениях территорий, на которых дей-

ствуют структурные подразделения агро-

холдинга, будут проходить медицинские 

осмотры работников, занятых на тяжёлых 

работах или с вредными условиями труда, 

подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам по приказу Министерства здраво-

охранения и социального развития Россий-

ской Федерации. Определены категории ра-

ботников, информация о сроках прохожде-

нии медосмотров доведена до персонала.

Актуально

На оперативных совеща-

ниях при председателе со-

вета директоров Алексан-

дре Орлове приняты реше-

ния по нескольким актуаль-

ным проблемам.

Наряду с развитием ос-

новных направлений 

производства, рассмотрены 

вопросы получения допол-

нительных доходов от реа-

лизации других видов про-

дукции. На производстве по 

утилизации боенских и ве-

теринарно-санитарных от-

ходов налажена перера-

ботка пера птицы в перье-

вую муку. Она будет реа-

лизовываться производите-

лям кормов для непродук-

тивных животных: «Нестле 

Россия», «Марс», «Рускан».

Уже в апреле должно 

быть реализовано не менее 

200 тонн этого вида продук-

ции.

Кроме того, начинаются 

продажи переработчикам 

шеи, кожи грудки, кисти 

крыла цыплят бройлеров, 

легких, почек, печени, се-

лезёнки свиных.

О ходе реализации на-

меченных планов руково-

дитель департамента про-

даж Олег Орехов будет ре-

гулярно докладывать руко-

водителю компании Алек-

сандру Орлову на оператив-

ных совещаниях.

 Прорабатывается во-

прос об устройстве на про-

изводстве по утилизации  

боенских и ветеринарно-са-

нитарных отходов линии 

по выпуску пищевого сви-

ного жира мощностью 500-

600 тонн в месяц. Его пла-

нируется также реализовы-

вать производителям кор-

мов для непродуктивных 

животных. А образующу-

юся при вытапливании сви-

ного жира шквару планиру-

ется перерабатывать наряду 

с другими боенскими отхо-

дами мясоперерабатываю-

щих комплексов в высоко-

протеиновую мясокостную 

муку.

С 22 октября 2018 года вступил в силу 

федеральный закон Российской Федера-

ции № 360-ФЗ от 11.10.2018, согласно ко-

торому  Трудовой кодекс Российской Феде-

рации дополнен статьей 262.2, согласно ко-

торой работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до двенадцати лет, ежегод-

ный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время.

Кроме того, федеральным законом от 3 

октября 2018 № 353-ФЗ, вступившим в за-

конную силу 01.01.2019, внесены измене-

ния в Трудовой кодекс РФ,  регулирующие 

вопросы освобождения от работы работни-

ков для прохождения диспансеризации. За-

кон дополнен ст. 185.1, регламентирующей 

правоотношения между работником и рабо-

тодателем в этой сфере.

Так, нововведениями закреплено, что ра-

ботники по общему правилу для прохожде-

ния диспансеризации имеют право на осво-

бождение от работы с сохранением сред-

него заработка на один рабочий день один 

раз в три года.

В то же время работники, не достигшие 

возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, 

в течение 5 лет до наступления такого воз-

раста (так называемый предпенсионный 

возраст) и работники, являющиеся получа-

телями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, имеют право на освобождение 

от работы на два дня один раз в год с сохра-

нением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка.

Следует отметить, что для предоставле-

ния дней освобождения от работы необхо-

димо подать соответствующее письменное 

заявление и согласовать конкретные даты с 

работодателем.

Ольга ЛАТЫШЕВА,

помощник прокурора

Ракитянского района,

юрист 1 класса

Об изменениях трудового законодательства

Будут проходить медицинские осмотрыПоставки 
в Китай

Коротко

Получено разрешение на 

поставку продукции в Ки-

тайскую Народную Респу-

блику. 

До недавнего времени 

наша компания экспорти-

ровала туда только куриные 

ноги. Но сейчас готовы к 

отправке заказанные китай-

скими потребителями не-

сколько контейнеров с дру-

гими продуктами из мяса 

птицы. 

По словам директора де-

партамента продаж Олега 

Орехова, цены на продук-

цию в Китае достаточно вы-

сокие, экспортировать туда 

мясо птицы выгодно. И по 

оценкам аналитиков цены 

на рынке мяса в этой стране  

будут только расти. Востре-

бовано будет именно мясо 

птицы. 

К концу года в Китай бу-

дет отправлено не менее 

восьми контейнеров с око-

рочками, крыльями и дру-

гими продуктами.
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БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

ЗАЛОГ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ - 
СОН БЕЗ ХРАПА

Меры 
профилактики 
храпа

Какие заболевания 
лечит сомнолог

Сомнолог: кто это?

Что такое 

СИПАП-терапия?

Профилактика храпа, ка-

залось бы, мера не первой 

важности. Но если копать 

глубже, то сам храп — это 

не только эстетическая не-

приятность, но и физиоло-

гическое нарушение дыха-

ния, которое может нега-

тивно сказываться на здо-

ровье человека. Принимая 

этот дефект за абсолютно 

безопасное, нормальное со-

стояние человека, многие 

рискуют упустить из виду 

развитие опасного для здо-

ровья заболевания. Убе-

речься от последствий по-

могут меры профилактики 

храпа, причин его возник-

новения и последствий. 

Меры профилактики на-

правлены на предотвра-

щение ослабелости тканей 

верхних дыхательных пу-

тей. Так как любые мышцы 

нуждаются в тренировке, 

для дыхательных мышц 

можно выполнять специ-

альную дыхательную гим-

настику. 

Специализированные 

предметы ортопедического 

назначения также исполь-

зуются для профилактики 

храпа. 

Правильное положение 

во время сна. Особенно по-

лезен в этом вопросе сон 

на боку, крайне важно при 

этом, чтобы подушка была 

максимально комфортной, 

помогая голове занять во 

время сна правильное по-

ложение. Идеальным бу-

дет выбор ортопедических 

принадлежностей для сна, 

а также принятие макси-

мально комфортной и фи-

зиологически правильной 

позы для сна. 

Ведение здорового об-

раза жизни. Этот метод, ка-

залось бы, простой, а на са-

мом деле самый сложный. 

Ведение здорового образа 

жизни — это не занятие на 

несколько дней или неделю. 

Соблюдение правил здоро-

вого питания, ежедневная 

физическая активность, до-

статочный качественный 

отдых, соблюдение режима, 

отсутствие вредных привы-

чек требуют от человека не-

малой силы воли. При этом 

данный метод профилак-

тики является зачастую са-

мым действенным. 

При наличии хирургиче-

ских проблем, провоцирую-

щих храп, меры профилак-

тики обычно недостаточно 

эффективны. В этом случае 

необходимо вмешательство 

другого рода, а именно — 

лечение.

Уже существующий храп 

можно лечить тремя спосо-

бами:

Использованием про-

филактических мер; меди-

каментозным; хирургиче-

ским.

Профилактические меры 

дадут должный результат, 

если храп является послед-

ствием внешних факторов, 

приводящих к ухудшению 

состояния организма.

Медикаменты, способ-

ствующие укреплению то-

нуса мышц носоглотки, по-

зволяют решать проблему 

лечения и профилактики в 

короткие сроки. Но они ча-

сто действуют временно, не 

устраняя причин появления 

храпа, которых может быть 

много. При этом для жен-

щин в период менопаузы  

это чуть ли не единствен-

ный вариант решения про-

блемы.

Врожденные особенно-

сти, искривления, полипы 

и прочие проблемы такого 

рода требуют хирургиче-

ского вмешательства.

Также в борьбе с хра-

пом и его причинами часто 

максимально эффективным 

оказывается не один кон-

кретный метод, а целый их 

комплекс.

Это врач, специализиру-

ющийся на лечении нару-

шений сна и болезней, про-

воцирующих подобные из-

менения. В процессе диа-

гностики могут использо-

ваться различные методы. 

Как правило, прежде всего 

проводится динамическая 

пульсоксиметрия мозга.

Нередко проблемы 

имеют психологический 

характер. По этой причине 

крайне важным моментом 

в процессе диагностики яв-

ляется определение психо-

эмоционального состояния 

человека. Проблемы в тру-

довой сфере, подвержен-

ность стрессам, ведение 

нездорового образа жизни – 

все эти аспекты нужно учи-

тывать.

Значение имеет состоя-

ние всего организма. Воз-

никновение проблем бы-

вает спровоцировано гор-

мональными колебаниями, 

нарушениями в деятельно-

сти ЦНС и рядом других па-

тологий.

СИПАП – русифициро-

ванное название оригиналь-

ной методики CPAP. На са-

мом деле это аббревиатура 

от англоязычного «Constant 

Positive Airway Pressure», 

что переводится как посто-

янное положительное дав-

ление воздуха в дыхатель-

ных путях. 

И создается оно при по-

мощи специального аппа-

рата, ключевыми структур-

ными компонентами ко-

торого являются компрес-

сор, надеваемая на лицо ма-

ска (назальная или назо-

оральная) и соединитель-

ный шланг. Также в боль-

шинстве современных мо-

делей имеется блок для ув-

лажнения и многоступен-

чатой фильтрации подавае-

мого воздуха.

Принципом СИПАП яв-

ляется создание в верхних 

дыхательных путях допол-

нительного дозированного 

положительного давления 

воздуха, поддерживающего 

в определенном положении 

ткани мягкого неба и носо-

глотки. Это препятствует 

их спадению во время сна 

и тем самым служит про-

филактикой временной об-

струкции с кратковремен-

ной остановкой дыхания – 

так называемого сонного 

апноэ. 

Именно для лечения 

этого состояния и была 

изобретена СИПАП-тера-

пия. Но в настоящее время 

ее вполне успешно исполь-

зуют и при других рас-

стройствах в составе ком-

плексных терапий. 

мягкого неба, что является 

профилактикой сонного ап-

ноэ.

СИПАП-терапия назна-

чается врачом-сомнологом. 

Она требует предваритель-

ного обследования паци-

ента для уточнения степени 

тяжести СОАС (синдром 

обструктивного апноэ сна) 

и причины его развития.

Первый лечебный се-

анс осуществляется в Цен-

тре сна (отделении сомно-

логии), состояние пациента 

контролируется с помощью 

полисомнографии. Это по-

зволяет подобрать опти-

мальный режим работы 

СИПАП-аппарата, оценить 

перспективы терапии.

Последующие сеансы 

проводятся пациентом са-

мостоятельно, в домашних 

условиях, в соответствии 

с рекомендациями врача. 

Для этого требуется только 

надеть маску перед сном и 

включить прибор. Обычно 

рекомендуется использо-

вать аппарат не менее чем в 

70% ночей, на протяжении 

4 и более часов в сутки.

Не стоит опасаться, что 

внеплановое выключение 

прибора (например, при 

прекращении подачи элек-

троэнергии) приведет к 

удушью пациента. Маски 

имеют порты безопасности, 

открывающиеся при преры-

вании потока воздуха. 

Доктор-сомнолог прово-

дит диагностику и устра-

няет следующие нарушения 

и заболевания сна: недержа-

ние мочи; скрежет зубами; 

лунатизм; бессонница; раз-

говоры во время ночного 

отдыха; нарушения, спро-

воцированные приемом ме-

дикаментов или злоупотре-

блением алкогольными на-

питками; проблемы с засы-

панием; храп; проблемы с 

дыханием; нарушение фаз 

сна. 

Аппарат CPAP препят-

ствует спадению во время 

сна тканей носоглотки и 

Как проводится 
СИПАП-терапия

Результат СИПАП-тера-

пии нередко виден уже по-

сле первого сеанса. Вслед-

ствие устранения эпизодов 

апноэ человек просыпается 

более бодрым и активным. 

Он обычно отмечает исчез-

новение или значительное 

уменьшение головной боли 

в утренние часы. Следует 

понимать, что такое лече-

ние не избавляет пациента 

от имеющихся у него пред-

посылок к развитию сон-

ного апноэ и не является 

профилактикой повторных 

эпизодов. Но СИПАП по-

могает действенно преду-

преждать остановки дыха-

ния даже при тяжелой сте-

пени СОАС. Правда, у этой 

методики нет накопитель-

ного эффекта, результат бу-

дет лишь при регулярном и 

достаточном по продолжи-

тельности проведении се-

ансов.

Результатом систематич-

ного применения методики 

будет не только улучшение 

качества ночного сна и са-

мочувствия пациента, но и 

стабилизация его соматиче-

ского состояния. 

Во многих случаях при 

этом удается уменьшить до-

зировку применяемых ги-

потензивных и антианги-

нальных препаратов, лучше 

контролировать вес. Повы-

шается умственная и физи-

ческая работоспособность. 

В перспективе снижается 

риск церебральных и сер-

дечных сосудистых ката-

строф, развития сосудистой 

деменции.

С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна Шутько и 

врач-физиотерапевт Алек-

сандр Терещенко.

Результат СИПАП-
терапии

Продолжение. 

                    Начало в № 203.
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ФИЗКУЛЬТУРА

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

1 мая МУРАВЛЁВ Вик-
тор Фёдорович - водитель 
автобуса транспортного 
цеха Белгранкорма;

4 мая МАНУЙЛОВ 
Иван Николаевич - живот-
новод молочно-товарного 
комплекса «Центральное»;

6 мая ЧИСТЯКОВА 
Мария Васильевна - сви-
новод откормплощадки 
производства «Ракитянская 
свинина 4», БАННИКОВА 
Нина Тимофеевна - сви-
новод репродуктора произ-
водства «Томаровская сви-
нина 2»;

8 мая ГОРОДНИЧЕВА 
Елена Павловна - охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Ракитян-
скому району, БОРИСОВ-
СКАЯ Любовь Ивановна - 
секретарь-референт произ-
водства «Томаровская сви-
нина»;

9 мая КОНСТАНТИ-
НОВА Ольга Викторовна 
- директор по персоналу, 
администрированию и со-
циальному развитию аппа-
рата управления Белгран-
корм-Великий Новгород;

10 мая ХАХАЛЕВА Ла-
риса Владимировна - на-
чальник - главный технолог 
управления свиноводства 
Белгранкорма;

11 мая БОРТНИКОВА 
Татьяна Васильевна - 
животновод молочно-то-
варного комплекса «Васи-
льевка»;

14 мая ЧЕБОТАРЁВА 
Светлана Борисовна - 
птицевод цеха родитель-
ского стада производства 
ППР «Майский»;

15 мая ЛУЦЕНКО Сер-

гей Николаевич - водитель 
автобуса транспортного 
цеха Белгранкорма;

16 мая КЕМШЕВА На-
дежда Анатольевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы и БАРА-
НОВ Сергей Владиславо-
вич - тракторист цеха те-
плотехники, водоснабже-
ния, канализации и утили-
зации отходов производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, ВОЛКОВА 
Оксана Георгиевна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

19 мая СМАГИНА 
Ирина Александровна - 
заведующая инкубатором - 
технолог инкубатора (По-
цепиха) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ДЕМ-
ЧЕНКО Светлана Леон-
тьевна - птицевод (с ио 
слесаря по ремонту и об-
служиванию оборудования) 
птицефабрики «Салтыков-
ская»;

21 мая БУГРИМЕНКО 
Светлана Яковлевна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), УВАРОВА Ольга 
Александровна - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

22 мая КОЛЕСНИКОВ 
Сергей Юрьевич - сле-
сарь-электрик по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования цеха санитарной 
подготовки корпусов про-
изводства по выращиванию 
бройлеров Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ШУЛЬГА 
Анатолий Александрович 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

23 мая ХАРИЧЕВ Нико-
лай Ильич - вахтёр ПКХП;

24 мая ТРУБАЕВ Алек-
сандр Николаевич - груз-
чик яйцесклада производ-
ства ППР «Майский», КА-

ЛИЙ Галина Михайловна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

25 мая ЧУВАЙЛОВ 
Виктор Алексеевич - сви-
новод репродуктора произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 3»;

26 мая СОРОКИН 
Александр Михайлович 
- оператор котельной (с ио 
оператора очистных соору-
жений) участка по обслу-
живанию инженерных се-
тей технического отдела 
Белгранкорм;

27 мая ЧЕРВОНЫХ 
Геннадий Иванович - ма-
стер-наладчик машин-
но-технологической стан-
ции Белгранкорм-Тома-
ровка им Васильева, МАР-
ТЫНОВ Александр Гри-
горьевич - слесарь-ремонт-
ник репродуктора произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 4»;

28 мая ЛЕОНОВ Васи-
лий Викторович - заме-
ститель генерального ди-
ректора по растениеводству 
Белгранкорм-холдинга, ге-
неральный директор Бел-
гранкорм-Томаровка им Ва-
сильева, Семхоза Ракитян-
ский, НЕИЖМАКОВА Га-
лина Анатольевна - заве-
дующая хозяйством службы 
хозобеспечения Белгран-
корма;

29 мая МОГИЛЕВ-
СКАЯ Ольга Васильевна 
- старший оператор цеха 
инкубации производства 
ППР «Майский»;

30 мая БАЙДИКОВА 
Раиса Михайловна - тех-
нолог птицефабрики «Яс-
нозоренская», КВИТКО 
Наталья Алексеевна - 
оператор цеха по инкуба-
ции производства по ин-
кубированию яиц Белгран-
корма;

31 мая УМРИХИН Ва-
лерий Васильевич - стар-
ший охранник (с ио рабо-
чего по комплексному об-
служиванию зданий и соо-
ружений) службы режима 
и охраны по Ракитянскому 
району. 

Все мы - 
потенциальные жертвы

Мошенники играют 
на желании потенциаль-
ных жертв получить товар 
по дешевке. Часто в поли-
цию обращаются люди, ко-
торые пользуются сайтами 
по купле-продаже товаров. 
Их истории похожи: в Ин-
тернете видят объявление 
о продаже дорогого товара 
с огромной скидкой, свя-
зываются с автором объяв-
ления и по его просьбе пе-
речисляют задаток. Всё. Ни 
товара, ни денег. 

Новый вид мошенни-
чества – набор персонала. 
На сайте вакансий появля-
ется объявление, что тре-
буется, к примеру, водитель 
в администрацию с зарпла-
той 60 тыс. рублей. Вы зво-
ните - обещают взять на 
работу, предлагают прие-
хать с трудовой книжкой 
для оформления. Потенци-
альная жертва выезжает на 
встречу, но по пути полу-
чает звонок от будущих ра-
ботодателей с просьбой ку-
пить коньяк, продуктов и 
пополнить номер телефона. 
Естественно, никто соиска-
теля с коньяком не ждёт, а 
счёт на телефоне прохиндея 
пополнен. 

По такой же схеме об-
манывают курьеров ресто-
ранов, продавцов картин, 
мёда, цветов, которые го-
товы сами привезти заказ.

Мошенничества в 
отношении пенсионеров

Пенсионеры – доверчи-
вая и уязвимая категория 
граждан, именно они чаще 
становятся жертвами мо-
шенников. Эти преступле-
ния трудно раскрываются, 
так как пожилые люди 
плохо запоминают лица 
преступников. 

Аферисты активизиру-
ются к праздникам, напри-
мер, ко Дню Победы, когда  
пенсионеры  получают 
праздничные доплаты или 
продуктовые наборы.

Часто преступники пред-
ставляются сотрудниками 
организаций, не вызываю-
щих подозрения – пенси-
онных, социальных, комму-
нальных  служб, ТСЖ. Ве-
дут себя уверенно, и жертве 
не приходит в голову перез-
вонить, направлялся ли к 
ним  сотрудник.

Преступники следят за 

обстановкой в стране, ста-
раясь актуализировать при-
думанные легенды. 

Например, накануне вы-
боров может возникнуть 
предложение обменять ста-
рые деньги на новые в связи 
с «изменением политиче-
ской ситуации в стране и 
грядущей реформой». 

А накануне Нового года - 
предложение оплатить сто-
имость почтового перевода 
либо государственной по-
шлины за якобы  пришед-
ший пенсионеру дорогосто-
ящий подарок.

Облик преступников ме-
няется. Все реже постра-
давшие описывают их как 
подозрительных «гостей 
с Юга» или цыган. Теперь 
по квартирам ходят прият-
ные и вызывающие доверие 
женщины и мужчины от 25 
до 40 лет – хорошо одетые и 
«славянской наружности». 

Вести диалоги они пред-
почитают не на лестничной 
площадке, чтобы не привле-
кать внимание, а стараются 
войти в квартиру.

Лекарственные средства 

и биодобавки

Популярность приоб-
рели мошенничества, со-
вершаемые от лица якобы 
медработников. 

Тут страдают не только 
пенсионеры, но и люди 
среднего возраста, озабо-
ченные своим здоровьем и 
часто посещающие поли-
клиники. Как правило, ин-
формация о записи к вра-
чам (как к терапевтам, так и 
к узкопрофильным специа-
листам) в поликлиниках до-
ступна – достаточно загля-
нуть в журналы, выложен-
ные возле регистратуры. 
Этим и пользуются афери-
сты, собирая информацию 
о потенциальных жертвах.
Многие после посещения 
терапевта сдают анализы... 

Преступники могут по-
звонить и, обращаясь по 
имени и отчеству, проявить 
осведомленность в отноше-
нии болезней собеседника, 
предложить лекарство, при-
бор. Целебное средство 
приобрести предлагается, 
разумеется, через курьера. 
Впоследствии «лекарства», 
как правило, оказываются 
биодобавками. 

Что нужно знать, 

чтобы не стать жертвой 

мошенников?

Сам факт звонка из по-
ликлиники с сообщением 
о плохих анализах и пред-
ложением купить лекар-
ство подозрителен. Врач 
не имеет права сообщать о 
заболеваниях пациенту по 
телефону. Подобный зво-
нок является нарушением 
врачебной тайны – нельзя 
точно знать, кто именно го-
ворит по телефону. В слу-
чае обнаружения любых 
отклонений пациент бу-
дет приглашен на прием, и 
только тогда ему сообщат о 
заболевании.

Если вам звонят с требо-
ванием дать взятку сотруд-
нику полиции, чтобы вы-
зволить «внука» или «сына» 
- перезвоните сначала тому, 
кто якобы об этом просит.

Не впускайте незнако-
мого соцработника, не убе-
дившись, что он действи-
тельно тот, за кого себя вы-
дает. Спросите фамилию 
и его телефон. Скажите: 
«Проверю вас в нашем со-
бесе и перезвоню». Как 
правило, разговор на этом 
прерывается и мошенник 
не возвращается.

Если покупаете что-то 
по объявлению в Интер-
нете, не отправляйте предо-
плату, не имея гарантий по-
лучить товар. А лучше пе-
редавайте деньги при лич-
ной встрече.

Если кто-то из ваших 
родственников находится в 
«группе риска» (злоупотре-
бляет спиртным или нарко-
тиками или же имеет пси-
хические отклонения) и жи-
вет один в квартире, под-
держивайте с ним постоян-
ную связь. Познакомьтесь с 
его соседями, чтобы лучше 
контролировать ситуацию.

Не переводите  деньги 
на счета,  абонентские но-
мера телефонов по просьбе 
незнакомцев (потенциаль-
ных работодателей либо за-
казчиков), в 100% случаев – 
это мошенники.  

О попытках мошениче-
ства в отношении вас или 
ваших близких сообщайте 
в полицию по телефону 02 
(020 – с мобильного).

Андрей ПРОВОТОРОВ, 
начальник отдела 

уголовного розыска ОМВД 

России по Ракитянскому 

району, капитан полиции.

«Мошенничество - это хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием», - гласит статья 159 Уголовного кодекса 

РФ. Наказание за преступление зависит от 
множества факторов – от размера понесенного 
ущерба до наличия у преступника сообщников. 

Мошенничество - одна из наиболее   
распространенных на сегодняшний день форм 

имущественных преступлений. 
Звонок на мобильный телефон с сообщением о

 том, что родственник задержан и спасти 
его может только взятка, визит «из собеса» с 
предложением обменять старые купюры на 
новые, кошелек с деньгами под ногами… Старые 
схемы, разработанные 10-15 лет назад, хорошо 
работают по сей день. 

Вместе с тем, преступники не стоят на месте и 
разрабатывают новые схемы, такие как, например, 
мошенничества с банковскими картами, 
мошенничества, совершенные по Интернету, в том 
числе через социальные сети.

Дан старт спартакиады холдинга
В апреле руководством 

компании утверждено поло-
жение о проведении корпо-
ративной спартакиады агро-
холдинга на нынешний год. 
Её организаторами высту-
пят работники физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса. В соревнованиях за-
явили своё участие десять 
команд: аппарата управле-
ния, департамента продаж, 
БЭЗРК, отраслей птицевод-
ства, свиноводства, молоч-
ного и мясного животно-

водства, мясопереработки, 
растениеводства, предпри-
ятия «Пища орлов» и Раки-
тянского агротехнологиче-
ского техникума.

Спартакиада будет про-
ходить согласно разрабо-
танной программы, в кото-
рой указаны этапы, сроки и 
место проведения состяза-
ний. Всего запланированы 
соревнования по 11 видам 
спорта, проводить их будут 
с апреля по декабрь.

В апреле дан старт спар-

такиаде - в ФОКах п. Про-
летарского и п. Ракитное 
уже прошёл турнир по во-
лейболу. О его результатах 
расскажем в следующем но-
мере. На май запланирован 
веломарафон, в июне состо-
ится первенство по пейнт-
болу. На июль планируется 
пляжный волейбол, в авгу-
сте - стритбол, в сентябре - 
туристический слёт, в октя-
бре - настольный теннис, в 
ноябре - мини-футбол, в де-
кабре шахматно-шашечный 
турнир и соревнования по 
дартсу. 



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 158
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НАШАНАШНАШ

Пасха

РАДОНИЦА
Встречи

Его пример служения Отечеству и Богу 

Дух Святой подвизает всех тварей к общему тор-
жествованию нынешнего дня, ибо в этот день Вос-
кресением Иисуса Христа заключается ад, отвер-
зается Небо, побежденный ад возвращает своих 
мертвецов, разбойник вводится в рай, телеса свя-
тых входят во святой град, мертвые воспаряют к 
живым. В этот день ад отпускает своих узников в 
Горние селения, земля препровождает погребен-
ных своих на Небеса, Небо представляет ко Го-
споду тех, которых восприяло.

Воскресение Господа нашего для умерших есть 
жизнь, для грешников – отпущение, для святых – 
слава. Сей День все проникает и освещает, небо и 
землю и преисподнюю объемлет: ибо Свет Христов 
не заграждается стенами, не разделяется стихиями, 
не помрачается тьмою. Потому евангелист Иоанн 
и говорит: «Свет во тьме светится, и тьма Его не 
объят» (Ин. 1, 5 ).

Свет Христов есть день без вечера, день бесконеч-
ный: он всюду блещет, везде освещает, ничто от него 
не укрывается. И что еще сказать? День тот есть Сам 
Христос, как говорится у Апостола: «Нощь убо пре-
йде, а День приближися» (Рим. 13, 12 ). С  приближе-
нием Света Христова и диавольская тьма прогнана, 

ÂÎÇÐÀÄÓÅÌÑß Â ÝÒÎÒ ÑÂßÒÎÉ ÄÅÍÜ!
и неведение грехов прешло, и что настоящим свето-
сиянием прежние умозаблуждения истреблены, и 
прекращено обольстительное нечестие. В Воскре-
сение Господа нашего и само солнце яснее обыкно-
венного: подобает, чтобы и солнце при Воскресении 
Его возрадовалось, поскольку оно при страдании 
Его покрыто было мраком сетования.

Все да возрадуемся в этот Святой День! Пусть 
никто не» исключает себя из общей радости, бу-
дучи обличаем совестью грехов своих; пусть никто 
не избегает торжественнейших молитвословий, бу-
дучи отягчаем множеством беззаконий своих. В на-
стоящий день грешник должен быть благонадежен 
в прощении грехов: поскольку он имеет великое 
поручительство в Том, чрез Кого разбойник удосто-
ился рая.

И как христианину не надеяться на прощение 
грехов? Если при распятии Христос Спаситель по-
миловал того разбойника, то как Он не помилует 
христианина по Воскресении? И если смиренный 
Страдалец оказал столько милости кающемуся, то 
какую милость окажет Воскресший во славе – про-
сящему!

Святитель Амвросий Медиоланский

В первый день своего 

пребывания на Белгород-

чине Виктор Николаевич 

посетил Губкин. Встреча 

состоялась в Губкинском 

филиале БГИИК. 

Второго апреля Влади-

мир Николаевич посетил 

Научную библиотеку г. Бел-

города и Илек-Пеньковский 

Дом культуры (Красно-

яружский район), третьего 

апреля  - диораму «Огнен-

ная дуга», Пролетарскую 

школу № 2 и Центр собира-

ния русского опыта.

Встречи посетили уча-

щиеся школ, студенты, пре-

подаватели, духовенство, 

участники локальных воен-

ных конфликтов.

Виктор Николаевич 

окончил Курганское выс-

шее военно-политическое 

авиационное училище. В 

1981–1987 гг. служил в За-

кавказском военном округе, 

потом в 1987–1988 гг. в Аф-

ганистане в должности на-

чальника поисково-десант-

ной группы. 

В 1988–1989 годах вы-

полнял задачи по нештат-

ным ситуациям в Сумгаите, 

Степанакерте, Карабахе, 

Спитаке, Тбилиси. Был ра-

нен, перенес тяжелую опе-

рацию. В 1990–1993 гг. 

учился в Военно-политиче-

ской академии. 

Виктор Николаев автор 

книг «Живый в помощи» 

(1999), «Из рода в род» 

(2003), «Безотцовщина» 

(2009), «Время подумать о 

главном» (Шамординские 

истории) (2011)

Аудитория, с которой он 

общается, совершенно раз-

ная, и он находит подход ко 

всем. Но особое внимание 

Виктор Николаевич  уде-

ляет молодежи, разговари-

вает с ней о жизни, о под-

виге, о войне, о культуре об-

щения, о любви. 

И его пример служе-

ния Отечеству и Богу очень 

вдохновляет. 

С 1 по 3 апреля Белгородскую область по приглашению Центра собирания 
русского опыта и Духовно–просветительского центра имени архимандрита Се-
рафима (Тяпочкина) посетил писатель, лауреат литературных премий, кавалер 
ордена Красной Звезды Виктор Николаев. 

Виктор Николаевич по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла ездит по стране и делится своим жизненным опытом.

очень вдохновляет На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой ра-

дости Воскресения Христова, в храмах отменяются зау-

покойные панихиды и не совершается гласное помино-

вение усопших (поминовение усопших на проскомидии  

совершается всегда). Для того, чтобы верующие смогли 

разделить с ними духовное торжество Воскресения Го-

сподня, после окончания Светлой седмицы, во вторник, 

Церковь установила особый день поминовения усопших 

– Радоницу. Радоница в 2019 году – 7 мая.

Этимологически слово «радоница» восходит к слову 

«радость», причем особое место Радоницы – сразу после 

Светлой пасхальной Седмицы – призывает радоваться их 

рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над 

смертью, одержанная Распятием и Воскресением Хри-

ста, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, 

и поэтому мы, по словам митрополита Сурожского Ан-

тония, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью 

стоим у гроба усопших». Поминовение усопших отра-

жает веру в то, что они и после смерти не перестают быть 

членами Церкви, основанной на земле Господом Иису-

сом Христом, Который «не есть Бог мертвых, но Бог жи-

вых». 

Перед тем, как идти на кладбище, следует посетить 

храм, причаститься и помолиться об усопших на ли-

тургии и панихиде. Вспомним историю Киево-Печер-

ской лавры, когда на пасхальное приветствие преподоб-

ного Дионисия святые отцы, в пещерах почивающие, от-

ветили «Воистину Воскресе!». Почему бы и нам, придя 

с молитвой на кладбище, не сказать нашим усопшим 

«Христос Воскресе!», прочитать у могилы Пасхальный 

канон, стихиры Пасхи. Это действительно духовная ра-

дость, которой мы делимся с усопшими.

Распространившийся же в настоящее время обычай 

посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит 

Уставу Церкви. Если человек умирает на Пасху, то его 

хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время 

особой и исключительной радости, праздник победы над 

смертью и над всякой скорбью и печалью.



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” 
- ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
НАШАНАШНАШ

Страничка для самых маленькихИкона

«РАДУЙСЯ, ЧУДЕСАМИ МИР УДИВИВШАЯ»
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Вопрос-ответ

Медведь и заяц
В одном лесу жил великан-медведь, очень большой и 

очень добрый. Но лесные звери не знали о его доброте и 
в страхе обходили его стороной. Конечно, медведь никого 
не хотел пугать. Больше того, косматый великан сам имел 
одну слабость: он ужасно боялся грома. И когда над лесом 
вспыхивала молния и раздавались громовые раскаты, он не 
знал, куда деваться от страха. Эту свою слабость медведь 
вынужден был хранить в тайне, которой он очень хотел бы 
с кем-нибудь поделиться… Но он был одинок.

Однажды на большой поляне звери собрались на лесной 
праздник. Здесь были все, кроме медведя. В это время над 
лесом сгустились тучи, и медведь, в страхе спеша к своей 
берлоге, пробегал мимо этой поляны. Звери увидели при-
ближающегося великана и решили, что медведь рассви-
репел и сейчас на них набросится. Все тотчас разбежа-
лись-разлетелись кто куда. На поляне остался один заяц.

Привыкший к тому, что все от него шарахаются, медведь 
удивился бесстрашию зайца:

— А ты что, меня не боишься?
— Боюсь, — спокойно отвечал заяц.
— Почему же не убегаешь?
— Куда? — и заяц поднял вверх заднюю лапу, на которой 

болтался стальной капкан. — Мертвая хватка…
— Это? — улыбнулся медведь и с легкостью разжал кап-

каньи челюсти.
Из раны хлынула кровь.
— Да ты весь в крови! Иди-ка сюда, — и медведь осто-

рожно поднял раненого, — пойдем ко мне, рану обрабо-
тать… да поскорей, а то сейчас… — он хотел сказать «гря-
нет гром», но сдержался.

Медведь быстро принес зайца к себе в берлогу и бе-
режно положил на свое ложе

— Подожди-ка, я сейчас водицы принесу, рану про-
мыть…

Он был очень рад оказаться кому-то нужным и проявить 
свою доброту.

Набрав ведерко воды в колодце, он также собрал целеб-
ных трав, которые сушились рядом с его берлогой, и по-
спешил к раненому. И только промыв рану и наложив тра-
вяную повязку на заячью лапу, медведь понял, что, выйдя 
из берлоги, ничуть не испугался грянувшего грома… про-
сто не заметил его. Это так поразило его, что, не сдержав-
шись, он воскликнул:

— Я не испугался! Не испугался! Я не боюсь… — и мед-
ведь крепко обнял зайца.

— Кого не боишься? — удивился заяц, с трудом высво-
бодившись из медвежьих объятий.

Медведь осекся.
— Да это я так… — и тут он понял, что не может больше 

хранить свою тайну. — Слушай, заяц, будь моим другом. 
Ты видишь: я совсем не страшный, хотя большой. И если ты 
согласен дружить со мной, то я открою тебе одну тайну… Я 
очень боюсь грома. — Тут медведь задумался. — То есть я 
его уже не боюсь… Но я его боялся…

— Грома? Боишься? Ты боишься грома?.. — заяц за-
шелся от смеха.

Медведь сперва нахмурился и даже немного обиделся на 
зайца, но потом и сам не удержался. Какое-то время друзья  
хохотали, глядя друг на друга, после чего заяц сказал:

— Я, конечно же, согласен дружить с тобой и благо-
дарю тебя за помощь. Но послушай, друг. Когда Господь 
Бог сотворил наш мир, то устроил так, что с земли испа-
ряется влага, эта влага собирается на небе в тучки, тучки 
трутся друг о друга — и между ними возникает молния, а 
потом гремит гром. И всё это устроено Богом так прему-
дро и хорошо, что мы должны хвалить и прославлять Его 
всегда и всюду. Гром и молния тоже прославляют Господа, 
как умеют. И слава Богу!

— Слава Богу… — задумчиво повторил медведь. — Но 
ты-то откуда узнал про это?

— Из одной хорошей книги, которую читал нам ученый 
лось. А до того я и сам боялся, как ты.

Медведь совсем притих.
— А хочешь чаю с малиновым вареньем?
— С малиновым? Хочу.
Так и подружились медведь с зайцем. А ученый лось еще 

много полезного из своей книги зачитывал.
Александр Беганский.

2 мая - Святой блаженной старицы Матроны Москов-
ской.

6 мая - Вмч. Георгия Победоносца.
7 мая - Радоница, поминовение усопших.
8 мая - Апостола и евангелиста Марка.
9 мая- Поминовение усопших воинов. Свт. Стефана, еп. 

Великопермского.
11 мая - Свт. Кирилла, епископа Туровского.
12 мая - Свв. жен-мироносиц, прав. Иосифа Аримафей-

ского и Никодима  (празднование в Неделю 3-ю по Пасхе).
14 мая - Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

18 мая - Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
19 мая - Прав. Иова Многострадального.
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни-

колая из Мир Ликийских в Бар.
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Сло-

венских.
25 мая - Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 

Руси, чудотворца.
29 мая - Прп. Феодора Освященного.
31 мая - Память святых отцев семи Вселенских Соборов.

Великим чудом Божией 
Матери, благодаря кото-
рому тысячи людей в раз-
ных уголках планеты уверо-
вали во Христа и приняли 
Православие, явилась в XX 
веке мироточивая икона 
Иверская Монреальская. 

Она была написана на 
Святой Горе Афон иеромо-
нахом Хризостомом. Лик 
Богородицы поразил уви-
девшего его преподава-
теля истории искусств Ио-
сифа Муньоса Кортеса, по-
сетившего в 1982 году Свя-
тую Гору, и он стал упраши-
вать настоятеля скита, схи-
игумена Климента, продать 
ему дивный образ. 

Сначала Иосиф получил 
отказ, но на утро следую-
ще го дня, когда он уже по-
кидал скит, его догнал на-
стоятель, несший икону. 

Он сказал: «Божия Ма-
терь хочет, чтобы образ был 
у вас». 

В Монреале Иосиф уста-
новил образ в святом углу, 
а 24 но ября проснулся от 
сильного благоуха ния: из 
рук Богородицы и Богом-
ладенца, а также из звезды 
на правом плече Пречистой 
истекало миро.

На протяжении пятнад-
цати лет Иверский Монре-

альский образ Царицы Не-
бесной обильно мироточил, 
распространяя сильнейший 
аромат, подобный запаху 
роз. 

Поразительно, что при 
этом задняя сторона иконы 
оставалась совершенно су-
хой. 

Было замечено, что в 
Страстные седмицы истече-
ние прекращалось. 

Помазываясь с молитвой 
святым миром, многие по-
лучили исцеления от тяж-
ких  болезней. 

Икона побывала в боль-
шинстве приходов Русской 

Православной Зарубежной 
Церкви в Америке, Австра-
лии, Новой Зеландии, За-
падной Европе и Болгарии. 

Впечатление от столь яв-
ного чуда возвращало лю-
дей к вере. Они испове-
довались и причастились. 
Так, одна женщина, узнав о 
смерти своего сына, хотела 
лишить себя жизни, но, тро-
нутая до глубины души при 
виде лика Божией Матери, 
раскаялась и немедленно 
исповедалась.

Новым праздником на-
шей Церкви стало второе 
обретение точного спи-
ска Иверской иконы Бо-
жией Матери, принесен-
ного в Москву с Афона в 
1648 году. Этот образ «не 
отличается ничем от первой 
иконы: ни длиною, ни ши-
ротою, ни ликом».

От царя Алексия Михай-
ловича икона перешла к ца-
ревне Софье, ставшей схи-
монахиней Сусанной и про-
жившей остаток жизни в 
Новодевичьем монастыре.

После ее кончины образ 
пребывал в обители, пока 
в 1922 году атеисты не за-
крыли ее, и забрали Ивер-
скую икону в музей, где ее 
держали в запасниках. 

Но молитвами Царицы 
Небесной 6 мая 2012 года 
первый русский список 
Иверской иконы вернулся в 
возрожденную обитель

- Каков смысл Крест-

ного хода на Пасху?

Отвечает священник 

Константин Пархоменко:

- Вспомним, что проис-
ходит в храме, когда слу-
жится Пасхальная Утреня.

Сначала совершается 
служба, называемая Полу-
нощницей. Мы прощаемся 
с погребенным Христом, 
плачем над Его телом. 

Затем икону с изобра-
жением почившего Спа-
сителя (плащаницу) уно-
сят в алтарь. После этого 
на малое время в храме 
устанавливается тишина. 
Мы словно в Иерусалиме, 
две тысячи лет назад. Там 
тогда наступила ночь. 

Темно и в храме. Погашен 
весь свет, и лишь лампадки 
и свечи мерцают у икон и в 
руках людей. 

Но вот из алтаря доно-
сится: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют 
на Небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». 

Сначала поет духовен-
ство, второй раз подхваты-
вает песнопение хор и, на-
конец, весь народ. 

В храме вспыхивает 
свет. Царские врата отво-
ряются, и из алтаря выхо-
дят священнослужители в 
белых облачениях.

Начинается крестный 
ход. Это еще не Воскресе-

ние, это предчувствие, на-
дежда на Воскресение. Это 
ход мироносиц ко гробу, 
куда они идут, чтобы по-
следний раз оплакать 
Умершего и умастить тело 
Его благовониями. 

Впереди несут фонарь, 
крест, хоругви, то есть цер-
ковные знамена, символ 
победы над смертью и диа-
волом. Все люди поют сти-
хиру Пасхи: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе…».

Обойдя кругом храма, 
крестный ход останавлива-
ется перед закрытыми две-
рями в храм. 

Храм символизирует 
гроб Христов, поэтому он 
заперт, крестный ход – ше-

ствие мироносиц. 
Священник возглашает: 

«Слава Святей, Единосущ-
ней, Животворящей и Не-
раздельней Троице, всегда 
ныне и присно и во веки 
веков…». 

Храм открывается, он 
залит светом, великая ра-
дость открылась человеку: 
Воскресший Господь. 

Процессия входит в 
храм и поет тропарь празд-
ника: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». 

И вот тут начинается 
пир благодати и радости!

«Смерть, где твое жало? 
Ад, где твоя победа?».

ШЕСТОГО МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Одна скандальная жен-
щина испытывала 

сильную неприязнь к своим 
соседям. 

Она использовала любой 
повод, чтобы с ними пору-

гаться. Как-то раз из-за ка-
кого-то пустяка она подняла 
шум и так кричала, что её 
слышала вся улица.

Иногда она отпускала 
и весьма оскорбительные 

словечки в адрес соседа. Но 
тот молча ходил по своему 
двору, занимаясь своими 
делами. Вся улица поража-
лась его терпению.

— Как ты можешь всё 

это так спокойно перено-
сить? ― спрашивали его.

— Ничего, ― отвечал не-
возмутимый сосед, ― выго-
ворится человек и успоко-
ится.

Притча


