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Новые направления

Новая продукция

Официально

18 марта 2018 года в Рос-

сийской Федерации будут про-

водиться выборы Президента 

Российской Федерации.
В соответствии с Консти-

туцией Российской Федера-
ции Президент Российской 
Федерации является главой 
государства, гарантом Кон-
ституции Российской Феде-
рации, прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Президент Российской 
Федерации избирается сро-
ком на шесть лет гражда-
нами Российской Федерации 
на основе всеобщего рав-
ного и прямого избиратель-
ного права при тайном голо-
совании.

Президентом Российской 
Федерации может быть из-
бран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в 
Российской Федерации не 
менее 10 лет.

Порядок выборов Пре-
зидента Российской Феде-
рации определен Федераль-
ным законом от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Феде-
рации» (ред. от 5.12.2017 № 
374-ФЗ).

Избирать Президента 
Российской Федерации, уча-
ствовать в иных избиратель-
ных действиях может граж-
данин Российской Федера-
ции, достигший на день го-
лосования возраста 18 лет.

Не имеют права избирать 
Президента Российской Фе-
дерации, осуществлять дру-
гие избирательные действия 
граждане, признанные судом 
недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Не имеет права быть из-
бранным Президентом Рос-
сийской Федерации граж-
данин Российской Федера-
ции, занимающий на день 
официального опубликова-
ния (публикации) решения 
о назначении выборов Пре-
зидента Российской Федера-

ции должность Президента 
Российской Федерации вто-
рой срок подряд.

Не имеет права быть из-
бранным Президентом Рос-
сийской Федерации гражда-
нин Российской Федерации, 
имеющий гражданство ино-
странного государства либо 
вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий 
право на постоянное прожи-
вание гражданина Россий-
ской Федерации на террито-
рии иностранного государ-
ства.

Не имеет права быть из-
бранным Президентом Рос-
сийской Федерации граж-
данин Российской Федера-
ции: осужденный к лишению 
свободы за совершение тяж-
кого и (или) особо тяжкого 
преступления и имеющий 
на день голосования несня-
тую и непогашенную суди-
мость за указанное престу-
пление; осужденный к лише-
нию свободы за совершение 
тяжкого преступления, су-
димость которого снята или 
погашена, - до истечения 10 
лет со дня снятия или пога-
шения судимости; осужден-
ный к лишению свободы за 
совершение особо тяжкого 
преступления, судимость ко-
торого снята или погашена, 
- до истечения 15 лет со дня 
снятия или погашения суди-
мости; осужденный за со-
вершение преступления экс-
тремистской направленно-
сти, предусмотренного Уго-
ловным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющий 
на день голосования несня-
тую и непогашенную суди-
мость за указанное престу-
пление; подвергнутый адми-
нистративному наказанию за 
совершение административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
если голосование на выборах 

Президента Российской Фе-
дерации состоится до окон-
чания срока, в течение ко-
торого лицо считается под-
вергнутым административ-
ному наказанию; в отноше-
нии которого вступившим в 
силу решением суда установ-
лен факт нарушения огра-
ничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», либо 
совершения действий, пред-
усмотренных подпунктом 
«ж» пункта 7 и подпунктом 
«ж» пункта 8 статьи 76 Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», если 
указанные на рушения либо 
действия совершены в пе-
риод, не превышающий ше-
сти лет до дня голосования.

Гражданин Российской 
Федерации, в отношении ко-
торого вступил в силу приго-
вор суда о лишении его права 
занимать государственные 
должности в течение опреде-
ленного срока, если такое на-
казание предусмотрено фе-
деральным законом, не мо-
жет быть зарегистрирован в 
качестве кандидата на долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации, если голо-
сование на выборах Прези-
дента Российской Федера-
ции состоится до истечения 
установленного судом срока.

Выборы Президента Рос-
сийской Федерации про-
водятся по единому феде-
ральному избирательному 
округу, включающему в с ебя 
всю территорию Российской 
Федерации. Избиратели, 
проживающие за пределами 
территории Российской Фе-
дерации, считаются припи-
санными к федеральному из-
бирательному округу.

Выборы Президента Рос-
сийской Федерации назна-
чает Совет Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации. Решение о 
назначении выборов должно 
быть принято не ранее чем 
за 100 дней и не позднее чем 
за 90 дней до дня голосова-
ния (не ранее 7 декабря и 
не позднее 17 декабря 2017 
года).

Кандидаты на должность 
Президента Российской Фе-
дерации могут быть выдви-
нуты политическими парти-
ями, имеющими право в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических 
партиях» принимать участие 
в выборах, в том числе вы-
двигать кандидатов, а также 
в порядке самовыдвижения. 
Гражданин Российской Фе-
дерации может выдвинуть 
свою кандидатуру при усло-
вии поддержки его самовы-
движения группой избира-
телей в количестве не менее 
500 граждан Российской Фе-
дерации, обладающих актив-
ным избирательным правом.

Не может быть выдвинут 
кандидатом гражданин Рос-
сийской Федерации, не име-
ющий права быть избран-
ным Президентом Россий-
ской Федерации.

Кандидат, выдвинувший 
свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения, не позд-
нее чем через 20 дней со дня 
официального опубликова-
ния (публикации) решения 
о назначении выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции обращается в Централь-
ную избирательную комис-
сию Российской Федерации 
с ходатайством в письменной 
форме о регистрации группы 
избирателей. 

Уполномоченные пред-
ставители политической пар-
тии не позднее чем через 25 
дней со дня официального 
опубликования (публикации) 

решения о назначении выбо-
ров Президента Российской 
Федерации представляют в 
Центральную избиратель-
ную комиссию Российской 
Федерации решение съезда 
политической партии о вы-
движении кандидата. 

Кандидат, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, 
обязан собрать в свою под-
держку не менее 300 тысяч 
подписей избирателей, при 
этом на один субъект Рос-
сийской Федерации должно 
приходиться не более 7500 
подписей избирателей, ме-
сто жительства которых на-
ходится на территории дан-
ного субъекта Российской 
Федерации.

Политическая партия, за 
исключением политических 
партий, допущенных к рас-
пределению депутатских 
мандатов депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации (Всероссийская 
политическая партия «Еди-
ная Россия», Политическая 
партия «Коммунистическая 
парстия Российской Феде-
рации», Политическая пар-
тия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия Рос-
сии и Политическая партия 
Справедливая Россия), обя-
зана собрать в поддержку 
выдвинутого ею кандидата 
не менее 100 тысяч подпи-
сей избирателей, при этом 
на один субъект Российской 
Федерации должно прихо-
диться не более 2500 подпи-
сей избирателей, место жи-
тельства которых находится 
на территории данного субъ-
екта Российской Федерации. 

Подписи избирателей в 
поддержку выдвижения кан-
дидата могут собираться со 
дня оплаты изготовления 
подписных листов. Подпис-
ные листы изготавливаются 
за счет средств избиратель-
ного фонда соответствую-
щего кандидата.

Участие органов государ-

ственной власти, органов 
местного самоуправления, 
органов управления органи-
заций всех форм собствен-
ности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в 
сборе подписей избирателей 
не допускается. Запреща-
ется в процессе сбора под-
писей принуждать избира-
телей ставить свои подписи 
и вознаграждать их за это в 
любой форме, а также осу-
ществлять сбор подписей на 
рабочих местах, в процессе 
и местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, сти-
пендий, иных социальных 
выплат, оказания благотво-
рительной помощи.

Право сбора подписей из-
бирателей принадлежит де-
еспособному гражданину 
Российской Федерации, до-
стигшему на момент сбора 
подписей возраста 18 лет. 
Кандидат вправе заключить 
с лицом, осуществляющим 
сбор подписей избирателей, 
договор о сборе подписей. 
Все расходы, связанные с из-
готовлением подписных ли-
стов и со сбором подписей, 
производятся только через 
избирательный фонд канди-
дата.

Сбор подписей избирате-
лей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов может осу-
ществляться по месту учебы, 
жительства и в других ме-
стах, где сбор подписей и 
проведение предвыборной 
агитации не запрещены фе-
деральными законами.

Документы для реги-
страции кандидата, в том 
числе и сведения о размере 
и об источниках доходов 
кандидата и его супруга за 
шесть лет, предшествую-
щих году назначения вы-
боров Президента Россий-
ской Федерации, сведения об 
имуществе, принадлежащем 
кандидату и его супругу на 
праве собственности.

(Продолжение на 2-й стр.)

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
(Об основных положениях Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)

«Любительская» по советскому ГОСТу
В прошлом году перерабатывающий комплекс «Ясные 

Зори» порадовал потребителей широкой линейкой новых 

продуктов собственного производства. Многие из них были 

положительно оценены экспертами - они заслужили мно-

гочисленные награды выставок и конкурсов качества. Но 

главными ценителями мясных изделий под торговой мар-

кой «Ясные Зори» становятся российские покупатели - 

большинство товаров размещены на прилавках торговых 

сетей России. В обновляемом ассортименте найдутся про-

дукты для людей разных вкусов и кошельков. 

Интенсивно развивается одно из новых направлений 

переработки - производство рубленых полуфабрикатов. В 

продажу поступили котлеты «Застольные», «Столичные»... 

И до прошлого года товары этой группы производились в 

компании, правда, небольшими партиями для собственной 

розничной сети, но с установкой нового современного про-

мышленного оборудования объёмы продукции значительно 

выросли и направлены в торговые сети.  

Наращивается ассортимент натуральных полуфабрика-

тов из свинины, в том числе и продуктов для запекания: ре-

брышки «Аппетитные», «Окорок в маринаде»,  рулька, сви-

нина «Столичная». Гурманов, любителей чего-то необыч-

ного переработчики порадовали варено-копчеными ушами, 

ребрами, пятачками свиней...

Тем, кто не имеет желания возиться с сырым мясом, 

компания предлагает «Томленое мясо в маринаде». Состо-

ятельным россиянам предложены сырокопченые колбасы 

«Флоренция», «Элитная».

Колбаса вареная «Любительская» - едва ли не самый уз-

наваемый в России продукт. Таковым он остаётся вот уже 

десятки лет. И в ближайшее время почитатели именно «со-

ветской» варёнки смогут получить её. Решено выпускать 

изделие по ГОСТу 1947 года, узнать такую «Любитель-

скую» можно будет по этикетке, стилизованной под те годы.

Первая партия (19 биг-бегов) мясокостной муки произ-

водителям кормов для непродуктивных домашних живот-

ных поставлена без замечаний, утверждает начальник бюро 

по экспорту и b2b департамента продаж Зоя Шацкая. Бел-

гранкорм, поясняет Зоя Сергеевна, заключил контракты на 

поставку мясокостной муки с компаниями «Марс», «Ру-

скан», «Нестле Россия». На стадии согласования условий 

поставки находится контракт с компанией «Аллер Петфуд».

Тестовая варка мясокостной муки из боенских отхо-

дов мясоперерабатывающих комплексов в декабре 2017 

года показала положительный результат по всем показате-

лям (зольность, протеин, перекисное число), что позволило 

чуть позже, четвёртого января 2018 года, отгрузить в адрес 

«Марса» и «Рускана» продукцию.

 Благодаря исключительно слаженной работе несколь-

ких структур Белгранкорма: департамента продаж (ведёт 

направление менеджер Татьяна Александрова), мясопере-

работки, логистического предприятия «Малинов Яр», от-

дела ветеринарно-технологического контроля и ответствен-

ному подходу к делу команды утильзавода (производства 

по переработке боенских и ветеринарно-санитарных отхо-

дов), который возглавляет Роман Федоренко, товар принят 

покупателем без замечаний.

С «Марсом» и «Русканом» подписаны долгосрочные 

контракты с оговоренными объёмами поставок мясокост-

ной муки.

Руководство агрохолдинга считает это направление биз-

неса выгодным и перспективным, так как цена реализации 

мясокостной муки в является приемлемой, позволяет вкла-

дывать средства в развивитие этого направления. Ведущие 

российские производители мяса, в том числе и Белгран-

корм, взялись заместить импортное сырье - мясокостную 

муку - производителям кормов для непродуктивных живот-

ных. Работа началась, что называется, с нуля, но, похоже, 

старт оказался удачным, возможности для импортозамеще-

ния (оборудование, технология, сырьё) имеются.

Удачный старт

Начались поставки молока «Danone»
До начала января отрасль молочного животноводства 

вела поставки молока только белгородским переработчи-

кам. Недавно молочники начали работать с липецким пред-

приятием международной компании «Danone». Условия за-

купок у липчан выгоднее, чем у наших переработчиков.
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(В том числе совместной 
собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имуществен-
ного характера кандидата и 
его супруга, сведения о при-
надлежащем кандидату, его 
супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, сведе-
ния о расходах кандидата, 
а также о расходах его су-
пруга и несовершеннолетних 
детей представляются кан-
дидатом или уполномочен-
ным представителем поли-
тической партии, выдвинув-
шей кандидата, в Централь-
ную избирательную комис-
сию Российской Федерации 
одновременно - не ранее чем 
за 80 дней (не ранее 27 дека-
бря 2017 года) и не позднее 
чем за 45 дней до дня голосо-
вания (не позднее 31 января 
2018 года) до 18 часов по мо-
сковскому времени.

Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации проверяет со-
блюдение предусмотренного 
законом порядка выдвиже-
ния каждого кандидата. Если 
кандидатом, политической 
партией, выдвинувшей кан-
дидата, представлены под-
писные листы с подписями 
избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кан-
дидата, Центральная изби-
рательная комиссия Россий-
ской Федерации проверяет 
соблюдение порядка сбора 
подписей, оформления под-
писных листов, достовер-
ность сведений об избирате-
лях и подписей избирателей, 
содержащихся в этих под-
писных листах.

Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации обязана прове-
рить достоверность биогра-
фических и иных сведений, 
представленных кандидатом, 
политической партией, вы-
двинувшей кандидата.

Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации не позднее чем 
через 10 дней после при-
ема необходимых для реги-
страции кандидата докумен-
тов обязана принять реше-
ние о регистрации кандидата 
либо мотивированное реше-
ние об отказе в его регистра-
ции. При регистрации канди-
дата, выдвинутого полити-
ческой партией, в решении 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Феде-
рации о его регистрации от-
мечается факт выдвижения 
кандидата соответствующей 
политической партией. 

От имени кандидатов 
вправе выступать исключи-
тельно их уполномоченные 
представители по финансо-
вым вопросам и доверенные 
лица.

Кандидат на должность 
Президента Российской Фе-
дерации вправе назначить до 
600 доверенных лиц, а поли-
тическая партия, выдвинув-
шая кандидата - до 100 дове-
ренных лиц. 

Регистрация доверенных 
лиц осуществляется ЦИК 
России в течение пяти дней 
со дня поступления пись-
менного заявления канди-
дата либо письменного пред-

ставления политической пар-
тии о назначении доверен-
ных лиц и письменного за-
явления самого гражданина 
о согласии быть доверенным 
лицом. 

Доверенными лицами не 
могут быть граждане Рос-
сийской Федерации, являю-
щиеся кандидатами на выбо-
рах любого уровня, лица, за-
мещающие государственные 
или выборные муниципаль-
ные должности, главы мест-
ных администраций, работ-
ники аппаратов избиратель-
ных комиссий. Лица, нахо-
дящиеся на государственной 
или муниципальной службе, 
могут быть назначены дове-
ренными лицами при усло-
вии их освобождения от ис-
полнения служебных обязан-
ностей на период осущест-
вления полномочий доверен-
ного лица. Регистрация дове-
ренного лица, находящегося 
на государственной или му-
ниципальной службе, осу-
ществляется при условии 
представления в Централь-
ную избирательную комис-
сию Российской Федерации 
копии соответствующего 
приказа (распоряжения) об 
освобождении его от испол-
нения служебных обязанно-
стей (в том числе на период 
отпуска).

Доверенные лица полу-
чают в Центральной изби-
рательной комиссии Россий-
ской Федерации удостове-
рение. Работодатель обязан 
предоставить доверенному 
лицу по его просьбе неопла-
чиваемый отпуск на период 
осуществления им своих 
полномочий.

Доверенные лица осу-
ществляют агитационную 
деятельность в пользу назна-
чивших их кандидата, поли-
тической партии. Доверен-
ное лицо не имеет полномо-
чий наблюдателя.

Кандидат вправе в любое 
время, но не позднее чем за 
пять дней до дня голосова-
ния, а в случае наличия вы-
нуждающих к тому обстоя-
тельств - не позднее чем за 
один день до дня голосова-
ния снять свою кандидатуру, 
а политическая партия по ре-
шению органа, выдвинув-
шего кандидата, вправе в лю-
бое время, но не позднее чем 
за пять дней до дня голосова-
ния на общих выборах ото-
звать этого кандидата, по-
дав письменное заявление об 
этом в ЦИК России. Указан-
ное заявление не подлежит 
отзыву. В случае отзыва заре-
гистрированного кандидата 
Центральная избирательная 
комиссия Российской Феде-
рации принимает решение 
об аннулировании регистра-
ции кандидата.

Кандидат обязан со-
здать собственный изби-
рательный фонд, кото-
рый может формироваться 
только за счет собственных 
средств кандидата (не более 
40 миллионов рублей), 
средств, которые выделены 
кандидату выдвинувшей его 
политической партией (не 
более 200 миллионов руб лей) 
и добровольных пожертвова-
ний граждан и юридических 
лиц в размере, не превышаю-
щем соответственно 6 мил-
лионов рублей и 28 миллио-
нов рублей.

Предельная сумма всех 

расходов кандидата из 
средств его избирательного 
фонда не может превышать 
400 миллионов рублей.

Информирование избира-
телей осуществляют органы 
государственной власти, ор-
ганы местного самоуправле-
ния, избирательные комис-
сии, организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, фи-
зические и юридические 
лица. Органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления не вправе 
информировать избирателей 
о кандидатах на должность 
Президента Российской Фе-
дерации, политических пар-
тиях. Содержание информа-
ционных материалов, разме-
щаемых в средствах массо-
вой информации или распро-
страняемых иным способом, 
должно быть объективным, 
достоверным, не должно на-
рушать принципа равенства 
кандидатов.

Информирование изби-
рателей, в том числе через 
средства массовой инфор-
мации, о ходе подготовки и 
проведения выборов, сроках 
и порядке совершения изби-
рательных действий, законо-
дательстве о выборах, о кан-
дидатах осуществляют изби-
рательные комиссии.

Агитационный период на-
чинается со дня представле-
ния кандидатом в Централь-
ную избирательную комис-
сию Российской Федерации 
заявления о согласии балло-
тироваться и прекращается в 
ноль часов по местному вре-
мени дня, предшествующего 
дню голосования (00.00 ча-
сов по местному времени 
17 марта 2018 года).

Предвыборная агитация 
на каналах организаций те-
лерадиовещания, в периоди-
ческих печатных изданиях и 
в сетевых изданиях прово-
дится в период, который на-
чинается за 28 дней до дня 
голосования и прекраща-
ется в ноль часов по мест-
ному времени дня, пред-
шествующего дню голо-
сования (с 17 февралядо
00.00 часов по местному вре-
мени 17 марта 2018 года).

Проведение предвыбор-
ной агитации в день голосо-
вания и в предшествующий 
ему день запрещается.

Предвыборная агитация 
может проводиться на ка-
налах организаций телера-
диовещания, в периодиче-
ских печатных изданиях и 
сетевых изданиях; посред-
ством проведения агитаци-
онных публичных мероприя-
тий; посредством выпуска и 
распространения печатных, 
аудиовизуальных и других 
агитационных материалов; 
иными не запрещенными за-
коном методами.

Расходы на проведение 
предвыборной агитации 
осуществляются исключи-
тельно за счет средств изби-
рательных фондов зареги-
стрированных кандидатов.

Запрещается проводить 
предвыборную агитацию, 
выпускать и распространять 
любые агитационные мате-
риалы: федеральным орга-
нам государственной власти, 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, иным госу-
дарственным органам, орга-

нам местного самоуправле-
ния; лицам, замещающим го-
сударственные или выбор-
ные муниципальные долж-
ности, либо находящимся 
на государственной или му-
ниципальной службе, либо 
являющимся членами орга-
нов управления организаций 
независимо от формы соб-
ственности (в организациях, 
высшим органом управления 
которых является собрание, 
- членами органов, осущест-
вляющих руководство дея-
тельностью этих организа-
ций), за исключением поли-
тических партий, при испол-
нении ими своих должност-
ных или служебных обязан-
ностей и (или) с использо-
ванием преимуществ своего 
должностного или служеб-
ного положения (указание 
в агитационном материале 
должности такого лица не 
является нарушением насто-
ящего запрета); воинским ча-
стям, военным учреждениям 
и организациям; благотвори-
тельным и религиозным ор-
ганизациям, учрежденным 
ими организациям, а также 
членам и участникам религи-
озных объединений при со-
вершении обрядов и церемо-
ний; избирательным комис-
сиям, членам избирательных 
комиссий с правом решаю-
щего голоса; иностранным 
гражданам, лицам без граж-
данства, иностранным орга-
низациям; международным 
организациям и междуна-
родным общественным дви-
жениям; представителям ор-
ганизаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой ин-
формации, и представите-
лям редакций сетевых изда-
ний при осуществлении ими 
профессиональной деятель-
ности.

Запрещается прямое или 
косвенное привлечение к 
предвыборной агитации 
лиц, не достигших возраста 
18 лет на день голосования, 
в том числе использование 
изображений и высказыва-
ний таких лиц в агитацион-
ных материалах.

Политическая партия в 
случае выдвижения ею кан-
дидата и его последую-
щей регистрации Централь-
ной избирательной комис-
сией Российской Федерации 
не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования (до 7 марта 
2018 года) публикует свою 
предвыборную программу 
не менее чем в одном обще-
российском государствен-
ном периодическом печат-
ном издании, размещает ее 
в сети Интернет и в течение 
указанного срока представ-
ляет в Центральную избира-
тельную комиссию Россий-
ской Федерации копию ука-
занной публикации, а также 
сообщает адрес сайта в сети 
Интернет, на котором раз-
мещена предвыборная про-
грамма данной политиче-
ской партии. Такая публика-
ция должна быть осущест-
влена в рамках предостав-
ленной кандидату, поли-
тической партии бесплат-
ной печатной площади либо 
оплачена из избирательного 
фонда кандидата.

Зарегистрированные кан-
дидаты, политические пар-
тии, выдвинувшие зареги-
стрированных кандидатов, 
не вправе использовать пре-

доставленные им эфирное 
время, печатную площадь 
для проведения предвыбор-
ной агитации за других заре-
гистрированных кандидатов.

Зарегистрированный кан-
дидат, политическая партия, 
выдвинувшая зарегистриро-
ванного кандидата, не вправе 
использовать эфирное время 
на каналах организаций, осу-
ществляющих телевещание, 
предоставленное им для раз-
мещения агитационных ма-
териалов, в целях: распро-
странения призывов голосо-
вать против кандидата (кан-
дидатов); описания возмож-
ных негативных последствий 
в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран; рас-
пространения информации, 
в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кан-
дидате (каких-либо кандида-
тах), политической партии, 
выдвинувшей зарегистриро-
ванного кандидата, в сочета-
нии с негативными коммен-
тариями; распространения 
информации, способствую-
щей созданию отрицатель-
ного отношения избирателей 
к кандидату, политической 
партии, выдвинувшей заре-
гистрированного кандидата.

Подготовку и проведение 
выборов Президента Россий-
ской Федерации осущест-
вляют Центральная избира-
тельная комиссия Россий-
ской Федерации, а на тер-
ритории Белгородской об-
ласти Избирательная комис-
сия Белгородской области, 
22 территориальные избира-
тельные комиссии, полномо-
чия которых исполняют из-
бирательные комиссии му-
ниципальных районов, го-
родских округов области и 
1263 участковые избиратель-
ные комиссии. 

На комиссии возлагаются 
обязанности по обеспечению 
реализации и защиты изби-
рательных прав граждан и 
контроль за их соблюдением.

Расходы, связанные с под-
готовкой и проведением вы-
боров Президента Россий-
ской Федерации, произво-
дятся избирательными ко-
миссиями за счет средств, 
выделенных на эти цели 
из федерального бюджета. 
Главным распорядителем 
указанных средств является 
Центральная избирательная 
комиссия Российской Феде-
рации.

Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации не позднее чем за 
50 дней до дня голосования 
(не позднее 26 января 2018 
года) распределяет посту-
пившие в ее распоряжение 
средства, выделенные из фе-
дерального бюджета на под-
готовку и проведение выбо-
ров Президента Российской 
Федерации, между избира-
тельными комиссиями субъ-
ектов Российской Федера-
ции, которые не позднее чем 
за 30 дней до дня голосова-
ния (не позднее 15 февраля 
2018 года) распределяют по-
лученные средства между 
территориальными избира-
тельными комиссиями. 

Голосование на выбо-
рах проводится с 8 до 20 ча-
сов по местному времени 18 
марта 2018 года. Каждый из-
биратель голосует лично.

Заполненные бюлле-
тени, защищенные специаль-

ной маркой, опускаются из-
бирателями в опечатанные 
(опломбированные) ящики 
для голосования, либо тех-
нические средства подсчета 
голосов (КОИБ-2017) при их 
использовании.

При голосовании у изби-
рателя имеется возможность 
проголосовать за одного кан-
дидата на должность Пре-
зидента Российской Феде-
рации. Голосование прово-
дится путем нанесения изби-
рателем в бюллетене любого 
знака в квадрате, относя-
щемся к кандидату, в пользу 
которого сделан выбор.

1 июня Президент Рос-
сийской Федерации подпи-
сал Федеральный закон № 
104-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», принятый Го-
сударственной Думой 24 мая 
2017 года, предусматриваю-
щий внесение изменений в 
Федеральный закон № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Для создания наибо-
лее благоприятных условий 
для реализации прав участ-
ников избирательного про-
цесса, участников референ-
дума при проведении выбо-
ров, референдума федераль-
ным законом наряду с по-
рядком голосования избира-
телей, участников референ-
дума по месту жительства и 
по месту временного пребы-
вания установлен новый по-
рядок голосования - голосо-
вание избирателей, участни-
ков референдума по месту 
нахождения на основании 
заявления.

Такой порядок на терри-
тории Белгородской области 
уже применялся на выборах 
Губернатора Белгородской 
области 10 сентября 2017 
года и будет действовать на 
выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 
2018 года.

Избиратель, который бу-
дет находиться в день голо-
сования вне места своего жи-
тельства, может быть вклю-
чен в список избирателей 
по месту нахождения на ос-
новании заявления, которое 
подается лично, по предъ-
явлению паспорта гражда-
нина Российской Федера-
ции в территориальную из-
бирательную комиссию, че-
рез МФЦ или ЕГПУ не ранее 
чем за 45 дней до дня голосо-
вания (с 31 января 2018 года) 
и не позднее чем в 14 часов 
по местному времени дня, 
предшествующего дню голо-
сования (17 марта 2018 года). 

При подаче заявления о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения 
избиратель может проголо-
совать на том избирательном 
участке, который он указал в 
заявлении. 

В целях информирова-
ния избирателей о порядке 
и сроках подачи заявлений, 
а также о номерах избира-
тельных участков, адресах и 
номерах телефонов соответ-
ствующих участковых и тер-
риториальных избиратель-
ных комиссий ЦИК России 
организует работу Инфор-
мационно-справочного цен-
тра.

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

(Окончание на 3-й стр.)
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“Лопанская”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивности

12

“Новгород 1”
“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 841  6 202  94%   65 471  65 846  99%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 275  63 828  98%   772 278  752 011  103%

Приплод свиней, голов   54 346  56 885  96%   673 686  675 944  100%

Произведено мяса птицы, тонн   23 845  24 765  96%   296 605  281 929  105%

Показатели                              декабрь 2017 г.    декабрь 2016 г.     декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.       2017 год              2016 год      2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 666  485  137%   7 195  5 476  131%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 439  11 697       106%   153 423  153 137  100%

Произведено молока, тонн   927  1 035  90%   13 436  12 696  106%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  215 065  239 477  90%   3 015 838 2 931 267 103%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 560  674  83%   7 086  7 503  94%

Среднесписочная численность, чел. 6 047  6 331  96%   6 256  6 435  97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 35 566  37 826        94%   40 173  37 960  106%

284

279

277“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

259

(Продолжение)

Официально НАШНАШАНАШНАШ

Избиратель, который 
не может по уважитель-
ным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно по-
дать заявление о включении 
в список избирателей по ме-
сту нахождения на соответ-
ствующем избирательном 
участке в установленные 
сроки (за 45–5 дней  до дня 
голосования с 31 января по 
12 марта 2018 года), может 
устно или письменно (в том 
числе при содействии соци-
ального работника или иных 
лиц) в те же сроки обратиться 
в ТИК либо УИК для предо-
ставления ему возможности 
подать заявление вне ППЗ. 
УИК, в том числе по поруче-
нию вышестоящей ТИК, не 
позднее чем за пять дней до 
дня голосования (понедель-
ник 12 марта 2018 года) обе-
спечивает посещение изби-
рателя с целью предоставле-
ния ему такой возможности. 
Избиратель при указанном 
посещении может устно или 
письменно заявить в соот-
ветствующую УИК о своем 
желании проголосовать вне 
помещения для голосования.

Заявление можно пода-
вать и с использованием фе-
деральной государствен-
ной информационной си-
стемы «Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», че-
рез многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Избиратель, не имеющий 
возможности подать заявле-
ние c 31 января по 12 марта 
2018 года, не ранее чем за 
четыре дня до дня голосо-
вания (вторник, 13 марта) 
и не позднее 14 часов по 
местному времени 17 марта 
вправе оформить в УИК из-
бирательного участка, где 
он включен или имеет право 
быть включенным в спи-
сок избирателей, специаль-
ное заявление, при предъяв-
лении которого в день голо-
сования избиратель включа-
ется в список избирателей 
на указанном в специаль-
ном заявлении избиратель-
ном участке. В целях защиты 
специального заявления 
от подделки используется 
специальный знак (марка).

Предусмотрена ситуация, 
когда избиратель вернулся на 
избирательный участок по 
месту своего жительства. Та-
кой избиратель сможет про-
голосовать только по реше-
нию участковой комиссии и 
только после установления 
проверкой, что он не прого-
лосовал на избирательном 

участке по месту своего на-
хождения.

С целью обеспечения 
гласности в работе избира-
тельных комиссий по ор-
ганизации голосования из-
бирателей по месту нахож-
дения ЦИК России разме-
щает на своем официаль-
ном сайте в сети Интернет 
информацию: о числе изби-
рателей, включенных в спи-
сок избирателей на основа-
нии заявлений о включении 
в список избирателей по ме-
сту нахожденияи в Реестр из-
бирателей, подлежащих ис-
ключению из списка изби-
рателей, по каждому избира-
тельному участку - не позд-
нее чем за один день до дня 
голосования (16 марта 2018 
года); о числе избирателей, 
оформивших специальные 
заявления в разрезе субъек-
тов Российской Федерации 
и в целом по Российской Фе-
дерации - не позднее чем в 
день голосования 18 марта 
2018 года.

Применение порядка го-
лосования избирателей по 
месту нахождения исклю-
чает необходимость специ-
ального регулирования про-
цедуры включения в список 
избирателей граждан, кото-
рые будут находиться в день 
голосования в санаториях, 
работать на предприятиях с 
непрерывным циклом произ-
водства. Для таких категорий 
избирателей будет действо-
вать общий порядок подачи 
заявлений.

Для избирателей, нахо-
дящихся в местах содержа-
ния под стражей подозрева-
емых и обвиняемых, а также 
в больницах, а также для из-
бирателей из числа военнос-
лужащих, находящихся вне 
места расположения воин-
ской части, предусмотрена 
возможность подачи заявле-
ния о включении в список 
избирателей по месту пре-
бывания не позднее 14 часов 
местного времени дня, пред-
шествующего дню голосова-
ния.

На выборах Президента 
Российской Федерации будет 
применена технология QR-
кодирования. 

QR-код - это графиче-
ский код, в который преоб-
разуются данные протоко-
лов участковых избиратель-
ных комиссий. QR-код будет 
напечатан на бланке прото-
кола УИК.

Данная технология по-
зволяет значительно уско-
рить ввод данных прото-
кола участковых избиратель-
ных комиссий в систему ГАС 
«Выборы», а также исклю-
чить технические ошибки. 

Для этого все участковые из-
бирательные комиссии будут 
оснащены компьютерной 
техникой.

Технология QR-
кодирования успешно при-
менена на выборах Губерна-
тора Белгородской области 
10 сентября 2017 года на всех 
избирательных участках.

Закон обеспечивает воз-
можность голосования вне 
помещения для голосования 
для граждан, которые по со-
стоянию здоровья, инвалид-
ности не смогут прибыть на 
избирательный участок. Из-
бирателю необходимо обра-
титься с письменным заяв-
лением или устным обраще-
нием в участковую избира-
тельную комиссию в любое 
время в течение 10 дней до 
дня голосования (с 8 марта 
2018 года), но не позднее чем 
за шесть часов до оконча-
ния времени голосования (не 
позднее 14 часов 18 марта 
2018 года).

Голосование вне помеще-
ния для голосования прово-
дится только в день голосо-
вания и только на основании 
письменного заявления или 
устного обращения (в том 
числе переданного при со-
действии других лиц) изби-
рателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать 
вне помещения для голосо-
вания. Участковая комис-
сия регистрирует все подан-
ные заявления (устные обра-
щения) непосредственно в 
день подачи заявления (уст-
ного обращения) в специ-
альном реестре, который по 
окончании голосования хра-
нится вместе со списком из-
бирателей. 

Участковая комиссия 
вправе признать неуважи-
тельной причину, по кото-
рой избиратель не может са-
мостоятельно прибыть в по-
мещение для голосования, и 
на этом основании отказать 
избирателю в проведении го-
лосования вне помещения 
для голосования. О приня-
том решении об отказе в про-
ведении такого голосования 
комиссия немедленно изве-
щает избирателя.

Законом также обеспечи-
вается возможность реали-
зации активного избиратель-
ного права гражданам с огра-
ниченными физическими 
возможностями.

Избиратели с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями на различных ста-
диях избирательного про-
цесса вправе воспользо-
ваться помощью других лиц, 
а во время голосования – с 
помощью других лиц, кроме 
членов избирательной ко-

миссии, зарегистрирован-
ного кандидата или его до-
веренного лица, наблюда-
теля. Участки для голосова-
ния оборудуются стендами с 
информационными материа-
лами, выполненными круп-
ным шрифтом и (или) с при-
менением рельефно-точеч-
ного шрифта (по Брайлю). В 
помощь лицам с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями по зрению отдель-
ные избирательные участки 
обеспечиваются специаль-
ными трафаретами для само-
стоятельного заполнения из-
бирательных бюллетеней.

На выборах Президента 
Российской Федерации 18 
марта 2018 года на отдель-
ных избирательных участках 
будет применена система ви-
деонаблюдения.

Впервые видеокамеры бу-
дут установлены не только 
в помещениях для голосова-
ния, но и в территориальных 
избирательных комиссиях.

За проведением голосо-
вания, подсчетом голосов и 
иной деятельностью комис-
сии в период проведения го-
лосования, установления его 
итогов, определения резуль-
татов выборов вправе вести 
наблюдения наблюдатель. 

Наблюдателей вправе на-
значить каждый зарегистри-
рованный кандидат или его 
доверенное лицо, каждая по-
литическая партия, выдви-
нувшая зарегистрированного 
кандидата, а также субъекты 
общественного контроля - 
Общественная палата Рос-
сийской Федерации и Обще-
ственная палата Белгород-
ской области. 

Наблюдателем может 
быть гражданин Российской 
Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным пра-
вом. Наблюдателями не мо-
гут быть выборные долж-
ностные лица, депутаты, 
высшие должностные лица 
субъектов Российской Фе-
дерации (руководители выс-
ших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации), главы местных ад-
министраций, лица, находя-
щиеся в непосредственном 
подчинении этих должност-
ных лиц, судьи, прокуроры, 
члены избирательных комис-
сий с правом решающего го-
лоса, за исключением членов 
избирательных комиссий, 
полномочия которых были 
приостановлены.

На основании протокола 
о результатах выборов Пре-
зидента Российской Феде-
рации Центральная избира-
тельная комиссия Россий-
ской Федерации принимает 

решение о резу льтатах выбо-
ров Президента Российской 
Федерации.

Избранным считается за-
регистрированный канди-
дат, который получил более 
половины голосов избирате-
лей, принявших участие в го-
лосовании. Число избирате-
лей, принявших участие в го-
лосовании, определяется по 
числу избирательных бюлле-
теней установленной формы, 
обнаруженных в ящиках для 
голосования.

Если в избирательный 
бюллетень было включено 
более двух зарегистрирован-
ных кандидатов и ни один из 
них по результатам общих 
выборов не был избран на 
должность Президента Рос-
сийской Федерации, Цен-
тральная избирательная ко-
миссия Российской Федера-
ции назначает повторное го-
лосование на выборах Пре-
зидента Российской Федера-
ции по двум зарегистриро-
ванным кандидатам, полу-
чившим наибольшее число 
голосов избирателей. 

Повторное голосование 
по зарегистрированному 
кандидату назначается при 
наличии письменного заяв-
ления зарегистрированного 
кандидата о согласии на про-
ведение по его кандидатуре 
повторного голосования.

Повторное голосование 
проводится через 21 день со 
дня голосования на общих 
выборах. Сообщение о про-
ведении повторного голосо-
вания публикуется в сред-
ствах массовой информации 
не позднее чем через два дня 
со дня принятия соответству-
ющего решения ЦИК Рос-
сии.

Если до проведения по-
вторного голосования один 
из зарегистрированных кан-
дидатов, по которому должно 
проводиться повторное голо-
сование, снял свою кандида-
туру или выбыл по иным об-
стоятельствам, его место по 
решению ЦИК России пере-
дается следующему по числу 
полученных голосов заре-
гистрированному кандидату 
после кандидатур, по кото-
рым ЦИК России первона-
чально назначила повтор-
ное голосование, при нали-
чии письменного заявления 
указанного зарегистрирован-
ного кандидата о согласии 
на проведение по его канди-
датуре повторного голосова-
ния. 

По итогам повторного го-
лосования избранным на 
должность Президента Рос-
сийской Федерации счита-
ется зарегистрированный 
кандидат, получивший при 

голосовании большее число 
голосов избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии, по отношению к числу 
голосов избирателей, подан-
ных за другого зарегистриро-
ванного кандидата.

Повторное голосование 
может проводиться по од-
ной кандидатуре в случае, 
если после выбытия зареги-
стрированных кандидатов 
останется только один заре-
гистрированный кандидат. 
При этом зарегистрирован-
ный кандидат считается из-
бранным на должность Пре-
зидента Российской Федера-
ции, если он получил не ме-
нее 50 процентов голосов из-
бирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

Официальное опубли-
кование результатов выбо-
ров Президента Российской 
Федерации осуществляется 
Центральной избирательной 
комиссией Российской Фе-
дерации  в течение трех дней 
со дня подписания ею прото-
кола о результатах выборов. 
В течение десяти дней со дня 
подписания Центральной из-
бирательной комиссией Рос-
сийской Федерации прото-
кола о результатах выборов 
Президента Российской Фе-
дерации комиссия в своем 
официальном печатном ор-
гане официально опублико-
вывает полные данные про-
токолов всех избирательных 
комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, а также раз-
мещает эти данные на своем 
официальном сайте в сети 
Интернет.

Избранный Президент 
Российской Федерации всту-
пает в должность по истече-
нии шести лет со дня всту-
пления в должность Прези-
дента Российской Федера-
ции, избранного на преды-
дущих выборах Президента 
Российской Федерации.

Законом предусмотрено 
право обжалования решений 
и действий (бездействия), на-
рушающих избирательные 
права граждан Российской 
Федерации.

Решения и действия (без-
действие) Центральной из-
бирательной комиссии Рос-
сийской Федерации обжалу-
ются в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, реше-
ния и действия (бездействие) 
Избирательной комиссии 
Белгородской области обжа-
луются в Белгородский об-
ластной суд, решения и дей-
ствия (бездействие) иных ко-
миссий обжалуются в район-
ные суды.

Избирательные комиссии 
Ракитянского и 

Краснояружского районов.

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

“Алексеевская”
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НАШНАШНАШНАШНАШАААААНАШНАШНАШНАШНАШ ПУБЛИЦИСТИКА

Итоги года

Тема сегодняшнего раз-

говора - серьёзней не бы-

вает, но начать его хочу с 

анекдота. 

Встречаются два прия-

теля. Один скорее для по-

рядка спрашивает у дру-

гого, мол, как дела? Другой 

сразу чуть ли не навзрыд, 

какие там дела: с работы 

выгнали, кредитов - уйма,  

дом сгорел, автомобиль раз-

бил, жена ушла, дочь стала 

проституткой, сын наркома-

ном... Друг пытается успо-

коить, дескать, ты так не 

волнуйся: бывает в жизни 

черная, бывает белая по-

лосы... Через год встреча-

ются вновь, первый интере-

суется, кончилась ли чёрная 

полоса. А второй отвечает, 

мол, то была ещё белая по-

лоса...

том для обсуждения на со-

стоявшемся в середине ме-

сяца годовом совещании. 

Не могла не стать: основная 

статья доходов компании 

именно реализация продук-

тов отрасли птицеводства.

остатков, в августе-сентя-

бре они оказались самыми 

низкими, но при этом со-

ставляли почти девять ты-

сяч тонн! А дальше следо-

вали месяцы спада спроса, 

а  значит, и накопления 

складских остатков... 

Новый год не принёс пе-

ремен, спрос всё падает и 

падает, мясо угрожающими 

темпами накапливается... 

Не лучшим, если не худ-

шим образом ведут себя и 

цены на рынке. 

Как говорилось выше, 

обычно до июня они снижа-

ются, а с этого месяца начи-

нают расти. В июне и 2016, 

и 2017 года цены находи-

лись примерно на одном 

уровне - немногим менее 90 

рублей за килограмм. 

В позапрошлом году 

цена пошла вверх и в ноя-

бре достигла почти 103 ру-

блей за килограмм. В про-

шлом она чуть-чуть подня-

лась в июле, и дальше по-

следовал спад. К декабрю 

мы подошли с ценой в 83 

рубля...

Что это значит для ком-

пании... 

Себестоимость мяса 

птицы держится примерно 

на одном уровне в течение 

нескольких лет. В прошлом 

году на фоне обвала цены 

реализации её удалось сни-

зить с 76,7 рубля за кило до 

74,3. Но это мало помогло. 

В январе килограмм мяса 

птицы приносил компании 

более 25 рублей, в дека-

бре не давал уже и 9-ти ру-

блей... 

Вот отсюда и тревоги. В 

прошлом году произведено 

234,8 тысячи тонн мясопро-

дукции, это больше, чем 

в 2016 году, на 7,4 тысячи 

тонн. Но прибыльность от-

расли катастрофически 

рухнула, что повлекло нега-

тивные тенденции во всей 

компании. 

Прибыль от продаж по 

итогам года снизилась с 

6,9 миллиарда рублей до 

6,2 миллиарда. Не спасло 

и устойчивое состояния от-

расли свиноводства...

распродавать мясо со скла-

дов.

Наши экономисты дали 

по этому поводу незавид-

ный прогноз. В течение 

всего прошлого года ко-

личество поставляемой на 

забой птицы постепенно 

росло с 32 миллионов го-

лов в квартал в начале до 

32,5 миллиона в его конце. 

А на первый квартал ны-

нешнего на забой отправят 

только 25,9 миллиона бро-

йлеров - сокращение на 6,6 

миллиона голов. В дополне-

ние к этому ожидается сни-

жение цены на мясо птицы 

до 80 рублей за килограмм, 

что даже при самом незна-

чительном росте издержек 

(а они растут в силу посто-

янного удорожания энер-

гоносителей, сырья, дру-

гих составляющих) урежет 

«маржу» вдвое - с восьми 

рублей до четырёх. При 

этом прибыль в этот период 

против четвёртого квартала 

прошлого года уменьшится 

в 2,5 раза. Такой вот неуте-

шительный прогноз. Даже 

если считать его пессими-

стичным, то это вовсе не 

белая полоса в истории пти-

цеводства компании.

позитивно, по нарастаю-

щей. 

А вот с Cargill всё не так 

безоблачно. Переработчики 

не смогли стабильно снаб-

жать стратегических пар-

тнёров продукцией тре-

буемых качества и объё-

мов. Очень уж они высоки, 

утверждают наши. Но пред-

седатель совета директоров 

Александр Орлов в этом 

случае категоричен: они и 

только они могут научить 

нас работать по-новому. 

Да, представители и KFC, 

и Cargill жёстко и принци-

пиально контролируют ка-

чество продукции от сы-

рья для комбикорма, до вы-

хода готового продукта на 

бойне. С ними не забалу-

ешь с применением вет-

препаратов. Да что там: для 

них экология царь и бог, и 

стандарты - запредельные... 

Видел изумлённые лица на-

ших представителей боен, 

когда при заключении до-

говора «каргилловцы» зая-

вили, что длина крылышка 

птицы может колебаться в 

пределах нескольких мил-

лиметров, отступление от 

требования - брак...

В чём прелесть работы 

с ними - долгосрочные 

контракты на поставку по 

очень высоким против ры-

ночных ценам.

Надо бы быть оптимистом, но... в сеть быстрого питания 

«McDonald`s», KFC - такая 

же международная сеть ре-

сторанов общественного 

питания. Хочется быть оп-

тимистом, но...

Много было претензий у 

руководства компании и к 

переработчикам. И им ещё 

не поздно вскочить в ухо-

дящий вагон - производить 

линейку продуктов с высо-

кой добавленной стоимо-

стью.

Справедливости ради 

надо сказать, что некоторый 

положительный опыт тут 

наработан и нарабатыва-

ется сейчас, но очень уж не-

поворотливы руководители 

и специалисты отрасли. 

Похоже, тоже, как и де-

партамент продаж, ждут, 

что всё на рынке мяса 

птицы вернётся на круги 

своя, что поднимется спрос, 

что станет вновь расти цена 

и не придётся возиться с 

глубокой переработкой, то-

рить новые пути, думать 

и рисковать... Похоже, что 

оба первых лица отраслей 

придерживаются принципа, 

очень похожего на муль-

тяшного сытого попугая: за-

чем напрягаться, если нас и 

так неплохо кормят...

Про белое и чёрное

К чему это говорю... В 

прошлых своих материалах 

не раз, описывая ситуацию 

на рынке продуктов пита-

ния страны, нашей компа-

нии, выражал, как позже 

оказывалось, не совсем 

оправданный оптимизм. По 

правде говоря, хотелось на-

деяться на лучшее, несмо-

тря на множество негатив-

ных признаков, тенденций, 

прогнозов. Так, наверное, 

человек устроен. В чём вы-

ражался мой оптимизм? На-

блюдал за происходящими 

в стране и в нашем агрохол-

динге процессами, добывал 

и анализировал самую раз-

ную информацию на инте-

ресующие темы, выслуши-

вал самые разные мнения, 

делал выводы и озвучи-

вал их в своих статьях. Два 

важнейших неоспоримых 

факта: растёт производ-

ство мясных продуктов в 

России, беднеет население. 

Эти две противоположные 

тенденции очень негативно 

отражаются на сельхозпро-

изводителях: мяса на рынке 

всё больше, денег у людей 

всё меньше. Населению при 

перепроизводстве продук-

тов хорошо - цены падают, 

производителям в этой си-

туации плохо - цены-то па-

дают. Какой, казалось бы, 

тут может быть оптимизм? 

Ан, виднелось хоть малень-

кое, но «окошко» возмож-

ностей. Самое дорогое мясо 

- говядина, дешевле - сви-

нина, а самое доступное 

для населения - птица, ку-

рятина. Вот и лелеяли на-

дежду птицеводы, вслед 

за ними и я, что беднею-

щее население будет отка-

зываться от дорогого мяса 

в пользу более доступного. 

Увы, реальность оказалась 

непредсказуемой. Упали 

спрос и цены именно на са-

мые «народные» продукты 

из мяса птицы. На говядину 

и свинину пока держатся на 

прежнем уровне.

Именно тема «провала» 

и стала основным предме-

Теперь о серьёзном

Так что же произошло и  

происходит сейчас, что так 

беспокоит руководство ком-

пании? О сезонной циклич-

ности спроса на мясо птицы 

говорил уже много раз. Как  

шла реализация в прошлом, 

позапрошлом годах? Ян-

варь обычно начинался с 

падения. Предпраздничный 

ажиотаж сменялся вялым 

спросом в январе, продол-

жалось снижением в фев-

рале, потом, в марте, спрос 

возобновлялся, и рост оста-

вался «бодрым» до конца 

лета. Затем следовало «про-

седание» до октября, откуда 

«бодрячком» шёл подъём 

до новогодних праздни-

ков. Производство в компа-

нии непрерывное, ежеме-

сячно на рынок поставля-

ется примерно одинаковое 

количество мяса. Когда на 

него спрос - продукция, что 

называется, идёт с колёс. 

При спаде часть раскупают, 

а остатки уходят на склад 

в заморозку. Приходит лет-

ний сезон, и все складские 

запасы распродаются на-

расхват, мяса, бывает, даже 

не достаётся всем желаю-

щим. Так повторялось из 

года в год, и птицеводы пе-

рестали бояться  складских 

остатков: места для хране-

ния даже нескольких тысяч 

тонн мяса или продуктов из 

него есть, условия позво-

ляют их сохранять в товар-

ном виде в течение несколь-

ких месяцев. Чуть не совпа-

дала с этими колебаниями 

цена, хотя и была всегда 

тоже цикличной. На самый 

высокий спрос в июне при-

ходилась самая низкая цена: 

до нового года она росла, 

потом до июня падала. 

Немного о бодрости

2017 год оказался не со-

всем похожим на предыду-

щие. Первое, на что обра-

щал внимание в своём до-

кладе первый заместитель 

генерального директора - 

директор по экономике и 

финансам Александр Ко-

валёв, резкое снижение 

спроса в течение всего 2017 

года. Как и в прошлые вре-

мена, спрос то нарастал, то 

снижался, но на общем бо-

лее низком уровне. Допу-

стим, в декабре 2016 года 

департамент продаж реали-

зовал 18,7 тысячи тонн мяса 

птицы, а в декабре этого 

года - 17,9 тысячи тонн. 

Но самое неприятное за-

ключается в том, что в дека-

бре 2016 года на складах ле-

жало 3,7 тысячи тонн мяса 

птицы, а в 2017-м там ока-

залось аж 11,4 тысячи тонн. 

Даже летом, когда обычно 

бывал пик распродаж, де-

партамент продаж не смог 

избавиться от складских 

Что-то пошло не так?

Но и это ещё, как в анек-

доте, была только белая по-

лоса. Нарастающие склад-

ские остатки вынуждают 

руководство компании со-

кращать производство мяса 

птицы. 

Перво-наперво отказа-

лись от закупок инкубаци-

онного яйца - при стабиль-

ном росте объёмов про-

изводства инкубацион-

ных яиц, производимых на 

своих племрепродукторах, 

обычно не хватало, прихо-

дилось докупать у сторон-

них производителей. 

Сократили посадку 

птицы. Пока ограничились 

снижением плотности вы-

ращиваемого поголовья на 

бройлерных площадках. 

Меньше мяса произведёт 

перерабатывающий ком-

плекс, что позволит больше 

И снова про полосы

Впрочем, впадать в отча-

яние никто не собирается. 

Когда на совещании обсуж-

дали этот сценарий разви-

тия ситуации на рынке мяса 

птицы, то рассматривали 

его не как тупик, а как при-

нуждение к смене пути раз-

вития. Разумеется, в этой 

ситуации нет простых отве-

тов на все возникающие во-

просы. А сложные есть. Од-

ним из них является смена 

приоритетов в технологии 

производства продуктов 

из мяса и их потребитель-

ских свойств. Эти измене-

ния курса были возможны 

и востребованы ещё год-

два назад, но мясоперера-

батывающий комплекс ком-

пании, департамент про-

даж по сути игнорировали 

и то, и другое, продолжали 

по инерции работать в при-

вычном русле. 

Не надо паники...

В чём конкретно заклю-

чается требование пере-

мен?

Когда мы выше говорили 

о ценах на рынке, то прежде 

всего имели в виду некую 

усреднённую цену за некий 

усреднённый продукт. В ос-

новном за тушку бройлера.  

Но Александр Ковалёв на 

совещании назвал и другую 

цену на мясо птицы. Допу-

стим, средняя цена на куря-

тину в прошлом году соста-

вила 88,2 рубля, а компания 

KFC закупала его по 157 ру-

блей! Дороже, чем свинину! 

А недавний наш стратеги-

ческий партнёр Cargill - по 

192 рубля!

У нас уже накоплен опыт 

работы с зарубежными ком-

паниями. Увы, к сожале-

нию, не только положитель-

ный.

С KFC пока взаимоотно-

шения развиваются только 

Требуют перемен

Более традиционное на-

правление - розничные 

сети. Но и тут есть свои ню-

ансы. И для сетей надо про-

изводить не абы какую про-

дукцию, а наиболее востре-

бованные и дорогие про-

дукты. Есть и такие. Но как 

раз по ним наши «продаж-

ники» не могут установить 

стабильных взаимоотноше-

ний. Ритейл, то есть роз-

ничные сети, отнюдь не но-

вое направление, но опыт, 

увы, пока тоже не всегда 

положительный. Допустим, 

и сейчас «Магнит» в рей-

тинге покупателей нашей 

продукции занимает верх-

нюю строчку, однако объ-

ёмы закупок он уменьшил, 

возникает много спорных 

ситуаций. Осложнились от-

ношения и с другими на-

шими давними партнёрами. 

И постоянные обещания 

руководства департамента 

продаж исправить ситуа-

цию не приносят добрых 

перемен - плывут себе по 

течению... 

 И на нынешнем сове-

щании руководитель депар-

тамента продаж Олег Оре-

хов вновь, в который раз, 

заверял руководство ком-

пании, что они вот-вот 

прочно и надолго войдут в 

сети с самой современной 

линейкой продуктов, нала-

дят стабильность во вза-

имоотношениях в группе, 

как модно сейчас называть 

b2b, то есть, с предприяти-

ями, которые используют 

мясо как сырьё для даль-

нейшей переработки в про-

дукты питания. Напомню, 

Cargill поставляет продук-

цию из нашего мяса птицы 

Про сытость

Чёрт возьми, а хочет-

ся-таки оставаться опти-

мистом! Верить в то, что 

этот провал на рынке мяса 

птицы окажется лишь мо-

ментом какого-то пока не 

совсем осмысленного пти-

цеводами цикла развития 

российского рынка. Ведь 

был же немного похожий на 

этот момент, когда из-за на-

копления остатков на скла-

дах даже приходилось при-

останавливать работу пти-

цефабрик в Белгородской 

области. Потом-то всё вы-

равнялось, стабилизиро-

валось, мясо птицы стало 

опять востребованным. 

Авось, и на этот раз проне-

сёт...

Но мудрые люди гово-

рят, что любой кризис, в 

том числе и локальный, 

как в птицеводстве, надо 

воспринимать не как не-

приятность, а, наоборот, 

как открывающуюся воз-

можность для очередного 

рывка, выхода на новый 

этап развития. Думаю, так 

и будет. Сменятся люди, ко-

торые не желают использо-

вать предоставленный им 

шанс, на более креативных, 

образованных, напористых 

и нацеленных на результат. 

Отрасль нащупает свою 

нишу на обновившемся 

рынке, войдёт в неё с вос-

требованной продукцией. 

Компания вновь будет 

развиваться. За свои двад-

цать лет она проходила 

сквозь не менее суровые 

шторма, пройдёт и этот. 

Но главное, остаётся на-

деяться, что нынешний этап 

кризиса - самая чёрная по-

лоса в её истории... Но под-

спудно почему-то не по-

кидает мысль: а вдруг это 

только белая...

В заключение
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

30 ВОПРОСОВ К САМОМУ СЕБЕ В НОВОМ ГОДУ
Дорогое читатели стра-

ницы «Территория здоро-
вья»! Позади новогодние 
праздники, встречи с род-
ными и друзьями, засто-
лья с тостами и пожела-
ниями. Не ошибусь, если 
предположу, что в боль-
шинстве, если не в каждом 
из них звучали слова: «Же-
лаю крепкого здоровья!». 
И мало кто растолковывал, 
что на самом деле он под-
разумевает под этим поже-
ланием... 

Рискну расшифро-
вать свои представления 
на эту тему: здоровье - это 
не только то, когда не бо-
лит тело. Это еще и состо-
яние психологического ком-
форта и социальное бла-
гополучие. Обычно мы го-
ворим: не болит душа. Это 
когда прошлое не вызывает 
сожалений, а взгляд в буду-
щее не пугает, и,  главное, 
есть благодарность за на-
стоящее...

В канун Нового года на 
работе все традиционно 
подводят итоги и строят 
планы на будущий. Но все-
рьез такой самоотчет о 
своей личной жизни не де-
лает почти никто. Нам лень, 
некогда, да и зачем этим за-
ниматься… 

На самом деле при-

чего достигли и что пока не 
получается.

1. Самый лучший мо-
мент года – это…

2. Достигнуты ли цели, 
поставленные перед собой 
год назад?

3. Какие свои достиже-
ния этого года я считаю са-

всего произносил?
13. Моя самая нелепая 

покупка этого года.
14. Пожалуй, не стоило 

экспериментировать с…
15. Этот год был пре-

красным, потому что...
16. Какую внутреннюю 

проблему я успешно ре-
шил?

17. Был ли у меня разго-
вор, который все перевер-
нул в моей голове?

18. Какое новое дело я 
начал в 2017-м?

19. Если бы на один день 
я мог стать супергероем, 
что бы я сделал?

20. О чем я мечтаю?
21. Что я считаю своим 

главным достижением?
22. Этот год можно опи-

сать одной фразой: ...
23. Последнее отправ-

ленное мной сообщение.
24. Цитата, подходящая 

для этого года.
25. Выполнил ли я все, 

что запланировал на этот 
год?

26. Сколько новых дру-
зей я завел в этом году?

27. Кому я помог в этом 
году?

28. Где я побывал?
29. Какие дела я отложил 

на следующий год?
30. Чего я хочу добиться 

в новом  2018 году?

ответственности так и да-
вит… И это еще одна ло-
вушка, в которую мы попа-
даем, избегая откровенного 
разговора с самим собой.

Чтобы облегчить себе за-
дачу, попробуйте ответить 
вот на эти простые (а на са-
мом деле серьезные) во-
просы. Ответы обязательно 
запишите и никому не по-
казывайте. А через год вер-
нитесь к ним, чтобы разо-
браться, как вы изменились, 

мыми важными для себя и 
своей семьи? Почему?

4. Какие важные уроки я 
получил за этот год? Чему 
мои промахи и неудачи на-
учили меня?

5. Реализовал ли я в про-
шлом году свои таланты?                                              
КАКИМ Я ЗАПОМНЮ 
ПРОШЛЫЙ ГОД?

6. Что меня особенно 
вдохновляло в этом году?

7. Главная новость года.
8. Девиз  года.
9. Самые важные люди в 

моей жизни.
10. Что мне далось труд-

нее всего?
11. Какое событие этого 

года мне хотелось бы за-
помнить навсегда?

12. Какое слово я чаще 

чина в том, что это очень 
трудно – быть честным с 
самим собой. Это слож-
ная работа. Но проделать ее 
стоит, чтобы лучше пони-
мать себя, жить осознанней 
и спокойней.

Само слово «итоги» зву-
чит немного угрожающе, 
как бы требуя от нас гло-
бальных свершений. Груз 

Все чиновники молятся Богу, чтоб не попасться на во-
ровстве, и, что самое интересное, он почти всем помогает.

***
Самое прекрасное в собаке - ты можешь позвать её в два 

часа ночи, чтобы подуть ей в нос, и она придёт.
***
В нашем ЗАГСе - акция: брак и развод одновременно!

новники молятся Богу чтоб не попасться 

СВЕЖАЧОК

Бережное отношение к 
здоровью в наше время яв-
ляется признаком общей 
культуры. Все больше лю-
дей понимают, что медики 
назначают всевозможные 
анализы и медицинские ма-
нипуляции не по собствен-
ной прихоти или из меркан-
тильного интереса.

Как известно, каче-
ственное лечение начина-
ется с диагностики, а в ос-
нове правильной диагно-
стики лежат лабораторные 
анализы. К тому же, профи-
лактическая медицина бо-
лее эффективна и менее за-
тратна, чем оперативное и 
консервативное лечение. 

Вот почему так важно сле-
дить за основными показа-
телями своего здоровья.

В домашних условиях 
каждому человеку доступно 
контролировать свое арте-
риальное давление, частоту 
пульса, содержание сахара 
в крови и свой вес. По-
мимо этих показателей су-
ществует минимальный на-
бор лабораторных исследо-
ваний, которые необходимо 
проводить каждый год. 

Не следует самому на-
значать себе анализы. Се-
мейный врач, исходя из ва-
шего возраста, наличия 
хронических заболеваний и 
наследственной предраспо-

ложенности, определит оп-
тимальный набор анализов.

Быструю и достаточно 
объективную картину ва-
шего здоровья можно полу-
чить, проведя следующие 
анализы.

 Общий биохимический 
анализ крови – он позволяет 
определить, есть ли в орга-
низме какой-либо воспали-
тельный процесс. Также по 
результатам анализа врач 
сможет сделать заключение 
об общем состоянии печени 
и почек. Состояние крови, 
сердечно-сосудистой си-
стемы и здоровье суставов 
тоже определяются благо-
даря данному анализу.

Анализ мочи — позво-
ляет выявить скрытые вос-
палительные процессы в 
организме. На ранних ста-
диях заболеваний почек от-
клонения от нормы также 
можно увидеть по результа-
там данного анализа. 

Анализ крови на гепа-
титы В и С, ВИЧ — такой 
анализ необходим тем, кто 
предпочитает незащищен-
ные сексуальные контакты, 
либо тем, кто недавно пере-
нес хирургическую опера-
цию или  сделал себе тату-
ировку. 

С возрастом количество 
необходимых лаборатор-
ных исследований возрас-
тает. Так, женщинам по-
сле сорока лет необходимо 
определять уровень гормо-
нов, так как в этот период 
многие заболевания явля-
ются гормонозависимыми. 
Необходимо регулярно по-

сещать гинеколога 
и маммолога.

Сорокалетним 
мужчинам жела-
тельно регулярно 
следить за состоя-
нием предстатель-
ной железы, так как 
именно в этом воз-
расте растёт вероят-
ность заболевания 
раком.

Очень часто бо-
лезнь зарождается 
намного раньше, 
чем появляются 
тревожные сим-
птомы. Поэтому 
важно внимательно 
относиться к здо-
ровью и прислуши-
ваться к рекоменда-
циям своего врача.

ПОЧЕМУ ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ НАДО ИДТИ К ВРАЧУ
 Доводим до сведения читателей, что с декабря 2017 года в нашем корпо-

ративном центре управления здоровьем выполняются все лабораторные диа-
гностические исследования : клинические, биохимические, ПЦР, ИФА и бакпо-
севы. Забор биологических материалов по средам и субботам с 10.00 до 11.00. 
Срок получения готовых результатов от суток до трёх дней. Стоимость и осо-
бенности подготовки уточняйте у администраторов центра.

 С Вами - врач-терапевт Татьяна Александровна Шутько
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СПОРТ

Стали первыми

ТВОРЧЕСТВО

Весело, весело встретили Новый год

ВСЛЕД ПРАЗДНИКАМ

Подарки
Расскажи-ка, Дед Мороз,
Что в мешке своем принес?

Маме — шарфик,
Папе — шапку,
Мне — веселую лошадку.
Я на ней теперь скачу,
Эй, садитесь!
Прокачу!..

Только Барсика мне жалко,
Он остался без подарка
Я его развеселю - 
Молочка ему налью.

Воспоминания
Заберусь ползком под елку,
Ой, как колются иголки!
Огоньки на ней, как в сказке!
Затаюсь, прищурю глазки.

Вдох глубокий - 
Пахнет хвоей,
В доме — музыка и смех.
У меня костюмчик новый,
Я сейчас счастливей всех!

Шмыг в карман - 
Там мандаринчик,
Вмиг теплеет на душе!
Поскорее бы 12,
Ждать устала я уже!

А пока лежу, гадаю -
Кто там смотрит на меня:
Космонавт, сосульки, птичка
Иль стеклянная клубничка, 
Она любимая моя. 

Столько лет прошло - 
Все помню. Вижу я, как наяву.
Ну а в сказку вновь вернуться 
С сыном я теперь могу.

Загадки
Желтая грудка,
Серенький хвостик,
Зимой под окном 
Она частая гостья,
Я подскажу вам, это птичка,
И зовут ее просто: синичка.
***
Две широкие дощечки
Прикреплю на сапоги
И помчусь быстрее ветра.

Ну, пойди-ка, догони!
Они ростом меня выше,
Ну конечно, это лыжи.
***
Повяжу ему я шарфик,
Хоть он к морозу и привык.
Из снега он большой и белый.
Знакомьтесь, это снеговик.
***
Взрослым можно 
                              фейерверки,
В небе яркие круги.
Ну а мы зажжем с тобою
Лишь бенгальские огни.
***
Смотрю в окно:
Домов не видно,
И словно в танце гнется ель.
Разбушевалась не на шутку
Сегодня белая метель.
***
Мы дела спешим закончить,
Купить подарки, испечь торт.
Ждем его, когда придет он
Любимый праздник - 
                            Новый год!

именинники

юбиляры

26 февраля ОРЛОВ 

Александр Викторович 
- председатель совета ди-
ректоров Белгранкорм-хол-
динга;

17 февраля МИТРО-

ХИН Александр Алексан-

дрович - генеральный ди-
ректор Белгранкорм-Вели-
кий Новгород.

1 февраля БОРОДА-

ЕНКО Василий Михай-

лович - охранник-контро-
лер службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону, ОХРИМЕНКО Алек-

сей Александрович - аппа-
ратчик термической обра-
ботки мясопродуктов цеха 
производства колбасных и 
деликатесных изделий про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, ПЕНСКАЯ Лидия 

Михайловна - расфасов-
щик мясопродуктов цеха 
производства колбасных и 
деликатесных изделий про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, СОЛОМИН Вла-

димир Павлович - сле-
сарь-ремонтник-птицевод 
цеха ремонтного молод-
няка племптицерепродук-
тора Белгранкорм-Великий 
Новгород;

3 февраля ДЕНЕЖКО 

Михаил Андреевич - опе-
ратор котельной-лабо-
рант энергомеханической 
службы производства по 
утилизации боенских и ве-
теринарно-санитарных от-
ходов мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, СЕМЕНЕЦ Галина 

Александровна - птицевод 
цеха ремонтного молодняка 
второй площадки произ-
водства «Грузчанское» Бел-
гранкорма;

5 февраля МАРКОВА 

Ирина Васильевна - ап-

Ирина ФИДИЕВА

паратчик обработки зерна 
элеватора Подберезского 
комбината хлебопродуктов 
(ПКХП);

6 февраля ГОНЧА-

РОВА Светлана Никола-

евна - охранник-контролер 
службы режима и охраны 
по Ракитянскому району;

8 февраля АЗИМОВА 

Гюльбагар Абдусели-

мовна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм, БА-

ЛАКИШИЕВА Фарида 

Гаджи кызы - оператор 
машинного доения молоч-
но-товарного комплекса 
(Быковка) Белгранкорма, 
МИЛЛЕР Светлана Ана-

тольевна - обработчик 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

10 февраля СОКОЛОВ 

Иван Алексеевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования цеха 
инкубации производства по 
инкубированию яиц Бел-
гранкорма;

11 февраля ПОПОВ 

Анатолий Николаевич - 
слесарь КИП и А энергети-
ческой службы ПКХП;

13 февраля ОРЕХОВ-

СКАЯ Ольга Фёдоровна 
- расфасовщик мясопродук-
тов-весовщик сырьевого 
цеха производства по забою 
и глубокой переработке сви-
ней и КРС мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, БУДУНОВ Влади-

мир Иванович - весовщик 
цеха убоя и первичной пе-
реработки скота производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм, КО-

СТЕНКО Татьяна Серге-

евна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм, ВА-

СЕКИНА Татьяна Алек-

сеевна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм;

15 февраля ФИСУНОВ 

Сергей Иванович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-
логической станции Сем-
хоза Ракитянский;

16 февраля ГРУШКО 

Владимир Николаевич 
- птицевод птицефабрики 
«Шебекинская», НЕКЛЮ-

ДОВ Сергей Романович - 
охранник службы режима 
и охраны по Шебекинскому 
району;

19 февраля СЕЛИНА 

Лидия Владимировна - 
свиновод репродуктора 
производства «Томаровская 
свинина 2»;

20 февраля КОСТАР-

НАЯ Наталья Алексе-

евна - птицевод по ветери-
нарной обработке птице-
фабрики «Ракитное 2» Бел-
гранкорма;

23 февраля ФАЗЛИЕВ 

Казим Абамислимович - 
машинист установки по от-
лову цеха по отлову птицы 
производства по отлову 
птицы и санитарной под-
готовке корпусов Белгран-
корма, ШЕВЧЕНКО Алек-

сандр Владимирович - 
оператор по подготовке кор-
пусов цеха по санитарной 
подготовке корпусов произ-
водства по отлову птицы и 
санитарной подготовке кор-
пусов Белгранкорма;

24 февраля ПУТИВЦЕВ 

Сергей Иванович - трак-
торист младшего обслужи-
вающего персонала произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

25 февраля ШЕПЕ-

ЛЕВА Оксана Петровна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорм;

27 февраля СПЕСИВ-

ЦЕВА Таисия Фёдоровна 
- ведущий бухгалтер бюро 
учёта заработной платы 
Белгранкорм-холдинг, КУ-

ДИНОВА Анна Куприя-

новна - свиновод репро-
дуктора № 3 (Лахтинка) 
производства «Томаров-
ская свинина», ЗАВРАЖ-

НОВ Сергей Алексеевич 
-  слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудова-
ния цеха ремонтного мо-
лодняка племптицерепро-
дуктора Белгранкорм-Вели-
кий Новгород.

В новогодние каникулы 
для детей сотрудников ком-
пании работники отдела со-
циального развития под-
готовили обширную про-
грамму, включающую в 
себя развлекательные и 
спортивные мероприятия.

Третьего января прошли 
спортивные состязания 
«Семейные старты ГТО» 
в ФОКе, в которых дети и 
взрослые проходили испы-
тания в рамках комплекса 
ГТО, участвовали в водной 
эстафете, играли в водный 
баскетбол. Игры внесли со-
стязательность, добавили 
интереса участникам.

Первое место заняла се-
мья Кондаковых (аппарат 

управления), второе до-
сталось семье Олейнико-
вых (производство по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2), третье 
- семье Степановых (пред-
приятие «Яснозоренское»), 
четвёртое - семье Мозговых 
(производство по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС).

На следующий день дет-
вору пригласили на утрен-
ники с культурно-развлека-
тельной программой с уча-
стием Деда Мороза и Сне-
гурочки и сказочных пер-
сонажей. Прошёл и конкурс 
костюмов - за лучшие ре-
бята получили подарки.

Пятого января спортив-

ный детский праздник «В 
снежном царстве, мороз-
ном государстве» позвал де-
тей в корпоративный парк 
«Ясные Зори» (на сним-

ках). Проходил он в форме 
спартакиады. Первое ме-
сто заняла команда аппа-
рата управления, второе - 
отрасли растениеводства, 
третье - мясоперерабатыва-
ющего комплекса.

Любителям настольного 
тенниса и шахмат шестого 
января специалисты ФОКа 
предоставили возможность 
выявить сильнейшего. Им 
стал Роман Гусяков, на вто-
рое место вышел Александр 
Писклов, третьим был Евге-
ний Сырых.

Тринадцатого января в 
поселке Ракитное состоя-
лись районные соревнова-
ния по пейнтболу. В тур-
нире приняли участия 15 
команд администраций го-
родских и сельских поселе-
ний, предприятий и органи-
заций Ракитянского района. 

Турнир прошел согласно 
общепринятым правилам 
спортивного пейнтбола. 
Команды были разбиты на 
4 подгруппы, победители 

подгрупп вышли в полуфи-
нал, а дальше шла борьба за 
первое место. 

Победителем турнира 
впервые стала команда аг-

ропромышленного хол-
динга БЭЗРК-Белгранкорм. 
Победителям турнира были 
вручены грамоты и памят-
ные медали (на снимке).

С первого января 2018 
года установлены льготы 
по родительской плате для 
работников агрохолдинга 
за пребывания детей в дет-
ском саду «Орлёнок».

Плата установлена в 
размере 12 000 рублей в 

месяц - полную стоимость 
будут вносить только роди-
тели, имеющие ежемесяч-
ный доход более 40 тысяч 
рублей на каждого члена 
семьи. Для семей, имею-
щих среднемесячный доход 
до 20 тысяч рублей, плата 

снижается на 50 процентов, 
от 20 до 30 тысяч рублей - 
на 35 процентов, от 30 до 
40 тысяч рублей - на 25 про-
центов...

Для многодетных семей 
независимо от размера до-
хода - скидка 50 процентов.
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Святки

Поделились рождественской радостью
Жертва 

умилостивления

НАШАНАШНАШ

Проповедь

О прощении обид

В приходах нашего бла-

гочиния в эти дни проходят 

детские утренники, к кото-

рым ребята старательно го-

товятся. Этот год не стал ис-

ключением. Для воспитан-

ников воскресных школ и 

прихожан были проведены 

праздничные мероприя-

тия. Так, для воспитанни-

ков воскресной школы при 

Свято-Никольском храме п. 

Ракитное были подготов-

лены игры и конкурсы, в 

которых они показали свои 

знания о празднике, внима-

тельность, смекалку, взаим-

ную поддержку. 

В Бобравском КРЦ про-

шел рождественский утрен-

ник «Чудеса на Рождество». 

В начале мероприятия на-

Возлюбленные о Го-

споде братия и сестры, мы 

вступаем в великий подвиг 

святого поста. Чем и как 

лучше всего начать этот ве-

ликий подвиг? 

Святая Церковь напут-

ствует нас евангельскою за-

поведью о примирении со 

всеми братиями нашими во 

Христе Иисусе, об отпуще-

нии и прощении им всех со-

грешений их пред нами...

Что пользы будет от по-

ста, когда мы, строго воз-

держиваясь от пищи теле-

сной, своим гневом и строп-

тивостью съедаем души 

и сердца своих ближних; 

когда, боясь осквернить 

уста какою-нибудь запре-

щенной снедью, не боимся, 

однако, того, что из этих же 

уст продолжают исходить, 

как смрадный дым из печи, 

слова осуждения, клеветы и 

злословия, насмешки язви-

тельные, полные заразы и 

соблазна душевного.

Если мы будем прихо-

дить в храм на молитву не 

с примиренным сердцем, то 

что тогда мы услышим от 

Господа? 

«Когда стоите на мо-

литве, отпускайте от всего 

сердца вашего, если что 

имеете на кого» (Мк. 11, 25). 

Иначе, что пользы от 

молитвы, когда теми же 

устами, которыми прослав-

ляем Господа, проклинаем 

своего брата, когда назы-

ваем Бога своим Отцом, а 

ближних наших, которых 

Отец Небесный назвал сво-

ими чадами, злословим, не-

навидим и смущаем злопа-

мятством? 

Что пользы в молитве, 

когда по внешности себя 

смиряем, называя послед-

ними, а внутренне говорим, 

подобно фарисею: «Не та-

ков, как прочие люди, хищ-

ники, прелюбодеи или же 

как сей мытарь» (Лк. 18, 

11); когда устами произно-

сим молитву преподобного 

Ефрема Сирина: «Даждь 

ми, Господи, зрети моя пре-

грешения и не осуждати 

брата моего», а на деле ста-

вим себя неумолимыми су-

дьями всех и всего, заме-

чаем сучок в глазу брата 

своего, не замечая бревна в 

своем глазу?

Что пользы, наконец, 

если мы будем и каяться 

пред Престолом Божиим, 

испрашивая прощение 

своих грехов, но - с оже-

сточенным сердцем, сами 

не простив ближнему и не 

примирившись с ним? 

стоятель храма святой му-

ченицы Татианы отец Ми-

хаил Шиян рассказал о са-

мом празднике, об обычаях 

и традициях в святочные 

дни. Ведущая матушка На-

дежда Шиян поведала де-

тям сказку о чудесах под 

Рождество, в которой ангел 

принес пастухам добрую 

весть о рождении Христа, а 

лесные звери – лиса, ежик, 

медведь и заяц (народный 

кукольный театр «Волшеб-

ный фонарь») подружи-

лись, а помогла им в этом 

Вифлеемская звезда. 

В Успенском храме п. 

Пролетарский прошел Рож-

дественский утренник, ко-

торый подготовили воспи-

танники воскресной школы 

«Если вы будете про-

щать людям согрешения их, 

- говорит Господь, - то про-

стит и вам Отец ваш Небес-

ный, а если не будете про-

щать людям согрешения их, 

то и Отец ваш Небесный не 

простит вам согрешений ва-

ших» (Мф. 6, 14-15). 

Что пользы от покая-

ния, когда некоторые па-

дают ниц в храме, прося 

прощения грехов, а вы-

йдя из храма, готовы пре-

следовать ближних своих, 

устами приносят покаяние, 

а в сердце таят злобу и мще-

ние? 

Просят прощения у Го-

спода, не смирив своей гор-

дости, не поправ своего са-

молюбия и тщеславия и 

не испросив прощения у 

оскорбленного брата сво-

его!

Древние христиане 

имели добрый и благоче-

стивый обычай в Прощеное 

воскресенье испрашивать 

друг у друга прощения. 

Последуем сему до-

брому обычаю по зову на-

шей Матери Церкви и мы 

и попросим прощения друг 

у друга, особенно же у тех, 

кого чем-либо оскорбили. 

По немощи нашей при-

роды, по обстоятельствам 

жизни в наших условиях, 

неизбежны столкновения, 

огорчения, а потому и по-

стараемся через взаимное 

прощение смягчить наши 

души и взаимные отноше-

ния… 

Простим всем от всего 

сердца нашего и с прими-

ренным сердцем вступим 

в поприще святого поста, 

прося оставления согреше-

ний наших у Господа. 

Будем при этом всегда 

помнить слова святого апо-

стола Павла: «Если воз-

можно с вашей стороны, 

будьте в мире со всеми 

людьми... и Бог любви и 

мира будет с вами» (Рим. 

12, 18; 2 Кор. 13, 11). 

Из проповеди 

архимандрита 

Кирилла (Павлова)

для родителей и прихожан 

храма. Настоятель отец Ни-

колай поздравил всех со-

бравшихся с праздником, 

поблагодарил ребят за их 

труды и полученную ра-

дость.

Поздравления с обя-

зательными традицион-

ными сладкими подарками 

прошли и в остальных при-

ходах.

Святки – это время духовной радости. В 
эти дни православные люди поздравляют 
друг друга, ходят в гости, творят дела ми-
лосердия.

Нынешний великий 

праздник Сретения Го-

сподня дает мне повод к 

тому, чтобы вспомнить 

о том, что в Ветхом За-

вете  Бог повелел, чтобы 

каждый первенец муже-

ского пола в народе изра-

ильском был посвящаем 

Ему, Великому Богу. Во 

исполнение этого закона 

пришли Пресвятая Бого-

родица с Младенцем Ии-

сусом и Иосифом, храни-

телем девства Ее, в храм 

Иерусалимский, чтобы 

посвятить Младенца, как 

первенца, Богу.

Глубокий смысл этого 

закона состоял в том, что 

он обязывал Израиль по-

свящать Богу самое доро-

гое, любимое, ибо разве не 

дороже всего, не любим бо-

лее всего первенец во вся-

кой семье человеческой?

А от нас чего требует 

Бог этим законом? Он тре-

бует от нас, чтобы посвя-

щали мы Ему все самое 

дорогое, самое любимое 

и ценное для нас, чтобы 

посвящали славу и честь, 

чтобы пожертвовали и 

возведением здания сво-

его благополучия.

Господь наш Иисус 

Христос пришел не раз-

рушить закон, а его ис-

полнить. Он необычайно 

углубил закон посвяще-

ния первородных Богу, 

возвел исполнение этого 

закона на недосягаемую 

высоту, ту высоту, на ко-

торую восходили великие 

мученики, великие святые 

и преподобные. Жертвы 

продолжаются в гораздо 

более важной и святой 

форме.

Так будем же испол-

нять этот закон, будем по-

следовать закону прине-

сения в жертву Богу всего 

самого драгоценного и 

дорогого для нас. Не бу-

дем связывать себя зем-

ными привычками, воз-

любим нищету, возлюбим 

неизвестность, откажемся 

от всякой славы, будем ис-

кать не славы от людей, а 

славы от Бога.

И если исполним, если 

всю силу любви своей от-

дадим Ему, – будем Его 

учениками, Его друзьями, 

будем в вечном общении с 

Ним, когда кончится зем-

ной наш удел.

Из проповеди 

Свт. Луки Крымского
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НАШАНАШНАШ

Масленица

од 
аянием и любовью

- Нередко малоимущие 

семьи единственным вы-

ходом в случае беремен-

ности считают аборт. Что 

Вы можете сказать этим 

людям?

Отвечает протоиерей 
Сергий Филимонов, доктор 
медицинских наук, профес-
сор: 

- Необходимо понимать, 
что зачинается ребенок по 
воле Божией. Жизнь ре-
бенку дается Господом, и 
как бы супруги ни пыта-
лись, если нет воли Божией, 
то они не смогут родить 
ни одного ребенка. В то же 
время все возникающие бе-
ременности, сколько бы их 
ни было, от Бога и благо-
словлены Богом. Если муж 
и жена будут рожать детей, 
то Господь даст возмож-
ность и прокормить их – 
если Господь счел нужным 
дать жизнь, то Он об этой 
жизни будет заботиться.

Видя же единственный 
выход в аборте, убивая, та-
ким образом, не родивше-
еся дитя, муж и жена навле-
кают на себя гнев Божий и 
нарушают промысел Божий 
о своем роде, своей семье, 

своем ребенке.
Известны случаи, когда 

из десяти рожденных детей 
выживали только один или 
двое, и именно они поддер-
живали родителей в старо-
сти.

- Как пользоваться свя-

той водой? Мы противо-

стоим недугу, но все болеем 

и болеем, и конца нашим 

болезням не видно… Со-

вершаем паломничества, 

но и там все бегом: и к мо-

щам приложились, и оку-

нулись в источник, и во-

дички попили, и в бутылки 

набрали, и песочек взяли, и 

маслице купили. А что де-

лать с этими святынями, 

толком и не знаем.

О том, как правильно 
пользоваться святой водой, 
просфорой и освященным 
маслицем, отвечает доктор 
медицинских наук, священ-
ник Сергий Филимонов:

- Существует немало в 
разной степени целитель-
ных святынь, но все они 
помогают по мере вашей 
веры. Православная вера – 
не аптека, не волшебная па-
лочка, не методика оздоров-
ления. Она цельна. В мо-

литве на всякую немощь 
есть такие слова: «Вла-
дыко… если мне полезно, 
исцели меня вскоре».

Уже в естественном со-
стоянии своем вода, как дар 
Божий, обладает многими 
целебными свойствами. 
Многие источники дают 
воду не простую, а насы-
щенную животворящей си-
лой. А в воде, освященной 
тайнодействием Церкви, 
открываются дивные свой-
ства, которых не найдешь в 
водах обыкновенных.

Каждый верующий чело-
век имеет дома святую воду. 
Это или богоявленская свя-
тая вода или вода малого 
освящения. Первую следует 
пить только натощак. Она 
употребляется в небольшом 
количестве (достаточно од-
ной чайной ложки) утром, 
с молитвой «Во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь».

В случае болезни можно 
сделать исключение и при-
нимать богоявленскую воду 
по необходимости. Также 
можно поступать и при вне-
запно наступившем болез-
ненном состоянии. Эта вода 

обладает огромной цели-
тельной силой. Известно 
много случаев, когда не-
сколько капель этой свя-
тыни, влитые в рот бессоз-
нательному больному, при-
водили его в чувства и из-
меняли ход болезни.

Целебные свойства бо-
гоявленской воды целиком 
вызваны действием Божией 
благодати и тем более ока-
зывают нам помощь, чем 
сильнее наша вера.

Воду, которая освя-
щена на малом водосвятии, 
можно употреблять внутрь, 
если человек болен, в лю-
бое время, в небольшом ко-
личестве. Желательно пе-
ред едой, можно добавлять 
ее в питие.

Святой водой можно 
смазывать, смачивать боль-
ные места, кропиться са-
мому и окроплять свои 
вещи, палату, больничную 
койку и пищу.

При головных или иных 
болях можно приложить к 
больному месту компресс, 
смоченный богоявленской 
водой, если ночью мучает 
бессонница, можно выпить 
немного этой воды.

Однажды на уроке в воскресной школе батюшка Алек-
сандр рассказывал о подвигах преподобного Сергия Радо-
нежского. 

Сережа, который носил имя преподобного Сергия и 
очень любил своего небесного покровителя, с восторгом 
слушал о том, как святой трудился на самых тяжелых рабо-
тах и во всем подавал пример монастырской братии. И сей-
час, сидя на уроке, он подумал, как было бы хорошо жить 
в то время и совершать в монастыре какой-нибудь подвиг. 
Но так как машина времени все еще не была изобретена, 
а совершать подвиг очень хотелось, мальчик решил поды-
скать уединенное место в округе, где можно было бы осно-
вать монастырь. 

Но основывать обитель из одного себя показалось Се-
реже неправильным, и он решил взять с собой еще кого-ни-
будь. Рядом за партой сидел его друг Коля и тайком от ба-
тюшки ел булку, роняя крошки себе на джинсы.

«Давай монастырь устроим»,— написал Сережа на ли-
сте бумаги и положил его перед Колей, так как разговари-
вать на уроке батюшка строго-настрого запрещал.

«Надо только сухарей насушить»,— написал в ответ 
Коля и, выждав, когда батюшка отвернется к доске, снова 
откусил булку.

«И еще место пустынное подыскать, чтобы никто не ме-
шал молиться»,— снова написал Сережа.

Оказалось, что Коля знает на окраине города пустынное 
место у реки, где можно будет вырыть землянку и жить в 
уединении. После воскресной школы они договорились как 
следует приготовиться: насушить сухарей, достать топор и 
лопату, смастерить иконостас и лампаду.

Сережа задумал во что бы то ни стало завести у себя в 
монастыре хорошую библиотеку, для чего решил попро-
сить у батюшки несколько книг.

Отец Александр выслушал просьбу Сережи и его наме-
рение основать монастырь.

— Интересно, зачем для того, чтобы служить Богу, 
нужно обязательно уходить в монастырь? — спросил ба-
тюшка.

— Подвиг хотим совершать,— ответил Сережа, а Коля 
кивнул. 

— У вас сейчас в школе зимние каникулы? Приходите 
завтра в храм, будем совершать подвиг,— сказал батюшка.

Ночью случился снегопад, все тротуары завалило, и 
даже трамваи перестали ходить. Утром ребята из воскрес-
ной школы пошли кататься на лыжах, а Сережа с Колей, 
утопая в сугробах, отправились в храм. Батюшка с двор-
ником дядей Володей и с лопатами уже ждали их во дворе 
храма. Дядя Володя обреченно смотрел на горы снега.

— Ну что? — спросил батюшка.— Готовы к подвигу?
Сережа с Колей кивнули, и все четверо дружно взялись 

за работу.
Вскоре батюшку срочно вызвали исповедовать боль-

ного. Остались втроем. Сереже с Колей стало жарко, руки 
и спина начинали неметь от усталости. Ребята скребком со-
бирали пушистый, еще не слежавшийся снег в кучи, а дядя 
Володя откидывал его дальше. 

К обеду закончили, по бокам от дорожек и вокруг храма 
возвышались горы убранного снега. Вскоре ребят позвали 
в трапезную. У Сережи за обедом рука с ложкой мелко дро-
жала от утомления. Дядя Володя пил кофе, обхватив боль-
шими ладонями горячую кружку. За окнами опять на-
чался снег. Белые пушистые хлопья густо падали с неба. 
Темнело. Сереже с Колей пора было отправляться до-
мой. Дядя Володя, натянув шапку, снова взялся за лопату. 
Трамваи по-прежнему не ходили. Сережа добрался домой 
не скоро. Тело гудело от усталости. Дома было тепло и 
уютно. Сережа открыл книгу «Житие преподобного Сер-
гия Радонежского для детей». На иллюстрациях святой 
был изображен среди могучих вековых елей, сооружаю-
щий бревенчатую маленькую церковь. Один. Зимой. В лесу. 
Снег за окном все шел и шел. «Завтра снова нужно идти 
в храм помогать чистить снег. А когда снегопад кончится, 
можно будет заняться основанием монастыря»,— подумал 
Сережа и с этой мыслью крепко уснул.

Денис Каменщиков.

3 февраля - Прп. Максима Грека
4 февраля - Собор Новомучеников и Исповедников Российских
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
15 февраля - Сретение Господа нашего Иисуса Христа
16 февраля - Прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
18 февраля- Прощеное воскресенье.  Заговенье на Великий пост
19 февраля - Начало  Великого поста 
21 февраля - Вмч. Феодора Стратилата
24 февраля - Вмч. Феодора Тирона  (переходящее празднование в субботу 1-й седмицы 

Великого поста)
25 февраля - Иверской иконы Божией Матери
27 февраля - Равноап. Кирилла, учителя Словенского

Ингредиенты: мука – 120 
граммов, молоко – 300 мил-
лилитров, яйцо – 1-2 штуки, 
масло растительное – 1-2 
столовая ложка орех – по 
вкусу. 

Для начинки нужно взять 
яблок 450 граммов, сморо-
дины черной – 230 граммов, 
воды – 2-3 столовых ложки, 
сахара коричневого – 2 сто-
ловых ложки.

Приготовление:
Приготовить тесто. Пе-

ред этим муку просеять и 
насыпать горкой в большую 
миску. 

В центре сделать углу-
бление. 

Разбить туда яйцо, доба-
вить небольшое количество 
молока и одну столовую 
ложку растительного масла. 

Тщательно всё переме-
шать. Добавить оставше-
еся молоко и ещё раз пере-
мешать. Накрыть миску ку-
хонным полотенцем и дать 
тесту постоять.

Перед приготовле-
нием начинки яблоки по-
мыть, удалить сердцевину с 
косточками и нарезать. 

Положить в кастрюлю 
яблоки и черную сморо-
дину. Добавить воду. На-
крыть кастрюлю крышкой и 
поставить на плиту. 

Варить в течение 10-15 
минут на умеренном огне. 
Добавить сахар. Переме-
шать. Варить до тех пор, 
пока сахар не растворится. 
Снять с плиты.

Из теста напечь блины. В 
центр каждого блина поло-
жить начинку. 

Свернуть блинчики ру-
летом или конвертиком. По-
сыпать измельченными оре-
хами и подать на стол.

Сырная седмица (12-18 февраля) - это последняя под-

готовительная неделя, предшествующая Великому по-

сту, и заканчивается она Прощёным воскресеньем. По 

слову святителя Тихона Задонского, сырная седмица 

есть преддверие и начало поста.

Народное название сырной седмицы — Масленица, 

или масленая неделя. Сырной или сыропустной эта 

предпостовая неделя названа потому, что в дни её уже 

не вкушается мясо, но ещё разрешается вкушение мо-

лочных продуктов и рыбы. Это неделя сплошная — пост 

в среду и пятницу по уставу отменяется.

Блины 

с яблоками и 

черной смородиной

Мудрец спро-
сил ученика: 

«В чем состоит 
самая ужасная 
трагедия челове-
ческой жизни?»

«Наверное, в 
том, что человек 
не находит отве-
тов на свои во-
просы?» — спро-
сил ученик.

«Нет, — отве-
тил мудрец, — в 
том, что он не на-
ходит вопросов, 
на которые сле-
дует искать от-
веты».

Мудрость


