
Стали лучшими

2017: время конкретных дел

Â 2017 ãîäó íà íîâãîðîäñêîì ïëåìïòèöåðåïðîäóêòîðå ïîëó÷åíî

57,6 ìèëëèîíà øòóê 
èíêóáàöèîííîãî ÿéöà, ÷òî ïîçâîëèëî ïðåäïðèÿòèþ Áåëãðàí-
êîðì-Âåëèêèé Íîâãîðîä ïðîèçâåñòè 78 òûñÿ÷ òîíí ìÿñà ïòèöû.

Признание

Грамотами Министер-

ства сельского хозяйства 

Российской Федерации на-

граждены КОХАНОВ 
Юрий Петрович - главный 

энергетик  БЭЗРК, ПРО-
КОПЕНКО Екатерина 

Первого февраля во ДК «Молодёжный» п. Ракитное Белгородской 
области состоялось торжественное мероприятие «2017: время 
конкретных дел», посвящённое подведению итогов социально-
экономического развития Ракитянского района. В числе 
приглашённых на торжество были работники структурных 
подразделений компании, расположенных на территории района. 
Нашим коллегам представители региона и муниципалитета 
вручили Почётные грамоты и Благодарности (на снимках).

Андреевна - оператор ма-

шинного доения Семхоза 

Ракитянский.

Благодарность Мини-

стерства сельского хозяй-

ства Российской Федера-

ции объявлена ЛЕОНОВУ 

Василию Викторовичу 

- заместителю генераль-

ного директора по растени-

еводству Белгранкорм-хол-

динга, ГЛУЩЕНКО 
Ивану Романовичу - во-

дителю транспортного цеха 

Белгранкорма, КАЛЬНИЦ-
КОЙ Таисии Васильевне 

- свиноводу репродуктора 

№ 1 (Ракитное) производ-

ства «Ракитянская свинина 

2», ПАНЧУКУ Олегу Ген-
надьевичу - изготовителю 

полуфабрикатов из мяса 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 1) мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала Белгран-

корм.

Почётная грамота депар-

тамента агропромышлен-

ного комплекса и воспроиз-

водства окружающей среды 

Белгородской области вру-

чена генеральному дирек-

тору БЭЗРК ХАРАМАНУ 
Александру Васильевичу, 

САПРОНОВУ Евгению 
Павловичу - заместителю 

генерального директора 

Семхоза Ракитянский. 

Благодарность департа-

мента агропромышленного 

комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды 

Белгородской области объ-

явлена ВОЛОШИНУ Ни-
колаю Викторовичу - ди-

ректору по безопасности и 

внутреннему аудиту Бел-

гранкорм-холдинга, ЗАБО-
ЛОТНЕМУ Юрию Ива-
новичу - ведущему эконо-

мисту планово-экономи-

ческого отдела Белгран-

корм-холдинга, ТРЕТЬЯ-
КОВУ Юрию Михайло-
вичу - начальнику техниче-

ского отдела Белгранкорма, 

МАКСИМЕНКО Анато-

НАШНАШАА
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Анна
КРЯЧКО

Анна Анатольевна родилась в Волгоградской области, 
там же училась в школе, окончила зооветеринарный тех-
никум и начала работать в животноводстве. Опыт  нара-
батывала сначала в свиноводстве, потом в молочном жи-
вотноводстве, а с птицей столкнулась лишь в одном из 
крупнейших птицеводческих предприятий региона. В это 
время она получала высшее образование, работая лабо-
рантом. С дипломом Высшей профессиональной Волго-
градской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии по специальности «Ветеринария» была назначена 
на должность ветеринарного врача. На Ставрополье по-
лучила опыт работы с родительским стадом. В 2012 году 
Анну Крячко пригласили на должность главного ветврача 
на производство по выращиванию бройлеров в Новгород-
скую область. Потом она трудилась ветврачом на первой 
птицефабрике Белгранкорма-Великий Новгород. Сейчас 
Анна Анатольевна трудится на должности главного вет-
врача производства по выращиванию бройлеров этого 
предприятия. Она - высококлассный специалист, требова-
тельный руководитель.

лию Михайловичу - маши-

нисту автовышки участка 

спецтехники транспортного 

цеха Белгранкорма, ТОЛ-
МАЧЁВОЙ Елене Анато-
льевне - птицеводу по ве-

тобработке птицефабрики 

«Ракитное 2», ВОВКУ Ва-
лерию Анатольевичу - 

бригадиру-мастеру смены 

цеха по отлову птицы про-

изводства по отлову птицы 

и санитарной подготовке 

корпусов Белгранкорма, 

ГОРШКОВОЙ Ольге 
Анатольевне - свиноводу 

откормплощадки (Кринич-

ное) производства «Раки-

тянская свинина 2» Бел-

гранкорма, КРУГЛЯН-
СКОЙ Валентине Гри-
горьевне - обработчику 

птицы цеха убоя произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) мясоперерабаты-

вающего комплекса «Яс-

ные Зори» филиала Бел-

гранкорма, МАЙЛАТО-
ВОЙ Наталье Андреевне 

- обвальщику мяса сырье-

вого цеха производства по 

забою и глубокой перера-

ботке свиней и КРС мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм.

(Продолжение на 3-й стр.)

«Честь и слава - по труду»
Семнадцатого февраля в г. Валдае Новгородской области состоялось 
торжественное собрание «Честь и слава - по труду», на котором 
были подведены итоги работы района за минувший год.

В числе лучших и коллек-

тив племптицерепродук-

тора отрасли птицевод-

ства Белгранкорм-Великий 

Новгород, расположенный 

в Валдайском районе.

Свидетельство из рук 

главы Валдайского района 

Юрия Тадэ получил дирек-

тор племптицерепродук-

тора Андрей Подъячев (на 

снимке). 
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Истёк срок действия водительского 
удостоверения? Необходимо заменить!

Всоответствии с пунктом 6 статьи 25 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения» 

водительское удостоверение выдается на срок десять 

лет. По истечении данного периода указанный документ 

утрачивает юридическую силу.

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ

Истечение срока дей-

ствия водительского удо-

стоверения является осно-

ванием для прекращения 

права лица на управление 

транспортными средствами.

Для замены водитель-

ского удостоверения граж-

данин вправе обратиться  в 

подразделение ГИБДД, ко-

торое уполномочено обме-

нивать документы на право 

управления транспортным 

средством с истекшим сро-

ком действия.

В соответствии с п. 29 

Правил проведения экза-

менов на право управле-

ния транспортными сред-

ствами и выдачи води-

тельских удостоверений, 

утвержденных постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

24.10.2014 г. № 1097, вы-

д ача российского нацио-

нального водительского 

удостоверения взамен ра-

нее выданного аналогич-

ного документа с истек-

шим сроком действия про-

изводится без сдачи экза-

менов.

Для выдачи российского 

национального водитель-

ского удостоверения взамен 

ранее выданного с истек-

шим сроком действия зая-

вителем предоставляются 

следующие документы: а) 

заявление; б) паспорт  или 

иной документ, удостове-

ряющий личность; в) меди-

цинское заключение (меди-

цинская справка формы № 

003-В/у); г) российское на-

циональное водительское 

удостоверение.

Выполнить процедуру 

обмена водительского удо-

стоверения можно также 

через портал «Госуслуги» 

или обратившись в много-

функциональный центр.

Обращаю внимание во-

дителей, что управление 

транспортным средством  

лицом, не имеющим права 

управления транспортным 

средством, является проти-

воправным. В соответствии 

с ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об ад-

министративных правона-

рушениях данные действия 

влекут для виновного нака-

зание в виде администра-

тивного штрафа в размере 

от пяти тысяч до пятнад-

цати тысяч рублей.

Ольга ЛАТЫШЕВА, 

помощник прокурора 

Ракитянского района, 

юрист 1 класса

БЕЛГОРОДЧИНА

На территории Яснозоренского сельского поселения 18 

марта на выборах Президента РФ впервые будут голо-

совать 22 молодых избирателя, жителя посёлка Ясные Зори, 

сел Черемошное, Бочковка, Нечаевка, Вергелевка Белго-

родского района. Чтобы этот день запомнился им, участко-

вые избирательные комиссии подготовили поздравления. 

Ребята получат и сувениры с логотипом «Ясные Зори». 

Пятнадцатого февраля во Дворце культуры «Молодёж-

ный» п. Ракитного состоялось пленарное заседание по 

вопросу реализации проекта «Управление здоровьем» на 

территории Ракитянского района. В работе заседания при-

нял участие заместитель председателя общественного со-

вета при департаменте здравоохранения и социальной за-

щиты населения области Александр Савченко. Наша ком-

пания активно участвует в реализации этого проекта, по-

этому на заседании представляла нас главный врач лечеб-

но-оздоровительного центра Елена Колесник.

Двадцатого февраля в Корочанском сельскохозяйствен-

ном техникуме состоялось заседание с участием губер-

натора области Евгения Савченко по вопросу модерниза-

ции профессионального технического образования на тер-

ритории региона. В заседании принял участие генеральный 

директор Белгранкорм-холдинга Павел Терещенко.

З авершилось представление работ на детский творче-

ский конкурс «Мы - будущее агрохолдинга!». По дан-

ным отдела социального развития компании, в трёх номи-

нациях конкурса поступило 98 работ от 87 участников, де-

тей работников агрохолдинга. В настоящее время в фойе 

ФОКа микрорайона «Ясные Зори» организована выставка 

работ детского творчества, она будет действовать до 15 

марта. 

Наши коллеги, депутаты Муниципального совета Ра-

китянского района, заместитель генерального дирек-

тора Семхоза Ракитянский Евгений Сапронов и руководи-

тель-начальник службы режима и охраны по Ракитянскому 

району Юрий Провоторов приняли участие в сорок пятом 

заседании совета, прошедшем 21 февраля в зале заседаний 

администрации Ракитянского района.

Члены райкома профсоюза работников АПК Ракитян-

ского района главный менеджер по персоналу мясопе-

рерабатывающего комплекса «Ясные Зори» филиала Бел-

гранкорм Елена Ковалёва и менеджер по персоналу Бел-

гранкорма Светлана Воловикова участвовали в заседании 

пленума, на котором обсуждался вопрос профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда 

в организациях отрасли.

КОНКУРСЫ

Конкурс проводится уже 

в шестой раз для  выявле-

ния лучших производи-

телей и образцов продук-

ции, популяризации тради-

ционных видов колбас, по-

луфабрикатов, продуктов 

из мяса, консервов, мясной 

продукции для детского и 

школьного питания.

По словам замести-

теля директора по эконо-

мическим связям и марке-

тингу ФНЦ пищевых си-

стем Станислава Горба-

това, «отличительной осо-

бенностью конкурса этого 

года стало применение 

при дегустации колбас за-

регистрированного межго-

сударственного стандарта 

ГОСТ 9959–2015, основан-

ного на методе дескриптор-

ной оценки продукции, по-

зволяющей максимально 

исключить субъективизм 

при принятии решения экс-

пертами-дегустаторами, а 

также ужесточить крите-

рии отбора качественной 

продукции». Кроме того, 

благодаря данному подходу 

участники конкурса смогли 

получить не только оценку, 

выраженную в баллах, но 

позволяет получить незави-

симую и квалифицирован-

ную оценку производимой 

продукции. Всего в этом 

году на суд лучших экспер-

тов-дегустаторов отрасли 

было представлено  свыше 

160 образцов  продукции от 

и подробную информацию 

по каждому замечанию экс-

перта по пяти критериям. 

Это дает возможность про-

изводителю оперативно 

скорректировать вкусовые 

качества и создать идеаль-

ный продукт, отметил Ста-

нислав Горбатов.  Подоб-

ный жесткий подход   не 

позволил 50 образцам стать 

лучшими в своих катего-

риях.

По мнению участников, 

популярность конкурса  и 

его востребованность среди 

производителей-мясопере-

работчиков растет с каж-

дым годом, ведь конкурс 

40 предприятий России, Ре-

спублики Беларусь, Казах-

стана. Причем в борьбе за 

«Мясной Оскар», высшую 

награду для производите-

лей колбас, наравне с круп-

ными федеральными брен-

дами сражались небольшие 

региональные производи-

тели.

Двух наград авторитет-

ного жюри удостоен и Бел-

гранкорм. Дипломом каче-

ства отмечена колбаса по-

лукопчёная «Таллинская», 

серебряная медаль вручена 

«За продвижение бренда 

производителей птицы 

«Сельские традиции». 

Признание на «Мясном Оскаре»
В преддверии новогодних праздников российские 

ученые из Федерального научного центра пищевых 

систем им. В.М. Горбатова РАН составили свой рейтинг 

лучших мясных продуктов России в рамках ежегодно 

проводимого на базе центра Международного конкурса 

качества — «Мясной Оскар».

НОВГОРОДЧИНА

Приглянулся малозатратный «японец»

Шестого февраля в Крестецком районе 

Новгородской области прошла встреча 

генерального директора Белгранкорм-холдинга Павла 

Терещенко с исполнительным директором японской 

компании KOHSHIN господином Казунори.

Речь шла о работе пло-

щадки по приготовлению 

компоста из помёта птицы 

производства «Озерки» 

предприятия Белгран-

корм-Великий Новго-

род. Точнее, об очеред-

ном этапе её строитель-

ства.

Напомним, площадка 

по приготовлению ком-

поста в Новгородской об-

ласти в настоящее время 

уже действует, там приме-

няются механизмы и тех-

нология, подобные белго-

родским. Но у новгородцев 

есть некоторые особенно-

сти - помёт при клеточном 

содержании птицы отлича-

ется по консистенции, тре-

бует дополнительной обра-
КОРОТКО

тельно.

- Наш японский коллега, 

- рассказал участвовавший 

во встрече Сергей Алексее-

вич, - представил очень эф-

фективный проект. Глубо-

кая переработка птичьего 

помёта по технологии этой 

компании требует мини-

мум оборудования и затрат 

на производстве. На вы-

ходе получается органиче-

ская сухая гранула, годная 

и к внесению в почву сразу 

после приготовления, и для 

перевозки, и для длитель-

ного хранения...

Опять же со слов Сер-

гея Преснякова, участники 

встречи побывали на дей-

ствующей площадке, при-

шли к выводу, что здесь 

возможна установка япон-

ского оборудования и при-

менение предложенной 

KOHSHIN технологии. 

ботки.

Первый заместитель ге-

нерального директора-глав-

ный инженер компании 

Сергей Пресняков, занима-

ющийся этой проблемой, 

прокомментировал резуль-

таты этой встречи положи-

«Бахус» прибыл на Новгородчину

Ворошитель буртов «Бахус», вот уже несколько 

лет эффективно используемый в технологии 

приготовления компоста из птичьего помёта в 

Белгородской области, приобретён и поставлен на 

площадку в Новгородской области.

Приготовить полноцен-

ный компост из птичьего 

помёта без этой машины 

практически невозможно, 

утверждают специалисты. 

«Бахус» за счёт регулярного 

ворошения помёта позво-

ляет работникам площадки 

соблюдать требуемые тем-

пературу и влажность в бур-

тах, правильно приготовить 

органическое удобрение.

Как известно, новго-

родцы пока готовят орга-

нику по традиционной тех-

нологии, хотя параллельно 

рассматриваются варианты  

и инновационных предло-

жений компаний.

На предприятии Бел-

гранкорм-Великий 

Новгород создан соб-

ственный департамент 

продаж. Его сотрудники 

обеспечивают поставки 

продукции в северо-за-

падный регион страны.

Руководство компа-

нии поручило дирек-

ции Белгранкорм-Вели-

кий Новгород и специа-

листам управления рас-

тениеводства компа-

нии выполнить ревизию 

имеющейся сельхозтех-

ники и проанализиро-

вать структуру земель 

сельхозназначения. На 

основании полученных 

данных предстоит разра-

ботать трёхпольный се-

вооборот с учётом кли-

матических и почвен-

ных условий Новгород-

чины. При этом особо 

подчёркивается  необхо-

димость учитывать кру-

глогодичную потребно-

сти в кормах - она значи-

тельно увеличится с пу-

ском нового молочного 

комплекса этого пред-

приятия.  

НАЗНАЧЕНИЯ

ОРЕХОВ Олег Ген-

надьевич - генеральный 

директор мясоперераба-

тывающего комплекса 

«Ясные Зори» филиала 

Белгранкорм;

ХАРАМАН Алек-

сандр Васильевич - заме-

ститель генерального ди-

ректора Белгранкорма;

ЧЕРНОВ Александр 

Викторович - заместитель 

генерального директора-ди-

ректор департамента про-

даж Белгранкорма-Великий 

Новгород;

ПОНЕДЕЛКО Павел 

Николаевич - замести-

тель генерального директо-

ра-главный агроном Сем-

хоза Ракитянский;

ОРЛОВА Гулнора 

Акбаровна - директор 

птицефабрики «Ракитное 

5» Белгранкорм;

ДЕНЕЖКО Алек-

сандр Иванович - на-

чальник юридического 

отдела Белгранкорм-хол-

динга.
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Рейтинг
птицефабрик 

за январь 2018 года

2 306

302

298

292

270

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Ракитное 3”

Показатель продуктивности

“Новгород 1”

“Новгород 3”

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, СТАТИСТИКА

Создан комитет цен по продажам 
готовой продукции

НАШНАШАНАШНАШ

302

290“Ракитное 1”

Почётная грамота адми-
нистрации Ракитянского 
района вручена ЖОГОВУ 
Сергею Ивановичу - за-
местителю начальника от-
дела экологии, промышлен-
ной безопасности и охраны 
труда Белгранкорм-хол-
динга.

Благодарность админи-
страции Ракитянского рай-
она объявлена САФОНО-
ВОЙ Наталье Никола-
евне - директору производ-
ства «Ракитянская свинина 
4» Белгранкорма, ШУДРИ-
КОВОЙ Ларисе Ивановне 
- главному бухгалтеру Бел-
гранкорм-холдинга, ЕРО-

2017: время конкретных дел
Признание

ХИНУ Александру Пе-
тровичу - водителю авто-
буса транспортного цеха 
Белгранкорма, СЕМЕР-
НИНОЙ Людмиле Афа-
насьевне - изготовителю 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма.

На Доску Почёта Ра-
китянского района зане-
сены ДЕНЕЖКО Михаил 
Николаевич - начальник 
транспортного цеха-инже-
нер по технике безопасно-
сти дорожного движения 

Белгранкорма, ШАПОВА-
ЛОВ Александр Ивано-
вич - обработчик птицы 
цеха убоя производства 
по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракит-
ное 1) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, ИВАХНЕНКО Вик-
тор Михайлович - трак-
торист-машинист машин-
но-технологической стан-
ции Семхоза Ракитянский. 

Объявлена благодар-
ность администрации Ра-
китянского района коллек-
тиву птицефабрики «Ра-
китное 2», которая вручена 
её директору ЩЕРБАКО-
ВОЙ Елене Викторовне.

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

Это факт!
Национальный союз сви-

новодов распространил 
рейтинг крупнейших про-
изводителей свинины в Рос-
сийской Федерации по ито-
гам 2017 года. В их число 
вошли двадцать отече-
ственных компаний страны, 

на долю которых пришлось 
около 2,4 миллиона тонн 
мяса свиней, или 61,8 про-
цента от общего производ-
ства. Свиноводов Белгран-
корма национальный союз 
определил на 13 строчку 
рейтинговой таблицы с объ-

ёмом «подтверждённого 
факта производства сви-
нины на убой в живом весе» 
в 65,47 тысячи тонн. Удель-
ный вес произведенной в 
Белгранкорме продукции в 
общероссийском объёме - 
1,7 процента.

Примечание: в январе закрыли туры вы-
ращивания 8 из 13 птицефабрик.

“Яснозоренская”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  4 922  4 674  105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2018  ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  58 738  66 571  88%

Приплод свиней, голов   57 659  57 706  100%

Произведено мяса птицы, тонн   21 499  25 582  84%

Показатели                    январь 2018 г.     январь 2017 г.     2018 г. к 2017 г. 

Выпуск колбасных изделий, тонн  617  416  148%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  14 350  13 225       109%

Произведено молока, тонн   909  1 101  83%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  249 531  299 033  83%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 513  578  89%

Среднесписочная численность, чел. 5 908  6 249  94%
Среднемесячная заработная плата, руб. 42 235  47 511        89%

Реорганизация

Для формирования рациональной ценовой политики 
на готовую продукцию агрохолдинга, проведения монито-
ринга цен представленной на рынке аналогичной продук-
ции, оперативного изменения цен и обеспечения роста про-
даж готовой продукции в ноябре прошлого года был создан 
комитет цен по продажам, который возглавляет первый за-
меститель генерального директора - директор по экономике 
и финансам. Определены его функции, задачи по обеспе-
чению взаимодействия, коммуникации и оперативному об-
мену информацией между специалистами отдела корпора-
тивного управления и департаментом продаж, обеспечены 
доступ к электронным торгам, проводимым торговыми фе-
деральными сетями на собственных площадках, предостав-
ление информации, поступающей от внешних и внутрен-
них источников в департаменте продаж в отдел корпоратив-
ного управления... 

А двенадцатого февраля этого года в приказ о создании 
комитета цен по продажам готовой продукции внесены до-
полнения, позволяющие комитету рассматривать и утвер-
ждать новые цены на готовую продукцию с внесением из-
менений в прайс-лист. 

При этом указывается, что не позднее трёх часов по-
сле согласования новых цен прайс-лист необходимо разме-
стить на сайте агрохолдинга. 

И ещё одно уточнение в порядке подготовки заседания 
комитета (они проводятся каждую пятницу): за два дня до 
заседания секретарю необходимо предоставить перечень 
номенклатурных позиций готовой продукции с новыми це-
нами и документы, подтверждающие рыночный уровень 
новых цен. 

Оговорены конкретные исключительные случаи рассмо-
трения цен на комитете, ниже утверждённых в прайсах. 

«Утиль» ушёл в Белгранкорм...
С двенадцатого февраля из структуры управления и 

штатного расписания мясоперерабатывающего комплекса 
«Ясные Зори» исключено производство по утилизации бо-
енских и ветеринарно-санитарных отходов. И с этой же 
даты оно введено непосредственно в структуру Белгран-
корма. 

Подчиняться это производство будет заместителю ге-
нерального директора предприятия, на эту должность на-
значен Александр Хараман, работающий на должности ге-
нерального директора БЭЗРК. Как известно, производство 
по утилизации боенских и ветеринарно-санитарных отхо-
дов (в обиходе - «утильзавод») получает биологические от-
ходы не только с производственных площадок перерабаты-
вающего комплекса, но и с других производств компании, 
а свою продукцию (мясокостную муку, жир) отправляет в 
основном на комбикормовые производства, а недавно нача-
лись поставки и сторонним потребителям.

...новгородские молочники - тоже
В целях повышения эффективности результатов деятельно-

сти, обеспечения координации и контроля в отрасли молочного 
и мясного животноводства предприятия Белгранкорм-Великий 
Новгород приказом генерального директора управляющей ком-
пании Белгранкорм-холдинг функциональное управление це-
хом молочного животноводства производства «Озерки» и вхо-
дящими в его структуру молочно-товарными фермами № 1 (Со-
менка), № 2 (Заречье), № 3 (Каменка), участком откорма пере-
дано в управление молочного и мясного животноводства Бел-
гранкорма.

На управление возложены функции по организации и коор-
динации развития отрасли молочно-мясного животноводства 
новгородцев, участию в разработке и согласовании текущих и 
перспективных планов производства молока и говядины, орга-
низации мероприятий по выполнению плана производства про-
дукции, участию в определении потребности в кормах, ветпре-
паратах, иных материалов и товарно-материальных ценностей 
для выполнения производственных программ. 

Впрочем, оперативное (линейное) управление отраслью мо-
лочного и мясного животноводства, как и прежде, останется за 
руководством предприятия Белгранкорм-Великий Новгород.

Ликвидируются две лаборатории
Точнее, из структуры управления и штатного расписа-

ния отдела ветеринарно-технологического контроля управ-
ляющей компании Белгранкорм-холдинг исключается про-
изводственная лаборатория пищевых продуктов, должно-
сти же ведущих ветеринарных врачей, ветеринарных вра-
чей введены в штатные расписания четырёх производств по 
забою и глубокой переработке птицы, свиней и КРС.

А в связи с низкой эффективностью работы зооветери-
нарной лаборатории она исключена из структуры управле-
ния и штатного расписания Белгранкорма. Проводится кон-
сервация оборудования и помещений.

Кадры

Новости

Готовится проба 

в сегменте 

HоRеCа

Шахматный 
турнир

В субботу, семнадцатого 
февраля, в ФОКе компа-
нии в микрорайоне «Ясные 
Зори» состоялось первен-
ство по шахматам и шаш-
кам в рамках корпоратив-
ной спартакиады, посвя-
щённой 20-летию агрохол-
динга БЭЗРК-Белгранкорм. 

В нём приняли участие 
представители трудовых 
коллективов агрохолдинга, 
Ракитянского агротехноло-
гического техникума.

В соревнованиях по 
древнейшей игре, шахма-
там, победу одержал специ-
алист отрасли свиноводства 
Александр Писклов. На 
второе место вышла пре-
подаватель Ракитянского 
агротехнологического тех-
никума Надежда Журавель, 
третьим стал сотрудник ап-
парата управления Алексей 
Плужников.

В шашечном турнире 
первое место завоевал ра-
ботник отрасли свиновод-
ства Игорь Саенко, второе 
место занял студент нашего 
техникума Равиль Мурадов, 
третье досталось сотруд-
нику аппарата управления 
Артёму Попову.

В микрорайоне «Ясные 
Зори» села Солдатское Ра-
китянского района продол-
жается строительство ми-
ни-маркета - в нём плани-
руется совместить продук-
товый магазин и кафетерий.

Здесь планируется «об-
катать» пилотный проект в 
сегменте HoReCa (HoReCa 
(рус. Хо́ре́ка́) — термин, 
обозначающий сегмент 
сферы услуг индустрии го-
степриимства, то есть об-
щественного питания и го-
стиничного хозяйства и ка-
нал сбыта товаров с непо-
средственным потребле-
нием продукции в месте 
продажи).

Предполагаются в ас-
сортименте салаты, пер-
вые и вторые блюда, муч-
ные кулинарные, кондитер-
ские, творожные  изделия, 
десерты. Прорабатываются 
также виды упаковки при 
покупке продуктов на вы-
нос и продажи блюд и на-
питков в кафетерии.

В середине февраля в 

Белгородской области про-

ходил второй региональный 

чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills 

Russia) Белгородской обла-

сти. На нём удачно высту-

пил студент Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума Сергей Шапошни-

ков. В компетенции «Элек-

тромонтаж» он занял вто-

рое место. Вручение на-

град прошло в актовом зале 

Белгородского института 

культуры и искусств.

На снимке: студент 

второго курса техникума 

Сергей Шапошников и его 

руководитель, преподава-

тель В.В. Гусев. 



28 февраля 2018 г., 
№ 2 (190)

стр. 4

Ф
о
то

 а
вт

о
р

а.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

28 февраля 2018 г., 
№ 2 (190)

стр. 4
ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

НАШНАШНАШНАШНАШАААААНАШНАШНАШНАШНАШ ПУБЛИЦИСТИКА

Белгранкорм-Великий Новгород

От Ильменя 
до Белогорья

Новгородская область 

находится в зоне рискован-

ного земледелия. Климат 

здесь умеренно-континен-

тальный, с относительно 

теплым летом и продолжи-

тельной, с частыми отте-

пелями, зимой. Выращи-

вать сельскохозяйственные 

культуры непросто, так как 

часто наведываются холода: 

в иные годы заморозки на 

почве наблюдаются и в на-

чале июня, а в октябре мо-

жет выпадать снег.

- Но новгородцы и в этих 

нелегких климатических 

условиях научились справ-

ляться с теми задачами, 

которые стоят перед зем-

леделием региона, - гово-

рит министр сельского хо-

зяйства Новгородской об-

ласти Елена Покровская. – 

Сегодня наш регион явля-

ется одним из крупнейших 

производителей мяса, яиц, 

картофеля, овощей в Севе-

ро-Западном федеральном 

округе. Население области 

обеспечено основными ви-

дами  сельскохозяйствен-

ной продукции собствен-

ного производства. При 

этом хочу отметить, что в 

этом есть большой вклад 

успешно работающего в на-

шем регионе  предприятия 

Белгранкорм-Великий Нов-

город, входящего в агропро-

мышленный холдинг БЭ-

ЗРК-Белгранкорм.

Рассказывая об агропро-

мышленном комплексе об-

ласти, министр подчер-

кнула, что динамика его 

развития наблюдается по 

всем направлениям. Осо-

бенно она высока в карто-

фелеводстве. За последние 

годы, благодаря поддержке 

со стороны региональ-

ного правительства, по-

садки этой продовольствен-

ной культуры в области воз-

росли почти на 5 тысяч гек-

таров и достигли 22 тысяч 

гектаров. Существенно уве-

личилась и ее урожайность. 

Есть немало хозяйств, кото-

рые получают по 450-500 

центнеров клубней с гек-

тара. 

Наращивая производ-

ство картофеля, в области 

одновременно решали та-

кую важную задачу, как его 

предпродажная подготовка 

и реализация. После все-

стороннего изучения этой 

проблемы, знакомства с ми-

ровым опытом в регионе 

началось создание логисти-

ческих центров. 

Сегодня их на террито-

рии области работает три. 

На этих производствах, по-

явившихся в результате фи-

нансовой поддержки регио-

нального бюджета, ведется 

очистка, мойка, упаковка в 

пакеты картофеля, свеклы, 

моркови и даже борщевых 

наборов. 

Эта экологически чистая 

продукция поступает в тор-

говые сети Санкт-Петер-

бурга, Москвы и других го-

флагмана по производству 

мяса птицы на северо-за-

паде России – предприятия 

Белгранкорм-Великий Нов-

город?

- Мы эту компанию ста-

вим в пример другим ин-

весторам. Она активно за-

нимается как получением 

мяса птицы, так и работой с 

землей. Благодаря тому, что 

белгородцы создали мощ-

ные производства, появи-

лось свыше тысячи новых 

рабочих мест, идет развитие 

сельской территории. Мы 

часто встречаемся с пред-

седателем совета директо-

ров компании БЭЗРК-Бел-

гранкорм Александром Ор-

ловым и знаем, что у компа-

нии большие планы по раз-

витию производств в нашей 

области. Это радует.  

предпринятых на обработке 

почвы, посеве, способство-

вали получению первых ре-

зультатов. Возобновилось 

выращивание кукурузы на 

силос, урожайность в бла-

гоприятные годы возросла 

до 350 центнеров зеленой 

массы с гектара, что в усло-

виях Новгородской области 

является довольно высоким 

достижением.

- Но для того, чтобы с  

пашни получать сполна, 

предстоит много работы, - 

говорит генеральный ди-

ректор Белгранкорм-Вели-

кого Новгорода Александр 

Митрохин. - Дело в том, что 

перешедшие к нам земли 

«Озерков» в свое время 

были мелиорированы, но 

за десятилетия неиспользо-

вания осушительные сети 

заилились, каналы заросли 

кустарником. В результате 

этого не производится с по-

лей сброс воды, что в конеч-

ном итоге приводит к зна-

чительному недобору уро-

жая или вовсе  гибели выра-

щиваемых культур.

На каких земельных 

участках необходимо про-

водить реконструкцию осу-

шительных систем и в ка-

ком объеме, показали вы-

полненные исследования 

специалистов управления 

«Новгородмелиоводхоз». 

Первые результаты в этой 

большой работе уже есть — 

в минувшем году, по словам 

Александра Митрохина, 

было очищено от древесной 

растительности свыше 10 

километров открытых ка-

налов. 

Предстоящей весной ре-

родов. 

- На развитии картофе-

леводства в области сказа-

лось и немало других фак-

торов, - считает один из ве-

дущих фермеров региона 

Иван Гетелей. – Главный 

из них – организация в ре-

гионе отрасли семеновод-

ства картофеля. Сегодня  

у нас имеется 5 фермер-

ских хозяйств, занимаю-

щихся производством поса-

дочного материала данной 

культуры. Результатом их 

работы является тот факт, 

что за 10 лет посадки кар-

тофеля элитными семенами 

возросли с 5 до 23%. Ак-

тивно работают над произ-

водством семенного мате-

риала и в Белгранкорм-Ве-

ликом Новгороде...

Изучить наш опыт, а 

также работу логистиче-

ских центров в регион при-

езжают делегации из дру-

гих областей. На нашей 

базе ассоциация крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных ко-

оперативов России прово-

дила Всероссийский се-

минар по обмену опы-

том. Поучиться у новго-

родцев можно и выращива-

нию других сельскохозяй-

ственных культур. Хотя на 

новгородских бедных по-

чвах трудно получать высо-

кие урожаи пшеницы, ржи, 

иные предприятия, работа-

ющие по новейшим техно-

логиям, доказывают, что на-

молоты в 72 центнера зерна 

с гектара им под силу. 

Много в области дела-

ется и по увеличению коли-

чества возделываемых кор-

мовых культур со ставкой 

на бобовые травы и рабо-

таем над использованием 

передовых технологий за-

готовки кормов. И теперь 

хозяйства вступают в зи-

мовку, имея на условную 

голову скота по 26-28 цент-

неров кормовых единиц, 

чего раньше  не было.

Наращивая производство 

растениеводческой продук-

ции, сельхозпредприятия 

для этого облагораживают 

свои поля: где это необхо-

димо, производят вырубку 

кустарника, уборку камня, 

расчистку мелиоративных 

каналов. В год эта работа 

выполняется почти на де-

сяти тысячах гектаров, в ре-

зультате в оборот вводятся 

все новые и новые земли.

- Нахождение Новгород-

ской области между двумя 

столицами – Москвой, 

Санкт-Петербургом - с их 

огромными рынками при-

влекает ли в регион инве-

сторов? – Поинтересова-

лись мы у Елены Покров-

ской.

- Не только географиче-

ское положение привлекает 

бизнес в нашу область, но и 

та поддержка, льготы, кото-

рые предоставляются инве-

сторам. И как результат, за 

последние годы к нам при-

шло более десяти крупных 

компаний и немалое коли-

чество бизнесменов. Они 

в общем областном объеме 

производства мяса превы-

сила 48 процентов.

- Важно, что эта компа-

ния не только занимается 

производством мяса птицы, 

но и показывает пример 

другим хозяйствам района 

в работе с землей, - ска-

зал глава Крестецкого рай-

она Сергей Яковлев. - По 

нашей просьбе, выкупив в 

2010 году в собственность 

лежащий на боку сельхоз-

кооператив «Озерки», Бел-

гранкорм-Великий Нов-

город стал активно зани-

маться земледелием, произ-

водством молока. У людей в 

деревнях появилась работа 

и уверенность в завтраш-

нем дне.

В связи с начавшимся ос-

воением залежных земель 

было приобретено или по-

ступило из Белгорода не-

мало различной сельскохо-

зяйственной техники и осо-

бенно мощных тракторов, 

комбайнов. Поддержав ини-

циативу областного прави-

тельства по наращиванию в 

конструкция осушительных 

систем начнется в больших 

масштабах, для этого будет 

привлечена специализиро-

ванная мелиоративная орга-

низация.

Поинтересовались мы 

у Александра Митро-

хина планами на предсто-

ящую посевную. «Мы уже 

определились, сказал он, 

сколько и каких культур бу-

дем сеять. Это 300 гектаров 

кукурузы и 700 гектаров од-

нолетних кормовых куль-

тур. На поля под эти куль-

туры в зимнее время выво-

зилась органика, и перед 

вспашкой она будет внесена 

в почву. Техника для выпол-

нения этих работ подготов-

лена, планируется приобре-

тение косилки-плющилки и 

пресс-подборщика».

Из разговора с Алек-

сандром Митрохиным не-

трудно догадаться, что Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род в земледелии ставку де-

лает на производство сена, 

силоса, сенажа. И неспро-

ста. Завершается строи-

тельство молочного ком-

плекса на 400 коров, с при-

менением самых передовых 

технологий содержания, 

кормления и доения живот-

ных. Эта «фабрика молока» 

будет пущена в первом по-

лугодии этого года. Но уже 

сейчас руководством агро-

холдинга поставлена задача 

получать на комплексе в год 

не менее 7000 килограммов 

молока от коровы. Вот по-

чему вопросы производства 

кормов, как и покупки вы-

сокопродуктивных  живот-

ных, подбора кадров вышли 

на первый план.

- Нас радует еще и то, 

что Белгранкорм-Великий 

Новгород умело занима-

ется переработкой птичьего 

помета, - отметил Сер-

гей Яковлев. - Получаются 

большие объёмы компоста, 

при этом не нарушается 

природоохранное законода-

тельство, и, что важно, нет 

жалоб от местного населе-

ния. И те инициативы руко-

водства компании по пере-

работке органики с исполь-

зованием мирового опыта, 

будут нами поддержаны.

Еще глава района отме-

тил большой вклад пред-

приятия в создание но-

вых рабочих мест, развитие 

района. Так, только в про-

шлом году компания отре-

монтировала 7,7 киломе-

тра дороги до деревни Ста-

рое Рахино за 45 млн. ру-

блей. Действуют социаль-

ные программы по строи-

тельству жилья в райцен-

тре. Важным событием для 

Крестецкого района стал 

ввод в строй физкультур-

но-оздоровительного цен-

тра в посёлке...   

На снимках: Александр 

Митрохин и инженер-ме-

ханик Андрей Колесник об-

суждают расстановку 

техники в посевную кампа-

нию этого года; Елена По-

кровская со снопом новго-

родских хлебов.

строят животноводческие 

фермы, комплексы, занима-

ются производством карто-

феля, овощей.

- Как вы оцениваете ра-

боту на новгородской земле  

вой которого стал Белгран-

корм-Великий Новгород. За 

эти годы мощности сель-

хозпредприятия наращива-

лись и достигли 77 000 тонн 

мяса птицы в год. Его доля 

регионе производства кар-

тофеля, Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород за корот-

кий срок построил  совре-

менное картофелехрани-

лище на 9 000 тонн, став-

шее одним из лучших в ре-

гионе. На поля бывшего 

сельхозкооператива стала 

вноситься органика, чего до 

этого долгое время не де-

лалось, при посеве приме-

няться первоклассные се-

мена. Эти и ряд других мер, 

Крепнут и развиваются связи между 
Новгородской областью и агропромышленным 
холдингом БЭЗРК-Белгранкорм

Здесь не юг

Увлекая своим 
примером

Прошло десять лет, как 

в чистом поле в Крестец-

ком районе был создан со-

временный агропромыш-

ленный комплекс, осно-
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Почти 50 процентов за-

болеваний зависит от об-

раза жизни, который мы ве-

дем! Как сохранить моло-

дость, красоту и здоровье? 

В этом вам помогут полез-

ные привычки! Предлагаю 

вам узнать о самых полез-

ных привычках.

пускают его из-за нехватки 

времени. А между тем, 

именно завтрак позволяет 

активизировать обмен ве-

ществ, заряжая нас энер-

гией. Проведенные ис-

следования показали, что 

те люди, которые полно-

ценно завтракают, имеют 

гораздо меньше проблем 

с пищеварением и ве-

сом. Они получают заряд 

энергии в самом начале 

дня, что позволяет им бо-

лее эффективно трудиться.

При этом нужно учитывать, 

что «пустой завтрак», ко-

торый включает лишь кофе 

или чай, запускает процесс 

пищеварения, но так как 

пища не поступает, то по-

вышенная кислотность воз-

Все это поможет вам трени-

ровать ваш организм. 

мунная система отвечает за 

защиту нашего организма 

от инфекций и онкологиче-

ских заболеваний. Следова-

тельно, нормальное пище-

варение - это профилактика 

ожирения, инфарктов, ин-

сультов и даже раковых за-

болеваний. 

Девять полезных привычек, 
сохраняющих молодость и здоровье

действует на стенки же-

лудка. А это приводит к воз-

никновению хронических 

гастритов, панкреатитов и 

других заболеваний пище-

варительной системы, что, 

конечно, не прибавляет нам 

здоровья. 

виться от целлюлита, улуч-

шает цвет лица. 

Все эти привычки позволят сохранить вам здоровье 

и красоту на долгие годы, самое главное - помнить о 

них и придерживаться здорового образа жизни!

Она помогает человеку 

поднять тонус сердечно-со-

судистой системы, застав-

ляет кровь активно цирку-

лировть, активизируя об-

мен веществ. Такая зарядка 

является своеобразным по-

ложительным стрессом 

для организма, помогаю-

щим ему проснуться. Акти-

визируются все жизненно  

важные центры в голов-

ном мозге, поднимается на-

строение, и вы заряжаетесь 

бодростью на весь день. За-

рядка помогает противосто-

ять трудностям и даже под-

нимает иммунитет! 

1. Утренняя зарядка 

2. Полноценный сон 

Как много для нашего 

здоровья значит полноцен-

ный отдых и восстановле-

ние сил! Недосыпание при-

водит к изменению и неу-

стойчивости настроения, 

раздражительности и даже 

депрессиям. Если вы спите 

недостаточно, то в орга-

низме вырабатывается по-

вышенное количество кор-

тизола, который еще на-

зывают гормоном стресса. 

Под его влиянием увели-

чивается частота сердеч-

ных сокращений, наруша-

ется работа пищеваритель-

ной системы, приводя к на-

рушению обмена веществ. 

Это фактор риска развития 

гипертонической болезни и 

избыточной массы тела.

3. Завтрак

Очень многие люди «за-

втракают» всего лишь чаш-

кой кофе, а то и вовсе про-

4. Прогулки пешком
Это альтернатива для 

занятий спортом для тех, 

кто не может себе это по-

зволить по тем или иным 

причинам. Все помнят вы-

ражение «движение – это 

жизнь». И все знают, как 

много заболеваний вызы-

вается гиподинамией, или 

малоподвижным образом 

жизни. Это и гипертониче-

ская болезнь, и ожирение, и 

заболевания сердца, и изме-

нения суставов. Движение 

– это лучший способ сохра-

нить молодость! Исполь-

зуйте для этого любую воз-

можность – пройдите пеш-

ком лишнюю остановку, от-

кажитесь от использования 

лифта, гуляйте по вечерам. 

5. Контрастный душ

6. Чтение

7. Ежедневное употре-
бление в пишу овощей 
и фруктов

8. Отказ от алкоголя

9. Ежегодный профосмотр

Здоровое питание – это 

залог вашего здоровья. Оно 

способствует правильному 

пищеварению и своевре-

менному избавлению от 

токсинов. От пищеварения 

зависит нормальная работа 

иммунной системы. А им-

Во всех цивилизованных 

странах политика государ-

ства в области здравоохра-

нения направлена в первую 

очередь на раннее выявле-

ние и профилактику забо-

леваний. Это и дешевле, и 

эффективнее. И чем выше 

уровень развития страны и 

интеллектуального разви-

тия отдельного человека, 

тем выше уровень здоровья. 

Грамотный человек ни-

когда не пренебрегает про-

фосмотрами, которые по-

зволяют сохранять его здо-

ровье, и вовремя назначать 

необходимое лечение. 

Все эти привычки позво-

лят сохранить вам здоровье 

и красоту на долгие годы, 

самое главное - помнить о 

них и придерживаться здо-

рового образа жизни!

C вами была врач- 

терапевт корпоративного 

лечебно-оздоровительного 

центра Шутько Т.А.

Еще одна замечатель-

ная привычка, позволя-

ющая тренировать вашу 

сердечно-сосудистую си-

стему. Кроме того, это не 

только тонизирует ваш ор-

ганизм, но и позволяет сти-

мулировать иммунную си-

стему, защищая от про-

студных заболеваний.

Это еще и прекрасное сред-

ство для сохранения моло-

дости, ведь такое контраст-

ное воздействие на кожу 

улучшает микроциркуля-

цию в ней, повышает тонус 

кожи, а значит, уменьшает 

морщины, помогает изба-

Это не только прекрас-

ный способ сохранить яс-

ность ума, повысить эру-

дицию, но и замечательная 

возможность избежать воз-

растных изменений голов-

ного мозга и психики. Уче-

ные доказали, что люди, 

которые продолжают чи-

тать и развиваться интел-

лектуально, гораздо менее 

подвержены развитию стар-

ческого слабоумия и воз-

растному изменению пси-

хики. 

По данным Всемирной 

организации здравоохране-

ния алкоголь является при-

чиной смерти 2,5 милли-

она человек в год! Это и не-

счастные случаи, в которые 

человек попадает под вли-

янием алкоголя, и токсиче-

ское поражение головного 

мозга, печени, и заболева-

ния сердечно-сосудистой 

системы. Алкоголь еще на-

зывают «тихим убийцей», и 

он может нанести непопра-

вимый вред вашему здоро-

вью и здоровью ваших де-

тей. 

Эпидемия - это резкое превышение среднего уровня за-

болеваемости тем или иным недугом. Если в 2016 году в 

Украине было 102 случая кори, то в 2017 году их было за-

фиксировано больше трех тысяч. При таких показателях 

можно говорить об эпидемическом распространении.

Цикличность для кори присуща. Но она присуща для об-

ществ, где не вакцинируются от кори. В странах с высо-

ким уровнем охвата вакцинацией не существует не то что 

цикличности или сезонности, там вообще нет случаев забо-

левания корью. В случае завоза кори из других стран вакци-

нация не позволяет ей распространяться, поскольку у насе-

ления высокий уровень иммунитета к этому заболеванию.

Переболевшие корью в детстве могут ею повторно за-

разиться во взрослом возрасте? 

Да, вирусы ведь могут мутировать за годы, но бывает это 

редко.

Стоит ли сейчас, во время вспышки кори, взрослым, ко-

торые не знают, когда их в последний раз вакцинировали, 

сделать эту прививку повторно?

Многие, не заморачиваясь, идут и делают повторно при-

вивку. В принципе, это правильное решение для тех, кто не 

помнит точную дату своей вакцинации или не нашли свою 

прививочную документацию. Но даже если и нашли, то 

вакцинацию лучше сделать повторно, поскольку в те вре-

мена - в 70-80-х годах - было много погрешностей в технике 

введения вакцин, соблюдении температурного режима пе-

ревозки и хранения вакцин. Еще один выход - сделать в ла-

боратории анализ, есть ли у человека иммунитет к кори. Но 

такое исследование дороже, чем сделать прививку.

Возможны ли какие-то негативные последствия для 

взрослого человека от повторной вакцинации?  

Нет. Единственное исключение - интервал между вакци-

нированием должен составлять, как минимум, месяц.

После 30 лет нельзя вакцинироваться от кори?  

Можно и нужно.

Каковы первичные симптомы заболевания?

Первые симптомы схожи с ОРВИ - высокая темпера-

тура, кашель, насморк, конъюнктивит, сыпь появляется 

позже, обычно идет сверху вниз по телу человека. Вначале 

очень сложно заподозрить, что человек заболел корью. В 

этом опасность этого заболевания - пациент может не при-

дать особого значения симптомам, приняв их за легкую 

простуду, и пойти куда-то в организованные коллективы, 

или, например, в кинотеатр, и таким образом заразить дру-

гих людей. При этом зараженный пациент опасен для небо-

левших людей уже за три дня до проявления сыпи, то есть, 

в продромальном (время между инкубационным периодом 

и болезнью) периоде. Специфического лечения кори нет 

- только симптоматическое, то есть, принимаются препа-

раты, которые снимают симптомы. К примеру, при высо-

кой температуре принимают жаропонижающее лекарство.

Взрослые тяжелее переносят корь, чем дети?  

Обычно взрослые хуже переносят детские инфекции, в 

том числе корь. Но это не значит, что ребенка можно оста-

вить не привитым и ожидать, что он может переболеть ко-

рью в легкой форме, и тогда у него будет иммунитет. Не 

стоит относиться к кори как к банальной детской инфек-

ции, это опасное заболевание.

Внимание: у соседей-украинцев эпидемия кори 
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание на то, что в граничащей с нашей областью Украине 

наблюдается эпидемия кори. Примите своевременные меры, ознакомьтесь с информацией и защитите себя.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПРАЗДНИК

Уходи, зима. Здравствуй, весна!

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

именинник

юбиляры

Независимо от срока 
сдачи внаем жилья, полу-
ченные в налоговом пери-
оде доходы являются объ-
ектом обложения НДФЛ 
и подлежат отражению в 
налоговой декларации. В 
связи с этим, в случае если 
физическим лицом в 2017 
году были получены до-
ходы от сдачи в аренду иму-
щества, необходимо до 3 

Сдал квартиру в аренду – 
заплати НДФЛ

мая 2018 года представить 
налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ в налого-
вый орган по месту житель-
ства.

Общая сумма налога, 
подлежащая уплате в бюд-
жет, исчисленная исходя 
из налоговой декларации, 
уплачивается по месту жи-
тельства налогоплатель-
щика в срок не позднее 16 
июля 2018 года.

Для заполнения декла-
рации удобно использовать 

10 марта ХАРАМАН 
Александр Васильевич - 
генеральный директор Бел-
городского эксперимен-
тального завода рыбных 
комбикормов (БЭЗРК);

1 марта АЛЕКСЕЙ-
ЧЕНКО Михаил Дмитри-
евич - слесарь по обслу-
живанию и ремонту обору-
дования энергомеханиче-
ской службы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2) мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм, 
БАДЖАЛАДЗЕ Елисо 
Важаевна - обработчик 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, КОРОБКОВ Григо-
рий Петрович - мастер по 
ремонту и обслуживанию 
холодильно-компрессор-
ного оборудования энерго-
механической службы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 1) мясоперераба-
тывающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Бел-
гранкорм;

2 марта ХАРИЧЕВ Ва-
лерий Ильич - машинист 
дробильных установок 
комбикормового цеха Под-
березского комбината хле-
бопродуктов (ПКХП);

4 марта ЖДАНЕНКО 
Лилия Факильевна - ап-
паратчик комбикормового 
производства цеха № 2 ос-
новного производства БЭ-
ЗРК;

5 марта САПОГОВ 
Владимир Владимиро-
вич - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-

раны Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, ГОЛОБО-
КОВ Владимир Алексан-
дрович - электрогазосвар-
щик участка грузоподъём-
ных механизмов цеха от-
лова Белгранкорм-Великий 
Новгород;

8 марта ВЕРГЕЛЕС 
Анна Васильевна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха изготовле-
ния полуфабрикатов произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Бел-
гранкорм, СМЕТАНИН 
Леонид Аркадьевич - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;

11 марта ЛЫСЕНКО 
Евгений Леонидович - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фи-
лиала Белгранкорм;

12 марта АНОХИНА 
Светлана Ивановна - за-
меститель главного бухгал-
тера бухгалтерии Белгран-
корм-холдинг, СКЛЯРОВ 
Николай Иванович - де-
зинфектор цеха санитарной 
подготовки производства 
по утилизации боенских и 
ветеринарно-санитарных 
отходов мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

14 марта АБРАМЕНКО 
Алексей Николаевич - ох-
ранник службы режима и 
охраны по Яковлевскому и 
Борисовскому районам;

15 марта КУЛЕШОВА 
Елена Алексеевна - опе-
ратор по отлову птицы цеха 
по отлову птицы и санитар-
ной подготовке корпусов 
Белгранкорма;

18 марта КОСИНОВА 
Нина Петровна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха изготовле-
ния полуфабрикатов произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, ТИМОХИН Вла-

димир Павлович - стар-
ший охранник-контролёр 
службы режима и охраны 
по Белгородскому району;

19 марта ТИМЕРХА-
НОВА Светлана Рави-
совна - обработчик птицы 
участка приёма и убоя цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

20 марта СИНЕГУ-
БОВА Людмила Алек-
сандровна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

22 марта РАЗЕНКОВ 
Александр Васильевич - 
слесарь-ремонтник МТК 
(Центральное) Белгран-
корма;

23 марта МУХИН Ана-
толий Григорьевич - води-
тель погрузчика основного 
производства БЭЗРК;

25 марта АНДРЕЕВА 
Галина Андреевна - пти-
цевод цеха родительского 
стада производства ППР 
«Майский» Белгранкорма;

26 марта АНИСИМОВ 
Виктор Михайлович - за-
грузчик-выгрузчик пище-
вой продукции склада го-
товой продукции производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород;

28 марта МУКОВОЗ 
Алексей Николаевич - 
тракторист транспортного 
цеха производства «Груз-
чанское» Белгранкорма;

29 марта БОРЧЕНКО 
Алексей Васильевич - во-
дитель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

30 марта ОСЬМАКОВ 
Виктор Павлович - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорм;

31 марта ВОЛОШИН 
Николай Викторович - 
директор по безопасности 
и внутреннему аудиту Бел-
гранкорм-холдинга, ГРИ-
ГОРЬЕВА Елена Васи-
льевна - старший весов-
щик автовесовой ПКХП.

Первого февраля 2018 
года в Ракитянском районе  
стартовала благотворитель-
ная акция «Белый цветок».

Цель акции: оказание 
всесторонней медико-соци-
альной поддержки детям с 
тяжелыми заболеваниями.

Призываем работников 
агрохолдинга принять ак-
тивное участие в благотво-
рительном деле и оказать 
посильную материальную 
помощь.

«Белый цветок» - символ 
милосердия и доброты. Он 
напоминает нам о том, что 
забота, вера и любовь спо-

собны творить чудеса.
Хочется верить и наде-

яться, что собранные в ходе 
акции денежные средства 
для тяжелобольных детей 
подарят им надежду на вы-
здоровление, радость и сча-
стье.

Акция продлится до пер-
вого мая 2018 года.

Обращаться в отдел со-
циального развития компа-
нии. Тел. 11-53 — Петря-
кова Алена Анатольевна.

Наверное, многие наши 
читатели помнят часто по-
вторяющиеся эпизоды со-
временной сказки-фэнтэзи 
о Гарри Поттере, когда дет-
вора летает на мётлах, го-

таясь забить сопернику гол. 
Забавно, весело! Да ещё 
и главный заводила этих 
игрищ Олег Гуров распа-
ляет игроков...

С неменьшим азартом 
гости метали валенки на 

мотивом праздника, состо-
явшегося в воскресенье, 
восемнадцатого января, в 
парке «Ясные Зори» села 
Солдатское. Олег Гуров 
подчеркнул в ходе празд-
ника, что это именно древ-
нерусская традиция: празд-
новали проводы русской 

дальность...
А какая была поддержка 

у парней, когда они лазили 
на отполированный столб 
за подарками!

Десятки видов игр и мно-
жество подарков предло-
жили организаторы празд-
ника немногим менее ты-
сячи гостей в этот день. И 
именно вынесенные в за-
головок слова стали лейт-

няясь за небольшим мячи-
ком. Что-то вроде хоккея 
на тротуарной плитке, но 
только не с клюшками, а с 
мётлами, предложили орга-
низаторы праздника и в на-
шем случае. Не летали, раз-
умеется, коллеги, на них, 
а гоняли метёлками мяч. 
Представьте, десяток дю-
жих парней толкаются на 
малюсеньком пятачке, пы-

зимы ещё задолго до хри-
стианства. Для земледель-
цев это был символ начала 
подготовки к новому поле-
вому сезону - сжигали чу-
чело-зиму и блинами че-
ствовали Бога солнца. И 
на празднике в парке были 
хороводы, песни, пляски, 
сжигали чучело зимы...

Надо заметить, что и в 
прошлом году драйвером 
масленечных гуляний вы-
ступали Олег Гуров вместе 
с группой белгородских ар-
тистов, и так же как тогда, 
им удалось растормошить 
гостей праздника, вовлечь 
их в игры-забавы. И всё у 
них получилось без всяких 
сомнений...

программу «Декларация 
2017».

Кроме того, на офици-
альном сайте ФНС России 
www.nalog.ru. можно вос-
пользоваться возможно-
стями «Личного кабинета 
налогоплательщика для 
физических лиц», или за-
йдя на сайт  www.gosuslugi.
ru.  

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС 

России №5 

по Белгородской области
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День православной молодежи

Русская культура возвышает человека

НАШАНАШНАШ

Проповедь

Любите Крест Христов

Шестнадцатого февраля в п. Ракитное прошло празднование 

Дня православной молодежи.

По традиции началось 

оно с молебна в Свято-Ни-

кольском храме, а затем 

продолжилось в ДК «Мо-

лодежный», где собрались 

учащиеся старших классов, 

преподаватели, священнос-

лужители благочиния. Всех 

собравшихся приветство-

вал глава администрации 

Ракитянского района Вла-

димир Николаевич Перцев. 

Традиционно этот духов-

но-просветительский вечер 

освещает какую – либо ак-

туальную тему. В этот раз 

она звучала как «Русская 

культура и возрождение 

России». Ведущий вечера 

благочинный Ракитянского 

округа протоиерей Нико-

лай Германский отметил, 

как необходим сегодня раз-

говор о русской культуре и 

о ее архиважном значении в 

нашей жизни.  Многие пы-

тались и до сих пор пыта-

ются, как у нас, так и за ру-

бежом, ответить на этот во-

прос и познать тайну рус-

ской души. Но, кажется, 

она нигде так не раскры-

лась, как в русской куль-

туре. И, наверное, лишь 

тому, кто сумеет понять и 

полюбить ее, откроется эта 

тайна. Отец Николай пред-

ложил через  творчество ма-

стеров русской словесности 

ответить на вопросы, что 

такое культура, как она поя-

вилась, для чего она нужна. 

В ходе вечера было затро-

нуто творчество таких авто-

ров, как А.С. Пушкин, Ф.М.

Достоевский, Н.В. Гоголь, 

С.А. Есенин, М.А. Шоло-

хов.

Вниманию зрителей 

были предложены фраг-

менты из замечательных 

русских фильмов «Досто-

евский», «Тихий Дон», 

«Жизнь и судьба», «Мерт-

вые души», «Сказка о ры-

баке и рыбке», в которых 

отражены все изгибы рус-

ской души, ее чаяния и на-

дежды, ее взлеты и паде-

ния.

В результате размышле-

ний пришли к выводу, что 

в корнях русской культуры 

и русского миросозерцания 

лежит христианство, по-

тому что появление и ста-

новление нашей державы 

связано с Православием. На 

русскую душу благая весть 

о спасении, то есть Еванге-

лие, легло особенно, и до-

казательством этому слу-

жит то, что на сегодняш-

ний день в неповрежденном 

виде христианство оста-

лось, пожалуй, лишь у нас. 

И потому Россия, несмо-

тря на великие испытания 

и даже отступления, всегда 

в конечном итоге возвраща-

лась  к евангельскому  по-

ниманию жизни. 

Как всегда, серьезный 

разговор чередовался с пре-

красными творческими но-

мерами. Порадовали гостей 

казачий ансамбль «Русь» (г.

Суджа), студентка Губкин-

ского  музыкального кол-

леджа Анастасия Герман-

ская, ученица Ракитян-

ской школы искусств Да-

рья Ковалева, вокальный 

ансамбль «Фантазия», сво-

дный детский хор (п. Ракит-

ное).

И как всегда, атмосфера 

в зале была очень теплой и 

душевной.

Во Второзаконии, пя-

той книге великого пророка 

Моисея, написано: Про-

клят всякий висящий на 

древе (Втор. 21, 23). 

П е р в о с в я щ е н н и к и , 

книжники и фарисеи, рас-

пявшие Господа Иисуса 

Христа, как злодея, разо-

рявшего Моисеев закон, ре-

шили предать Его самой по-

зорной смерти, чтобы на-

веки заклеймить Его имя 

проклятием. О, зависть и 

злоба людская! Злодеем, на-

рушителем закона, посмели 

называть Того, Кто воскре-

шал мертвых, воскресил 

даже четверодневного Ла-

заря, Кто отверзал очи сле-

пым, творил бесчисленные 

чудеса, повелевал волнам 

морским и ветрам. 

Бесчисленные сонмы 

Сил небесных ждали только 

одного Его мановения, 

чтобы защитить Его от по-

зорной и ужасной крестной 

смерти. Но Он не дал ма-

новения, взойдя волею на 

Крест. И все Силы небес-

ные в трепете и ужасе скло-

нились пред Крестом Его, 

пред Тем, Кто отдал Себя, 

Свою Кровь, ради спасения 

нашего от грехов, от власти 

диавола.

Множество мучеников 

Христовых были распяты 

на крестах, повешены на де-

ревьях, но они не прокляты 

Богом, а сияют на небесах, 

как звезды,– они не про-

кляты, а Богом благослов-

лены. Для злодеев виселица 

во веки веков останется по-

зором, но страдания муче-

ников ради Господа про-

славляют их и среди людей, 

и на небесах.

Ужасно заблуждение 

сектантов, презирающих 

крест, исполненных против 

него такой ненависти, ко-

торую заслуживают только 

орудия казни преступни-

ков: топор палача, висе-

лица, французская гильо-

тина, американский элек-

трический стул.

Мне рассказали о страш-

ном происшествии, имев-

шем место лет пять назад в 

городе Ялте. Мальчики на-

шли небольшой перламу-

тровый нательный крест, 

полюбовались им и решили 

подарить доброй, как им 

показалось, старушке, про-

ходившей мимо. Это была 

баптистка. Взяв крест, на 

котором было изображение 

Спасителя, она бросила его 

на землю и с яростью рас-

топтала на кусочки.

Мы, православные хри-

стиане, глубоко чтим крест 

Христов и всю жизнь но-

сим его на груди. Не носят 

креста евреи, мусульмане и 

все неверующие. И рядом с 

ними становятся сектанты, 

которые не понимают, что 

крест Христов стал вели-

чайшей святыней после 

того, как на нем было рас-

простерто Тело Господа Ии-

суса Христа, Сына Божия и 

по нему стекала Кровь Бого-

человека; не понимают того, 

что все, приходящее в со-

прикосновение с пречистым 

Телом Богочеловека, полу-

чает великое освящение.

Они не чтут наших пра-

вославных праздников, в 

том числе и праздник Воз-

движения Креста Господня, 

и ничего не знают о том 

чуде, которое совершилось 

в четвертом веке в Иеруса-

лиме, когда равноапостоль-

ная Царица Елена разру-

шила языческий храм, воз-

двигнутый на Голгофе, и 

нашла под ним три одина-

ковых креста. Надо было 

узнать, какой из них – крест 

Христов. Как это можно 

было сделать? Это ука-

зал Сам Бог. Мимо проно-

сили покойника на погребе-

ние. Патриарх Макарий ве-

лел остановить процессию 

и возлагать найденные кре-

сты на усопшего. И когда 

на него возложили третий 

крест – Крест Христов – он 

внезапно ожил и сел.

Любите же Крест Хри-

стов, любите Христа, рас-

пятого на нем! Чем чаще, 

чем больше и глубже по-

мышлять о Кресте Христо-

вом, о Его страданиях, тем 

чище, лучше, добрее будет 

становиться сердце, и по-

мышления изгонят из него 

все то черное и скверное, 

что мешает Духу Божию со-

творить там обитель Свою.

Придите же, с любовью 

поклонимся и припадем ко 

Кресту Его, которым спас 

Он нас от власти диавола. 

Аминь.

Свт. Лука Крымский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

Страничка для самых маленьких

ЭТА МОЛИТВА ПРОНИКАЕТ В СЕРДЦЕ

СКАЗОЧКА О ТОМ, КАК 
КОМАХА КРОШКА СТАЛА 
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НАШАНАШНАШ

Мы должны вернуться к своим истокам

Много раз во время 
служб Великого поста по-
вторяется молитва препо-
добного Ефрема Сирина. 
Житие этого святого пове-
ствует, что при его рожде-
нии матери было открыто 
в видении, как pacпростра-
нятся среди людей его свя-
тые слова: ей снился мла-
денец, из уст которого вы-
росла виноградная лоза; 
она быстро-быстро рас-
пространилась и покрыла 
всю землю ветвями; на ней 
выросли чудные грозди; 
отовсюду слетались птицы 
и клевали ягоды, но сколько 
ни клевали, число ягод не 
уменьшалось.

Это видение сбылось: 
когда святой Ефрем стал мо-
нахом и непрестанной пока-
янной молитвой стяжал бла-
годать Святого Духа, слу-

шать его сходились тысячи 
людей. Он также много пи-
сал, и, милостью Божией, 
до нашего времени дошли 
его творения. Преподобный 
Ефрем изъяснял Священ-
ное Писание, обличал ере-
тиков, призывал к сокру-
шению сердечному, кото-
рым полна была его душа. 
Слезы всегда ручьями стру-
ились из его глаз, но лицо 
было светло и сияло радо-
стью.

Из его сердца, совер-
шенно очищенного, свя-
того, из ума, просвещен-
ного Божией благодатью, 
излилась и молитва Вели-
кого поста. Она коротка, 
но тем не менее содержит 
огромное богатство мысли 
и чувства. Чрезвычайно ва-
жен тот факт, что преподоб-
ный Ефрем просит Бога из-

бавить его от всего пороч-
ного, противного ему. По-
чему он просит об этом? 
Потому что  все святые глу-
боко осознавали свое соб-
ственное бессилие идти по 
пути добра и молили Бога, 
чтобы Он дал им силу тво-
рить добро.

Надо сказать, что го-

раздо легче избавиться от 
отдельных пороков, чем от 
духа этих пороков. Послед-
нее возможно только посте-
пенно, с Божией помощью. 
И вот святой Ефрем про-
сит не только дать ему дух 
добродетелей и избавить 
от духа пороков, но про-
сит, чтобы душа благоухала 
Христом.

Молитва преподобного 
Ефрема Сирина, читаемая 
Великим постом.

«Господи и Владыко 
живота моего, Дух празд-
ности, уныния, любона-
чалия и празднословия 
не даждь ми. Дух же це-
ломудрия, смиренному-
дрия, терпения и любви 
даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата мо-
его, яко благословен еси 
во веки веков. Аминь.»

- Как поминать усоп-

ших в Великий пост?

- Во время поста бывают 
особые дни поминовения 
усопших — Родительские 
субботы (субботы 2, 3, 4 
седмицы Великого поста)  и 
воскресный день, когда слу-
жатся полные (в отличие от 

сокращенных в другие дни 
поста) Божественные ли-
тургии. 

Во время этих богослу-
жений совершается про-
скомидийное поминове-
ние умерших, когда за каж-
дого человека из большой 
просфоры вынимается ча-

Тринадцатого февраля 
в Илек-Пеньковском КДЦ 
прошла презентация аль-
манаха «Возвращение», ко-
торую провел его редактор 
протоиерей Николай Гер-
манский.

Со словами приветствия 
к собравшимся обратился 
заместитель председателя 
Муниципального совета 
Краснояружского района 
Н.Н. Шащенко. 

Далее отец Николай пре-
зентовал свое духовно-про-
светительское издание и  
поведал о том, как и для 
чего создавался альманах. В 
нем собраны литературные 
сочинения русских класси-
ков, работы историков, фи-
лософов, научные иссле-

дования и доклады, произ-
ведения современных пи-
сателей и поэтов, духов-
но-богословские размыш-
ления современных мысли-
телей. Каждый номер сбор-
ника всегда начинается с 
евангельского повествова-
ния, потому что редактор 
убежден, что любая притча 
поучительна и актуальна на 
все времена, ведет к правде 
жизни, рассказывая о добре 
и зле.

 На последних страницах 
издания представлен иллю-
стративный ряд, посвящен-
ный какому-либо извест-
ному русскому художнику. 

«Наша задача – сделать 
все для того, чтобы, про-
пустив через себя сборник, 

человек осознал, что глав-
ное для нас не забывать о 
нашем подлинном предна-
значении. Мы должны вер-
нуться к своим истокам и 
помнить о том, что ядром 
русского мира, а значит и 
нашего Отечества, является 
Православие», - убежден 
редактор духовно-просве-
тительского издания.

Отец Николай поблаго-
дарил краснояружцев за ра-
душный прием и вручил 
два комплекта, включаю-
щих последний номер аль-
манаха и книги собствен-
ного сочинения, главе ад-
министрации Краснояруж-
ского района В.Н. Бурбе и 
районной библиотеке.

В заключение своего вы-

ступления батюшка прочи-
тал собственные стихотво-
рения, короткие размышле-
ния и рассказы на разные 
философские темы.

Завершился вечер высту-
плением творческих кол-
лективов Центра культур-
ного развития Краснояруж-
ского района. Артисты ис-
полнили песни о России, о 
любви к Богу и людям.

Надо заметить, что во 
время общения в зале было 
очень тихо. Собравшиеся 
внимательно впитывали в 
себя не совсем привычную, 
но, как в конце выяснилось, 
очень необходимую инфор-
мацию. И это было оче-
видно, поскольку по завер-
шении встречи многие под-
ходили к отцу Николаю и 
искренне его благодарили.

Пост

2 марта   - Вмч. Феодора Тирона.
3 марта   - Суббота Родительская. Поминовение усопших.
9 марта   - Первое и второе обретение главы Иоанна Пред-
теии.
10 марта - Суббота Родительская. Поминовение усопших.
15 марта - Иконы Божией Матери “Державная”.   
17 марта - Суббота Родительская. Поминовение усопших.
18 марта - Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празд-
нование в 4-ю Неделю Великого поста).
20 марта - Иконы Божией Матери “Споручница греш-
ных”.
22 марта - Святых 40 мучеников Севастийских.
24 марта - Похвала Пресвятой Богородицы.
25 марта - Прп. Марии Египетской (переходящее праздно-
вание в 5-ю Неделю Великого поста).
30 марта - Прп. Алексия, человека Божия.
31 марта - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря.

стичка, символизирующая 
его душу.

- Как поминать усоп-

ших дома?

- В каждом молитвослове 
вы можете найти молитву 
об усопших, она — неотъ-
емлемая часть домашнего 
молитвенного правила. 

Также усопших можно по-
минать, читая Псалтирь. 

Ежедневно христиане 
читают по одной кафизме 
из Псалтири. И в одной из 
глав мы поминаем наших 
сродников (родных), дру-
зей, которые отошли ко Го-
споду.

Вопрос-ответ

Жила комаха — Крошка
У моря на горе.
Всё бегала на ножках,
А ножек было две.

Всегда носила Крошка
Чудесные сапожки,
А шил их Крот-сапожник
На маленьких две ножки.

Это  присказка,  поди,
Сказка,  детки,  впереди.

Бежит комаха – Крошка,
Навстречу ей Пчела…
Ах, на Пчеле сапожки!
Комаха: «Где  взяла?»

«Комар мне в день рожденья
Сапожки подарил,
Комар сапожник — мастер,
Он быстро их пошил.

Комаха закричала:
«Завидую тебе!
Такие же  Комарик
Пускай пошьёт и мне!»

Комарик согласился,
Пошил он ей сапожки.
«Теперь, — сказала Кроха, —
Обуты модно ножки».

Счастливая комаха
Гуляет по дорожке,
А ей навстречу Кошка,
Четыре лапки-ножки.

Ах, как прелестны лапки! —
Почти не дышит Крошка, —
«Счастливая, подруга…
Четыре… все в сапожках…

А у меня  всего-то
Две маленькие ножки.
На две, как видишь, только
Могу купить сапожки».

«Пустяк, — сказала Кошка,
Не стоит огорченья,
К утру ещё четыре
Увидишь, без сомненья».

Не спит комаха-Крошка

До самого утра.
И вот ещё четыре
Все выросли! Ура!

Бежит комаха-Крошка
С визитом  к Комару
И просит, как у Кошки,
Сапожки  ей  к  утру.

Комарик  согласился:
«Сошью Вам шесть сапожек…
Вот только бы  понять мне
Зачем Вам столько ножек?»

Идёт комаха-Крошка
В сапожках по дорожке
И думает: «Как славно!
Удобно каждой ножке!»

Но хмурит она брови:
«Всего-то лишь шесть ножек…
А если  кто-то больше
Добыть сегодня  сможет?

Хочу я семь!  Нет, восемь!
Нет, нужно сорок ножек!
Пусть завтра все увидят
Аж  двадцать пар сапожек!»

Мечта сбылась. Комахе
Опять нужны сапожки.
Сапожник-Крот смутился.
«Заказ  на  сорок  ножек?!»

И маленький  Комарик
Теперь не  согласился:
«Мне  это  не  по  силам…» -
Он  скромно  извинился.

С тех пор  комаха — Крошка
Живёт сороконожкой.
Но прячет она в норке
Свои  босые  ножки.

Сидит  бедняга Крошка,
Всё  плачет, всё  страдает,
И на босые  ножки
Слезиночки  роняет.

Да, на беду так много
Есть зависти  примеров.
Завистливый обычно
Не знает чувства меры.

Полина Дзюба

МЕЛЬНИК
Жил когда-то на свете 

один жадный мельник. Его 
маленькая водяная мель-
ница стояла на берегу не-
большой речушки. На 
опушке леса мельник пе-
регородил речку большой 
плотиной. 

За плотиной собиралось 
много-много воды, так что 
получалось целое озеро. 
По специальной трубе вода 
стекала с большой высоты 
на мельничное колесо и тем 
приводила его в движение.

Ежедневно он перема-
лывал на своей мельнице 
много мешков зерна.

Однажды мельник заме-
тил небольшую трещину в 
стене плотины. Ему посове-

товали сразу же отремонти-
ровать её, чтобы не случи-
лось какого несчастья.

Но жадный мельник ска-
зал, что о такой мелочи 
даже говорить не стоит и 
что несколько капель, кото-
рые просачиваются сквозь 
трещину, не смогут повре-
дить плотине. 

На самом же деле ему 
просто не хотелось тратить 
время и деньги на ремонт.

Вечером трещина стала 
шире. Рабочие на мельнице 
обратили на это внимание 
мельника и попросили его 
заделать трещину.

Но жадность мельника 
затмила его здравый рассу-
док.

— Сегодня уже поздно, 

Притча

— сказал он, — подождём 
до завтра.

В полночь мельник про-
снулся от сильного шума.

Он вскочил с кровати, 
сбежал по лестнице вниз и 
увидел, что плотину про-
рвало и вода из запруды 
растекается.

Мельник увидел, что 
почти все его поля залиты 
водой. 

Маленькая причина, 
а какие большие послед-
ствия!

***
Некий воин, придя к му-

дрецу, застал его за чте-
нием Священного Писания 
и спросил: «Зачем перечи-
тываешь то, что читал уже 
множество раз?».

И услышал в ответ: «А 
зачем ты ныне желаешь 
пищи себе, если ел вчера?» 
«Я ем для того, чтобы жить 
и служить государю», – от-
вечал воин. 

«Так и я читаю Слово 
Божие для того, чтобы жить 
вечно и служить Господу», 
– сказал мудрец. – «Как 
тело ежедневно требует 
пищи, так и душа нужда-
ется в пище духовной, но 
самые совершенные слова 
о Боге наименее доступны 
пониманию. Умирает тело, 
разлучаясь с душой, гибнет 
душа, разлучаясь с Госпо-
дом, и только Божия бла-
годать умных делает му-
дрыми, а сильных непобе-
димыми».


