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Техникум

Конкурс

Наши победители чемпионата «Молодые профессионалы»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКОРОЧКОВ,
или Естественный результат «Естественного отбора»

Виктор ЛУНЁВ.

Третьего марта в кон-

цертном зале Белгород-

ского государственного ин-

ститута искусств и куль-

туры состоялась церемония 

чествования победителей и 

участников регионального 

этапа чемпионата «Моло-

дые профессионалы». В 

ней приняли участие пред-

ставители системы профес-

сионального образования, 

работодатели Белгородской 

области. 

Участников первого чем-

пионата Белгородской обла-

сти в рамках международ-

ного некоммерческого дви-

жения WorldSkills поздра-

вил губернатор области Ев-

гений Савченко. В частно-

сти, он сказал: «Первый ре-

гиональный чемпионат «ра-

бочих рук» успешно состо-

ялся. Главной миссией ас-

социации «Ворлдскиллс» 

является привлечение вни-

мания к рабочим профес-

сиям и создание условий 

для развития высоких про-

фессиональных стандар-

тов, что в полной мере от-

вечает запросам экономи-

ческой политики Белгород-

чины и России. И наша об-

ластная система професси-

онального образования го-

това принять этот вызов и 

на деле доказать, что бел-

городские рабочие – луч-

шие!». Губернатор уточнил, 

что команды нашего реги-

она успешно выступали на 

национальном первенстве, 

но впервые средние и выс-

шие учебные заведения вы-

ставили свои команды на 

региональный этап.

В течение трех дней в 

выставочном комплексе 

«Белэкспоцентр» работали 

конкурсные площадки по 

пяти компетенциям: «Кир-

пичная кладка», «Сухое 

строительство и штукатур-

ные работы», «Дошкольное 

воспитание», «Преподава-

ние в младших классах», 

«Медицинский и социаль-

ный уход». Еще по пяти ра-

бочим профессиям прошли 

Наша справка: WorldSkills – это международное некоммер-

ческое движение, целью которого является повышение пре-

стижа рабочих профессий и развитие профессионального обра-

зования. К движению WorldSkills в России сегодня официально 

присоединились 84 субъекта федерации, в которых за 4 года 

были проведены 177 региональных первенств. Всего в России 

прошли 4 финала национального чемпионата. В последнем из 

них в 2016 году приняли участие 1000 экспертов и около 750 сту-

дентов средних профессиональных образовательных организа-

ций от 16 до 22 лет, которые соревновались по более чем 50 

компетенциям (специальностям).

соревнования на базе тех-

никумов и колледжей об-

ласти: Новооскольского 

колледжа  - «Эксплуата-

ция сельскохозяйственных 

машин», Губкинского гор-

но-политехнического кол-

леджа - «Сварочные техно-

логии», Старооскольского 

индустриально-технологи-

ческого техникума - «Элек-

тромонтаж», Белгородского 

техникума общественного 

питания - «Поварское дело» 

и Белгородского техникума 

промышленности и сферы 

услуг - «Хлебопечение».

В числе участников чем-

пионата были и три пред-

ставителя Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума: по специальности 

«Поварское дело» Виктория 

Павленко, «Электромон-

таж» Игорь Литвинов (на 

снимке слева), «Эксплуата-

ция сельскохозяйственных 

машин» Павел Борзилов (на 

снимке справа). Игорь и Па-

вел выступили успешно и 

получили медали «За про-
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фессионализм» и дипломы 

чемпионата (на снимке: на-

граду получает Павел Бор-

зилов).

На утренней линейке 

студенты и преподаватели 

Ракитянского агротехно-

логического техникума по-

здравили победителей. 

Комментируя итоги работы 

своих студентов, директор 

техникума Александр Ми-

рошников отметил, что вы-

ступление на чемпионате 

он считает успешным, хотя 

это был только первый шаг 

в навыках публичных вы-

ступлений представителей 

техникума на столь высо-

ком уровне. Полученный 

опыт показал и слабые сто-

роны в подготовке конкур-

сантов, он будет учтён, и от 

следующего выступления 

своих студентов он ждёт 

«золота» - все условия для 

этого есть. Александр Ни-

колаевич отметил большую 

помощь в организации вы-

ступления команды техни-

кума на чемпионате пред-

ставителей якорного рабо-

тодателя — агрохолдинга 

БЭЗРК-Белгранкорм.

Представитель якорного 

работодателя, заместитель 

начальника отдела по пер-

соналу Анатолий Кузнецов 

на линейке вручил конкур-

сантам и их наставникам 

премии, которые выделило 

руководство компании. По-

бедители получили по пять 

тысяч рублей каждый...

О нас

«НАШЕЙ ЛЕТОПИСИ» - 15 ЛЕТ!
Двадцать третьего марта 

2002 года вышел в свет 

первый номер «Нашей ле-

тописи», как раньше на-

зывали, «заводской мно-

готиражки». Сейчас при-

нято именовать эти изда-

ния «корпоративными». 

Немного позже «многоти-

ражка» официально стала 

средством массовой инфор-

мации - прошла государ-

ственную регистрацию. 

За пятнадцать лет вы-

шло 179 номеров газеты. Не 

побоюсь сказать, что на её 

страницах нашли отраже-

ние главные события исто-

рии агрохолдинга. Сейчас 

подшивки издания бережно 

хранятся в архиве компа-

нии. Полистайте их, и перед 

вами непременно  развер-

нётся картинка становления 

трудового коллектива. Га-

зета писала о скоротечных 

стройках компании в Бел-

городской и Новгородской 

областях, когда словно на 

дрожжах росли производ-

Êîëëåãè, ïðèìèòå ñåðäå÷íûå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ 15-é ãîäîâùèíû ñî 
äíÿ âûõîäà ïåðâîãî íîìåðà!

Ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî «Íàøà ëåòî-
ïèñü» äàâíî ñòàëà äðóãîì è ñîâåò÷èêîì 
äëÿ ìíîãèõ ñîòðóäíèêîâ àãðîõîëäèíãà ÁÝ-
ÇÐÊ-Áåëãðàíêîðì. Âåäü ó âàñ åñòü ñâîå óç-
íàâàåìîå è âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíîå ëèöî, 
èìååòñÿ ñâîé òâåðäûé è ÿñíûé ïî÷åðê, ñî-
ñòîÿâøèéñÿ õàðàêòåð. Âàì óäàëîñü ñäå-
ëàòü ãàçåòó èíòåðåñíîé è âîñòðåáîâàí-
íîé. 

Óâåðåíà, ÷òî îãðîìíûé òâîð÷åñêèé ïî-
òåíöèàë, âûñîêîå æóðíàëèñòñêîå ìàñòåð-
ñòâî è â äàëüíåéøåì áóäóò çàëîãîì ïëî-
äîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè ñîçäàòåëåé ãà-
çåòû.  

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì òâîð÷åñêèõ 
âçëåòîâ, äîâåðèÿ ÷èòàòåëåé è ÷óòüÿ íà 
âñå íîâîå è èíòåðåñíîå, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ!

Виктория КИРИЧЕНКО, 

главный редактор газеты «Призыв»,

Борисовский район.

ственные комплексы и со-

циальные объекты. Опубли-

кованы сотни материалов о 

трудовых буднях сотрудни-

ков компании...

Мы писали об опытных 

«зубрах» в разных профес-

сиях, представляли нович-

ков, давали слово руководи-

телям разных рангов, ста-

вили оценки «отличникам» 

и «неумехам». 

Разъясняли суть новинок 

в технике и технологиях, 

рассказывали о людях, по-

лучивших признание в об-

ществе. Описывали то, что 

как раз и называется буд-

нями и праздниками наших 

коллег.

Как отмечают читатели, 

за последние годы заметно 

изменились и содержание, 

и внешний облик издания 

- сейчас это современная 

по вёрстке, полноцветная 

газета с хорошими сним-

ками и рисунками. Кстати, 

далеко не все СМИ имеют 

возможность публиковать 

злободневные карикатуры 

и забавные рисунки соб-

ственных авторов. А «Наша 

летопись» преподавателя из 

села Венгеровка Ракитян-

ского района Александра 

Беликова по праву считает 

своим художником... 

Впрочем, нельзя умалчи-

вать и об отнюдь не празд-

ничных проблемах - к со-

жалению, за эти годы «На-

шей летописи» так и не 

удалось обзавестись силь-

ными внештатными авто-

рами... Есть на примете те, 

кто «пробует перо», всяче-

ски стараюсь поддерживать 

этих инициативных людей, 

призываю всех неравно-

душных коллег к сотрудни-

честву со своей собствен-

ной газетой...

Короче говоря, газета 

«Наша летопись» выпол-

няет свою главную миссию: 

пишет историю трудового 

коллектива агрохолдинга.

С уважением, 

главный редактор 

газеты «Наша летопись»

Владимир Саенко. 

А вы знали, что 24 марта 

― это день рождения око-

рочка? 

Именно об этом напом-

нил в самом начале пере-

дачи «Естественный отбор» 

ее ведущий Отар Кушана-

швили. Дело в том, что в 

1990 году руководитель на-

шей страны Михаил Гор-

бачев и американский пре-

зидент Джордж Буш-стар-

ший подписали соглашение 

о поставке партии куриных 

ножек из США в СССР. По-

сле этого они получили шу-

точное название «ножки 

Буша». А 24 марта – это 

дата, когда мясо прошло та-

моженный контроль. 

По материалам сайта 

(my-calend.ru) 23 марта те-

леканал «ТВ Центр» прово-

дил очередной конкурс-ис-

следование товаров широ-

кого потребления, поэтому 

главными «героями» выпу-

ска в этот раз и стали «име-

нинники» - куриные око-

рочка.  

Целью программы была 

проверка качества продукта 

наиболее популярных тор-

говых марок «Моссель-

пром», «Приосколье», «Яс-

ные Зори», «Петелинка», 

«Куриное царство».

По традиции передачи 

«Естественный отбор» для 

участия в программе пригла-

шаются представители про-

изводителей. Здесь, навер-

няка, все телезрители оце-

нили тот факт, что из при-

глашенных производителей в 

студии присутствовал только 

один представитель, защи-

щавший честь своей торго-

вой марки, -  заместитель ге-

нерального директора - ди-

ректор департамента продаж 

Белгранкорма Олег Орехов. 

Телеведущая Зинаида Ру-

денко подчеркнула, обратив-

шись к Олегу Геннадьевичу:

- Вы и смелый, и, навер-

няка,  честный производи-

тель, потому что не побо-

ялись к нам сегодня прие-

хать.

Ирина ФИДИЁВА.

(Продолжение 
на 4-й стр.)
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ПРОФСОЮЗЫ

Активная жизненная позиция - её кредо

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

На птицефабрике в Подмосковье (ФГБУ СГЦ 

«Смена» Сергиево-Посадского муниципального 

района) зафиксирован очаг птичьего гриппа, 

заявили в Роспотребнадзоре. В пресс-службе 

ведомства отметили, что в зоне очага проводятся 

профилактические и противоэпидемические 

мероприятия.

Птичий грипп в России...

РАЗНОЕ

Партнёры пригласили 
на семинары

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Чужое взять - своё потерять
Каждому человеку со школьной скамьи должно 

быть известно о том, что чужое брать нехорошо. 

Пренебрежение этим правилом зачастую приводит на 

скамью подсудимых.

В феврале этого года Ра-

китянским районным су-

дом рассмотрено уголовное 

дело по обвинению двух 

мужчин – работников Сем-

хоза Ракитянский - в совер-

шении преступления, пред-

усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ (кража, то есть 

тайное хищение чужого 

имущества, совершенное 

группой лиц по предвари-

тельному сговору).

По версии следствия, 

мужчины похитили кабель 

оросительной системы «Ва-

лей», принадлежащий орга-

низации, в которой они ра-

Лариса ТРУШЕНКОВА.

Цветы и подарки юби-

ляру преподнес председа-

тель райкома профсоюза 

агропромышленного ком-

плекса Иван Рогуля (на 

снимке), также Ольгу Дми-

триевну поздравил пред-

седатель профкома БЭЗРК 

Юрий Коханов.

Ольга Дмитриевна уже 

тринадцать лет ведет про-

фсоюзную работу, коллеги 

отмечают ее организатор-

ские способности, умение 

Ракитянский райком профсоюза работников АПК 

за значительный вклад в развитие и укрепление 

социального партнерства в сфере труда, защиты 

социально-экономических интересов и прав 

тружеников АПК, укрепление профсоюзного движения 

в районе и в связи с 50–летием со дня рождения  

наградил Почетной грамотой Белгородской областной 

организации профессионального союза работников 

АПК заместителя главного бухгалтера, казначея 

профкома ОАО «БЭЗРК» Ольгу Евдошенко.

Сто сорок водителей 

транспортного цеха Бел-

гранкорма прошли обуче-

ние в Ракитянском агро-

технологическом техни-

куме. 

Ежегодную двадцати-

часовую программу с во-

дителями автотранспорт-

ных средств по безопас-

ности дорожного движе-

ния провели преподава-

тели нашего техникума. 

В промышленном 

парке «Северный» шест-

надцатого и семнадца-

того марта прошли техни-

ческие семинары для со-

трудников зооветеринар-

ной и инженерной служб 

«Инновационное обо-

рудование для отраслей 

птицеводства и свиновод-

ства». Проводили меро-

приятие партнёры нашего 

агрохолдинга, специа-

листы и руководители 

группы компаний ВИК. В 

ходе семинара состоялся 

осмотр нового производ-

ства «НПФ ВИК» и показ 

образцов современного 

оборудования для отрас-

лей птицеводства и сви-

новодства. 

Особое внимание 

было уделено практиче-

скому применению полу-

ченных знаний на произ-

водстве, все желающие 

смогли принять участие в 

мастер-классах и увидеть 

в действии пенные стан-

ции, генераторы холод-

ного и горячего тумана, 

оборудование для дозиро-

вания.

В семинаре приняли 

участие специалисты 

управлений птицеводства 

и свиноводства нашего 

агрохолдинга.

А специалист по оп-

тимизации кормов БЭ-

ЗРК Оксана Резникова 

приняла участие в на-

учно-практическом се-

минаре по оптимизации 

кормления сельскохозяй-

ственных животных, ко-

торый проходил с 20 по 24 

марта в г. Воронеже. Про-

водил его ещё один наш 

партнёр, компания «Кор-

моРесурс».   

В частности, специали-

сты ведут подворные об-

ходы в ближайших к птице-

фабрике населенных пун-

ктах. Кроме того, люди, 

контактировавшие с пти-

цами, проходят ежеднев-

ные медицинские осмотры, 

в лабораториях проводятся 

исследования материала от 

работников птицефабрики. 

В России в ноябре 2016 

–феврале 2017 гг. отмеча-

лись факты падежа птицы, 

связанные с гриппом птиц, 

в Тыве, Татарстане, Крас-

нодарском крае и Калинин-

градской области (среди ди-

кой птицы), в Калмыкии, 

Краснодарском крае (на 

Но прежде чем расска-

зать о торжестве и его по-

бедителях, попытаюсь от-

ветить на довольно щекот-

ливый запрос одного из со-

трудников компании. Точ-

нее, объяснение этого кол-

леги по поводу неучастия 

его детей в конкурсе. Его 

можно сформулировать 

так: что толку ребёнку ста-

раться что-то придумы-

частных подворьях), в Во-

ронежской области (птица 

в зоопарке), в Астрахан-

ской, Ростовской (на птице-

фабриках). Во всех случаях 

проведен полный комплекс 

профилактических и проти-

воэпидемических меропри-

ятий. 

Как сообщили газете в 

управлении птицеводства 

нашей компании, после 

«подмосковной» вспышки 

заболевания ветслужба 

вновь провела комплекс ме-

роприятий, которые при-

званы обезопасить произ-

водственные площадки от 

проникновения вируса.

ботают. Своими действи-

ями причинили организа-

ции материальный ущерб 

более чем на 3500 рублей.

Судом с учетом мне-

ния государственного об-

винителя прокуратуры Ра-

китянского района мужчи-

нам назначено наказание, 

не связанное с лишением 

свободы, а именно в виде 

штрафа в размере 8000 и 

7000 рублей.

Приговор суда вступил в 

законную силу.

О. ЛАТЫШЕВА,

помощник прокурора 

Ракитянского района 

юрист 2 класса.

труда и техники безопасно-

сти. Все работники обеспе-

чены спецодеждой и обу-

вью, имеются современные 

санитарно-бытовые поме-

щения. На БЭЗРК работает 

столовая, которая обеспечи-

вает рабочих предприятия 

бесплатным горячим пита-

нием.

КОНКУРС

«Для папы и мамы с любовью!»
Двадцать шестого марта во Дворце культуры 

«Молодёжный» в посёлке Ракитное состоялось 

торжественное подведение итогов конкурса 

творческих работ детей работников агрохолдинга 

«Для папы и мамы с любовью!», посвящённого 

празднованию Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня. 

вать и готовить, если он ни-

когда не станет даже призё-

ром, не то что победителем, 

так как всё заранее решено, 

назначены и победители и 

призёры... 

Должен сказать, что мне-

ние это довольно распро-

странённое, имеет право на 

существование, но является 

абсолютным заблуждением 

в отношении конкурсов в 

нашей компании.

Являюсь членом жюри 

уже нескольких конкурсов. 

Хорошо помню шок пре-

подавательницы школы ис-

кусств из посёлка Проле-

Несмотря на то, что весь 

день бухгалтера расписан 

по минутам, Ольга Евдо-

шенко находит время для 

выполнения общественной 

нагрузки, и, по ее словам, 

это ей совсем не в тягость. 

Ведь нет ничего важнее, 

чем знать, что в тебе нужда-

ются и тебе доверяют.

проводить культурно-спор-

тивные мероприятия. 

Всего профсоюзная 

ячейка БЭЗРК насчиты-

вает 57 человек, и все они 

нуждаются во внимании. 

Юбилеи, рождение де-

тей, горе в семье, - профсо-

юзная организация никогда 

не остается в стороне. 

С удовольствием уча-

ствуют работники предпри-

ятия в ставшем уже тради-

ционным корпоративном 

мероприятии - Дне рыбака. 

В этом году в конце февраля 

состоялся первый зимний 

праздник любителей рыб-

ной ловли. 

Кроме этого, профком 

выделяет деньги на призы 

и подарки детям, победив-

шим в конкурсах рисунков, 

различных поделок и др.

Важное значение про-

фсоюзная организация хол-

динга придает трудовому 

соперничеству, на предпри-

ятиях действует система 

мер морального и матери-

ального поощрения пере-

довиков производства. В 

хозяйстве ежегодно подво-

дятся итоги работы струк-

турных подразделений и 

трудящихся. 

Отрадно, что особое 

внимание на предприятии 

уделяется вопросам охраны 

тарский, которую в первый 

раз сотрудники отдела со-

циального развития в каче-

стве эксперта пригласили в 

состав жюри. Она, порабо-

тав вечер вместе со всеми, 

призналась, что была про-

сто поражена «демократич-

ностью и объективностью» 

членов жюри. Могу смело 

утверждать за этим экспер-

том - члены жюри абсо-

лютно свободны в приня-

тии решений, оценивают 

работы конкурсантов не-

предвзято и объективно.

Как всё происходит. 

Где-нибудь в просторном 

помещении (раньше это 

было в фойе главного офиса 

компании, сейчас - в ФОКе) 

выставляются все работы 

конкурсантов. 

Членам жюри, сотруд-

никам различных струк-

турных подразделений и 

служб, профсоюзных ор-

ганизаций, представляется 

возможность внимательно 

ознакомиться с ними. Если 

необходимо, то для профес-

сиональной оценки тех или 

иных работ привлекаются 

сторонние эксперты. 

Каждый член жюри от-

мечает для себя три луч-

шие работы в каждой номи-

нации. 

Затем все собираются в 

конференц-зале и начина-

ется обсуждение увиден-

ного. На экране демонстри-

руются снимке всех творче-

ских работ, а члены жюри 

оглашают свои оценки. На-

бравшие наибольшее коли-

чество баллов работы опре-

деляются победителями.

Разумеется, при оценке 

уровня творчества не избе-

жать субъективности, раз-

ницы во мнениях - мы спо-

рим, доказываем правоту 

именно своей точки зрения.  

Но чаще всего принима-

ются какие-то компромисс-

ные решения.

На конкурс 99 участни-

ков представили 159 работ! 

И в основном это были ри-

сунки и поделки. Кстати, 

большая их часть выпол-

нена на высоком уровне, 

выносить решение было тя-

жело - хотелось отметить 

очень многих талантливых 

творцов, но, увы, рамки 

возможностей членов жюри 

ограничены положением... 

Пришли мы к компро-

миссу и в этот раз. В номи-

нации «Стихотворения» ра-

бот было мало. Да к тому же 

в одном случае организа-

торы обнаружили плагиат. 

Решили определить по од-

ному победителю в двух на-

правлениях, а взамен выде-

лить самые лучшие работы 

в других номинациях в от-

дельную категорию...

На нынешнем заседа-

нии жюри возникал и та-

кой вопрос: вот уже не-

сколько конкурсов подряд 

в числе победителей назы-

ваются одни и те же ребята. 

Да, они несомненно талант-

ливы, соглашались некото-

рые члены жюри, но ведь 

они уже были победите-

лями - пусть и другие полу-

чат признание. 

Обучали водителей
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, СТАТИСТИКА

Лариса ТРУШЕНКОВА.

Завершён первый этап. Теперь - в поле!
Официально
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птицефабрик 

за февраль 2017 года
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“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности
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“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 865  5 263  111%   10 914  11 237  97%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ И ДВА МЕСЯЦА 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  59 898  63 866  94%   126 469  128 121  99%

Приплод свиней, голов   55 419  61 667  90%   120 680  128 094  94%

Произведено мяса птицы, тонн   22 777  23 689  96%   48 359  48 322  100%

Показатели                                   февраль 2017 г.    февраль 2016 г.  февраль 2017 г. к  февралю 2016 г.    2017 год            2016 год      2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 430  416  103%   846  706  120%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 805  12 804       100%   26 029  25 262  103%

Произведено молока, тонн   1 020  975  105%   2 121  1 989  107%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  230 542  220 214  105%   533 704  488 063  109%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 522  507  103%   1 089  1 021  107%

Среднесписочная численность, чел. 6 413  6 991  92%   6 416  6 967  92%

Среднемесячная заработная плата, руб. 35 950  31 499        114%   41 594  35 029  119%

Урожай-2017

Статистика

Такие мероприятия – это 

ещё и площадка для зна-

комства с передовым опы-

том эксплуатации машин-

но-тракторного  парка, об-

мена мнениями. Неслу-

чайно оно ежегодно соби-

рает большое количество 

представителей предприя-

тий АПК нашего района.

Заместителю генераль-

ного директора по расте-

ниеводству и молочному 

животноводству Белгран-

корм-холдинга В.В. Лео-

нову, который приветство-

вал собравшихся коллег в 

административном здании  

Семхоза Ракитянский, было 

чем поделиться. По итогам 

прошлого года хозяйство 

достигло наивысшего в об-

ласти показателя урожайно-

сти зерновых – 73,9 ц с га. А 

в 2015 году агрохолдинг за-

нял 1-е место в России, опе-

редив Краснодарский край.

Такие результаты были 

получены благодаря и тому, 

что предприятие обеспе-

чено самой передовой тех-

никой, которую постоянно 

обновляет. В этом году 

на эти цели выделено 105 

млн рублей. Со дня на день 

(хотя это должно было слу-

читься еще в июне) ждут 

поступления трех тракто-

ров «Террион», купленных 

по программе импортоза-

мещения. Кроме этого, при-

обретены две зерновые и 

две кукурузные сеялки, при 

этом устаревшие модели бу-

дут списаны. Купило пред-

приятие новый комбайн 

«Джон Дир» (пять «Донов» 

спишут), штригель-борону 

«Strawmaster».

В.В. Леонов рассказал 

нам о том, что в настоящее 

время уже подготовлены 

рабочие программы весен-

них полевых работ. На во-

прос, когда, по его мнению, 

начнется посевная, Васи-

лий Викторович ответил, 

что сегодня трудно опреде-

литься с датой, хотя мете-

орологи обещают теплый 

март. 

Но для Семхоза Раки-

тянский это не актуально: 

они не сеют ранние зерно-

вые, их трехпольный сево-

оборот включает в себя ку-

курузу, сою и озимую пше-

ницу, поэтому работы агра-

рии этого предприятия на-

чинают позже других.

О техническом состоя-

нии парка сельхозмашин 

рассказал начальник МТС, 

ведущий инженер предпри-

ятия С.И. Титов:

- Всего мы располагаем 

73 единицами сельскохо-

зяйственной техники, вклю-

чая семь фронтальных по-

грузчиков. В этом году на 

ремонт техники выделено 

около 70 миллионов рублей, 

в настоящее время освоено 

примерно 90%, именно на 

столько процентов готова 

наша техника. Сегодня на 

техосмотр выставлена 41 

единица, из них 5 погрузчи-

ков, 4 опрыскивателя и 32 

трактора.

Когда мы уже были на 

машинном дворе, я обра-

тила внимание на огромные 

чудо-машины, они и оказа-

лись теми самыми опры-

скивателями. Энергона-

сыщенные машины марки 

«Джон Дир» предназна-

чены для обработки посе-

вов от вредителей, на одной 

из них установлена специ-

альная система, способная 

вносить минеральные удо-

брения.

В отличие от гостей ме-

роприятия, начальник ин-

спекции Гостехнадзора Д.В. 

Овчаров и ведущий специ-

алист этой службы Е.В. 

Кравцова смотрели на тех-

нику более пристально: они 

выносили вердикт о готов-

ности сельхозмашин к вы-

ходу в поле, а потому скру-

пулёзно проверяли состо-

яние тормозной системы, 

рулевого управления, све-

товой сигнализации, до-

кументы механизаторов и 

другое...

Подводя итог техосмо-

тра, инспекторы отметили, 

что представленная тех-

ника в большинстве соот-

ветствует техническим ус-

ловиям эксплуатации: 98% 

сельхозмашин получили до-

пуск к выходу в поле. Выяв-

ленные недостатки должны 

быть устранены, и машины 

получат документы, разре-

шающие работу.

В этом году районный показательный техосмотр сельскохозяйствен-
ной техники прошёл на базе растениеводческого предприятия агрохол-
динга Семхоз Ракитянский. 
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Эффективность производства выше у Белгранкорма
Распространена инфор-

мация департамента агро-

промышленного комплекса 

и воспроизводства окружа-

ющей среды Белгородской 

области о производствен-

ных показателях птицевод-

ческих хозяйств региона на 

первое марта этого года.

Всего на эту дату произ-

ведено 138 448 тонн мяса 

птицы в живом весе на 

убой, что на 6 822 тонны 

больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. 

Нарастили объёмы произ-

водства все крупнейшие 

птицеводческие компании 

региона. Белгранкорм нахо-

дится, как и прежде, на вто-

ром месте по этому показа-

телю. А вот эффективность 

производства у Белгран-

корма выше, чем у других 

производителей птицы.

Среднесуточные при-

весы бройлеров у наших 

птицеводов составили 52,9 

грамма, что на 1,6 грамма 

больше, чем на аналогич-

ную дату прошлого года и 

выше, чем у двух его кон-

курентов. У одного брой-

Двенадцатого марта на новгородской «дочке» компании - 

Белгранкорме-Великом Новгороде - прошло совещание, ко-

торое вёл генеральный директор управляющей компании 

Павел Терещенко. Поводом для его проведения стал слу-

чай выпуска некачественной продукции на местном произ-

водстве по забою и глубокой переработке птицы (Новое Ра-

хино). Но обсуждение конкретного нарушения вылилось в 

решение провести крупные преобразования в деятельности 

большинства структурных подразделений новгородского 

дочернего предприятия компании. 

Дело в том, что направленные на Новгородчину из 

управляющей компании (Белгородская область) аудиторы 

для расследования причин происшествия выявили «по-

путно» множество нарушений и в других направлениях. И 

тогда в Новгородскую область отправились представители 

практически всех направлений деятельности из головного 

предприятия. Результаты их проверок и рекомендаций как 

раз и легли в основу преобразований.

За отсутствие должного контроля над работой подчи-

нённых в соблюдении санитарных норм и технологиче-

ского процесса производства готовой продукции и правил 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

экологического состояния, а также за отсутствие разреши-

тельной и природоохранной документации по вопросам со-

ответствия требованиям охраны окружающей среды и при-

родопользования по итогам работы за март генеральный 

директор предприятия Белгранкорм-Великий Новгород 

Александр Митрохин лишён премии и дополнительного 

вознаграждения. Подготовлены приказы о снижении пре-

мий и дополнительного вознаграждения на сто процентов 

всем сотрудникам высшего и среднего руководящего звена 

структурных подразделений Белгранкорма-Великого Нов-

города, опять же за ненадлежащее выполнение своих долж-

ностных обязанностей, выразившееся в несоблюдении са-

нитарных норм и технологического процесса производства 

готовой продукции и иных нарушениях, выявленных по ре-

зультатам комплексной проверки.

В протокол совещания занесли требование генераль-

ного директора Белгранкорм-холдинга Павла Терещенко 

по подготовке и согласованию с ним плана мероприятий по 

улучшению качества и выходу на более высокий уровень 

работы племптицерепродуктора, инкубатора (Поцепиха), 

трёх бройлерных площадок, производства по забою и глу-

бокой переработке птицы (Новое Рахино), транспортного 

предприятия, цеха по санитарной подготовке, производства 

«Озерки», службы жилого фонда отдела персонала и соци-

ального развития.

Весь комплекс мероприятий по срокам исполнения раз-

бит на три блока: требующих незамедлительного исполне-

ния (до 20 апреля сего года), среднесрочных (до 1 июня) и 

долгосрочных (до конца этого года). Впрочем, были требо-

вания принять и экстренные меры по качеству поставляе-

мой на убой птицы (устранение расхождений в калибровке 

птицы, в недопущении гематом, кровоподтёков на тушках 

бройлеров). Эти мероприятия будут выполнены буквально 

в ближайшие дни.

В течение недели новгородцам было предписано приве-

сти  в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние тер-

ритории и сами производства.

Несколько пунктов программы касались экологии, ох-

раны труда, промышленной и противопожарной безопас-

ности, технологического процесса. Для контроля над вы-

полнением всего комплекса работ создана рабочая группа, 

в которую вошли главные специалисты по направлениям из 

Белгорода.

В комплексной программе есть и такой пункт: «сформи-

ровать предварительное заключение о соответствии зани-

маемым должностям руководителей и специалистов выс-

шего и среднего звена». Создана аттестационная комиссия, 

которая приступит к работе с 20 мая сего года. Она-то как 

раз и определит профпригодность многих новгородских со-

трудников.

Приводят к единому стандарту

леры прибавляли в сутки 

50,6 грамма, у другого - 52,2 

грамма.

Заметно снизились в 

этом году и затраты корма 

на центнер привеса брой-

леров - в прошлом году они 

составляли 1,88, в нынеш-

нем дошли до 1,81 цент-

нера. У конкурентов пред-

приятия конверсия корма 

колеблется от 1,82 до 1,97 

центнера.

296

291

286

“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

277

На 28 марта, по оперативным данным управления 
растениеводства компании, основными работами на по-
лях агрохолдинга стали выравнивание площадей (28 %) 
и внесение минеральных удобрений под кукурузу (42 %). 
Хотя продолжается и боронование озимой пшеницы, её 
подкормка.
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Репортаж

Сгорела матушка-зимаДвадцать шестого фев-

раля в парке «Ясные Зори» 

села Солдатское состоялись 

масленичные гулянья. Ши-

рокую Масленицу празд-

новали жители нескольких 

районов — желающих по-

радоваться первым весен-

ним денькам было много, 

несколько сотен человек. И, 

по откликам многих гостей, 

праздник удался.

И это со скидкой на то, 

что организаторы этого ме-

роприятия, сотрудники от-

дела социального раз-

вития агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм, прово-

дили его впервые. Обрати-

лись за помощью к творче-

скому агентству «Артист» 

(г. Белгород). Разумеется, 

при подготовке программы 

учитывали традиции жи-

телей близлежащих райо-

нов (народная забава «мас-

леничный столб», катание 

на лошадях), но при этом 

придумывали и свои нов-

шества. К примеру, всё ме-

роприятие сопровождала 

живая музыка в исполне-

нии артистов из областного 

центра (фольклорный ан-

самбль «Белгородский су-

венир», солист Андрей Бо-

яркин). Пригласили имени-

тых мастеров старинного 

ремесла для демонстрации 

умений (мастер-стеклодув, 

мастер-чеканщик). Жажду-

щих собственноручно от-

чеканить «золотую» монету 

с брендом «Ясные Зори» и 

гербом области было хоть 

отбавляй. Мастерица на-

родных оберегов провела 

здесь же, на празднике, ма-

стер-класс для всех жела-

ющих, и таковых было не-

мало.

А душой праздника стал 

ведущий Олег Гуров. С 

этим талантливым моло-

дым человеком из област-

ного центра знакомы мно-

гие наши коллеги — он за-

жигательно проводит кор-

поративные мероприятия. 

Не стала исключением и 

Широкая Масленица. Су-

мел Олег «завести» гостей, 

втянуть в обширную раз-

влекательную программу 

не только детвору, но и 

взрослых. Состязались в 

шуточных конкурсах, пели 

частушки, тянули канат... 

Было много призов и подар-

ков.

«Горячим» стало действо 

возле масленичного столба. 

Желающих заработать себе 

подарок оказалось  немало 

— парни даже выстрои-

лись в очередь. Хотя с во-

дохранилища и дул бодря-

щий ветерок, претенденты 

на подарки раздевались до 

нижнего белья. Далеко не 

всем повезло в этот день. 

Подарки на общую сумму 

в 33 тысячи рублей торже-

ственно вручали сильней-

шим на центральной пло-

щадке парка... 

Кульминацией празд-

ника стало сжигание мас-

леничного чучела. Пусть 

это и было не древнее рус-

ское жертвоприношение, а 

лишь весёлый ритуал, сим-

волизирующий уход зимы 

и начало весны, но он при-

шёлся по душе всем участ-

никам праздника. Вокруг 

горящей Матушки-Зимы 

охотно водили хоровод и 

дети и взрослые.

Что удалось в этот день 

организаторам и что, мягко 

говоря, не совсем? Без 

сбоев прошла доставка го-

стей из Ракитного и Про-

летарского в парк «Ясные 

Зори» и обратно. Впрочем, 

большинство приехало на 

своих автомобилях - сто-

янок для железных коней 

было предостаточно. Ра-

ботали туалеты... Хорошо 

подготовлены оказались не-

сколько площадок для меро-

приятий. В детских город-

ках было полно ребятни от 

начала до конца мероприя-

тия. А вот с торговлей вы-

шло не совсем удачно. Были 

и горячий чай, и блины, и 

шашлыки, но мало торго-

вых точек для столь мно-

голюдного праздника, оче-

реди расстраивали гостей. 

Это стоит учесть в следую-

щий раз... 

А в заключение о масле-

ничных блинах... Они, на-

ряду со сжиганием чучела, 

были гвоздём праздничной 

программы. Так вот масле-

ничные блины, которые по-

давали на этом празднике, 

были очень вкусными. За-

просто их глотали конкур-

санты... Думаю, уместно 

сказать и что первый блин, 

которым оказалось первое 

масленичное гулянье для 

организаторов праздника, 

тоже не вышел комом...

Виктор ЛУНЁВ. Дни здоровья
в ФОКе

Конкурс

В первом этапе конкурса, 

«Народной экспертизе», 20 

экспертов (обычных поку-

пателей продуктов) дегусти-

ровали и отдавали свои го-

лоса за образцы обезличен-

ной продукции. Вкусовые 

предпочтения участников 

дегустации оказались раз-

личными. К сожалению, ни 

один из них не проголосо-

вал за окорочка нашей торго-

вой марки. Предпочтение от-

дано торговой марке «Прио-

сколье».

Второй этап конкурса 

«Профессиональная экс-

пертиза» проходил с уча-

стием известного шеф-по-

вара, преподавателя школы 

поваров Глеба Астафьева. 

Телеведущие предложили 

ему попробовать бульоны, 

приготовленные из окороч-

ков представленных торго-

вых марок с целью профес-

сиональной оценки органо-

лептических свойств про-

дукта. Победителем экспер-

тизы стал окорочок торго-

вой марки «Ясные Зори».

Результаты самого важ-

ного третьего этапа «Лабо-

раторная экспертиза» по-

радовали телезрителей: по 

итогам всесторонней про-

верки, проведенной в лабо-

раториях Общества защиты 

прав потребителей «Роскон-

троль», было выявлено, что 

все образцы безопасны по 

микробиологическим пока-

зателям, ни в одном из них 

не выявлены антибиотики и 

вредные вещества, продук-

ция не подвергалась инъек-

тированию. В случае выяв-

ления перечисленных нару-

шений производитель был 

бы внесен в черный список 

«Росконтроля». Трем про-

изводителям были предъяв-

лены замечания.  В продук-

ции торговой марки «Мос-

сельпром» выявлено повы-

шенное содержание фос-

фора, а также установлено, 

что продукция подверга-

лась дефростации (размо-

розке) и повторной замо-

розке. Образцы торговых 

марок «Куриное царство» 

и «Приосколье» не соответ-

ствуют наименованию ― 

под окорочком была пред-

ставлена задняя четвертина 

тушки цыпленка-бройлера. 

Также бульон из окорочка 

торговой марки «Приоско-

лье» не прошел по органо-

лептическим качествам ― 

имел посторонний запах, 

мутную консистенцию. По 

итогам лабораторной экс-

пертизы окорочка торговых 

марок «Ясные Зори» и  «Пе-

телинка» получили от «Ро-

сконтроля» оценку «Каче-

ственный товар».

Участие в «Естествен-

ном отборе» позволило на-

шему агрохолдингу еще раз 

на всю страну заявить, что 

продукция торговой марки 

«Ясные Зори» - качествен-

ная и безопасная, а произво-

дитель ― честный и откры-

тый перед потребителями.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКОРОЧКОВ,
или Естественный результат 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКОРОЧКОВ,ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКОРОЧКОВ,
«Естественного отбора»

В физкультурно-оздо-

ровительном комплексе 

(ФОК) микрорайона «Яс-

ные Зори» села Солдатское 

созданы все условия для 

проведения профилакти-

ческих медицинских меро-

приятий, занятий физкуль-

турой, отдыха. И руковод-

ство компании предложило 

всем желающим воспользо-

ваться предоставленными 

возможностями.

Многие регулярно по-

сещают ФОК по собствен-

ной инициативе, на соб-

ственном транспорте при-

езжают туда, за умеренную 

плату посещают тренажёр-

ные залы, плавательный 

бассейн, сауны... Чтобы 

обеспечить равные возмож-

ности всем желающим ак-

тивно вести здоровый об-

раз жизни, руководство 

компании объявило дни 

здоровья для сотрудников 

структурных подразделе-

ний холдинга его основных 

отраслей. Обычно в суб-

боту, в день здоровья, ра-

ботники предприятий бес-

платно проходят обследова-

ния и получают консульта-

ции врачей лечебно-оздоро-

вительного центра, занима-

ются в тренажёрном и фит-

нес-зале, принимают уча-

стие в спортивных турни-

рах, посещают парк отдыха. 

Удобно выбрано время. С 

10 до 18 часов желающих 

примут врачи. А активно 

заниматься физкультурой 

можно с 11 до 22 часов.   

В субботу, 18 марта, в 

ФОКе провели день здоро-

вья работники отрасли мя-

сопереработки. К сожале-

нию, желающих оказалось 

не очень много - двадцать 

пять человек. Но для на-

чала и это неплохо. По сло-

вам главного тренера ФОКа 

Артёма Попова, большин-

ству пришлась по душе ат-

мосфера, в которую они 

погрузились в этот день в 

ФОКе, они поделятся впе-

чатлениями с коллегами,  

полагает он, те тоже захо-

тят увидеть всё своими гла-

зами, побывать в современ-

ном оздоровительном ком-

плексе...

А потом это станет хоро-

шей традицией.

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)
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СВЕЖАЧОК

Ìîè ïåðâûå ñòèõè - ìàìå!

БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

РАЗНОЕ

Встретила мужчину. Не-
ужели моя половинка?! Ан 
нет, опять чей-то огрызок…

***
Министр образования бе-

седует с премьером.
- Дмитрий Анатольевич, 

учителя жалуются на зар-
плату 15 тысяч в месяц. Как 
их успокоить?

- Просто скажите им, что 
даже в Нью-Йорке учителя 
получают в месяц 5-7 тысяч.

- Но ведь в Нью-Йорке они 
получают в долларах.

- Не стоит вдаваться в де-
тали.

***
Пить не бросил, курить 

не бросил, шляться по но-
чам и ругаться матом не 
бросил. Вывод: никакой я 
не ветреный, я очень даже 
постоянный!

***
- Почему не спишь опять в 

два часа ночи?
- Не романтику этого не 

понять... Дышу звездами. 
Мечтаю о несбыточном....

- Жрешь???
- Жру...

***
Как говорят евнухи - 

вроде ничего не мешает, а 
танцевать все равно не умею.

***
Чтобы кожа рук не шелу-

шилась от мороза, возьмите 
половину лимона, щепотку 
соли, бутылку текилы и не 
выходите на улицу.

***
- Значит, так, черти. Надо 

напрячь терпил, чтобы па-
цаны могли поблатовать как 
им хочется.

- Господин министр, 
можно для журналистов по-
подробнее?

- Для лохов повторю. 
Нужно поднять ставку 
НДФЛ и увеличить пенси-
онный возраст, чтобы сни-
зить нагрузку на бизнес.

***
«Ты был прав!» - как 

утверждает статистика, эту 
фразу ещё не произнесла ни 
одна женщина.

***
Говорят, Земля круглая. 

Однако нас с детства учат, 
что у нее четыре стороны 
(север, юг, запад, восток), 
эти стороны равны - никто 
не скажет, что север больше 
юга или запад шире вос-
тока. Угол между ними 90 
градусов... Земля - квадрат!

***
В армии все-таки есть 

положительный момент: 
слово «залет» от прапора 
звучит не так страшно, как 
от Светки.

***
«Жаль, что сегодня ещё 

только четверг...», - поду-
мал пессимист. «Вау! Се-
годня ведь уже четверг!» - 
подумал оптимист. «Как же 
вы мне надоели, алкоголики 
проклятые», - подумала пе-
чень.

***
Цветы не самый прак-

тичный подарок на 8 Марта. 
Постоят пару дней - в му-
сорку. Другое дело свиная 
голова. Это и суп, и холо-
дец, и просто красиво.

КОНКУРС

Êàê ñîîáùàëà «Íàøà ëåòîïèñü», â àãðîõîëäèíãå îáúÿâ-
ëåí íîâûé òâîð÷åñêèé êîíêóðñ äëÿ äåòåé ñîòðóäíèêîâ 
êîìïàíèè.  Îäíîé èç åãî íîìèíàöèé áûëî íàïèñàíèå ñòè-
õîòâîðåíèé êîíêóðñàíòàìè ê ìóæñêîìó è æåíñêîìó 
ïðàçäíèêàì. È òàêèå ðàáîòû áûëè ïðåäñòàâëåíû. Áî-
ëåå òîãî, íåêîòîðûå âûïîëíåíû â âèäå îòêðûòîê... Ïó-
áëèêóåì íåñêîëüêî äåòñêèõ ðàáîò.

Мой папа офицером был,
В Российской армии служил.
Погоны командирские
С гордостью носил.

Дороги строил и мосты,
С военной техникой на «ты».
С солдатами чеканя шаг,
Шагал он на парад.

Честно Родине служил
И медали получил,
Горжусь я папою своим,
И знаю точно я,

Мой папа 
             самый лучший друг,
Сделать все он может.
И во всем всегда 
Папа мне поможет.
Поздравлю папу своего
Я с праздником мужчин.
Я знаю, лучше папы нет,
Ведь он такой один!

Меланья Кузнецова.

Æåíùèíû-ñîëäàòû

Çàùèòíèêàì

Защитник - 
              это тот, кто служит,
Границы наши бережёт.
Он смелый, сильный 
                   русский парень -
Ему и слава, и почёт!
Пусть мирным, чистым 
                             будет небо
Всегда над вашей головой!
Дорога – ровной, 
                  а путь – светлым,
Здоровье -  крепким, 
                 жизнь – большой!
Страна в вас верит, и не зря!
Всех с 23 февраля!

Ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì âåñíû!

В этот чудесный день весны

К нам в окна 
             солнышко стучится,
И распускаются цветы,
И радостно 
                   поют так птицы!
Хочу я женщин всей страны
С прекрасным 
       праздником поздравить!
Пускай сбываются мечты,
Любовь и смех 
                   повсюду правят!
Любимым 
бабушкам и мамам,
Подругам милым 
                          и сестрицам
Желаю 
        в День восьмого марта
Добра и счастья 
                          без границы.

Ирина Фирсова.

Даша Ерохина.

Елизавета и Эмилия Куценко.

(посвящается бабушке Шуре)

Женщины в бушлатах, 
                 в берцах-сапогах.
Вы в военной форме, 
             с уставом в головах.
Вы под стать мужчинам, 
            смотритесь в строю,
На себя взвалили 
                       ношу не свою.
Разве ваши мамы 
                   по ночам, не спя, 
Думали, гадали, 
                    кого они растят.
Может, кто-то скажет: 
               «Значит, много сил, 
В строй вставать с солдатами 
              кто же их просил?»
Да, силы и сноровки 
                   вам не занимать,
 Наравне с мужчинами 
                 бегать и стрелять.
В лютые морозы 
                   и в жару, и зной, 
На плацу шагаете 
                с песней строевой.
Днем и ночью на ногах
                службу вы несете, 
Забыв о семьях и делах, 
              Отчизну стережете.
А дома - стали мамочкой,
                   любящей женой.
И снова закружилась, 
                как белка в колесе.
Супы, борщи варите. 
                 Всегда на высоте.
И ныть вы не привыкли,
                вам слезы не к лицу.
С надеждою встречаете
                         новую весну.
И пусть на вас бушлаты, 
                     тяжелы сапоги,
Прекрасней наших женщин
                 на свете не найти.

Милана Долнакова.

РЕКЛАМА

Ìîé ïàïà îôèöåðîì áûë

День защитника страны
Снова будем отмечать
И родных и близких
Снова будем поздравлять.

У меня есть младший брат,
Ох, и шалунишка.
Любит в танчики играть,
Часто даже слишком.

И в углу порой стоит,
Грустный и унылый.
Думает, что на посту
В карауле зимнем.

Хочет он военным стать,
Сильным, смелым, храбрым.
Будет Родину он защищать
От врагов коварных.

Ведь защитник на Руси - 
Это воин храбрый.
С праздником, 
              мой младший брат,
Будущий защитник!

Максим Макаров.

Ìëàäøèé áðàò
Дмитрий Дворниченко.
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КОНКУРС

«Для папы и мамы с любовью!»

НАЛОГОВАЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Особенности декларирования доходов в 2017 году

1 апреля ЛОСКУТОВА 
Татьяна Михайловна - об-

работчик птицы цеха убоя 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм, ЧЕРНЯ-
ЕВА Ольга Викторовна 

- обработчик птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

2 апреля ДАВЫДОВ 
Александр Егорович - сле-

сарь-электрик по ремонту 

электрооборудования мо-

лочно-мясного комплекса 

(Бочковка) предприятия 

«Яснозоренское»;

8 апреля МОЗГОВАЯ 
Людмила Ивановна - об-

работчик птицы цеха убоя 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

9 апреля ГУКОВ Сер-
гей Николаевич - электрик 

(с исполнением обязанно-

стей оператора по подго-

товке корпусов) цеха по са-

нитарной подготовке кор-

пусов производства по от-

лову птицы и санитарной 

подготовке корпусов Бел-

гранкорма;

10 апреля СТАРУХИН 
Сергей Николаевич - трак-

торист (с исполнением обя-

занностей птицевода) пти-

цефабрики «Яснозорен-

ская», ЗЕЛЕНИНА Ольга 
Николаевна - обработчик 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой пе-

реработке птицы (Ракитное 

1) мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм;

11 апреля КОЛМЫКОВ 
Владимир Васильевич - 

охранник-специалист мо-

бильной группы службы 

режима и охраны по Ше-

бекинскому району, СТЕ-
ПАНОВ Александр Вита-
льевич - инженер по меха-

низации трудоёмких про-

цессов цеха молочного жи-

вотноводства производства 

«Озерки» Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород;

12 апреля ТАРАНОВ 
Юрий Иванович - води-

тель автобуса транспорт-

ного цеха Белгранкорма, 

ЗАДИРЯКО Виктор Пе-
трович - электрогазосвар-

щик репродуктора произ-

водства «Ракитянская сви-

нина 3», ШМАРАЕВА Та-
тьяна Александровна - из-

готовитель полуфабрикатов 

из мяса птицы цеха изготов-

ления полуфабрикатов про-

изводства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) мясоперерабаты-

вающего комплекса «Яс-

ные Зори» филиала Бел-

гранкорм, ВАСИЛЬЕВА 
Лариса Николаевна - ма-

стер элеватора Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов (ПКХП), ЖИХА-
РЕВА Ольга Викторовна 

-  обработчик птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

14 апреля ВЛАДИМИ-
РОВ Владимир Никола-
евич - тракторист машин-

но-технологической стан-

ции производства «Озерки» 

Белгранкорм-Великий Нов-

город;

15 апреля ИВАНОВА Га-
лина Ивановна - аппарат-

чик комбикормового про-

изводства комбикормового 

цеха ПКХП;

16 апреля МИНИН Алек-
сандр Александрович - 

слесарь-электрик по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования пти-

цефабрики «Шебекинская», 

РЫБЦОВА Александра 
Николаевна - обработчик 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой пе-

реработке птицы (Ракитное 

1) мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм;

17 апреля БЕДРИЦКАЯ 
Людмила Николаевна - 

птицевод цеха родитель-

ского стада первой пло-

щадки производства «Груз-

чанское»;

18 апреля САЗОНОВА 
Надежда Ивановна - из-

готовитель полуфабрика-

тов из мяса птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

19 апреля  СИЛЬЧЕНКО 
Елена Николаевна - стар-

ший оператор инкуба-

тора (Поцепиха) Белгран-

корм-Великий Новгород;

20 апреля СОЙКИН Па-
вел Анатольевич - обработ-

чик птицы цеха убоя произ-

водства по забою и глубокой 

переработке птицы (Новое 

Рахино) Белгранкорм-Вели-

кий Новгород;

21 апреля ЕРШОВА На-
талья Борисовна - веду-

щий специалист отдела ох-

раны труда, техники безо-

пасности и экологии Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род, ЧИСТЮХИН Васи-
лий Викторович - води-

тель автобуса транспорт-

ного цеха Белгранкорм, 
ШАПОВАЛОВА Любовь 
Михайловна - старший 

оператор по искусствен-

ному осеменению живот-

ных свинокомплекса (Сол-

датское) производства «Ра-

китянская свинина 1»;

22 апреля ИВАНЧИХИН 
Александр Михайлович 

- водитель погрузчика ма-

шинно-технологической 

станции Белгранкорм-Тома-

ровка имени Васильева;

24 апреля ПОЛЯНСКИЙ 
Василий Павлович - во-

дитель транспортного цеха 

производства по отлову 

птицы и санитарной под-

готовке корпусов Белгран-

корма, КОРОВИНА Ирина 
Викторовна - расфасовщик 

мясопродуктов цеха про-

изводства колбасных и де-

ликатесных изделий про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала Белгран-

корм, УГРЮМОВА Ната-
лья Альбертовна - началь-

ник смены комбикормового 

цеха ПКХП;

25 апреля КУЗЬМЕНКО 
Надежда Васильевна - 

операционист бюро фор-

мирования первичных до-

кументов по отгрузке и ре-

ализации готовой продук-

ции бухгалтерии Белгран-

корм-холдинг;

26 апреля ФАНИН Алек-
сандр Васильевич - води-

тель машинно-технологи-

ческой станции Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева, ПАРФЕНОВ 
Алексей Николаевич - во-

дитель транспортного цеха 

ПКХП;

27 апреля ЕСИПОВ Сер-
гей Николаевич - аппа-

ратчик очистки сточных 

вод энергомеханической 

службы производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм;

28 апреля ВАСИЛЬЕВА 
Елена Константиновна - 

изготовитель полуфабри-

катов из мяса птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

30 апреля СПАХОВА Ва-
лентина Алексеевна - об-

работчик птицы цеха убоя 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм, ЕГОРОВ 
Александр Николаевич - 
тракторист машинно-техно-

логической станции произ-

водства «Озерки» Белгран-

корм-Великий Новгород.

Что тут сказать... 

После жаркого обсужде-

ние мы всё-таки оставили 

всё как есть - пусть лучше 

способные ребята подтяги-

ваются к уровню талантли-

вых, чем мы будем искус-

ственно занижать планку 

требований под менее спо-

собных. 

Впрочем, к некоторому 

компромиссу мы-таки при-

шли - самые талантливые 

работы выделили в отдель-

ную категорию «За высокое 

мастерство». В неё попали 

рисунки Анастасии Хра-

бан «Букет для мамы» и По-

лины Гонтаревой «Никто, 

кроме нас». Обе девочки 

всерьёз занимаются твор-

чеством, были неоднократ-

ными победителями пре-

дыдущих конкурсов, мы на-

блюдаем, как год от года ра-

стёт их мастерство... 

Непременным правилом 

при определении победите-

лей является соотношение 

выполненной работы к воз-

расту автора. И в этом во-

просе есть доля субъектив-

ности, но мы опять же опи-

раемся на мнение специ-

алистов - спрашиваем у 

них, может ли ребёнок в та-

ком-то возрасте выполнить 

такую-то работу. Допускаю, 

что мы можем ошибиться, 

большинство родителей 

утверждает, что именно ре-

бёнок выполняет работу, 

а они лишь помогают. Но 

если под поделкой, которую 

не в силах выполнить сред-

нестатистический старше-

классник, стоит возраст ав-

тора «2,5 года», мы, разуме-

ется, не верим...

Думаю, этим текстом 

ответил на запрос колле-

ги-скептика. Хотя большин-

ство сотрудников компании 

придерживаются именно 

моего мнения, видят все ра-

боты на выставках, подви-

гают своих детей на уча-

стие в конкурсах. И число 

конкурсантов значительно 

растёт. В этот раз много ра-

бот пришло из Новгород-

ской области - и из Крес-

тецкого района, и из Подбе-

резья... 

А теперь вновь о резуль-

татах. В направлении «Ко 

Дню защитника Отечества» 

в номинации «Рисунки» 

первое место присуждено 

Анне Белошапко, второе - 

Арине Саенко, третье - Ан-

тонине Спиридоновой. В 

номинации «Поделки» пер-

вое место заняла Анаста-

сия Дворниченко, второе - 

Семён Кузьменко, третье - 

Алёна Федченко. В номина-

ции «Стихотворение» побе-

дил Максим Макаров.

В направлении «К Меж-

дународному женскому 

дню» в номинации «Ри-

сунки» победителем при-

знана Дарья Божедарова, на 

второе место вышла Алек-

сандра Андреева, на третье 

- Ирина Бондарева.

В номинации «Поделки» 

первое место присуждено 

Софье Константиновой и 

Диане Головиной, второе - 

Ольге Погореловой, третье 

- Владимиру Куроцапову. 

В номинации «Стихотво-

рения» победила Елизавета 

Куценко.

Победителям конкурса 

на торжестве вручены ди-

пломы и сертификаты на 

ценные подарки. 

А все участники кон-

курса на выходные дни 

белгородцы поедут в аква-

парк в город Курск, а нов-

городцы - в аквапарк города 

Боровичи. Подчёркиваю, 

все участники конкурса. 

Так что, согласитесь, труд 

всех без исключения ма-

леньких творцов не остался 

незамеченным.

Ну и про сам празд-

ник. Ракитянские культра-

ботники подготовили ве-

ликолепную развлекатель-

ную программу по моти-

вам «Алисы в стране чу-

дес». Живо, занимательно, 

весело. Чудо-праздник!

С 1 января 2016 г. суще-

ственно изменился порядок 

предоставления имуществен-

ного налогового вычета и 

уплаты налога на доходы фи-

зических лиц при  продаже 

недвижимого имущества.                                                                                        

Вступила в силу новая ста-

тья Налогового кодекса  Рос-

сийской Федерации, введен-

ная  федеральным законом 

от 29.11.2014 г. С этой даты 

доходы, полученные от про-

дажи объекта недвижимого 

имущества, освобождаются 

от налогообложения при ус-

ловии, что такой объект на-

ходился в собственности на-

логоплательщика в течение 

минимального предельного 

срока владения объектов не-

движимого имущества. Этот 

срок будет зависеть от спо-

соба приобретения объекта 

недвижимости.

Минимальный предель-

ный срок владения объектов 

недвижимого имущества со-

ставит три года для объек-

тов недвижимого имущества, 

если право собственности 

на объект недвижимого иму-

щества получено налогопла-

тельщиком в порядке насле-

дования или по договору да-

рения от физического лица, 

признаваемого членом семьи 

и (или) близким родственни-

ком этого налогоплательщика 

в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Феде-

рации; право собственности 

на объект недвижимого иму-

щества получено в результате 

приватизации; право соб-

ственности на объект недви-

жимого имущества получено 

налогоплательщиком - пла-

тельщиком ренты в резуль-

тате передачи имущества по 

договору пожизненного со-

держания с иждивением.

В иных случаях мини-

мальный предельный срок 

владения объектов недви-

жимого имущества составит 

пять лет. Иными словами, 

если продается объект, ку-

пленный до 1.01.2016 года, 

то будет действовать трехлет-

ний минимальный предель-

ный срок владения объек-

тов недвижимого имущества, 

при этом дата продажи не 

имеет значения.

Если недвижимость 

оформлена в собственность 

после первого января 2016 г., 

то при её продаже будет дей-

ствовать пятилетний мини-

мальный предельный срок 

владения объектов недвижи-

мого имущества.

Кроме того, с 2016 г. зако-

нодательно установлен поря-

док определения доходов  от 

полученной сделки. Если до-

ход от продажи объекта не-

движимого имущества суще-

ственно ниже его реальной 

стоимости (ниже, чем 70%  

кадастровой стоимости этого 

объекта на 1 января года, в 

котором зарегистрирован пе-

реход права собственности), 

то налог на доходы физиче-

ских лиц  рассчитывается ис-

ходя из суммы кадастровой 

стоимости этого объекта, ум-

ноженной на понижающий 

коэффициент 0,7. Также сле-

дует принять во внимание то, 

что доходы, полученные от 

продажи недвижимости, мо-

гут быть уменьшены на рас-

ходы, связанные с ее покуп-

кой.

Заполнить декларацию, а 

также контролировать этапы 

её прохождения можно, 

воспользовавшись интер-

нет-сервисом Федеральной 

налоговой службы «Личный 

кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» на офи-

циальном сайте ФНС России 

nalog.ru Подать декларацию 

по налогу на доходы физиче-

ских лиц по форме 3-НДФЛ 

можно также через портал 

государственных и муници-

пальных услуг www.gosusl-

ugi.ru.
Пресс–служба 

Межрайонной ИФНС 

России №5 

по Белгородской области 

(Продолжение. 

Начало на 2-й стр.)
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Духовных книг божественная мудрость

Проповедь в неделю Крестопоклонную

Четырнадцатого марта 

отмечается День право-

славной книги. Он уста-

новлен Русской Православ-

ной Церковью в 2009 году и 

приурочен ко дню, когда в 

1564 году трудами диакона 

Ивана Федорова и его со-

ратника, типографа Петра 

Мстиславца, вышла в свет 

первая печатная книга Руси 

— «Апостол».

В школах и библиотеках 

Ракитянского благочиния 

прошли мероприятия, по-

священные этой дате.

Десятого марта в двух 

школах п. Пролетарский 

прошли встречи детей с 

настоятелем Успенского 

храма протоиереем Нико-

лаем Беликовым, шестнад-

цатого марта в Нижнепен-

ской СОШ прошел класс-

ный час для старших клас-

сов, семнадцатого марта 

в модельной библиотеке 

с. Венгеровка был урок 

для учащихся 5 и 6 клас-

сов, двадцатого марта в 

храме мученицы Татианы 

с. Бобрава с детьми встре-

тился иерей Михаил Шиян.

В ходе всех бесед и уро-

ков дети узнали о славном 

житии святых Кирилла и 

Мефодия, об истории кни-

гопечатания на Руси, о кни-

гах, которые используются 

в православном богослуже-

нии. Священники принесли 

богослужебные книги, ко-

торым около 200 лет, но они 

все еще верой и правдой 

служат по прямому назна-

чению. Дети с интересом  

воспринимали рассказы и 

задавали многочисленные 

вопросы.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Четыре раза в году 

празднуем мы, поклоняемся мы животворящему и страш-

ному Кресту Господню. Один раз - во время Страстной 

Седмицы, когда, читая Евангелия Страстей, мы видим, как 

возвышается перед нами святое Распятие, Крест, на кото-

ром умер Господь с тем, чтобы мы получили новую жизнь. 

Второй раз празднуем мы день Воздвижения Креста Го-

сподня, когда мы вспоминаем о том, как Крест был найден 

и как люди, впервые после свыше трех столетий, могли ви-

деть тот Крест, на котором умер Господь, прикоснуться ему, 

как святыне, облобызать его с трепетом и любовью. Празд-

нуем мы также и происхождение Честных Древ, когда этот 

же Крест, вернее, небольшая его частица, обносимая в зара-

женном смертной заразой Константинополе, вернула город 

к здравию, к жизни, к надежде, и обновила веру в Крест, в 

милость и любовь Господню. И сегодня, в середине Поста, 

поклоняемся мы живоносному Господню Кресту.

Каждый из этих праздников несет на себе печать того 

времени или того смысла, с которым он совершается. Мы 

с ужасом предстоим перед Распятием в Великий Четверг, 

мы с изумлением и благодарностью, ликующе совершаем 

Воздвижение и Происхождение Честных Древ. С каким же 

чувством приступаем мы сегодня к поклонению Кресту Го-

сподню?

Это поклонение совершается на полпути между нача-

лом Поста и Страстной седмицей. О чем говорит нам этот 

Крест? Весь этот период времени говорит нам о том, как 

Божественная благодать, Божественная любовь, Боже-

ственная сила может претворить каждого из нас, освятить 

каждого из нас, каждому дать новую жизнь, вечную жизнь, 

как это случилось с тысячами и тысячами, миллионами лю-

дей до нас, святыми прославленными и святыми нам неиз-

вестными. Крест говорит нам теперь о безмерной, об изу-

мительной любви Божией. Ведь Бог стал человеком и при-

нял на Себя смерть по любви к нам, чтобы Его смертью мы 

были спасены от отчаяния греха и от отчаяния смерти. Он 

все человеческое взял на Себя, кроме греха, и все понес на 

хрупких и могучих Своих человеческих плечах. Крест нам 

говорит о том, что мы Богом так любимы, что Господь го-

тов умереть, только бы мы жили, только бы мы ожили от 

смерти греховной. Будучи так любимыми, разве мы не мо-

жем в эти дни Поста, весны духовной, действительно ра-

доваться и ликовать? Мы можем, и поэтому вчера на ка-

ноне пелся - не с такою славою, как будет петься в пасхаль-

ную ночь, но с тихой, ликующей надеждой - пасхальный 

канон о Воскресении Господнем. Это жизнь, это не смерть. 

Крест нам явлен сейчас как надежда, как уверенность в 

Божией любви и в Его победе, как уверенность в том, что 

мы так любимы, что все возможно, что мы можем наде-

яться на все. Как это дивно: знать, что мы Богу так дороги!

Но Крест нам говорит и о том, что для того, чтобы жить 

этой жизнью, этой жизнью новой, этой жизнью вечной, Бо-

жией собственной жизнью, надо все пересмотреть. В Еван-

гелии есть слова, обращенные Христом к нам: «Если кто 

хочет по Мне идти, да отвержется себе, да возьмет крест 

свой, и да грядет по Мне». Если кто хочет идти за Мной в 

вечность, в торжество жизни, в царство любви, он должен 

последовать за Мной уже теперь, на земле. А последовать 

за Христом, это значит вступить в новую жизнь, в жизнь, 

где Бог и мой ближний мне дороже собственной жизни, до-

роже себя самого. Начинается это с того, что, поняв дра-

гоценность Бога и драгоценность моего ближнего, я дей-

ствительно от себя могу отвернуться, себя отвергнуть, от-

бросить, сказав себе: сойди с моего пути, не о тебе моя за-

бота, есть вещи более святые, более прекрасные, чем я сам.

И сказав это, мы берем на себя постепенное умирание, по-

степенное отвержение себя. Отречение от себя значит, в 

последнем итоге, научиться любить, а любить, это значит 

себя забыть до конца, не существовать для себя. Это и зна-

чит умереть для того, чтобы жить уже иной жизнью, ко-

торой границ нет, глубина которой бездонна. А крест, ко-

торый мы должны нести, это любовь, забота о ближнем, 

тревога о нем, озабоченность о том, чтобы и в его жизни 

совершилась Божия воля, т.е. чтобы к нему тоже пришла 

вечная жизнь, вечная радость, ликование и торжество.

И еще об одном говорит нам Крест: о том, что все земные, 

обычные наши, привычные оценки ложны. Во вчерашней 

службе читался отрывок, молитва, где говорится о том, что 

Христос был распят между двумя разбойниками. Вы пом-

ните, как один из разбойников Его поносил, а другой, глядя 

на Его умирание, зная, кто умирает, т.е. невинный чело-

век, как он Его тогда видел, обратился к Нему с мольбой 

о спасении. Первый, видя, как человеческая неправда за-

судила на смерть невинного, отверг всякий человеческий 

суд, всякую ложную человеческую справедливость, и воз-

мутился духом, взбунтовался до конца, и стал хулить и 

Самого Бога, Который такую неправду может допустить. 

А другой, видя, что и Невинный погибает, понял, что он 

осужден справедливо, что если и невинный может погиб-

нуть, то конечно, виновному достоит наказание и смерть. 

И он обратился к этому Невинному, и молил его о мило-

сти и спасении; и это спасение, эту милость Бог ему обе-

щал - и даровал. Действительно, поистине, кающийся раз-

бойник в тот же день оказался со своим Спасителем в раю.

Вот о чем нам говорит Крест, вот почему мы можем сегодня 

поклоняться этому Кресту на полпути к Пасхе не с изранен-

ной душой, не с ужасом, а с такой светлой надеждой. Но, 

вместе с этим, почему мы должны последние недели Поста 

провести вдумчиво, пересмотреть жизнь еще раз, новый 

суд произнести над всеми ценностями нашими, над всеми 

наши оценками, и вступить в евангельский путь. Чтобы, 

когда мы станем в Страстные дни перед ужасом крестных 

Страстей, мы могли вместе со Христом пройти этот путь, а 

не быть только зрителями, охваченными ужасом, и могли 

быть с Ним в ликовании победы и в ужасе поклонения та-

кой непостижимой Божественной любви. Аминь! 

Митрополит Антоний Сурожский

- Можно ли поститься только первую и последнюю не-

делю поста?

- Если речь идет о человеке тяжко болящем, то, конечно 

же, для таковых Церковь знает смягчение дисциплины по-

ста. Но от прочих, сознающих себя православными христи-

анами, ожидает исполнения поста не выборочного, а вся-

кий раз, когда это предписывают уставы церковные. 

Протоиерей Максим Козлов

- Чем отличается время поста от обычного времени? 

Я и так стараюсь вести строгую духовную жизнь… как и 

что менять постом? 

- Пост – особое время познания собственной немощи и 

преодоления собственного «я». Почему Церковь выделяет 

особые постные периоды? Для того, чтобы человек мог за-

крепить достигнутое в это особое время в повседневных 

реалиях: обстановка поста мобилизует нас, мы что-то осоз-

наём, встаём на путь борьбы с теми или иными склонно-

стями – эти осознание и борьбу мы вносим из поста в по-

вседневную жизнь. Следующий пост приносит нечто своё. 

Поэтому и говорят Отцы, что посты – это лестница, которая 

ведёт нас в Небо. Если же у Вас есть ощущение, что пост 

даётся Вам легко, то посоветуйтесь с духовником или с тем 

иереем, у которого постоянно исповедуетесь: вам помогут 

понять, что именно не так, в чём причина расслабляющей 

лёгкости. Бывает, что благочестивые упражнения поста да-

ются нам легко в силу естественных склонностей – есть 

люди, которые не любят мясо или развлечения. Но у каж-

дого есть нечто, что может стать предметом особого попе-

чения в дни поста – несовершенство не снаружи, оно вну-

три нас, и пост помогает увидеть его. 

Иерей Алексий Колосов
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НАЧАЛО СПАСЕНИЯ

Таинство, свершившееся 
в нынешний день, приводит 
в изумление не только чело-
веческие, но и все ангель-
ские, высокие умы. Недоу-
мевают и они, как Бог без-
начальный, необъятный, 
неприступный, нисшёл до 
образа раба и стал чело-
веком, не перестав быть 
Богом и нимало не ума-
лив славы Божественной? 
Как Дева могла вместить в 
пречистой утробе нестер-
пимый огонь Божества, и 
остаться неповреждённою, 
и пребыть на веки Мате-
рью Бога воплощённого? 
Так велико, чудно, такой 
Божественной премудро-
сти исполнено это таинство 
благовещения Архангелом 
Пресвятой Деве воплоще-
ния Сына Божия от Неё! Ра-
дуйтесь, земнородные, ра-
дуйтесь, особенно верные 
души христианские, но ра-
дуйтесь с трепетом перед 
величием таинства, как об-
ложенные скверной греха; 
радуйтесь, но немедленно 
искренним и живым, глу-
боким покаянием очищайте 
себя благодатью Божьей от 
скверны греха.

Возвеличьте чистыми 
сердцами и устами Матерь 
Божью, возвеличенную и 

превознесённую над всеми 
тварями, ангелами и чело-
веками, возвеличенную Са-
мим Богом, Творцом всякой 
твари, и помните, что таин-
ство воплощения и воче-
ловечения Сына Божия со-
вершилось для нашего спа-
сения от греха, проклятья, 
праведно на нас изречён-
ного вначале от Бога за 
грехи, и от смерти времен-
ной и вечной. Со страхом и 
радостью примите Господа, 
грядущего к нам водворить 
на земле, в сердцах и душах 
наших царство небесное, 
царство правды, мира и ра-
дости в Духе Святом, и воз-
ненавидьте богоненавист-
ный грех, злобу, нечистоту, 
невоздержание, гордость, 
жестокосердие, немилосер-
дие, себялюбие, плотоуго-

Благовещение Святое –
День великий на Руси,
С ним ты чувство молодое
В чёрством сердце вос-
креси;
Отзовись душой, 
                         как младость,
Грудью полною своей
На сияющую радость,
На улыбку вешних дней.
Соблюдая праздник строго,
В этот день твердит народ,
Что и пташка хвалит Бога
И гнезда себе не вьёт;
В этот праздник, 
                        выйдя к полю
С горстью полною зерна,
Добродушно птиц на волю
Выпускала старина.
Приближенье 
                  дней пасхальных
Проясняет хмурый взгляд,
Из сторонок чужедальных
В гости ласточки летят.
И внушая мысль о братстве,
О дарах любви благой,
Будто спорят о богатстве
Небо с грешною землёй.
Все внимают чутким слухом
Гимну зорьки золотой,
Опушились нежным пухом
Ветви вербы молодой.
И глядит на нас, сияя
Недоступностью чудес,
Эта вечность голубая
Торжествующих небес.

Протоиерей 
Николай Гурьянов

Седьмого апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой 
Богородицы – один из двунадесятых праздников в православном календаре.

(Слово на Благовещение
Пресвятой Богородицы)

дие, всякую неправду. Хри-
стос для того на землю со-
шёл, чтобы нас на небеса 
возвести.

 Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский.

1 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы. Прав. Софии, кн. Слуцкой.
3 апреля - прп. Серафима  Вырицкого.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря.
9 апреля - Вход Господень в Иерусалим . Вербное воскресенье.
10 апреля–15 апреля - Страстная седмица.
16 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
18 апреля - перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси.
19 апреля - Св. равноап. Мефодия, архиеп. Моравского, первоучителя славян.
21 апреля - Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
25 апреля - Радоница, поминовение усопших.
30 апреля – прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Обретение мощей прп. Александра Свир-
ского. 

Церковь вступает в осо-
бые дни - дни, полные ли-
кования и трагизма. В дни, 
в которых почти нет гра-
ницы между «ОСАННА!» 
и «РАСПНИ!»...

Как это страшно - жа-
ждать и желать земного 
царя и не рассмотреть пе-
ред собою Живого Бога! 
Кругом ликований вайи, 
восклицания, постеленные 
одежды... А Христос идет 
через все это — к Своей 
смерти.

Он знает, что руки, кото-
рые сегодня держат цветы, 
завтра с ненавистью со-
жмут камень. И глаза, кото-
рые сегодня хранят улыбку, 
через несколько дней за-
жгутся недобрым огнем 
и нальются кровью.

Он говорил им о Цар-
ствии Небесном, а они 
ждали только удовлетворе-
ния своих земных проблем! 
Он возвещал им о Боже-
ственной Любви и Сам был 
Любовь, а они эту любовь 
безжалостно растоптали!

«Пришел час, — говорит 
Господь, — прославиться 
Сыну Человеческому». 
Но прославление это будет 
не через блеск политиче-
ской славы... Прославление 
Его будет через смерть!

Разочарование ждет каж-
дого, кто от Христа ожи-
дает только земной победы. 
Они хотели посадить Его 
на блистательный царский 
земной трон, он выбрал 

Крест и Смерть. Смерть, 
через которую всему чело-
вечеству откроется Вечная 
Жизнь!

Труден и трагичен сегод-
няшний праздник. Им от-
крываются двери Страстной 
седмицы — самого напря-
женного, самого драматич-
ного времени церковного 
года. Мы стоим с вайями се-
годня, и Господь так хочет, 
чтобы никто из нас от Него 
никогда не отвернулся. 
Чтобы мы стояли при Кре-
сте Его, а не грелись у ко-
стра земной жизни.

Господь не вымо-
гает нашу любовь к Нему. 
Он ждет свободного, ра-
достного, вдохновенного 
ответа на Его Любовь! Лю-
бовь — это всегда дви-
жение и это движение 
должно быть взаимным!..

Как-то ученик пришел 
к своему старцу и спросил: 
«Как узнать, что я живой 
человек, а не мертвый?»

«Ты жив, — сказал ста-
рец, — если твое сердце 
еще не засыпано, как мо-
гильной землей, — суетой, 
безразличием, унынием, 
скукой!

Ты жив, если глаза 
твои еще могут плакать, 
а душа — сочувствовать!

Ты жив, если на твоем 
Небе, буквами смиренных 
и тихих звезд вышито са-
мое главное слово — ЛЮ-
БОВЬ!»

...Страшно, если все ем-

кости нашей души заняты 
только одним — самим со-
бою. Пост должен был по-
мочь нам открыть свое 
сердце для ближнего, от-
крыть свое сердце для Веч-
ности…

Сейчас мы стоим с вай-
ями в руках. «Бог Господь 
и явися нам! Благословен 
грядый во Имя Господне!» 
Но через радость сегодняш-
него праздника уже слы-
шится моление Гефсиман-
ского сада и стенания Гол-
гофы. И с каждым мгно-
вением, с каждым вздо-
хом сокращается рассто-
яние между «ОСАННА!» 
и «РАСПНИ!»

Но Богу все это нужно 
пройти: и предательство 
ученика, и моление о Чаше, 
и насмешки невежествен-
ных солдат и вопли: «Сниди 
со Креста!» Ему нужно 
пройти этот путь для нас 
и за нас!

И Он не сойдет со Кре-
ста. Через Крест и смерь 
Он пройдет к Своему Вос-
кресению!

И каждый из нас — та-
ков закон жизни духов-
ной — тоже когда-то прой-
дет по ступеням своей 
страстной седмицы. И ни-
кто не избежит распятия, 
никто не обойдет своей Гол-
гофы.

Но за ней — и в этом весь 
смысл и все наше упование 
и вся наша надежда — обя-
зательно будет ПАСХА!

Преподобный 
Антоний Оптинский

Обязательно будет Пасха

Правда
Правда - лучше всякой лжи.
Только раз её скажи,
И затем уже тогда
Будешь говорить всегда!
Ложь
Лучше ты её не трожь,
Нет греха хитрей, чем ложь.
Тронешь, не отстанет -
Всё равно обманет!
Арифметика добра
У Кирилла пять конфет,
А у Маши вовсе нет.
И тогда, что было сил,
Поделился с ней Кирилл!

Грустная история

У Серёжи - сто машин,
А может, миллион.
Но играет в них один
Почему-то он...

Воровство – не озорство!
На столе - чужой пакет.
Можно взять? Конечно, нет!
Это будет воровство,
А оно не озорство!

Жестокость
Кошка шла через дорожку.
Миша кинул 
                     камень в кошку

И кричит: «Попал, ура!»,
Словно чья-то боль - игра...
Справедливость
Оля яблоко делила,
Никого не обделила:
Саше, Леше и Маринке,
И себе - по четвертинке!
Время
Тикают часы: 
                   тик-так, тик-так,
Время - тик - 
                     не просто - так!
Для хороших дел оно
Нам - тик-так, тик-так - дано!

Е. Г. Санин 

Красим яйца 
как учила бабушка

Для этого существует много способов — 
от традиционного способа окраски при по-
мощи луковой шелухи до сложного деку-
пажа, росписи и использования специаль-
ных красителей. Самый легкий и в то же 
время  и самый «вкусный» способ не тре-
бует особых затрат сил и времени, просто 
соберите побольше шелухи — чем больше 
ее вы приготовите, тем более насыщенного 
цвета достигнете. Варите шелуху в воде 
примерно 30 минут -дайте настояться до 
полного охлаждения. А теперь просто по-
ложите вымытые сырые яйца в отвар и до-
ведите до кипения на среднем огне. Варите 
еще 5-10 минут, оставьте в отваре еще на 10 
минут, после чего выньте и обсушите. Та-
ким образом, вы получите яйца ровной яр-
кой окраски. Можно внести некоторое ус-
ложнение — вымытое яйцо обваляйте в су-
хом рисе так, чтобы зернышки прилипли 
к скорлупе. Плотно обвяжите марлей и ва-
рите также, как и в первом случае. Можно 
обклеить яйца тонкими полосками пла-
стыря, наклеить на поверхность маленькие 
листочки мяты или петрушки и сварить, об-
вязав тканью. Если вы сможете собрать ше-

луху от разных сортов лука, то можно на-
нести на яйца мозаичный окрас. Для этого 
мелко нарежьте ножницами шелуху раз-
ного цвета и перемешайте. Влажное сырое  
яйцо обваляйте в кусочках шелухи, обер-
ните марлей и сварите. Какой способ окра-
шивания вы бы не предпочли, смажьте сва-
ренные яйца небольшим количеством  рас-
тительного масла — просто налейте не-
сколько капель и масла и покатайте яйцо в 
ладонях — и вы увидите, какие блестящие 
и глянцевые станут ваши крашенки!

Пасха со сгущенкой
Взять 1,250 кг творога, 250 г сливочного 

масла, 250 г сметаны, 400 г сгущенного мо-
лока, 0,5 стакана сахара, 150 г изюма, 1ч.л. 
ванильного сахара

Растопить сливочное масло. Изюм про-
мыть и обсушить. Творог протереть через 
сито, соединить со сливочным маслом, са-
харом и ванильным сахаром. Тщательно пе-
ремешать. Добавить сметану, сгущенное 
молоко и изюм. Разложить по двум формам 
с отверстием внизу, простеленными 3 сло-
ями марли. Сверху положить гнет и поста-
вить в холодильник на 1-2 дня, подставив 
под формы посуду для стекания излишка 
жидкости.


