
Признание

Орден «Благотворитель года» - А.В. Орлову
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Двадцать восьмого ноября на сцене Белгородской го-

сударственной филармонии вручили ордена шести белго-

родцам, которые признаны благотворителями года. 

В феврале этого года в соответствии с законом «О на-

градах Белгородской области» был учреждён орден «Бла-

готворитель года». Эта награда имеет три степени, кото-

рые присваиваются в зависимости от вклада благотвори-

телей. 

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 

в своём выступлении пояснил, что ордена «Благотвори-

тель года» удостаиваются те, кто, добившись жизненных 

успехов, бескорыстно творят добро, переживают о благо-

получии, просвещении, здоровье людей. «В этом ордене 

тысячи благодарностей белгородцев за доброту, щедрость 

и душевное благородство. Всё больше неравнодушных 

предпринимателей помогают людям, и мы решили, что 

нужно отметить их благие труды», - сказал губернатор.

Орден первой степени Евгений Савченко вручил пред-

седателю совета директоров ООО «Белгранкорм-хол-

динг» Александру Орлову. 

В представлении губернатор пояснил, что столь высо-

кой награды руководитель одной из крупнейших агропро-

мышленных компаний страны удостоен за то, что выде-

ляет деньги на строительство и капремонт учреждений 

образования, здравоохранения и культуры, храмов, спон-

сирует праздники и спортивные соревнования, жертвует 

на реконструкцию памятников и адресно помогает нуж-

дающимся белгородцам. В частности, компания отре-

монтировала здания и помещения, благоустроила терри-

торию, оборудовала учебные лаборатории Ракитянского 

агротехнологического техникума. Здесь же прозвучала 

такая цифра: за 2014–2016 годы агрохолдинг выделил на 

благотворительность свыше 775 млн рублей. Особо от-

мечалось на торжестве, что руководство агрохолдинга 

много внимания уделяет социальным вопросам в кол-

лективе, не так давно здесь построен, по словам губерна-

тора, уникальный, единственный в России, жилой микро-

район «Ясные Зори», по сути новый населённый пункт со 

всей инфраструктурой.

В своём выступлении Александр Орлов отметил, что 

вручение столь высокой награды он расценивает как при-

знание заслуг всего коллектива агрохолдинга.

Благотворительность

Добрые дела продолжаются

(Продолжение на 2-й стр.)

В конце ноября поступило обращение главы админи-

страции Грузчанского сельского поселения Борисов-

ского района С.М. Помогаева с просьбой о спонсорской 

помощи на приобретение заградительной сетки потолоч-

ных конструкций для спортивного зала местной школы. 

Требовалось на эти цели 39 900 рублей. 

Не так давно в школе проходил капитальный ремонт: 

отремонтированы классы, закуплено новое оборудова-

ние в кабинеты. В настоящее время идёт реконструкция 

спортзала, но, пояснил глава администрации, средства 

на приобретение заградительной сетки предусмотрены не 

были. Руководство компании выделило требуемую сумму.

Не так давно в «Нашей летописи» была опубликована 

информация об открытии в селе Быковка Яковлевского 

района отремонтированного за средства нашей компании 

ФАПа. Обновлённое здание, кроме своего основного на-

значения - оказания медицинской помощи жителям села - 

стало украшением этого населённого пункта. И чтобы все 

социальные объекты Быковки объединить в единую ланд-

шафтную композицию, руководство района предложило 

разбить здесь парк. Он располагается на площади в 1,5 гек-

тара. Здесь уже высажено 413 различных древесных расте-

ний. На их покупку руководство компании выделило 160 

000 рублей.

Жители села Зинаидино Ракитянского района обра-

тились к руководству компании с просьбой оказать 

спонсорскую помощь в сумме 100 000 рублей для оконча-

ния работ по строительству часовни. 

Многие жители села являются работниками структур-

ных подразделений агрохолдинга, кроме того, здесь про-

живает много пенсионеров, прежде трудившихся в хозяй-

ствах, ныне входящих в состав холдинга. Помощь была 

оказана. 

Коллеги, друзья! 

Приятно в преддверии всеми любимых празд-

ников Нового года и Рождества Христова гово-

рить о хорошем. В уходящем году было немало 

поводов для этого. И самая добрая весточка - все 

мы хорошо потрудились, получили приличные 

производственные и финансовые результаты. 

Мы, как и в прежние годы, развиваем производ-

ство, делаем нашу компанию более экономиче-

ски и финансово устойчивой. Спасибо вам, кол-

леги, за добросовестный труд! 

Уверен, у каждого из вас, друзья, имеется по-

вод добрым словом проводить прожитый 2016-й 

год. Кто-то добился успехов в работе, в карьер-

ном или профессиональном росте, обрёл опыт и 

новые знания. У кого-то в семье произошли зна-

ковые события - построен дом, создана новая се-

мья, отмечен юбилей, родился ребёнок. Кому-то 

посчастливилось добиться признания в твор-

честве, спорте... Спешу поздравить вас с пло-

дотворным результатом вашего кропотливого 

труда, творческой удачей либо просто с улыб-

кой судьбы! Именно обилие и разнообразие та-

ких искорок-побед создаёт благоприятную ат-

мосферу, приводит трудовые коллективы к еди-

нению, солидарности, а сообща мы сможем одо-

леть любые невзгоды!

  Не хочу загадывать, каким будет предсто-

ящий 2017-й. В любых обстоятельствах, если 

мы найдём взаимопонимание, поддержку, будем 

трудиться от души, то выйдем из них победи-

телями. Это уже становится доброй тради-

цией нашего многочисленного коллектива - ра-

ботать и добиваться успехов в любой ситуа-

ции!

 С праздниками вас, друзья! Удачи, счастья, 

благополучия и достатка в каждый дом!

А.В. ОРЛОВ,

председатель совета директоров 

агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». 

312 146
òîíí çåðíîâûõ ïîëó÷åíî â 2016 
ãîäó ðàñòåíèåâîäàìè àãðîõîë-
äèíãà (çà÷åòíûé âåñ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó). 
Èç íèõ êóêóðóçû íà çåðíî - 
ïî÷òè 226 òûñÿ÷ òîíí. Â 2015 
ãîäó âàëîâîé ñáîð çåðíîâûõ 
ñîñòàâèë 297 013 òîíí. 
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НОВОСТИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Наш Норд чувствует себя отлично
В Белгородском зоопарке под опекой коллектива 

агрохолдинга с апреля этого года находится 

тундровый волк Норд. Компания выделяла деньги на 

обустройство для Норда вольера, теперь регулярно - 

на его кормление.

Выделены деньги спортсменам
Глава администрации Ракитянского района 

Владимир Перцев обратился к председателю 

совета директоров агрохолдинга Александру Орлову с 

письмом об оказании спонсорской помощи.

ПРИЗНАНИЕ

Отметили 
белгородцев и шебекинцев

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Карильон-мобиль в подарок 

В декабре этого года своё пятидесятилетие отмечает 

государственное бюджетное учреждение культуры 

«Белгородская государственная филармония». В 

связи с этим знаменательным для Белгородчины 

событием юбиляру преподнесен необычный 

дар - карильон-мобиль. На приобретение этого 

специального автомобиля выделены средства и 

нашего агрохолдинга.

Наша газета в прошлом номере сообщила о мероприя-

тиях, посвящённых празднованию Дня работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

в Яковлевском районе. Двадцать пятого ноября подобное 

мероприятие состоялось в концертном зале Дворца куль-

туры посёлка Майский - там в этот день чествовали ра-

ботников села Белгородского района. В празднике при-

няла участие делегация сотрудников нашей компании. 

Был отмечен труд наших белгородских коллег.

Предприятие «Яснозоренское»:
ВЕЛИЧКО Нине Петровне, оператору машинного 

доения мясомолочного комплекса (Бочковка), вручена 

Благодарность Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, ЩУРУ Василию Афанасьевичу, 

трактористу-машинисту сельскохозяйственного произ-

водства машинно-технологической станции, - Благодар-

ность департамента АПК и воспроизводства окружаю-

щей среды, МАРТЫНЕНКО Александру Фёдоровичу, 

мастеру-наладчику машинно-технологической стан-

ции, МАРКУШИНУ Вячеславу Ивановичу, тракто-

ристу-машинисту сельскохозяйственного производства 

машинно-технологической станции, СТУПИНУ Ста-
ниславу Леонидовичу, водителю машинно-технологи-

ческой станции, - Благодарность главы администрации 

района.

Предприятие «Белгранкорм».  
Производство «ППР «Майский»:
ВАСИЛЬЕВУ Александру Михайловичу, слеса-

рю-ремонтнику-птицеводу цеха ремонтного молодняка 

- Благодарность департамента АПК и воспроизводства 

окружающей среды, БАБЕНКОВУ Владимиру Леони-
довичу, слесарю-электрику по ремонту оборудования (с 

исполнением обязанностей оператора) цеха инкубации, - 

Благодарность главы администрации района.

Птицефабрика «Яснозоренская»:
НАУМОВОЙ Елене Алексеевне - птицеводу (с ис-

полнением обязанностей слесаря по обслуживанию и 

ремонту оборудования) - Благодарность Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, ЯРКИНУ 
Владимиру Павловичу, инженеру-энергетику, - Благо-

дарность департамента АПК и воспроизводства окружа-

ющей среды, МИРОНЕНКО Алексею Михайловичу, 

птицеводу (с исполнением обязанностей слесаря по об-

служиванию и ремонту оборудования), - Почётная гра-

мота администрации района. 

Птицефабрика «Лопанская»:
ФОМИНУ Юрию Васильевичу, слесарю-электрику 

по ремонту электрооборудования, - Благодарность главы 

администрации района.

Производство по забою и глубокой переработке 
птицы (Белгород) мясоперерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» филиала «Белгранкорм»:

ГРИГОРОВОЙ Ольге Николаевне, мастеру-техно-

логу, - Благодарность Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, ВОЛОБУЕВОЙ Марине Алек-
сеевне, изготовителю полуфабрикатов из мяса птицы, 

- Благодарность департамента АПК и воспроизводства 

окружающей среды, КОЛЕСОВОЙ Виктории Влади-
мировне, обработчику птицы, - Почётная грамота адми-

нистрации района.

В Шебекинском районе селян чествовали в модель-

ном Дворце культуры города второго декабря. В про-

грамме торжества был отмечен труд большой группы на-

ших шебекинских коллег.

Предприятие «Яснозоренское»:

ТАРАННИКОВ Геннадий Евгеньевич, тракто-

рист-машинист машинно-технологической станции, от-

мечен Благодарностью департамента АПК и воспро-

изводства окружающей среды, ВОЛОЩЕНКО Сер-
гей Анатольевич, водитель машинно-технологической 

станции, ДЕМЧЕНКО Василий Николаевич, водитель 

погрузчика машинно-технологической станции, МИШ-
НЕВ Максим Николаевич, начальник машинно-техно-

логической станции, МОЛЧАНОВ Николай Алексан-
дрович, слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-

вания машинно-технологической станции, МОРЩА-
КОВ Юрий Иванович, тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства машинно-технологиче-

ской станции, - Благодарностью администрации Шебе-

кинского района.

Птицефабрика «Шебекинская»:

ОТРОК Светлана Николаевна,  бригадир птице-

фабрики, отмечена Благодарностью департамента АПК 

и воспроизводства окружающей среды, КРИВЧЕНКО 
Алексей Владимирович, директор птицефабрики, 

СТАРОСТЕНКО Павел Васильевич, слесарь-элек-

трик по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

- Благодарностью администрации Шебекинского района.

Карильон (лат. quatrion) 

клавишно-ударный музы-

кальный инструмент, со-

стоящий из колоколов, на-

строенных по хроматиче-

скому звукоряду и соеди-

ненных системой рычагов 

и тяг со специальной клави-

атурой. 

Белгородский карильон 

является единственным 

в России мобильным (пере-

движным), инструментом, 

который может работать 

как на открытом воздухе, 

так и в концертных залах. 

Инструмент установлен 

на площадке специального 

грузовика — карильон-мо-

биля. При необходимо-

сти карильон разбирается 

на четыре модуля и снима-

ется с автомобиля. 

Инструмент состоит 

из 51 колокола и весит около 

4-х тонн. Исторический тип 

клавиатуры (крупные руко-

ятки для рук и для ног) усо-

вершенствован электрони-

кой. Благодаря специаль-

ному карильон-компьютеру 

инструмент можно исполь-

зовать как в ручном, так 

и в механическом режимах. 

Колокола изготовлены 

в Нидерландах на Коро-

левской Колокололитейной 

фабрике «Петит и Фрит-

цен» — одной из ведущих 

фирм по изготовлению ко-

локолов, курантов и кари-

льонов в мире…

В настоящее время раз-

работан проект Первого 

Международного пере-

движного карильонного 

фестиваля «Белгородский 

звон», который состоится 

летом 2017 года. Провести 

его планируют, приурочив 

к знаменательной дате - 12 

июля, годовщине танкового 

сражения на Прохоровском 

поле. Именно в этом памят-

ном месте и состоится пер-

вый концерт. Всего же фе-

В природе этот хищник 

питается копытными жи-

вотными, зайцами, мелкими 

грызунами. В зоопарке ему 

дают в основном говядину, 

а два раза в неделю живой 

корм - кроликов...

Как нам пояснил заме-

ститель генерального ди-

ректора Белгородского зо-

опарка по зооветеринарной 

части Николай Белов, тун-

дровый волк является од-

ним из подвидов обыкно-

венного волка. Ареал оби-

тания этого вида - тундра и 

лесотундра европейской ча-

сти России, Сибирь вплоть 

до арктического побережья, 

а также Камчатка. 

Основное отличие - свет-

лая, почти белая окраска 

шерсти, позволяющая ма-

Огромное спасибо Вам, 

Александр Викторович, - 

говорится в письме, - за 

многолетнюю помощь фут-

больному клубу «Спартак 

- Ясные Зори». Выделен-

ные средства помогли ко-

манде неоднократно побеж-

дать в первенстве Белгород-

ской области по футболу. 

Уже в этом году взрослая 

команда «Спартак - Ясные 

Зори» выиграла кубок рай-

она. В 2016 году на первен-

стве и чемпионате обла-

сти от Ракитянского района 

играет шесть команд (из 

них три юношеских), три 

из них выступают под брен-

дом «Ясные Зори». Общие 

затраты на содержание ше-

сти команд составляют два 

миллиона четыреста ты-

сяч рублей. Прошу Вас рас-

смотреть вопрос об оказа-

нии спонсорской помощи в 

сумме 417 000 рублей для 

софинансирования команд 

футбольного клуба «Спар-

так - Ясные Зори».

ВОРУЮТ

Распутали клубок ревизоры

В ночь с шестого на седьмое ноября неизвестные 

проникли в первый корпус репродуктора 

производства «Ракитянская свинина 4», откуда 

беспрепятственно унесли десять подрощенных 

поросят общим весом около 100 килограммов. 

Дежурившие в эту ночь специалисты производства 

ничего не видели и не слышали... Кражу обнаружили 

вышедшие с утра на репродуктор свиноводы...

Расследованием данного 

происшествия занялись ре-

визоры-контролёры отдела 

экономической безопасно-

сти и внутреннего аудита 

Владимир Чуприна и Дми-

трий Малый, заместитель  

начальника службы режима 

и охраны по Ракитянскому 

району-специалист мобиль-

ной группы Акбар Исаев. 

В результате кропотливой 

оперативной работы вышли 

на непосредственного ис-

полнителя кражи - несо-

вершеннолетнего жителя с. 

Вышние Пены. Потом вы-

яснили и других участни-

ков кражи, ещё двух жите-

лей этого же села. Нашли и 

человека, которому группа 

сбывала краденых поросят. 

Но и этот житель Вышних 

Пен был не конечным зве-

ном воровской цепочки - он 

сбыл поросят своему знако-

мому в Ивнянском районе...

Под давлением фактов 

все участники этого проис-

шествия сознались в проти-

воправных действиях и до-

бровольно возместили на-

несенный предприятию 

ущерб, внесли в кассу 34 

тысячи рублей.

А за умелые действия 

при расследовании кражи 

группа сотрудников агро-

холдинга поощрена преми-

ями.

скироваться среди снегов. 

Тундровый волк является 

одним из самых крупных 

волков, уступая в разме-

рах лишь полярному волку. 

Масса тела в среднем 42-49 

килограммов. 

Высота Норда превы-

шает 150 сантиметров. Са-

мочувствие животного хо-

рошее.

Так что, коллеги, добро 

пожаловать в новый Белго-

родский зоопарк, познако-

митесь с наши Нордом.

Руководство компании 

рассмотрело письмо главы 

района, принято решение 

выделить на содержание 

футбольного клуба 374 000 

рублей.

***

Также глава района по-

просил руководство компа-

нии о помощи в софинан-

сировании поездки в Сочи 

спортивного актива района. 

На эти цели выделено около 

четырёхсот тысяч рублей.

стиваль включает в себя 

семь бесплатных концер-

тов с участием музыкантов 

из России и Бельгии. Бла-

годаря тому, что передвиж-

ной карильон есть только в 

нашем регионе, «Белгород-

ский звон» станет первым 

в России мобильным кари-

льонным фестивалем. Этот 

музыкальный праздник мо-

жет путешествовать по го-

родам Белгородской обла-

сти - карильон-мобиль вме-

сте с музыкантами приедет 

в города и посёлки обла-

сти. Выступлениями на све-

жем воздухе программа фе-

стиваля не ограничивается 

— необыкновенный заклю-

чительный концерт с уча-

стием карильона планиру-

ется и в большом зале фи-

лармонии. 

Ведётся работа над пер-

вым компакт-диском с запи-

сью звона колоколов белго-

родского карильона. 

Коллектив школьного 

лесничества «Березка» му-

ниципального образо-

вательного учреждения 

«Вышнепенская основ-

ная общеобразовательная 

школа» благодарит предсе-

дателя совета директоров 

агрохолдинга «БЭЗРК–Бел-

гранкорм» А.В. Орлова за 

оказанную благотворитель-

ную помощь в пошиве для 

членов школьного лесни-

чества десяти комплектов 

формы и покупке фотоап-

парата. 

Уважаемый Александр 

Викторович! Поздравляем 

Вас и весь коллектив ком-

пании с наступающим Но-

вым годом и Рождеством 

Христовым. Желаем новых 

успехов в труде, крепкого 

здоровья и благополучия.

Н. Бабынина, 

руководитель 

школьного лесничества 

«Березка».

Помогли школьному лесничеству
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318

“Ракитное 3”

Рейтинг
птицефабрик 

за 11 месяцев 2016 года

2

291

317

288

286

283

283

278

274

274

270

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Яснозоренская”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12 262

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  6 834  6 002  114%   68 611  62 868  109%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НОЯБРЬ И ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  65 386  64 365  102%   688 183  714 448  96%

Приплод свиней, голов   61 967  62 708  99%   723 836  696 358  104%

Произведено мяса птицы, тонн   25 492  24 780  103%   257 164  269 132  96%

Показатели                                 ноябрь 2016 г.      ноябрь 2015 г.      ноябрь 2016 г. к  ноябрю 2015 г.      2016 год          2015 год          2016 г. к 2015 г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 343  502  68%   4 991  5 140  97%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 685  11 832       99%   141 440  140 547  101%

Произведено молока, тонн   943  980  96%   11 662  11 194  104%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  248 356  236 549  105%   2 751 880 2 886 283 95%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 662  595  111%   6 550  6 105  107%

Среднесписочная численность, чел. 6 514  6 962  94%   6 726  6 926  97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 38 129  33 977        112%   37 195  37 885  98%

Едут студенты на практику

Производство мяса растёт
По предварительной 

оценке Национальной мяс-

ной ассоциации (НМА), в 

этом году производство мяса 

всех видов в России по срав-

нению с прошлым годом уве-

личится на 4%. Основным 

драйвером, в отличие от пре-

дыдущих лет, станет свино-

водство.

По данным Минсель-

хоза, за десять месяцев теку-

щего года производство сви-

ней на убой в сельхозорга-

низациях России увеличи-

лось на 13,5% по отношению 

к аналогичному периоду про-

шлого года и составило более 

2,8 млн т. «Основной при-

рост обеспечили производи-

тели Псковской, Тверской, 

Воронежской, Челябинской 

областей и Башкортостана. 

В то же время незначитель-

ное снижение наблюдается в 

Томской и Мурманской обла-

стях, Пермском и Алтайском 

краях», — отметил директор 

департамента животновод-

ства и племенного дела агро-

ведомства Харон Амерханов.

По прогнозу Нацио-

нального союза свиново-

дов (НСС), по итогам те-

кущего года промышлен-

ное производство свинины 

в России увеличится при-

мерно на 14%, а в целом, по-

скольку сектор ЛПХ потеряет 

5−6%, отрасль вырастет на 

10−10,5%, или примерно на 

300 тыс. т в убойном весе, до 

3,39−3,4 млн т. 

Гендиректор НСС Юрий 

Ковалев назвал 2016 год од-

ним из самых успешных для 

отрасли за последнее десяти-

летие.

В птицеводческом сек-

торе, напротив, динамика 

Статистика
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Отдых

Уехали вновь в Дубравушку
С первого декабря в ны-

нешнем году открылся оче-

редной сезон оздоровле-

ния работников агрохол-

динга в санатории «Дубра-

вушка» Корочанского рай-

она. И продлится он до фев-

раля 2017 года. 

Поехать в санаторий в 

этот раз изъявили желание 

144 человека. Запланиро-

вано четыре заезда по 35-37 

человек из всех структур-

ных подразделений агро-

холдинга. В основном это 

будут белгородцы, хотя 

приедут и наши новгород-

ские коллеги из отраслей 

птицеводства (4 человека), 

переработки (7 человек), 

комбикормового производ-

ства (3 человека), растение-

водства (4 человека).

Напомним, что с «Дубра-

вушкой» наша компания со-

трудничает уже не первый 

год. И по отзывам отдыхаю-

щих, санаторий преобража-

ется год от года. Ранее сде-

лан ремонт в жилых корпу-

сах, в прошлом году - в сто-

ловой. Многие отмечают 

высокий уровень организа-

ции оздоровления и актив-

ного отдыха.

Поездка сотрудников 

к месту отдыха и обратно 

осуществляется собствен-

ным транспортом для бел-

городцев и оплачивается 

новгородцам.

 Как и в прошлые годы, 

с курсом оздоровления бу-

дет совмещена и программа 

корпоративного обуче-

ния. Это будут трёхднев-

ные курсы (семнадцать ча-

сов), которые проведут пре-

подаватели института пе-

реподготовки кадров Бел-

ГАУ, наши специалисты. По  

итогам состоится «круглый 

стол».

Стоимость программы 

оздоровления и обучения в 

этом году составит 4 мил-

лиона 499 тысяч рублей. А 

всего за семь лет действия 

программы оздоровления 

сотрудников компании в са-

наториях отдохнули и по-

правили здоровье 1263 че-

ловека. На эти цели было 

выделено 24,3 миллиона 

рублей. 

замедляется. За январь-ок-

тябрь этого года производ-

ство птицы на убой в сельхо-

зорганизациях прибавило не-

многим более 146 тыс. т, или 

3,2% к аналогичному пери-

оду 2015 года, и составило 

4,6 млн т, сообщил Мин-

сельхоз. Основное увеличе-

ние объемов производства 

мяса птицы шло в Брянской, 

Пензенской, Ростовской, Мо-

сковской областях, Мордо-

вии и Ставропольском крае. 

Снижение зафиксировано в 

Адыгее, Марий Эл, Северной 

Осетии-Алании и Волгоград-

ской области.

По прогнозу Росптице-

союза, производство мяса 

птицы в 2016 году в РФ до-

стигнет 4,65 млн т в убойном 

весе, что будет на 114,5 тыс. 

т больше уровня прошлого 

года, в том числе выпуск 

мяса индейки прибавит более 

чем 40% (в 2015 году, по дан-

ным Минсельхоза, было про-

изведено 205 тыс. т этой про-

дукции). 48% прироста будет 

обеспечено за счет выхода на 

полную мощность уже вве-

денных объектов, 26% даст 

строительство новых пло-

щадок работающими пред-

приятиями, столько же доба-

вится за счет реконструкции 

и модернизации комплексов, 

уточнила гендиректор орга-

низации Галина Бобылева. 

Производство мяса КРС 

и других видов в этом году 

продолжает стагнировать. «В 

отрасли все без существен-

ных изменений, по итогам 

года мы, судя по всему, по-

теряем еще 1−1,5%, — рас-

сказал руководитель испол-

нительного комитета НМА 

Сергей Юшин. — При этом 

доля говядины от скота мяс-

ного направления неуклонно 

растет и в этом году превы-

сит 15%». 

Кадры

Второй год подаёт заявку на прохождение производ-

ственной практики своими студентами деканат факультета 

ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Сара-

товского государственного университета им Н.И. Вавилова. 

Приезжали они в прошлом году, руководство «Белгран-

корма» готово принять десять студентов и в этом. Саратов-

цам дают возможность потрудиться на производстве по за-

бою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2).

Группу электромонтёров намерен направить к нам Бел-

городский машиностроительный техникум. 

А восемнадцать студентов Ракитянского агротехнологи-

ческого техникума уже прошли практику на птицефабри-

ках Ракитянского района. Ребята осваивали производство 

по модулю «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-

рудования (в том числе освещение), автоматизация сельско-

хозяйственных организаций.

С конца ноября и весь декабрь работают на производ-

ствах по забою и глубокой переработке птицы студенты на-

шего техникума, будущие техники-технологи. 

Наш техникум: ремонт и покупка

В настоящее время прорабатывается вопрос покупки для 

Ракитянского агротехнологического техникума микроавто-

буса на 17-20 посадочных мест.

Директор техникума Александр Мирошников обратился 

к руководству компании с просьбой приобрести для учеб-

ного заведения мироавтобус. Обосновал свою просьбу тем, 

что транспортное средство необходимо учебному заведе-

нию для подвоза обучающихся на производственные пло-

щадки холдинга - такие посещения идут регулярно по про-

грамме дуального обучения студентов. На балансе техни-

кума имеется автобус КАВЗ 2004 года выпуска - он уже не 

соответствует современным требованиям перевозки детей 

и исчерпал свой эксплуатационный ресурс.

А вот другая инвестиция в техникум запланирована на 

следующий год. Руководство компании готово на условиях 

софинансирования с региональным правительством прове-

сти ремонт общежития техникума.

День открытых дверей университета

Десятого декабря в БелГАУ им В.Я. Горина прошёл день 

открытых дверей для учеников девятых и одиннадцатых 

классов школ области. От нашей компании в нём принял 

участие заместитель начальника отдела персонала Анато-

лий Кузнецов. На встрече со старшеклассниками демон-

стрировался корпоративный фильм, в своём выступлении 

Анатолий Иванович дополнил его рассказом о трудовых 

коллективах, востребованных у нас специальностях.

По единым стандартам 

будут действовать пти-

цеводческие подразделения 

компании.

Приказом генераль-

ного директора «Белгран-

корм-холдинга» Павла Те-

рещенко создана комиссия, 

в которую вошли руково-

дители и специалисты раз-

личных направлений. Воз-

главил её заместитель гене-

рального директора «Бел-

гранкорм-холдинга» по ка-

честву и биобезопасности 

Илья Волков. 

Задача комиссии - про-

вести проверку птицефа-

брик, инкубаторов, репро-

дукторных площадок (до-

словно) «на предмет нали-

чия и соответствия требо-

ваниям действующего за-

конодательства, норматив-

но-правовым актам и кор-

поративным требованиям: 

утвержденных нормативов 

и инструкций, технологии 

выращивания птицы, тех-

нологии инкубирования, 

ветеринарно-санитарных 

норм, пожарной безопас-

ности, охраны труда и тех-

ники безопасности, порядка 

и правильности ведения до-

кументации, учёта матери-

альных ресурсов»...

Результаты проверки 

обобщены в акте, выводы 

и предложения оформлены 

планом мероприятий с ука-

занием ответственных лиц, 

сроков исполнения.

Цель этой работы - повы-

шение эффективности ра-

боты птицеводческих под-

разделений Белгородской 

области, строгое соблюде-

ние утверждённых в компа-

нии нормативов и инструк-

ций. 

Коротко

Шестого декабря в Бел-

городе прошло объе-

динённое заседание совета 

работодателей Белгород-

ской области. В нём при-

няла участие директор по 

персоналу, администриро-

ванию и социальному раз-

витию Ольга Рудева.

На заседании были озву-

чены результаты исследо-

ваний по определению вос-

требованных и перспектив-

ных профессий на рынке 

труда области, доложены 

результаты реализации про-

екта «Сопровождение та-

лантливой молодёжи», шла 

речь и о трудоустройстве 

выпускников профессио-

нальных образовательных 

организаций 2016 года на 

предприятиях и организа-

циях области.

***

Четырнадцатого декабря 

в Белэкспоцентре со-

стоялся форум: «2017 год – 

Год качества на территории 

Белгородской области». Его 

организаторами выступили 

региональный департамент 

экономического развития и 

Белгородская Торгово-про-

мышленная палата. Под-

держано предложение гу-

бернатора Евгения Сав-

ченко об объявлении 2017 

года Годом качества в Бел-

городской области. Впер-

вые будет вручаться знак 

«Белгородское качество». 
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СПОРТ, КУЛЬТУРА

Таланты

Фестиваль наших молодых артистов 

В самом начале этого 

концерта, как и на всех кон-

курсах, делал пометки в 

блокноте - отмечал силь-

ные и слабые стороны во 

всех выступлениях моло-

дых конкурсантов, чтобы в 

дальнейшем аргументиро-

вать личные оценки. Потом 

отказался от  затеи и про-

сто наслаждался великолеп-

ным зрелищем, которое по-

дарили нам в этот день са-

модеятельные артисты.

И ещё одна оговорка, 

точнее несколько упрёков 

организаторам этого меро-

приятия: неудачный выбор 

времени проведения, очень 

плохая реклама фестиваля. 

Три часа после полудня в 

рабочее время - ну что мо-

жет быть хуже для прове-

дения такого мероприятия! 

Разумеется, этот выбор при-

вел к полному отсутствию 

зрителей. Получалось, что 

конкурсанты выступали 

только и только для жюри. 

Ну не считать же деся-

ток-другой школьников, ко-

торых привели в зал препо-

даватели, серьёзными цени-

телями выступлений. Вот и 

болтали в полный голос не-

которые из них по мобиль-

никам, либо шумно резви-

лись меж собой. Правда, от-

личные выступления заин-

тересовали нескольких бо-

лее-менее адекватных шко-

ляров, и они не только «вы-

сидели» концертную про-

грамму, но и остались на 

вручение наград победите-

лям...

И ещё. В прежние годы 

на конкурсах обязательно 

при объявлении участников 

называли не только имена 

выступавших, но и коллек-

тивы, в которых они рабо-

тают. В этот раз такого не 

произошло. Вначале не по-

нял причину «обезлички», 

Владимир САЕНКО.

мер нашего коллектива. 

Когда подготовка к фести-

валю-конкурсу проходила, 

считай, самотёком, а зна-

чит, ни шатко ни валко, то 

и на сцену выходили один-

два человека. А когда за ор-

ганизацию взялись энтузиа-

сты, умеющие искать и на-

ходить таланты, дело по-

шло на лад. На этот раз в 

фестивале приняли участие 

семь наших коллег, практи-

чески во всех жанрах!

И продолжу о хорошем.

Как я уже сказал выше, 

выступление артистов смо-

трел и слушал на одном ды-

хании. И не только «своих» 

парней и девушек. Уровень 

выступления всех участни-

ков фестиваля был высок 

(даже если отсеять «под-

ставных»). Приходилось 

участвовать в подобных ме-

роприятиях в прошлом, по-

запрошлом годах, и могу 

без всяких оговорок ска-

зать - молодые ракитянцы 

в нынешнем раскрылась 

для меня новыми гранями. 

А иные поразили уровнем 

своих выступлений...

Теперь понемногу о ка-

ждом из семи моих юных 

коллег.

Начну с двух обладатель-

ниц Гран-при конкурса та-

лантов рабочей молодёжи 

прошлых лет Алёны Пе-

тряковой и Анастасии Фед-

ченко (на снимках 2 и 3).

Видел несколько высту-

пления Алёны Петряко-

платье - эдакий контраст... 

Легко, поставленным голо-

сом, как говорится, на од-

ном дыхании спела песню 

«Душа». Напомню, Анаста-

сия Федченко работает кон-

тролёром на производстве 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Ракитное 

2), Алёна Петрякова - ме-

неджером по социальному 

развитию отдела социаль-

ного развития, именно она 

и выявляет таланты моло-

дёжи в агрохолдинге.

Настоящим открытием  

стал эстрадный вокал Ис-

кандара Шимшакова (на 

снимке 7) - песню «Алые 

розы» он спел живо, легко 

управлял голосом, отлично 

держался на сцене. Искан-

дар трудится обработчиком 

птицы на производстве по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 1).

Впервые увидел на сцене  

Дениса Плоходько (на 

потом выяснилось, что в 

этот день на сцену выхо-

дили не только ракитянцы. 

Зачем-то на ракитянский 

конкурс привезли молодых 

людей из других районов - 

своих не нашли? 

Могу со стопроцентной 

уверенностью сказать: не-

раскрытых талантов при 

неформальном подходе к 

этому делу и в Ракитянском 

районе нашлось бы множе-

ство. Это показывает при-

Прежде чем рассказать 

о наших молодых та-

лантах в области культуры, 

сделаю несколько огово-

рок. Официально это ме-

роприятие, проведенное не 

так давно в Ракитянском 

районе, называлось «Еже-

годный районный фести-

валь-конкурс творчества 

работающей молодёжи», но 

я намеренно называю его 

фестивалем. Не буду огла-

шать решение жюри ввиду 

несогласия с его оценками. 

Не хочу спорить с ними 

и что-то доказывать, про-

сто попытаюсь рассказать 

о способностях наших мо-

лодых талантливых во всех 

отношениях коллег. 

вой (Корощенко) в преж-

ние годы. И от души насла-

ждаюсь как её сольным пе-

нием, так и в дуэте с мужем. 

Любая песня звучала вели-

колепно. В этот раз Алёна 

вышла в шикарном белом 

сценическом платье, выгля-

дела восхитительно и та-

лантливо исполнила песню 

«Удержи моё сердце». 

Вслед за нею на сцене 

появилась обаятельнейшая 

Анастасия Федченко, она, 

наоборот, была в чёрном 

Трудно досталось им «золото»

Физкультура

По данным организато-

ров фестиваля, шестеро на-

ших коллег сдали нормы 

ГТО на золотой знак отли-

чия.

Назовём их имена. БРЕ-

ДИХИНА Наталья Сер-

геевна - мастер-техно-

лог управления мясопе-

реработки, ВЕРЗИЛОВА 
Елена Александровна 

- свиновод производства 

«Томаровская свинина», 

ФЕДЧЕНКО Ирина Ген-
надьевна - бухгалтер «Бел-

гранкорм-холдинга», ФЕ-
ДУТЕНКО Алёна Эдуар-
довна - менеджер отдела 

социального развития, ЗА-
ЙЦЕВ Фёдор Валенти-
нович - инженер КИП и А 

производства «Томаровская 

свинина», ПОПОВ Артём 
Иванович - старший ин-

структор ФОКа микрорай-

она «Ясные Зори».

«Белгранкорм-холдинг» -                                         22 человека;
Птицефабрика «Ракитное 1» -                                        1 человек;
Птицефабрика «Ракитное 2» -                                        1 человек;
Производство «Ракитянская свинина 1» -                      8 человек;
Производство «Ракитянская свинина 2» -                     11 человек;
Производство «Ракитянская свинина 3» -                      8 человек;
Производство «Ракитянская свинина 4» -                      6 человек;
Производство «Томаровская свинина» -                        6 человек;
Производство «Томаровская свинина 2» -                   10 человек;
Управление мясопереработки -                                    3 человека;
Производство по забою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) -                                                       3 человека;
Производство по забою и глубокой переработке 
свиней и КРС -                                                                4 человека.

Сведения 
о коллективах и количестве принявших участие в сдаче 

норм ГТО сотрудников агрохолдинга.

По условиям фести-

валя участники, добивши-

еся лучших результатов на 

отборочных выступлениях, 

представляют район на об-

ластном уровне. Девятнад-

цатого ноября команда Ра-

китянского района высту-

пила на фестивале ГТО тру-

довых коллективов Белго-

родской области. В общем 

зачёте ракитянцы заняли 

второе место среди муни-

ципальных районов и пятое 

место - в общем зачёте. В 

составе команды выступали 

двое наших коллег: Елена 

Верзилова и Артём Попов.

Елена заняла пятое ме-

сто в личном зачёте в воз-

растной группе до 39 лет, 

Артём в этот день взошел 

на высшую ступень пьеде-

стала в возрастной группе 

до 34 лет (на снимке Артём 

Попов).

Стали известны результаты районного фестиваля ГТО 

нынешнего года. Проходил он в несколько этапов. В про-

грамму летних видов входили бег на 100 метров, бег на 2 

километра (женщины), бег 3 километра (мужчины), мета-

ние снаряда, прыжок в длину с места, наклон вперёд к пря-

мым ногам из положения стоя, подтягивание на перекла-

дине, рывок гири, отжимание, поднимание туловища из по-

ложения лежа, стрельба, плавание. Напомню, в компании 

на сегодняшний день трудится свыше шести тысяч сотруд-

ников. На стадион в эти дни вышли 83 человека...

снимке 6) - менеджера от-

дела корпоративного управ-

ления. 

Денис выступал в двух 

номинациях: авторской 

песни и разговорный жанр. 

Здорово получилось и там, 

и там. Он отлично владеет 

гитарой, у него подходя-

щий «бардовский» голос... 

И как чтец он был неплох. 

Ещё раз подчеркну: Де-

нис пишет сам тексты пе-

сен, и исполнял свою фило-

софско-художественную ве-

щицу «Пророк и бес».

По-иному выступала 

Инна Бородина  (на снимке 

5) - тоже гитара и вокал. Но 

не «бардовский», а эстрад-

ный. Она умело справилась 

с довольно сложной песней 

«Обнуляй». Инна трудится 

ведущим технологом по 

упаковке управления мясо-

переработки мясоперераба-

тывающего комплекса «Яс-

ные Зори».

Танец... Эта номинация в 

нынешнем фестивале могла 

бы и не состояться, не будь 

в нашей команде Анастасии 

Дударевой (на снимке 1) - 

оператора производства по 

инкубированию яиц. Вме-

сте со своим партнёром она 

великолепно исполнила та-

нец «Шаланды». Серьёзные 

или забавные, вальяжные 

или задорные, нежные или 

шаловливые - таковы герои 

этого искромётного танца. 

Мо-ло-дцы!

Ярким открытием фести-

валя стал и Дмитрий Боро-

дин (на снимке 4). В музы-

кальном мире существует 

такое ставшее популярным 

направление - фолк-рок. 

Это когда народные песни 

исполняются в современ-

ной обработке в каком-то 

современном стиле. Дми-

трий с группой «Окна» из 

посёлка Пролетарский вы-

ставили на конкурс «Ба-

рыню». Ух, как она зазву-

чала! А потом, когда жюри 

ушло совещаться, с удо-

вольствием посмотрели ма-

ленький концерт «Окон». 

Дмитрий, душа этого кол-

лектива, продемонстриро-

вал виртуозное владение 

гитарой. Живая музыка, во-

кал. Шикарный бенефис 

группы «Окна»...

Что могу сказать в за-

ключение. Наши молодые 

таланты получили награды 

в этот день, но, на мой лич-

ный вкус, не те, которые за-

служили. Хотя от этого от-

ношение к ним нисколько 

не изменилось - очень та-

лантливая у нас молодёжь. 

2

1

3

4

5

6 7

Знай наших!
Дизайнер администра-

тивного отдела «Белгран-

корм-холдинга» Юрий Фо-

менко вошёл в число победи-

телей Всероссийского кон-

курса социальной рекламы 

«Новый взгляд». В Москве 

ему вручены дипломы в но-

минации «Социальная ре-

клама» за видеоролики «Бе-

регите землю» и «Борьба с 

коррупцией». Второй про-

ект удостоен третьего ме-

ста конкурса.  
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СВЕЖАЧОКИспытано на себе
БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

Осторожно: made in Internet!

РАЗНОЕ

Жила-была елочная 

игрушка. Она была такой 

блестящей, что ей прощали 

внутреннюю пустоту.

***

Россия самая братская 

страна в мире. В ней мирно 

уживаются братва, братки и 

братия.

***

На лицо жены сел ко-

мар... Это было самое лег-

кое решение в моей жизни.

***

На улице гололёд. Мечта 

о том, что все мужчины бу-

дут у моих ног, начинает 

осуществляться. Пока схо-

дила в магазин, двум по-

могла встать, а с одним 

даже полежала!

***

Сижу дома. Голова бо-

лит. Муж:

- Может, тебе аспирин-

чика? Может, анальгин-

чика? Может, чайку?.. На-

дежда на мартини со льдом 

с каждой минутой таяла всё 

быстрее...

***

Ну, мужики понятно за-

чем женятся: чтоб им сти-

рали, убирали, готовили... 

А я-то зачем туда ломану-

лась?

***

- Что будете пить?

- Водку.

- Сколько?

- Чтобы завтра стыдно 

было.

***

- Люся, нам нужно на 

время расстаться.

- Ты меня разлюбил?

- Нет, просто скоро Но-

вый год, у меня нет денег на 

такие расходы.

***

- Между каждым ма-

ло-мальски значительным 

происшествием и его ос-

вещением в прессе обычно 

проходит некоторая пауза 

молчания. Собачники легко 

это могут объяснить из сво-

его опыта. Это время, когда 

животное по лицу хозяина 

пытается угадать, скажет он 

«Фас!» или «Фу!».

***

Если смотреть в замед-

ленной съемке краш-тест 

новой модели «Лады», 

можно заметить как манекен 

крестится перед ударом.

***

- Ты, говорят, курить 

бросаешь. Как успехи?

- Курил 30 лет, бросил 36 

минут назад. Пока все идет 

хорошо...

***

Жить надо весело. Тан-

цевать так, будто никто не 

видит, петь, словно тебя 

никто не слышит, любить, 

словно тебе не причиняли 

боль, а шутить, как будто у 

тебя все зубы еще раз выра-

стут...

***

Таксист, подвозивший 

Валуева, все же смог нама-

зать «спасибо» на хлеб.

***

У голого короля оцени-

вают не платье.

***

На работу хожу быстро. 

Чтобы не передумать.

заливки бетона до рекомен-

даций по лечению болез-

ней. А задумывались ли вы: 

кто готовит тексты для сай-

тов? Кто их контролирует и 

проверяет?

Работая в агрохолдинге, 

я привыкла к тому, что лю-

бая информация, кото-

рая предоставляется обще-

ственности, должна быть 

достоверной, подтвержден-

ной фактами или докумен-

тами. Мы руководствуемся 

сертификатами, ГОСТами, 

ТУ, нормативно-право-

выми документами феде-

рального, областного, рай-

онного масштаба или вну-

трихолдинговыми. Чело-

век, который готовит ин-

формацию, отвечает за её 

достоверность своей долж-

ностью. А что происходит в 

Интернете?

Не раз в быту сталкива-

лась с людьми, которые ве-

рят во всезнайство, свер-

хосведомлённость Всемир-

ной паутины, слепо дове-

ряют тому, что написано 

на всевозможных сайтах и 

форумах. Что информацию 

там готовят эрудиты выс-

шего класса, волшебни-

ки-всезнайки... До опреде-

лённого момента и у меня 

не было оснований сомне-

ваться в осведомлённости 

Интернета. Но...

Находясь в декретном 

отпуске, решила зарабо-

тать немного денег во Все-

мирной сети и попробовать 

себя в роли копирайтера 

(копирайтинг –  профес-

сиональная деятельность 

по написанию рекламных, 

презентационных и других 

текстов). 

Сразу скажу, что идея 

оказалась неудачной, так 

как для воплощения её в 

жизнь нужно очень много 

свободного времени (даже 

в декретном отпуске его не-

достаёт) и конечные резуль-

таты оплачиваются несо-

размерно низко. 

сказать, фундамента всего 

массива самой разноплано-

вой информации в Интер-

нете.

Для работы в качестве 

копирайтера достаточно за-

регистрироваться на сайте 

специализированной биржи 

копирайтинга (их сейчас ве-

ликое множество). 

На бирже действуют две 

стороны: заказчики – те, 

кому нужен текст и испол-

нители – копирайтеры. 

При регистрации на 

бирже достаточно приду-

мать себе какой-нибудь ник 

(имя) и поставить фото или 

картинку, исходя из этих 

требований, вы примерно 

можете представить, какая 

почтенная публика собира-

ется на этих биржах «сво-

бодного труда». 

Заказчики размещают за-

казы на тексты для сайтов. 

И вот здесь самое интерес-

ное… 

Есть задания на написа-

ние текстов о туризме, фло-

ристике, строительстве, ме-

дицине, торговле и т.д. 

Есть также раздел ре-

райтинга – т.е. перефрази-

рование уже существую-

щего текста с целью ухода 

от плагиата. 

Ну, например, кто-то 

создал новый сайт, и для 

того, чтобы не тратить свое 

время на заполнение его со-

держимого (контента), ско-

пировал текст с несколь-

ких существующих сайтов 

и дал задание копирайтеру, 

чтобы тот за жалкие ко-

пейки привёл текст в один 

общий и сделал его непохо-

жим на другие. 

Здесь важно то, что все 

заказчики требуют стопро-

центной уникальности тек-

ста. 

Но больше всего меня 

позабавили задания на ме-

дицинскую тематику. 

Например: требуется 

составить текст на 10000 

символов на тему: лечение 

язвы желудка, рекоменда-

ции. 100% уникальность 

текста. 

Или: требуется соста-

вить текст инструкции 

по применению Ротокана. 

75% уникальности. 

Как можно делать раз-

ные инструкции? Требова-

ния к исполнителю: же-

лательно наличие меди-

цинского образования или 

опыта по написанию ста-

тей на медицинскую те-

матику. 

Да кто ж проверит мое 

образование, если я заре-

гистрирован как kesha32?! 

Ну и даже если я медик по 

образованию, то как может 

акушер писать про язву? 

И совершенно непо-

нятно, что потом этот заказ-

чик будет делать с этим тек-

стом? Куда он пойдет? Кто 

его проверяет? 

Проверят, конечно, уни-

кальность текста и в луч-

шем случае орфографию, 

а что потом станет с паци-

ентом, воспользовавшимся 

рекомендациями kesha32,  

непонятно. 

Да и заказчика, в случае 

чего, тоже попробуй найти - 

он же тоже Goga45. 

Есть в сети и другие ин-

тересные задания: допу-

стим, написать положи-

тельные отзывы о товаре, 

услуге, лекарственном пре-

парате на форумах.

Вам знакома ситуация, 

когда вы вдруг себя плохо 

почувствовали, чисто ин-

туитивно определили сим-

птом и пошли «гуглить» 

по просторам Интернета 

разного рода советы и ме-

тодики по своему излече-

нию. А в Паутине вам под-

робно рассказали и мнимые 

доктора, и опытные форум-

чане: что у вас за болячка 

приключилась, чем её ле-

чить..? В итоге через пол-

часа вы сами не заметили, 

как поставили себе самый 

радикальный диагноз и уже 

подумываете о том, какого 

цвета будет гроб. 

Слышала, как врачи в 

больницах говорят: либо 

прекратите черпать «диа-

гнозы» из Интернета, либо 

ко мне не приходите! 

И, убедившись на соб-

ственном опыте в квали-

фикации разных советчи-

ков-копирайтеров, согласна 

со столь категоричными 

требованиями врачей-про-

фессионалов. 

Конечно, есть хорошие 

копирайтеры и хорошие за-

казчики, но здесь все решает 

совесть, а что-то мне под-

сказывает, ее в наше время 

уже почти ни у кого не оста-

лось. По крайней мере в ди-

ких дебрях копирайтинга - 

точно. Как оправдываются 

копирайтеры - ничего лич-

ного, только деньги...

Так что будьте бди-

тельны, не верьте просто-

душно всему, что написано 

в Интернете!

Ирина ФИДИЁВА.

В наше время уже ни для 

кого нет проблемы в поиске 

информации – в Интернете 

можно найти все: от школь-

ного реферата, технологии 

Но дело даже не столько 

в деньгах, я хочу поде-

литься информацией, кото-

рая повергла меня в шок, 

когда я шагнула в темный 

лес копирайтинга - можно 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТ

На помост вышли наши силачи
Третьего декабря в ФОКе 

в микрорайоне «Ясные 

Зори» состоялись соревно-

вания по троеборью (под-

тягивание, прыжок в длину 

с места, толчок гири) среди 

мужчин, являющихся со-

трудниками агрохолдинга. 

Помериться силами изъ-

явили желание семь спор-

тсменов. 

Победителем турнира 

стал Олег Земзюлин - ве-

дущий экономист планово 

-экономического отдела (на 

снимке справа). Второе ме-

сто занял Иван Бугорский - 

работник по комплексному 

обслуживанию социаль-

но-хозяйственной службы 

(крайний слева на общем 

снимке), на третье место 

вышел Дмитрий Лоторев 

- тракторист предприятия 

«Белгранкорм-Томаровка» 

им. Васильева (четвёртый 

слева).

1 января МАЛЬЦЕВ 
Виктор Николаевич - во-

дитель транспортного цеха 

производства по отлову 

птицы и санитарной подго-

товке корпусов предприя-

тия «Белгранкорм», ДМИ-
ТРИЕВА Татьяна Сер-
геевна - старший опера-

тор инкубатора (Поце-

пиха) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род», ЖИХАРЦЕВ Иван 
Александрович - тракто-

рист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 

машинно-технологической 

станции предприятия «Яс-

нозоренское»;

2 января НЕРОНОВ Ва-
силий Алексеевич - веду-

щий зоотехник - началь-

ник молочно-мясного ком-

плекса (Бочковка) пред-

приятия «Яснозоренское», 

ВДОВЕНКО Влади-
мир Егорович - охранник 

службы режима и охраны 

по Яковлевскому району;

3 января ПЕВИНЕЦ 
Сергей Петрович - трак-

торист молочно-товарного 

комплекса (Быковка) пред-

приятия «Белгранкорм-То-

маровка» имени Васи-

льева;

4 января МАМЕДОВ 
Вячеслав Мамедович - 

слесарь-ремонтник птице-

фабрики «Салтыковская» 

Наши именинники...

21 января ТЕРЕ-
ЩЕНКО Павел Васи-
льевич - генеральный ди-

ректор «Белгранкорм-хол-

динг», генеральный ди-

ректор мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала предприя-

тия «Белгранкорм».

предприятия «Белгран-

корм»;

5 января ЕЛЬНИКОВА 
Татьяна Фёдоровна - бух-

галтер бухгалтерии «Бел-

гранкорм-холдинг», МА-
МЕДОВ Афат Отархан 
оглы - изготовитель полу-

фабрикатов из мяса птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род»;

6 января ПРОЦЕНКО 
Ирина Васильевна - изго-

товитель полуфабрикатов 

из мяса птицы цеха убоя 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала «Белгранкорм»;

8 января АЛЕКСАН-
ДРОВ Сергей Василье-
вич - изготовитель полу-

фабрикатов из мяса птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род»;

9 января ТРУНОВ Ана-
толий Васильевич - элек-

трогазосварщик машин-

но-технологической стан-

ции предприятия «Семхоз 

Ракитянский»;

10 января КАЗАНЦЕВА 
Марина Николаевна - ве-

дущий экономист-анали-

тик административно-ана-

литического отдела депар-

тамента продаж предприя-

тия «Белгранкорм»;

11 января ТИХОНОВ 
Дмитрий Павлович - 

тракторист цеха по сани-

тарной подготовке корпу-

сов производства по отлову 

птицы и санитарной подго-

товке корпусов предприя-

тия «Белгранкорм»;

13 января ПАШКЕ-
ВИЧ Андрей Владимиро-
вич - оператор по подго-

товке корпусов цеха по са-

нитарной подготовке кор-

пусов производства по от-

лову птицы и санитарной 

подготовке корпусов пред-

приятия «Белгранкорм»;

14 января ШИЯНОВ 
Николай Николаевич - 

заместитель директора по 

производству производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 2) мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала «Белгран-

корм», КОЛКОВ Ростис-
лав Викторович - сле-

сарь-ремонтник репродук-

тора производства «Тома-

ровская свинина 2» пред-

приятия «Белгранкорм»;

15 января ЕРШОВА 
Людмила Анатольевна - 

заведующая током-кладов-

щик аппарата управления 

предприятия «Семхоз Ра-

китянский»;

16 января ЛИФИНЦЕВ 
Александр Николаевич 

- слесарь-ремонтник от-

кормплощадки производ-

ства «Ракитянская свинина 

3» производства «Белгран-

корм», ЗАХАРОВА Ва-
лентина Александровна - 

оператор по отлову птицы 

цеха по отлову птицы про-

изводства по отлову птицы 

и санитарной подготовки 

корпусов предприятия 

«Белгранкорм»;

17 января НЕЖИ-
БЕЦКАЯ Любовь Гри-
горьевна - 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»;

19 января ЩУР Васи-
лий Афанасьевич - трак-

торист-машинист сельско-

хозяйственного производ-

ства машинно-технологи-

ческой станции предприя-

тия «Яснозоренское»;

24 января ЖЕРНО-
ВОЙ Сергей Васильевич 

- специалист по внедрению 

системы управления каче-

ством БЭЗРК, ЕРОХИН 
Александр Петрович - 

водитель автобуса транс-

портного цеха предприя-

тия «Белгранкорм», ЦУ-
РИКОВА Екатерина Ива-
новна - птицевод ( с испол-

нением обязанностей сле-

саря по ремонту оборудо-

вания) птицефабрики «Яс-

нозоренская» предприятия 

«Белгранкорм»;

25 января ТАРАСОВА 
Ирина Анатольевна - об-

работчик птицы цеха убоя 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала «Белгранкорм»;

26 января КРЫЛОВА 
Ирина Владимировна - 

изготовитель полуфабри-

катов из мяса птицы цеха 

изготовления полуфабри-

катов производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род», ШАЛАГИНОВ Ан-
дрей Егорович - машинист 

тепловоза транспортного 

цеха Подберёзского комби-

ната хлебопродуктов;

27 января СМИЦКИЙ 
Николай Алексеевич - 

водитель автобуса транс-

портного цеха предприя-

тия «Белгранкорм», ТА-
РАСОВ Иван Алексее-
вич - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Белгород) мя-

соперерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала «Белгранкорм», ВА-
ЖЕВА Татьяна Никола-
евна - изготовитель мяс-

ных полуфабрикатов сы-

рьевого цеха производства 

по забою и глубокой пере-

работке свиней и КРС  мя-

соперерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала «Белгранкорм»;

29 января КУЛИК 
Прасковья Георгиевна 

- обработчик птицы цеха 

убоя производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала «Белгранкорм». 

НАЗНАЧЕНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Добрые сердца коллег

В семью животновода мо-

лочно-товарного ком-

плекса (Центральное) пред-

приятия «Семхоз Ракитян-

ский» Иванова Александра 

Дмитриевича пришла беда. 

Его пятилетнему сыну по-

ставлен тяжелый диагноз - 

острый лейкоз (рак крови). 

Дмитрий находится под на-

блюдением в онкогематоло-

гическом отделении Дет-

ской областной клиниче-

ской больницы. Для его об-

следования и лечения по-

требовались огромные де-

нежные средства. В семье 

Ивановых таких нет. 

Отдел социального раз-

вития компании объявил 

сбор денежных средств в 

коллективах предприятий 

холдинга. На призыв о по-

мощи откликнулись мно-

гие коллеги - давали кто 

сколько мог. Всего набра-

лось свыше двухсот ты-

сяч рублей. Эти деньги пе-

реданы семье Ивановых. 

От семьи попавшего в беду 

мальчишки мы передаём 

огромную благодарность 

всем, кто ему помог. Спа-

сибо, добрые сердца!

***

От всего сердца благо-

дарим коллег, друзей 

- всех, кто откликнулся на 

нашу беду, помог морально 

и материально. С вашей по-

мощью мы смогли пройти 

курс лечения нашего сына 

в Москве.

Семья Плужниковых.

2 января (12.00, парк 
отдыха «Ясные Зори») - 
культурно-развлекатель-
ное мероприятие «Новый 
год отметим вместе - тан-
цем, юмором и песней!». 
Ведущий праздника Олег 
Гуров. В программе: по-
здравления Деда Мороза и 

Новогодние праздники  - вместе
Снегурочки, баянисты, во-
калисты, чеканщики, экс-
тремальное силовое шоу 
клуба атлетического мно-
гоборья «ЭРА»;

3 января (12.00, ФОК) 
- спортивные «Семейные 
старты»;

3 января (10:00, Белго-

родская филармония)- но-
вогодняя поездка для де-
тей, участников конкурса 
«Осень, осень - в гости 
просим!»;

3 января (10:00, Нов-
городский академический 
театр драмы им Ф.М. До-
стоевского) - новогодняя 
поездка для детей, участ-
ников конкурса «Осень, 

осень - в гости просим!»;
4 января (для детей до 

6 лет с 12:00, для детей с 
7 до 12 лет - с 15:00, ФОК) 
детский утренник «К нам 
приходит Новый год и по-
дарки нам несёт»;

5 января (12:00, парк 
отдыха «Ясные Зори») 
- культурно-спортивный 
квест «В снежном царстве 

- морозном государстве». 
Командные соревнования  
по преодолению препят-
ствий, решению голово-
ломок, выступления арти-
стов Белгородского инсти-
тута искусств и культуры, 
угощение от Деда Мороза 
- полевая каша, чай;

5 января (10:00, Храм 
Христа Спасителя, Мо-

ТЕРЕЩЕНКО Павел 
Васильевич - генеральный 

директор мясоперерабаты-

вающего комплекса «Ясные 

Зори» филиала ООО «Бел-

гранкорм»;

ЗЫБКИНА Оксана 
Павловна - начальник 

управления птицеводства 

ООО «Белгранкорм»;

КОТЯШ Александр 
Филимонович - директор 

птицефабрики «Салтыков-

ская» ООО «Белгранкорм»;

РОЩУПКИН Сергей 
Петрович - директор пти-

цефабрики «Ракитное 4» 

ООО «Белгранкорм»;

ШИРКОВ Станислав 
Алексеевич - директор 

птицефабрики «Ракитное 

5» ООО «Белгранкорм»;

МАЛЫХИН Дмитрий 
Алексеевич - главный ве-

теринарный врач по пти-

цеводству управления пти-

цеводства ООО «Белгран-

корм;

ТОКАРЕВ Владимир 
Павлович - начальник про-

изводства основного произ-

водства БЭЗРК.

сква) - новогодняя по-
ездка победителей кон-
курса «Осень, осень - в го-
сти просим!».

6 января (12:00, парк 
отдыха «Ясные Зори») 
лыжные старты «Рожде-
ственское настроение» и 
комплексные соревнова-
ния в ФОКе (настольный 
теннис, шахматы).
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 133
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Отметили день памяти Угодника Божьего

ТВОРЧЕСТВО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
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Слово на новый год
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В Ракитном в этот день 

Божественную литургию  

совершил епископ Губкин-

ский и Грайворонский Соф-

роний в сослужении духо-

венства прихода. Встречали 

владыку юные казачата за-

мечательными стихами о 

родном крае. 

Храм был полон народа, 

и, что особенно отрадно, в 

этот праздник было множе-

ство желающих приступить 

к Таинству Причастия.

Настоятель храма прото-

иерей Николай Германский 

поздравил всех с престоль-

ным праздником и пожелал, 

чтобы по молитвам святи-

теля Николая жизнь наша 

исправлялась.

По окончании богослу-

жения вокруг храма был со-

вершен крестный ход, по-

сле которого епископ Соф-

роний обратился с архипа-

стырским словом к духо-

венству и прихожанам.

В этот же день Преосвя-

щеннейший Софроний со-

вершил заупокойную ли-

тию в недавно отреставри-

рованной кладбищенской 

часовне в с. Зинаидино.

А в Свято-Никольском 

храме с. Нижние Пены 

праздничное богослужение 

посетили воспитанники 

детского сада и учащиеся 

Нижнепенской СОШ. Они 

представили небольшую 

праздничную программу ко 

дню памяти святителя Ни-

колая. 

Традицией прихода в 

престольный праздник стал 

благодарственный водо-

святный молебен, который 

настоятель прихода прото-

иерей Владимир Навозенко 

отслужил после Божествен-

ной литургии. 

После молебна был со-

вершен крестный ход во-

круг храмовой террито-

рии, а затем к Казанской ча-

совне, на центральной пло-

щади села.

Святитель Николай 

очень любим русским наро-

дом. Много чудес сотворил 

он при жизни и продолжает 

помогать всем обращаю-

щимся к нему и ныне.

Николай Угодник 
исцелил мою знакомую

Святой Николай в моей 

жизни сотворил не одно 

чудо. Но я опишу наиболее 

значимое. Николай Угодник 

исцелил мою знакомую.

У нее обнаружили рак, 

который быстро прогресси-

ровал, и врачи настаивали 

на срочной операции. 

Были проведены ана-

лизы в нескольких клини-

ках, и везде подтверждали 

слишком быстрый рост ра-

ковых клеток. 

У меня было чудотвор-

ное миро Николая Мирли-

кийского, которое я привез 

из Бари. 

Я отдал это миро своей 

знакомой и сказал мазать 

им больное место и ставить 

крестик на лбу. 

Через некоторое время 

она сказала, что решила это 

миро пить понемножку. 

Ну, раз решила, значит 

так и надо. 

Где-то через месяц, когда 

она сдала анализы перед 

операцией, врачи изуми-

лись. Рост раковых кле-

ток не просто остановился, 

а пошел в минус, их стало 

значительно меньше, чем 

было раньше. Сейчас знако-

мая здорова. 

Слава святому Угод-

нику Николаю Чудотворцу! 

Спаси Господи!

Олег Ковальков

Девятнадцатого декабря в день памяти святи-

теля Николая Чудотворца престольный праздник 

в нашем районе празднуют жители п. Ракитное, с.

Нижние Пены и с.Трефиловка.  Обычно престоль-

ный праздник собирает большое число прихожан во 

всех храмах и празднуется особенно торжественно.

Восьмого декабря  в  г.

Курске в Центре духов-

ной культуры имени Щеп-

кина прошла презентация 

художественно-литератур-

ной выставки «Возвраще-

ние к Свету», на которой 

художники из Воронежа 

Александр и Ирина Воро-

шилины и благочинный Ра-

китянского округа протои-

ерей Николай Германский 

представили свои работы.

Со словами приветствия 

выступили ректор Курской 

духовной семинарии архи-

мандрит Симеон (Томачин-

ский), депутат Курской об-

ластной Думы В.М. Харин,  

директор Курского фили-

ала Госфильмофонда Рос-

сии С.П. Локтионов, кан-

дидат педагогических наук, 

доцент Курского государ-

ственного университета Е. 

Яковлева, главный специа-

лист Курского филиала Гос-

фильмофонда России, член 

Союза писателей РФ С.Д. 

Малютин, меценат, краевед, 

историк В. Истомин.

С ответным словом вы-

ступили авторы проекта 

«Возвращение к Свету» и 

рассказали присутствую-

щим о том, как возникла 

идея об их творческом со-

дружестве.

Посетители выставки с 

большим интересом рас-

сматривали картины Воро-

шилиных и вчитывались в 

произведения отца Нико-

лая, и некоторые подходили 

к авторам и искренне выра-

жали свою благодарность.

На протяжении всего ве-

чера всех присутствующих 

своим мастерством радо-

вали инструментальный 

дуэт С. Захарьянц (скрипка) 

и Г. Тимонова (фортепи-

ано), выпускник курского 

музыкального колледжа им. 

Г. Свиридова, лауреат меж-

дународных конкурсов И. 

Костин (гобой), ансамбль 

гусляров - воспитанников 

воскресной школы храма 

Вознесения Господня г. 

Курска (руководитель С. 

Костина).

Пожелаем друг другу 

единения с Богом.

В первые часы нового 

года все наши помышле-

ния и чувства невольно ох-

вачены новизною и поже-

ланиями чего-то лучшего и 

более счастливого, по есте-

ственному влечению на-

шему, как детей Божиих, ко 

всему идеальному и совер-

шенному! Но если эти чув-

ства и стремления в нас со-

вершенно безотчетны и не-

определенны, то и пожела-

ния наши являются только 

бесполезным обычаем и но-

вогодними забавами.

 Вся человеческая жизнь 

делится на периоды, на 

годы, определенные еще в 

глубокой древности зако-

нодательством, с несомнен-

ною целью подведения ито-

гов многосторонней жизни 

и деятельности нашей и 

необходимого определе-

ния себе выводов из такого 

опыта. Ведь нельзя же со-

знательно желать нового, не 

зная итогов старого? Беспо-

лезно стремиться к новому 

счастью, как говорится, 

если мы это счастье пони-

маем ошибочно и ищем его 

не так и не там, где следует! 

Хотя мы можем уверенно 

чувствовать, что наше про-

шлое было дурно, скорбно 

и неудачно, и на этом созна-

нии основывать свои поже-

лания, но все-таки без изу-

чения действительных ито-

гов прошлой жизни наши 

мысленные итоги будут 

всегда грешить значитель-

ною неопределенностью...

Поэтому желательно с 

помощью своей совести и 

Святого Евангелия хоть в 

первый день нового года 

подвести эти итоги нам са-

мим, и уместнее всего это 

делать в Храмах Божиих, 

пред лицом Нелицеприят-

ного Судии…

Не придем ли в отча-

яние, если изучим итоги 

того, к чему привели сво-

бода политическая, свобода 

совести, непротивление злу 

и равнодушие просвещен-

ного общества?!

Возлюбленные! Можно 

ли сомневаться, что не при-

дет счастье, не бывать радо-

сти, когда еще нет правды, 

любви, нет силы духа, 

чтобы Божиим именем из-

менить жизнь человече-

скую?! Все итоги прошлого 

свидетельствуют одно: мно-

жество людей возмечтали 

быть свободными от Бога, 

от веры, от закона. И до-

стигли: Бог предоставил 

желаемую свободу от Себя, 

но будучи Вечною Прав-

дою, лишил по необходимо-

сти этих людей Животворя-

щего Духа благодати, допу-

стил на опыте изведать все 

последствия безблагодат-

ности и наложил на них пе-

чать отвержения, бессилия, 

злобы, бездарности, безво-

лия, малодушия и ничто-

жества. Такова свобода от 

Бога. Разномыслие с Выс-

шим Разумом есть преступ-

ное недомыслие, безумие, 

повергающее людей в объ-

ятия зла.

Только любовь, искрен-

няя вера и честная жизнь по 

вере восстанавливают бла-

годатное единение с Богом, 

а потому, вступая в новый 

год жизни, пожелаем только 

этого единения и счастья 

нашей Родине и, прежде 

всего, будем молить Го-

спода о помиловании Рос-

сии. Аминь.  



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ
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РУССКИЙ ЛЕСРУССКИЙ ЛЕС
Без любви всё - ничто

1 января  Прп. Илии Муромца
2 января  Праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца
4 января  Великомученицы Анастасии Узорешительницы
6 января Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
8 января  Собор Пресвятой Богородицы
9 января  Апостола первомученика и архидиакона Стефана
14 января  Обрезание Господне. Святителя Василия Великого
15 января  Преставление и второе обретение мощей прп. Серафима Саровского
18 января  Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
19 января  Крещение Господне (Богоявление) (Двунадесятый непереходящий празд-

ник)
20 января  Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
23 января  Святителя Феофана Затворника Вышенского
25 января  Мученицы Татианы
27 января  Равноап. Нины, просветительницы Грузии
30 января  Прп. Антония Великого
31 января  Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Радонежского

...В тихий зимний день 
выйдешь, бывало, в лес на 
лыжах — дышишь и не на-
дышишься. Глубокие, чи-
стые лежат под деревьями 
сугробы. Над лесными тро-
пинками кружевными бе-
лыми арками согнулись 
под тяжестью инея стволы 
молодых берёз. Тяжёлыми 
шапками белого снега по-
крыты тёмно-зелёные ветви 
высоких и маленьких елей. 

Нет-нет сорвётся такая 
белая шапка с вершины вы-
сокой ели, рассыплется се-
ребристой лёгкой пылью 
— и долго колышется осво-
бождённая от тяжести снега 
еловая зелёная ветка. 

Высокие вершины елей 
унизаны ожерельем лило-

вых шишек. С весёлым сви-
стом перелетают с ели на 
ель, качаются на шишках 
стайки красногрудых кле-
стов.

Идёшь по зимнему ти-
хому лесу и не налюбу-
ешься. Высокие недвиж-
ные спят сосны. Синева-
тые тени их стройных ство-
лов лежат на белых нетро-
нутых сугробах. Тихо в спя-
щем зимнем лесу, но чуткое 
ухо улавливает живые тон-
кие звуки. Вот где-то засту-
чал и вскрикнул, переле-
тая с дерева на дерево, пё-
стрый дятел. Серый рыже-
ватый рябчик с шумом со-
рвался с ветки, скрылся в 
лесной глубине. Проказ-
ница белка теребит у вер-

шины ели спелую шишку, 
роняя на снег тёмные лёг-
кие шелушинки, смолистые 
обгрызенные стерженьки. 
Бесшумно пролетели у края 
леса, закричали голубова-
тые сойки.

Невидимой жизнью пол-
нится зимний лес. От де-
рева к дереву тянутся лёг-
кие следы белок, маленькие 
следочки лесных мышей 
и птиц. Только очень вни-
мательный человек может 
наблюдать жизнь зимнего 
леса. Нужно уметь ходить 
тихо, слушать и останавли-
ваться. Тогда откроется пе-
ред вами вся чудесная кра-
сота спящего зимнего леса.

И. Соколов-Микитов. 

(Отрывок).

Тройка, тройка прилетела,
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица –
Белокоса, круглолица,
Как махнула рукавом –
Все покрылось серебром.    

(Зима и зимние месяцы)

Мы - проворные сестрицы, 
быстро бегать мастерицы,
В дождь - лежим, в снег - 
бежим, уж такой у нас ре-

жим.    
(Лыжи)

Пусть я птичка-невеличка,
У меня, друзья, привычка –
Как начнутся холода,
Прямо с севера сюда.

(Снегирь)

Избушка новая, для всех 
столовая, зовет обедать,
Крошек отведать.   

(Кормушка)

Чтобы осень не промокла, 
не раскисла от воды,
Превратил он лужи в 
стекла, сделал снежными 
сады.   

(Мороз)

В белом бархате деревня - и 
заборы, и деревья.
А как ветер нападет, этот 
бархат опадет.

(Иней).

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИЗИМНИЕ ЗАГАДКИ

Пятого декабря во 
Дворце культуры «Моло-
дежный» п. Ракитное состо-
ялось вокально-драмати-
ческое представление «Где 
нет любви, там нет и души», 
посвященное 250-летию 
Н.М. Карамзина, подготов-
ленное участниками театра 
песни «Живой родник» ка-

федры режиссуры театра-
лизованных представлений 
и праздников совместно 
с кафедрой графического 
дизайна и медиатехнологий 
Белгородского института 
искусств и культуры. 

Очень глубокий сцена-
рий, построенный на ма-
териалах произведений Н. 

Карамзина, «Жития святой 
великой княгини Ольги», 
«Жития преподобного Сер-
гия Радонежского», «Пове-
сти о Петре и Февронии», 
«Жития Святой Ксении», 
произведений К. Аксакова, 
Н. Бердяева, В. Соловьева, 
П. Флоренского, высказыва-
ниях прп. Амвросия Оптин-
ского, прп. Зосимы Верхов-
ского, стихах М. Цветаевой, 
Н. Рубцова, Великого князя 
Константина Романова, 
прекрасная игра студентов 
БГИИК, красивые костюмы 
заворожили пришедших на 
представление зрителей.

Постановку посетил бла-
гочинный Ракитянского 
округа протоиерей Николай 
Германский. По ее оконча-
нии он от всех зрителей по-
благодарил авторов и ис-
полнителей за такой чудес-
ный подарок.

Затем артисты отправи-
лись в Свято-Никольский 
храм п. Ракитное, помоли-
лись и приложились к свя-
тыням, побывали на могилке 
архимандрита Серафима 
(Тяпочкина), посетили его 
келью. Отец Николай рас-
сказал студентам об истории 
храма, отце Серафиме и по-
дарил на молитвенную па-
мять книгу о старце.

Важно заложить в своих 
детях духовный фундамент.

Вся жизнь человека: его 
характер, чувство ответ-
ственности, добрые или 
дурные привычки, умение 
справляться с трудностями 
и степень его религиозно-
сти – во многом обуслов-
лены его воспитанием в 
детстве. 

Светлые воспоминания 
детства питают и согре-
вают человека в трудные 
минуты жизни, и, напротив, 
люди, не имевшие счастли-
вого детства, ничем не мо-
гут восполнить его. 

Когда мы встречаем та-
ких людей-сирот, не знав-
ших родительской ласки; 
пасынков и падчериц с из-
ломанной душой вслед-
ствие тяжелой домашней 
обстановки; незаконно-
рожденных, брошенных на 
попечение чужим людям – 
мы чувствуем лежащий на 
их душе отпечаток тяжелых 
и болезненных ранних впе-
чатлений.

Отсутствие религиоз-
ного воспитания в детстве 
непременно сказывается на 
характере человека: в ду-

шевном складе таких лю-
дей ощущается известная 
надломленность. Ребенок 
необычайно восприимчив 
к религиозным впечатле-
ниям: он инстинктивно тя-
нется ко всему, что раскры-
вает красоту и смысл окру-
жающего мира. Отнимите 
это у ребенка – и его душа 
потускнеет; ребенок оста-
нется в опустевшем мире с 
его мелкими будничными 
интересами. Нечто подоб-
ное происходит и с телом: 
если ребенок живет в мрач-
ном и сыром помещении, 
то он вырастает бледным и 
хилым, без сил и радости в  
недоразвитом теле. В обоих 
случаях вина в недоразви-
тости и болезненности (ду-
шевной или телесной) ло-
жится на родителей.

С другой стороны, взгля-
ните на биографии прослав-
ляемых современниками и 
потомками лучших обще-
ственных деятелей: боль-
шинство их вышло из боль-
ших трудовых семей, вос-
питанных в религиозных 
традициях.

Случается, что бурная 
молодость как будто бы раз-

рушает веру в Бога, зало-
женную в детстве. Чело-
век уходит от религии и от 
Церкви, по-видимому, без 
всякой надежды на возвра-
щение. Но Бог не остав-
ляет человека, носящего в 
себе семена добра, и вре-
менами Господь стучится 
в его сердце. И когда чело-
века постигает какое-ни-
будь жизненное потрясе-
ние, он начинает созна-
вать свою ограниченность, 
беспомощность и начинает 
задумываться над смыслом 
человеческой жизни. Тогда 
забытые впечатления дет-
ства и духовные наставле-
ния оживают с новой си-
лой, и человек возвраща-
ется к Богу. Так, святые вос-
поминания детских лет по-
могают человеку обрести 
в жизни цель и смысл. Вот 
почему очень важно роди-
телям постоянно прилагать 
усилия, чтобы заложить в 
своих детях духовный фун-
дамент. Возмужав, дети 
оценят родительские стара-
ния и всю жизнь будут бла-
годарны им.

Епископ 

Александр (Милеант).

Религиозное воспитание детей

Геолог отправился в экс-
педицию высоко в горы. 

Поначалу ему было трудно 
дышать и работать, к тому 
же его сильно утомляла 
бессонница. Сослуживцы 
успокаивали его:

— Привыкнешь к высоте 
— потом будет легче.

Прошло некоторое 
время, и приехавший ос-
воился с высокогорьем. Он 
успешно работал и даже со-
вершал небольшие путе-
шествия. Когда ему пред-
ложили краткую поездку 

по делам в город, он с не-
охотой согласился поки-
нуть на время высокогорье, 
к которому уже успел при-
выкнуть, и которое даже 
полюбил. В городе у него 
спросили:

— Ну как, молодой чело-
век, нашли что-нибудь?

— Да, — ответил он, — 
терпение.

Два крестьянина рабо-
тали в поле до обеден-

ной жары. Один предложил 
другому спуститься к реке и 

искупаться. По дороге они 
разговаривали о том, как хо-
рошо, что река у них под бо-
ком. Тут они подошли к бе-
регу и, раздевшись, дружно 
прыгнули в воду. Когда они 
вынырнули, один крестья-
нин сказал другому:

— А ведь мы с то-
бой не закончили раз-
говор о нашей реке.
— Да какое теперь это 
имеет значение? Чем гово-
рить о реке, лучше давай 
поплаваем в ней, — ото-
звался его друг.


