
НАШНАШААНАШНАША
 !"#!"$Š&'($) +$,-Š$ $+"!.!/0&(+$ 12," -1-/+"$( !"4

ÏÈÑÜËÅÒ
12+12+

№ 11 (187)  30 ноября 2017 годаИздаётся с марта 2002 года.

Признание

Знака «Белгородское качество» удостоены товары Белгранкорма

Рейтинги

В рамках спецпроекта «Рейтинг крупнейших ком-

паний Черноземья Абирег Топ-100» медиагруппа «Аби-

рег» проанализировала финансовые показатели круп-

нейших представителей регионального бизнеса и выя-

вила лидеров по объему выручки за 2016 год. 

Комментарий к рейтинговой таблице на 4-й странице.

Знак «Белгородское качество» учрежден правительством Белго-

родской области в 2017 году в рамках Года качества. Основной це-

лью его присвоения является содействие продвижению качествен-

ных товаров и услуг на территории региона, а также повышение 

потребительской осведомленности о качестве товаров и услуг. 

Девятого ноября во 

Всемирный день каче-

ства в Белгороде впервые 

состоялась торжествен-

ная церемония награж-

дения победителей кон-

курса качества продук-

ции и услуг. В нём при-

няли участие 28 пред-

приятий области, из них 

14 подали заявки и изде-

лия в номинации «Про-

довольственные то-

вары». 

Всего представлено 

66 видов продукции и ус-

луг. 

Конкурсантов оцени-

вала комиссия, в которую 

вошли специалисты не-

скольких департаментов 

правительства региона, 

Центра гигиены и эпи-

демиологии, Роспотреб-

надзора, Белгородского 

центра стандартизации и 

метрологии. 

Критерии отбора 

были непредвзятые, до-

стоверные,  конкурсная 

комиссия многочислен-

ная - эти факты должны 

вызвать доверие у потре-

бителей.

Победители конкурса 

с медалями и дипломами 

получили сертификаты, 

дающие право наносить 

знак «Белгородское ка-

чество» на упаковку про-

дукции, удостоенной 

признания.

Как поясняют учреди-

тели конкурса, знак при-

сваивается бессрочно, но 

может быть снят, если на 

товар или услугу, отме-

ченную им, начнут по-

ступать жалобы от по-

требителей.

Белгранкорм также 

представил на оценку 

жюри 15 наименований 

продукции. По итогам 

предприятие получило 8 

дипломов и золотую ме-

даль качества.

Признание получили: 

полуфабрикаты мяс-

ные натуральные мел-

кокусковые бескост-

ные «Поджарка из сви-

нины» и «Гуляш из сви-

нины»; полуфабрикаты 

мясные натуральные 

порционные «Котлета из 

свинины с косточкой», 

«Эскалоп из свинины»; 

полуфабрикаты из мяса 

птицы «Голень для запе-

кания» и «Натураль-

ный филе»; полуфабри-

каты из мяса птицы нату-

ральные «Азу куриное», 

«Ассорти фирменное»; 

субпродукты мясокост-

ные говяжьи «Языки», 

«Сердце»; «Тушка цы-

плёнка-бройлера 1 сорт»; 

полуфабрикаты мясные 

натуральные «Мясо для 

шашлыка», «Фарш из 

свинины»; полуфабрикат 

в маринаде мясной бес-

костный вырезка «Юби-

лейная», ребрышки «Ап-

петитные».

Мы - в  конкурсе «100 лучших товаров России»
Всероссийский конкурс программы «100 лучших то-

варов России» в 2017-м году отмечает свое 20-летие, он 

доказал свою эффективность как общественно-государ-

ственный инструмент, способствующий насыщению 

рынка высококачественными отечественными това-

рами. В 2017 году на федеральный этап конкурса пред-

ставлен 2091 товар от 1338 предприятий. 

Мы неоднократно уча-

ствовали в программе на 

федеральном этапе и ста-

новились его победителем. 

Нынешний год для агрохол-

динга особенно удачный.

Лауреатом конкурса 

стали полуфабрикаты из 

мяса птицы: шницель из 

свинины и зразы из сви-

нины, дипломантами кон-

курса признаны варе-

но-копченая колбаса «Мо-

сковская», полуфабрикаты 

мясные вырезка из свинины 

«Юбилейная», рёбрышки 

«Аппетитные», субпро-

дукты цыплёнка-бройлера 

желудки и сердце на лотке, 

тушка цыплёнка-брой-

лера 1 сорта в фирменном 

пакете. 
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НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ПРИЗНАНИЕ

День 
открытых дверей

ИНИЦИАТИВА

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ

Объектом преступления, 

предусмотренного ст. 158 

УК РФ, может быть любая 

ценная вещь, стоимость ко-

торой на момент ее хище-

ния превышает 2500 ру-

блей. 

Нередко объектами 

кражи становятся автомо-

бильные аккумуляторные 

батареи. Как правило, зло-

умышленники похищен-

ные батареи сдают в пун-

кты приема металлов и вы-

ручают не очень крупные 

суммы денег, которые при-

сваивают себе.

Ракитянским районным 

судом в августе текущего 

года было рассмотрено 

уголовное дело в отноше-

нии троих молодых людей, 

которые признаны вино-

вными в совершении пре-

ступлений, предусмотрен-

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Воровать - тюрьмы не миновать

К ражи, угон и взлом автомобилей довольно 

распространенные преступления на постсоветских 

просторах. Криминалитет не дремлет и активно 

работает, и многие собственники автотранспортных 

средств, к сожалению, сталкиваются с такими 

событиями.

ных ст. 158 УК РФ. 

Двое из осужденных ра-

нее уже были судимы за со-

вершение краж. Однако это 

их не остановило, и, про-

должая свой незаконный 

промысел, один молодой 

человек совершил пять по-

добных преступлений, вто-

рой – шесть. Третий при-

знан виновным в одной 

краже, совершенной им 

впервые. 

Все преступления были 

совершены группой лиц, 

объектами всех посяга-

тельств на чужую собствен-

ность являлись автомобиль-

ные аккумуляторные бата-

реи. 

Одно из преступлений, 

совершенных двумя моло-

дыми людьми, это кража ак-

кумуляторной батареи с ав-

томобиля, принадлежащего 

предприятию Белгранкорм.

Судом, с учетом мнения 

государственного обвини-

теля прокуратуры Ракитян-

ского района, молодому че-

ловеку, впервые совершив-

шему преступление, назна-

чено наказание в виде обя-

зательных работ на срок 300 

часов. Двум другим злоу-

мышленникам, с учетом их 

личности, наличия судимо-

сти, назначено наказание в 

виде лишения свободы: на 

срок 3 года одному, второму 

- 3 года и 2 месяца, с отбы-

ванием наказания в испра-

вительной колонии общего 

режима.

Обращаясь к собствен-

никам автотранспорт-

ных средств, хотелось бы 

еще раз напомнить, что от 

кражи, к сожалению, никто 

не застрахован, не стоит за-

бывать об этом и нужно ста-

раться всячески обезопа-

сить себя от таких негатив-

ных событий.

Ольга ЛАТЫШЕВА, 
помощник прокурора

Ракитянского района,

юрист 1-го класса

ТЕХНИКУМ

Подготовка кадров: проблемы и перспективы

В  Белгородском государственном технологическом 

университете им В.Г. Шухова десятого ноября 

прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие региональных систем 

подготовки квалифицированных рабочих кадров: 

проблемы и перспективы».

В ней приняли участие 

представители Министер-

ства образования и науки, 

Союза «Агентство разви-

тия профессиональных со-

обществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», де-

партаментов правительства  

нашего региона. На пле-

нарном заседании модера-

тором выступала началь-

ник управления профессио-

нального образования и на-

уки департамента внутрен-

ней и кадровой политики 

Белгородской области, док-

тор психологических наук, 

доцент Альбина Бучек. Она 

же в ходе дискуссии осве-

тила ход внедрения регио-

нальной модели кадрового 

обеспечения традицион-

ных, новых и перспектив-

подготовке квалифициро-

ванных кадров на успеш-

ном примере сотрудниче-

ства агрохолдинга и Раки-

тянского агротехнологиче-

ского техникума.

ных отраслей экономики 

области.

В практической части 

конференции её участники 

побывали в Ракитянском 

районе. 

Участники встречи от-

метили опыт государствен-

но-частного партнерства в 

Гости посетили произ-

водство по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2). В микрорайоне 

«Ясные Зори» с. Солдат-

ское участники конферен-

ции осмотрели жилой сек-

тор, парк, стадион, побы-

вали в ФОКе.

Стали призёрами и чемпионами спартакиады
Сборные команды Раки-

тянского агротехнологи-

ческого техникума стали 

призёрами и чемпионами 

спартакиады студентов 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Белгородской области. В 

легкоатлетическом кроссе 

юноши заняли первое ме-

сто, девушки – третье. В 

настольном теннисе ре-

бята стали вторыми.

На базе Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума 17 ноября прошла 

оценка квалификаций по 

профессии «Электромонтёр 

по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования» 

выпускников Белгород-

ского машиностроитель-

ного техникума.

В качестве независимых 

экспертов в комиссию были 

приглашены наши коллеги: 

главный энергетик техни-

ческого отдела Дмитрий 

Пресняков (председатель), 

главный инженер птицефа-

брики «Ракитное 1» Вла-

димир Бондарев, началь-

ник участка по обслужива-

нию инженерных сетей тех-

нического отдела Анатолий 

Аминов и главный энерге-

тик производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы Максим Данилов. 

Наши оценят квалификации

Чествовали селян в «Звёздном»...
Семнадцатого ноября в г. Строитель во Дворце куль-

туры «Звёздный» состоялись торжества, посвящённые 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности. На праздник были приглашены 

труженики села Яковлевского района. В числе награж-

дённых были работники структурных подразделений 

этого района, ветераны производства.

Почётной грамотой Министерства сельского хозяй-

ства РФ награждены ветеран предприятия, ранее рабо-

тавший водителем погрузчика машинно-технологиче-

ской станции Белгранкорм-Томаровка имени Васильева 

ИВАНЧИХИН Александр Михайлович, свиновод 

производства «Томаровская свинина 2» КОНДЫРИНА 
Татьяна Викторовна. 

Благодарность Министерства сельского хозяйства 

РФ объявлена трактористу-машинисту сельхозпроиз-

водства Белгранкорм-Томаровка имени Васильева БАН-
НИКОВУ Сергею Михайловичу, ветеринарному врачу 

откормплощадки производства «Томаровская свинина» 

ГЛУШКО Алексею Михайловичу.

Благодарность департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Бел-

городской области объявлена заместителю генерального 

директора по производству Белгранкорм-Томаровка 

имени Васильева ПОДГОРНОМУ Николаю Ивано-
вичу, бригадиру участка откорма (Ольховка) молоч-

но-товарного комплекса (Быковка) Белгранкорма ДОЛ-
ГОПОЛОВОЙ Марии Михайловне, свиноводу ре-

продуктора №3  (Лахтинка) производства «Томаров-

ская свинина» СИЛЬЧУКОВОЙ Ирине Петровне, за-

местителю директора - инженеру производства «Тома-

ровская свинина 2» КОСИНОВУ Виталию Владими-
ровичу, старшему оператору по искусственному осеме-

нению животных репродуктора производства «Томаров-

ская свинина 2» ПЕНЗИНОЙ Валентине Петровне.

Почётная грамота главы администрации Яковлев-

ского района вручена инженеру-механику машинно-тех-

нологической станции Белгранкорм-Томаровка имени 

Васильева КАРПЕНКО Юрию Анатольевичу, трак-

тористам молочно-товарного комплекса (Быковка) Бел-

гранкорма ТОЛБАТОВУ Николаю Николаевичу и 

ПЕВИНЦУ Сергею Петровичу, инженеру КИП и А ре-

продуктора (Лахтинка) производства «Томаровская сви-

нина» ЗАЙЦЕВУ Валерию Николаевичу. 

Благодарность главы администрации Яковлевского 

района вынесена трактористу-машинисту сельхозпро-

изводства Белгранкорм-Томаровка имени Васильева 

КОЧИНУ Александру Александровичу, свиноводу 

репродуктора № 3 (Лахтинка) производства «Томаров-

ская свинина» НОЗДРАЧЁВОЙ Валентине Анато-
льевне, оператору по искусственному осеменению жи-

вотных производства «Томаровская свинина 2» ПОТО-
ПАХИНОЙ Елене Георгиевне, свиноводу производ-

ства «Томаровская свинина 2» ГОРБАТОВСКОМУ 
Дмитрию Алексеевичу, слесарю-электрику по ре-

монту электрооборудования цеха по инкубации произ-

водства по инкубированию яиц Белгранкорма ДУДА-
РЕВУ Александру Сергеевичу.

... и в Шебекинском Дворце культуры
Двадцать четвёртого ноября в Шебекинском Дворце 

культуры также поздравляли с профессиональным 

праздником  своих работников сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности.

Почётная грамота департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды вру-

чена главному агроному предприятия «Яснозоренское» 

МИШНЕВУ Тимофею Николаевичу.

Благодарность департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды объяв-

лена директору птицефабрики «Шебекинская» КРИВ-
ЧЕНКОВУ Алексею Владимировичу, птицеводу этой 

птицефабрики ДЕМЧЕНКО Ирине Павловне, трак-

тористу-машинисту предприятия «Яснозоренское» АР-
СЕНЬЕВУ Владимиру Викторовичу.

Почётная грамота администрации Шебекинского 

района вручена агроному предприятия «Яснозорен-

ское» СТЕПАНЧЕНКО Сергею Алексеевичу, трак-

тористу-машинисту этого же производства УСАТОВУ 
Николаю Викторовичу. 

Благодарность главы администрации Шебекинского 

района объявлена генеральному директору предприя-

тия «Яснозоренское» МИШНЕВУ Николаю Дмитри-
евичу, птицеводу птицефабрики «Шебекинская» ПРИ-
БЫТКОВОЙ Вере Николаевне, птицеводу по ветери-

нарной обработке этой птицефабрики ГРУШКО Вла-
димиру Николаевичу, трактористу-машинисту пред-

приятия «Яснозоренское» УСАТОВУ Дмитрию Григо-
рьевичу.

Восемнадцатого ноя-

бря в районном Дворце 

культуры п. Майский про-

шёл день открытых две-

рей для старшеклассни-

ков общеобразователь-

ных школ области БГАУ 

имени В.Я. Горина. Нашу 

компанию на мероприя-

тии представлял замести-

тель начальника отдела 

персонала по подготовке 

персонала Анатолий Куз-

нецов. Будущим абиту-

риентам университета 

он рассказал об агрохол-

динге, потребности входя-

щих в него предприятий в 

кадрах, условиях труда и 

перспективах карьерного 

роста.

В стране проходила 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов». 

Её основная цель состоит 

в том, чтобы дать возмож-

ность школьникам по-

знакомиться с действу-

ющими производствами, 

обеспечить их доступной 

информацией о предпри-

ятии, техническом обору-

довании, условиях труда 

и быта сотрудников. Про-

шла такая акция и в Раки-

тянском районе по пред-

ложению начальника 

управления образования 

Елены Фроловой.

Ст аршеклассников 

принимали «экскурсо-

воды» Белгородского экс-

периментального завода 

рыбных комбикормов и 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2).

Неделя
без турникетов

Ректор Саратовского го-

сударственного аграрного 

университета имени Н.И. 

Вавилова Николай Кузне-

цов направил письмо ди-

рекции предприятия Бел-

гранкорм с предложением 

о сотрудничестве. Речь в 

нём идёт о созданном по 

инициативе руководства 

России на базе вуза Цен-

тре прогнозирования и мо-

ниторинга научно-техни-

ческого развития АПК: пе-

реработка сельскохозяй-

ственного сырья в пище-

вую, кормовую продук-

цию.

«Учитывая ведущую 

роль вашего предприя-

тия, - пишет Николай Куз-

нецов, - в области разра-

ботки и внедрения ин-

новационных техноло-

гий переработки сельско-

хозяйственного сырья, а 

также признания науч-

ным сообществом значи-

мости работы сотрудни-

ков вашего предприятия, 

прошу определить экс-

пертов, которые примут 

участие в формировании 

базы данных по темати-

ческой области Центра».

Зовут
в эксперты
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Рейтинг
птицефабрик 

за январь-октябрь 2017 года

2

309

329

304

303

294

292

292

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 825  5 703  102%   56 681  56 303  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ И ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  65 814  68 229  96%   645 760  622 797  104%

Приплод свиней, голов   56 844  56 139  101%   563 895  564 914  100%

Произведено мяса птицы, тонн   19 972  20 245  99%   196 303  187 416  105%

Показатели                              октябрь 2017 г.      октябрь 2016 г.     октябрь 2017 г. к октябрю 2016 г.     2017 год       2016 год      2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 766  489  160%   5 863  4 647  126%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 520  12 997       96%   128 980  129 755  99%

Произведено молока, тонн   1 040  955  109%   11 578  10 718  108%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  272 209  281 882  97%   2 579 484 2 450 702 105%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 590  750  79%   5 490  6 155  97%

Среднесписочная численность, чел. 6 269  6 307  99%   6 262  6 457  97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 421  44 693        97%   41 193  37 954  109%

290

282

280“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

261

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Новое

Текущие ремонты

Официально Обзор

Наказали раз,
          наказали два...

Готовятся поставки мяса в страны Персидского залива

НАШНАШАНАШНАШ

На новгородской бойне 

птицы фактически завер-

шена модернизация про-

изводства: увеличена об-

щая мощность линии, ре-

конструированы отдельные 

секторы комплекса, сделан 

ремонт зданий и помеще-

ний. На одном из недавних 

совещаний в напутствии к 

назначенному на должность 

директора производства 

Владиславу Бирюкову ге-

неральный директор управ-

ляющей компании Белгран-

корм-холдинг Павел Те-

рещенко сказал примерно 

следующее. Дескать, вы 

будете руководить коллек-

тивом фактически нового  

предприятия, направьте все 

усилия на такую организа-

цию производства, при ко-

торой оно будет давать вы-

сокие результаты, но и обе-

спечит долгую работу обо-

рудования.

Но уже в конце октября 

Павел Терещенко подпи-

сал приказ о наказании за-

местителя генерального ди-

ректора - директора про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Новое Рахино) Владислава 

Бирюкова: он был лишен 

премии и 25% дополнитель-

ного вознаграждения за ок-

тябрь «за отсутствие долж-

ного уровня контроля за ра-

ботой подчинённых в ча-

сти исполнения производ-

ственных задач и поруче-

ний... систематическом на-

рушении технологического 

процесса работы ЦТФ, а 

также несоблюдении уста-

новленных договорными 

обязательствами сроков вы-

полнения работ по благоу-

стройству территории про-

изводства подрядной орга-

низацией».  

А уже в начале ноября 

Владислав Бирюков и глав-

ный инженер этого произ-

водства Владимир Афана-

сьев получили взыскания от 

председателя совета дирек-

торов агрохолдинга Алек-

сандра Орлова «за попытку 

приобретения дополнитель-

ного оборудования (транс-

портера для бокс-фризера), 

в покупке которого не было 

необходимости». 

Обоих лишили премии и 

20% дополнительного воз-

награждения за ноябрь. 

Если говорить очень ко-

ротко, то предоставленные 

департаментом продаж ком-

пании данные о поставках 

мясной продукции за пре-

делы страны за 2014-2017 

годы свидетельствуют о ро-

сте объёмов и расширении 

географии продаж.

Начальник бюро по экс-

порту и в2в департамента 

продаж Зоя Шацкая, ком-

ментируя данные, приво-

дит такие цифры. Так, если 

в 2014 году экспортировано 

4,1 тысячи тонн, то в 2016 

году объёмы приблизились 

к 10,6 тысячи тонн. В этом 

году зарубежные отгрузки 

превысили 7 тысяч тонн, 

в том числе за октябрь по-

ставлено 758 тонн мясных 

продуктов.

Что касается стран, куда 

экспортируется мясная про-

дукция, то их число из года 

в год растёт. Сейчас тако-

вых семь. 

Наибольшие объёмы, по 

словам Зои Сергеевны, ста-

бильно отправляются в Ка-

захстан. Больше всего здесь 

и трейдеров, то есть компа-

ний, поставляющих продук-

цию в данную страну, - 13. 

Но произошёл рост их ко-

личества - вдвое в нынеш-

нем году. Правда, начавшие 

работать с нами партнёры 

пока большими объёмами 

не блистают: от 20 до 100 

тонн в год. Но есть в их спи-

ске и те, у коих объёмы пре-

вышают тысячу тонн мясо-

продукции. А в общем вза-

имоотношения с Республи-

кой Казахстан отличаются 

положительной динамикой. 

В 2014 году в Казахстан мы 

поставляли чуть более по-

лутора тысяч тонн мясных 

изделий в год, в 2016 году 

объёмы выросли более чем 

в два раза. 

Второй по объёмам 

экспорта стабильно яв-

ляется Республика Бела-

русь. Основным трейде-

ром здесь была и остаётся 

фирма «Мясная губерния». 

В зависимости от ситуации 

на своём рынке мяса птицы 

белорусские партнёры за-

купают от 370 до 800 тонн 

продукции в год. Долгое 

время «Мясная губерния» 

была и единственным трей-

дером, но в нынешнем году 

начали закупать мясо ещё 

две белорусские фирмы.

В Кыргызстан поставки 

продукции осуществляются 

уже третий год. И в про-

шлом отгрузки туда превы-

сили полторы тысячи тонн 

в год. Однако в нынешнем 

году они резко снизились. 

Наши партнёры по экс-

порту объясняют этот срыв 

нестабильностью валют, 

что делает невыгодной по-

ставку продукции в эту ре-

спублику. В нынешнем году  

поставки в Кыргызскую ре-

спублику едва ли достигнут 

тысячи тонн.

Точно такая же ситуа-

ция складывается с ещё од-

ной республикой Средней 

Азиии - Таджикистаном. В 

2016 году туда отгрузили 

почти тысячу тонн продук-

ции, а в нынешнем объёмы 

едва ли достигнут трехсот 

тонн.

Ещё крупными потреби-

телями нашей продукции 

Зоя Шацкая называет Вьет-

нам и Гонконг. Впрочем, 

Зоя Сергеевна при этом де-

лает оговорку: и эти потре-

бители в нынешнем году 

оказались проблемными. 

С мая по август границы 

Вьетнама и Гонконга были 

закрыты, поэтому годо-

вые поставки значительно 

«просели».

Незначительные объёмы 

продукции поставляем в 

Армению и Абхазию...

Такова картина экспорт-

ных поставок нашего мяса 

за пределы страны. А те-

перь о факторах, подталки-

вающих наш департамент 

продаж выходить с продук-

цией за рубеж.

Два важнейших фактора 

на отечественном рынке 

мяса вынуждают произ-

водителей искать новые 

рынки сбыта: перепроиз-

водство мяса птицы и сни-

жение платежеспособности 

наших сограждан. До их по-

явления производители все-

рьёз не рассматривали воз-

можности экспорта, наш 

агрохолдинг в том числе. 

Продавали в Китай совер-

шенно не пользующиеся у 

наших переработчиков и 

потребителей спросом ноги 

птицы, этим и довольство-

вались. Когда рынок напол-

нился, стал переполняться 

- начали искать потребите-

лей вне России. К сожале-

нию, путь в ближайшие к 

нам по менталитету и по-

требностям страны Запада 

оказался закрытым в силу 

разных обстоятельств. При-

шлось начинать с ближай-

ших соседей.

Наш департамент про-

даж нарабатывал опыт в 

сложном деле экспорта с 

партнёрами из Республики 

Беларусь. Потом вышли на 

рынки других бывших со-

юзных республик, в том 

числе и азиатского региона. 

Двигались в основном в 

азиатском направлении. По 

этому же пути шли и боль-

шинство других серьёз-

ных отечественных произ-

водителей, поэтому конку-

ренция в этом направлении 

экспорта тоже растёт.

А вот выход за пределы 

бывшего Союза оказался 

более сложным, чем это мо-

жет показаться. Тем более в 

страны Ближнего Востока с 

их отличной от нашей мен-

тальностью. Однако новая 

страница в расширении ге-

ографии, похоже, скоро бу-

Молочники

Молока будет даже больше

дет открыта.

По словам Зои Шац-

кой, идёт подготовка к по-

ставкам продукции из мяса 

птицы в Катар, королев-

ства Саудовская Аравия, 

Бахрейн. Работа это ком-

плексная, в ней участвует 

несколько структур компа-

нии, в том числе и птице-

воды, переработчики. Хло-

потными оказались «бу-

мажные» дела: создана ра-

бочая группа под руковод-

ством первого заместителя 

генерального директора - 

директора департамента 

продаж Олега Орехова, ко-

ординирующего действия 

всех вовлечённых в процесс 

структур.

В настоящее время про-

веден аудит наших произ-

водственных площадок на 

предмет готовности постав-

лять в вышеназванные го-

сударства мясо птицы по 

стандарту «Халяль». Такой 

сертификат имеет произ-

водство по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 1). Улажены многие 

технические вопросы, на-

лажены связи с серьёзным 

трейдером. Готовятся не-

сколько партий охлаждён-

ной и замороженной про-

дукции для этих стран.

Как сообщили нам в де-

партаменте продаж, поя-

вилась возможность про-

биться и на Запад - ритей-

лер мирового уровня готов  

поставлять нашу продук-

цию в Сербию.

Точнее, промежуточ-

ные ремонты оборудова-

ния и помещений на птице-

водческих площадках будут 

делать работники участка 

технического обслужива-

ния. Эту работу они будут 

проводить во время отлова 

птицы, мойки и дезинфек-

ции птицефабрик. Специ-

алисты компании разрабо-

тали регламент, в котором 

разграничили обязанности 

между бригадой ремонтни-

ков и птицеводами бройлер-

ных площадок, в обязанно-

сти которых входит поддер-

жание в рабочем состоянии 

оборудования. Ремонтники 

станут выполнять работы, 

которые не в состоянии вы-

полнить сами птицеводы.  

В молочном животно-

водстве агрохолдинга про-

исходят изменения, связан-

ные с подготовкой к вводу 

в действие ещё одного ком-

плекса. 

Сейчас в отрасли дей-

ствует три молочно-товар-

ных и мясных комплекса: 

в Ракитянском (Централь-

ное), Яковлевском (Бы-

ковка), Белгородском (Боч-

ковка) районах. Белгород-

ская площадка до недавнего 

времени действовала в ста-

рых неперспективных по-

мещениях. Было принято 

решение часть находяще-

гося там дойного стада пе-

рераспределить между со-

временными молочными 

комплексами у ракитянцев 

и яковлевцев. Часть боль-

ных коров подлежала вы-

браковке, а здоровых про-

дуктивных животных раз-

местили на новых местах. 

Самое главное, после 

ской фермы будет убрано, 

однако общее поголовье 

скота не уменьшится.

К первому января 2018 

года в селе Васильевка Ра-

китянского района начнёт 

действовать ещё один мо-

лочный комплекс, а в фев-

«Хунланд» выиграла тен-

дер на поставку племенного 

скота, с нею был заключён 

договор, и теперь васильев-

ские животноводы гото-

вятся к приёмке животных. 

Всего на комплексе разме-

стится дойное стадо из 900 

коров, но они заказаны «с 

запасом». 

Проделан большой 

объём работ по заготовке 

кормов - животные обеспе-

чены силосом, сенажом, се-

ном.

Руководство компании 

уверено, что производство 

молока в отрасли агрохол-

динга в связи с перефор-

матированием отрасли 

не только не сократится, 

а даже увеличится уже в 

этом, а тем более в следую-

щем году.

прекращения работы ММК 

«Бочковка» сотрудники бу-

дут переведены на дру-

гие производственные пло-

щадки этого района.

 В конце концов хотя мо-

лочное стадо с белгород-

рале туда будет поставлена 

первая из трёх партий за-

купленных в Дании 333 не-

телей и 200 тёлок. Потом 

ещё по 333 животных при-

везут в апреле и июне.  Ещё 

в октябре датская компания 

Финансирование инвестиционного проекта по модер-

низации молочного-товарного комплекса «Васильевка» 

осуществляется за счёт кредита «Сбербанка России» 

на общую сумму 300 миллионов рублей (169 миллионов 

рублей на покупку скота, 131 миллион рублей - на модер-

низацию). Срок кредита 8 лет.
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НАШНАШНАШНАШНАШАААААНАШНАШНАШНАШНАШ НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Плодородие

Она располагается ближе 

к деревне Старое Рахино, 

примерно на равном рассто-

янии от птицефабрик, с ко-

торых будет поступать пти-

чий помёт. Удалена она бу-

дет только от племптицере-

продуктора.

По словам начальника 

цеха по вывозу и внесе-

нию органических удо-

брений предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род Алексея Баркова, стро-

ительные работы на пло-

щадке полностью завер-

шены. Сейчас идёт при-

ёмка выполненных объёмов 

у подрядчиков, что, впро-

чем, не мешает размещать 

на ней куриный помёт.

Площадка выполнена в 

полном соответствии с тре-

бованиями технологии и 

природоохранного законо-

дательства. Имеет твёрдое 

покрытие, надёжно обне-

сена бетонными плитами и 

обвалована грунтом со всех 

сторон - это даёт гарантию, 

что  даже при самых силь-

ных дождях органика не по-

падёт в окружающую среду.

Созданы хорошие ус-

ловия для труда и быта со-

трудников площадки: по-

строены весовая, дезба-

рьер, в административ-

но-бытовом здании обору-

дованы помещения для пе-

реодевания персонала, ду-

шевые, комнаты для приёма 

пищи, кабинеты для специ-

алистов.

Технология производ-

ства органики подобна той, 

которая применяется в Бел-

городской области, но име-

ются и некоторые особен-

ности. 

Технологическое поле 

представляет собой две 

площадки: открытая общей 

площадью почти десять ты-

сяч квадратных метров и 

крытая, вполовину меньше. 

С площадок будет посту-

пать помёт: с первой и вто-

рой птицефабрик, где кле-

точное содержание птицы, 

бесподстилочный, и с тре-

тьей птицефабрики (Патио) 

и племптицерепродуктора - 

подстилочный.

- У нас есть планы, - рас-

сказывает Алексей Алек-

сандрович, - в дальнейшем  

и большую площадку сде-

лать крытой. Попробуем и 

на ней производить каче-

ственную органику, но бо-

юсь, что сделать это будет 

сложно из-за избыточной 

влаги. Осадков здесь выпа-

дает больше, чем требуется 

по технологии, но мы по-

стараемся за счёт более ин-

тенсивного ворошения бур-

тов исправлять ситуацию. 

На площадке в Крестец-

ком районе планируется пе-

рерабатывать в год свыше 

130 тысяч тонн птичьего 

помёта. Полученное орга-

ническое удобрение станут 

вносить на поля новгород-

ского растениеводческого 

производства «Озерки».

Новая новгородская площадка - в работе

Второй тур пошёл комом?
Самая маленькая брой-

лерная площадка «Алексе-

евская» отрасли птицевод-

ства в начале месяца за-

крыла второй тур выращи-

вания птицы. И он оказался 

не совсем удачным. Впро-

чем, объёмные показатели 

площадки получились не 

хуже, чем у других, а вот 

экономика... Первый тур 

был вполне приличным: по-

казатель продуктивности 

превысил 291 единицу. Вто-

рой оказался значительно 

хуже - 278 единиц (итого-

вый результат за два тура в 

284 единицы позволил бы 

площадке находиться в рей-

тинге птицефабрик только 

на 10-м месте). Подвела 

сохранность поголовья. 

Именно «странный» падёж 

птицы и заинтересовал кон-

тролирующие органы хол-

динга. На птицефабрику 

была направлена комис-

сия, которая всесторонне 

обследовала площадку. Ре-

зультаты этой проверки бу-

дут рассмотрены на сове-

щании. Возможно, «кри-

минала» в этой ситуации и 

нет, а только халатность, но 

тень на коллектив «юной» 

фабрики уже пала.

Птицеводство

Рейтинги

Оборот сотни крупнейших производителей 
Черноземья «перевалил» за 2 трлн рублей

Андрей ПРАХ.

По итогам 2016 года рей-

тинг крупнейших компаний 

Черноземья Абирег Топ-100 

может отметить своеобраз-

ное событие: впервые за 

всю историю «измерений» 

совокупная выручка первой 

сотни его участников прео-

долела рубеж в 2 трлн. ру-

блей. 

Правда, серьёзным ро-

стом черноземный бизнес 

похвастать не сумел: про-

шлогодний результат уве-

личился всего на 54,6 млрд. 

рублей, или 2,7%. Тем не 

менее, с этого момента два 

триллиона - это пройден-

ный этап на пути к трём 

триллионам.

Если быть точным, со-

вокупная выручка крупней-

ших производителей Чер-

ноземья по итогам 2016 

года составила 2,008 трлн. 

рублей. Рост, таким обра-

зом, оказался весьма скром-

ным - 7,3%. А по сравне-

нию с прошлогодним «бу-

мом» в 21,9% так и вообще 

- заурядным, еле обгоняю-

щим инфляцию.

Как и положено, на долю 

первых 10 участников при-

шлось 1,149 трлн. рублей, 

или 57,2% от общего обо-

рота. В 2015 году доля была 

скромнее - 54,1%, что го-

ворит о медленной, но вер-

ной консолидации бизнеса 

в руках мегахолдингов. Ещё 

красноречивее тот факт, 

что Топ-10 производителей 

Черноземья показали рост 

выручки на 112,8 млрд. ру-

блей, или 10,9%, в то время 

как остальные 90 компа-

ний прибавили к своим ре-

зультатам всего 23 млрд. ру-

блей, или 2,7%.

Структурно Топ-10 об-

новлённого рейтинга изме-

нений практически не пре-

терпел. «Новичками» в са-

мой престижной чернозём-

ной десятке стали сахар-

ная ГК «Продимекс» (8-е 

место) и животноводче-

ский холдинг Белгранкорм 

(10-е место), «аутсайде-

рами» шведский латифун-

дист Black Earth Farming и 

теплогенерирующая «Ква-

дра» миллиардера Миха-

ила Прохорова. Последняя 

с 2015 года недосчиталась 

5,4 млрд. рублей выручки 

(-13%), в то время как Бел-

гранкорм нарастил её на 

1,4 млрд. рублей (+3,8%). 

В итоге они просто поменя-

лись позициями...

Лучшую вертикальную 

мобильность в новом Топ-

100 показали преимуще-

ственно сельскохозяйствен-

ные компании. Сразу 13 по-

зиций прибавил холдинг 

«Авангард-агро» банкира 

Кирилла Миновалова, нара-

стивший выручку на 4 млрд. 

рублей и закрепившийся на 

26-м месте. Дополнитель-

ные 1,5 млрд. рублей по-

зволили курской компании 

«Русский дом» «перепры-

гнуть» сразу 11 строчек и 

«приземлиться» на 35-м 

месте. Схожий рост - 2,1 

млрд. рублей «плюсом» и 

12 строчек вверх - у липец-

кого агрохолдинга Евгении 

Уваркиной «Трио» (38-е ме-

сто). Дополнительные 1,1 

млрд. рублей укрепили по-

зиции белгородского АПК 

«Промагро» на 13 строчек 

(64-е место). Наконец, сразу 

17 строчек преодолела ГК 

«Эконива» Штефана Дюрра 

(+3,7 млрд. рублей) и оказа-

лась на 27-м месте.

Сильнейшим падением 

в абсолютных цифрах не-

ожиданно отметилась бел-

городская УК «Трансюж-

строй», которая по итогам 

2016 года недосчиталась 

сразу 7,3 млрд. рублей вы-

ручки, уступила пять пози-

ций и теперь довольству-

ется 22-м местом в Топ-100. 

Соразмерные «потери» по-

несли черноземные струк-

туры крупнейших государ-

ственных корпораций - «Ро-

стех» и ОАК...

Если неубедительные ре-

зультаты компаний можно 

связать с сильной зависимо-

стью от государственного 

заказа, то падение выручки 

россошанских «Минудо-

брений» сразу на 5,5 млрд. 

рублей выглядит не совсем 

закономерным. В прошлом 

рейтинге, напомним, воро-

нежский актив Аркадия Ро-

тенберга поймал девальва-

ционную «волну» и пока-

зал один из самых ярких ре-

зультатов (+12,4 млрд. ру-

блей), вплотную подобрав-

шись к лидирующей де-

сятке. В этот раз «Мину-

добрения» едва не отдали 

12-ю строчку рейтинга на-

ступающим на пятки птице-

водам - «Приосколье» (35,1 

млрд. рублей, 13-е место) и 

«Черкизово» (34,7 млрд. ру-

блей, 14-е место)...

(Печатается в сокращении)

Рейтинг составлен на основе данных аналитической системы «СПАРК-Интер-

факс» и цифр, предоставленных самими компаниями. Специальный журнал с табли-

цами, аналитическими материалами и интервью с участниками нового Топ-100 уже 

отпечатан тиражом 10 тыс. экземпляров и сейчас активно распространяется по всему 

Черноземью. В первую десятку рейтинга вошли: первое место - НЛМК, второе - «Ме-

таллоинвест», третье - «Мираторг», далее следуют «Эфко», «Агро-Белогорье», «Руса-

гро», «Росэнергоатом», «Продимекс», МРСК-Центра, БЭЗРК-Белгранкорм.

бытие было инициировано 

Министерством сельского 

хозяйства РФ совместно с 

Союзом «Агентство разви-

тия профессиональных со-

обществ и рабочих кадров 

Ворлдскиллс Россия».

Открыли чемпионат в 

Ставрополье заместитель 

директора департамента на-

учно-технологической по-

литики и образования Ми-

нистерства сельского хозяй-

ства Российской Федера-

ции Юрий Егоров, замести-

тель председателя Государ-

ственной Думы Российской 

Федерации по аграрным 

вопросам Алексей Лаври-

ненко, ректор Ставрополь-

ского ГАУ, академик РАН 

Владимир Трухачев, глава 

аграрного ведомства края 

Владимир Ситников.

Участницей конкурс-

ной программы от Белгран-

корм-Великий Новгород 

стала главный ветеринар-

ный врач птицефабрики 2 

Татьяна Иванова, а экспер-

том главный ветеринарный 

врач производства по выра-

щиванию бройлеров Анна 

Крячко.

Ветеринария стала со-

ревновательной площадкой 

для молодых специалистов 

отраслевых предприятий в 

возрасте до 28 лет из 9 ре-

гионов страны: Москвы, 

Удмуртии, Татарстана, Нов-

городской, Тамбовской, Ка-

лининградской, Саратов-

ской областей и Ставро-

польского края.

Студенты шести учеб-

ных заведений аграр-

ного профиля из Башки-

рии, Оренбургской, Самар-

ской, Белгородской обла-

стей, Кубани и Ставропо-

лья участвовали в состяза-

ниях вне конкурса. Мастер-

ство конкурсантов оцени-

вали  больше 30 экспертов.

«Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Рос-

сия)» созданы для развития 

направлениям, которые 

должны способствовать 

развитию духа конкурен-

ции, где специалисты об-

суждают результаты сорев-

нований, а посетители смо-

гут увидеть лучших про-

фессионалов из разных об-

ластей.

По такому же прин-

ципу был построен и кон-

курс по компетенции «Ве-

теринария» в Ставрополье. 

В числе заданий, которые 

должны были выполнить 

конкурсанты по ветерина-

рии, клинический осмотр 

сельскохозяйственных жи-

вотных, проведение микро-

биологических исследова-

ний и хирургических мани-

пуляций.

Система проведения 

чемпионатов очень похожа 

на олимпийскую. Участ-

ники выполняли задания на 

новейшем оборудовании, в 

приобретение которого вло-

жено 80 млн. рублей из фе-

дерального бюджета.

Уровень заданий был 

очень высок, конкурсан-

там запрещалось общаться 

с экспертами, нельзя было 

пользоваться никакими гад-

жетами, выходить в Интер-

нет. Помимо конкурсной 

составляющей двух чемпи-

онатов по профессиональ-

ному мастерству предусмо-

трена обширная программа, 

включающая, в том числе, 

семинар-совещание для 

специалистов «Актуальные 

проблемы лечения и про-

филактики болезней сель-

скохозяйственных живот-

ных и инновационные под-

ходы к их преодолению», 

панельные дискуссии моло-

дых ученых.

К сожалению, победи-

телями мы не стали, среди 

9 участников конкурсной 

программы заняли «почет-

ное» 5-е место, но мы при-

обрели опыт участия  в та-

кого рода соревнованиях.

В октябре Ставрополь-

ский государственный 

аграрный университет стал 

площадкой для проведе-

ния отраслевых состязаний 

по профессиональному ма-

стерству в сфере сельского 

хозяйства «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Масштабное со-

Получили бесценный опыт
профессиональных компе-

тенций, повышения пре-

стижа рабочих профес-

сий, получения более высо-

кой квалификации, способ-

ствующей личному росту и 

успеху.

Для осуществления этой 

задачи проводятся сорев-

нования по различным 

Конкурс

В агрохолдинге действует две площадки 
по производству органики из птичьего 
помёта: в Белгородском и Ракитянском 
районах Белгородской области. А недавно 
в Крестецком районе Новгородской 
области начала работать подобная им 
площадка по приготовлению компоста. 
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Дорогие читатели! В предшествующих выпусках нашей газеты я рассказывала о гипертонической бо-
лезни, сахарном диабете и о том, как себя защитить от развития этих болячек. Сегодня хочу проинфор-
мировать вас о том, что бывает когда несколько болезней объединяются в одну. Мне жаль, что зачастую 
приходится пугать вас всевозможными негативными последствиями того или иного заболевания, но де-
лаю это с благими намерениями и, надеюсь, заставляю задуматься о том, как сохранить самое дорогое - 
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

НАШАНАШНАШ

Современный чело-

век постоянно сталкива-

ется с рядом проблем, кото-

рые так или иначе подтачи-

вают его организм: эколо-

гия, повышенный риск воз-

никновения стрессовых си-

туаций, неправильное пи-

тание (мы заменяем полно-

ценный обед быстрыми пе-

рекусами, а вечером - объ-

едаловка), малоподвижный 

образ жизни (двигательная 

активность сосредоточена 

между лежанием на диване, 

ездой в автомобиле, сиде-

нием в кабинете и за обе-

денным столом). Все это на-

рушает естественный энер-

гетический обмен веществ 

в организме. Всё это проте-

кает на фоне малозаметной 

симптоматики и способ-

ствует развитию метаболи-

ческого синдрома. 

янность, головную боль, ко-

торая усиливается в тече-

ние дня, сердечные боли и 

учащенное сердцебиение, 

желание съесть что-то слад-

кое (белковая или расти-

тельная пища не вызывает 

аппетита), чрезмерная раз-

дражительность в момент 

легкого голодания, чувство 

голода наступает быстрее 

обычного, нарушение дыха-

ния во время сна, проблемы 

с эрекцией, проблемы с мо-

чеиспусканием. Быстрая 

утомляемость в конце рабо-

чего дня не воспринимается 

всерьез, а большая часть 

описанных симптомов мо-

жет быть отнесена к реак-

ции на стрессовую ситуа-

цию .

Но особую, ключевую 

роль при этом синдроме 

играет лишний вес (ожире-

ние), появившийся в резуль-

тате нарушения липидного, 

углеводного и пуринового 

обмена веществ. Человек 

«обрастает» жировым «ска-

фандром», который откла-

дывается не только под ко-

жей, но и покрывает боль-

шую часть внутренних ор-

ганов, затрудняя естествен-

ные обменные процессы. 

И даже если человек нач-

нет правильно питаться, то 

он не станет быстро худеть. 

Чтобы запустить процесс 

похудения, необходимо 

подготовить организм, за-

тем его «расшатать», взбо-

дрить, а после приучить к 

правильному питанию. Хо-

тите быть здоровыми, при-

держивайтесь определен-

ной диеты всю жизнь!

симптомов и отклонений, 

при которых могут раз-

виться заболевания, вклю-

чая сахарный диабет. В ди-

агнозе прописывается двой-

ственный результат обсле-

дования, например, гипер-

тоническая болезнь и ожи-

рение. При этом в медицин-

ской карте прописываются 

все симптомы и признаки, 

выявленные в результате 

анамнеза и прочих иссле-

дований. При подозрении 

на МС пациенту предлага-

ется сдать ряд анализов и 

пройти первичное обследо-

вание. 

Историческая справка

На основе исследо-

вательских работ в 2004 

году  всероссийским науч-

ным обществом кардиоло-

гов решено объединить ни-

жеследующие симптомы 

в один термин «метаболи-

ческий синдром»: абдоми-

нальное ожирение (при ус-

ловии, что окружность та-

лии у мужчин больше 102 

см, а у женщин 88 см); вы-

сокий уровень триглицери-

дов (больше 150 мг/дл или 

1.69 ммоль/л); низкий уро-

вень ЛПВП (у мужчин   1.04 

ммоль/л, а у женщин  1.29 

ммоль/л); артериальная ги-

пертензия  (больше  130 или 

85 мм рт. ст.); уровень глю-

козы в плазме (6.1 ммоль/л). 

Симптомы и признаки
Диагностика

Немедикаментозное ле-

чение. 

Самое главное для че-

ловека, страдающего от из-

быточного веса, — воз-

можность похудеть. Та-

ким образом, в зависимо-

сти от первичных симпто-

мов и признаков разраба-

тывается специальная ме-

тодика, целью которой яв-

ляются постепенное сниже-

ние веса, мониторинг и кон-

троль артериального давле-

ния, уровня холестерина и 

глюкозы в крови, купиро-

вание сердечно-сосудистых 

заболеваний, коррекция ме-

таболических нарушений.

Очень важно запом-

нить, что быстрое похуде-

ние крайне негативно ска-

зывается на всем организме 

в целом - только постепен-

ное снижение массы тела 

(«безопасное» похудение на 

2-4 кг за месяц). Корректи-

руется оно исключительно 

прививанием пищевых при-

вычек, при которых особый 

упор делается на низкоугле-

водную диету. 

В процессе лечения не-

обходимо также отказаться 

от вредных привычек (не 

пить алкогольные напитки, 

постараться  полностью от-

казаться от табакокурения), 

Лечение

включить в ежедневный 

распорядок дня ряд физи-

ческих упражнений, интен-

сивность и продолжитель-

ность которых будет на-

прямую зависеть от уровня 

здоровья пациента.

Изменить пищевые при-

вычки никакому врачу не 

под силу, поэтому успеш-

ность немедикаментозного 

лечения МС напрямую за-

висит от желания, стремле-

ния и упорства человека.

При составлении раци-

она стоит внимательно сле-

дить за количеством по-

требления жиров, белков и 

углеводов. Таким образом, 

в суточной норме должны 

присутствовать: углеводы 

— 50% от сут. нормы, 

белки — 15%/20%, жиры 

— 30% (причем раститель-

ные жиры несколько полез-

нее животных, но их общий 

процент не должен превы-

шать данный показатель). 

Медикаментозное лече-

ние. 

Не забывайте, что самое 

эффективное лечение — ве-

дение правильного образа 

жизни.  Никакие лекарства 

здоровье человеку вернуть 

не в состоянии, так как ка-

ждое из них имеет набор 

своих побочных эффектов. 

Безвредных препаратов по-

просту не существует.  

В нашем лечебно-оздо-

ровительном центре раз-

работан комплексный под-

ход к лечению метаболи-

ческого синдрома, который 

включает: составление ин-

дивидуальной диеты, физи-

отерапию (магнитотерапия, 

лазеротерапия, озонотера-

пия), массаж спины, прес-

сотерапию, занятия фит-

несом или плавание в бас-

сейне.
С вами была 

врач-терапевт ЛОЦ  
Т.А. Шутько.

Будьте здоровы!

Первичные ощущения 

во время МС мало заметны, 

поэтому на них не обра-

щают внимания. Испыты-

вают усталость, тошноту 

или головокружение, тя-

жесть в животе при общем 

легком недомогании, нару-

шение координации, рассе-

Сразу скажу, при обсле-

довании вам никто не по-

ставит диагноз «метаболи-

ческий синдром» - такой 

болезни в МКБ-10 (ВОЗ от 

1998 г.) попросту не суще-

ствует. Под это понятие по-

падает определенная часть 

Коллектор на рыбалке...

Кавказская пленница
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Уплата имущественных 
налогов является обязан-
ностью налогоплательщи-
ков и осуществляется на 
основании налоговых уве-
домлений и прилагаемых к 
ним платежных документов 
(извещений). Срок уплаты 
имущественных налогов за 
2016 год истекает 1 декабря 
текущего года.                                           

Все граждане, имеющие 
в собственности недвижи-
мое имущество, земель-
ные участки и транспорт-

ные средства, за 30 дней до 
наступления срока платежа 
должны получить налого-
вые уведомления на уплату 
имущественных налогов.

В случае, если налоговое 
уведомление не пришло, 
плательщик должен дей-
ствовать следующим об-
разом: связаться с  отделе-
нием Почты России и уточ-
нить, нет ли заказной кор-
респонденции на его адрес, 
обратиться лично в налого-
вый орган по месту житель-

ства либо по месту располо-
жения недвижимости.

Исполнить свою обя-
занность и уплатить иму-
щественные налоги граж-
дане могут заранее, само-
стоятельно выбрав удобный 
для них способ: непосред-
ственно в банке или в элек-
тронном виде, используя 
интернет-сервисы на сайте  
ФНС России www.nalog.ru. 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» или  «Заплати на-
логи».

Кроме того, существует 

возможность уплаты граж-
данами имущественных на-
логов через Портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг  www.gosuslugi.ru.

Заплатить налоги можно 
единовременно или по ча-
стям, но не позднее 1 дека-
бря. Начиная со 2 декабря 
суммы исчисленных нало-
гоплательщику налогов и 
не уплаченных им в уста-
новленный срок становятся 
задолженностью.

Пресс–служба Межрай-

онной ИФНС России №5 по 

Белгородской области.

2 декабря ГРАЙВО-
РОНСКИЙ Игорь Анато-
льевич - ведущий специа-
лист отдела экологии, про-
мышленной безопасности 
и охраны труда Белгран-
корм-холдинга;

4 декабря ПАВЛОВА 
Надежда Митрофановна 
- оператор по отлову птицы 
цеха по отлову птицы про-
изводства по отлову птицы 
и санитарной подготовке 
корпусов Белгранкорма, 
ЖИХАРЕВА Ольга Вик-
торовна - обработчик 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1) мясоперерабатыва-
ющего комплекса (МПК) 
«Ясные Зори» филиала 
Белгранкорм, КОЛЬЧУ-
ГИНА Антонина Никола-
евна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

6 декабря ПРИВАЛОВА 
Татьяна Юрьевна - за-
ведующая складом отдела 
розничных продаж в Ниже-
городской и Кировской об-
ластях центрального отдела 
департамента продаж, ПЕ-
ТРОВА Ирина Владими-
ровна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) МПК 
«Ясные Зори» филиала 
Белгранкорм, АРХИПОВА 
Любовь Михайловна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

7 декабря БУТОВА 
Ольга Ивановна - обра-
ботчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) МПК 
«Ясные Зори» филиала Бел-
гранкорм;

8 декабря КОРО-
ЩЕНКО Анатолий Ива-
нович - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону;

10 декабря ЧЕРКА-
ШИНА Людмила Алексе-
евна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) МПК 
«Ясные Зори» филиала Бел-
гранкорм;

11 декабря ШЕВЧЕНКО 

Николай Иванович - ма-
стер-технолог цеха сани-
тарно-технической подго-
товки производства «Груз-
чанское», РУДЧЕНКО Та-
мара Владимировна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) МПК «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм;

14 декабря БИДО-
ЛЕНКО Ольга Никола-
евна - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) МПК 
«Ясные Зори» филиала Бел-
гранкорм;

16 декабря КАЛАШНИ-
КОВА Надежда Петровна 
- расфасовщик мясопродук-
тов производства по забою 
и глубокой переработке 
свиней и КРС МПК «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм, ФАНИНА Вера Ни-
колаевна - свиновод репро-
дуктора производства «То-
маровская свинина 2»;

18 декабря КИСЕЛЕВА 
Надежда Евгеньевна - за-
меститель генерального ди-
ректора по коммерческой 
работе Подберезского ком-
бината хлебопродуктов 
(ПКХП);

23 декабря КАШУЛА 
Надежда Юрьевна - опера-
тор по отлову птицы произ-
водства по отлову птицы и 
санитарной подготовке кор-
пусов;

24 декабря БОРЗИ-
ЛОВА Ирина Павловна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 1) МПК «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

25 декабря ВЛАСЕНКО 
Анатолий Николаевич 
- кормач цеха убоя и пер-
вичной переработки скота 
МПК «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорм;

26 декабря КУЛИК Ни-
колай Николаевич - во-
дитель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма, 
ЗАБАБУРИНА Вален-
тина Ефимовна - уборщик 
производственных и слу-
жебных помещений хозяй-
ственной службы Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева;

27 декабря ДЕЛЯНОВА 
Марина Олеговна - глав-
ный экономист ПКХП, 
ШЕСТАКОВ Николай 
Викторович - аппаратчик 
комбикормового производ-
ства БЭЗРК, ЯРКОВСКИЙ 
Павел Петрович - маши-
нист машин по производ-
ству органических удобре-
ний цеха производства ор-
ганических удобрений (Че-
ремошное) производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов.

ТЕРЕЩЕНКО Павел 
Васильевич - генеральный 
директор Белгранкорма (по 
совместительству);

ПАВЛОВ Михаил Ни-
колаевич - генеральный 
директор мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

КОТЯШ Александр 
Филимонович - первый за-
меститель генерального ди-
ректора - директор по пти-
цеводству Белгранкорма;

ЧЕРКАШИН Владис-
лав Александрович - за-
меститель генерального ди-
ректора по экологии, про-
мышленной безопасности 
и охране труда Белгран-
корм-холдинга;

СЫРОВИЦКАЯ Ната-
лья Сергеевна - замести-
тель генерального дирек-
тора - начальник управле-
ния мясопереработки мя-
соперерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорм;

ПОЛЯНСКИЙ Юрий 
Николаевич - директор 
производства «Грузчан-
ское»;

СУСЛИКОВ Сергей 
Петрович - директор пти-
цефабрики «Ракитное 5»;

ТЕНИЦКИЙ Андрей 
Сергеевич - директор пти-
цефабрики «Салтыков-
ская»;

ЛЕСНИЧИЙ Алек-
сандр Николаевич - ди-
ректор молочно-товарного 
комплекса (Центральное) 

Белгранкорма;
ЗАХАРОВ Юрий Ана-

тольевич - директор мо-
лочно-товарного комплекса 
(Васильевка) Белгран-
корма;

СПИЦИН Андрей Сер-
геевич - директор молоч-
но-товарного комплекса 
(Быковка) Белгранкорма;

ПРИКОТА Анна Вале-
рьевна - начальник отдела 
персонала и социального 
развития Белгранкорм-Ве-
ликий-Новгород.

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе ми-
крорайона «Ясные Зори» 
села Солдатское прово-
дятся дни здоровья для ра-
ботников структурных под-
разделений агрохолдинга. В 
рамках данного мероприя-

ФОК приглашает на дни здоровья
тия посетителям комплекса 
предоставляется возмож-
ность получить консульта-
ции врачей лечебно-оздо-
ровительного центра, бес-
платно посетить плаватель-
ный бассейн, тренажёр-
ный и фитнес-залы, пои-

грать в настольный теннис, 
шахматы, дартс, посетить 
парк отдыха и принять уча-
стие в групповом занятии 
по функциональному мно-
гоборью на свежем воздухе.

График проведения дней 
здоровья следующий. Пер-
вая суббота каждого месяца 
- аппарат управления и от-

расль комбикормового про-
изводства, вторая суббота 
каждого месяца - отрасли 
птицеводства и свиновод-
ства, третья суббота каж-
дого месяца - отрасль мя-
сопереработки, четвёртая 
суббота каждого месяца - 
отрасли растениеводства и 
молочного животноводства.

Ждут детей в «Орлёнке»!
Уважаемые работники 

агрохолдинга, с 29 ноября 
2017 года для ваших малы-
шей распахнёт свои двери 
детский сад «Орлёнок»!

В нашем детском саду 
реализуется основная об-
разовательная программа, 
разработнанная с учётом 
программы дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой.

Инновационная деятель-
ность детского сада пред-

ставлена в созданном ин-
терактивно-познаватель-
ном центре «Эврика», объ-
единяющем три важных на-
правления: науку, творче-
ство и самостоятельную ак-
тивность ребёнка. Слагаю-
щими «Эврики» являются 
мини-центры «Коммуника-
ция и лингвистика», «Ис-
следовательский центр-ла-
боратория», «LEGO-кон-
струирование», «Изо-дея-
тельность», «Двигательная 
активность», сенсорно-ре-
лаксационная комната.

Кроме того, реализуется 
программа LEGO-констру-
ирования - шаг к творче-
ству, «сквозная» программа 
раннего обучения англий-
скому языку детей в дет-
ском саду и первом классе 
начальной школы, про-
грамма физического разви-
тия «Играйте на здоровье».

Для углубления и расши-
рения базовых знаний, опе-
режающего развития ре-
бёнка в детском саду орга-
низовано дополнительное 
образование в форме круж-
ковой деятельности: про-
граммы по компьютерной 

грамотности «Компьютер и 
детство», обучению фигур-
ному катанию «Школа фи-
гурного катания», танце-
вальному творчеству «Сту-
дия танца Феерия».

График работы дет-
ского сада «Орлёнок». По-
недельник-пятница: с 7.00 
до 19.00, суббота: с 7.00 до 
15.00, выходной - воскресе-
нье. Ждём ваших детей по 
адресу: Белгородская об-
ласть, Ракитянский район, 
с. Солдатское, мкр. «Ясные 
Зори», ул. Центральная, 
12; факс:+7(4722)37-69-08, 
e-mail detsad@bezrk.ru

В Солдатское теперь ходит автобус
Агрохолдинг БЭ-

ЗРК-Белгранкорм пригла-
шает работников, членов 

их семей и всех желающих 
в физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, распо-

ложенный в микрорайоне 
«Ясны Зори» с. Солдатское, 
для посещения лечебно-оз-
доровительного и физкуль-
турно-оздоровительного 

центров. С 25 ноября орга-
низовано движение служеб-
ного автобуса по маршруту 
с. Нижние Пены - мкр. «Яс-
ные Зори».  

Среда

с. Нижние Пены - мкр. «Ясные Зори», время отправления

с. Нижние Пены    15:40

с. Вышние Пены   15:50

с. Венгеровка    16:00

п. Ракитное-1   16:20

п. Ракитное (сквер воинской славы)  16:30

п. Пролетарский (автостанция) 16:45

мкр. «Ясные Зори»   17:00

Суббота

с. Нижние Пены    08:40

с. Вышние Пены   08:50

с. Венгеровка    09:00

п. Ракитное-1   09:20

п. Ракитное (сквер воинской славы)  09:30

п. Пролетарский (автостанция) 09:45

мкр. «Ясные Зори»   10:00

мкр. «Ясные Зори» - с. Нижние Пены, время отправления (со всеми остановками)

мкр. «Ясные Зори»   20:00 мкр. «Ясные Зори»   14:00



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 143
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Образовательные чтения

От каждого из нас зависит будущее человечества

НАШАНАШНАШ

Затем в ЦКР «Молодеж-

ный» собрались учителя, 

ученики районных школ, 

библиотекари, работники 

музея, священнослужители 

Ракитянского и Яковлев-

ского благочиний и все не-

равнодушные к обозначен-

ной теме.

С интересными докла-

дами выступили пригла-

шенные гости. Виктор Ва-

сильевич Овчинников, чл.- 

корр. Международной Ки-

рилло-Мефодиевской ака-

демии славянского просве-

щения, профессор, осветил 

тему «История России: Рус-

ская Православная Церковь 

и народные традиции», за-

метив, что понятие «рус-

ские народные традиции» 

имеет православные корни, 

а не языческие, как это 

ошибочно чаще всего  пред-

ставляют.

Инна Михайловна Не-

влева, доктор философских 

наук,  профессор Белгород-

ского университета коопе-

рации, экономики и права, 

раскрыла тему «Слово – 

духовный кладезь право-

славной культуры», придя 

в своих размышлениях к 

тому, что молитва является 

высшим выражением ду-

ховного слова.

Виталий Алексеевич 

Стариков, народный артист 

России, телеведущий, жур-

налист, общественный де-

ятель, затронул тему «Пра-

вославные истоки русского 

театрального и киноискус-

ства», подчеркнув, что у 

истоков  русского искусства 

было Православие, и пер-

выми авторами театраль-

ных пьес, которые были ду-

ховного содержания, явля-

лись  священнослужители.

Протоиерей Николай 

Германский, благочинный 

Ракитянского округа, завер-

шил ряд выступлений до-

кладом на тему «О нрав-

ственном и духовном», 

главная мысль которого 

сводилась к тому, что са-

мое большое, что мы мо-

жем сделать не только для 

Святого Белогорья, для Рос-

сии и даже для всего чело-

вечества, это не менять весь 

мир, а изменять самих себя 

и становиться добрее, чище 

и светлее, то есть духовно 

совершенствоваться, по-

тому что от каждого из нас 

зависит будущее человече-

ства.

По окончании работы 

вниманию собравшихся 

был предложен концерт ар-

тистов Белгородской филар-

Девятого ноября  в п. Ракитное прошло за-
седание секции «Жизнь Церкви и Святоотече-
ское наследие» V Епархиальных Рождествен-
ских образовательных чтений, общая тема ко-
торых «Нравственные ценности и будущее че-
ловечества». Перед началом работы секции 
был отслужен молебен в Свято-Никольском 
храме поселка.

монии Михаила Пидруч-

ного, Тимура Халиуллина, 

Виктории Безуглой. Впер-

вые на ракитянской сцене 

прозвучал электроорган в 

сопровождении альта, пан-

флейты, китайской флейты, 

сопилки, волынки.

Работа секции была на-

сыщенной и наполненной 

интересным содержанием.

Вера

Люди сотворены Богом 

со свободной волей, они мо-

гут избирать в жизни свой 

путь, какой им нравится: 

или путь правды и страда-

ний за правду, путь мило-

сердия, путь любви, – или 

путь отвержения всякой 

правды и служения своим 

похотям и страстям, могут 

избрать путь греховный.

Бог никого не при-

нуждает выбирать тот или 

иной путь, ибо дал нам сво-

бодную волю. И вот именно 

потому, что сотворены мы 

со свободной волей, Хри-

стос не желает воздейство-

вать на нас принуждением, 

Христос сказал однажды 

в высшей степени важные 

слова, которые да не забудет 

никто из вас: «...из сердца 

исходят злые помыслы, 

убийства, прелюбодеяния, 

любодеяния, кражи, лже-

свидетельства, хуления...» 

ются обойти их, и бесы нау-

чают их, как обходить даже 

и справедливые законы. И 

пока не исправятся сердца 

человеческие, это неиз-

бежно будет повторяться.

Тех, которые недоуме-

вают, почему Христос не 

заботился об общественных 

бедствиях, отверг власть 

политическую, тех по-

прошу вдуматься в то, что 

Господь всегда учил мило-

сердию, жалости, состра-

данию, любви, разве не зна-

ете, что на Страшном Суде 

будет Он судить по одному 

признаку: делали ли дела 

милосердия и любви или не 

делали их. Ибо только когда 

будут объединены все люди 

так, как воздействует госу-

дарственная власть.

Он, как Бог, мог бы тя-

желыми карами заставить 

всех людей повиноваться 

Ему; мог бы всех заста-

вить уйти с пути зла и не-

правды, мог бы истребить 

даже самого диавола, но Он 

нас не хочет насиловать. Он 

ищет свободного, любов-

ного подчинения Себе. Он 

ищет в сердцах человече-

ских веры в Него и любви 

к Нему. Если находит веру 

и любовь, то Своею Боже-

ственной благодатью спа-

сает такого человека.

Господь и Бог наш Иисус 

(Мф. 15:19). Зная это, хо-

тел очистить сердца людей, 

чтобы они  могли быть хра-

мами Духа Святаго, пол-

ными любви к Богу и нена-

висти ко всякому злу. 

Только такие вполне очи-

щенные сердца могут ис-

править и все обществен-

ные бедствия. Ибо при са-

мом лучшем политическом 

и общественном строе, при 

самых лучших, справед-

ливых законах находится 

большое количество людей 

с нечистыми, злыми серд-

цами. Они боятся только 

принуждения, боятся нака-

зания, а не хотят, не хотят 

подчиняться добрым, спра-

ведливым законам, стара-

Божественной любовью, 

только тогда будут изле-

чены бедствия обществен-

ной несправедливости, об-

щественного неравенства. 

В этом задача жизни на-

шей – в исправлении сер-

дец наших и очищении их, 

чтобы не исходила из них 

никакая неправда. И только 

тогда воцарится святая 

правда в отношениях между 

людьми, когда сердца всех 

их станут источниками 

любви, а не злобы, себялю-

бия и зависти. В этом ве-

ликом деле очищения сер-

дец наших да поможет нам 

Единый Ведущий сердца. 

Аминь

Свт. Лука Крымский

Задача нашей жизни



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ

Страничка для самых маленьких

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ ЁЖИК

Пост

Притча

ÁÎÃ ÂÑÅ ÎÁÚÅÌËÅÒ ÑÂÎÅÉ ËÞÁÎÂÜÞ... ÌÛ 
ÎÊÐÓÆÅÍÛ ÅÞ... ÅÑËÈ ÍÅ ÎÙÓÙÀÅÌ ÑÎÃÐÅÂÀÞÙÈÕ 
ËÓ×ÅÉ ÅÅ, ÝÒÎ ÎÒ ÍÀØÅÉ ÇÀÊÎÑÒÅÍÅËÎÑÒÈ È 
ÁÅÑ×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ.

Свт. 

Феофан Затворник.

Шедевр 
Встретились однажды 

безбожник и мудрец. 
Безбожник стал гово-

рить мудрецу, что Бога нет 
и вообще смешно верить в 
то, что кто-то сотворил весь 
окружающий нас мир. 

Мудрец возражать без-
божнику не стал, только 
сказал ему, что зайдет в го-
сти через пару дней.

Через несколько дней 
мудрец пришел в дом без-
божника. В подарок ему му-
дрец принес красивую кар-
тину. 

Безбожник был в вос-
торге. Никогда еще не дово-
дилось ему видеть такой со-

вершенной красоты.
— Какое чудо! — вскри-

чал он. — Чьей волшебной 
кисти принадлежит этот 
шедевр?

— Да ничьей! — отве-
чал мудрец. — Лежала у 
меня в кладовой коробка с 
красками, а под ней — чи-
стый холст. Лежала себе и 
лежала. А вчера зацепил я 
ее и опрокинул. Краски из 
нее вылились, да прямо на 
холст. И представьте себе, 
таким вот чудесным обра-
зом на холст легли, что кар-
тина эта и получилась!

— Да вы смеетесь надо 
мной! — воскликнул без-
божник. — Как это — вы-
лились? Быть такого не мо-

жет. Вы только посмотрите 
на это полотно: какая ком-
позиция, какая глубина за-
мысла, как выписаны де-
тали... Ни за что не поверю, 
что тут обошлось без кисти 
гениального творца!

— Вот видите,— сказал 
мудрец, — вы и в мыслях 
не допускаете, что эта кар-
тина могла появиться сама 
собой — случайно, без за-
мысла художника и творца. 
Как же я могу поверить в то, 
что это небо у нас над голо-
вой, эта трава под ногами, 
эти деревья, реки, озера, 
леса, луга, горы и долины 
появились случайно, без за-
мысла и воли величайшего 
Творца?!
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НАШАНАШНАШ

ности Рождественского по-
ста писал Лев Великий.

Рождественский пост 
установлен для того, чтобы 
мы ко дню Рождества Хри-
стова очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли бла-
гоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия и 
чтобы, кроме обычных да-
ров и жертв, принести Ему 
наше чистое сердце и жела-
ние следовать Его учению.

Постная кухня
Пирог с капустой

Ингредиенты. 
Для теста: пшеничная 

мука - 600 г, вода - 1-1,25 
стакана. Подсолнечное 

масло -100 мл, дрожжи - 25 
г., соль -2 ч. л., сахар -1 ч. л.

Для начинки: квашеная 
капуста - 1 стакан. Лук реп-
чатый - 1 шт., растительное 
масло - 2 ст. л., соль, сахар - 
по вкусу.

Способ приготовления. 
Дрожжи, сахар, 1-2 ч. 

ложки муки развести в чет-
верти стакана воды, оста-
вить на 15 минут. Разведен-
ные дрожжи, воду и масло 
смешать с мукой, замесить 
некрутое тесто и дать ему 
подойти в тепле, после чего 
размять, слегка подпыляя 
мукой. Затем раскатать на 2 
пласта (по размеру формы).

Приготовление начинки: 
квашеную капусту промыть 
в тёплой воде и ошпарить 
для удаления лишней кис-
лоты. 

Затем перебрать, нару-
бить, положить в кастрюлю, 
добавить масло и поджа-
ренный лук и, помешивая, 
тушить до готовности, до-
бавив по вкусу сахар и соль. 

В форму, смазанную мас-
лом, выложить пласт теста, 
на него - начинку и накрыть 
вторым пластом, хорошо за-
щипав края. Выпекать в ду-
ховке 30-40 минут при 180-
190° С.

Рождественский пост – 
последний многодневный 
пост в году. 

Он начинается 28 ноя-
бря и продолжается до 7 ян-
варя. Так как заговенье на 
пост приходится в день па-
мяти св. апостола Филиппа, 
то этот пост называют Фи-
липповым.

Установление Рожде-
ственского поста, как и дру-
гих многодневных постов, 
относится к древним вре-
менам христианства. Уже с 
четвертого века св. Амвро-
сий Медиодаланский, Фи-
ластрий, блаженный Ав-
густин упоминают в своих 
творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древ-

- Что такое «приво-

роты» «сглаз», «порча»? 

Кому молиться о помощи 

в случае бесовских козней? 

И существует ли своео-

бразная «прививка» или 

противоядие от сглаза и 

всего такого прочего?

- Все это — различные 
способы воздействия нечи-
стой силы на человека. Объ-
единяет их то, что они, так 
сказать, адресны, то есть 
поражают опре деленного 
человека или группу людей. 
Еще одна объединяющая их 
черта — то, что инициато-
ром этой пакости служит 
человек. Из зависти или ка-
кого-либо корыстного рас-
чета, с помощью различ-
ных магических дей ствий 
можно «нанять» представи-
теля нечистой силы, кото-
рый сделает не обходимую 
работу — сглазит, испортит, 
приворотит. В сделке каж-
дый получает желаемое: за-
казчик — злорадное удов-
летворение, исполнитель 
— душу заказчика. Как же 
быть жертве? Советов не-
сколько. Во-первых, не ис-
кать виновных, потому что 
велика опасность осудить 
неповинного че ловека и 
тем только ухудшить свое 
положение. Во-вторых, не 

бояться, по тому что любое 
воздействие нечистой силы 
можно с помощью Божией 
пре одолеть. И, в-третьих, 
принять меры защиты. 
Представим себе земляную 
дамбу: она благополучно 
выдерживает напор воды до 
тех пор, пока в ней не поя-
вятся трещинки. Вода про-
никает в них, размывает 
почву и проры вает плотину. 
Так и в нашем случае: нечи-
стая сила будет безуспешно 
на пирать на нас, пока мы 
своими грехами не откроем 
ей дорогу в нашу душу.

Отсюда вывод: если мы 
опасаемся сглаза, порчи и 
т.д., необходимо чаще, ис-
кренней и тщательнее испо-
ведоваться и причащаться 
Святых Христовых Тайн, 
внимательнее относиться к 
словам, мыслям и поступ-
кам, очищая их от греха, се-
рьезно подойти к делу еже-
дневной молитвы, то есть 
вести нормальный церков-
ный образ жизни. Врачи в 
один голос говорят, что бо-
лезнь легче предупредить, 
чем вылечить. 

В духовной жизни про-
исходит то же самое: легче 
не допустить воздействия 
нечистой силы, чем избав-
ляться от него. Поэтому в 

наших же интересах с са-
мого детства вести хри-
стианский церковный об-
раз жизни. Наглядный 
тому пример - история свя-
тых Киприана и Иустины 
(кстати, прочтите при слу-
чае их житие). Им молятся 
о помощи в случае бесов-
ских козней. Подумать 
только, Киприан, будучи 
настолько могущественным 
магом, что мог вызывать са-
мого сатану, ничего не мог 
сделать простой девушке 
— Иустине, лишь потому, 
что она была христианкой. 
Именно была, а не только 
называлась, как большин-
ство из нас. 

Таким образом, христи-
анская церковная жизнь 
— единственная возмож-
ная прививка, противоя-
дие от всех видов сглаза и 
всего такого прочего. Мне 
чрезвычайно редко прихо-
дится слышать жалобы на 
сглаз и порчу от церковных 
людей. Те, кто подходил ко 
мне со словами: «На меня 
сделано» как впоследствии 
чаще всего выяснялось, 
даже не знали, что есть та-
кие вещи как исповедь и 
Причастие. 

Протоиерей 

Александр Лебедев

Однажды осенью дети 
принесли из степи домой 
ёжика. У него была повре-
ждена передняя лапка, и он 
с трудом ковылял на трёх 
других. Пока ему лечили 
лапку, наступили холода, 
выпал снег, и ёжика решили 
оставить до весны, а потом 
выпустить в степь. 

Ёжика кормили молоч-
ком, которое ему очень по-
нравилось, и яблоками. Их 
он накалывал на иголки и 
прятал в своём уголке, где 
поселился. Дети очень ра-
довались ёжику и старались 
погладить его и приласкать. 

Они кричали: «Ёжик, 
ёжик!» - и весело смеялись, 
глядя, как ёжик ходит по 
комнате. 

Однако ёжику вовсе не 

нравилось это обращение к 
нему — «Ёжик!» 

«Мне не нравится это 
обращение!» — пыхтел он 
и старался больнее уколоть 
того, кто пытался его погла-
дить, своими острыми ко-
лючками. 

Дети визжали от уколов, 
от страха, когда ёжик ши-
пел грозно и, скручиваясь в 
шарик, отбивался от прояв-
лений детской любви. 

Так прошло много дней. 
Однажды ёжик после сыт-
ного обеда то ли был в хо-
рошем настроении, то ли 
сонливость напала на него, 
но он не отреагировал на 
слово «ёжик» и дал себя по-
гладить. 

И случилось чудо! Дети 
его уже не боялись и шеп-

тали ему разные ласко-
вые слова. Теперь только и 
слышалось со всех сторон: 
«Мой ёжичек такой хоро-
ший!», «Мой ёженька такой 
ласковый!».

Ёжику, наверно, это по-
нравилось, и он перестал 
колоться и угрожающе ши-
петь на детей. Они стали 
друзьями. 

А весной ёжик был отне-
сён в степь и выпущен на то 
место, откуда его принесли 
осенью. Лапка его давно за-
жила. Дети со слезами на 
глазах простились с ним. 

Если ты ведёшь себя по-
добно колючему ежу, как 
можешь ты ожидать ласко-
вых прикосновений и дру-
жеских объятий?

Геннадий Кокорин.

2  декабря   - Иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утешение».
4  декабря   - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
6   декабря  - День памяти блгв. вел. кн. Александра Невского.
7   декабря  - Вмц. Екатерины.
10 декабря  - Иконы Божией Матери «Знамение».
13 декабря  - Апостола Андрея Первозванного.
16 декабря  - Прп. Саввы Сторожевского.
17 декабря  - Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
18 декабря  - Прп. Саввы Освященного.
19 декабря  - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
20 декабря  - Прп. Нила Столобенского.
22 декабря  - Зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы.                      
23 декабря  - Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
25 декабря  - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
31 декабря  - Прославление прав. Симеона Верхотурского .

Вопрос - ответ


