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Рейтинг

Национальный союз птицеводов опубли-
ковал рейтинг производителей мяса птицы 
«ТОП-25 производителей мяса бройлеров в 
Российской Федерации по итогам 2020 года».  
Предприятие Белгранкорм расположилось 
на пятой строчке рейтинговой таблицы с объ-
ёмом производства в 275 тысяч тонн мяса 
птицы.

Визит

За большой вклад в со-

циально-экономическое 

развитие Борисовского 

района и высокие резуль-

таты в трудовой и об-

щественной деятельно-

сти, достигнутые в 2020 

году, отмечена Благодар-

ностью главы админи-

страции района Ирина 

Григорьевна КОВАЛЬ, 

птицевод цеха родитель-

ского стада производства 

«Грузчанское». Ирина 

Григорьевна трудится на 

производстве с 2013 года 

и, по оценке директора 

«Грузчанского» Е.Д. Зу-

баревой,  она проявила 

себя квалифицирован-

ным, грамотным, ответ-

ственным работником. 

И.Г. Коваль присвоено 

звание «Лучший по про-

фессии 2020 года». 
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Белгородский район в лицах

Продают...
гранулы 
органики

Новгородская «дочка» 

холдинга Белгран-

корм-Великий Новгород 

ведёт переговоры о реа-

лизации крупному потре-

бителю не менее тысячи 

тонн в год гранулирован-

ного органического удо-

брения, производимого 

по технологии японской 

компании Kohcsin. 

Как известно, в насто-

ящее время основным 

потребителем этого вида 

органического удобрения 

являются белгородские 

растениеводческие пред-

приятия, входящие в со-

став холдинга.

Впрочем, опыт про-

даж органики сторонним 

потребителям новгород-

цами наработан. По сло-

вам начальника цеха по 

производству органиче-

ских удобрений Алек-

сея Петрова, ещё в про-

шлом году они наладили 

сотрудничество с мест-

ным предприятием «Те-

совское». Партнёры зани-

маются мелкой фасовкой 

органики и реализацией 

её через розничную тор-

говлю. Однако объёмы 

продаж пока невелики - 

около 30 тонн в месяц.

Новый партнёр за-

явил о  намерении на-

чать с покупки в марте - 

апреле этого года первой 

партии в сто тонн грану-

лированного органиче-

ского удобрения. Сейчас 

руководство и специали-

сты обеих компаний  об-

суждают условия поста-

вок, согласовывают дол-

госрочный договор.    

Одиннадцатого марта 

Новгородскую область по-

сетила заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

России Оксана Лут (справа 

на первом плане снимка). 

Основная цель визита - оз-

накомление с ходом реали-

зации в регионе государ-

ственной программы «Ком-

плексное развитие сельских 

территорий». Стартовала 

она в прошлом году и рас-

считана до 2025 года. На-

правлений несколько. Одно 

из них - это ремонты спор-

тивных, культурных, обра-

зовательных учреждений. 

По словам главы Кре-

стецкого района Сергея 

Яковлева, качественный ре-

монт зданий по программе 

комплексного развития 

села позволил принять уча-

стие в других федеральных 

и областных программах. 

Школа получила новое обо-

рудование для классов по 

пяти направлениям, и дети 

активно осваивают новые 

цифровые технологии. 

Как отметил заместитель 

председателя правитель-

ства Новгородской области 

Тимофей Гусев (на снимке 

слева), на все мероприятия 

программы комплексного 

развития села будет направ-

лено более 270 млн рублей. 

Разработаны 56 проектов 

по благоустройству сель-

ских поселений – это стро-

ительство детских и спор-

тивных площадок, зон от-

дыха. Регион активно реа-

лизует программу сельской 

ипотеки. В Крестецком рай-

оне намечено строитель-

ство канализационного кол-

лектора, водопровода и ре-

конструкция детского сада.

Посещая Крестецкий 

район, Оксана Лут позна-

комилась и с уникальным 

объектом предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род - участком по перера-

ботке птичьего помета в су-

блимированные гранулы, 

единственным в России. За-

пустили его в 2019 году. В 

основе - японская техноло-

гия, которая позволила ре-

шить компании ранее суще-

ствующие экологические 

проблемы. Кроме того, Ок-

сана Лут побывала на про-

изводстве по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Новое Рахино), просмо-

трела видеоматериал об аг-

ропромышленном холдинге 

БЭЗРК-Белгранкорм. Наше 

предприятие заместителю 

министра представлял ге-

неральный директор Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род Андрей Качуров (в цен-

тре снимка).

Замминистра побывала в Крестцах
КороткоКороткоКоротко



НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Учебные заведения Социалка

Общественное питание 
- на аутсорсинг

Ветераны

360

356

338

334

333

325

«Новгород 1»
«Лопанская»

Показатель продуктивности

320

352

329

цех «Алексеевский»

313

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»

310

«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ
бройлерных площадок 

за февраль 2021 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»
«Салтыковская»
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«Ракитное 5»
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Произведено свинины (живок), тонн  5 553  5 488  101%   11 034  11 164         99%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ И ДВА МЕСЯЦА 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  54 579  59 357  92%   117 122  126 119         93%

Приплод свиней, голов   55 386  56 334  98%   116 576  115 899       101%

Произведено мяса птицы, тонн   21 713  21 779  100%   44 730  46 760        96%

Показатели                              февраль 2021 г.        февраль 2020 г.      февраль 2021 г. к февралю 2020 г.    2021 год        2020 год       2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 298  9 195  112%   19 845  19 626       101%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 139  11 700       95%   23 748  24 182         98%

Произведено молока, тонн   1 663  1 737  96%   3 502  3 544 99%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  247 024  249 102  99%   556 889  566 511         98%

Среднесписочная численность, чел. 5 132  5 847  88%   5 177  5 831         98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 48 134  42 603        113%   53 785  48 578           111%
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Е.П. Сапронов 
- пенсионер

Директор завершил свою 
трудовую деятельность

Двадцать девятого января состоялось торжество в Раки-

тянском агротехнологическом техникуме - завершил 

свою трудовую деятельность директор техникума Алек-

сандр Мирошников. Поблагодарить за труд ветерана прие-

хали начальник управления профессионального образова-

ния департамента внутренней и кадровой политики Белго-

родской области Людмила Шаповалова, заместитель гене-

рального директора по растениеводству Белгранкорм-хол-

динга Василий Леонов. Александру Николаевичу вручены 

Благодарности, подарки, цветы.

Директором техникума назначена Наталья Алексеевна 

НОВИКОВА, ранее работавшая в должности начальника 

управления ПФР в Ракитянском районе. 

Очередной грант техникума

Состоялись торжествен-

ные проводы на пен-

сию заместителя генераль-

ного директора Семхоза 

Ракитянский Евгения Са-

пронова. В торжестве при-

нял участие заместитель ге-

нерального директора по 

растениеводству Белгран-

корм-холдинга, генераль-

ный директор Семхоза Ра-

китянский Василий Леонов.

За 44 года трудовой дея-

тельности Евгений Павло-

вич прошёл путь от трак-

ториста до заместителя ру-

ководителя крупнейшего в 

В конце прошлого года 

принято решение о пере-

даче услуги общественного 

питания, которая до этого 

входила в общую деятель-

ность агрохолдинга, на аут-

сорсинг. На условиях тен-

дера предложили выпол-

нять эту услугу специали-

зированной компании. 

В декабре прошлого 

года состоялись торги, в 

которых приняли участие 

две крупные московские 

фирмы. Выиграло их ООО 

«Столичное питание», вхо-

дящее в состав компании 

ОМС (Оператор междуна-

родного сервиса) - крупней-

шего международного опе-

ратора услуг аутсорсинга 

крупных корпоративных 

клиентов. ОМС с 1996 года 

специализируется на пита-

нии, насчитывает более 250 

профильных предприятий, 

оказывающих услуги 120 

тысячам клиентов, таких 

как «Росатом», «Алмаз-Ан-

тей», в Белгородской обла-

сти - ГК «Агро-Белогорье», 

Стойленский ГОК...

Партнёры начали рабо-

тать на базе действующей 

системы питания агрохол-

динга - произошли неболь-

шие структурные измене-

ния. Допустим, переведены 

в пункты приёма пищи сто-

ловые производства «Раки-

тянская свинина 3», «Раки-

тянская свинина 4», «Тома-

ровская свинина», «Тома-

ровская свинина 2». Готовят 

мобильное комплексное пи-

тание для работников этих 

производств на террито-

риях птицефабрики «Ракит-

ное 1» и Белгранкорма-То-

маровка им. Васильева. Как 

и ныне, комплексные обеды 

для большинства работни-

ков бесплатны. 

В системе общественного питания агрохолдинга 
Белгородской области действует двенадцать 
производственных столовых, кафе «Жар-птица» 
и пищеблок детсада «Орлёнок». В столовых 
холдинга регулярно питается практически 
весь трудовой коллектив компании. 

Аутсо́рсинг — передача организацией, на основании до-
говора, определённых видов или функций производственной 
предпринимательской деятельности другой компании, дей-
ствующей в нужной области.

29913

Студенты получили 
стипендии агрохолдинга

Ракитянский агротехнологический техникум в мае 2020 

года принял участие в конкурсном отборе на предо-

ставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий в рамках мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организа-

ций в целях обеспечения соответствия их материально-тех-

нической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы». 

И победил по лоту №6 «Сельское хозяйство». Сумма 

гранта - 61,8 миллиона рублей. Из них 39,5 миллиона ру-

блей выделяется из федерального бюджета, почти 17,2 мил-

лиона составит доля регионального бюджета, 550 тысяч - 

средства техникума. Средства гранта из федерального бюд-

жета будут направлены на приобретение оборудования для 

мастерских техникума.

Студенты агроинженерного факультета Белгородского 

государственного аграрного  университета имени В.Я. 

Горина Сергей Краснокутский и Николай Ляхов получили 

по две тысячи рублей стипендии агрохолдинга в феврале за 

хорошую успеваемость в седьмом семестре.

Стипендию за февраль получили 26 студентов Ракитян-

ского агротехнологического техникума. Елизавета и По-

лина Воробей, учащиеся второго курса по специальности 

«Технология мяса и мясных продуктов», окончили месяц 

с оценками «отлично» и получили по полторы  тысячи ру-

блей. 

Остальным за хорошую успеваемость согласно усло-

виям договоров образовательных займов и стипендиальной 

программе холдинга выплачено по 1300 рублей. 

Два студента за оценки «удовлетворительно» стипендии 

за январь не получили. 

Кстати, на эту тему...
При передаче имущества и инвентаря 

агрохолдинга в аренду партнерам «Столич-

ное питание» была проведена инвентари-

зация. Созданная для этого комиссия про-

вела проверку товарно-материальных цен-

ностей в столовых. В двух из них выяв-

лены нарушения. В столовой производства 

ППР «Майский» выявлена недостача прод-

товаров на сумму 4 843 рубля. В столовой 

производства «Томаровская свинина» недо-

стача составила 5 803 рубля. В первом слу-

чае отклонения фактического количества и 

ассортимента продуктов питания от учёт-

ных допущены по вине заведующей столо-

вой Г.В. Макагоновой, во втором - старшего 

повара Е.Г. Дегавцовой. В соответствии с 

письменным договором о материальной от-

ветственности они будут возмещать мате-

риальный ущерб в полном объёме.  

Взаимопомощь

Десять трактористов производства по санитарной подго-

товке и доставке птицы и животных на убой были при-

влечены на помощь коллективу птицефабрики «Ракитное 

1». Они вывозили мусор, завозили необходимые в работе 

товарно-материальные ценности, готовили корпуса к засе-

лению, доставляли ветпрепараты, участвовали в переводе и 

вакцинации птицепоголовья, оказывали помощь в ремонте 

техники этой фабрики и других работах...

За качественное выполнение работ по подготовке птице-

фабрики к заселению птицы приказом генерального дирек-

тора Белгранкорма М.В. Якушева трактористам А.И. Бес-

каравайному, Е.Н. Богданову, А.А. Бойченко, А.Э. Гордееву, 

В.А. Козыреву, С.С. Романенко, С.Н. Семидоцкому, А.П. 

Скибину, А.П. Шинкареву, В.А. Шинкареву выплачены 

единовременные денежные премии.

Потрудились птицеводами

Проводили Веру Ивановну на заслуженный отдых
Объявлена благодар-

ность дирекцией Белгран-

корма и выплачена едино-

временная денежная пре-

мия в связи с выходом на 

заслуженный отдых Вере 

Ивановне Кучеровой, убор-

щице служебных помеще-

ний службы хозяйственного 

обеспечения предприятия. 

До этого В.И. Кучерова 

трудилась изготовителем 

полуфабрикатов производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 1). После перешла на 

БЭЗРК уборщицей служеб-

ных помещений. 

Заведующая хозяйствен-

ной службой Г.А. Неижма-

кова охарактеризовала Веру 

Ивановну как исполнитель-

ную, дисциплинированную 

в работе и как доброжела-

тельного, отзывчивого че-

ловека в отношениях с кол-

лективом.

Коротко

Второго марта министр 

сельского хозяйства 

РФ Д.Н. Патрушев провёл 

совещание в режиме ви-

деоконференции по ста-

билизации цен на продук-

цию птицеводческой от-

расли. В нём приняли уча-

стие и руководители на-

шей компании. В рам-

ках проводимых государ-

ством мероприятий агро-

холдинг взял на себя обя-

зательство по сохранению 

и поддержанию действу-

ющей отпускной цены на 

тушку цыплят-бройлеров 

1 сорта с марта по апрель 

этого года.

 ***

Исполнительный ди-

ректор Российской ас-

социации производителей 

удобрений М.В. Кузнецов 

распространил среди по-

требителей письмо об ак-

тивизации мошенниче-

ских действий, направлен-

ных на введение в заблу-

ждение отечественных то-

варопроизводителей. Мо-

шенники создают подстав-

ные сайты известных про-

изводителей минудобре-

ний, направляют поддель-

ные прайс-листы, звонят 

потенциальным покупа-

телям от имени этих ком-

паний, представляясь их 

агентами, дилерами, су-

багентами, финансовыми 

агентами... Цель - заклю-

чить фиктивный договор 

на поставку удобрений, 

получить средства и...

***

Дирекция Белгран-

корма предупредила 

покупателей живых сви-

ней о нарушениях сани-

тарного состояния въез-

жающего на территорию 

предприятия транспорта. 

Для предотвраще-

ния заноса инфекций 

на свои производствен-

ные площадки специали-

стами компании разрабо-

таны жёсткие профилак-

тические мероприятия, в 

том числе и по контролю 

транспорта. Законные тре-

бования доведены и до 

сведения покупателей, но 

проводимые проверки вы-

являют грубые нарушения  

регламента, неподготов-

ленные скотовозы не до-

пускаются на площадки, 

покупатели предупреж-

дены о прекращении им 

продажи свиней. 

компании растениеводче-

ского предприятия. 

В холдинге Е.П. Сапро-

нов начал работать в каче-

стве бригадира тракторной 

бригады. Став лидером в 

трудовом коллективе, про-

явив профессионализм, Са-

пронов стал начальником 

цеха производства «Ме-

ловское». А через два года 

- директором производ-

ства. Возглавлял машин-

но-технологическую стан-

цию Семхоза Ракитянский. 

В 2016 году занимал долж-

ность генерального дирек-

тора Семхоза Ракитянский, 

потом был назначен заме-

стителем гендиректора. И 

с этой должности ушёл на 

заслуженный отдых. Имеет 

множество ведомственных, 

региональных наград, по-

ощрений руководства ком-

пании.
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НАШАНАШНАШ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Весна, баба Яга, Шапокляк в гостях у детворы

В соответствии с поло-
жениями Федерального за-
кона от 16.12.2019 № 439-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части 
формирования сведений 
о трудовой деятельности 
в электронном виде» каж-
дый работник по 31.12.2020 
включительно подает рабо-
тодателю письменное заяв-
ление о продолжении веде-
ния работодателем трудо-
вой книжки в соответствии 
со ст. 66 ТК РФ или о пре-
доставлении ему работо-
дателем сведений о трудо-

Предусмотрена ли возможность возврата к бумажной 
трудовой книжке после электронной и о возможности 

внести все записи в электронную трудовую книжку
вой деятельности в соот-
ветствии со ст. 66.1 ТК РФ. 
Если работник не подал ра-
ботодателю ни одного из 
указанных заявлений, рабо-
тодатель продолжает вести 
его трудовую книжку в бу-
мажном виде.

Право на дальнейшее ве-
дение работодателем трудо-
вой книжки сохраняется за 
работником при последую-
щем трудоустройстве к дру-
гим работодателям. Работ-
ник, подавший письменное 
заявление о продолжении 
ведения работодателем тру-
довой книжки, имеет право 

в последующем подать ра-
ботодателю письменное за-
явление о предоставлении 
ему работодателем сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти.

Возможность возобнов-
ления ведения трудовой 
книжки после подачи ра-
ботником заявления о вы-
боре предоставления ему 
сведений о трудовой дея-
тельности и внесения соот-
ветствующей записи в тру-
довую книжку действую-
щим законодательством не 
предусмотрена.

Федеральным законом 

от 24.02.2021 № 30-ФЗ, ко-
торый вступил в законную 
силу 7.03.2021, внесены из-
менения в отдельные зако-
нодательные акты, касаю-
щиеся ведения электрон-
ных трудовых книжек. Так, 
работники смогут вклю-
чить в электронную трудо-
вую книжку  записи о своем 
стаже за все предыдущие 
периоды, а не только с 1 ян-
варя 2020 года. Для отра-
жения данных о стаже ра-
ботникам самостоятельно 
нужно подать заявление 
в пенсионный фонд и пре-
доставить бумажную тру-
довую книжку. 

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

 На улице еще лежит 
снег, а на календаре уже 
весна! И это прекрасное 
время года открывает жен-

слова. Они создают уют 
в доме, наполняют жизнь 
своих родных и близких 
любовью, несут красоту и 

4 апреля ЕРЕМИН Вик-
тор Петрович - электрога-
зосварщик Белгранкорм-То-
маровка им Васильева;
6 апреля ГОРЛОВА Ва-

лентина Николаевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);
7 апреля КРАВЦОВ Алек-

сандр Николаевич - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорм;
8 апреля ПЕРУНОВА 

Ирина Анатольевна - опе-
ратор по ветеринарной об-
работке ППР «Майский»;
10 апреля ПЕТРЯКОВ 

Алексей Павлович - ма-
шинист автокрана транс-
портного цеха Белгран-
корма, ЗИНЬКОВА Ольга 
Алексеевна - изготови-
тель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
1), ШАПОВАЛОВА Та-
тьяна Анатольевна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), ШПИЛЕВАЯ Ан-
желика Александровна - 
свиновод производства «Ра-
китянская свинина 4»;
12 апреля АЛЛАЗОВ Ал-

ладин Бадалович - опера-
тор по отлову птицы депар-
тамента мясопереработки 
Белгранкорма;
13 апреля ДОБРОДО-

МОВ Сергей Николаевич 
- оператор котельной-лабо-
рант производства по ути-
лизации боенских и вете-
ринарно-санитарных отхо-
дов Белгранкорма, БОГДА-
НОВА Маргарита Анато-
льевна - оператор машин-
ного доения МТК (Раку-
шино) и ЕГОРОВ Юрий 
Анатольевич - тракто-
рист-машинист цеха рас-
тениеводства Белгран-
корм-Великий Новгород, 
КРАВЦОВ Юрий Ивано-
вич - водитель производ-
ства по санитарной подго-
товке и доставке птицы и 
животных на убой Белгран-
корма, КОКОЗОВ Иль-
мари Николаевич - загруз-
чик-выгрузчик пищевой 
продукции производства по 

складской логистике Бел-
гранкорма;
14 апреля АВАЯЛЯН 

Александр Анушевано-
вич - загрузчик-выгрузчик 
ПКХП;
15 апреля БАЛИЧЕВ 

Александр Михайлович 
- начальник цеха по отлову 
птицы производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ПОЛЯНСКАЯ Ли-
дия Ивановна - свиновод 
производства «Ракитянская 
свинина 4»;
16 апреля ЖУРБЕНКО 

Надежда Викторовна - 
свиновод производства «То-
маровская свинина 2»;
17 апреля ГРИГОРЬЕВА 

Татьяна Олеговна - вете-
ринарный врач производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, КОЛОСОВ 
Виктор Анатольевич - 
тракторист-машинист Бел-
гранкорм-Томаровка им Ва-
сильева;
18 апреля ЗЮБАНОВ 

Сергей Григорьевич - во-
дитель производства по са-
нитарной подготовке и до-
ставке птицы и животных 
на убой Белгранкорма;
20 апреля КУЗНЕЦОВА 

Елена Михайловна - сви-
новод производства «Раки-
тянская свинина 4»;
21 апреля САХНО Сер-

гей Викторович - води-
тель транспортного цеха 
Белгранкорма, МИХАЙ-
ЛОВ Николай Ивано-
вич - электрогазосвар-
щик предприятия «Ясно-
зоренское», СЫРОМЯТ-
НИКОВА Светлана Вла-
димировна - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);
23 апреля КУЛЕШОВ 

Сергей Александрович - 
слесарь-ремонтник депар-
тамента мясопереработки 
Белгранкорма;
24 апреля АНДРИАНОВ 

Сергей Юрьевич - сле-
сарь-ремонтник производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;
28 апреля ЛИФИНЦЕВ 

Сергей Алексеевич и 
ШКИЛЁВА Светлана Ва-
сильевна - изготовители 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2):
29 апреля БОРОВИКОВ 

Сергей Осипович - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);
30 апреля МАТВЕЕВ Сер-

гей Васильевич - аппарат-
чик ПКХП.

любовью пели песни, с удо-
вольствием участвовали в 
играх «Собери букет для 
мамы», «Помоги Весне», 
с помощью настоящей ку-
хонной утвари сыграли ме-
лодию.  

Праздничную весеннюю 
атмосферу необычным пу-
тешествием в прошлое 
подхватили ребята группы 
«Умнички», которые при-
шли на праздник одетые в 
костюмы стиляг. 

Ребята пели песни на ме-
лодии прошлых лет, танце-
вали летку-еньку, играли в 
подвижные игры, а  затем 
мальчики подняли всем на-
строение своей веселой пе-
сенкой «Я мужчина, я му-
жик». Вместе с нашей дет-
ворой в необычном меро-
приятии приняла участие 
старуха Шапокляк, кото-
рая попыталась испортить 
ребятам праздник, украв 
все пластинки. Как ни ста-
ралась старуха, в итоге у 
нее ничего не получилось. 
Праздник вышел ярким и 
незабываемым!

После утренников дети 
дарили своим мамам по-
дарки, сделанные своими 
руками.  Эти представле-
ния, несомненно, внесли в 
жизнь детсада атмосферу 
весенней радости и счастья.

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок»;

конкурсы, смех и веселье 
сделали праздники незабы-
ваемыми.

Первыми встретили 
весну ребята группы «По-
чемучки». 

Наши маленькие арти-
сты очень трогательно и 
мило читали стихи о маме 
и бабушке, искренне, не-
посредственно и с большой 

ский праздник - 8 Марта. 
Этот день не похож ни на 

какой другой, он наполняет 
мир добрыми улыбками, 
искренними признаниями 
в любви нашим мамам, ба-
бушкам, сестрам. 

Нет ничего лучше на 
свете ласкового прикосно-
вения материнских рук,  му-
дрого доброго маминого 

нежность, согревают ду-
шевным теплом, делятся 
своим позитивом и вдох-
новляют на победы.    

Пятого марта в нашем 
детском саду в радостной и 
теплой атмосфере прошли 
яркие музыкальные пред-
ставления с различными 
сказочными персонажами, 
такими как Весна, баба Яга, 
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старуха Шапокляк... 
Трогательные милые 

стихи и песни, озорные 
танцы, шумовые оркестры, 

Коллеги, примите слова благодарности за по-
мощь и поддержку! Спасибо всем, кто был рядом в 
борьбе с коварной болезнью моих родителей. 

Когда теряешь кого-то из родных и близких лю-
дей, кажется, что земля уходит из-под ног. А в мою 
семью беда приходила дважды, забрала и отца, и 
мать - Александра Викторовича и Веру Георгиевну 
Шутько...

Особо хочу поблагодарить Александра Викторо-
вича и Татьяну Алексеевну Орловых! Спасибо за ор-
ганизацию достойных похорон, я бы не справилась 

с этим самостоятельно. Спасибо за уважение к па-
мяти моих, проживших достойную жизнь, родите-
лей. 

Благодарю за моральную и материальную под-
держку весь коллектив агрохолдинга - для меня она 
в эти трагические дни стала пониманием, что я рабо-
таю не просто на предприятии, а в большой и друж-
ной семье. Низкие поклон всем!

С уважением и благодарностью 

врач-терапевт лечебно-оздоровительного центра 

Татьяна ШУТЬКО.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

Христианская притча

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ

ГРАД НАД ГРЕШНИКАМИ

1 апреля - Иконы Божией Матери, именуемой «Умиле-

ние», Смоленской

3 апреля - Святителя Фомы, патриарха Константино-

польского.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля - Собор Архангела Гавриила.

17 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (переходя-

щее празднование).

18 апреля - Преподобной Марии Египетской (перехо-

дящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста).

24 апреля – Лазарева суббота, воскрешение правед-

ного Лазаря.

25 апреля - Вход Господень в Иерусалим.

30 апреля - Обретение мощей преподобного Алексан-

дра Свирского.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

    Просим не использовать газету в бытовых целях, 

а складывать в стопку и со временем 

сделать подшивку духовных материалов. 

Однажды один народ на палестинской территории про-

винился смертными грехами, на что Господь велел одному 

из пророков передать своё решение о том, что он истребит 

народ этого города тяжким градом. Пророк рассказал об 

этом с кровли дома народу города, чем привёл их в сильный 

страх и смятение. Жители, раскаявшись, пришли к пророку 

с просьбой помолиться о них Богу.

— Что решено Богом, то незыблемо, — ответил пророк 

и ушёл.

На следующий день в указанное время прошёл град от 

страшной тучи за пределами города. Не пострадал ни один 

его гражданин. Пророк вопросил Бога, почему тот не ис-

полнил своего суда?

— Как же я могу наказывать народ, который раскаялся, 

— был ответ пророку.

Ты знаешь, ведь всё не вечно,

И все мы когда-то уйдём,

Мой друг, не живи беспечно,

Будь зорок и ночью, и днём.

Тяжёлою ноша бывает,

И кажется, нет больше сил,

А жизнь, как снежинка, тает,

И мир уж, как прежде, не мил,

И нету совсем уж мочи

Лукавство и подлость терпеть,

Всё чаще не спится ночью,

Такая, вот, брат, круговерть!

А жизнь, как снежинка, тает,

Мой бедный и добрый друг,

И что ж нам с тобой не хватает,

Чтоб вдруг разорвать этот круг?

А тут словно кто-то рядом,

Стоит, ожидая ответ,

А мы между раем и адом

Устроили кордебалет.

Мы знаем, что всё не вечно,

И все мы когда-то уйдём.

Родные! Не будем беспечны,

Не будем играть с огнём.

Протоиерей 

Николай Германский

Иллюстрация – 

Александр Ворошилин «Ангел»

Вот уже 2000 лет Цер-

ковь Христова несёт че-

ловечеству свет Христо-

вой истины. И вот уже бо-

лее 1000 лет этот свет про-

ливается на Россию, наше 

родное Отечество. Сколько 

страшных испытаний вы-

пало на нашу долю, и наши 

предки, вдохновляемые ве-

рой в Святую Церковь, до-

стойно преодолевали все 

эти испытания и невзгоды. 

Но сколько и радости им 

дарила эта вера православ-

ная. Сегодня, как и тысячу 

лет назад, народ тянется 

в Церковь, в которой с тех 

пор ничего не изменилось. 

Та же служба, та же атмос-

фера, тот же Дух Божий ви-

тает в храмах. Люди так же 

рождаются и умирают и так 

же имеют великую нужду 

в этом Духе, который укре-

пляет, вразумляет и помо-

гает всем тем, кто верит в 

Его животворящую силу, 

кто верит в тот путь, кото-

рым шли наши благочести-

вые предки, в те добрые 

традиции, которые они нам 

оставили, в ту Правду, ве-

руя в которую, они создали 

великую державу.

К сожалению, мы плохо 

понимаем, что благодаря 

именно этой вере мы при 

всех наших недостатках яв-

ляемся народом-победи-

телем, народом широкой 

души и прекрасных твор-

ческих дарований, наро-

дом, готовым пожертво-

вать даже и своей жизнью 

за своих братьев, что исто-

рия неоднократно и пока-

зывала. Сегодня мы прожи-

ваем может быть самое не-

простое время. Человече-

ство настолько удалилось 

от Бога, что перестало раз-

личать, где добро, а где зло, 

где Свет, а где тьма. К со-

жалению, большинство 

людей ищут лишь земных 

удовольствий и живут так, 

словно и Бога нет, и Цар-

ства Небесного нет, и бес-

смертной души тоже нет. 

Но если это так, то чело-

век – просто биологическое 

существо, созданное лишь 

для того, чтобы отправлять 

естественные потребности. 

Но ведь на самом деле 

это вовсе не так. Чело-

век создан для того, чтобы 

быть Человеком. А это зна-

чит, что он должен творить 

добро, любить окружаю-

щий мир, не причинять ему 

боль, своим взглядом излу-

чать свет и радоваться от 

того, что он не один такой, 

а рядом с ним живут такие 

же разумные и добрые су-

щества. Но, увы, за окном 

мы видим совсем иную кар-

тину. 

Неужели мы не в состо-

янии изменить положение 

вещей и остановить этот 

всеобщий духовный рас-

пад? Ещё как в состоянии! 

Просто каждый из нас дол-

жен понять, что именно от 

него зависит, какими будут 

наши дети и какой будет 

наша завтрашняя жизнь. 

Нужно менять не кого-то, а 

самих себя, а для этого не-

обходимо вернуться к той 

Правде, которую испове-

довали наши деды и пра-

деды, Которую они черпали 

в Церкви Христовой, и ко-

торую мы, к сожалению, 

чаще всего обходим за вер-

сту. Но мы, как уже и было 

сказано выше, даже не по-

нимаем, что именно благо-

даря Церкви и Её Правде, 

которая живёт в каждом из 

нас, мы и держимся в этом 

обезумевшем мире, кото-

рый и нас хочет сделать та-

кими же безумными. 

Проснемся, братья и се-

стры, вспомним, что сейчас 

начался Великий пост, при-

дём семьями в храмы Бо-

жьи и наполним себя этим 

благодатным духом, кото-

рым они преисполнены, и 

Господь, видя наши искрен-

ние намерения, укрепит 

наши духовные и телесные 

силы. И тогда страхи чело-

веческие отойдут от нас, 

потому что Силы Небесные 

возьмут нас и наших детей 

под своё крыло. 

Лишь тогда мы сможем 

почувствовать себя насто-

ящими людьми, создан-

ными для радости и любви, 

а тогда и дети наши, глядя 

на нас, будут подражать 

нам и совершать добрые по-

ступки. А нам, собственно, 

больше ничего и не надо.

Протоиерей 

Николай Германский

Многие постятся те-

лом, но не постятся 

душой. Многие соблюдают 

пост в пище и питии, но не 

постятся от злых помыс-

лов, дел и слов. Какая им от 

этого польза?

Святитель 

Тихон Задонский 

Кушать надо столько, 

чтобы после вкушения 

хотелось молиться, чтобы 

дух всегда горел и нена-

сытно стремился к Богу 

день и ночь.

Александр Ворошилин «Великий пост»

Преподобный 

Силуан Афонский

***

При посте и воздержа-

нии и плоть не так бун-

тует, и сон не так одолевает, 

и пустых мыслей в голову 

меньше лезет, и охотнее ду-

ховные книги читаются и 

более понимаются.

Преподобный 

Амвросий Оптинский

***

Каждая мать с раннего 

возраста должна приу-

чать своих детей к по-

сту, как это было в старое 

время, когда весь народ наш 

соблюдал посты. 

Не забывайте о посте, 

но крепко-крепко, как ма-

ленький ребенок держится 

за подол матери, держитесь 

всех уставов Церкви.

Святитель 

Лука (Войно-Ясенецкий)

***

Пост есть тщательное 

наблюдение, чтобы ни-

что не повредило нашей 

душе. Пост есть наблюде-

ние за своими мыслями, 

охранение своего взора 

от вредных зрелищ, сво-

его слуха от душевредящих 

разговоров, своего языка от 

скверных и пустых слов, 

своих уст от неподобающей 

пищи.

Святитель 

Иоанн Шанхайский

Творчество


