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Кадры

Рейтинги

Деньги для наших техникумов
Министерство образования и науки провело конкурс 

на  предоставление в 2018 году из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий в рамках государственной про-
граммы по развитию образования, в частности, на обнов-
ление и модернизацию материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций. На эти 
цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 
1,48 миллиарда рублей.

День работников агропромышленного комплекса

Карьеру здесь может сделать любой желающий

Как явствует из названия рейтинга журнала «Форбс», он 

учитывал при ранжировании только крупнейшие частные 

компании России. И в этом списке БЭЗРК-Белгранкорм за-

нимает 184 место (в прошлом году было 166 место). 

500 крупнейших по выручке 
компаний России за 2017 год

В список крупнейших компаний страны вошли как част-

ные, так и государственные объединения. Разумеется, пер-

вые места заняли представители добывающих и финансо-

вых отраслей. Федеральные агропромышленные компании 

вошли во вторую сотню: «Мираторг» - 103 место с выруч-

кой в 125 миллиардов рублей, «Черкизово» -  137 место и 

90 миллиардов выручки, «Русагро» - 152 место, 79 милли-

ардов выручки. Белгородская компания «Агро-Белогорье»  

- 185 место с выручкой в 65 миллиардов рублей.  На 237 

строчке расположился «Белгранкорм-холдинг» с выручкой 

в 44 миллиарда. Ещё одна белгородская компания «Прио-

сколье» помещена на 310 строчку рейтинга - выручка соста-

вила 34 миллиарда рублей. И на 433 месте находится ком-

пания «Белая птица» с выручкой в 22 миллиарда рублей.

237 ñòðî÷êà 

200 крупнейших 
частных компаний 

России
184 ñòðî÷êà

Убедиться в правдивости 

фразы, вынесенной в заго-

ловок, можно, познакомив-

шись с работниками агро-

холдинга БЭЗРК-Белгран-

корм.

Взять хотя бы верхние 

эшелоны власти: генераль-

ный директор управляю-

щей компании Белгран-

корм–холдинг П.В. Тере-

щенко пришёл на сель-

хозпроизводство начальни-

ком цеха, Е.А. Ноздрин на-

чинал главным инженером 

комбикормового завода, а 

дошёл до генерального ди-

ректора компании, В.В. Ле-

онов был принят на долж-

ность агронома участка, се-

годня Василий Викторович 

возглавляет отрасль расте-

ниеводства и два предпри-

ятия: Семхоза Ракитянский, 

Белгранкорма-Томаровка...

И это не единичные при-

меры. Накануне профес-

сионального праздника ра-

ботников АПК и перера-

батывающей промышлен-

ности мы познакомились 

с руководителем бригады 

участка разделки произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) О.Ю. Шагарой. 

Жизнь Ольги Юрьевны – 

также свидетельство того, 

что если человек хочет и 

умеет работать - может до-

биться успехов.

Начала работать О.Ю. 

Шагара в 2002 году: устро-

илась в агрохолдинг на мя-

соперерабатывающее пред-

приятие, которое распола-

галось в селе Ясные Зори  

Белгородского района, за-

тем её перевели в Белгород. 

А когда в Ракитном постро-

или первый убойный цех, 

Ольга оказалась там. Тру-

дилась всё это время под 

руководством Г.А. Петран, 

именно она и О.Н. Григо-

рова стали её учителями и 

примером. 

Галина Анатольевна про-

шла по карьерной лестнице 

от оператора до директора – 

в настоящее время она воз-

главляет производство по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 1).

Благодаря хорошим учи-

телям и своему усердию 

О.Ю. Шагара также смогла 

сделать карьеру: социаль-

ный лифт «доставил» её до 

руководства бригадой. И се-

годня для многих уже Ольга 

Юрьевна стала примером 

для подражания. Она учит 

людей, приходящих на ра-

боту под её началом, всему 

тому, что знает сама, стара-

ется сделать так, чтобы они 

полюбили свою работу, не-

смотря на все трудности. И 

зачастую это у неё получа-

ется.

«Мне кажется, что я на-

шла себя в жизни: я с удо-

вольствием хожу на работу, 

и для меня она совсем не 

сложная. Я из рабочей се-

мьи и с самого раннего дет-

ства была приучена к труду. 

Мне очень нравится наш 

коллектив, руководство. С 

каким бы вопросом я не об-

ратилась к директору про-

изводства Ивану Алексе-

евичу Панину, всегда уве-

рена, что найду поддержку 

и понимание», - рассказы-

вала О.Ю. Шагара.

Не скрою, мне очень 

хотелось поймать Ольгу 

Юрьевну на неискренно-

сти, потому как я неодно-

кратно слышала, как трудно 

работать на подобных пред-

приятиях, но у меня это не 

получилось. Видно было, 

что женщина действи-

тельно дорожит своей рабо-

той и даже не представляет 

себя на другом месте.

У неё есть возможность 

зарабатывать, помогать 

сыну, ни в чём себе не от-

казывать, а ещё чувствовать 

себя нужной, - согласитесь, 

всё это очень важно для лю-

бого человека.

Лариса ТРУШЕНКОВА.

Уже не первый раз в этом 

году мы ехали фотографи-

ровать героя жатвы, ком-

байнёра Семхоза Ракитян-

ский А.А. Юнакова. Нельзя 

сказать, что он сильно об-

радовался нашему появле-

нию, да это и понятно – че-

ловеку надо работать, а тут 

я со своим фотоаппаратом.

Но это было сначала, по-

том улыбчивый Александр 

разговорился. На вопрос, 

в чём секрет его успехов: 

уже не первый год он моло-

тит больше других, будь то 

пшеница, соя или кукуруза, 

мужчина сказал: «Я каждое 

утро даю себе установку – 

перевыполнить норму, и это 

у меня получается». Оказы-

вается всё так просто, а я и 

не знала!

А начиналось всё давно, 

почти 20 лет назад. Саше 

было всего 13 лет, когда ему 

доверили комбайн – при-

няли на работу штурваль-

ным. Подросток ловко 

управлялся казавшейся  

огромной по тем време-

нам «Нивой», по крайней 

мере, нареканий от комбай-

нёра-наставника никогда не 

получал.

Окончив школу, Алек-

сандр пошёл работать в 

Центральное отделение 

совхоза. Там трудились его 

родители: мама, Нина Пе-

тровна, - агрономом, отец, 

Анатолий Петрович, - ме-

хаником. Юноша начинал 

слесарем, крутил гайки, как 

он говорит. Но времени зря 

не терял: учился у отца и 

у старших товарищей, ко-

торые, видя любознатель-

ность Александра, откры-

вали ему секреты работы 

механизатора. Затем А.А. 

Юнаков получил права 

тракториста, открыл и дру-

гие категории.

Свой воинский долг Ро-

дине Александр отдавал в 

Калининграде, служил он 

в противовоздушных вой-

сках - охранял Балтийское 

море. Интересно было, ме-

ста красивые, но у него ни-

когда даже и мысли не воз-

никало остаться на флоте. 

Тянуло его домой, без род-

ной земли он себя не пред-

ставлял.

В Семхозе Ракитянский 

А.А. Юнаков всегда был 

на хорошем счету, ему до-

веряли самую современ-

ную технику: сегодня он от-

вечает за зерноуборочный 

комбайн «Джон Дир», си-

лосоуборочный «Крона», а 

ещё, в зависимости от се-

зона, управляет несколь-

кими тракторами, которые 

используются в животно-

водстве, на севе, на других 

работах.

Мне понравились сме-

лость и уверенность А.А. 

Юнакова, по его словам, 

он не боится никакой тех-

ники, даже самой сложной. 

Чем серьёзнее агрегат, тем 

интереснее его осваивать. 

Земля-кормилица моя
Лариса ТРУШЕНКОВА.

(Окончание на 3-й стр.)

Основным условием конкурса было обязательство по-

лучателя гранта обеспечить софинансирование мероприя-

тий из внебюджетных источников, а также обязательство 

субъекта РФ, на территории которого находится получатель 

гранта, обеспечить софинансирование из своего бюджета. 

Конкурс проводился по восьми лотам, цена каждого из них 

была сформирована с учётом средней стоимости оборудо-

вания, необходимого для качественного оснащения профес-

сий и специальностей.

Всего на конкурс поступило 413 заявок из 78 субъектов 

РФ, подтвердивших свои обязательства по софинансирова-

нию мероприятий по обновлению материально-техниче-

ской базы колледжей и техникумов. Проводился он в два 

этапа. Его победителями стали 62 учебных заведения из 41 

региона России. В том числе три учебных заведения Белго-

родской области и два Новгородской. 

Новгородский агротехнический техникум, являющийся 

претендентом на то, чтобы, как и ракитянский, стать «на-

шим» (то есть агрохолдинг выступит в нём в роли якорного 

работодателя), получил грант более чем в 42,2 миллиона 

рублей, такую же сумму на обновление материально-тех-

нической базы выделил и наш агрохолдинг. В настоящее 

время региональные власти определяются с основными на-

правлениями вложений полученных средств.

Ракитянский агротехнологический техникум выиграл 

федеральный грант на модернизацию материально-техни-

ческой базы в размере 58,7 миллиона рублей. Правитель-

ство Белгородской области выделяет 36,8 миллиона рублей, 

агрохолдинг - 22 миллиона рублей.

Региональные власти Белгородчины направляют свои 

средства на капитальный ремонт котельной и реконструк-

цию инженерных сетей учебного заведения, строительство 

крытой площадки для хранения его сельхозтехники, благо-

устройство территории техникума.

У агрохолдинга разработана своя программа вложений: 

выделены около десяти миллионов рублей на ремонт и об-

лицовку действующего в техникуме лабораторного кор-

пуса, около четырёх миллионов - на разработку проек-

тно-сметной документации на новый учебный корпус, бо-

лее семи миллионов рублей на ремонт территории авто-

трактородрома (работы по его строительству уже завер-

шены), более миллиона - на приобретение учебного обо-

рудования и литературы по специальностям «Зоотехния» и 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 
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Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Входите, 
дверь открыта

Белгранкорм-Великий 
Новгород вышел на круп-
нейшую мировую компа-
нию.

Крестецкий птицевод-

ческий комплекс – круп-

нейший производитель 

мяса птицы на северо-за-

паде России. Его отличают 

не только большие объемы 

производства, но и высокое 

качество получаемого мяса. 

Именно за это он пригля-

нулся иностранному пар-

тнеру, KFC – американской 

компании, владеющей се-

тью ресторанов быстрого 

питания в России, которая 

акцентирует свое внимание 

на блюдах, приготовленных 

из курицы. По своему годо-

вому обороту эта компания 

уступает только другому 

мировому гиганту – сети 

McDonalds.

- Уже в течение не-

скольких лет в сеть ресто-

ранов KFC, расположен-

ных в Москве, городах Не-

черноземья, свою продук-

цию отправляет предприя-

тие Белгранкорм, располо-

женное в Белгородской об-

ласти, - сказал генеральный 

директор Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород Александр 

Котяш. – Руководством на-

шего агрохолдинга и перед 

нами была поставлена за-

дача наладить выпуск пол-

ного ассортимента про-

дукции, которая требуется  

компании KFC. На это нам 

отводилось совсем немного 

времени, но мы с задачей 

справились успешно.

Вместе с директором 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Новое Рахино) Ми-

хаилом Павловым идем по 

сверкающему белизной но-

вому цеху. Так как темпе-

ратура в помещении по-

стоянно поддерживается в 

пределах четырех градусов 

тепла, у рабочих под фир-

менную спецодежду под-

дета теплая одежда. Еще 

бросились в глаза стериль-

ная чистота и собранность 

работающих здесь людей, 

которые без спешки делали 

свое привычное дело. 

Михаил Николаевич на 

ходу пояснил, что цех за-

нимает свыше 400 квадрат-

ных метров, он появился 

благодаря проведенной ре-

конструкции. Установлено  

современное оборудова-

ние ведущих европейских 

стран. Люди, работающие 

в цехе, прошли стажировку 

в Белгороде у своих коллег, 

где подобное производство 

успешно действует.

- KFC – партнёр с ми-

ровым именем. Сложно ли 

было наладить с ним от-

ношения? – интересуюсь у 

Михаила Павлова. Он заду-

мывается.

- Прежде чем заключать 

с нами договор на поставку 

продукции, представители 

этой компании прибыли к 

нам. Самым строжайшим 

образом осмотрели наш 

цех, оборудование, все раз-

решительные документы не 

только на этот цех, но и на 

всё предприятие. Контроль 

велся жесточайший, ничто 

не выпадало из поля зрения 

проверяющих. 

Только после этого от-

крылось производство, на-

чались поставки продук-

ции. Их особенность за-

ключается в том, что заказ-

чик строго диктует свои ус-

ловия: голень, крыло, филе 

цыпленка и другие части 

птицы бройлера должны 

быть абсолютно одинако-

вого размера и веса. Еще за-

казчик указывает, какие и в 

каких пропорциях должны 

быть использованы специи, 

идущие на изготовление 

маринадов. Кстати, специй 

применяется свыше пяти и 

завозятся они из Европы.

- Вы отправляете произ-

веденную продукцию в сеть 

ресторанов KFC в Санкт- 

Петербург. Были у вас вол-

нения, когда вы туда доста-

вили первую партию произ-

веденной продукции? – по-

интересовались мы у Миха-

ила Павлова.

- Существенное допол-

нение к вопросу: мы по-

ставляем продукцию из но-

вого цеха не только в север-

ную столицу, но и во мно-

гие города на северо-западе. 

Теперь что касается наших 

переживаний. Да, волно-

вались, не спали. Это ком-

пенсировалось той высокой 

оценкой, которая была дана 

нашей продукции.

Цех наращивает мощно-

сти. Если вначале в нем ра-

ботало 24 человека и в ме-

сяц было выпущено 70 тонн 

продукции, то в этом ме-

сяце в нем трудится 60 че-

ловек, а выпуск продукции 

должен составить 300 тонн.

Михаил Павлов заметил, 

что на этом они не остано-

вятся, и, как поставил за-

дачу председатель совета 

директоров агрохолдинга 

Александр Орлов, в декабре 

цех выйдет на производство 

не менее 500 тонн куриных 

полуфабрикатов для KFC.

 Молодой 

      и энергичный

в ней имеется все необходи-

мое для нормальной жизни: 

мебель, посуда, телевизор, 

нужное оборудование. На-

сколько я знаю, в Новгород-

ской области ни одна дру-

гая компания не создает 

для своих работников та-

ких прекрасных бытовых 

условий. Жалко одного – 

мало остаётся свободного 

времени, а так хочется схо-

дить на рыбалку, она здесь 

чудесная, или просто по-

бродить по осеннему лесу, 

с которого картины писать 

можно... В общем-то, все 

здорово!

- Вы руководитель од-

ного из ведущих подраз-

делений на предприятии 

- производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы. Год заканчива-

ется, что вы можете ска-

зать о работе вашего про-

изводства?

- Уже само название на-

шего подразделения гово-

рит о том, чем мы занима-

емся. 

Если брать прошедшие 

месяцы текущего года, то 

мы успешно справлялись с 

поставленными задачами. 

В месяц производим забой 

около 2,5 млн. бройлеров, 

которые разделываются на 

различные полуфабрикаты.

- Ваше производство не 

так давно освоило выпуск 

продукции для всемирно 

известной компании KFC. 

Волновались, когда ве-

лась подготовка к ее вы-

пуску?

- Конечно. И сейчас, 

когда все налажено, осво-

ено и созданный новый цех 

работает ритмично, нара-

щивая мощности, пережи-

ваем, стараясь соблюсти 

все требования и высоко 

держать марку нашей ком-

пании.

- Вы так уверенно го-

ворите, обо всем расска-

зываете со знанием дела, 

видимо, прошли хорошую 

трудовую школу. Не так 

ли?

- Мне 29 лет. Окон-

чил Воронежский аграр-

ный университет, там полу-

чил диплом ветеринарного 

врача. Предложений по тру-

доустройству было много, 

я мог остаться работать у 

себя на малой родине в Ли-

пецкой области, но я при-

шел в БЭЗРК-Белгранкорм. 

Спустя годы все сильнее 

убеждаюсь в том, что по-

ступил тогда правильно.

- Почему именно вы 

остановились на БЭ-

ЗРК-Белгранкорм? Вы 

здесь были на практике, 

и вам понравилось произ-

водство?

- На практике я был у 

себя в Липецкой области. 

Но об этой компании много 

слышал и однокурсники о 

ней рассказывали немало 

интересного. Поэтому ре-

шил здесь попробовать 

себя. Съездил на собеседо-

вание, после которого полу-

чил приглашение на работу. 

Сначала был стажером, по-

том начался мой рост по 

служебной лестнице. Сей-

час я директор производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы и одно-

временно являюсь замести-

телем генерального дирек-

тора Белгранкорм-Великий 

Новгород.

- Вы общаетесь со сво-

ими одногруппниками, и 

что вы им говорите?

- Редко. У всех свои 

дела, заботы. Не хвастаясь, 

скажу, что когда с ними раз-

говариваю, они нет-нет, да 

и начинают говорить, что 

у меня хорошая работа, что 

тружусь в компании, кото-

рую знают в стране. Дол-

жен отметить, что многие 

бывшие студенты нашей 

группы в университете ра-

ботают не по специально-

сти. 

Год был 
результативным
Земледельцы и животно-
воды Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород  достигли 
хороших результатов

В этих важных подраз-

делениях предприятия тру-

дится свыше 60 человек. 

Наряду с молодыми, рабо-

тают люди в возрасте, от-

давшие любимому делу 

многие годы.

- Объединив усилия мо-

лодых и опытных труже-

ников, мы успешно ре-

шаем поставленные руко-

водством агрохолдинга пе-

ред нами задачи, - говорит 

заместитель генерального 

директора по сельскому хо-

зяйству и транспорту Бел-

гранкорма-Великий Новго-

род Максим Мишнев. - Те 

плановые показатели, кото-

рые нам были доведены в 

этом году, успешно выпол-

нены как в растениевод-

стве, так и в животновод-

стве. Важно, что обеспечен 

их рост.

Следует отметить, что 

предприятие своим приме-

ром доказало, что при со-

блюдении всех агротехни-

ческих приемов и использо-

вании передовых техноло-

гий в условиях Крестецкого 

района может прекрасно 

расти кукуруза на корм. В 

этом году земледельцы вы-

ращивали ее на 294 гекта-

рах. 

Урожай превзошел все 

ожидания: с гектара полу-

чено в среднем по 320 цент-

неров зеленой массы, что 

почти в 3 раза больше, чем 

дают многолетние травы. 

Сегодня опытом выращива-

ния кукурузы Белгранкор-

ма-Великий Новгород заин-

тересовались многие хозяй-

ства не только Крестецкого, 

но и других районов.

По словам Максима 

Мишнева, использова-

ние этой культуры позво-

лило  справиться с планом 

заготовки силоса, но самое 

главное, корм получился 

богатый белком, что будет 

способствовать высоким 

надоям. 

Кстати, не только по си-

лосу перевыполнен дове-

денный план, но и по сену, 

сенажу. 

Хотя сегодня уже нет 

того напряжения, которое 

у земледельцев было в лет-

нюю пору, работы на полях 

в это осеннее время продол-

жаются. Ведется вывозка 

органики под будущий уро-

жай, мощные тракторы за-

няты на обработке почвы.

Спорится дело и у жи-

вотноводов. На новом мо-

лочном комплексе с уче-

том коров, нетелей и мо-

лодняка находится свыше 

800 животных. Достаточно 

заготовлено кормов, хоро-

шее их качество обеспечило 

стадо полноценным рацио-

ном. Виден и результат: ра-

стут надои. Особенно хо-

рошо показывают себя пле-

менные нетели, закуплен-

ные в ведущих хозяйствах 

Вологодской области, по-

сле отела они дают в сутки 

свыше 20 килограммов мо-

лока, что для Новгородской 

области довольно высокий 

показатель.

Поинтересовался у Мак-

сима Мишнева, как обстоит 

дело с обеспечением ком-

плекса кадрами?

- Честно скажу, мы даже 

не ожидали, что будет 

столько желающих на нем 

работать, - заявил Максим 

Николаевич. - Все вакант-

ные места заняты, а люди 

все идут и идут с просьбой 

принять на работу.

Этому есть свои объяс-

нения. Комплекс современ-

ный, все трудоемкие про-

цессы механизированы, 

созданы хорошие бытовые 

условия, к тому же у живот-

новодов высокая зарплата.

Новгородская область.

На снимке: мастер-тех-

нолог Людмила Касиян: 

«Здесь интересно рабо-

тать и все трудятся с 

большим желанием».

Яркий пример лидера региона
Чем живет Белгранкорм-Великий Новгород? 

Как завершает год? Какие задачи решает? Этому 

посвящены материалы из этого предприятия, 

являющегося лидером в Новгородской области.

Так отзываются о дирек-
торе убойного производ-
ства Белгранкорм–Вели-
кий Новгород Михаиле 
ПАВЛОВЕ (На снимке).

Встретиться с Михаилом 

Николаевичем оказалось 

непросто: он целый день в 

делах, заботах и только к ве-

черу уделил нам несколько 

минут. Но тут же попросил: 

«Давайте поговорим бы-

стро, времени в обрез».

- Вы не коренной нов-

городец. Первое, что хо-

телось бы узнать, как 

вам живется, работается 

на новгородской земле? – 

с этого вопроса начался 

наш разговор с  Михаи-

лом Павловым.

- Я, как и многие приез-

жающие руководителями 

подразделений, специали-

стами на предприятие Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род в Крестецкий район, 

обеспечен комфортабель-

ным жильем. Мне предо-

ставили чудесную квартиру, 
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Произведено свинины (живок), тонн  5 208  5 012  104%   48 996  48 383  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 657  62 792  103%   558 043  579 945  96%

Приплод свиней, голов   56 876  55 440  103%   517 378  507 051  102%

Произведено мяса птицы, тонн   23 222  23 214  100%   203 625  222 498  92%

Показатели                              сентябрь 2018 г.    сентябрь 2017 г.   сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.   2018 год             2017 год      2018 г. к 2017г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 216  11 622  97%   95 981  104 133  92%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 978  13 671       107%   124 249  116 461  107%

Произведено молока, тонн   1 153  1 106  104%   8 971  10 538  85%
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  243 733  228 998  106%   2 193 193 2 307 276 95%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 805  639  126%   5 781  5 330  108%

Среднесписочная численность, чел. 5 825  6 274  93%   5 868  6 284  93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 41 843  36 500        115%   41 526  40 796  102%

НАШНАШАНАШНАШ
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Профессиональный праздник
Новинка для 
комбикормщиковЗемля-кормилица моя

Едет в Голландию

Премиксы являются 
важной составляющей ком-
бинированных кормов для 
животных - они воспол-
няют недостаток необходи-
мых живым организмам ве-
ществ. Стремительное раз-
витие отечественного жи-
вотноводства повлекло за 
собой и возникновение но-
вых предприятий, обслужи-
вающих эту отрасль. 

Пре́микс — техноло-
гическое понятие, озна-
чающее предварительно 
смешанные сухие компо-
ненты, дозируемые в ми-
кроколичествах. В премик-
сах находятся витамины, 
микро- и макроэлементы, 
минеральные вещества, 
аминокислоты, антиокси-
данты, противомикроб-
ные препараты.

Завтра, первого ноября, 
в г. Шебекино открывается 
завод по производству пре-
миксов «Эвомикс», осна-
щённый импортным обору-
дованием. С новым произ-
водством ознакомится за-
меститель генерального ди-
ректора по ресурсам Алек-
сандр Криворутченко.  

Обо всём

Голландская компания 
Бёрингер Ингельхайм в но-
ябре проводит тур обуче-
ния ветеринарных специа-
листов птицеводческих хо-
зяйств, на которых пред-
усмотрены теоретические 
и практические занятия по 
основным проблемам про-
мышленного птицеводства. 
Оплату обучения, перелё-
тов и проживания компа-
ния взяла на себя. От агро-
холдинга на учёбу направ-
лен ведущий ветеринарный 
врач по выращиванию бро-
йлеров Белгранкорма Вла-
дислав Мусиенко.

Идут на практику
Семнадцать студентов, 

будущих электромонтё-
ров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния в сельскохозяйствен-
ном производстве Ракитян-
ского агротехнологического 
техникума, в ноябре-дека-
бре этого года будут прохо-
дить практику по ремонту 
и наладке электродвигате-
лей, генераторов, трансфор-
маторов, пусковой и защит-
ной аппаратуры на произ-
водствах нашей компании.  

«Я люблю учиться, позна-
вать новое. Отремонтиро-
вать могу любой трактор, 
комбайн, конечно, если по-
ломка не связана с электро-
никой», - сказал Александр.

Важно отметить ещё 
одно: имея большой опыт, 

профессиональные навыки, 
механизатор с удоволь-
ствием учит своих молодых 
коллег. В настоящее время 
он наставник для племян-
ника Сергея, который не-
давно пришёл на работу в 
хозяйство после окончания 
агротехнологического тех-
никума.

Свой профессиональный 
праздник Александр Ана-
тольевич встречает высо-
кими результатами: в ходе 
жатвы он работал на уборке 
ранних зерновых, сегодня 
занят на обмолоте сои. К 
концу этого вида работ он 
уже намолотил 3491 тонну 
бобов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Кстати

Уборка продолжалась, а планы уже выполнили
Ко Дню работников АПК 

и перерабатывающей про-
мышленности растение-
воды завершили уборку 
сои. А вот обмолот куку-
рузы на зерно ещё продол-
жался несколько дней.

Как отметили в управле-
нии растениеводства, ны-
нешний год оказался наи-
более удачным для работ-
ников всех трёх предприя-
тий, входящих в отрасль: по 
предварительным данным 
выполнены планы по про-
изводству ранних зерновых, 
сои, кукурузы на зерно. 

О ранних зерновых наша 
газета уже рассказывала: 
год оказался урожайным, 
впрочем, как и несколько 
предыдущих. А вот соя не 
столь часто радует земле-
дельцев, так как более тре-

бовательна к погодным ус-
ловиям, агротехнике... Но в 
нынешнем году этой куль-
туре «угодили» работники 
всех трёх предприятий: 
чуть выше других оказалась 
урожайность в Семхозе Ра-
китянский - 26,9 центнера 
с гектара, у Белгранкор-
ма-Томаровка им Васильева 
и «Яснозоренского» - 29,3 
центнера. Намолочено 46 
тысяч тонн бобов.

Ещё до праздничных вы-
ходных управились с обмо-
лотом кукурузы на зерно в 
«Яснозоренском». Площадь 
посева в этом предприятии 
была меньше других. А вот 
урожайность здесь зафик-
сирована в 103,3 центнера 
с гектара, общий намолот 
составил почти 34 тысячи 
тонн, что составило 112 

процентов к плану. 
Позже подошли к «фи-

нишу» растениеводы Яков-
левского района (под ку-
курузой на зерно здесь за-
нята площадь в два раза 
больше), правда, урожай-
ность у них оказалась чу-
точку скромнее. 

Самое крупное расте-
ниеводческое предприятие 
Семхоз Ракитянский завер-
шило уборку чуть позже, 
зато и объём намолочен-
ного зерна здесь велик. 
Хотя по урожайности они 
чуточку не дошли до сотни 
центнеров.  И по кукурузе 
на зерно все земледельцы 
выполнили планы. 

Заложено на хране-
ние свыше 190 тысяч тонн 
зерна кукурузы, а всего - 
296 тысяч тонн фуража.

Пятнадцатого сентября в детском городе профессий 
«Мастерславль» прошёл благотворительный аукцион. 
Средства от реализации представленных на нём работ на-
правлены на лечение тяжелобольных детей. 

Наша компания приняла участие в аукционе, купив кар-
тину «Станция Юсупово/2012 г.» члена Союза художников 
России А.В. Комова. Нам эта работа обошлась в 25 000 ру-
блей. 

Купили картину - 
помогли больному ребёнку

Семинар по нацпроекту в Белгороде
Пятого октября в Белгороде прошёл семинар по повы-

шению производительности труда под председательством 
губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Это 
мероприятие проводилось в рамках реализации националь-
ного проекта «Производительность труда и поддержка за-
нятости». В семинаре приняли участие представители «Фе-
дерального центра компетенций в сфере производительно-
сти труда». 

Агрохолдинг представляли исполняющая обязанности 
директора по персоналу, начальник отдела персонала Та-
тьяна Эртуганова и начальник планово-экономического от-
дела Роман Бубырев.

Предоставили место для рыбной ловли
В начале сентября в Ракитянском районе проходили со-

ревнования по туризму и рыбной ловле среди инвалидов 
по зрению. Участникам соревнований по их просьбе выде-
лены места для спортивной ловли рыбы на набережной ре-
креационной зоны в парке «Ясные Зори». 

Высадили фруктовые деревья

Выделены деньги аграриям
Как сообщил «Абирег», премьер Дмитрий Медведев 

подписал постановление о выделении черноземным агра-
риям 6,6 млрд рублей федеральных средств на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам. Наибольший транш из госказны получат аграрии 
Белгородской области. В соответствии с постановлением, 
в регион планируют направить 2,1 млрд рублей. В полтора 
раза меньше «перепадет» Курской области, для нее пред-
усмотрено 1,3 млрд рублей субсидий. Примерно на такую 
же сумму – 1,2 млрд рублей – могут рассчитывать в Ли-
пецкой области. Всего же правительство РФ распределило 
26,5 млрд рублей субсидий между 77 российскими регио-
нами. Уточняется, что из этих средств будут возмещаться 
затраты сельхозтоваропроизводителей, связанные со стро-
ительством, модернизацией и реконструкцией новых и дей-
ствующих производственных мощностей, с приобретением 
техники и оборудования, понесенные ими до 31 декабря 
2016 года.

Свыше тысячи саженцев плодовых деревьев и кустар-
ников высажены на 76 приусадебных участках служебных 
коттеджей в микрорайоне «Ясные Зори». 684 саженца фрук-
товых деревьев (яблони, груши, черешни, вишни, сливы, 
абрикосы) и 342 плодовых кустарников (смородина, ирга 
канадская, кизил, айва, жимолость, лещина) закуплены в 
Томаровском частном коллекционном питомнике Яковлев-
ского района. На приобретение и посадку новых садов вы-
делено свыше 280 тысяч рублей. 

Собственники коттеджей, работники компании, для 
своих приусадебных участков приобрели фруктовые дере-
вья и плодовые кустарники по льготным ценам в том же пи-
томнике.    

Продажи

По данным департа-
мента продаж в нынешнем 
году через розничные сети 
продана половина произ-
веденного в компании мяса 
птицы, рост к уровню про-
шлого года составил 113 

процентов.
Самые крупные по-

ставки - 19 процентов - при-
ходятся на «Тандер» (торго-
вая марка «Магнит»).

Второе место в рейтинге 
сетей занимает «Х-5 Retail 

Group» - 9 процентов (тор-
говая марка «Пятерочка»). 

На третьем - «Дикси 
ЮГ» - 7 процентов.

Активно работают с 
нами «МЕТРО Кэш энд 
Керри», «Лента», «О`Кей» - 
от 6 до 2 процентов.

Розничные сети наращивают объёмы

Победила в областном этапе конкурса
Воспитатель корпоративного детского сада «Орлёнок» 

Елена Николаевна Гончарова награждена дипломом побе-
дителя регионального этапа VI Всероссийского конкурса 
«Воспитатель России» в номинации «Лучший профессио-
нал образовательной организации». Поданы документы на 
всероссийский этап конкурса.
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Партнёры

Программа «Онкопомощь» - с заботой о вашем здоровье

Итоги

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В настоящее время од-

ной из основных причин 

смертности населения Рос-

сии наряду с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями яв-

ляется онкология. 

Лечение таких заболе-

ваний зачастую сопряжено 

с большими трудностями, 

причем от уровня квалифи-

кации врачей зависит как 

сама жизнь пациента, так и 

ее качество, например, от-

сутствие инвалидности и 

работоспособность. 

Свой вклад в решение 

этой социально важной за-

дачи внесла Группа СОГАЗ 

— крупнейшая страховая 

компания страны*: она вы-

вела на рынок новую про-

грамму «Онкопомощь», ко-

торая делает доступной 

квалифицированную меди-

цинскую помощь и лече-

ние с использованием со-

временных средств и каче-

ственных препаратов.

Данная программа до-

бровольного медицинского 

страхования, к которой мо-

жет подключиться любой 

работник   ООО «Белго-

родские гранулированные 

корма», обеспечивает ор-

ганизацию предоставления 

качественной медицинской 

помощи в случае выявления 

онкологического заболева-

ния или любого новообра-

зования головного мозга. 

В рамках программы 

«Онкопомощь» СОГАЗ ор-

ганизует и оплатит меди-

цинские и сопутствующие 

услуги при впервые выяв-

ленных злокачественных 

новообразованиях и ново-

образованиях головного 

мозга. В случае установ-

ления указанных диагно-

зов застрахованному лицу 

будет обеспечено сопрово-

ждение персонального вра-

ча-куратора на протяжении 

всего курса лечения.

Работники   ООО «Бел-

городские гранулирован-

ные корма» могут выбрать 

один из нескольких вариан-

тов программы, которые от-

личаются друг от друга объ-

емом медицинских услуг, 

предоставляемых при на-

ступлении страхового слу-

чая, набором доступных 

клиник и территорией, на 

которой они расположены, 

размером страховой суммы 

и наличием единовремен-

ной выплаты.

В зависимости от вы-

бранного варианта в про-

грамму «Онкопомощь» мо-

гут входить следующие ме-

дицинские услуги.

Амбулаторно-поликли-

ническое обслуживание, 

включая медицинское об-

следование, проводимое 

с целью определения или 

уточнения установленного 

диагноза и тактики лече-

ния; стационарное обслу-

живание, включая дневной 

стационар, хоспис; органи-

зация заочной консультации 

ведущими специалистами в 

области онкологических за-

болеваний; обеспечение ле-

карственными средствами 

и изделиями медицинского 

назначения, необходимыми 

при выполнении процедур 

и манипуляций; обеспече-

ние лекарственными сред-

ствами, назначенными вра-

чом медицинской организа-

ции на территории РФ и за 

ее пределами.  

Сопутствующие услуги: 

организация проезда (вклю-

чая оплату авиа- или ж/д би-

летов застрахованного лица 

и одного сопровождающего 

в медицинскую организа-

цию к месту получения ме-

дицинской помощи по забо-

леванию и обратно); орга-

низация и предоставление 

проживания во время про-

ведения лечения; репатри-

ация тела в случае смерти 

застрахованного лица в ре-

зультате злокачественного 

новообразования или но-

вообразования головного 

мозга.

Необходимо отметить, 

что стоимость программы 

«Онкопомощь» несопоста-

вимо меньше суммы, ко-

торую приходится платить 

людям, столкнувшимся с 

онкологией. Интересующие 

вас вопросы вы можете за-

дать по телефону 8 800 333 

66 35 (круглосуточно и бес-

платно). Всю необходимую 

информацию вы также мо-

жете найти на сайте www.

sogaz.ru.

* По объему страховых пре-

мий на основании данных 

Банка России за 2017 год.

Лицензии Банка России 

СЛ № 1208, СИ №1208. С 

подробными условиями стра-

хования, включая правила 

страхования, вы можете 

ознакомиться на сайте и у 

представителя АО «СОГАЗ». Н
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Факт
Не стало 
филиала МПК

С первого октября 

этого года внесены изме-

нения в штатное расписа-

ние, структуру управления 

Белгранкорма - из них ис-

ключен филиал МПК «Яс-

ные Зори». Линейное ру-

ководство управлением мя-

сопереработки закреплено 

за заместителем генераль-

ного директора Ильей Вол-

ковым.

Руководство агрохол-

динга жёстко пресекает по-

пытки воровства вне зави-

симости от должностей и 

рангов работников. И тем 

не менее, таковые повторя-

ются вновь и вновь.

15 сентября при выезде 

с территории цеха по за-

бою в Ясных Зорях работ-

ники оперативной группы 

службы режима и охраны 

задержали рефрижератор, 

который вёз 12 поддонов с 

фирменными ящиками, в 

которых было мясо птицы 

общим весом 8990 кило-

граммов.

На вопрос оперативни-

ков, куда водитель везёт 

продукцию, получили один 

ответ, а в сопроводитель-

ных документах значилась 

совершенно иная точка на-

значения.

Приехавшие по вызову 

оперативников сотрудники 

отдела безопасности и вну-

треннего аудита разобра-

лись в этом несоответствии 

и выяснили истинную при-

чину.

Оказалось, что один из 

сотрудников цеха, старший 

кладовщик склада депар-

тамента продаж-начальник 

смены А.Г. Ежов и водитель 

погрузчика сговорились по-

хитить мясо и продать его 

в Москве, а денежки поде-

лить между собой.

Выяснили безопасники  

схему образования «не-

учтёнки» - занизили вес по-

ступившей на забой птицы, 

а А.Г. Ежов провёл оприхо-

дование фактически произ-

веденного, но не учтённого 

документально мяса. На-

шли покупателя, наняли ав-

томобиль... но причитаю-

щийся им миллион рублей, 

увы, не получили. Вместо 

него предпенсионного воз-

раста А.Г. Ежов заимел уго-

ловное дело, потерял ра-

боту с «волчьим» билетом 

- «за совершение виновных 

действий работником, не-

посредственно обслужи-

вающим товарные ценно-

сти, дающих основание для 

утраты доверия к нему со 

стороны работодателя»...

Не остались безнаказан-

ными все участники этой 

истории и руководители 

структурных подразделе-

ний отраслей птицеводства, 

переработки, департамента 

продаж. 

Такой фразой закончил 

своё выступление на сове-

щании по подведению ито-

гов работы за девять ме-

сяцев этого года генераль-

ный директор управляю-

щей компании Павел Тере-

щенко. К этому выводу он 

пришёл, описывая ситуа-

цию в основных отраслях 

компании, сложившуюся в 

последние месяцы. В чём 

заключается это «дежавю»? 

В некоторой благостности, 

расслабленности руководи-

телей и специалистов, ко-

торая распространяется и 

на трудовые коллективы. И 

за пеленой этой расслабухи 

скрываются нарастающие 

негативные процессы.

Впрочем, это некая обоб-

щённая характеристика. 

Непрозрачность ситуации 

характерна, допустим, для 

отраслей переработки, де-

партамента продаж. Это 

объясняется довольно про-

сто: высокие цены на мясо 

и ажиотажный спрос на 

него скрывают проблемы в 

этих двух отраслях. Такое 

уже было очень много раз. 

Мы уже говорили о циклич-

ности рынка мяса: в опре-

делённые моменты спрос и 

цены растут, потом падают. 

Это повторяется из года в 

год. Судя по ценам нынеш-

него года, на них повлияли 

некоторые новые процессы 

на рынке, вполне возможно, 

вверх их подтолкнули про-

блемы у нескольких круп-

нейших производителей 

мяса птицы. Быстро заме-

стить недоданное ими коли-

чество мяса другие произ-

водители не смогли, образо-

вался дефицит продукции, 

а это, в свою очередь, по-

влекло ажиотажный спрос 

и рост цен. Но это только 

предположение, пока что 

аналитики рынка не расста-

вили все точки над «i», по-

сему непонятно, сколько 

продлится эта «благость» 

рынка. Аналитики боль-

ших цифр такую ситуацию 

описывают словами «вола-

тильность рынка», то есть 

для него характерны резкие 

скачки цен: в прошлом году, 

в начале этого птицеводы 

работали на грани убыточ-

ности, потом цены взлетели 

до уровней, ещё невидан-

ных на рынке мяса птицы. 

Все понимают, что оче-

редной взлёт обязательно 

сменится падением, только 

никто представления не 

имеет, насколько глубока 

будет яма... Вот тогда-то и 

обнажатся все проблемы у 

переработчиков и департа-

мента продаж. Сейчас, при 

дефиците мясопродукции, 

покупатели  хватают всё 

подряд, а когда на рынке бу-

дет избыток мяса, они ста-

новятся капризными, дик-

туют свои правила произво-

дителям...

гут скрыть даже «туманы 

ажиотажа».  Уточним: в 

птицеводстве Белгородской 

области. На Новгородчине 

был срыв в работе бройлер-

ных площадок в прошлом 

году, однако там общими 

усилиями руководителей и 

специалистов компании на-

ладили дела, а уже местное 

руководство в дальнейшем 

смогло уверенно контроли-

ровать процесс. 

А вот белгородцы, увы. 

Именно очередной разлад 

у птицеводов региона в ос-

новном и дал повод Павлу 

Терещенко употребить вы-

ражение «дежавю». Со-

всем недавно имел место 

очередной провал в их ра-

боте. Пришлось тогда в ав-

ральном режиме руковод-

ству, всем специалистам 

компании разруливать си-

туацию, как говорится, раз-

бирать «завалы» по мно-

гим направлениям работы: 

технологическое, матери-

альное, кадровое... Вроде 

бы отладили процесс, но 

стоило лишь на короткое 

время  снять с отрасли кате-

горию «особое внимание», 

как вновь такой наибо-

лее чувствительный инди-

катор работы отрасли, как 

показатель продуктивно-

сти, засигналил «тревогу». 

На приведенной ниже диа-

ный рубеж в 300 единиц. У 

новгородцев так всё и про-

изошло: они перешагнули 

«трёхсотку», в первом квар-

тале получили 307, в авгу-

сте у них было 310, в сентя-

бре закрыли туры с продук-

тивностью в 313 единиц. 

А белгородцы, пере-

шагнув намеченный рубеж 

в апреле, вдруг покатились 

стремительно вниз. Закры-

вали каждый следующий 

тур хуже предыдущего. И 

докатились в августе этого 

года до 253 единиц - как раз 

до уровня 2009 года.

Руководители и специ-

алисты белгородских бро-

йлерных площадок пыта-

ются выдвигать «защиту» в 

виде отговорок о «неэффек-

тивных ветеринарных схе-

мах», но они в пух и прах 

разбиваются о практику. К 

примеру, коллектив птице-

фабрики «Ракитное 1» ра-

ботает в тех же условиях, 

что и другие, но здесь си-

туация, как говорится, под 

контролем. Ещё совсем не-

давно этот коллектив безна-

дёжно замыкал рейтинго-

вую таблицу птицефабрик 

холдинга. Можно уверенно 

говорить, что Андрей Ка-

чуров, работавший дирек-

тором новгородской пло-

щадки, переброшен был на 

белгородскую «к разбитому 

корыту». Сумел отладить 

работу коллектива, вывести 

его из прорыва. Разумеется, 

разлад в звеньях репродук-

ции, инкубации не мог не 

сказаться на их результатах 

в последнем туре, но они 

сумели удержаться от боль-

шого падения продуктивно-

сти. А вот что у других. В 

апреле этого года коллек-

тив птицефабрики «Ракит-

ное 2» сумел закрыть тур 

с продуктивностью в 317 

единиц, а потом провалился 

до 225 единиц в августе. За-
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Динамика показателя продуктивности 
на птицефабриках Белгородской области

Павел Терещенко в ка-

честве примеров обозначил 

по несколько острых про-

блем у каждой из этих от-

раслей, ныне прикрытых 

туманом спроса.

А вот ситуацию в от-

расли птицеводства не мо-

грамме это хорошо просма-

тривается. 

С 2013 года продуктив-

ность птицы периодически 

росла. Даже ещё в самом на-

чале этого года тренд на по-

вышение был однозначен, 

уже наметили норматив-

метьте, эта площадка дол-

гое время была, что называ-

ется, образцово-показатель-

ной. И никакого форс-ма-

жора тут не произошло, 

внешне всё как было и ме-

сяц, и два, и год назад. 

Или ещё как пример «об-

валившая» продуктивность 

с 308 единиц в мае до 226 

единиц в августе птицефа-

брика «Ракитное 3». Здесь 

тоже вроде бы ничего не 

предвещало обвала... 

Шквал падений произ-

водства в последние ме-

сяцы охватил большую 

часть белгородских брой-

лерных площадок, остров-

ками стабильности выгля-

дят единицы, вышеназван-

ная первая, да ещё пятая 

птицефабрика. На «Ракит-

ное 5» даже сумели нарас-

тить продуктивность в по-

следнем туре.

Разумеется, объяснений 

руководителей и специа-

листов белгородского пти-

цеводческого комплекса  

«объективных факторов» 

неудач руководство компа-

нии не приняло, решили, 

как и в недалёком прошлом, 

сделать комплексную про-

верку работы трудовых кол-

лективов и начать всё за-

ново. Работать с кадрами 

(ротация, повышение тру-

довой и производственной 

дисциплины), отлаживать 

технологию (унифициро-

вать производственные про-

цессы)... При этом ставку 

будут делать на професси-

ональной подготовке всего 

персонала. Этим и займётся 

не так давно созданный от-

дел производственного об-

учения. Практика показы-

вает, что дойти до мирового 

уровня производства птицы 

при нынешней профессио-

нальной подготовке кадров 

можно, а вот удержаться и 

шагать дальше - нет.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Цитрусовые являются 
лучшими продуктами пи-
тания для профилактики 
гриппа и простуды

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ПРОСТУДЫ
 И ИЗБЕЖАТЬ ГРИППА

Чем отличается грипп от 
простуды?

Можно ли на сто 
процентов защититься от 

простуды и гриппа?

Сперва следует рассмо-

треть основные отличия 

между вирусом гриппа и 

обычной простудой. Грипп 

предполагает наличие ин-

фекции в организме, кото-

рая вызывает повышение 

температуры, поражение 

дыхательных путей, боли 

в суставах и другие непри-

ятные симптомы. Как пра-

вило, возбудителями явля-

ются вирусы типа А и В.

Основные симптомы 

гриппа во многом похожи 

на признаки простуды, од-

нако они более ярко выра-

жены: общая слабость орга-

низма, кашель, головокру-

жение, резкие изменения 

в ротоглотке и носоглотке, 

сердечно-сосудистые нару-

шения.

Простуду относят к 

острым респираторным за-

болеваниям, ее причиной 

становятся бактерии и ми-

кробы, которые передаются 

воздушно-капельным пу-

тем. Признаки недуга чаще 

всего проявляются посте-

пенно: сначала появляется 

осиплость голоса, заложен-

ность носа, затем кашель, 

чихание, слабость, озноб и 

повышенная температура.

Любое из этих заболе-

ваний необходимо лечить, 

хотя гораздо лучше преду-

предить болезнь, чем справ-

ляться с ее последствиями. 

Прежде всего, нужно 

проводить профилактиче-

ские мероприятия, направ-

ленные на улучшение каче-

ства личной гигиены. Это 

предусматривает выполне-

ние следующих правил:

Для того чтобы иметь 

представление о том, как за-

щититься от гриппа и про-

студы, напомним основные 

меры общественной гиги-

ены:

не контактировать со-

всем или минимизировать 

время нахождения с зара-

женными людьми и не при-

ближаться к ним ближе чем 

на метр;

закрывать нос и рот 

платком во время чихания 

и кашля;

не посещать людные ме-

ста;

чаще проветривать поме-

щение, в котором находятся 

люди (в офисах компании);

пользоваться масками 

при общении с людьми, 

имеющими вирус гриппа.

От гриппа и простуды 

можно защититься, соблю-

дая основные принципы ди-

еты:

витамины. Включите в 

свой рацион свежие овощи 

и фрукты. Много витами-

нов в апельсинах, лимоне, 

капусте, моркови. Употре-

бляйте их в любом виде;

противомикробные про-

дукты. К таким относятся 

чеснок и лук;

как можно меньше 

острого, мучного и жир-

ного. Такая пища усиливает 

воспалительные процессы, 

происходящие в верхних 

дыхательных путях, оказы-

вает дополнительную на-

грузку на желудок, тогда 

как все силы организма 

должны быть направлены 

на борьбу с микробами.

пить больше жидко-

сти. Желательно очищен-

ную воду, которая увлаж-

няет слизистые верхние 

дыхательные пути и выво-

дит из организма токсины, 

но можно и различные на-

питки на основе молока, 

меда, всевозможных лечеб-

ных трав.

Лучшим методом за-

щиты от гриппа и простуды 

является постепенное укре-

пление иммунной системы 

человека и повышение за-

щитных свойств его орга-

низма. Как раз для этого и 

применяются разнообраз-

ные способы: вакцинация, 

определенные диеты, пра-

вила личной и обществен-

ной гигиены, использова-

ние противовирусных та-

блеток и пр. О том, как за-

щититься от гриппа и про-

студы, и пойдет речь да-

лее в статье. Защититься от 

гриппа и простуды можно 

разными способами

изоляция от мест скопле-

ния людей;

применение дезинфици-

рующих средств, особенно 

в сезон наиболее активного 

распространения гриппа;

регулярное мытье рук с 

мылом или антибактери-

альными средствами после 

улицы;

не прикасаться немы-

тыми руками к глазам, рту 

и носу;

вести образ жизни, по-

могающий защитить орга-

низм от вредных и опас-

ных микробов (здоровый и 

Личная гигиена: основные 
правила

Для профилактики 

гриппа и простуды 

важно мыть руки с мы-

лом или антибактери-

альными средствами.

полноценный сон, правиль-

ное питание, пребывание на 

свежем воздухе, отсутствие 

пагубных привычек).

Общественная гигиена

Коллеги, в нашем лечебно-оздоровительном центре про-
ходит ежегодная кампания по вакцинопрофилактике против 
гриппа. Постоянно сталкиваюсь с настороженностью и недо-
пониманием в отношении важности данного мероприятия. 
Поэтому  еще раз хочу вам рассказать о том, чем отличаются 
банальные ОРЗ от гриппа.

Не заболеть и не заразить 
окружающих

Никто не застрахован от 

болезни, и невозможно по-

стоянно избегать общения. 

Однако в сезон эпидемии 

гриппа и простуды:

по возможности огра-

ничьте контакт;

увлажняйте кожу рук;

поддерживайте влаж-

ность в помещении на 

уровне 50-60%, что позво-

лит замедлить действие ви-

русов;

обрабатывайте любые 

ранки, царапины на руках 

дезинфицирующими сред-

ствами;

высыпайтесь и больше 

отдыхайте, чтобы восста-

навливать иммунную си-

стему;

употребляйте больше ви-

таминов и продуктов, со-

держащих минералы и не-

обходимые микроэлементы;

протирайте вещи, ко-

торыми пользуетесь еже-

дневно: телефон, клавиа-

туру, письменный стол... 

выделяйте отдельную 

посуду для больного в се-

мье, носите маску и т.д.

Стоит ли проводить 
вакцинопрофилактику?

По поводу вакцинации 

существуют разные мне-

ния, в том числе и врачей, 

однако нельзя отрицать тот 

факт, что прививки помо-

гают укрепить иммунитет 

человека и снизить вероят-

ность заболевания гриппом 

и простудой.

Цель вакцинации за-

Важно! Необходимо 
помнить, что к про-
ведению вакцинации 
должна быть опреде-
ленная подготовка, 
а также есть некото-
рые противопоказа-
ния, когда делать при-
вивку настоятельно 
не рекомендуется.

ключается не в том, чтобы 

уничтожить грипп как ин-

фекцию, а в том, чтобы 

улучшить защитные функ-

ции организма и облегчить 

течение болезни, избавив 

человека от осложнений, 

обострений и тяжелых по-

следствий.

С каждым годом разраба-

тываются новые виды вак-

цин, поскольку появляются 

вирусы, способные справ-

ляться с прежними видами 

противовирусных препара-

тов. 

Защищаемся диетой

Даже самое точное со-

блюдение всех вышепере-

численных мер и правил не 

гарантирует того, что вы не 

заболеете гриппом или про-

студой. 

Однако эти мероприя-

тия помогают существенно 

защитить организм и укре-

пить иммунитет на весь 

предстоящий сезон. Даже 

если вы заболеваете, бо-

лезнь протекает гораздо 

легче, нет ярко выражен-

ных симптомов и осложне-

ний, что уже чрезвычайно 

важно для любого человека.

Теперь вы знаете, как за-

щитить себя от простуды 

и гриппа, осталось только 

применять полученные зна-

ния на практике, и тогда вы 

точно сможете уберечь себя 

от неприятного недуга и су-

щественно усилить соб-

ственный иммунитет.

Любите себя! С вами 

была врач-терапевт ЛОЦ 

Татьяна Александровна 

Шутько.
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МЫ И РАБОТА

ДЕТСТВО

От норм ГТО - к олимпийским медалям

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О защите трудовых прав работников 
предпенсионного возраста

Правительство РФ ут-
вердило перенос выходных 
дней в 2019 году. Согласно 
постановлению, на Новый 
год россияне будут отды-
хать десять дней подряд, в 
мае — дважды по несколько 
дней. 

Новогодние каникулы 
продлятся с 30 декабря по 8 
января. На День защитника 

Отечества нерабочими бу-
дут два и без того выходных 
дня — 23 и 24 февраля, на 
Международный женский 
день — три: с 8 по 10 марта.

Зато в производствен-
ном календаре на следую-
щий год выходные дни 5 и 6 
января (суббота и воскресе-
нье), а также выпадающее 
на субботу 23 февраля пе-
реносятся на 2, 3 и 10 мая. 

Таким образом, в мае рос-
сиян ждут пятидневные ка-
никулы — с 1 по 5 мая, а за-
тем еще четыре выходных в 
честь Дня Победы — с 9 по 
12 мая.

Кроме того, красным 
цветом в календаре обозна-
чены День России 12 июня 
и три дня на День народ-
ного единства — со 2 по 4 
ноября.

Красные дни календаря

Двадцать восьмого  сен-
тября в корпоративном дет-
ском саду «Орлёнок» про-
веден  спортивный  празд-
ник «От норм ГТО — к 
олимпийским медалям». В 
этом мероприятии участво-
вало две команды: «Сме-
лые» (ребята младшей 
группы) и «Быстрые» (стар-
шая группа).

Это был настоящий 
праздник спорта. Перед на-
чалом команды вышли на 
построение. Их капитаны 
(О.Н. Черкашина, Э.А. Пу-
занова) представили своих 
юных спортсменов. Ко-
манды продекламировали 
свои  девизы и обменялись 
рукопожатиями. Под весе-
лую музыку на спортивную 
площадку вбежал Спор-
тик (воспитатель Е.Н. Гон-
чарова), которому ребята 
рассказали, для чего нужно 
сдавать нормы ГТО. 

Как и положено, перед 
спортивными состязани-
ями Спортик провел с ре-
бятами разминку. Начала 

свою работу судейская кол-
легия: начальник отдела со-
циального развития Н.А. 
Польская, директор дет-
ского сада «Орлёнок» М.В. 
Кучеревская, инструктор 
по спортивной подготовке 
А.И. Попов.

Далее ребятам предсто-
яло преодолеть несколько 
этапов испытаний, кото-
рые включали в себя на-
клон вперед из положе-
ния стоя, поднимание ту-
ловища из положения лежа 
на гимнастическом мате, 
прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, ме-
тание теннисного мяча в 
цель, челночный бег.

Мощная поддержка была 
со стороны болельщиков. 
Не жалея голоса и ладошек, 
дети и родители пережи-
вали за свои команды, при-
давая им ещё больше уве-
ренности в своих силах.

Пока судьи подво-
дили итоги спортивного 
праздника, ребята сред-
ней группы показали та-
нец «Дружба» с элементами 
степ-аэробики.

Под веселую музыку 
«Герои спорта» в качестве 
спортсменок-гимнасток де-
вочки старшей группы стан-
цевали танец с гимнастиче-
скими лентами, а мальчики 

продемонстрировали свои 
умения в тхэквондо.

Перед тем как были озву-
чены результаты соревнова-
ний, Н.А. Польская побла-
годарила педагогический 
коллектив и ребят за под-
готовку к празднику.  Ната-
лья Анатольевна выразила 
свои пожелания, чтобы та-
кие соревнования стали 
доброй традицией нашего 
детского сада, ведь их цель  
- приобщить ребят к спорту 
и стремлению к здоровому 
образу жизни, воспитание 
чувства коллективизма, со-
переживания и, конечно, 
дружбы.

И вот самое приятное - 
церемония награждения. 
По результатам всех кон-
курсов и состязаний первое 
место завоевала команда 
ребят старшей группы «Бы-
стрые», а ребята младшей 
группы команда «Смелые» 
всего лишь немного от-
стали от своих соперников. 
Команды были награждены 
медалями и Почетной гра-
мотой,  а также получили 
отличный заряд бодрости и 
море положительных эмо-
ций.

Этот праздник останется 
в памяти у ребят и их ро-
дителей. И неважно, кто 
стал победителем, главное, 
что все почувствовали ат-
мосферу праздника: сер-
дечность и доброжелатель-
ность, взаимное уважение и 
понимание.

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок».

Четырнадцатого октября 
2018 года вступил  в закон-
ную силу Федеральный за-
кон от 3.10.2018г. № 352-ФЗ 
«О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации», согласно 
которому УК РФ будет до-
полнен ст. 144.1. В соответ-
ствии с названной статьей 
преступлением будет яв-
ляться необоснованный от-
каз в приеме на работу лица 
по мотивам достижения им 

предпенсионного возраста, 
а равно необоснованное 
увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам. 

При этом согласно при-
мечанию к данной статье 
под предпенсионным воз-
растом понимается возраст-
ной период продолжитель-
ностью до пяти лет, пред-
шествующий назначению 
лицу страховой пенсии по 
старости в соответствии с 
пенсионным законодатель-

ством Российской Федера-
ции.

Указанные действия гро-
зят работодателю (долж-
ностному лицу) штрафом в 
размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев 
либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов.

Ольга ЛАТЫШЕВА, 
помощник прокурора Ра-

китянского района

юрист 1 класса

1 ноября ЯКОВЛЕВ 
Геннадий Борисович - на-
чальник службы хозобе-
спечения Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ЧИСТИ-
КОВА Антонина Ива-
новна - врач стоматолог-те-
рапевт лечебно-оздорови-
тельного центра социаль-
но-хозяйственной службы 
Белгранкорма, ГОЛУБ 
Александр Николаевич 
- водитель транспортного 
цеха Белгранкорм-Великий 
Новгород, СЕРЕДИНА Га-
лина Сергеевна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2);

4 ноября ПАВЛЕНКО 
Владимир Викторович 
- оператор по подготовке 
корпусов производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма;

7 ноября ГАФУРОВ 
Сергей Валентинович - 
грузчик яйцесклада плем-
птицерепродуктора Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

9 ноября ЕВСЮКОВ 
Сергей Анатольевич - ма-
шинист холодильно-ком-
прессорного оборудова-
ния энергомеханической 
службы производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2), ШЕВ-
ЦОВ Николай Анатолье-
вич - слесарь по эксплуа-

тации и ремонту доильных 
установок МТК (Быковка) 
Белгранкорма;

10 ноября БОНДАРЕВ 
Александр Викторович - 
электрогазосварщик МТК 
(Васильевка) Белгранкорма;

11 ноября БОРОДА-
ЕНКО Наталья Ивановна 
- заведующая хозяйством 
Белгранкорм-Томаровка 
имени Васильева, СОРО-
КИН Валерий Михайло-
вич - водитель транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

12 ноября ИСМИЕВА 
Гюлхалум Абдуселимовна 
- обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), КУЗУБОВ Иван 
Демьянович - водитель 
транспортного цеха произ-
водства «Грузчанское»;

13 ноября КАЛЬНИЦ-
КИЙ Виктор Иванович - 
тракторист-машинист Сем-
хоза Ракитянский, БУ-
СУЕК Валентина Васи-
льевна - свиновод свино-
комплекса (Солдатское) 
производства «Ракитянская 
свинина 1»;

15 ноября ЕСИКОВА 
Ирина Борисовна - охран-
ник службы режима и ох-
раны по Яковлевскому и Бо-
рисовскому районам, ИВА-
НЕНКО Ольга Алексе-
евна - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

18 ноября ЦУРИКОВ 
Александр Владимирович 
- начальник службы - стар-
ший специалист мобильной 
группы службы режима и ох-
раны по Белгородскому рай-
ону, ВОРОНКИН Иван Ан-
тонович - пчеловод подсоб-
ного хозяйства Семхоза Ра-
китянский, СТЕПАНОВА 
Галина Дмитриевна - стар-
ший продавец торгового пер-
сонала Белгранкорм-Вели-

кий Новгород;
20 ноября ЗДОРОВЦОВ 

Николай Алексеевич - во-
дитель транспортного цеха 
производства по отлову 
птицы и санитарной под-
готовке корпусов Белгран-
корма, МАТВИЕНКО Та-
тьяна Николаевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

23 ноября ШКУРАТОВ 
Николай Васильевич - 
свиновод репродуктора 
производства «Томаровская 
свинина 2»;

24 ноября ГРЕЧИ-
ХИНА Валентина Влади-
мировна - бухгалтер-кас-
сир Белгранкорм-холдинга, 
ТАРАСОВ Сергей Анато-
льевич - водитель машин-
но-технологической стан-
ции предприятия «Яснозо-
ренское»;

25 ноября ВОРОБЬЕВА 
Наталья Николаевна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1), СЛАБКОВСКИЙ 
Игорь Михайлович - сле-
сарь-сантехник энергоме-
ханической службы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

28 ноября ЗАЛОЖ-
КИНА Ирина Викторовна 
- обработчик птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

29 ноября ЧЕРНЫХ 
Игорь Анатольевич - глав-
ный механик производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
1), ГЛАДЫШЕВ Николай 
Александрович - водитель 
автобуса транспортного 
цеха Белгранкорма.

Отдел социального развития компании продолжает сбор де-

нежных средств на лечение сына оператора по подготовке кор-

пусов производства по санитарной подготовке А.В. Буреева 

Матвея. Уже собрано 130 000 рублей. Они переданы семье Буре-

евых и помогли в лечении мальчика в медицинских центрах Мо-

сквы.
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Паломничество

НА БОГОМОЛЬЕ К ПОЧИТАЕМЫМ СВЯТЫНЯМ

НАШАНАШНАШ

Прославляем

Вечер памяти почитаемого старца

Двадцать второго августа прихожанами 
Свято-Никольского храма п. Ракитное 

была совершена паломническая поездка. 
Рано утром, помолившись у могилки о. Сера-
фима, прихожане направились в г. Белгород в 
Николо-Иоасафовский собор, где, приложив-
шись к мощам нашего небесного покровителя 
Святителя Иоасафа, продолжили свой путь в 
г. Задонск.

В начале вечера был по-

казан замечательный фильм  

об отце Серафиме с доку-

ментальными кадрами.

Ректор Свято-Тихонов-

ского университета про-

тоиерей Владимир Воро-

бьев, являющийся секре-

Третьего октября в Православном Свято-Тихо-
новском гуманитарном университете прошел 

вечер памяти архимандрита Серафима (Тяпоч-
кина), организованный университетом  и отде-
лом по увековечиванию памяти новомучеников 
и исповедников и канонизации святых Губкин-
ской епархии. Примечательно, что в здании уни-
верситета  до революции располагался Москов-
ский епархиальный дом, в котором проходили за-
седания Поместного собора 1917 года, многие из 
участников которого впоследствии были причис-
лены к лику святых.

тарем Синодальной комис-

сии по канонизации, рас-

сказал всем собравшимся 

о том, как обстоят дела с 

прославлением  отца Сера-

фима, а также вспомнил о 

тех днях, когда приезжал к 

отцу Серафиму, и однажды 

батюшка благословил его 

на служение Церкви Хри-

стовой.

Также своими воспоми-

наниями поделились два 

митрополита, глубоко  по-

читающих отца Серафима 

как своего духовного на-

ставника: владыка Евлогий, 

митрополит Владимирский 

и Суздальский, и владыка 

Иннокентий, митрополит 

Виленский и Литовский.

Среди гостей вечера был 

председатель Патриаршей 

комиссии по вопросам се-

мьи, защиты материнства 

и детства протоиерей Ди-

митрий Смирнов. Протои-

ерей Валерий Бояринцев, 

приехавший из Крыма, рас-

сказал о том, как в дале-

ком 60-м году он вместе со 

своим отцом привез отца 

Серафима в Ракитное. Из 

Почаевской земли приехал 

почитатель батюшки зна-

менитый кобзарь Василий 

Жданкин.

В течение вечера были 

зачитаны прекрасные вос-

поминания маститых ие-

рархов и священнослужи-

телей РПЦ, характеристики 

из личного дела отца Сера-

фима, в которых все едино-

душно сошлись в том, что 

батюшка, без всякого со-

мнения, достоин прослав-

ления для общецерковного 

почитания.

В завершение вечера 

епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний 

сказал проникновенное 

слово о почитании отца Се-

рафима не только на земле 

Святого Белогорья, но и по 

всей России, за ее преде-

лами. Передал личное дело 

на ссыльного Д.А. Тяпоч-

кина ректору университета  

протоиерею Владимиру Во-

робьеву с надеждой на то, 

что это дело поможет в раз-

решении вопроса о возмож-

ной канонизации отца Се-

рафима.

Третьего октября палом-

ники из п. Ракитного совер-

шили поездку в г. Москву, 

чтобы поклониться мощам 

Святителя Спиридона Три-

мифунтского.

Отслужив молебен в ра-

китянском храме, палом-

ники отправились в путь и 

ранним утром уже были в 

Москве. Несмотря на не-

настную погоду, они с радо-

стью и молитвой отстояли 

длинную очередь и при-

ложились к деснице Свя-

тителя Спиридона в храме 

Христа Спасителя.

После этого два авто-

буса с ракитянскими па-

ломниками направились к 

Бутовскому полигону – ме-

сту расстрелов и захороне-

ний жертв сталинских ре-

прессий. Около 1000 чело-

век из числа погребенных в 

Бутово пострадали как ис-

поведники Православной 

Веры, более трехсот сегодня 

прославлены в лике святых.

Паломники посетили 

храмы, расположенные на 

территории, приложились 

к многочисленным святы-

ням, посетили  реликварий, 

в котором хранятся личные 

вещи убитых. В храме свя-

тых новомучеников и испо-

ведников российских был 

отслужен молебен.

В этот день паломники 

также побывали на вечере 

памяти архимандрита Сера-

фима (Тяпочкина), который 

прошел в Свято-Тихонов-

ском университете.

Справка: По благосло-

вению Святейшего Патри-

арха Московского и всея 

тикальном положении. 

Доподлинно неизвестно, 

когда и как правая рука свя-

того была отделена от 

тела. После земной кон-

чины святителя погребли 

на Кипре, в городе Трими-

фунт, епископом которого 

он был. Более 300 лет ве-

рующие приходили помо-

литься к саркофагу, где по-

коилось тело чудотворца. 

Во время арабского на-

шествия, чтобы спасти 

мощи, их вывезли в Кон-

стантинополь. Именно 

тогда, в VII веке, была об-

наружена чудесная их со-

хранность. А когда в XV 

веке Царьград был захвачен 

турками, мощи были пере-

правлены на Корфу. Сохра-

нились сведения, что в то 

время десница Спиридона 

Тримифунтского передава-

лась из рук в руки и нако-

нец на рубеже XV-XVI веков 

оказалась в Риме. Почти 

четыре столетия святыня 

хранилась в Риме, и лишь 

в 1984 году оказалась на 

Корфу, там же, где поко-

ится тело святого.

***

«Русской Голгофой» на-

звал Патриарх Алексий II 

Бутовский полигон, круп-

нейшее в Московском ре-

гионе место массовых рас-

стрелов и захоронений 

жертв террора середины 

ХХ столетия.

Только в период с авгу-

ста 1937 г. по октябрь 1938 

г. здесь пострадало более 

20000 человек: простые 

крестьяне, рабочие и служа-

щие, интеллигенция, быв-

шие военные, обществен-

ные и государственные де-

ятели. Около 1000 человек 

были осуждены и расстре-

ляны за исповедание право-

славной веры. Более трех-

сот из них прославлены 

Русской Православной Цер-

ковью в лике святых.

Сейчас на территории 

памятника истории «Бу-

товский полигон» дей-

ствуют 2 храма - деревян-

ный храм святых новомуче-

ников и исповедников рос-

сийских, в котором с 1996 

года совершаются богослу-

жения, и пятиглавый собор 

Воскресения Христова, ос-

вящённый в мае 2007 года. 

Свидетельствуют о вере, 

сохранённой новомучени-

ками и исповедниками рос-

сийскими, поклонные кре-

сты: вставшие на захороне-

ниях над Бутовскими рвами 

в 1994 году и прошедшие 

скорбным водным путём по 

каналам, вырытым руками 

заключенных, из Соловков 

в Бутово в 2007 году.

Руси Кирилла с 24 августа 

по 15 октября 2018 года в 

России пребывала величай-

шая христианская святыня 

— десница святителя Спи-

ридона Тримифунтского.

В греческой православ-

ной традиции не принято 

разделять мощи святых, 

если они сохранились пол-

ностью. А к Спиридону и 

отношение особое – его, 

как живого, переодевают 

и переобувают, а во время 

крестного хода несут в вер-
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НАШАНАШНАШ

Притчи

Страничка для самых маленьких

СМИРЕНИЕ ТВОРИТ ЧУДЕСА

Покровитель

Память воинов Руси

ГОРОДСКОЙ ЖИТЕЛЬ И СТАРАЯ ОБЕЗЬЯНА
Один городской житель заблудился в лесу, где жила ста-

рая обезьяна, владевшая магическим даром. Обезьяна окол-
довала незваного гостя, сделала его своим рабом и помы-
кала пленником, как хотела. Она часто ездила на нём, сидя 
у него на шее, а в знак поощрения иногда угощала человека 
бананом. Горожанин смирился со своей участью, привык к 
обезьяне и послушно выполнял все её приказы.

Как-то раз в лесу появились охотники и увидели стран-
ное зрелище: обезьяна ездит верхом на человеке. Охотники 
поймали старую обезьяну, и как только они выволокли её из 
леса, она утратила свои магические способности.

Вместе с обезьяной и несчастным пленником охотники 
приехали в город. Обезьяну сдали в зоопарк, а человек, из-
бавившись от колдовства, пришёл в себя и вернулся домой. 
Иногда он ходил в зоопарк посмотреть на старую обезьяну, 
удивляясь, как она могла так его одурачить. Обезьяна гро-
зила человеку кулаком и бросала в него банановую кожуру. 
Больше она ничего сделать не могла.

«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали ра-
бами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь веч-

ная».

1 ноября  - Св. прав. Иоанна, Кронштадтского чудотворца.
3   ноября  - Димитриевская родительская суббота. Поми-
новение усопших.
4   ноября  - Празднование Казанской иконе Божией Ма-
тери.
5   ноября  - Апостола Иакова, брата Господня. 
6   ноября  - Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость».
8   ноября  - Вмч. Димитрия Солунского.
10 ноября  - Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Дими-
трия, митр. Ростовского.
11 ноября  - Прмц. Анастасии Римляныни.
14 ноября  - Бессребреников и чудотворцев Космы и Да-
миана Асийских и матери их.
21 ноября  - Собор Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил Бесплотных.
22 ноября  - Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
24 ноября  - Вмч. Мины. Прп. Феодора Студита.
26 ноября  - День памяти святителя  Иоанна Златоуста.
27 ноября  - Апостола Филиппа. Заговенье на Рожде-
ственский (Филиппов) пост.
28 ноября  - Мучеников и исповедников Гурия, Самона и 
Авива. Начало Рождественского поста.
29 ноября  - Апостола и евангелиста Матфея.

В сказании о чудесном 
явлении Казанской иконы 
Божией Матери есть яркая 
черта, свидетельствующая 
о том, что особенно близки 
Ей рабы Божии, смиренные 
и умалившиеся, как дети.

Не архиерею Казан-
скому, не градоначальнику, 
не кому-либо из взрослых 
людей открыла Она место-
нахождение Своей чудот-
ворной иконы, а трижды 
являлась во сне Казанская 
икона Божией Матери де-
вочке Матроне И указывала 
место, где сокрыта святыня. 
Взрослые копали на этом 
месте — и ничего не нахо-

дили. А как только взяла ло-
пату Матрона, так сразу об-
рела блиставшую Небес-
ным светом икону, заверну-

тую в истлевший плат.
Иконы Богородицы про-

славляет Господь чудесами 
за то великое смирение, ка-
кое имела Она — за это пре-
вознес Ее Бог превыше всех 
архангелов и ангелов, за это 
смирение дарована чудо-
творная сила образам Ее.

Известно множество чу-
дотворных икон Божией 
Матери. Явлением их Бог 
Сам утверждает иконопо-
читание, установленное как 
догмат Седьмым Вселен-
ским Собором. 

Он обращает сердца 
наши к Пречистой Матери 
по плоти Сына Своего, 
чтобы мы возлюбили Ее, 
чтобы всем сердцем почув-
ствовали, что Она подлин-
ная наша Мать милосердия. 
Небесная Защитница, не в 
пример тем гордым людям, 
которые отвергают покло-
нение Матери Божией, на-
зывая Ее просто благоче-
стивой женщиной, как это 
делают баптисты и все сек-
танты.

Многие из нас чувствуют 

себя грешниками и думают, 
что их слабые молитвы не 
возносятся, как фимиам, 
к Богу; они молятся в пер-
вую очередь Богородице, 
прося Ее, как Мать свою, 
чтобы принесла прошения 
их Сыну Своему и Богу. 
Она всегда ходатайствует 
на Небесах о чтущих Ее и 
верующих в Нее, и прино-
сит молитвы наши к Пре-
столу Божию. Вот почему 
так любим мы и почитаем 
Ее за несказанное смирение 
и милосердие.

Будем помнить, что и 
от нас требует Бог прежде 
всего и больше всего сми-
рения, ибо заповедь Божия. 
Блажени нищие духом, яко 
тех есть Царство Небесное 
(Мф. 5,3) — поставлена во 
главе всех заповедей бла-
женства.

Гордые, живущие своим 
умом и своей волей, весьма 
далеки от Бога. А мы, хри-
стиане, да будем сми-
ренны перед Ним, как сми-
ренна была Матерь Божия. 
Аминь.

Свт. 

Лука Войно-Ясенецкий

Четвёртого ноября совершается празднова-
ние в честь Казанской иконы Божией Матери. Эта 
икона пользуется в России беспримерным почи-
танием. Обычно именно ею благословляют мо-
лодых к венцу, именно ее вешают у детских кро-
ваток, чтобы кроткий лик Богородицы с любо-
вью смотрел на юных христиан. Казанская икона 
— незыблемое напоминание о милости Богоро-
дицы к Русской земле, о заступничестве Ее за 
нашу страну в тяжелейшие для России годы.

По преданию, она была 
установлена благоверным 
князем Димитрием Дон-
ским. Одержав знамени-
тую победу над Мамаем на 
Куликовом поле, он посе-
тил Троице-Сергиеву оби-
тель. Игумен — преподоб-
ный Сергий Радонежский 
ранее благословил его на 
эту битву и дал ему из числа 
братии двух схимонахов — 
святых Александра Пере-
света и Андрея Ослябю. 
Оба инока пали в битве.

Совершив поминовение 
убиенных воинов, Вели-

Димитриевская родительская суббота – 
ближайшая суббота перед днем памяти св. 
великомученика Димитрия Солунского (8 ноя-
бря).  

кий князь предложил тво-
рить его ежегодно в субботу 

перед 8 ноября — днем па-
мяти великомученика Ди-
митрия Солунского — сво-
его небесного покровителя.

До революции в Русской 
армии этот обычай соблю-
дался неукоснительно. Во 
всех воинских частях слу-
жились панихиды о пра-
вославных воинах, за веру, 
царя и Отечество жизнь 
свою на поле брани поло-
живших. Впоследствии в 
этот день стали поминать 
и всех усопших православ-
ных христиан.

«Не поленись на мо-
литве усердно поминать 
всех отшедших отец и бра-
тий наших. Это будет от 
тебя им милостыня,— учит 
святитель Феофан Затвор-
ник.— Молитва об умер-
ших сильна тем, что идет от 
лица всей Церкви. Церковь 

дышит общей молитвой 
всех, а сила молитвы пере-
ходит и на усопших, содер-
жимых в лоне Церкви, ко-
торая слагается из живых и 
умерших, воюющих и тор-
жествующих».

Молитва за усопших – 
это наша главная и неоце-
нимая помощь отшедшим 
в мир иной. Покойник не 
нуждается, по большому 
счету, ни в гробе, ни в мо-
гильном памятнике, ни тем 
более в поминальном столе 
– все это есть лишь дань 
традициям, пусть и весьма 
благочестивым. Но вечно 
живая душа умершего ис-
пытывает великую потреб-
ность в постоянной мо-
литве, ибо не может сама 
творить добрых дел, кото-
рыми была бы в состоянии 
умилостивить Господа.

Андрюшка был очень ленивым мальчишкой и часто не-
послушным. Бывало, мама позовёт его обедать, а он кричит 
из своей комнаты: «Я не хочу, не буду есть!» Или бабушка 
скажет: «Внучек, ну опять у тебя руки грязные и лицо не 
умытое, сходи умойся». А Андрюшка в ответ только и твер-
дит своё: «Да мне лень, зачем руки мыть, скоро опять гу-
лять пойду, всё равно испачкаю».

Вот и начали все его называть Нехочухой. Мама одно 
время старалась его запугать: «Вот ты ничего не хочешь, 
тебе всё время лень убрать по утрам свою кровать, лень 
умываться, чистить зубы, да и вообще всё лень, вот и попа-
дешь в Страну Нехочухию, как в мультике, хочешь туда?» 
Но Андрюшка был не из пугливых: «Нашли чем пугать, 
скоро вообще всё за нас роботы делать будут: и зубы нам 
почистят, и руки помоют, и накормят, и до садика отнесут, 
а мы будем только на кровати лежать и мультики смотреть, 
красота!».

Но вот однажды мальчик проснулся ночью от того, что 
кто-то трогал его за руку.

- Ты кто? – спросил он в темноту.
- Я Лень. Разве ты меня не узнаешь?
Андрюшка присмотрелся и увидел маленькую неопрят-

ную девочку.
- Нет, не узнаю, первый раз тебя вижу, - сказал он.
- Ну как это первый раз? – удивилась Лень. – Сам меня 

каждый день не один раз вспоминаешь, а тут вдруг не уз-
нал.

- А почему ты такая грязная?
- А мне лень умываться, - сказала Лень.
- И растрёпанная тоже, - добавил Андрюшка.
- Ты вон тоже не причёсанный, скоро как я будешь, со-

всем лохматый.
- Ой, да у тебя и зубы всё черные, и сандалии непра-

вильно обуты.
- Да я ленюсь зубы чистить, и так сойдет, правда? А 

что сандалии неправильно обуты, так мне вообще всё 
равно, я ведь никуда не хожу, лежу целыми днями на кро-
вати… Ленюсь… А чего ты смеешься? Скоро и ты та-
кой же будешь, ты же тоже так хотел на кровати лежать?
Андрюшка уже начал сомневаться, а хочет ли он целыми 
днями на кровати лежать. А Лень тем временем не унима-
лась: «Я сейчас своего братца позову, его-то ты сразу уз-
наешь, копия ты. Его так и зовут Нехочу. Братец, ау, иди к 
нам».

Но тут Андрюшка громко закричал и бегом побежал в 
спальню к родителям. «Мама, мамочка, скорее пошли зубы 
чистить, лицо умывать, ногти подстригать, волосы причё-
сывать, скорее, скорее, вставай же», - дергал он заспанную 
маму.

- Сыночек, ты что? Какое умывание ночью? – ответила 
мама.

- Мама, пожалуйста, пошли скорее.
Мама очень удивилась, но пошла с сыном в ванную. Че-

рез полчаса они пришли к папе.
- Андрюшка, что с тобой, я тебя не узнаю? – поднял удив-

лённо брови папа.
- А ты привыкай, - сказал сын. – Теперь я всегда буду чи-

стым и аккуратным. А противные слова «лень» и «не хочу» 
я вообще забуду, я их боюсь.

Светлана Горева

СКАЗКА ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЛЕНИТСЯ И НИЧЕГО 
НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ

Ïîìíè: íå äàíî ÷åëîâåêó è íåâîçìîæíî èñ-
êîðåíèòü ãðåõ ñîáñòâåííîé ñèëîé. Áîðîòüñÿ 

ñ ãðåõîì, ïðîòèâèòüñÿ, íîñèòü è ïðèíè-
ìàòü ÿçâû - ýòî â òâîèõ ñèëàõ, à èñêîðå-

íèòü - Áîæèå äåëî.
Преподобный

Макарий Египетский.


