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Молочники

Знай наших!

«Ракушино» намерено удвоить 
мощности

На молочном комплексе «Ракушино» предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новгород началось строительство но-

вых корпусов. Расширение действующего молочного-то-

варного комплекса «Ракушино» Крестецкого района Нов-

городской области позволит увеличить производственные 

мощности до 800 голов фуражного стада.

Для оптимизации технологических процессов и затрат 

на строительство предусматривается использование суще-

ствующей обслуживающей инфраструктуры с одновремен-

ным строительством новых корпусов для содержания жи-

вотных. Все работы ведутся без остановки действующего 

комплекса..

По словам начальника управления молочного и мясного 

животноводства компании Дмитрия Гребёнкина, введение 

в строй новых корпусов комплекса «Ракушино» в декабре 

2021 года позволит в следующем увеличить годовое произ-

водство молока с нынешних трёх с небольшим тысяч тонн 

до более чем шести тысяч. В настоящее время закупается 

необходимое доильное оборудование белорусского произ-

водства для оснащения нового, по сути, комплекса - оно бу-

дет соответствовать ныне действующему. 

Предполагается трудоустроить на новой производствен-

ной площадке не менее 30 новгородцев. Им уже при стро-

ительстве, создаются хорошие бытовые и социальные ус-

ловия труда.

Медаль православной церкви 
- гендиректору

В день Благовещенья Пресвятой Богородицы в с. Ясные 

Зори был престольный праздник. В местном храме состоя-

лось богослужение, которое провёл митрополит Белгород-

ский и Старооскольский Иоанн.

Вместе с коллегами из подразделений компании, рас-

положенных в Белгородском районе, в богослужении при-

няли участие генеральный директор Белгранкорм-холдинга 

Александр Котяш и генеральный директор Белгранкорма 

Михаил Якушев.

В этот день митрополит Иоанн вручил награды право-

славной церкви жителям митрополии. Среди награждён-

ных был и Михаил Якушев. Михаилу Вячеславовичу вру-

чена медаль «Священномученика Никодима (Никодимова), 

епископа Белгородского» II степени «во внимание к усерд-

ным трудам во славу Белгородской митрополии, в память 

25-летия возрождения Белгородской епархии».  

Урожай-2021

О весенних полевых работах

Генеральный директор 

Белгранкорма Михаил Яку-

шев в конце марта подписал 

приказ «О премировании 

работников молочно-товар-

ного комплекса (Быковка)». 

За достижение высо-

ких производственных по-

казателей по итогам ра-

боты за 2020 год приказано 

выплатить единовремен-

ную денежную премию ра-

ботникам молочно-товар-

ного комплекса (Быковка) в 

сумме 857 115 рублей. Пре-

мированы члены этого кол-

лектива в размере одного 

среднемесячного заработка 

от начисленной оплаты 

труда.

Быковцы в прошлом году 

сумели выполнить бюджет-

ный показатель по вало-

вому надою молока на 103 

процента (5416 тонн), та-

кое же выполнение бюд-

жета оказалось и по надоям 

на одну фуражную корову 

(7221 килограмм), в сутки 

операторы получали по 

19,7 литра молока (103 про-

цента), товарность молока 

- 102 процента... А реали-

зовано молока за прошлый 

год 5213 тонн, что соста-

вило 106 процентов к бюд-

жету.

Подобные показатели у 

коллектива МТК (Быковка) 

были до этого в 2016 году, 

тогда коллектив комплекса 

также получил солидную 

«тринадцатую» заработную 

плату.

Получили премии молочники

Итоги-2000

Прошедшая зима оказа-

лась не самой благоприят-

ной для земледельцев на-

шего агрохолдинга. 

В Ракитянском рай-

оне посевы озимой пше-

ницы хотя и пострадали 

зимой, но незначительно, 

земледельцы Семхоза Ра-

китянский только подсе-

вают частично «выпавшие» 

участки на полях. Принято 

решение часть этих пло-

щадей подсеять ячменём - 

всего по холдингу на 2,3 ты-

сячи гектаров. 

А в Яковлевском районе 

полеводы Белгранкорм-То-

маровка имени Васильева 

практически полностью пе-

ресевают озимую пшеницу. 

Более чем на семи тыся-

чах гектаров земледельцы 

будут вести работы - сеять 

яровую пшеницу, сою, ку-

курузу на зерно.

По словам главного агро-

нома управления растение-

водства компании Виктора 

Эсауленко, эти потери вы-

званы капризами зимней 

погоды (оттепелями, чере-

дующимися с морозами) - 

почти два месяца всходы 

пшеницы находились под 

ледяной коркой и погибли.

На конец апреля работы 

по боронованию и подкор-

мке озимых культур и мно-

голетних трав, подготовке 

почвы под яровые куль-

туры уже завершены или 

близятся к завершению.

На первый план выходит 

комплекс работ, связанных 

с севом кукурузы на зерно 

и силос. В нынешнем году 

эта культура займет в общей 

сложности 21 711 гектаров, 

20 484 из них отводится под 

кукурузу на зерно. Как и в 

прошлые годы, наибольшая 

доля посевов будет в Сем-

хозе Ракитянский - почти 

11,5 тысячи гектаров. Чуть 

больше 7 тысяч - в Белгран-

корм-Томаровке имени Ва-

сильева, 3,2 тысячи гекта-

ров - в Яснозоренском. 

На 26 апреля главная фу-

ражная культура посеяна на 

10 процентах площадей.

Продолжается вы-

возка на поля и внесение в 

пашню органических удо-

брений. С начала года под-

готовлено или внесено 281 

928 тонн органики различ-

ных видов. Наиболее цен-

ных удобрений (птичьего 

помёта и биокомпоста) вне-

сено свыше 106 тысяч тонн, 

чуть более 1,5 тысячи тонн 

- навоза КРС, а остальное - 

твердая и жидкая фракции 

свиного навоза.  

Официально

Подписано соглашение о сотрудничестве
Двадцать шестого апреля 

состоялась встреча губерна-

тора Новгородской области 

Андрея Никитина с предсе-

дателем совета директоров 

агрохолдинга Александром 

Орловым (на снимке). Об-

суждалось сотрудничество 

руководства региона и ве-

дущей аграрной компании 

Новгородчины, ООО «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род». 

В строительстве нового 

молочного комплекса ре-

гион поддержал реализа-

цию инвестиционного про-

екта, обсуждена возможная 

его государственная под-

держка: налоговые льготы, 

возмещение процентной 

ставки, субсидирование ча-

сти затрат на производство 

и реализацию молока, при-

обретение племенного мо-

лодняка, капитальные за-

траты при строительстве.

Состоялся разговор о 

ходе вакцинации сотрудни-

ков от коронавирусной ин-

фекции - предприятие рас-

считывает к июлю вакцини-

ровать не менее 400 работ-

ников.

Рассмотрен вопрос при-

влечения дополнительного 

резерва работников на Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род. В этом деле должна 

помочь региональная про-

грамма поддержки кадро-

вого потенциала в АПК, 

которая предусматривает 

единовременную и еже-

месячные выплаты моло-

дым специалистам, другие 

льготы...

Уделено внимание во-

просам экологии на новго-

родском предприятии.

Состоялось подписание 

соглашения.

После официальной ча-

сти встречи Андрей Ники-

тин вручил Александру Ор-

лову Почетный знак Новго-

родской области  «За благо-

творительность и меценат-

ство».



НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Обратились за помощью к властям

Производство

355

355

334

333

326

319

«Новгород 1»
«Лопанская»

Показатель продуктивности

317

348

322

цех «Алексеевский»

316

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»

310

«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ
бройлерных площадок 

за март 2021 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»
«Салтыковская»

316

«Ракитное 5»

«Ракитное 2»1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

Произведено свинины (живок), тонн  4 166  6 072  69%   15 200  17 236         88%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ И ТРИ МЕСЯЦА 2021 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  65 027  60 192  108%   182 149  186 311         98%

Приплод свиней, голов   62 003  61 189  101%   178 579  177 088       101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 922  22 208  112%   69 651  68 968        101%

Показатели                                                 март 2021 г.        март 2020 г.      март2021 г. к марту 2020 г.    2021 год             2020 год       2021 г. к 2020 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 063  9 118  110%   29 908  28 744       104%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 710  12 118       97%   35 458  36 300         98%

Произведено молока, тонн   1 876  1 902  99%   5 377  5 506 98%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  260 630  267 796  97%   817 519  834 308         98%

Среднесписочная численность, чел. 4 943  5 836  85%   5 099  5 833         87%

Среднемесячная заработная плата, руб. 52 730  45 887        115%   53 444  47 677           112%
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Коротко Учебные заведения

Приходите к нам на работу!

Квест-игра про карьеру

В Ракитянском агротехнологическом техникуме про-

шла встреча учащихся выпускного курса, их родителей с 

представителями якорного работодателя. В ней принял уча-

стие и выступил глава администрации Ракитянского рай-

она Анатолий Климов. Нашу компанию представляла ди-

ректор по персоналу, администрированию и социальному 

развитию Ольга Рудева. В своём выступлении Ольга Алек-

сандровна обстоятельно рассказала о кадровой политике 

холдинга, условиях труда молодых сотрудников, карьерных 

перспективах.

Восьмого апреля во Дворце культуры «Молодежный» в 

Ракитном прошел день карьеры. В мероприятии приняли 

участие сотрудники института экономики и управления 

НИУ БелГУ.

Для студентов Ракитянского агротехнологического тех-

никума состоялась профориентационная квест-игра. Ребята 

были поделены на 4 команды, которые по очереди прохо-

дили 6 точек. Они на станциях придумывали бизнес-идею, 

распределяли возможности и угрозы и даже проверили 

свою финансовую грамотность. Самые активные участ-

ники получили сертификаты.

Наши стали победителями

«Ракушино» намерено 
удвоить мощности

В настоящее время под-

готовлен проект, заклю-

чен договор на строитель-

ство комплекса с генераль-

ным подрядчиком, им стала 

компания «Криофрост» - с 

нею новгородцы уже имели 

дело при строительстве 

ныне действующего произ-

водства. 

На новой площадке ве-

дётся нулевой цикл строи-

тельных работ. Заказаны и 

готовятся к поставке сэн-

двич-панели для новых кор-

пусов.

Всего на строительство 

новых корпусов комплекса 

«Ракушино» запланировано 

350 миллионов рублей.

Расширение мощностей 

именно молочного направ-

ления бизнеса компании в 

Новгородской области обу-

словлено двумя основными 

факторами. В первую оче-

редь спросом на молочную 

продукцию. Не менее важ-

ным обстоятельством, счи-

тает Дмитрий Гребёнкин, 

является и необходимость 

расширения посевных пло-

щадей под кормовые куль-

туры. Дополнительным, 

очень ценным продук-

том птицеводческого ком-

плекса являются органиче-

ские удобрения высокого 

качества. Их продают сто-

ронним потребителям, по-

ставляют в Белгородскую 

область, однако рациональ-

ным вариантом использо-

вания продукта было бы 

внесение на новгородские 

поля. К сожалению, клима-

тические условия не позво-

ляют здесь выращивать до-

стойные урожаи фуража, 

однако кормовая база для 

КРС оказывается эффек-

тивной. Именно это обстоя-

тельство и становится клю-

чевым в наращивании мощ-

ностей молочного направ-

ления на Новгородчине.

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

Дирекция предприятия 

Белгранкорм обратилась к 

руководителям территорий 

Белгородской области, на 

которых ведёт свою хозяй-

ственную деятельность, с 

просьбой о содействии.

В письмах главам ад-

министраций говорится, 

что в 2020 году ситуация 

по гриппу птицы в Рос-

сии резко ухудшилась. 

Вспышки заболевания за-

регистрированы в несколь-

ких регионах, прогнозиру-

ется дальнейшее ухудше-

ние эпизоотической ситуа-

ции в связи с миграцией пе-

релетных птиц.

«Причинами распро-

странения болезни среди 

домашней птицы, содержа-

щейся в личных подсобных 

хозяйствах, - говорится в 

письмах, - является её выгул 

вблизи прудов, рек, где воз-

можен контакт с дикой пти-

цей, и несоблюдение граж-

данами требований «Вете-

ринарных правил содержа-

ния птиц на личных подво-

рьях граждан и птицеводче-

ских хозяйствах открытого 

типа», утверждённых Мин-

сельхозом России».

Дирекция предприя-

тия полагает, что в сло-

жившейся ситуации созда-

ётся угроза заноса возбуди-

теля гриппа птиц на круп-

ные промышленные пти-

цеводческие предприятия, 

что грозит колоссальными 

экономическими убытками 

предприятий и региона в 

целом, снижением экспорт-

ного потенциала области.

Просьба заключается в  

содействии властей и соот-

ветствующих служб в орга-

низации работы с населе-

нием по строгому соблюде-

нию упомянутых выше пра-

вил по организации содер-

жания и кормления домаш-

ней птицы. Особое внима-

ние необходимо уделить не-

допущению контакта до-

машней птицы с дикой и си-

натропной, а также органи-

зации безвыгульного содер-

жания птицы в личных под-

собных и фермерских  хо-

зяйствах в текущем году.

В конце марта в Бел-

городской области прово-

дилась ежегодная регио-

нальная олимпиада про-

фессионального мастер-

ства. Ракитянский техни-

кум занял призовые места в 

двух укрупнённых группах 

специальностей. По специ-

альности «Ветеринария и 

зоотехния» первое место 

заняла Анастасия Ищенко.

Теоретической подготовкой 

второкурсницы занимались 

преподаватели О.О. До-

бродомова и С.А. Ерохина. 

На площадке агрохолдинга 

Анастасия вместе с дирек-

тором молочного комплекса 

Виталием Хомутовским на-

биралась практических зна-

ний. Следует отметить, что 

Анастасия стала лучшей в 

области среди студентов, 

учебные заведения которых 

многие годы готовят зоот-

ехников.

По специальности 

«Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство» третьекурс-

ник Александр Новиков за-

нял третье место.

На проходившем в сере-

дине марта V региональном 

чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills 

Russia) студент третьего 

курса Евгений Дроздов 

(специальность «Электри-

фикация и автоматизация 

сельского хозяйства)  занял 

почётное третье место.

Протоиерей Александр 

Ткаченко, организатор 

первого в России учреж-

дения детской паллиатив-

ной помощи (Санкт-Петер-

бургский Детский хоспис), 

обратился к руководству 

компании с просьбой ока-

зать помощь в обеспече-

нии мясопродукцией подо-

печных. Просил выделять 

в течение года продукты 

для восьмидесяти чело-

век - 950 килограммов. Ре-

шено выделять хоспису 

необходимое количество 

мясной продукции в ас-

сортименте со склада Бел-

гранкорма-Великий Новго-

род с дальнейшим переме-

щением её в распредели-

тельный центр Санкт-Пе-

тербурга.

Начальник Главного 

управления МЧС РФ 

по Белгородской области 

Сергей Потапов обратился 

к руководству компании с 

просьбой оказать содей-

ствие в приобретении опе-

ративно-служебных авто-

мобилей для начальников 

пожарных частей Ракитян-

ского района. Согласована 

покупка двух отечествен-

ных авто LADA GRANTA.

День национальной кухни в общепите
В столовой общепита на 

БЭЗРК в этом месяце наши 

партнёры, компания «Сто-

личное питание», провели 

день национальной кухни. 

Это совпало с еврейской 

национальной кухней: об-

служивающий персонал 

был в национальных ко-

стюмах, подавались тради-

ционные блюда. Заводча-

нам были в диковинку та-

кая еда как бурекасы (нес-

ладкая выпечка), хумус (не-

жирная закуска из нутового 

пюре), цимес (рагу из ово-

щей и курицы, которое, не-

смотря на простоту, счита-

ется большим деликатесом 

и лакомством), суп с галуш-

ками, форшмак (закуска из 

селёдки, яиц, картофеля, 

сметаны, лука)...

Отзывы об этом новом 

мероприятии наших работ-

ников - положительные. 

Так и было отмечено кем-то 

из них на информационной 

доске в столовой.

Впрочем, в новом деле - 

аутсорсинге столовых ком-

пании - есть и неприятные 

ситуации. Как говорится, 

есть ложка дёгтя в бочке 

мёда... Генеральный дирек-

тор холдинга Александр 

Котяш обратился с претен-

зионным письмом к дирек-

тору филиала дивизиона 

Food Service Руслану Чав-

кину. «В связи с жалобами 

работников агрохолдинга, 

- говорится в преамбуле 

письма, - на качество при-

готовляемых комплексных 

обедов компанией «Сто-

личное питание» в период 

с 15 по 17 марта этого года 

проведены проверки столо-

вых, переданных на аутсор-

синг... В ходе проверки вы-

явлены замечания...». И да-

лее в письме указываются 

конкретные даты, столо-

вые, выявленные наруше-

ния требований. В заклю-

чение письма руководитель 

холдинга предложил пар-

тнёрам принять меры по 

устранению замечаний. Все 

недостатки  были в крат-

чайшие сроки устранены.

Аутсорсинг
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НАШАНАШНАШ

ДЕТИ

1 мая БЕЛОКОНЕВА 
Ирина Ивановна - инже-
нер-химик производствен-
но-технической лаборато-
рии БЭЗРК, ЖУКОВА Ок-
сана Ивановна - оператор 
по искусственному осеме-
нению животных репродук-
тора производства «Тома-
ровская свинина» 2;

2 мая КОРНЕВА Елена 
Алексеевна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха изготовления 
полуфабрикатов производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

3 мая ЯЦЕНКО Вале-
рий Петрович - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха изготов-
ления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорм, 
ФЁДОРОВА Александра 
Мартыновна - оператор 
котельной ПКХП;

6 мая ТАРАСЕНКО 
Ирина Владимировна - 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
транспортного цеха Бел-
гранкорм,  МАРТЫНОВ 
Владимир Егорович - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха изготов-
ления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорм, 
ЯКОВЛЕВА Ирина Гри-
горьевна - оператор сти-
ральных машин производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

7 мая ПУТИЛОВСКИЙ 
Виктор Иванович - води-
тель автобуса участка пас-
сажирского транспорта 
транспортного цеха Бел-
гранкорм;

9 мая МОРОЗОВ Вла-
димир Викторович - трак-
торист-машинист сель-
хозпроизводства цеха рас-
тениеводства Белгран-
корм-Великий Новгород;

10 мая БУДНИКОВ 
Владимир Николаевич - 
водитель участка грузового 

транспорта и спецтехники 
транспортного цеха Бел-
гранкорм;

11 мая САФОНОВ 
Анатолий Павлович - во-
дитель участка грузового 
транспорта и спецтехники 
транспортного цеха Бел-
гранкорм, СЕДОВ Вале-
рий Викторович - сле-
сарь-сантехник участка 
теплотехники, водоснаб-
жения и канализации БЭ-
ЗРК;

12 мая ЛОГАЧЁВА 
Людмила Юрьевна - ру-
ководитель складского хо-
зяйства Белгранкорма, МУ-
ЛЕНКО Михаил Фёдо-
рович - слесарь-электрик 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
цеха инкубации производ-
ства по инкубированию яиц 
Белгранкорм, ТОЛМАЧЁВ 
Александр Васильевич - 
тракторист-машинист сель-
хозпроизводства Семхоза 
Ракитянский;

15 мая КАРПОВА Га-
лина Дмитриевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха изготов-
ления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорм, 
ЛОЗОВСКИЙ Алексей 
Александрович - рабо-
чий по комплексному об-
служиванию зданий и соо-
ружений производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорм;

16 мая ГАРБУЗОВ 
Алексей Яковлевич - элек-
трогазосварщик участка 
по ремонту техники транс-
портного цеха Белгранкорм, 
СКРИПЧЕНКО Юрий 
Алексеевич - машинист хо-
лодильно-компрессорного 
оборудования электроме-
ханической службы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорм;

17 мая НОВИКОВ 
Юрий Анатольевич - во-
дитель автобуса участка 
пассажирского транспорта 
транспортного цеха Бел-
гранкорм;

19 мая ФЛОРИС Ирина 
- воспитатель детского сада 
«Орлёнок»;

20 мая ВОЛНЕНКО 
Елена Николаевна - стар-
ший оператор цеха ин-
кубации производства 
ППР «Майский», МАКА-
РЕНКО Елена Ивановна - 
свиновод откормплощадки 
производства «Ракитянская 
свинина 3»;

21 мая ДЕНЕЖКО Вла-
димир Иванович - стар-
ший охранник-пожарный 
службы режима и охраны 
Белгранкорм;

22 мая ШАПОВАЛОВ 

Николай Васильевич - за-
грузчик-выгрузчик пище-
вой продукции склада № 1 
производства по складской 
логистике департамента 
продаж Белгранкорм;

23 мая АФАНАСЬЕВ 
Николай Анатольевич - 
аппаратчик очистки сточ-
ных вод цеха теплотехники, 
водоснабжения, канали-
зации и утилизации отхо-
дов производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

24 мая РОГАЧЁВ Олег 
Геннадьевич - заведую-
щий хозяйством службы хо-
зобеспечения отдела соци-
ального развития Белгран-
корм-холдинг, САПРО-
НОВА Валентина Ива-
новна - свиновод репродук-
тора производства «Раки-
тянская свинина 3», ПАВ-
ЛОВ Владимир Иванович 
- слесарь-ремонтник репро-
дуктора производства «Ра-
китянская свинина 3», КУ-
ДРЯВЦЕВ Сергей Дми-
триевич - водитель автомо-
биля машинно-технологи-
ческой станции Семхоза Ра-
китянский;

25 мая ДОБРОДО-
МОВА Елена Анато-
льевна - оператор котель-
ной-лаборант химводоо-
чистки участка теплотех-
ники, водоснабжения и ка-
нализации БЭЗРК;

26 мая ЛИПАТОВА 
Людмила Валентиновна 
- менеджер по логистике - 
диспетчер транспортного 
цеха ПКХП;

27 мая ФАНДИКОВ 
Сергей Викторович - опе-
ратор линии в производстве 
пищевой продукции энерго-
механической службы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС;

28 мая МОЛОКО Га-
лина Александровна - пти-
цевод цеха родительского 
стада производства «Груз-
чанское» Белгранкорма;

29 мая СМЫСЛОВ Вла-
димир Васильевич - опе-
ратор линии в производстве 
пищевой продукции энерго-
механической службы про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы «Ра-
китное 2» Белгранкорм;

30 мая ЗЕЛЕНЦОВ Ни-
колай Фёдорович - птице-
вод (с о.о. слесаря по обслу-
живанию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Ракитное 4»;

31 мая ЛЕВИНА Ирина 
Алексеевна - обработчик 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород.

Важным направлением в 
деятельности детского сада 
«Орлёнок»  является сохра-
нение и укрепление здоро-
вья воспитанников, форми-
рование ценностей здоро-
вого образа жизни, полез-
ных привычек и способов  
укрепления здоровья. В на-
шем детском саду разрабо-
тана и реализуется система 
мероприятий по сохране-
нию и укреплению здоро-
вья воспитанников. Еже-
дневно во всех возрастных 
группах реализуется не-
сколько форм физкультур-
но-оздоровительной дея-
тельности: утренняя гим-
настика, дыхательная гим-
настика, точечный массаж, 
подвижные игры и упраж-
нения на прогулке, гимна-
стика после дневного сна, 
физкультминутки и многое 
другое.

Для полноценного фи-
зического развития детей 
и реализации потребности 
в движении в детском саду 
созданы все необходимые 
условия. В групповых ком-
натах имеются физкультур-
ные уголки с набором необ-
ходимого инвентаря для за-
нятий физическими упраж-
нениями, в том числе до-

«Здоровым быть - здорово!»

рожки здоровья для про-
филактики плоскостопия. 
В спортивном зале прово-
дятся  физкультурные заня-
тия и по скалолазанью, за-
нятия по фигурному ката-
нию и тхэквондо.

Для профилактики про-
студных заболеваний и 
укрепления иммунитета, 
воспитанники посещают 
фитоцентр, воздух в кото-
ром, ионизируется солевой 
лампой, а дети пьют пред-
ложенные им фиточай и 
кислородные коктейли.

Для организации раци-
онального 5-разового пи-
тания в детском саду раз-
работано  циклическое 
12-дневное меню. Для при-
готовления пищи использу-
ются только свежие овощи, 
фрукты, ягоды, зелень, мясо 
птицы, говядина, рыба, мо-
лочные и кисломолочные 
продукты.

В  детском саду «Орлё-
нок» забота о здоровье де-
тей является одним из при-
оритетных направлений. 
Ежегодно проводимые 
праздники здоровья, спор-
тивные соревнования, физ-
культурные праздники и 
мероприятия помогают де-
тям приобщаться к здоро-

вому образу жизни.
Седьмого апреля отмеча-

ется Всемирный день здо-
ровья. В нашем детском 
саду по сложившейся тра-
диции прошли спортивные 
соревнования, посвящен-
ные этому популярному 
празднику. В них приняли 
активное участие воспитан-
ники старшей группы «Ум-
нички». 

Для детей это всегда ин-
тересное и радостное собы-
тие: в гости к ребятам при-
летел грустный и больной 
Карлсон. Ребята показали 
ему как делать зарядку, рас-
сказали о том, какие про-
дукты полезные, а какие 
вредные, научили его пра-
вилам гигиены.

Благодаря ребятам Карл-
сон стал жизнерадостным, 
бодрым и спортивным, а 
потом поиграл и посостя-
зался с ними в эстафет-
ных играх на ловкость, бы-
строту и смекалку.

По итогам соревнований 
победила дружба. Ведь дет-
ский сад – это одна большая 
дружная семья, а в семье не 
бывает проигравших.

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок».
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В редакцию обратился Алексей ПРОВОТОРОВ, начальник ОУР ОМВД России 

по Ракитянскому району, сообщив, что в районе участились случаи различных 

форм мошенничества и попросил опубликовать примеры типичных их приёмов.  
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Для души...

Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа! Возлюблен-

ные о Господе братья и се-

стры! Христос воскресе!

Светлой радугой над по-

топом ненависти и стра-

даний сияет человечеству 

Воскресение Христово. На 

земле не было и не будет 

события величественней и 

прекрасней. Пасхальная ра-

дость обнимает всю вселен-

ную, все времена, все по-

коления людей. Вера веря-

щих, надежда надеющихся, 

правда праведных, любовь 

любящих — все это со-

вместилось в одном лику-

ющем возгласе «Христос 

воскресе!». Этими крат-

кими словами дан ответ на 

все вопросы мудрецов о 

смысле нашей жизни. Вос-

крес Спаситель — и людям 

открылся путь к счастли-

вому бессмертию, к воскре-

сению в любви Божией.

Пасха всерадостная, 

Пасха благодатная, Пасха 

спасительная! Сам воскрес-

ший Господь — Хозяин ны-

нешнего пиршества. Он 

предлагает нам вместо па-

губного греха — сладчай-

шее вино Своей любви. Ии-

сус Христос зовет нас «еди-

ным сердцем и едиными 

устами» прильнуть к род-

нику Небесного блажен-

ства.

Этот день сотворен Го-

сподом для радости и весе-

лия. Свет Христов напол-

няет собою все существо 

человека. В душе просве-

щенного уже нет места для 

скорби и уныния, а тела его 

Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас.

(Ин. 16, 22)

касается предчувствие вос-

кресения — преображения 

сообразно славному телу 

Господню (Флп. 3, 21). Нет 

ничего сладостнее, пре-

краснее, истиннее пасхаль-

ного ликования! Бессмерт-

ная любовь торжествует в 

сердцах человеческих, ибо 

наше… жительство — на 

небесах, откуда мы ожи-

даем… Спасителя (Флп. 3, 

20).

Радость о Христе вос-

кресшем окрашивает собою 

всю жизнь христианина. 

Мы знаем, что все зло вре-

менного мира, словно дур-

ной сон, исчезнет и забу-

дется в лучах вечного Цар-

ствия добра и света. «Со 

Сладчайшим Иисусом все 

для тебя сладко будет. Са-

мые скорби тебе покажутся 

нектаром небесным», — го-

ворит святитель Филарет 

Московский.

Нелегкими видятся ис-

пытания нынешнего вре-

мени, но на земле не бы-

вает легких времен. И разве 

среди тягот современности 

нам не за что благодарить 

Всещедрого Бога? Пасхаль-

ный благовест разливается 

по всей нашей необъятной 

Родине — и в новооткры-

тых храмах, в новосоздан-

ных приходах православ-

ный народ воспевает Хри-

стово Воскресение. Свя-

тым восторгом зажигаются 

сердца молодежи. К Ма-

тери-Церкви обращаются 

и те, кто прежде чуждался 

спасительной веры. Это 

воскресают для вечности 

наши братья и сестры. Воз-

радуемся же и восхвалим 

Спасителя, чудесно умно-

жающего нашу семью хри-

стианскую!

Радуйтесь всегда в Го-

споде; и еще говорю:ра-

дуйтесь… Господь близко 

(Флп. 4, 4–5) — на эти слова 

трепетно откликаются ныне 

сердце каждого верующего. 

Радуйтесь! Христос побе-

дил смерть, и «жизнь жи-

тельствует». Не прах зем-

ных удовольствий, а веч-

ное счастье примите из рук 

Спасителя, да согреет оно 

наши души, оледеневшие 

среди мирской суеты и пе-

чали. Воскресением Хри-

стовым ярко зажжен путе-

водный маяк, предвещаю-

щий нам радостную при-

стань после бурь житей-

ского плавания.

Дорогие во Христе бра-

тья и сестры!

В тихом величии идет 

к нам сейчас из открытых 

царских врат воскресший 

Спаситель, протягивая нам 

пробитые гвоздями руки. 

Чего же хочет, чего ждет от 

нас Господь?

Любите друг друга, как 

Я возлюбил вас — вот Его 

святая заповедь (Ин. 15, 12).

Воскресение в любви 

Божией — такова цель, та-

ков высший смысл чело-

веческой жизни. Но не до-

стигнем мы этой светлой 

цели, если не научимся про-

щать и всем сердцем лю-

бить ближних наших, ради 

которых пришел на землю, 

страдал, умер и воскрес 

Спаситель. Мы объединены 

жертвенной любовью Его, 

чудом Воскресения, дивной 

пасхальной радостью. Так 

утешим же друг друга де-

лами милосердия, словами 

доброты, теплотою живого 

чувства. Пусть от Солнца 

Правды — воскресшего 

Христа загорятся в наших 

сердцах свечи всепрощения 

и любви, разливая благодат-

ный свет вокруг нас.

В пресветлый день 

Пасхи Господней молит-

венно желаю всем вам ве-

личайшей радости — вза-

имной любви и единения 

во Христе воскресшем. Та-

кую радость никто не отни-

мет у нас (см. Ин. 16, 22) ни 

в этой жизни, ни в будущей. 

Пусть же начнется вечное 

и непобедимое цветение 

любви Христовой в наших 

сердцах!

И жить, и умереть, и вос-

креснуть в любви Спаси-

теля, «Пасху хваляще веч-

ную», — вот счастье хри-

стианское. Как в братском 

объятии, сольемся в наде-

жде спасения, свидетель-

ствуя всерадостную истину:

Христос воскресе!

Воистину воскресе!

Никто не может знать от 

себя, что есть любовь Бо-

жия, если Дух Святый не 

научит; но в Церкви нашей 

любовь Божия познана Ду-

хом Святым, и потому мы 

говорим о ней.

Грешная душа, кото-

рая не знает Господа, бо-

ится смерти, думает, что 

Господь не простит ей гре-

хов. Но это потому, что 

душа не знает Господа и 

как много Он нас любит. А 

если бы знали люди, то ни 

2 мая - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Святой блаженной старицы Матроны Московской.

4 мая - Иверской иконы Божией Матери (переходящее 

празднование во вторник Светлой седмицы).

6 мая - Великомученика Георгия Победоносца.

7 мая - Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 

(переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы).

8 мая - Апостола и Евангелиста Марка.

9 мая - Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или апостола 

Фомы. Поминовение усопших воинов.

11 мая - Поминовение усопших. Радоница. Святителя Ки-

рилла, епископа Туровского.

13 мая - Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Бого-

слова.

14 мая - Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

16 мая - Святых жен-мироносиц, праведных Иосифа Ари-

мафейского и Никодима (празднование в Неделю 3-ю по 

Пасхе).

18 мая - Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

19 мая - Праведного Иова Многострадального.

21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни-

колая из Мир Ликийских в Бар.

24 мая - Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учите-

лей Словенских.

31 мая - Память святых отцов семи Вселенских Соборов.

«Пасха»

Летит окрест Благая весть:

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Уж в храме нет свободных мест.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

На дерево медведь залез

От радости. Христос Воскрес!

Пчела жужжит, ликует лес.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Сияет над Вселенной Крест!

Воистину Христос Воскрес!

Протоиерей 

Николай Германский

Старец Силуан Афонский о любви
один человек не отчаялся 

бы, потому что Господь не 

только простит, но и раду-

ется обращению грешника. 

Хотя пришла смерть, но ты 

крепко верь, что как только 

будешь просить, так и полу-

чишь прощение.

Господь не такой, как 

мы. Он весьма кроток, и ми-

лостив, и благ, и когда душа 

узнает Его, то удивляется 

без конца и говорит: Ах ка-

кой у нас Господь.

Дух Святый дал нашей 

Церкви познать, как велико 

Божие милосердие.

Господь нас любит, и 

кротко, без укора прини-

мает нас, как не укорил отец 

евангельского блудного 

сына, но велел дать ему но-

вую одежду, и на руку дра-

гоценный перстень, и са-

поги на ноги его, и велел за-

колоть тельца упитанного 

и веселиться, и ни в чем не 

обличил его.

О, как кротко и терпе-

ливо и мы должны исправ-

лять брата своего, чтобы 

был праздник на душе о его 

возвращении. Дух Святой 

учит душу неизглаголанно 

любить людей.

О, братья, забудем землю 

и все, что на ней. Она отвле-

кает нас от созерцания Свя-

той Троицы, Которая непо-

стижима нашему уму, но 

Которую святые зрят на не-

бесах Духом Святым.

А мы пребудем в мо-

литве без всякого вообра-

жения, и будем просить у 

Господа смиренного духа, и 

Господь полюбит нас и даст 

нам на землю все полезное 

для души и тела.

Господи Милостивый, 

дай благодать Твою всем 

народам земли, и познают 

Тебя, ибо без Духа Тво-

его Святого не может чело-

век познать Тебя и разуметь 

Твою любовь.

Детки малые, познайте 

Творца неба и земли.

Господи, пошли милость 

Твою на детей земли, кото-

рых Ты любишь, и дай им 

познать Тебя Духом Святым. 

Слезно молю Тебя; услышь 

молитву мою за детей Твоих, 

и всем им дай познать славу 

Твою Духом Святым.
 Александр Простев 

«Детство Февронии»

- Всяк правду ищет, да не всяк её творит.

- В ком добра нет, в том и правды мало.

- Глупый осудит, а умный рассудит.

- Доброе братство милее богатства.

- Из одного дерева икона и лопата.

Из словаря В.И. Даля

Русские пословицы


