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Знай наших!

Завершена реконструкция       
          инкубатория в «Майском» 

Золото и серебро - 
у наших молодых профессионалов

Победителям и призёрам 

IV регионального чемпио-

ната «Молодые професси-

оналы Белгородской обла-

сти» вручены 99 медалей: 

39 золотых, 22 серебряных, 

32 бронзовых, 6 медальо-

нов за профессионализм. 

Победители региональ-

ного чемпионата войдут  

сборную Белгородской об-

ласти, которая примет уча-

стие в отборочных соревно-

ваниях финала Националь-

ного чемпионата «Молодые 

профессионалы», который 

пройдет в июле в Кемеров-

ской области. 

В региональном этапе 

победителями стали два 

студента Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума Давид  Хантелев 

(золотая медаль) в ком-

петенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных ма-

шин» и Анастасия Фирсова 

(серебро) в компетенции 

«Поварское дело».

В рамках чемпионата 

была организована дело-

вая программа для пред-

ставителей органов госу-

дарственной власти РФ, ис-

полнительной власти субъ-

ектов в сфере образования, 

а также членов отраслевых 

советов работодателей Бел-

городской области.

28 февраля состоялась 

пленарная сессия «Совре-

менные модели подготовки 

кадров: траектория разви-

тия и стратегии адаптации». 

Наш агрохолдинг в деловой 

программе представляла 

директор по персоналу, ад-

министрированию и соци-

альному развития Ольга Ру-

дева.

На снимке (слева на-

право): мастер производ-

ственного обучения по про-

фессии тракторист-маши-

нист сельскохозяйствен-

ного производства Денис 

Миронов, обладатель золо-

той медали, студент Давид 

Хантелев, директор тех-

никума Александр Мирош-

ников, студентка-меда-

листка (серебро) Анаста-

сия Фирсова,  мастер про-

изводственного обучения 

по профессии «Поварское 

дело» Наталья Ерошенко.

Инвестпроект

Ежегодный показатель-

ный техосмотр самоход-

ной техники прошёл в Сем-

хозе Ракитянский в начале 

марта. По традиции на это 

мероприятие, организуе-

мое инспекцией Гостехнад-

зора, съезжаются инженер-

но-технические работники 

многих сельхозпредприя-

тий, представители управ-

ления АПК и природополь-

зования администрации 

района, другие заинтересо-

ванные лица. 

Перед началом осмотра 

техники был объявлен об-

щий сбор механизаторов и 

специалистов. Генеральный 

директор сельхозпредприя-

тия Василий Леонов обра-

тился к своим коллегам.

«Мы много работали зи-

мой, чтобы привести тех-

нику в порядок. На весен-

них полевых работах она не 

должна подвести. Уже сей-

час мы ведём подкормку 

многолетних трав и ози-

мой пшеницы. Хочу ска-

зать, что на текущий год у 

нас большие планы. Мы 

должны получить 65 тысяч 

тонн пшеницы и 105 тысяч 

тонн зерна кукурузы. Уро-

жайность зерновых культур 

довести до 79,5 центнера 

с гектара. Напомню, что в 

2019 году мы получили по 

пленной техники есть и от-

ечественная - четыре трак-

тора «Кировец». Эти огром-

ные машины, возвышаю-

щиеся на площади, где про-

водился техосмотр, привле-

кали к себе всеобщее вни-

мание.

С особой гордостью ру-

ководитель рассказал о но-

вых тюковых автопогрузчи-

ках «Arcusin», благодаря ко-

торым в процессе заготовки 

соломы будут участвовать 

всего 10 человек, тогда как 

раньше к работе нужно 

было привлекать 30.

Начальник инспекции 

Гостехнадзора Ракитян-

ского района - главный госу-

дарственный инженер-ин-

дителей на управление ма-

шиной, свидетельства о ре-

гистрации машин, страхо-

вые полисы ОСАГО», - ска-

зал Дмитрий Овчаров.

Технический осмотр на-

чался с тракторов, которые 

должны были отправиться 

на подкорку озимых куль-

тур. Возле каждой машины 

стояли аварийный знак и 

огнетушитель. 

Механизаторы по ко-

манде включали двига-

тели, демонстрировали ра-

боту освещения, предста-

вили права, технические па-

спорта, страховые полисы. 

Нарушений в Семхозе 

Ракитянский на этот раз 

выявлено не было, вся тех-

ника, а это 54 самоходные 

машины (без прицепов), 

была допущена к эксплуа-

тации.

«Результаты, которые мы 

получили в ходе техосмо-

тров, позволили убедиться 

в том, что все предприятия 

готовы к ведению весен-

не-полевых работ. Они уже 

начали подкормку озимых 

культур, не за горами и сев 

ранних зерновых культур. 

Уверен, что техника не под-

ведёт и посевная пройдёт 

без особых проблем», - ска-

зал корреспонденту Дми-

трий Овчаров.

спектор Дмитрий Овчаров 

в свою очередь обратился к 

участникам техосмотра.

«Сегодня будет прове-

рено состояние тракторов: 

их ходовая часть, сигнали-

зация, тормозная система, 

другие блоки и агрегаты ма-

шин. Кроме этого, должны 

быть в порядке документы, 

подтверждающие право во-

75,5 центнера с гектара», - 

сказал Василий Викторо-

вич.

Всего предприятие Сем-

хоз Ракитянский обраба-

тывает 31 тысячу гектаров 

пашни, севооборот у них 

трёхпольный – озимая пше-

ница, кукуруза на зерно и 

соя. Василий Леонов отме-

тил, что агрохолдинг БЭ-

Подготовка предприятий 

сельскохозяйственной на-

правленности к весенним 

полевым работам начина-

ется сразу после окончания 

уборочной кампании. В это 

время всё внимание агра-

риев направлено на трак-

торы, культиваторы, посев-

ные комплексы. 

Урожай -2020

С техосмотра выехали в поле
Лариса ТРУШЕНКОВА.
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ЗРК-Белгранкорм уделяет 

огромное внимание состо-

янию техники. Уже в этом 

году парк обновлён, приоб-

ретено техники на 44 мил-

лиона рублей. Среди заку-

Вся сельскохозяй-
ственная техника, за-
нятая на весенних по-
левых работах, прошла 
обязательный техниче-
ский осмотр. Подобные 
ракитянскому меропри-
ятия своевременно про-
ведены в Белгородском 
и Яковлевском районах.

По данным директора производства ППР «Майский» 

Алексея Линника технологическая остановка инкуба-

тория произошла 22 ноября 2019 года. Началась реа-

лизация инвестиционного проекта по его реконструкции. 

Закладка первой партии инкубационного яйца на об-

новлённых производственных мощностях состоя-

лась 12 февраля 2020 года. 

За неполных три месяца 

на «Майском» выполнены 

работы почти на 75 мил-

лионов рублей: восстанов-

лено инкубационное обору-

дование, реконструированы 

сети электроснабжения, во-

доснабжения, теплоснабже-

ния и вентиляции, осущест-

влены строительно-мон-

тажные работы в помеще-

ниях воздухоподготовки, 

технологических залов (пе-

ревода, вывода, выборки 

цыплят, вакцинации) и вы-

водных шкафов, сушки и 

мойки инкубационных те-

лег.

Произведен полный ре-

монт помещений санпро-

пускника и комнаты приёма 

пищи.

На выполнение работ 

было привлечено десять 

подрядных организаций.

Реконструкция инкуба-

тория стала новым этапом 

в преобразованиях на ППР 

«Майский» и всей отрасли.

Подведены итоги IV регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Бел-
городской области. В соревнованиях по стандартам 
WorldSkills Russia приняли участие 183 конкурсанта, их 
работу оценивал 241 эксперт. Региональный чемпио-
нат проходил на 19 площадках профессиональных об-
разовательных организаций области (девять конкурс-
ных площадок в Белгороде, три - в Старом Осколе, две 
- в Шебекино и по одной площадке в Губкине, Короче, 
Новом Осколе и Дмитриевке (Яковлевский городской 
округ). 

Генеральным директором Белгранкорм-холдинга 
назначен Александр Николаевич КОВАЛЁВ, до недав-
него времени занимавший должность первого за-
местителя генерального директора.

Генеральным директором Белгранкорма назна-
чен Михаил Вячеславович ЯКУШЕВ, до этого работав-
ший в должности заместителя генерального дирек-
тора этого предприятия.

Павел Васильевич ТЕРЕЩЕНКО освобождён от за-
нимаемых им должностей по собственному жела-
нию.

Актуально!

Распоряжением от 16 марта в агрохол-
динге утверждён план мероприятий по про-
филактике и недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
других острых респираторных вирусных за-
болеваний среди работников (материал на 

стр. 4). В этот же день издан приказ о созда-
нии штаба по профилактике и недопущению 
распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и других острых респиратор-
ных вирусных заболеваний среди работни-
ков, который возглавил Александр Ковалёв.  
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НАШНАШНАШНАШНАШААААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ ПРАЗДНИК В ПАРКЕ «ЯСНЫЕ ЗОРИ»

Виктор ЛУНЁВ.ВикВикВикВикВиктортортор ЛУ ЛУНЁВНЁВНЁВ.

«Масленичный разгуляй» - 
так назвали организаторы, отдел социального развития агро-

холдинга, праздничные мероприятия первого марта 
в парке «Ясные Зори».

Фоторепортаж
Татьяны 
ПРЕСНЯКОВОЙ

Главными торжественными моментами в этот день стали чествования пред-
ставителей команд-победителей прошлогодней корпоративной спартакиады, 
призёров конкурсов и забав. В спартакиаде первое место заняла команда аппа-
рата управления, на второе вышли студенты Ракитянского агротехнологического 
техникума, а на третье - свиноводы. Среди тех, кому покорился масленичный 
столб, были и два работника нашего агрохолдинга. Большая часть получивших 
призы за лучшие карнавальные костюмы - сотрудники нашей компании, а также 
гости праздника из посёлков района.

В основу культурной программы легли музыкальный блок «Ой, всё!» и зажига-
тельные выступления хореографического ансамбля «Отрада» из областного цен-
тра. 

Белгородский ведущий программы Юрий Гуров умело вовлекал гостей празд-
ника в забавные игры, задорные конкурсы. Центром развлекательной части 
праздника стали масленичный столб, катание на лошадях.

Работали кафе и торговые палатки.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 818  5 630  103%   11 817  11 725       101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ И ДВА МЕСЯЦА 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  59 357  58 243  102%   126 119  123 624      102%

Приплод свиней, голов   56 334  53 895  105%   115 899  112 748       103%

Произведено мяса птицы, тонн   21 779  23 529  93%   46 760  49 766       94%

Показатели                               февраль 2020 г.    февраль 2019 г.    февраль 2020 г. к февралю 2019 г.  2020 год            2019 год          2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 9 195  10 365  89%   19 626  21 802       90%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 700  12 507       94%   24 182  26 260      92%

Произведено молока, тонн   1 736  1 654  105%   3 544  3 415 104%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  249 102  247 815  101%   566 511  585 005       97%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 597  626  95%   1 252  1 348       93%

Среднесписочная численность, чел. 5 847  5 969  98%   5 831  5 945       98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 42 602  41 517        103%   48 580  49 204       99%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА
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Производство

Профилактика

Вышли на 
премии 

птицеводы

Коротко о разном

Как сообщала «Наша летопись», для поддержки и поощ-

рения перспективных студентов Ракитянского агротехноло-

гического техникума, их стимулирования, привлечения и 

закрепления будущих выпускников в структурных подраз-

делениях холдинга была учреждена стипендиальная про-

грамма компании. Успевающим на «хорошо» и «отлично» 

учащимся по профильным дисциплинам ежемесячно вы-

плачивается стипендия из средств агрохолдинга в размере 

соответственно 1500 и 1300 рублей. 

В январе шестнадцать студентов техникума получили 

оценки «хорошо» и соответствующее поощрение. И чет-

веро наших потенциальных технолога мяса и мясных про-

дуктов, электрика, тракториста-машиниста не показали 

должной успеваемости («удовлетворительно»), разумеется, 

не получили и стипендий.

Получили стипендии, увы, не все

По сведениям дирек-

ции предприятия Белгран-

корм-Великий Новгород в 

седьмом туре выращива-

ния, завершившемся в фев-

рале этого года, коллек-

тив птицефабрики 1 по-

лучил лучший за послед-

ние четыре года резуль-

тат. Показатель продуктив-

ности составил 343,4 еди-

ницы. Главное достижение 

новгородских птицеводов 

в том, что они уменьшили 

расход корма - это хорошо, 

но и при этом чуть сни-

зили среднесуточный при-

вес, средний вес одной го-

ловы - это «минус». И тем 

не менее, коллектив брой-

лерной площадки поощрён 

премиями.

Ниже результат был в 

февральском туре и у пти-

цеводов бройлерной пло-

щадки «Лопанская» произ-

водства по выращиванию 

бройлеров «Белгородское». 

У лопанцев показатель про-

дуктивности составил 342,6 

единицы при нормативе в 

280 единиц. Впечатляющей 

оказалась конверсия корма 

- 1,66 килограмма при нор-

мативе 1,73. Немного ниже 

нормативной была сохран-

ность поголовья: 92,6 при 

нормативной 93. И коллек-

тив цеха «Лопанский» по-

ощрён премией за февраль-

ский тур.

Вышли на премии в фев-

ральском туре и шебекин-

ские птицеводы. Правда, 

результаты у них оказа-

лись поскромнее, чем у их 

коллег-лидеров. Цех «Ше-

бекинский» добился пока-

зателя продуктивности в 

307,1 единицы. 

Коронавирус - стоп!
Руководство компании 

предпринимает меры 

по профилактике острых 

респираторных заболева-

ний, в первую очередь ко-

ронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работни-

ков агрохолдинга.

В плане мероприятий на 

эту тему, распространён-

ном шестнадцатого марта, 

содержится восемнадцать 

пунктов.

Первая тройка опреде-

ляет ответственных лиц за 

осуществление ежеднев-

ной термометрии (измере-

ние температуры тела) ра-

ботников структурных под-

разделениях предприятий. 

Особо обозначена термо-

метрия водителей пасса-

жирского транспорта и за-

нятых на доставке сырья и 

товарно-материальных цен-

ностей. Проход и проезд на 

территорию производства 

водителей с повышенной 

температурой запрещён!

Не будут допускаться к 

работе и направляться в ме-

дучреждения работники с 

явными признаками острых 

респираторных вирусных 

заболеваний: высокая тем-

пература тела (гипертер-

мия), свыше 37,2оС, озноб, 

головная боль, слабость, за-

ложенность носа, кашель, 

затруднённое дыхание, 

боли в мышцах, конъюнкти-

вит, тошнота, рвота, диа-

рея.

Вся информация о выяв-

ленных заболевших будет 

собираться в нашем лечеб-

но-оздоровительном цен-

тре.

Проведена широкая 

разъяснительная работа по 

соблюдению правил лич-

ной гигиены.

Особое внимание в ра-

боте по профилактике ко-

ронавируса уделяется об-

работке дезинфицирую-

щими средствами мест об-

щего пользования сотруд-

ников компании. Закуплены 

в достаточном количестве 

хлорсодержащие дезинфи-

цирующие средства, одно-

разовые дезинфицирую-

щие салфетки, бесконтакт-

ные электронные термоме-

тры, бактерицидные рецир-

куляторы.

Руководители предпри-

ятий, производств, струк-

турных подразделений обя-

заны обеспечить трёхра-

зовую ежедневную уборку 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств, 

уделив особое внимание де-

зинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, 

(с кратностью обработки 2 

часа), контактных поверх-

ностей (столов и стульев 

работников, оргтехники), 

мест общего пользования 

(комнат приёма пищи, туа-

летов, тренажёрных залов), 

проветривание помещений 

каждые 2-3 часа.

При входе в админи-

стративно-бытовые кор-

пуса, производственные 

столовые и комнаты при-

ёма пищи установлены дис-

пенсеры с дезинфицирую-

щими средствами на основе 

изопропилового спирта для 

обработки рук, бактери-

цидные рециркуляторы для 

очистки и обеззараживания 

воздуха в производствен-

ных столовых предприятий, 

кафе «Жар-птица», пище-

блоке детсада «Орлёнок», 

залах деловых переговоров, 

конференц-залах предприя-

тий Белгородской и Новго-

родской областей.

Производственные сто-

ловые максимально переве-

дены на использование од-

норазовой посуды, опреде-

лена технология обработки 

столовых приборов и мно-

горазовой посуды, рекомен-

довано обрабатывать дезин-

фицирующими средствами 

обеденные столы, сту-

лья после каждого приёма 

пищи. Сотрудники отдела 

персонала, работники сто-

ловых, проходных и специ-

алисты по выписке сопро-

водительных документов на 

отгружаемую мясопродук-

цию (ветеринарные врачи, 

операционисты) обязаны 

работать только в масках.

Обеспечен двухнедель-

ный запас дезинфицирую-

щих средств для уборки по-

мещений и обработки рук 

сотрудников, средств инди-

видуальной защиты, про-

дуктов питания в столовых, 

а также продовольственных 

и непродовольственных то-

варов в мини-маркете «Яс-

ные Зори».

Запрещено проведение 

массовых корпоративных 

мероприятий в коллекти-

вах, участие работников в 

сторонних мероприятиях.

Ограничено направление 

сотрудников агрохолдинга в 

служебные командировки и 

посещение сторонними ли-

цами структурных подраз-

делений холдинга.

Руководству корпоратив-

ного лечебного учреждения 

рекомендовано закупить не-

обходимое оборудование и 

расходные материалы для 

диагностики коронавирус-

ной инфекции (COVID-19), 

закреплены ответственные 

лица и обучены методике 

определения данного забо-

левания.

Визит

В  феврале в Белгородской 

области побывал пер-

вый Президент Республики 

Саха (Якутия) Михаил Ни-

колаев. Николай Ефимович 

в сопровождении первого 

заместителя председателя 

Белгородской областной 

Думы Александра Скля-

рова, главы администрации 

Ракитянского района Ана-

толия Климова посетил ми-

крорайон «Ясные Зори».

Благотворительный марафон к 
75-летию Победы в Борисовке

Администрация Борисовского района поддержала ини-

циативу районного совета ветеранов по ремонту памятни-

ков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной во-

йны и издания Книги Памяти. Был объявлен благотвори-

тельный марафон, который продлится до 9 мая этого года.

Глава администрации района Николай Давыдов обра-

тился к руководству нашей компании с предложением при-

нять участие в этом благом деле - на открытый для благо-

творительности счёт перечислено 100 000 рублей.

Пропуск: 36,6о С

Двадцать первого марта 

руководство компании 

предприняло дополнитель-

ные меры по профилактике 

и недопущению распро-

странения коронавирусной 

инфекции и других острых 

респираторных заболева-

ний работников холдинга.

Распоряжением от этого 

же числа определены ме-

ста пропуска работников и 

иных лиц в подразделения 

холдинга, составлен их ре-

естр. Обязательно перед на-

чалом рабочего дня измере-

ние температуры тела вхо-

дящих на территорию. От-

ветственные лица, осущест-

вляющие измерение, в до-

полнение к стандартному 

комплекту одежды должны 

быть в маске и латексных 

перчатках.

Само измерение прово-

дится бесконтактным спо-

собом. При выявлении лиц 

с повышенной температу-

рой проводится повторный 

уточняющий замер ртут-

ным термометром. С пре-

вышения температуры в 

37,2оС доступ запрещён.

Ответственные за изме-

рения лица должны осу-

ществлять самоконтроль 

измерений температуры 

своего тела не менее трёх 

раз в день.

***

Приостановлена работа 

мест массового пользо-

вания: физкультурно-оздо-

ровительного центра, в том 

числе бассейна, сауны, тре-

нажёрного зала, парка от-

дыха «Ясные Зори».

Распоряжением дирекции холдинга руково-
дителям структурных подразделений по-

ручено отстранять на 14 дней работников, 
прибывших из зарубежных стран. 

Исходным моментом для самоизоляции в 
домашних условиях нужно считать пересече-
ние границы РФ. Сотрудник, посетивший за-
рубежную страну, обязан сообщить по горя-
чей линии в медицинское учреждение, к ко-
торому территориально прикреплен, о факте 
посещения зарубежной страны для контроля 
состояния и получения дистанционного ли-
ста нетрудоспособности.  

Мошенники не дремлют
Департамент внутренней и кадровой политики Белго-

родской области распространил информацию среди орга-

нов местного самоуправления городов и районов, предпри-

ятий и организаций региона о мошеннических действиях 

криминальных структур в отношении должностных лиц.

С абонентских номеров российских операторов сотовой 

связи производятся телефонные звонки должностным ли-

цам органов исполнительной власти, государственных ор-

ганов и учреждений области. Злоумышленники, представ-

ляясь заместителями руководителей администрации Пре-

зидента РФ, под предлогом необходимости оказания бла-

готворительной помощи (либо ссылаясь на иные обстоя-

тельства) требуют перечислить денежные средства в особо 

крупном размере на банковские реквизиты физического 

лица в целях последующего их хищения.

Руководство департамента просит руководство компа-

нии принять данную информацию к сведению, проинфор-

мировать руководителей предприятий и структурных под-

разделений холдинга для пресечения хищений денежных 

средств.
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Учёба

Открыв глаза, я улыбнулась утру,

И солнца луч спешит в мое окно.

Я счастлива, 

Все остальное случай,

И нотки грусти я рукой смахну.

Я загадаю на сегодня счастье, 

Удачу и улыбки встречных лиц.

И мир вдруг засияет в одночасье -

Ты только миру первым улыбнись!

***

А можно... помечтаю в тишине,

Как ты меня чуть слышно укрываешь...

Не шалью, и не пледом в сентябре,

А нежностью своей... как одеялом,

Как просыпаясь рано по утрам,

Варю я кофе из любви и ласки

И провожаю утром, не спеша,

Целуя в губы... я уже скучаю...

А можно... помечтаю в тишине,

Что есть одно с тобою «завтра»...

И счастье мы догнали в темноте,

И солнце на двоих нам светит ярко.

А можно, помечтаю в тишине... 

***

Давай с тобой поговорим,

Вот так, как это было раньше,

Давай с тобой поговорим,

Тепло и искренне,

Без фальши.

Давай с тобой поговорим,

О том, о чем молчим с другими.

Давай с тобой поговорим,

Уютно кутаясь в постели...

Давай друг друга понимать

Вот так, как есть,

Без предисловий,

Давай друг друга принимать

Без лишних фраз, условий.

Тебя я буду вдохновлять

На достиженье твоих целей,

Ведь будет легче так мечтать,

Когда с тобой мечту разделят.

Я не смогу пообещать,

Что жизнь со мной сплошная сказка,

Тебя могу лишь поддержать

И обогреть своею лаской...

Я буду рядышком с тобой 

Минуту каждую по жизни,

И первой руку протяну,

Когда оступишься ты в жизни...

Давай с тобой поговорим,

Вот так, как это было раньше,

Давай с тобой поговорим,

Тепло и искренне,

Без фальши.

***

Тебя любя, я и сама меняюсь,

Меняюсь сердцем, мыслями... душой...

Из ветреной девчонки превращаясь

В ту женщину, с которой хорошо...

А что хорошего?

Задашь вопрос ты хитро...

Я улыбнусь, отвечу, не тая,

Что никогда во всей толпе,

Во всей вселенной,

Ты не найдешь такую же, как я...

И дело не в каких-то превращеньях,

Способностях и прочей ерунде...

Все дело в силе, страсти и мгновеньях,

Все дело лишь в любви...

Моей к тебе любви...

***

Я бродила в толпе,

Я искала тебя...

Обжигалась, боялась... но снова искала,

Я искала тебя, я так долго ждала,

Расставаясь не с теми,

Я снова искала...

Я устала искать и ушла в пустоту,

И как только надежда куда–то девалась,

Я в толпе чужаков, сквозь ее глубину,

Повстречала тебя... и, вперед продвигаясь,

Я бежала... бегу лишь навстречу тебе...

А ты молча стоишь...

И вперед не ступаешь...

Неужели не страшно,

Что в этой толпе... среди всех чужаков

Я опять потеряюсь... 

 ***

Хочу в твой сон проникнуть осторожно,

Не нарушая тихое дыханье.

Теплом души укрыть и ласково обнять.

Руками снять усталость серых будней

И с губ твое дыхание сорвать...

***

Мое сердце давно не живёт без тебя...

Мое сердце любя обнимает тебя...

Я пытаюсь понять,что творится с тобой,

И что с сердцем твоим, и какое оно...

Я смотрю и пытаюсь понять... каково?

Жить тебе и ему в этом мире вдвоем...

Вижу, сердце твоё - сильное.

Вижу, сердце твое - железное.

Вижу, сердце твое - нежное...

Но бывает оно каменным,

Потому что бывало израненным.

А ещё бывает холодным...

Лёд из прошлого - он не тёплый...

Но оно беспредельно чувственно,

И вся нежность любви ласково,

Глубоко в твоём сердце измученном

Заставляет стучаться отчаянно.

Своё сердце, такое ранимое,

Ты скрываешь под твердым панцирем,

Замирает, болит, что-то щимит внутри,

Ты не хочешь это показывать...

Твоё сердце - оно трепетно

И красиво в любви ласковой.

Я люблю твоё сердце бережно,

Пусть ранимо оно, но каменно...

Мое сердце давно не живёт без тебя,

Моё сердце, стучась, обнимает тебя.. 

***

Уходим в чувства с головою,

Сгорая всем нутром от страсти.

Но только это все проходит,

Съедают будни лики счастья.

И только истинные чувства

Проходят горы испытаний,

Разочарованье. Боль и муки

От надоевших расставаний.

И пронеся в ладошках нежно

Порой уже осколки сердца,

Мы так же любим безнадежно

И ищем счастья в каждой встрече.

***

Давай сбежим с тобой,

Сбежим на миг,

На час, на день... на вечность...

Сбежим от всех,

От каждодневной суеты.

Давай сбежим мы

К звездам в бесконечность,

К морскому берегу

И на вершину той горы...

Сбежим туда,

Где чувства длятся вечно,

Не портит их чужой злой оговор.

Сбежим, пусть глупо,

Но в беспечность

Где ты и я,

Где только мы вдвоем.

Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ ñòðàíèöà

ЗОРЬКА
(Äåâÿòíàäöàòûé âûïóñê)

Â èþëå 2017 ãîäà «Íàøà ëåòîïèñü» óæå 
ïóáëèêîâàëà ñòèõè íàøåé êîëëåãè, ñî-
òðóäíèöû Áåëãðàíêîðì-õîëäèíãà, Îêñàíû 
Ïóòèâöåâîé (ïñåâäîíèì). Ãåðîèíÿ íîâîé 
ïîäáîðêè òàê æå ïðîíçèòåëüíà, ëèðè÷íà, 
íåâåñîìà... ×èòàéòå, íàñëàæäàéòåñü.
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Второй форум рабочей молодёжи

С одиннадцатого по пят-

надцатое марта на базе 

новооскольского колледжа 

прошёл II форум рабочей 

молодёжи Белгородской об-

ласти. 

Его целью определена 

организация площадки для 

формирования сообще-

ства молодых профессиона-

лов, направленная на обмен 

опытом, знаниями, а также 

популяризацию рабочих 

профессий и раскрытие по-

тенциала рабочей сельской 

молодёжи области.

Четырнадцатого марта 

в панельной дискуссии с 

представителями агрохол-

дингов «Профессия буду-

щего» приняли участие 

представители крупного аг-

ропромышленного бизнеса 

региона. Презентацию на-

шей компании провёл ме-

неджер по персоналу Ана-

толий Пестенко.

Завершился форум на-

граждением победителей 

конкурса проектов по раз-

витию сельских террито-

рий. 

Техникум

Грант на заявленный 

проект получил обучаю-

щийся  второго курса Ра-

китянского агротехнологи-

ческого техникума Алек-

сандр Новиков (на снимке) 

за проект «Сохраняя род-

ники, мы сохраняем все жи-

вое». Сумма гранта соста-

вила шестьдесят четыре ты-

сячи рублей.

За март этого года прошли 

обучение 248 сотрудни-

ков агрохолдинга, а с на-

чала года - 651 работник. 

Обучение проводилось по 

направлениям: корпоратив-

ное, повышение квалифи-

кации, обязательное, пере-

подготовка.

В рамках повышения 

квалификации представи-

тели фирм-поставщиков се-

менного материала и препа-

ратов химобработки «Пио-

нер» и «BASF» провели об-

учение 22 руководителей и 

специалистов отрасли рас-

тениеводства.

Обязательное обуче-

ние по охране труда и про-

мышленной безопасности 

прошли специалисты и ра-

бочие Белгородской и Нов-

городской областей, медика 

учили проводить предрей-

совые и послерейсовые ме-

досмотры водителей, об-

новляли свои знания и во-

дители по безопасности до-

рожного движения, пере-

возке опасных грузов...

Тридцать сотрудников 

прошли переподготовку.

А с 32 работниками 

участка подготовки корпу-

сов управления свиновод-

ства проведены корпора-

тивные занятия по охране 

труда с комиссионным при-

нятием зачётов.

С начала года в струк-

турных подразделениях 

агрохолдинга организована 

практика для 23 студентов 

вузов. 

Шестого марта в дет-

ском саду «Орлё-

нок» прошли праздничные 

мероприятия, посвящён-

ные Международному жен-

скому дню. В празднично 

украшенном зале дети по-

здравляли виновников тор-

жества - девочек, мам, ба-

бушек. Ребята пригото-

вили музыкальные подарки 

для самых дорогих гостей: 

танцы, песни, не обошлось 

без стихотворений и тёплых 

пожеланий дорогим жен-

щинам.

Программы праздников 

были самыми разнообраз-

ными, но главная мысль, 

что мама – самый близкий 

человек на земле, красной 

нитью проходила сквозь все 

утренники. 

На праздники к детям 

приходили различные ге-

рои: Домовенок Кузя и баба 

Яга,  Карлсон и Фрекен Бок. 

Все они помогали ребятам 

весело провести время и 

поздравить их мам и бабу-

шек с праздником. 

Надо сказать, что мамы 

наших воспитанников были 

не просто зрителями, но и 

активными участниками 

представлений. Забавные 

аттракционы и конкурсы не 

давали скучать ни детям, ни 

гостям, они играли в орке-

стре на музыкальных ин-

струментах, в игры «Ма-

мины помощники», «Букет 

для мамы», «Самый лов-

кий». И бабушки не оста-

лись в стороне, внуки их 

окружили вниманием: кор-

мили конфетами и дарили 

свои поцелуи. Бабушкам 

такая забота оказалась по 

душе.

Замечательный пода-

рок мамам к празднику сде-

лали дети подготовитель-

ной группы. Они решили 

подарить им телевизион-

ную программу,  на которой 

радовали всех своими вы-

ступлениями. Очень нежно 

прозвучали песни о маме и 

любимой бабушке, весело 

выглядел танец «Румбо», на 

ура прошел матросский та-

нец «Хорошее настроение».

Во всех группах царила 

весёлая, праздничная ат-

мосфера. 

Все приглашённые гости 

остались довольны. Благо-

Долгожданная весна
Этот праздник принесла.
Праздник наших милых дам,
Счастья, дорогие, вам! 

дарные дочки и сыночки 

подарили мамам и бабуш-

кам красивые подарки, сде-

ланные своими руками. 

Не забыли ребята по-

здравить с праздником 

своих любимых воспитате-

лей и женщин, работников 

детского  сада. 

Праздник прошел в те-

плой, душевной атмосфере. 

Участники и гости празд-

ника получили массу впе-

чатлений и зарядились по-

зитивными эмоциями на 

все праздничные дни.

Марина КУЧЕРЕВСКАЯ, 

директор детсада.

PS Ко Дню защитника 

Отечества для пап и де-

душек в «Орлёнке» прошёл 

смотр строя и песни.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

СВЕЖАЧОК

С уважением и пожеланиями здоровья врач-терапевт 

Татьяна ШУТЬКО.

Гигиена рук - это важная 

мера профилактики распро-

странения гриппа и корона-

вирусной инфекции. Мытье 

с мылом удаляет вирусы, 

если нет возможности - 

пользуйтесь спиртсодержа-

щими или дезинфицирую-

щими салфетками.

Чистка и регулярная де-

зинфекция поверхностей 

(столов, дверных ручек, 

стульев, гаджетов и др.) с 

помощью бытовых мою-

щих средств удаляет ви-

русы.

Правило 2
Соблюдайте дистанцию 
и этикет

Вирусы передаются от 

больного человека к 

здоровому воздушно-ка-

пельным путем (при чиха-

нии, кашле), поэтому необ-

ходимо соблюдать расстоя-

ние не менее метра от боль-

ных. Избегайте трогать ру-

ками глаза, нос или рот - ви-

рус гриппа и коронавирус 

распространяются и этими 

путями.

Надевайте маску или 

используйте другие под-

ручные средства защиты, 

чтобы уменьшить риск за-

болевания.

При кашле, чихании при-

крывайте рот и нос однора-

зовыми салфетками, кото-

рые после использования 

нужно выбрасывать.

Избегайте многолюдных 

мест, что уменьшит риск за-

болевания.

Правило 3
Ведите здоровый образ 
жизни

Здоровый образ жизни 

повышает сопротивля-

емость организма к инфек-

ции. Соблюдайте режим, 

включая полноценный сон, 

потребление продуктов, 

богатых белками, витами-

нами и минеральными ве-

ществами, физическую ак-

тивность.

Правило 4
Защищайте органы дыха-
ния с помощью медицин-
ской маски

Среди прочих средств 

профилактики особое 

место занимает ношение 

масок, благодаря которым 

ограничивается распро-

странение вируса.

Медицинские маски для 

защиты органов дыхания 

используют:

- при посещении мест 

массового скопления лю-

дей, в поездках в обще-

ственном транспорте в пе-

риод роста заболеваемости 

вирусными инфекциями;

- при уходе за больными 

вирусными инфекциями;

- при общении с лицами 

с признаками вирусной ин-

фекции;

- при рисках инфициро-

вания другими инфекци-

ями, передающимися воз-

душно-капельным путем.

Оставайтесь дома и 
срочно обращай-

тесь к врачу!
Следуйте предписаниям 

врача, соблюдайте постель-

ный режим и пейте как 

можно больше жидкости.

Как правильно носить маску

Маски имеют разную 

конструкцию. Могут 

быть одноразовыми или 

применяться многократно. 

Есть маски, которые служат 

2, 4, 6 часов. Стоимость их 

разная из-за различной про-

питки. 

Чтобы обезопасить себя 

от заражения, крайне важно 

правильно ее носить.

Маска должна тщательно 

закрепляться, плотно за-

крывать рот и нос, не остав-

ляя зазоров.

Не касайтесь поверхно-

сти маски при ее снятии, 

если коснулись, тщательно 

вымойте руки с мылом или 

спиртовым средством.

Влажную или отсырев-

шую маску следует сменить 

на новую, сухую.

Не используйте вто-

рично одноразовую маску - 

её следует немедленно вы-

бросить в отходы.

После окончания кон-

такта с заболевшим маску 

следует немедленно снять 

и незамедлительно тща-

тельно вымыть руки.

Маска уместна, если вы 

находитесь в месте массо-

вого скопления людей, в 

общественном транспорте, 

а также при уходе за боль-

ным. Во время пребывания 

на улице полезно дышать 

свежим воздухом и маску 

надевать не стоит.

Медики напоминают: эта 

одиночная мера не обеспе-

чивает полной защиты от 

заболевания. Кроме ноше-

ния маски, необходимо со-

блюдать другие профилак-

тические меры.

Правило 5
Что делать при заболева-
нии гриппом, коронавирус-
ной инфекцией?

Среди осложнений ли-

дирует вирусная пнев-

мония. Ухудшение состоя-

ния при вирусной пневмо-

нии идёт быстрыми тем-

пами, и у многих пациен-

тов в течение 24 часов раз-

вивается дыхательная недо-

статочность, требующая не-

медленной респираторной 

поддержки с механической 

вентиляцией лёгких. 
Быстро начатое лечение 

способствует облегчению 
степени тяжести болезни!

Высокая температура 

тела, озноб, головная 

боль, слабость, заложен-

ность носа, кашель, затруд-

ненное дыхание, боли в 

мышцах, конъюнктивит. В 

некоторых случаях могут 

быть симптомы желудоч-

но-кишечных расстройств: 

тошнота, рвота, диарея.

Симптомы гриппа/коронави-
русной инфекции

Частые осложнения

Что делать, если в семье 
кто-то заболел гриппом/ко-
ронавирусной инфекцией?

Вызовите врача!

Выделите больному от-

дельную комнату в доме. 

Если это невозможно, со-

блюдайте расстояние не ме-

нее метра от больного.

Ограничьте до мини-

мума контакт между боль-

ным и близкими, особенно 

детьми, пожилыми людьми 

и лицами, страдающими 

хроническими заболевани-

ями.

Часто проветривайте по-

мещение. 

Сохраняйте чистоту, как 

можно чаще мойте и де-

зинфицируйте поверхности 

бытовыми моющими сред-

ствами. Часто мойте руки с 

мылом.

Ухаживая за больным, 

прикрывайте рот и нос ма-

ской или другими защит-

ными средствами (платком, 

шарфом и др.). Ухаживать 

за больным должен только 

один член семьи.

Три этих компонента, по-

даренных человеку самой 

матушкой природой, укре-

пляют иммунитет и обла-

дают мощным противоми-

кробным, антисептическим 

и разогревающим действи-

ями.

Вот один из самых рас-

пространенных и простых 

рецептов имбирно-лимон-

ного чая с медом, кото-

рый рекомендуется приме-

нять при первых призна-

ках гриппа и простуды в ка-

честве жаропонижающего 

и противовоспалительного 

средства: любой мед — 1 

столовая ложка; тертый ко-

рень имбиря, лимонный сок 

— по 2 столовые ложки. 

Способ приготовления: 

имбирь смешать с соком ли-

мона. 

Залить смесь 2 стака-

нами кипятка. Немного 

остудить чай и добавить в 

него мед. Если продукт пче-

ловодства добавить в горя-

чую жидкость, то его по-

лезные качества будут уте-

ряны.

Чай рекомендуется пить 

каждый день небольшими 

порциями — одной неболь-

шой чашечки перед отхо-

дом ко сну организму будет 

вполне достаточно.

Чай с имбирем, лимоном и медом для иммунитета

Рецепт

 Берегите себя и своих близких, уважайте 

людей, находящихся рядом! В случае проблем 

со здоровьем не занимайтесь самолечением, 

проконсультируйтесь с врачом!

Правило 1
Часто мойте руки с мылом

Новости удивляют и пугают каждый день - сфокусируемся на здоровье 

и мерах предосторожности. В материале собраны рекомендации ВОЗ 

в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)

Не забывайте, находясь на карантине, время от времени 

примерять джинсы. Пижамы коварны.

***

Ну вот и объявили День дурака выходным днём.
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ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Построят «Золотую осень»

Не пропустите цветение сирени...

НАЗНАЧЕНИЯ

Многие слышали, навер-
ное, о празднике цветения 
сакуры в Японии. На эти 
краткие мгновения даже 
объявляются выходные дни, 
японцы от мала до велика 
созерцают это чудо.  У нас 
подобным праздником мо-
жет стать цветение сирени. 
Как-то довелось побывать в 
пик цветения сирени в Эли-
сте, столице Калмыкии. Это 
чудо! Неимоверное разно-
цветье, а запахи!

Нынешней весной и у 
белгородцев появится воз-
можность полюбоваться 
этим великолепным явле-
нием. По инициативе губер-
натора области идёт реали-
зация масштабного проекта 
«Создание центра селекции 
и производства сирени ми-
рового уровня («Белгород-
ская сирень»). Проект на-
правлен на создание круп-
нейшей в России коллекции 
сортов сирени.

В природно-ландшафт-
ном комплексе Ботаниче-
ского сада БелГУ весной 
этого года на территории 
полутора гектаров ожида-
ется цветение 215 сортов 
сирени зарубежной и отече-
ственной селекции. Сирин-
гарий можно посетить са-
мостоятельно, есть возмож-
ность побывать там и с экс-
курсоводами. Полагаю, это 
будет чудо. Не пропустите 
этот благословенный мо-
мент.

2 апреля ШУМИЛИН 
Владимир Юрьевич - сле-
сарь-ремонтник репродук-
тора производства «Раки-
тянская свинина 3» Бел-
гранкорма;

3 апреля ГЛУЩЕНКО 
Иван Романович - водитель 
автомобиля транспортного 
цеха Белгранкорма, специ-
алист оперативной группы 
службы режима и охраны 
Белгранкорм-холдинга;

6 апреля СИНЕГУ-
БОВ Александр Никола-
евич - оператор по подго-
товке корпусов цеха по са-
нитарной подготовке кор-
пусов производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, СМЫШЛЯ-
ЕВА Елена Геннадьевна 
- птицевод (с исполнением 
обязанностей слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) цеха «Ракит-
ное 1» производства по вы-
ращиванию бройлеров «Ра-
китянское» Белгранкорма, 
УЛАНОВ Юрий Валенти-
нович - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

7 апреля РЫБЦОВ Ген-
надий Иванович - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

9 апреля КОПТЕВ Вик-
тор Павлович - дезинфек-
тор участка подготовки кор-
пусов управления свино-
водства Белгранкорма;

10 апреля МАЛЕЕВА 

Вера Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорма, 
ФАНИН Владимир Вик-
торович - водитель авто-
мобиля машинно-техноло-
гической станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева;

11 апреля МЕДВЕД-
КИНА Лилия Никола-
евна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

13 апреля ОЛЕЙНИК 
Сергей Иванович - сле-
сарь-электрик по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования энергетической 
службы БЭЗРК;

14 апреля ЗАКРИНИЧ-
НЫЙ Павел Дмитриевич 
- водитель транспортного 
цеха Белгранкорма, ТОЛ-
СТОЛУЦКИЙ Александр 
Дмитриевич - оператор 
цеха инкубации производ-
ства ППР «Майский» Бел-
гранкорма;

15 апреля ВЛАСОВА 
Елена Анатольевна - по-
вар столовой БЭЗРК;

16 апреля КОСТИН 
Александр Михайлович 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма;

17 апреля БОНДАРЕВ 
Виктор Алексеевич - стар-
ший охранник-пожарный 
пожарной охраны службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району, ПОГО-
СЯН Арам Жоржикович 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

20 апреля ЧИГРИН 
Владимир Алексеевич 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) Бел-
гранкорма;

21 апреля ЧЕКАНОВА 
Зоя Ивановна - изготови-
тель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорма;

22 апреля ТАРАНОВА 
Валентина Ивановна - из-
готовитель мясных полу-
фабрикатов сырьевого цеха 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС Белгранкорма, 
МАЛАФЕЕВ Владимир 
Александрович - сле-
сарь-ремонтник цеха роди-
тельского стада племпти-
церепродуктора Белгран-
корм-Великий Новгород;

23 апреля НИКОЛАЕВ 
Владимир Николаевич 
- охранник (с исполне-
нием обязанностей егеря) 
службы режима и охраны 
по Ракитянскому району:

25 апреля БОРОЗДИНА 
Елена Васильевна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою и 
глубокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорма, 
ДРОБОТОВА Надежда 
Александровна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорма;

27 апреля КУЗНЕЦОВА 
Ирина Михайловна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма;

30 апреля ГИРЯВАЯ 
Любовь Анатольевна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) Бел-
гранкорма.

НЕСТЕРОВ Геннадий 
Иванович - заместитель 
генерального директора - 
главный агроном Семхоза 
Ракитянский;

ШЕГИДА Александр 
Васильевич - главный ин-

женер производства по за-
бою и глубокой переработке 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

БАЙДИКОВА Раиса 
Михайловна - главный 
технолог производства по 

выращиванию бройлеров 
«Белгородское» Белгран-
корма;

ГЛОТОВ Валерий Ев-
геньевич - директор про-
изводства «Грузчанское» 
Белгранкорма.

Аппарат управления
Департамент продаж
БЭЗРК
Птицеводы
Свиноводы
Молочники

Растениеводы
Мясопереработчики

Ракитянский техникум
Пища орлов

Волейбол Вело-
марафон

Пейнтбол Пляжный
волейбол

Туристиче-
ский слёт

Плавание Настольный 
теннис

Мини-
футбол

Очки МестоКоманды
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4
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7
9
1
3 4
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3

7
5
9
1

6
8

2 1
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2
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7
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10
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10
4

1
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10
4
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2

1
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5
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19
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Результаты 
корпоративной спартакиады агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм-2019

Использование налого-
вых льгот является правом 
налогоплательщика и носит 
заявительный характер.

В первую очередь это ка-
сается граждан, у которых в 
2019 году впервые возникло 
право на получение льгот по 
имущественным налогам и 
которые не обратились в на-
логовую инспекцию с заяв-
лением об их предоставле-
нии. Не являются исключе-
нием и те граждане, которые 
по каким-либо причинам не 
заявили о своей льготе ранее.

Основными категориями 
льготников являются:  пен-
сионеры и предпенсионеры, 
которым в соответствии с 

пенсионным законодатель-
ством была назначена пен-
сия; инвалиды 1, 2 и 3 групп; 
лица, имеющие 3-х и более 
несовершеннолетних детей; 
другие граждане, которые 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
имеют право на освобожде-
ние от уплаты имуществен-
ных налогов.

Для того, чтобы инфор-
мация о льготе была учтена 
при исчислении имуще-
ственных налогов за 2019 
год, инспекция рекомендует 
предоставить в налоговую 
инспекцию соответствую-
щее заявление в срок до 1 
апреля текущего года. 

Заявление о предостав-
лении налоговой льготы 
можно направить любым 
удобным способом: через 
интернет-сервис ФНС Рос-
сии «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте www.
nalog.ru, почтовым сооб-
щением, либо обратившись 
лично в любую налоговую 
инспекцию по месту жи-
тельства или в МФЦ, упол-
номоченный принимать та-
кие заявления, с докумен-
тами, подтверждающими 
право на льготу.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС 

России № 5 
по Белгородской области.

Не забудьте сообщить о льготах...

НАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТ

Большинство социаль-
ных проектов агрохолдинга 
практически завершены: 
построен и обустроен ми-
крорайон «Ясные Зори», 
отдельные жилые дома в 
Белгородской и Новгород-
ской областях, детский сад, 

храм, магазины и кафе... В 
Корочанском районе скоро 
состоится открытие центра 
паллиативной помощи для 
детей «Изумрудный город», 
финансировала его строи-
тельство и благоустройство 
наша компания.

А не так давно при-
нято решение о строитель-
стве центра для прожива-
ния одиноких состоятель-
ных пожилых людей «Зо-
лотая осень». Его заплани-
ровано возвести в Борисов-
ском районе вблизи х. Ни-
кольский, на территории са-
натория «Красиво». 

ОСТОРОЖНО: ЛОХОТРОН

Одна из отечественных 
фирм, поставляющая за-
рубежные инкубационные 
яйца для холдинга, обрати-
лась с письмом к руковод-
ству компании о якобы воз-
никших у неё форс-мажор-
ных обстоятельствах (обсто-
ятельствах непреодолимой 
силы) в связи с финансо-
вым кризисом. Дескать, не 
могут поставить очередную 

Пользуясь случаем...
партию яиц, так как рухнул 
курс рубля по отношению к 
евро. Предложили провести 
доплату, или поставка то-
вара будет отменена.

На что лукавым бизнес-
менам было сообщено, что 
условия договора компания 
выполнила - заблаговре-
менно на условиях предо-
платы перечислила деньги. 
Тем более что Торгово-про-

мышленная палата РФ не 
относит к форс-мажору из-
менения валютного курса, 
девальвацию националь-
ной валюты. Короче, руко-
водство компании настояло 
на выполнении договора, 
предупредив партнёров о 
грозящих им санкциях в 
случае одностороннего от-
каза от его исполнения.

Похоже, поставщики ре-
шили воспользоваться слу-
чаем... 

В семье изготовителя полуфабрикатов из 
мяса птицы участка по производству про-
дукции KFC производства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ракитное 2) ЮЛИИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ БУТОВОЙ случилась 
беда. В доме, где она проживает с семьёй, 
ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР, который уничто-
жил веранду, повредил кровлю, стены, полы, 
утрачено имущество. Отдел социального раз-
вития организовал сбор денежных средств в 
помощь семье Бутовой. Обращаться в офис 
п. Пролетарского, каб 111.

На помощь!
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НАШАНАШНАШ

Поездка

Паломничество - 
путь веры

В мартовские дни Вели-

кого поста прихожане 

Свято-Никольского храма 

п. Ракитное вместе с насто-

ятелем совершили палом-

ническую поездку в Оптину 

пустынь и Троице-Сергиеву 

Лавру.

Помолившись в родном 

храме, паломники отправи-

лись в путь.

Оптина встретила гостей 

ранним утром Божествен-

ной литургией. Затем в ча-

совне, построенной над мо-

гилами трех убиенных на 

Пасху 1993 года монахов, 

была отслужена панихида.

Помолившись, палом-

ники с радостью взялись за 

послушания, которых в мо-

настыре всегда много: по-

могли на кухне, потруди-

лись в храме.

Конечно же, была воз-

можность и посетить все 

храмы на территории мо-

настыря, и побывать на свя-

тых источниках.

Затем предстоял путь в 

«сердце России», как ее на-

звал священник Павел Фло-

ренский, в Троице-Серги-

еву Лавру.

Здесь также знакомство 

с ней началось с литургии 

в храме в честь Покрова Бо-

жией Матери в Московской 

духовной академии. Право-

славные, бывая в этом свя-

том месте, никогда не прой-

дут мимо Троицкого со-

бора, где покоятся мощи 

преподобного Сергия Ра-

донежского. Вот и ракитян-

ские паломники после бо-

гослужения приложились 

к мощам, попросив молит-

венной помощи у Препо-

добного.

Все величие и красоту 

Лавры можно было оце-

нить, пройдя по ее храмам и 

приложившись к святыням. 

Подкрепившись духом, 

паломники отправились 

в обратный путь, везя по-

дарки своим близким, свя-

тую воду из источников и, 

самое главное, благодать, 

которая преизобилует в 

этих святых местах.

Оптина пустынь — оби-

тель с трудной и нео-

бычной историей. Это став-

ропигиальный мужской мо-

настырь Русской Право-

славной Церкви. Он распо-

ложен неподалеку от Ко-

зельска Калужской обла-

сти и был основан в IV в., 

но его история уходит кор-

нями в Средневековье. Оп-

тину пустынь установили 

в этом чудесном месте по 

промыслу Божьему. Точ-

ных данных о создании Оп-

тиной пустыни не сохрани-

лось. Ясно одно: в этих пре-

красных уединенных и жи-

вописных местах все рас-

полагало к монашеской 

жизни.

В начале VI века, при 

не просто закрыли, а раз-

рушили многие храмы, на-

другавшись над святым ме-

стом, превратив его в свет-

ские учреждения. Снова на-

чался трудный период исто-

рии обители. Большевики 

закрыли храмы монастыря, 

превратив их в лесопилку, а 

вался, стал одной из глав-

ных российских святынь. 

В 1422 году на месте де-

ревянной церкви игуме-

ном Никоном был заложено 

первое каменное сооруже-

ние монастыря — Троиц-

кий собор. При строитель-

стве собора были обретены 

мощи преподобного Сергия 

Радонежского. К концу XVI 

века Троицкий монастырь 

стал крупнейшим мона-

стырём России. В Смутное 

время он выдержал 16-ме-

Четырнадцатого марта празднуется День православной 

книги, за прошедшие годы превратившийся в целую се-

рию церковно-общественных мероприятий, проходящих не 

только в этот день, но в течение первых весенних месяцев.

Сейчас в любом магазине можно встретить десят-

ки-сотни различных изданий на духовные темы. И это не 

только жития святых и Священное Писание, но и личный 

духовный опыт священников, руководства по участию в 

церковных таинствах, пособия по воспитанию детей, худо-

жественные произведения, проповеди и так далее. 

Отмечают этот праздник и в Ракитянском благочинии. 

Традиционно священнослужители встречаются со школь-

никами разных возрастов и рассказывают о том, как появи-

лись православные книги, что полезного можно в них по-

черпнуть. Батюшки говорят о разнообразии современной 

литературы, которая выпускается православными издатель-

ствами, готовят выставки книг, демонстрируют старинные 

издания.

Каждый год проводятся подобные мероприятия, и вся-

кий раз он представляют интерес для учащихся. Ведь пра-

вославная литература — это те книги, которые настраивают 

человека на спасение души и показывают пути духовного 

совершенствования, это книги о добре и любви.

игумене Серии в мона-

стыре была единственная 

деревянная церковь и всего 

шесть келий, братия состо-

яла из двенадцати мона-

хов, а во главе братии стоял 

иеромонах Федор. В 1689 

году бояре Шепелевы по-

строили Введенский со-

бор. В годы правления Пе-

тра I Оптина пустынь пла-

тила огромный оброк, прак-

тически непосильный для 

обители. В казну отобраны 

рыбная ловля, мельница и 

другое имущество, прино-

сившее Оптиной пустыни 

доход. Со временем Оптину 

пустынь упразднили, на-

звав «малобратным мона-

стырем». Восстановить Оп-

тину пустынь удалось бла-

годаря ходатайству столь-

ника Андрея Шепелева в 

1726 году. Монахам даже 

удалось вернуть мельницу.

В 1795 году для Оптиной 

пустыни наступили лучшие 

времена. Ей уделил внима-

ние московский Митропо-

лит Платон. По благослове-

нию митрополита началась 

застройка обители. Вплоть 

до 1861 года она процве-

тала. В братстве было уже 

более 150 человек. Оптина 

пустынь вела, в том числе, 

и издательскую деятель-

ность. Труды старцев Опти-

ной пустыни издавались до-

статочно широко, приумно-

жая достояние святого ме-

ста.

В 1923 году, во вре-

мена богоборчества, Оп-

тину пустынь закрыли. Но 

Через книгу - к духовности

Она отдала Богу жизнь
 Благовещение – это день благой вести о том, что на-

шлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так 

глубоко способная к послушанию и доверию, что от Нее 

может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с 

одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, 

спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплоще-

ние Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Гри-

горий Палама говорит, что воплощение было бы так же не-

возможно без свободного человеческого согласия Божией 

Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли 

Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери 

созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей 

душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до 

конца.

скит в дом отдыха. Лишь в 

1987 Оптина пустынь вер-

нули Русской Православ-

ной Церкви. 3 июня 1988 

года после долгого пере-

рыва в Оптиной пустыни 

совершилось первое бого-

служение. По сей день в 

обители принимают тысячи 

паломников.

Прославленную Трои-

це-Сергиеву Лавру ос-

новал преподобный Сергий 

Радонежский в 1337 году. 

Она построена наподобие 

крепости и окружена высо-

кой белой стеной. 

В 1408 году монастырь 

был разграблен и сожжён 

татарским ханом Едигеем, 

но следующие 200 лет его 

истории прошли почти бе-

зоблачно. Троицкий мона-

стырь отстраивался, разви-

сячную осаду польско-ли-

товских интервентов. 

После восшествия на 

престол Елизаветы Пе-

тровны была открыта ду-

ховная семинария (позднее, 

в 1814 году, в монастырь  

переведена Московская Ду-

ховная академия). Вскоре 

Троице-Сергиев монастырь 

был удостоен почётного ти-

тула лавры; главой Лавры 

утверждался Митрополит 

Московский.

1918 год - начало трудного 

периода в истории Лавры. 

Она обращена в трудовую 

артель, однако монашеская 

жизнь продолжалась явоч-

ным порядком до 21 октября 

1919 года, когда монахи пе-

реселены в Черниговский и 

Гефсиманский скиты.

 



1 апреля - Иконы Божией Матери, именуемой «Умиле-
ние», Смоленской.

3 апреля   - Святителя Фомы, патриарха Константино-
польского.

4 апреля   - Похвала Пресвятой Богородицы  (переходя-
щее празднование).

5 апреля   - Преподобной Марии Египетской  (переходя-
щее празднование в 5-ю Неделю Великого поста).

7 апреля   - Благовещение Пресвятой Богородицы.  
8 апреля   - Собор Архангела Гавриила.
11 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного 

Лазаря.
12 апреля - Вход Господень  в Иерусалим. 

19 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. 

21 апреля - Иверской иконы Божией Матери  (переходя-
щее празднование во вторник Светлой седмицы).

24 апреля - Иконы Божией Матери «Почаевской»  (пе-
реходящее празднование в пятницу Светлой сед-
мицы),  Иконы Божией Матери «Живоносный Источ-
ник».  

26 апреля - Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или апо-
стола Фомы.

28 апреля - Радоница, поминовение усопших.
30 апреля - Обретение мощей преподобного Алексан-

дра Свирского. 

    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ

(Окончание. 
Начало на 7-й стр.)
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«Радуйся, знамения милости миру являющая!»

Отвечает священник Константин Пархоменко:

ПОДКОВА

- Этот хлеб называ-
ется артосом. Артос (греч. 
хлеб) – освященный хлеб 
в виде большой просфоры, 
выпекаемый с изображе-
нием Креста (без Спаси-
теля) или с образом Вос-
кресения Христова. Хлеб 
этот освящается в соот-
ветствии с древним апо-

до наших дней.
Артос выносят во время 

крестного хода всю Свет-
лую Седмицу (так пра-
вильно называть Пасхаль-
ную неделю). В монасты-
рях артос на Светлой Сед-
мице ежедневно торже-
ственно переносят из храма 
в трапезную, где полагают 
на специальном столике – 
аналое, по окончании же 
трапезы под колокольный 
звон и с песнопениями воз-
вращают в храм.

На Русь этот обычай 

- Ночью после Пасхальной службы освящают какой-то 

круглый хлеб. Потом его всю Пасхальную неделю носят во 

время крестного хода и в субботу, порезав на кусочки, раз-

дают верующим. Что это за обычай?

стольским преданием. Апо-
столы после Вознесения Го-
сподня оставляли за столом 
свободное место и пола-
гали для Спасителя частицу 
хлеба, которую в конце тра-
пезы, вознося благодаре-
ние Богу, поднимали со сло-
вами: «Христос воскресе!». 
Этот обычай сохранился и 

пришел из Греции. В XVII 
веке артос пекли в пекарне 
при царском дворце, от-
туда  доставляли в Большой 
Успенский Собор Москов-
ского Кремля. В первый 
день Пасхи после литургии 
Патриарх в сопровождении 
духовенства крестным хо-
дом шествовал в царский 
дворец, где возносил артос, 
и совершалось его целова-
ние.

Артос раздробляется и 
раздается верующим в суб-
боту на Светлой Седмице.

Один крестьянин ехал из деревни в город с маленьким 
сыном Федюшей.

«Посмотри-ка,— сказал ему отец,— вон там на дороге 
лежит подкова, подними её и положи в карман». 

«И, батюшка! — возразил Федюша,— она не стоит того, 
чтобы за ней наклоняться». 

Отец не ответил ни слова, сам поднял подкову и положил 
в карман. Он продал её за несколько грошей кузнецу на до-
роге и купил на эти деньги вишни.

После этого они поехали дальше. Летнее солнце палило, 
стоял полуденный зной.

По дороге на большом расстоянии не видно было ни до-
мов, ни леса, ни источника. Маленький Федюша томился от 
жажды и едва мог следовать за отцом.

Отец нарочно уронил одну вишню. Федя схватил её с 
жадностью, как будто это был кусок золота, и тотчас же 
съел её: она освежила его прохладою.

Проехав несколько шагов, отец уронил другую вишню, 
Федюша так же быстро поднял и эту ягоду. Таким образом 
он поднимал вишни одну за другой.

Когда Федюша съел последнюю, отец смотрел на него и 
сказал ему, смеясь: «Теперь ты видишь, если бы ты один раз 
наклонился поднять подкову, то не наклонялся бы сто раз 
поднимать вишни».

Книга «Детский павильон». 

Санкт – Петербург, 1836

А благая весть была по-
истине страшная: явле-
ние Ангела, это привет-
ствие: Благословенна Ты в 
женах, и благословен плод 
чрева Твоего, не могли не 
вызвать не только изумле-
ния, не только трепета, но 
и страха в душе девы, не 
знавшей мужа, – как это 
могло быть?..

И тут мы улавливаем 
разницу между колеблю-
щейся – хотя и глубокой – 
верой Захарии, отца Пред-
течи, и верой Божией Ма-
тери. 

Захарии тоже возвещено, 
что у его жены родится сын 
– естественным образом, 

несмотря на ее преклонный 
возраст; и его ответ на эту 
весть Божию: Как же это 
может быть? Этого не мо-
жет случиться! Чем Ты мо-
жешь это доказать? Какое 
заверение Ты мне можешь 
дать?.. 

Божия Матерь ставит во-
прос только так: Как это 
может случиться со мной – 
я же дева?.. И на ответ Ан-
гела, что это будет, Она от-
вечает только словами пол-
ной отдачи Себя в руки Бо-
жии; Ее слова: Се, Раба Го-
сподня; буди Мне по гла-
голу твоему…

Слово «раба» в тепе-
решнем нашем словоупо-
треблении говорит о по-
рабощенности; в славян-

ском языке рабом называл 
себя человек, который свою 
жизнь, свою волю отдал 
другому. 

И Она действительно 
отдала Богу Свою жизнь, 
Свою волю, Свою судьбу, 
приняв верой – то есть не-
постижимым доверием – 
весть о том, что Она будет 
Матерью воплощенного 
Сына Божия. 

О Ней праведная Елиза-
вета говорит: Блаженна ве-
ровавшая, ибо будет Ей ре-
ченное Ей от Господа…

В Божией Матери мы на-
ходим изумительную спо-
собность довериться Богу 
до конца; но способность 
эта не природная, не есте-
ственная: такую веру можно 

в себе выковать подвигом 
чистоты сердца, подвигом 
любви к Богу. Подвигом, 
ибо отцы говорят: Пролей 
кровь, и примешь Дух… 

Один из западных писа-
телей говорит, что Вопло-
щение стало возможным, 
когда нашлась Дева изра-
ильская, Которая всей мыс-
лью, всем сердцем, всей 
жизнью Своей смогла про-
изнести Имя Божие так, что 
Оно стало плотью в Ней.

Вот благовестие, кото-
рое мы сейчас слышали в 
Евангелии: род человече-
ский родил, принес Богу 
в дар Деву, Которая была 
способна в Своей царствен-
ной человеческой свободе 
стать Матерью Сына Бо-
жия, свободно отдавшего 
Себя для спасения мира. 

Митрополит 

Антоний Сурожский

Так, в 1920 году воин До-
бровольческой армии Сер-
гей Иорданский был ранен 
картечью в плечо. Образо-
валось гнойное воспаление, 
перешедшее на грудь. Видя 
близость смерти, он мыс-
ленно обратился к своей ма-
тери и вдруг в ярком свете 
увидел, как она протяги-
вает ему святой образ. Ви-
дение исчезло, а он вспом-
нил, что в чемодане ле-
жит забытая им небольшая 

икона Божией Матери «Зна-
мение» Курская-Коренная. 
С трудом вытащив здоро-
вой рукой, он стал горячо 
молиться, и к утру темпера-
тура спала. Вскоре Сергей 
поправился и выписался из 
госпиталя.

А следующий случай 
произошел после прибытия 
иконы Божией Матери Кур-
ской-Коренной в мае 1951 
года в г. Сан-Франциско. 
Мисс Е. Кловер, которая 

очень любила старую Рос-
сию, после безуспеш ного 
лечения в лучших клини-
ках возвратилась умирать 
домой. 

Ее мучили страшные 
боли. Но после молебна пе-
ред образом Богородицы, на 
котором она вместе с рус-

скими священниками мо-
лилась об исцелении, жен-
щина сразу заснула. 

Пробудившись утром, 
она почувствовала, что 
боли утихли и ей сильно 
захотелось есть. Через три 
дня она уже пожелала про-
катиться на машине по го-
роду, а месяц спустя отпра-
вилась в морское путеше-
ствие.

А летом 1952 года в г. 
Монтерей от рака горла ис-
целился адвокат Д.Д. Форд, 
супруга которого была пра-
вославной. Когда он благо-
говейно приложился к свя-
тыне, то ощутил, что как 
бы ток пробежал его телу. 
Болезнь, к великому удив-
лению, врачей пошла на 
убыль и исчезла, а Форд 
принял Православие.

Курская-Коренная икона Божией Матери «Зна-

мение» (21 марта), обретенная в конце XIII века 

в глуши непроходимых курских лесов, в 1919 году 

была спасена от уничтожения безбожниками и вме-

сте с русскими беженцами оказалась сначала в 

Сербии, затем в Германии, а потом в США. И везде 

люди получали от нее чудесную помощь. 

Святыня

Она отдала Богу свою жизнь

Для человека работа — лучший врач.
***
Лентяем жить — только небо коптить.

***
Кто с работой дружит, тот живёт и не тужит.

***
Днём ранее посеешь — неделей ранее сожнёшь.

***
На чужой каравай рта не разевай, а раньше вставай 

да свой добывай.

БЕЛОРУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Паломничество - путь веры
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Áëàãîäàðèòü æå äîëæíû íå òîëüêî çäîðîâûå, 
íî è áîëüíûå; íå îäíè áëàãîäåíñòâóþùèå, 

íî è òåðïÿùèå íàïàñòè. Íåò íè÷åãî. 
óäèâèòåëüíîãî â áëàãîäàðåíèè, êîãäà íàì 

ïîìîãàåò ïîïóòíûé âåòåð. Íî êîãäà áûâàåò 
ñèëüíàÿ áóðÿ, êîðàáëü îïðîêèäûâàåòñÿ è 

íàõîäèòñÿ â îïàñíîñòè, òîãäà áëàãîäàðíîñòü 
ñëóæèò áîëüøèì äîêàçàòåëüñòâîì òåðïåíèÿ 

è ïðèçíàòåëüíîñòè. 
Святитель

Иоанн Златоуст.

10 ноября 1919 года президиум исполкома Сергиевского 
уезда принял решение о закрытии Лавры ввиду острой не-
хватки помещений для больниц, школ, детских учрежде-
ний. В 1920 году на территории Лавры был организован 
историко-архитектурный музей.

1 февраля 1940 года было принято постановление, по 
которому весь комплекс памятников Троице-Сергиевой 
Лавры в черте крепостных стен объявлялся Загорским го-
сударственным историко-художественным музеем-заповед-
ником. В 1993 году архитектурный ансамбль лавры вошёл в 
Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Начало возрождения монашеской жизни Лавры отно-
сится к началу 1946 года. Мощи преподобного Сергия были 
переданы наместнику 20 апреля 1946 года и перенесены в 
Успенский собор, возвращённый в том же году Патриархии. 


