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Â 2019 ãîäó êîíñîëèäèðîâàííûå ïðî-
äàæè ïî àãðîõîëäèíãó ñîñòàâèëè

50,2 ìëðä ðóá.
Çà äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ 2018 ãîäà ýòîò 
ôèíàíñîâûé ïîêàçàòåëü áûë 48 ìëðä 
ðóá., ïðèðîñò - 104%.

Событие

«Земля моя, ты лучше всех от края и до края!» - под таким девизом седьмого 
февраля в Ракитянском районе прошли торжественные мероприятия по 
подведению итогов социально-экономического развития района за 2019 год

Занесены на Доску Почёта Ракитянского района

КОВАЛЁВ Александр Нико-
лаевич - первый заместитель ге-

нерального директора - директор 

по экономике и финансам Бел-

гранкорм-холдинга. 

РУДЕВА Ольга Алексан-
дровна - директор по персоналу, 

администрированию и социаль-

ному развитию Белгранкорм-хол-

динга. 

МАХМУДОВА Наргиза Тур-
сунбаевна - мастер-технолог цеха 

убоя производства по забою и глу-

бокой переработке птицы (Ракит-

ное 2) Белгранкорма. 

ДРОБОТОВ Анатолий Ва-
сильевич - зоотехник свиноком-

плекса (Солдатское) производства 

«Ракитянская свинина 1» Бел-

гранкорма. 

ХИЖНЯК Владимир Ни-
колаевич - тракторист-маши-

нист сельхозпроизводства машин-

но-технологической станции Сем-

хоза Ракитянский. 

Седьмого февраля в ма-

лом зале деловых перего-

воров центрального офиса 

состоялась встреча пред-

ставителей нашего агро-

холдинга и компании «Си.

Пи Мерчендайзинг» (C.P. 

Merchandising Co), (Таи-

ланд). 

Холдинг представляли 

первый заместитель гене-

рального директора - дирек-

тор по экономике и финан-

сам Белгранкорм-холдинга  

Александр Ковалёв и пер-

Тайцы настроены на долгосрочное сотрудничество
вый заместитель генераль-

ного директора Белгран-

корма Олег Орехов. 

Тайскую рабочую группу 

возглавлял вице-президент 

компании г-н Ситонг Ват-

чарангкульпипат. Встреча 

состоялась по инициативе 

«Си.Пи. Мерчендайзинг».

Цель визита в Россию - 

«найти куриное мясо и сви-

нину хорошего качества для 

своих клиентов и построить 

долгосрочные взаимоотно-

шения с российскими това-

ропроизводителями в сфере 

экспорта». 

В Белгородскую область 

представители компании 

прибыли для знакомства с 

нашим агрохолдингом и пе-

реговоров по налаживанию 

экспорта мяса.

Компания основана в 

Таиланде и имеет произ-

водственные мощности 

в Юго-Восточной Азии. 

Также её офисы продаж 

действуют в ЕС, Канаде, 

Австралии, Китае, Гон-

конге, Корее, Сингапуре, 

Южной Африке и на Ближ-

нем Востоке. 

Визит

В начале торжества продемонстрирован 

видеофильм, в котором освещены основ-

ные события и факты прошедшего года.

С приветственным словом к ракитян-

цам и гостям обратился глава администра-

ции Ракитянского района Анатолий Кли-

мов. Он отметил основные успехи, поблаго-

дарил передовиков производства. Консоли-

дированный бюджет района за 2019 год по 

расходам исполнен в сумме 1 млрд 730 тыс. 

рублей, рост к уровню предшествующего 

года составил 122,8%. За счет всех источ-

ников финансирования дополнительно по-

лучено 190 млн рублей. 

Работа по наращиванию собственной до-

ходной базы позволила получить 522 млн 

рублей доходов, что составляет 107,8% к 

уровню 2018 года. На «отлично» сработал 

агропромышленный комплекс. Получена 

самая высокая урожайность зерновых и 

зернобобовых культур в области. Высокие 

результаты и в животноводстве.

Церемонию вручения свидетельств о за-

несении на районную Доску Почета про-

вели глава района и председатель Муници-

пального совета Наталья Зубатова. Такой 

чести были удостоены 32 лучших работ-

ника предприятий и организаций района, в 

том числе пять сотрудников агрохолдинга 

(на снимках внизу).

Торжественной стала церемония че-

ствования ветеранов труда, которые внесли 

огромный вклад в социально-экономиче-

ское развитие района, им вручены памят-

ные подарки и цветы - среди ветеранов 

были и наши коллеги. 

Далее на районной сцене награждались 

135 лучших работников трудовых коллек-

тивов района всех сфер, получившие По-

четные грамоты и Благодарности всех уров-

ней (снимки на 1-й и 4-й стр.).

В торжестве приняли участие генераль-

ный директор Белгранкорм-холдинга Па-

вел Терещенко, получивший награды ком-

пании (на снимке справа), сотрудники агро-

холдинга.
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Рейтинг

На итоговом годовом со-

вещании председатель 

совета директоров компа-

нии Александр Орлов по-

требовал от руководителей 

структурных подразделе-

ний обратить особое вни-

мание на контроль над ис-

ключением налоговых раз-

рывов при заключении до-

говоров с контрагентами. 

Для этого проверять их на-

дёжность, репутацию, опыт 

работы на рынке, обеспе-

ченность капиталом, ресур-

сами, численность персо-

нала, а самое главное - яв-

ляется ли контрагент пла-

тельщиком налогов. Пояс-

нил это усилением требо-

ваний налоговой службы: в 

случае выявления неуплаты 

контрагентом налогов это 

бремя ложится на плечи ко-

нечных партнёров цепочки. 

Эта работа в компании 

проводилась в прошлом 

году и будет продолжена в 

нынешнем - договоры на 

поставку товароматериаль-

ных ценностей и услуг за-

ключаются теперь только с 

производителями и их офи-

циальными дилерами.

Одним из направлений 

повышения рентабель-

ности получения свинины 

стало решение о наращива-

нии её производства в по-

требительской упаковке. 

Уже в ближайшее время 

количество такой продук-

ции должно составить от 50 

до 70 процентов от общего 

объёма продаж. 

Для этого руководство 

отрасли мясопереработки 

и департамента продаж го-

товит свои предложения по 

созданию системы произ-

водства и каналов сбыта то-

варов из свинины.

Ситуация

И снова вернёмся к ито-

говому совещанию, ко-

торое прошло в середине 

января. Обратимся к отчёту 

первого заместителя гене-

рального директора Олега 

Орехова о результатах ра-

боты отраслей мясоперера-

В зоне особого риска, 
или Разговор о том, что получилось у переработчиков 
и департамента продаж, а что не совсем

Но есть там сегменты, ко-

торые менее подвержены 

этим резким изменениям. И 

товаропроизводители ста-

раются застолбить за со-

бой эти благословенные 

«островки». Но для того, 

чтобы туда попасть, а по-

том и удержаться на них, 

считает достижением и этот 

результат. Объясняет тем, 

что для выполнения глав-

ного требования ритейла и 

фастфуда нужны согласо-

ванные действия произво-

дителей по всей цепочке: 

бройлерных площадок, пе-

реработчиков, продажни-

результат сотрудничества 

с компанией X5RETAIL - 

прибавка в продажах полу-

фабрикатов через их сети 

(«Пятёрочка»)  составила 

3284 тонны. 

В сети «Метро» удалось 

наладить продажи наших 

мясных изделий фиксиро-

ванного веса и товаров под 

их собственной торговой 

маркой (Мetro-shef). Это 

считается «высшим пилота-

ции увеличились с 225 тонн 

в первом квартале этого 

года до 3119 тонн в четвёр-

том квартале. 

Красиво звучит, не 

правда ли? Но докладчик 

итогового совещания, пер-

вый заместитель генераль-

ного директора - директор 

по экономике и финансам 

Александр Ковалёв просто 

втоптал в грязь эту красоту: 

сорок процентов из назван-

ной Ореховым цифры при-

шлось на куриные ноги. А 

мяса птицы, на самом деле, 

продали намного меньше, 

чем годом ранее. 

И с куриными ногами не 

всё так гладко, как хотелось 

бы представить Олегу Ген-

надьевичу. 

Действительно, если 

брать объёмные показатели, 

то продажникам можно уже 

начинать медали выплав-

лять - в 2018 году в Китай 

поставили 1204 тонны ку-

риных ног, в прошлом 4022 

тонны! 

Но опять вмешался 

Александр Ковалёв со сво-

ими цифровыми выклад-

ками и «разложил» по по-

лочкам вторую «красивую» 

цифру. 

Оказалось, что с сере-

дины прошлого года нача-

лись негативные явления в 

этом вопросе: упало произ-

водство самых дорогостоя-

щих куриных ног категории 

А, а стремительно выросло 

количество продукции кате-

гории В, и появилась  кате-

гория С. То есть в погоне за 

валом птицеводы потеряли 

качество. Разница в цене ка-

тегорий А и В, а тем более 

С - значительная. Само со-

бой разумеется, и выгода 

от экспорта куриных ног 

не совсем та, на которую 

рассчитывало руководство 

компании.

Ещё одно пока не осво-

енное в должной мере на-

правление - количество по-

лучаемой продукции. Пе-

реработчики не научились 

«извлекать» в процессе раз-

делки птицы этот востре-

бованный в Китае вид про-

дукции. Руководство компа-

нии ввело норматив на вы-

ход куриных ног в процессе 

переработки бройлеров: 4,5 

процента. По итогам года 

только первая бойня при-

близилась вплотную к ру-

бежу в четыре процента. А 

вот второй ракитянской и 

новгородскому комплексу 

даже до неё очень далеко. И 

это, как мы можем увидеть 

из таблицы наших эконо-

мистов, повлекло более 12 

миллионов рублей упущен-

ной выгоды...

Окончательный вывод: 

переработчики и департа-

мент продаж в прошлом 

году вышли из-под острой 

критики руководства ком-

пании, каковой они подвер-

гались в 2018 году. Однако 

продолжают оставаться, 

если так можно выразиться, 

в зоне особого риска. 

жем» у продажников. 

Объёмы по первому ка-

налу получилось удвоить, а 

по второму увеличить прак-

тически на порядок.

Предметом гордости ра-

ботников департамента 

продаж мне представля-

ются результаты сотрудни-

чества с компанией KFC. 

Объёмы продаж через фаст-

фуд за год почти удвоились. 

Особые заслуги в этом кол-

лектива второй бойни (про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

Ракитное 2) - здесь произ-

ков. Только тогда постав-

ленная цель в шестьдесят 

процентов разделки может 

быть достигнута. Пока та-

кой слаженности не доби-

лись. Не отлажена система 

поставок с бройлерных пло-

щадок птицы требуемого 

качества - часть дорогосто-

ящей продукции просто не-

возможно выработать. Пе-

реработчики не научились 

доводить до ума и то, что 

получают от своих смежни-

ков. А департамент продаж 

не в силах ещё закрепиться 

со своими товарами на при-

нужно соблюдать жёсткие 

правила: высокое качество 

продукта, беспрекословное 

соблюдение установленных 

там правил и норм.

Такими «островками 

безопасности» сейчас яв-

ляются розничные сети 

(ритейл) и сектор ресто-

ранов быстрого питания 

(фастфуд). Оба направле-

ния стратегически перспек-

тивны. Но! Присутствовать 

там можно и нужно только 

с товарами, соответству-

ющими их строгим крите-

риям.

ботки и департамента про-

даж. 

В самом начале высту-

пления Олег Геннадьевич 

дал вроде бы категоричную 

оценку: сработали плохо. 

Правда, потом сделал ого-

ворку, мол, вместе с тем 

имеется нечто и хорошее. 

Чтобы не загружать чи-

тателей множеством цифр, 

обобщим эти оценки  Оре-

хова, ответим на вопрос: 

почему плохо? 

За прошлый год продано 

меньше мяса, чем за такой 

же период 2018 года! 

Виктор ЛУНЁВ.

Птицеводы произвели 

больше мяса, а департамент 

продаж реализовал меньше. 

Как мы понимаем, про-

давать продукцию - глав-

ная задача этого структур-

ного подразделения компа-

нии. Выходит, главная цель 

не достигнута... 

На этом можно было бы 

и закончить разговор, но 

кое-что обнадёживающее 

в прошлом году в перера-

ботке и продажах всё же 

произошло, и на этих ино-

гда однозначно положи-

тельных, а иной раз спор-

ных переменах в работе ко-

нечных звеньев общей це-

почки производства хол-

динга мы и остановимся.

Начнём издалека. Рос-

сийский рынок мяса, как 

и все другие, довольно во-

латилен. То есть подвер-

жен сезонным и событий-

ным спадам спроса и цены. 

Чтобы продать товары 

через эти каналы сбыта с 

наибольшей выгодой, не-

обходимо поставлять не 

тушки бройлеров, а только 

разделку. Цель: не менее де-

вяноста процентов выпу-

скаемой продукции постав-

лять в виде полуфабрика-

тов. Так действуют товаро-

производители за рубежом. 

Перед нашими перера-

ботчиками и департамен-

том продаж в минувшем 

году была поставлена цель 

отправить в сети не менее 

шестидесяти процентов 

разделки. 

Увы, и эти шестьдесят 

процентов оказались пока 

недостижимы для наших 

переработчиков и департа-

мента продаж. Неразворот-

ливыми оказались эти сег-

менты: к концу года смогли 

с сорока процентов дойти 

до пятидесяти. Олег Орехов 

лавках самых популярных 

торговых сетей. 

Хотя прорывы в этом 

деле намечаются. Олег 

Орехов подробно останав-

ливался на том, как в тече-

ние года складывались вза-

имоотношения с главными 

покупателями нашей про-

дукции. Отметил, что не 

всё ладно с главным сете-

вым партнёром - компанией 

«Тандер» (сеть магазинов 

«Магнит»). Хотя она и пер-

вая в рейтинговой таблице 

по объёмам продаж, но ди-

намика не очень благопри-

ятная. За прошлый год при-

рост продаж полуфабрика-

тов через этот канал соста-

вил только 303 тонны. Тогда 

как через второго игрока 

из тройки лидеров, сеть 

«Дикси», продано на 1415 

тонн больше, чем в 2018 

году. Но самым прорыв-

ным Олег Орехов посчитал 

ведено более десяти ты-

сяч из тринадцати с поло-

виной тысячи тонн полуфа-

брикатов для сети рестора-

нов этой популярной в Рос-

сии компании. Солидно на-

растили производство нов-

городцы, неплохо старто-

вал и открытый в прошлом 

году цех на первой ракитян-

ской бойне. Достигнут рост 

объёмов по всей линейке 

полуфабрикатов для фаст-

фуда: филе птицы, крыла, 

голени... Со 157 до 194 уве-

личилось и количество об-

служиваемых нашей компа-

нией ресторанов KFC. Хотя 

перспектива для роста от-

крыта: в России действует 

около 900 ресторанов. 

А вот результат в сбыте 

продукции ещё по одному 

каналу - экспорту - оказался 

не столь однозначным. 

Олег Орехов рапортовал: 

поставки мясной продук-

Федеральный журнал 

«Агроинвестор» опу-

бликовал очередной рей-

тинг крупнейших произво-

дителей свинины России - 

топ-20.

В 2019 году двадцатка 

крупнейших в России ком-

паний выпустила свыше 

трёх миллионов тонн сви-

нины (здесь и далее — в 

живом весе), следует из 

рейтинга, составленного 

Национальным союзом сви-

новодов (НСС). 

По итогам 2018-го ли-

деры рынка произвели 

около 2,7 миллиона тонн. 

Доля ведущих игроков уве-

личилась с 65 до 68,2 про-

цента. 

Остальные промышлен-

ные предприятия (сель-

хозорганизации и КФХ) в 

прошлом году произвели 

около 1,4 миллиона тонн 

свинины, по сравнению с 

2018-м показатель умень-

шился примерно на 40 ты-

сяч тонн.

В двадцатке крупнейших 

производителей свинины 

России «Агроинвестор» на-

звал и предприятие Бел-

гранкорм нашей компании.

Актуально
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НАШНАШАНАШНАШ

Произведено свинины (живок), тонн  5 676  5 319  107%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2020  ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 762  65 381  102%

Приплод свиней, голов   59 565  58 853  101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 981  26 237  95%

Показатели                    январь 2020 г.     январь 2019 г.     2020 г. к 2019 г. 

Произведено сут. цыплят, тыс. гол.  10 431  11 438  91%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 482  13 753       91%

Произведено молока, тонн   1 868  1 761  106%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  317 410  337 219  94%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 655  722  91%

Среднесписочная численность, чел. 5 814  5 921  98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 54 593  56 953        96%

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, СТАТИСТИКА

1

3

4

5

6

7

8

9

344

2 342

332

304

303

284

«Новгород 1»
«Лопанская»

Показатель продуктивности

213

332

296«Ракитное 2»

цех «Алексеевский»

10

11

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»
12

13

«Ракитное 3»

Рейтинг
птицефабрик за январь 2020 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»

Наставник

«Салтыковская»

168

«Ракитное 5»

К 75-летию Великой Победы

Педагогический дебют

Реорганизация

Рейтинг Комплекс Надоено молока
кг/корову в год Количество коров

МТК «Васильевка»
МТК «Ракушино»

МТК «Быковка»
МТК «Центральное»

1
2
3
4

9 339
7 416
7 389
6 758

946
400
640
750

Рейтинг Комплекс Надоено молока
кг/корову в год Количество коров

Бутово Агро
Грайворонская МК

к-з им Горина

«Зелёная долина»

1
2
3
4

9 697
9 257
9 239
8 201

1 700
2 635
1 713
2 700

Белгранкорм5 8 124 2 336
Бобрава6 7 993 1 310
Кустовое7 7 744 800
«Знамя труда»8 5 830 410
Красненское9 5 531 700

Показатели продуктивности коров 
производителей молока Белгородской области

Рейтинг продуктивности коров
на молочных комплексах агрохолдинга

Четвёртого февраля на 

базе Пролетарского 

Центра культурного разви-

тия состоялись торжествен-

ное закрытие и церемония 

награждения победителей 

и участников муниципаль-

ного этапа Всероссийского 

конкурса профессиональ-

ного мастерства «Учитель 

года-2020», «Воспитатель 

года-2020».

В конкурсе приняли уча-

стие 25 лучших педагогов 

из 20 образовательных уч-

реждений Ракитянского 

района, из них: в номина-

ции «Лучший учитель» - 7 

человек, «Лучший воспита-

тель» - 10 человек, «Педа-

гогический дебют» - 8 че-

ловек.

Детский сад «Орлёнок» 

в номинации «Педагоги-

ческий дебют» представ-

ляла воспитатель младшей 

группы Анна Валерьевна 

Губина (на снимке вторая 

справа). Она достойно про-

шла все конкурсные испы-

тания: визитная карточка, 

эссе, открытое занятие, за-

щита проекта, публич-

ное выступление, круглый 

стол...

Расскажу немного о са-

мих испытаниях. В визит-

ной карточке необходимо 

было за 7 минут рассказать 

о себе, своих увлечениях, 

талантах, достижениях, как 

личных, так и профессио-

нальных. Поддержать вос-

питателя вышли, конечно 

же, дети (воспитанники 

старшей группы) в ярких 

костюмах и с помпонами в 

руках. Вместе с педагогом 

они  танцевали и пели на 

сцене.

В конкурсном испыта-

нии эссе (на него отводи-

лось 2 часа) предлагалось 

написать сочинение-раз-

мышление на тему «В ка-

ждом человеке - солнце, 

только дайте ему светить».

Одним из самых слож-

ных испытаний среди 

участников считается от-

крытое занятие, а вот для 

жюри это именно то испы-

тание, где можно увидеть 

все профессиональные ка-

чества педагога. Где будет 

проводиться занятие? Ка-

кой возрастной группы бу-

дут дети? Тема занятия? 

Все определяла жеребьевка. 

Местом для проведения за-

нятия стал Детский сад № 3 

(п. Ракитное), возраст детей 

3-4 года. Анна Валерьевна 

успешно справилась с по-

ставленной задачей, сумев с 

первых минут расположить 

к себе детишек.

Для того, чтобы понять, 

как педагог умеет работать 

в команде и какую роль он 

в ней играет, проводилось 

испытание по защите обра-

зовательного проекта. Пе-

дагоги, объединившись в 

группы по пять человек, за 

4 часа должны были разра-

ботать проект (поставить 

цели, задачи, определить 

его бюджет) и презентовать 

его своим коллегам. 

Два последних испыта-

ния (публичное выступле-

ние, круглый стол) направ-

лены на оценку професси-

онально-коммуникативных 

способностей педагога. В 

первом испытании необхо-

димо было продемонстри-

ровать ораторские способ-

ности, умение убеждать и 

общаться с публикой. Во 

втором — показать навыки 

ведения беседы, дискуссии 

за круглым столом. И снова 

темы определялись с помо-

щью жеребьевки накануне 

каждого испытания.

По результатам всех кон-

курсных испытаний — по-

четное второе место. Анна 

Валерьевна награждена 

грамотой управления обра-

зования Ракитянского рай-

она и ценным подарком. 

Марина КУЧЕРЕВСКАЯ,

директор детского сада

«Орлёнок».

В ходе первого этапа проверки знаний стажёров хол-

динга комиссия обратила внимание на работу наставника 

- ведущего инженера по КИП и А производства по забою и 

глубокой переработке птицы (Ракитное 1) Юрия Решет-

няка и его подопечного Владимира Марченко (на снимке). 

Благодаря высокой эрудиции наставника, его профессио-

нальным знаниям, заинтересованности, умению общаться 

и стажёр показал хорошие знания по будущей специально-

сти. Юрию Решетняку выплачена надбавка к основной за-

работной плате.

Конкурс

Председатель Борисов-

ской местной организа-

ции ветеранов В.И. Зозуля 

обратился к дирекции про-

изводства «Грузчанское» с 

просьбой о финансовой по-

мощи Борисовскому район-

ному совету ветеранов. 

«В связи с предстоя-

щим празднованием 75-ле-

тия Победы в Великой Оте-

чественной войне эти сред-

ства будут направлены на 

проведение районных кон-

курсов военно-патриоти-

ческого воспитания среди 

учащихся общеобразова-

тельных учреждений, дру-

гие мероприятия, - гово-

рится в письме В.И. Зозули, 

- а также чествование пожи-

лых людей, внесших значи-

тельный вклад в социаль-

но-экономическое развитие 

района, укрепление вете-

ранского движения».

Необходимая сумма де-

нежных средств выделена.

Изменения на 
бройлерных 
площадках

Приказом генерального 

директора Белгран-

корма с десятого февраля 

из структуры управления и 

штатного расписания про-

изводств по выращиванию 

бройлеров «Ракитянское» 

исключены птицефабрики  

«Ракитное 1», «Ракитное 

2», «Ракитное 3», «Ракит-

ное 4», «Ракитное 5». А 

с одиннадцатого февраля 

этого же года введены одно-

имённые структурные под-

разделения цех «Ракитное 

1», цех «Ракитное 2», цех 

«Ракитное 3», цех «Ракит-

ное 4», цех «Ракитное 5». 

В производстве «Белгород-

ское» птицефабрики «Ло-

панская», «Салтыковская», 

«Шебекинская», «Яснозо-

ренская» также преобразо-

ваны в соответствующие 

цеха. А цех «Алексеевский» 

стал участком цеха «Шебе-

кинский».

Также с одиннадцатого 

февраля в структуре управ-

ления созданы участки 

по ветеринарной обра-

ботке, которые включены 

в штатное расписание про-

изводств «Ракитянское» и 

«Белгородское». Непосред-

ственное руководство осу-

ществляется ведущим вра-

чом-начальником участка. 

На новую структуру воз-

ложены организация и вы-

полнение вакцинации пти-

цепоголовья в соответствии 

с утверждённой програм-

мой лечебно-профилакти-

ческих мероприятий, вете-

ринарные обработки путём 

выпойки и аэрозольной де-

зинфекции корпусов в при-

сутствии птицы, обеспече-

ние выполнения требова-

ний и правил по ветеринар-

но-санитарному и эпизоот-

ическому состоянию пти-

цефабрик по содержанию и 

выращиванию птицы, иные 

функции.   

Налоговая предлагает

Отчитаться о полученных доходах

С января текущего года проходит ежегодная деклараци-

онная кампания, в период которой гражданам необходимо 

отчитаться о полученных в 2019 году доходах. Срок пред-

ставления декларации о доходах – не позднее 30 апреля 

2020 года.

Представить налоговую декларацию по налогу на доходы 

физических лиц по форме № 3-НДФЛ (далее - декларацию) 

обязаны физические лица, получившие доходы: от продажи 

недвижимого имущества и/или транспортных средств, на-

ходившихся в собственности менее предельного срока вла-

дения (менее 3-х лет в отношении имущества, приобретен-

ного в собственность до 1.01.2016 г. и менее 5 лет в отно-

шении имущества, приобретенного после 1.01.2016 г.); от 

сдачи в аренду жилья, автотранспорта и иного имущества;  

в денежной и натуральной формах  в порядке дарения не-

движимого имущества, транспортных средств, акций, до-

лей, паев от физических лиц, не являющихся близкими род-

ственниками; в виде выигрышей в лотереи; от источников, 

находящихся за пределами Российской Федерации и т.д.

В числе лиц, обязанных декларировать полученные до-

ходы, индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность по общему режиму налогообложения, а 

также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво-

каты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, за-

нимающиеся в установленном законодательством порядке 

частной практикой, - по суммам доходов, полученным от 

такой деятельности.

Декларацию необходимо представить в налоговый ор-

ган по месту жительства (месту постоянной регистрации).

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 

не позднее 15 июля 2020 года.

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС России № 5 

по Белгородской области



САФОНОВ Алексей Его-
рович - изготовитель полу-

фабрикатов из мяса птицы 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1). 
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ИХ ТРУД ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ

РАДЧЕНКО Елена Вик-
торовна - заведующая про-

изводственно-технической 

лабораторией БЭЗРК. 

ГРЕБЁНКИН Сергей Ев-
геньевич - тракторист-ма-

шинист Семхоза Ракитян-

ский. 

НОВИКОВ Сергей Григо-
рьевич - водитель автобуса 

транспортного цеха Бел-

гранкорма. 

КОЗЫРЕВ Вячеслав Алек-
сеевич - тракторист произ-

водства по отлову птицы и 

санитарной подготовке кор-

пусов Белгранкорма. 

ЦЫБУЛЁВ Александр 
Александрович - водитель 

погрузчика (с и.о. слеса-

ря-ремонтника) склада № 2 

складов готовой продукции 

производства по складской 

логистике Белгранкорма. 

ЗАБУГА Алексей Михай-
лович - слесарь по кон-

трольно-измерительным 

приборам и автоматике пти-

цефабрики «Ракитное 4». 

ГАРБУЗОВА Татьяна Алек-
сеевна - старший оператор по 

искусственному осеменению  

животных производства «Ра-

китянская свинина 4». 

ТЕСЛЕНКО Наталья 
Владимировна - опера-

тор машинного доения мо-

лочно-товарного комплекса 

(Центральное).

СЫРОВИЦКАЯ Наталья 
Сергеевна - директор произ-

водства по забою и глубокой пе-

реработке птицы (Ракитное 2). 

КУДРЯВЦЕВ Иван Ми-
трофанович - мастер-на-

ладчик машинно-техноло-

гической станции Семхоза 

Ракитянский.

КУЧЕРЕВСКИЙ Валерий 
Анатольевич - обвальщик 

мяса сырьевого цеха про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС.

МАТВЕЕНКО Тамара 
Алексеевна - диспетчер-се-

кретарь производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2).

САНАРОВА Марина Сер-
геевна - ведущий ветери-

нарный врач производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Ракитное 1).

ЕВСЮКОВА Жанна Анато-
льевна - оператор котельной 

- лаборант участка теплотех-

ники, водоснабжения и кана-

лизации производства по ути-

лизации боенских и ветери-

нарно-санитарных отходов.

КОНДРАТЕНКО Любовь 
Анатольевна - бригадир - 

мастер смены производства 

по отлову птицы и санитар-

ной подготовке корпусов.

ЕЛЬНИКОВ Дмитрий 
Анатольевич - санитарный 

врач - бригадир участка 

подготовки корпусов управ-

ления свиноводства Бел-

гранкорма.

ЛЕСНИЧИЙ Александр 
Николаевич - директор мо-

лочно-товарного комплекса 

(Центральное).

КИМ Владислав Ген-
надьевич - начальник от-

дела корпоративного управ-

ления Белгранкорм-хол-

динга.

ЗАРЕЧНЫЙ Сергей Вик-
торович - слесарь-ремонтник 

(с и.о. аппаратчика производ-

ства технической продукции) 

производства по утилизации 

боенских и ветеринарно-са-

нитарных отходов.

ДИДЕНКО Ольга Ива-
новна - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2).

Почётная грамота 
Министерства сельского 

хозяйства РФ
Благодарность Министерства сельского хозяйства РФБлагодарность Министерства сельского хозяйства РФ

ЭСАУЛЕНКО Виктор Ни-
колаевич - главный агроном 

управления растениеводства 

Белгранкорм-холдинга. 

МАКСИМЕНКО Га-
лина Михайловна - руко-

водитель складского хозяй-

ства Белгранкорма. 

САПРОНОВ Евгений 
Павлович - заместитель 

генерального директора 

Семхоза Ракитянский. 

Благодарственное письмо 
губернатора 

Белгородской области

Почётная грамота департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области

Благодарность департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области

Благодарность главы администрации Ракитянского 
района 

Почётная грамота 
главы администрации 
Ракитянского района

Благодарственное письмо главы администрации Ракитянского района 

Благодарственное письмо главы 
администрации Ракитянского 

района коллективу производства 
по забою и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) 
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БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

НАШАНАШНАШ

СВЕЖАЧОК

С уважением и пожеланиями здоровья врач-терапевт 

Татьяна ШУТЬКО.

1Совет

1

Как сохранить здоровье?

10Совет

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МУЖЧИНЫ!
Советы как сохранить и приумножить 

данное природой

Заботу о сохранении молодости важно сочетать с забо-

той о здоровье. Возьмите за привычку давать своему орга-

низму регулярную физическую нагрузку. 

Для этого:

 Не забывайте о зарядке по утрам. Она даст силы и энер-

гию на целый день.

 Даже если у вас отличный автомобиль, выделяйте 1 час 

в день для ходьбы пешком. Это продлит нормальную ра-

боту сердца. 

 Чувствуете, что не успеваете на прогулку, откажитесь от 

лифта и ходите по ступенькам. 

 Заведите активное хобби, лучше с участием команды. У 

вас появится не только стимул тренироваться, но и новый 

круг общения. 

Следите за тем, что едите.

От того, что мы едим, зависит, как работает наш ор-

ганизм. В идеале он должен получать столько калорий, 

сколько тратит каждый день. Пересмотрите свой рацион и 

избегайте вредных для мужского организма продуктов:

 Сахара и сахаросодержащих продуктов. Сахар, как и 

макаронные изделия (не из твердых сортов пшеницы), спо-

собствует появлению лишнего веса и диабета. 

 Сои. Она снижает уровень тестостерона в мужском ор-

ганизме. 

  Пива. Оно вкусное, освежает, но содержит женские гор-

моны, которые уменьшают потенцию и способствуют ожи-

рению.

  Жареных блюд и копченостей. В них высокий уровень 

холестерина, который вреден для сосудов.

Употребляйте полезные продукты: орехи, морепро-

дукты, овощи, фрукты, зелень, хлеб из муки грубого по-

мола. Они придадут сил и укрепят здоровье.

   

Какие полезные советы для здоровья важны мужчине? 
Конечно, те, которые помогут сохранить молодость, от-
менное состояние здоровья и мужскую силу. Из множе-
ства рецептов я выбрала лучшие и предлагаю сегодня их 
вам. Пусть праздник настоящих мужчин уже и позади, но, 
согласитесь, здоровье важно и после праздников.

Статистика утверждает, что мужчины болеют чаще жен-
щин. Сказывается чрезмерное физическое напряжение, 
склонность прятать свои эмоции вглубь души и жертвовать 
даже правильным питанием ради достижения поставлен-
ной цели. Так уж устроены представители сильного пола — 
добытчики, защитники и опора для женщин.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Сердечно-сосудистые заболевания традици-
онно считаются патологиями пожилого возраста. 
Однако все чаще обращаются с жалобами на по-
вышенное давление люди 35-40 лет, особенно 

мужчины. «Помолодели» мочеполовые недуги, 
например, простатит. Если же человек ведет ма-
лоподвижный образ жизни, то неизбежны опор-
но-двигательные болезни и ожирение.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

2

3

4

1

2

3

4

Как сохранить мужскую силу?

  Не забывайте о регулярном отдыхе. Он позволяет орга-

низму восстановить силы.

  Потенция зависит от кровообращения, поэтому три 

раза в неделю потребляйте продукты, которые разжижают 

кровь: перец, лук, чеснок, имбирь и морскую рыбу.

  Употребляйте красное мясо. Его полезные вещества 

жизненно необходимы для мужского организма. 

  Откажитесь от хлебобулочных изделий и пива. Они 

способствуют выработке эстрогена, который вытесняет те-

стостерон. 

  Если ощущаете проблемы, не принимайте препараты 

для улучшения потенции без консультации с доктором. 

!

!

!

!

!

Несмотря на огромное количество и разнообра-
зие советов на эту тему, они повторяют достаточно 
простые истины: правильное питание, полноцен-
ный отдых, физические нагрузки сохранят муж-
ское здоровье на долгие годы. 

Сельдерей и петрушка
Эти растения положительно влияют на потенцию и 

повышают либидо. Продукты можно добавлять в каче-

стве приправы к основным блюдам, но пойдет на пользу 

и маленький пучок зелени в чистом виде.

Тыквенные семечки
Семечки тыквы богаты растительными белком и ви-

таминами различных видов. Но основная ценность за-

ключается в другом: 200 г продукта содержат суточную 

норму цинка, необходимого для синтеза тестостерона. 

К тому же в семечках присутствуют ПНЖК Омега-3 и 

Омега-6, поэтому при дефиците морской рыбы вполне 

можно рассчитывать на пополнение запасов жирных 

кислот таким способом.

Салат из сельдерея и тыквенных семечек
Стебель сельдерея: 3 стебля

 Петрушка: 50 г;

Очищенные соленые семечки тыквы: ¼ стакана;

Оливковое масло: 2 столовые ложки:

Тертый сыр пармезан : 80 г;

Чтобы приготовить салат из сельдерея и тыквенных 

семечек, смешайте  петрушку и тыквенные семечки в 

большой миске.

Нарежьте сельдерей поперёк очень тонкими ломти-

ками.

Налейте масло и лимонный сок в маленькую миску.

Приправьте солью и перцем, затем перемешайте с 

овощами.

Возьмите большую часть сыра, посыпьте салат и пе-

ремешайте, затем посыпьте оставшимся сыром.

Подавайте к столу.

Заключение

Пожалуй, не так уж и трудно ответить на во-

прос «Что необходимо хорошего для здоровья 

мужчин?» Выполнить предложенные рекомен-

дации — сложнее. Человек привыкает к опре-

деленному ритму жизни, даже не задумываясь 

о его вредных и полезных сторонах. Обраща-

ется к врачу, когда почувствует симптомы за-

болеваний... Не ждите, примите мои советы. 

   

!

Регулярно проходите профилактический меди-

цинский осмотр. С годами кажется, что постиг 

все. Поставить себе диагноз и назначить лечение 

не составляет проблем. Но лучше вопросы своего 

здоровья решать с профессионалами. 

Премьер министр РФ: одна из ключевых задач прави-

тельства России на ближайшие годы - повышение доходов 

людей. Определение понятия «люди» будет обсуждено на 

следующем заседании Правительства.
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ЮБИЛЯРЫ

НУ И НУ!

В прошлом номере га-
зеты «Наша летопись» была 
опубликована карикатура 
нашего художника Алек-
сандра Беликова на тему 
бюрократических заморо-
чек. Нам казалось, что ху-
дожник имел в виду сферу 
деятельности, в которой он 
трудится по основному ме-
сту работы (народное обра-
зование). Как бы не так - че-

рез несколько дней по-
сле выхода номера нам 
прислали фото вот та-
кой формы учёта... 
Сразу возникает во-

прос: а когда специали-
сту заниматься своей ос-
новной работой? А потом 
ещё находить время вести 
журнал учёта журналов 
учёта...

Отдыхали в нашем ФОКе
Как уже сообщала 

«Наша летопись», руковод-
ство компании предоста-

вило возможность родите-
лям и подопечным регио-
нального благотворитель-

ного фонда «Святое Белого-
рье против детского рака» 
отдыхать и восстанавли-
вать силы в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе в микрорайоне «Яс-
ные Зори». 

В воскресенье, 9 фев-
раля, там побывала очеред-
ная группа отдыхающих: 
они под руководством ин-
структора комплекса зани-
мались в тренажёрном зале, 
отдыхали в сауне, купались 
в бассейне.

Всё просто по рисованному...оовваанннннноомму...

Мошенники, которые 
специализируются на краже 
денег с банковских счетов, 
начали использовать но-
вый сценарий телефонного 
общения с жертвой, чтобы 
получить ее персональные 

данные. Злоумышленники 
звонят клиенту банка и го-
ворят, что кредитная орга-
низация якобы получила от 
него заявление на закры-
тие счета. Когда клиент со-
общает, что никакого за-

явления не писал, его про-
сят уточнить персональ-
ные данные, чтобы переве-
сти деньги на «безопасный» 
счет.

И когда мошенники по-
лучают необходимые дан-
ные, деньги пропадают со 
счёта жертвы.

БУДЬ НАЧЕКУ!

Не вступайте в телефонную беседу

1 марта ДЕМЕНТЬЕВ 
Александр Николаевич - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), МИРОШНИ-
КОВ Александр Никола-
евич - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорма, КОВАЛЬЦОВ 
Василий Иванович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования цеха сани-
тарно-технической подго-
товки производства «Груз-
чанское»;

2 марта БОРЗИЛОВ 
Александр Николаевич - 
водитель автомобиля цеха 
по санитарной подготовке 
корпусов производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма;

4 марта ШЕРШНЕВ 
Анатолий Михайлович 
- слесарь КИП и А произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке свиней и 
КРС,  ФОМИНЫХ Вик-
тор Николаевич - сле-
сарь-ремонтник транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

5 марта АЛЕКСАН-
ДРОВА Нелли Ивановна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

6 марта БОГДАНОВ 
Иван Михайлович - сле-
сарь КИП и А репродук-
тора производства «Раки-
тянская свинина 4», ЗИМА 
Сергей Викторович - тех-
ник по взятию семени стан-
ции по взятию семени (Ра-
китное) управления свино-
водства;

8 марта ШЕВЦОВ 
Юрий Алексеевич - кла-
довщик Семхоза Ракитян-
ский, ГАНИЕВА Анаста-
сия Витальевна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-

работке птицы (Ракитное 
2);

9 марта ГАРАНИНА На-
дежда Петровна - обработ-
чик птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино), КАЧАЛОВ Васи-
лий Владимирович - во-
дитель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

10 марта ЧЕРКАШИН 
Александр Михайлович 
- старший охранник (с и.о. 
егеря) службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону, ИВАНОВ Валерий 
Михайлович - птицевод 
племптицерепродуктора 
Белгранкорм-Великий Нов-
город;

11 марта ОСТРОВЕР-
ХОВА Неонилла Влади-
мировна - заместитель ди-
ректора производства по 
забою и глубокой перера-
ботке свиней и КРС;

13 марта ЗЕНИН Нико-
лай Викторович - охран-
ник-пожарный пожарной 
охраны службы режима и 
охраны по Ракитянскому 
району;

14 марта ЧЕРКАШИНА 
Ольга Николаевна - повар 
детского сада «Орлёнок», 
АЛЕКСАШКИНА Раиса 
Ивановна - уборщик про-
изводственных и служеб-
ных помещений БЭЗРК;

15 марта САДЖИГИ-
ТОВ Амируло Махсудо-
вич - оператор по подго-
товке корпусов производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, БАБИЧЕВА 
Валентина Ивановна и 
КИРДАН Галина - обра-
ботчики птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

16 марта ПАРПИН Ва-
силий Сергеевич - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород;

17 марта РУБАНОВ Ни-
колай Николаевич - сле-
сарь-ремонтник энергоме-
ханической службы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), ХАРЛАМОВ Ва-
лентин Иванович - элек-
трогазосварщик молоч-
но-товарного комплекса 
(Быковка),  ИВАЩЕНКО 
Анатолий Николаевич 
- слесарь-электрик по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
«Лопанский» производства 

по выращиванию бройле-
ров «Белгородское», КО-
ВАЛЁВ Виктор Николае-
вич - тракторист-машинист 
Семхоза Ракитянский;

18 марта ГАРБУЗОВ 
Владимир Николаевич - 
птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) цеха «Ракит-
ное 5» производства по вы-
ращиванию бройлеров «Ра-
китянское», КАЛАШНИ-
КОВА Людмила Алексе-
евна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

19 марта ДЯГЕЛЬ Зоя 
Ивановна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

20 марта ПЕНЬКОВА 
Елена Васильевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), СОРОКИН Евге-
ний Геннадьевич - охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Ракитян-
скому району;

23 марта ПИЛИПЕНКО 
Михаил Владимирович - 
загрузчик-выгрузчик пище-
вой продукции склада го-
товой продукции производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, ШЕВЦОВ 
Андрей Иванович - води-
тель транспортного цеха 
Белгранкорма;

25 марта КАРАЧЕВЦЕВ 
Владимир Николаевич - 
водитель погрузчика склада 
готовой продукции № 3 
производства по складской 
логистике департамента 
продаж Белгранкорма;

26 марта СОКОЛОВА 
Лариса Ивановна и МИ-
ХАЙЛОВА Ольга Алек-
сандровна - изготовители 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

27 марта ТАРАСОВ Па-
вел Анатольевич - слесарь 
КИП и А энергетической 
службы ПКХП;

30 марта ЕВСЮКОВ 
Алексей Тихонович - сви-
новод свинокомплекса 
(Солдатское) производства 
«Ракитянская свинина 1».

В Ракитянском агротех-
нологическом техникуме 
началось строительство 
учебного корпуса. При 
выемке грунта под фун-
дамент будущего здания 
была обнаружена мина 
времён минувшей войны.

«Миномётная мина 
времён Великой Отече-
ственной войны калибра 
82 мм была найдена в тех-
никуме. Всех сотрудников 
и студентов учреждения, 
а также строителей, кото-
рые вели работы на терри-
тории, немедленно эваку-
ировали», – сообщил се-
кретарь Совета безопас-
ности администрации Ра-
китянского района Алек-
сандр Ерёменко.

Снаряд был изъят груп-
пой взрывотехников из 
Белгорода. Боеприпас 
взорван на полигоне в об-
ластном центре. На следу-
ющий день возобновились 
занятия и строительство.

Нашли мину
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Событие

Восемнадцато-
го февраля в 

Центре культур-
ного развития 

«Молодежный» 
прошел вечер 
православной 

молодежи. Как и 
много лет под-

ряд, на праздник 
собрались стар-

шеклассники 
районных школ, 
студенты Раки-

тянского агротех-
нологического 

техникума, свя-
щеннослужители 

Ракитянского 
благочиния и все 

желающие.

«Никто не забыт, ничто не забыто»

В этом году исполня-

ется 75 лет со дня Победы 

русского воинства над не-

мецко–фашистскими за-

хватчиками, поэтому вечер 

был посвящен этому собы-

тию и назывался «Никто не 

забыт, ничто не забыто».

Ведущий вечера бла-

гочинный Ракитянского 

округа протоиерей Нико-

лай Германский поздравил 

всех собравшихся и зачи-

тал слово Святейшего Па-

триарха Московского и всея 

Руси Кирилла, обращенное 

к молодежи.

Отец Николай выразил 

главную мысль встречи, что 

мы не должны забывать со-

бытия страшных лет Вели-

кой Отечественной войны. 

Потому что, если мы забу-

дем эту историю, то просто 

станем иудами и потеряем 

Божье благословение, кото-

рое  пребывает до сих пор 

на России. А вместе с бла-

гословением мы потеряем 

и свою самобытность и са-

мостоятельность. Он также 

заметил, что война – самое 

величайшее зло в жизни че-

ловечества. Она противое-

стественна, однако сопро-

вождает человека на протя-

жении всей его истории. 

В то страшное время на 

защиту Родины встали и 

стар и млад. Несмотря на 

тяжелые потери в начале 

войны, мы отстояли Мо-

скву, дали величайшее тан-

ковое сражение под Прохо-

ровкой, отстояли Сталин-

град, пережили блокаду Ле-

нинграда и  показали чу-

деса храбрости, героизма 

и любви к Родине, прогнав 

злодеев через всю Европу 

до самого Берлина.

Отец Николай зачитал 

письма русских и немецких 

солдат родным, которые ра-

зительно отличаются своим 

духом и настроением.

Большим откровением 

для собравшихся стали 

судьбы трех служителей 

Церкви: патриарха Пимена, 

архимандрита Кирилла 

(Павлова) и святителя Луки 

Крымского. Все они уча-

ствовали в Великой Отече-

ственной войне. Будущий 

патриарх воевал, уже бу-

дучи иеромонахом, буду-

щий архимандрит на войне 

дал обет посвятить жизнь 

Богу, будущий святой от-

правился на фронт в каче-

стве хирурга. На их при-

мере можно увидеть, на-

сколько близок Бог к душе 

русского человека, и осо-

бенно в дни тяжелых испы-

таний. 

В течение  мероприятия 

звучали прекрасные песни 

военных лет и были пока-

заны видеосюжеты, из ко-

торых гости вечера узнали 

еще немного больше о во-

йне и о героизме.

В завершение праздника 

на сцену был приглашен ве-

теран Великой Отечествен-

ной войны Александр Та-

расович Скирдин, который 

сказал трогательные слова 

и пожелал молодежи не 

дать нарушить мир, за ко-

торый боролись их деды и 

прадеды. Школьники вру-

чили ветерану цветы.

Отец Николай благосло-

вил Александра Тарасо-

вича иконой и завершил ве-

чер словами: «Будем благо-

дарны памяти наших дедов 

и прадедов, отстоявших не 

только нашу родную землю, 

но и почти весь мир от ко-

ричневой чумы, и скажем 

им «спасибо» за то, что мы 

имеем возможность жить, 

искать свои пути в жизни 

и достигать своих благо-

родных целей и всегда пом-

нить о тех, кто ценой своей 

жизни дал нам такую воз-

можность».

Вечер прошел на одном 

дыхании, у многих на гла-

зах стояли слезы – такой 

трогающей душу была его 

тема.

Девятого февраля в 

Центре культурного раз-

вития «Молодежный» про-

шел вечер на тему «Архи-

мандрит Серафим (Тяпоч-

кин) и Глинские старцы: 

наследие и наследники».

По благословению пре-

освященнейшего Владыки 

Софрония, епископа Губ-

кинского и Грайворон-

ского, и по приглашению 

благочинного Ракитян-

ского округа протоиерея 

Николая Германского на 

встречу приехали Зиновий 

и Николай Чесноковы.

На мероприятии при-

сутствовали священнос-

лужители Ракитянского и 

Краснояружского благочи-

ний, директора школ, учи-

теля основ православной 

культуры, библиотекари, 

воспитатели детских са-

дов, прихожане Свято-Ни-

кольского храма п. Ракит-

ное.

Открыл вечер привет-

ственным словом протои-

ерей Николай Германский. 

Он предложил вниманию 

присутствующих фильм 

об отце Серафиме, а по его 

окончании прочитал от-

зывы о нем мирян и архи-

ереев, лично его знавших.

Отец Николай  предста-

вил гостей вечера, которые 

почитают отца Серафима, 

но приехали в Ракитное 

еще рассказать и о старцах 

Глинской пустыни.

Зиновий и Николай Чес-

ноковы, писатели и бого-

словы сыновья протоиерея 

Александра Чеснокова, ко-

торый на протяжении 13 

лет  был келейником у про-

славленного старца схими-

трополита Зиновия (Ма-

жуги). Они приняли актив-

ное участие в подготовке 

к канонизации Глинских 

старцев. 

Интересные случаи 

из жизни прославлен-

ных старцев, случаи чу-

десной помощи Зиновий 

и Николай рассказали со-

бравшимся. Они показали 

познавательный фильм 

о старцах Глинской пу-

стыни.

Подобная встреча про-

шла 10 февраля в Центре 

«Преображение» г. Белго-

род, на которой присутство-

вали студенты Белгород-

ской семинарии, теологиче-

ского факультета БелГУ, ме-

дицинского колледжа.

Вечер памяти 
почитаемых 

старцев



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ
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Притча

- В соцсетях и в жизни мы всё чаще встречаемся с агрес-

сивными нападками на Церковь, со злым вышучиванием 

христианского мировоззрения и образа жизни. В одних слу-

чаях эта агрессия спровоцирована очередным «разоблаче-

нием церковников» в СМИ, но бывают, и нередко, злоба и 

недоброжелательство спонтанные, просто потому, что 

ты – христианин. Как мы (миряне, лично) должны посту-

пать в этих случаях?

Отвечает священник Валерий Духанин:

Иисус Христос Сам нёс тяжёлый Крест Свой и, утом-
лённый долгими страданиями, с трудом восходил на гору. 
Когда они дошли до вершины горы Голгофской, то поста-
вили там Крест и распяли на нём Иисуса.

Какое ужасное страдание! Руки и ноги Спасителя были 
растерзаны острыми гвоздями, голова изранена до крови 
колючими терниями. На Кресте, в насмешку, сделали над-
пись: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».

Стражи, прохожие и начальники иудейские издеватель-
ски кланялись Ему и смеялись над Его мучениями. Они за-
были, как много помогал Господь и делал добра людям.

А Спаситель и на Кресте молился за тех, кто Его мучил.
Он говорил: «Отче! Прости им; они не знают, что де-

лают».
Вместе с Иисусом распяли на крестах двух разбойников 

— одного по правую, другого по левую сторону. Один из 
них злословил Его и говорил: Если Ты Христос, спаси Себя 
и нас.

Но другой унимал товарища своего:
Или ты не боишься Бога, когда и сам осуждён на то же? 

Мы терпим справедливое наказание за наши злые дела, а 
Он ничего худого не сделал.

Потом, обратившись к Иисусу, он произнёс:
Помяни меня, Господи, когда придёшь во Царствие Твоё!
Спаситель отвечал ему:
Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
При Кресте Иисуса стояла Мать Его, женщины, следо-

вавшие за Ним, и любимый ученик Его, апостол Иоанн.
Крестные страдания Иисуса Христа продол жались от 

шестого часа до часа девятого. По нашему счёту это было 
бы от двенадцати часов до трёх пополудни. Около девяти 
часов попо лудни Господь сказал: «Совершилось!»

Потом громко воскликнул: «Отче! В руки Твои предаю 
дух Мой!»

И, преклонив голову, испустил дух.
С того времени как распяли Христа, по всей земле сде-

лалась тьма, а когда Он испустил дух, земля затряслась, за-
веса в храме разодралась сверху донизу, треснули камен-
ные скалы и многие умершие воскресли. Видя эти страш-
ные чудеса, многие уверовали, и римский сотник, стоявший 
на страже у Креста, воскликнул: «Воистину Он был Сын 
Божий!»

По А.Н. Батметовой. 

Как Небо сошло на землю

СПАСИТЕЛЬ 

НА КРЕСТЕ

1 марта   - Прощеное воскресенье.  Заговенье на Вели-
кий пост.

2 марта   - Начало Великого поста. Святителя Льва, 
папы Римского.

7 марта   - Великомученика Феодора Тирона  (перехо-
дящее празднование в субботу 1-й седмицы Великого по-
ста).

8 марта   - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Пра-
вославия.  Первое (IY) и второе (452) обретение главы Ио-
анна Предтечи.

14 марта - Вселенская родительская суббота. 

15 марта - Иконы Божией Матери «Державная».    
17 марта - Благоверного князя Даниила Московского.
20 марта - Иконы Божией Матери «Споручница греш-

ных».
21 марта - Вселенская родительская суббота. 
22 марта - Святых 40 мучеников Севастийских.
25 марта  - Преподобного Симеона Нового Богослова.
28 марта - Вселенская родительская суббота.
29 марта - Преподобного Иоанна Лествичника (перехо-

дящее празднование в 4-ю Неделю Великого поста).
30 марта - Преподобного Алексия, человека Божия.

– В целом христианину 
нужно быть выше чьих-то 
придирок, агрессивных на-
падок и критики. Злоба 
жила, живет и будет жить 
в нашем мире. Поэтому 
нужно спокойно принять, 
что кто-то испытывает к 
тебе неприятие, выплески-
вает негодование, не согла-
шается и критикует. Важно 
усвоить себе истину: не мы 
страдаем от чужого негодо-
вания и агрессии. Страдают 
те, кто копит в себе злобу, 
кто живет недовольством, 
кто хамит и грубит. Такие 
души страждут, страдают в 
прямом смысле слова, и о 
них надо молиться, чтобы 
они исцелились и спаслись.

Но вот что удивительно. 
Люди на протяжении жизни 
меняют свое мнение. И то, 
что они поначалу ругают, 

со временем могут принять 
как основную ценность для 
своего сердца. Я говорю это 
не как что-то отвлеченное, 
у меня перед глазами жи-
вые примеры. Те, кто ранее 
критиковал духовенство, 
рассматривал Церковь как 
средство закабаления лю-
дей и вытягивания из них 
денежных средств, со вре-
менем искренне обрати-
лись к Богу, стали испове-
доваться и причащаться, а 
кто-то даже построил храм. 
Но не дискуссии обратили 
этих людей к Богу. Сама 
жизнь показала шаткость 
прежних мирских опор, а 
искреннее сердечное обра-
щение к Богу преобразило 
их жизнь.

Поэтому к каждому кри-
тику надо относиться как 
к потенциальному чаду 

Церкви. Соответственно, 
если и отвечать на критику, 
то без осуждения и превоз-
ношения. Но при этом смо-
треть, есть ли смысл во-
обще для ответа в данный 
момент. 

Если критика исходит из 
искреннего недоумения че-
ловека, если предполага-
ется спокойное обсужде-
ние, то отвечать возможно. 
Если же критик просто вы-
плеснул свои страсти, то 
отвечать смысла нет. Пусть 
это останется личной гря-
зью того, кто заражен кри-

тицизмом, и нам прика-
саться к этому незачем.

Когда мы увидим на 
своих страницах в соци-
альных сетях ругательные 
комментарии к материа-
лам, агрессию и хамство, 
то эти комментарии про-
сто удалим и тем самым за-
кроем вопрос. Смысл же 
церковного свидетельства 
– в положительном при-
мере. Надо наполнять ин-
тернет добрыми и поучи-
тельными примерами из 
истории и из современной 
жизни Церкви.

«Мир есть высшее сча-
стье, которое Господь пре-
жде всего преподал дру-
зьям Своим, приветствуя их 
по Своем Воскресении из 
мертвых, став посреди их и 
глаголя им: Мир вам! (Ин. 
20, 19).

Кто лишает себя этого 
духовного сокровища вра-
ждою и злопамятством, тот 
лишает себя и вечного на-
следия - Царства Божия, ко-
торое Господь завещал лю-
бящим Его.

Без искреннего прими-
рения со всеми благодат-
ное поприще святого по-
ста пройдет для нас бес-
плодно, хотя бы и стара-
лись мы провести пост 

по правилам церковного 
Устава. Что пользы будет 
от поста, когда мы, строго 
воздерживаясь от пищи те-
лесной, своим гневом и 
строптивостью съедаем 
души и сердца своих ближ-
них? Если мы приходим в 

храм на молитву не с при-
миренным сердцем, то что 
тогда мы услышим от Го-
спода? Что пользы, если мы 
будем и каяться пред Пре-
столом Божиим, испраши-
вая прощение своих грехов, 
но - с ожесточенным серд-
цем, сами не простив ближ-
нему и не примирившись с 
ним? Если вы будете про-
щать людям согрешения их, 
- говорит Господь, - то про-
стит и вам Отец ваш Небес-
ный, а если не будете про-
щать людям согрешения их, 
то и Отец ваш Небесный не 
простит вам согрешений ва-
ших (Мф. 6, 14-15). 

Что пользы от покая-
ния, когда некоторые па-
дают ниц в храме, прося 
прощения грехов, а вы-
йдя из храма, готовы пре-
следовать ближних своих, 
устами приносят покаяние, 
а в сердце таят злобу и мще-
ние? 

Кто хочет, чтобы раска-
яние его было принято как 
благоприятная Богу жертва, 
тот должен не только про-
стить согрешения ближ-
нему своему от всего 
сердца, так, чтобы и не 
вспоминать их, но должен 
еще постараться располо-
жить и ближнего сего к та-
кому же прощению, сделать 
его из врага своим братом, 
единодушным и единомыс-
ленным с собою. 

Без этого сколько бы на 
исповеди ни разрешал нас 
духовник, связанный вра-
ждою дух наш не разре-
шится и Отец Небесный не 
отпустит нам нашего согре-
шения».

Архимандрит 

Кирилл (Павлов).

Второго марта начитается Великий пост - 
за семь недель до Пасхи. «Постимся постом 
приятным, благоугодным Господеви: истин-
ный пост есть злых отчуждение, воздержа-
ние языка, ярости отложение, похотей отлуче-
ние, оглаголания, лжи и клятвопреступления« 
(Стих, в понедельник Великого поста).

Не лишайте себя мира

Однажды, когда Ерм, 
прогуливаясь по полю, уви-
дел вяз и виноградное де-
рево, и размышлял о пло-
дах их, явился пастырь ему 
и сказал:

— Что ты думаешь об 
этом виноградном дереве и 
вязе?

— Думаю, как они при-
годны друг для друга.

И сказал он Ерму:
— Эти два дерева пред-

ставляют рабам Божьим глу-
бокий смысл. Виноградное 
дерево имеет плод, а вяз — 
дерево бесплодное; но это 
виноградное дерево не мо-
жет приносить обильного 
плода, если не будет опи-

раться на вяз. Ибо лёжа на 
земле, оно даёт гнилой плод; 
но если виноградная лоза 
будет висеть на вязе, то даёт 
плод и за себя и за вяз. Итак, 
видишь, что вяз даёт плод 
не меньший, даже гораздо 
больший, чем виноградная 
лоза, потому что виноград-
ная лоза, будучи подвешена 
на вязе, даёт плод и обиль-
ный и хороший; но лёжа на 
земле, даёт плод плохой и 
малый. Это служит уроком 
для рабов Божьих, для бед-
ного и богатого.

— Каким образом? — 
спросил Ерм. — Объясни 
мне.

— Богатый имеет много 
сокровищ, но беден для Го-
спода; развлекаемый сво-

ими богатствами, он очень 
мало молится Господу, и 
если имеет какую молитву, 
то слабую и не имеющую 
силы. Но когда богатый по-
даёт бедному то, в чём тот 
нуждается, то бедный молит 
Господа за богатого, и Бог 
подаёт богатому все блага; 
потому что бедный богат 
в молитве и молитва его 
имеет великую силу перед 
Господом. Богатый подаёт 
бедному, веруя, что ему вни-
мает Господь, и охотно и без 
сомнения подаёт ему всё, за-
ботясь, чтобы у него не было 
в чём-нибудь недостатка. 
Бедный благодарит Бога за 
богатого, дающего ему. Тот 
и другой делают дело.

Так люди думают, что вяз 

не даёт плода. Не знают они 
и не понимают того, что во 
время засухи вяз, имея в себе 
влагу, питает виноградную 
лозу, а виноградная лоза, 
имея постоянную влагу, даёт 
двойной плод, и за себя и за 
вяз. Так и бедные, моля Го-
спода за богатых, бывают ус-
лышаны, и умножают богат-
ства их, а богатые, помогая 
бедным, ободряют их души. 
Те и другие участвуют в до-
бром деле. Итак, кто посту-
пает таким образом, не будет 
оставлен Господом, но будет 
вписан в книге жизни. Бла-
женны те, которые, имея бо-
гатство, чувствуют, что они 
обогащаются от Господа, 
ибо кто почувствует это, тот 
может делать нечто доброе. 

Вяз и виноград

Êîãäà ïîñòèãíåò òåáÿ ñêîðáíîå èñêóøåíèå, òî 
íå èçûñêèâàé, äëÿ ÷åãî è îò ÷åãî îíî ïðèøëî, 
íî ñòàðàéñÿ ïåðåíåñòè åãî ñ áëàãîäàðíîñòüþ, 
áåç ïå÷àëè è çëîïàìÿòñòâà. 

Преподобный 

Марк Подвижник


