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Коротко

Заседало 
правительство 
области

Двадцать пятого октября 
состоялось заседание 

правительства Белгород-
ской области, на котором 
рассмотрены прогноз соци-
ально-экономического раз-
вития области на 2020 год 
и на период до 2022 года, 
основные параметры бюд-
жета на 2020 и плановый 
период 2021-2022 годов, во-
прос о перспективах разви-
тия цифровой экономики в 
области до 2024 года.

Заседание правитель-
ства проходило в режиме 
двухсторонней видеокон-
ференции с муниципаль-
ными районами и город-
скими округами. В заседа-
нии принял участие от на-
шей компании заместитель 
генерального директора Ва-
силий Леонов.

Семинар-
совещание 
Белгородского 
района

Первого ноября во 
Дворце культуры г. Ше-

бекино состоялись торже-
ства, посвящённые Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. В со-
ставе делегации предприя-
тий нашего холдинга были 
работники, которым вру-
чены награды, руководи-
тели и специалисты, персо-
нал трудовых коллективов.

Почётная грамота де-
партамента агропромыш-
ленного комплекса  и вос-
производства окружающей 
среды Белгородской обла-
сти вручена Геннадию Ев-

геньевичу ТАРАННИ-
КОВУ - трактористу-ма-
шинисту сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Яснозорен-
ское, Благодарность депар-
тамента агропромышлен-
ного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды 
Белгородской области Вере 
Николаевне ПРИБЫТ-
КОВОЙ - птицеводу (с и.о. 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики «Шебекин-
ская», Благодарности главы 
администрации Шебекин-
ского городского округа по-
лучили Алексей Сергее-
вич БУЛЫГИН - технолог 
птицефабрики «Шебекин-
ская», Сергей Геннадье-
вич ШЕМРАЕВ - инже-
нер-механик машинно-тех-
нологической станции 
предприятия Яснозорен-
ское, Валерий Степано-
вич МАРЧЕНКО - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-
логической станции пред-
приятия Яснозоренское.

Пятнадцатого ноября в 
ДК «Звёздный» г. Стро-

итель состоялся районный 
праздник в честь Дня ра-
ботника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. В нём 
приняли участие предста-
вители структурных под-
разделений компании, дей-
ствующих на территории 
Яковлевского городского 
округа. Прошли награжде-
ния передовиков, концерт-
ная программа.

Благодарности Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ объявлены Алек-
сандру Викторовичу ЕРЁ-
МИНУ - трактористу-ма-

Отмечали 
свой праздник

В Белгородском районе 
прошёл семинар-совещание 
по развитию животновод-
ства по итогам трёх кварта-
лов нынешнего года.

В практической части 
семинара-совещания его 
участники побывали на жи-
вотноводческих предпри-
ятиях района, познакоми-
лись с работой грантопо-
лучателя, индивидуального 
предпринимателя, занима-
ющегося развитием мяс-
ного скотоводства.

В Яснозоренском сель-
ском Доме культуры состо-
ялось подведение итогов 
работы отраслей животно-
водства района. В меропри-
ятиях принимали участие 
представители наших про-
изводств, расположенных 
на территории Белгород-
ского района.

шинисту сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева, Валентине Пе-
тровне ПЕНИЗИНОЙ - 
старшему оператору по ис-
кусственному осеменению 
животных репродуктора 
производства «Томаровская 
свинина 2», Сергею Петро-
вичу КУДРЯШОВУ - рабо-
чему по комплексному об-
служиванию зданий и соо-
ружений (с и.о. трактори-
ста) производства «Тома-
ровская свинина 2».

Благодарность губерна-
тора Белгородской обла-
сти объявлена Сергею Ми-
хайловичу БАННИКОВУ 
-  трактористу-машинисту 
сельхозпроизводства ма-
шинно-технологической 
станции Белгранкорм-Тома-
ровка имени Васильева.

Благодарности департа-
мента агропромышленного 
комплекса и воспроизвод-
ства окружающей среды 
Белгородской области по-
лучили Валентина Ми-
хайловна ФИЛЬШИНА - 
старший оператор цеха по 
инкубации производства по 
инкубированию яиц, Алек-
сандр Сергеевич ДУДА-
РЕВ - слесарь-электрик по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования про-
изводства по инкубирова-
нию яиц, Александр Ива-
нович СТАРОДУБЦЕВ - 
начальник откормплощадки 
(Томаровка) производства 
«Томаровская свинина 2», 
Фёдор Валентинович ЗА-
ЙЦЕВ - инженер КИП и 
А репродуктора № 3 (Лах-
тинка) производства «То-
маровская свинина», Елена 
Сергеевна ВИНИЧЕНКО 

- ветеринарный врач репро-
дуктора производства «То-
маровская свинина 2», Сер-
гей Николаевич ДОБРО-
ДОМОВ - слесарь КИП 
и А репродуктора произ-
водства «Томаровская сви-
нина 2», Любовь Никола-
евна ТОЛБАТОВА - опе-
ратор машинного доения 
молочно-товарного ком-
плекса (Быковка), Татьяна 
Анатольевна КЛЕВЦОВА 
- животновод молочно-то-
варного комплекса (Бы-
ковка), Александр Нико-
лаевич СЕГИДИН - глав-
ный агроном Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева, Сергей Владими-
рович ФАНИН - водитель 
машинно-технологической 
станции Белгранкорм-То-
маровка имени Васи-
льева, Юрий Александро-
вич ФОМИЧЕВ - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-
логической станции Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева. 

Почётной грамотой ад-
министрации Яковлевского 
городского округа награж-
ден Игорь Владимиро-
вич ВЕРЗИЛИН - слесарь 
по контрольно-измеритель-
ным приборам и автома-
тике откормплощадки (То-
маровка) производства «То-
маровская свинина 2».

Благодарность главы 
администрации Яковлев-
ского городского округа 
объявлена Ларисе Алексе-
евне ТКАЧЁВОЙ - стар-
шему оператору по искус-
ственному осеменению жи-
вотных репродуктора № 3 
(Лахтинка) производства 
«Томаровская свинина», 
Владимиру Николаевичу 

КАНАШИНУ - оператору 
цеха инкубации производ-
ства по инкубированию яиц, 
Екатерине Анатольевне 
СУРНИНОЙ - свиноводу 
репродуктора № 3 (Лах-
тинка) производства «То-
маровская свинина», Ев-
гении Викторовне АТРО-
ШЕНКО - начальнику от-
кормплощадки (Пушкар-
ное) производства «Тома-
ровская свинина 2», Юлии 
Николаевне СОКОЛО-
ВОЙ - старшему оператору 
по искусственному осеме-
нению животных репро-
дуктора производства «То-
маровская свинина 2», Ви-
талию Николаевичу КО-
ВАЛЕНКО - животноводу 
молочно-товарного ком-
плекса (Быковка), Вале-
рию Николаевичу ЗАЙ-
ЦЕВУ - трактористу-маши-
нисту сельхозпроизводства 
машинно-технологической 
станции Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева, 
Павлу Николаевичу ФА-
НИНУ - трактористу-ма-
шинисту сельхозпроизвод-
ства машинно-технологи-
ческой станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева.

В Борисовском районе на-
шим коллегам, работни-

кам производства «Грузчан-
ское», в честь Дня работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности вручены Бла-
годарности главы админи-
страции Борисовского рай-
она Юрию Николаевичу 
ТВЕРДОХЛЕБУ - опера-
тору по подготовке корпу-
сов цеха санитарно-техни-
ческой подготовки, Юрию 
Павловичу ОНИКИ-
ЕНКО - грузчику яйце-

склада, Сергею Михайло-
вичу КЛИМОВУ - слеса-
рю-ремонтнику цеха сани-
тарной подготовки, Елене 
Петровне ИГНАТЬЕВОЙ 
- оператору по ветеринар-
ной обработке, Ольге Ми-
хайловне ПРИСАДА - пти-
цеводу цеха ремонтного мо-
лодняка, Наталье Ива-
новне КОЗЛОВОЙ - пти-
цеводу цеха ремонтного мо-
лодняка. 

Отмеченным ведом-
ственными, региональ-
ными, муниципальными 
наградами выплачены еди-
новременные денежные 
премии.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЯ
9 января 2019 года председателем совета ди-

ректоров утверждено решение о расширении про-
изводства по инкубированию яиц в с. Завидовка.

12 февраля 2019 года заключен договор на 
поставку оборудования с компанией Pass Reform 
(Нидерланды).

14 февраля 2019 года заключен договор на 
проектирование с фирмой «Промстальконструк-
ция-центр».

15 февраля 2019 года издан приказ генераль-
ного директора Белгранкорм-холдинга Павла Те-
рещенко «Об инвестиционных проектах агрохол-
динга на 2019 год». Пятым пунктом этого доку-
мента значится «Строительство пристройки к су-
ществующему зданию производства по инкуби-
рованию яиц (в с. Завидовка) предприятия Бел-
гранкорм с целью увеличения производственных 
мощностей». Определены сроки строительства.

20 марта 2019 года заключен договор гене-
рального подряда с Белстройплюс - начато стро-
ительство: устройство фундаментов, прокладка 
наружных инженерных сетей.

15 мая 2019 года начаты работы по изготовле-
нию и монтажу металлического каркаса.

С 26 июня 2019 года ведётся обшивка стен и 
кровли сэндвич-панелями, устройство бетонных 
полов с полимерным покрытием, прокладка вну-
тренних инженерных сетей.

24 июля 2019 года начат монтаж оборудова-
ния.

19 августа 2019 года начаты работы по благо-
устройству территории.

С 23 сентября 2019 года ведутся озеленение 
территории производства и устройство системы 
автоматического полива.

4 октября 2019 года с объекта ушли строи-
тели.

7 октября 2019 года заложена первая партия 
инкубационных яиц.

28 октября 2019 года получена первая партия 
цыплят в новом здании инкубатория.

Новое здание инкуба-
тория можно описать как 
зеркальное отражение дей-
ствующего здания, правда, 
если исключить социаль-
но-бытовые помещения. В 
пристройке - только произ-
водство. Общая мощность 
производства по инкубиро-
ванию выросла с 50 милли-
онов до 92,5 миллиона яиц 
в год.

По словам директора 
производства Андрея Не-
покрытова, в новостройке 
размещено оборудование 
всё той же компании Pass 
Reform, что установлено и в 
действующем цехе, только 
нового поколения. Оно бо-
лее мощное, производи-
тельное. Так, например, 
если до этого работали с 36 
инкубационными шкафами, 

то ныне установлено только 
20, и при этом производи-
тельность нового цеха вы-
росла. Добавилась линия 
сортировки и вакцинации 
суточных цыплят, полуав-
томатическая машина по 
перекладке яиц дополнена 
вакуумным укладчиком.

Внедрение новшеств по-
зволит повысить произво-

дительность труда - при 
прежнем оборудовании по-
требовалось бы не менее 80 
работников, теперь же обхо-
дятся 66. На производство 

трудоустроили после завер-
шения строительства 19 че-
ловек, в основном жителей 
местных сёл Яковлевского 
района.
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В селе Завидовка Яковлевского района Белгородской 
области введены в эксплуатацию новые мощности 
производства по инкубированию яиц
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СоциалкаЭкспорт

Нас представили как лучших

В минувшем октябре 

в Белгороде в выставоч-

ном комплексе «Белэкспо-

центр» прошла презента-

ция основных экспортё-

ров продукции АПК реги-

она. Заместитель предсе-

дателя правительства-на-

чальник департамента АПК 

области Станислав Алей-

ник, представляя стенд на-

шей компании гостям фе-

дерального Министерства 

сельского хозяйства, назвал 

нас в числе  активных экс-

портёров мясопродукции. 

Предложил обратить вни-

мание на элегантно подго-

товленный стенд - он дей-

Неприятно, но факт!

Виктор ЛУНЁВ.

В прошлом номере 

«Наша летопись» открыла 

эту рубрику, а продол-

жить её намерена публика-

цией всё того же фактиче-

ского материала, который 

был озвучен на совещании 

при подведении итогов за 

девять месяцев первым за-

местителем генерального 

директора - директором 

по экономике и финансам 

Александром Ковалёвым. 

Эти цифры и факты позже 

подтвердил первый заме-

ститель генерального ди-

ректора Олег Орехов, поо-

бещав исправить ситуацию 

в ближайшее время. Будем 

верить, что именно так и 

случится, но нелицеприят-

ные факты Александра Ни-

колаевича таки озвучим.

Итак, экспорт - один из 

нескольких каналов сбыта 

мясопродукции нашей ком-

пании. Три года назад агро-

холдинг отправлял на экс-

порт свыше 5,4 тысячи тонн 

мясопродукции за границу. 

Везли в несколько стран, 

правда, в основном в респу-

блики СНГ. «Зондировали» 

возможность поставок, го-

товили объёмы, проходили 

аудит для отправки мяса 

на Ближний Восток... Речь 

шла об увеличении объё-

мов и расширении геогра-

фии. Этого требовала спец-

ифика экспортных поста-

вок: из-за колебаний спроса 

и цен в странах-партнёрах 

приходилось корректиро-

вать объёмы и географию 

поставок. Департамент про-

даж, судя по отчётам, рабо-

тал в этом направлении ста-

рательно. Но вот Александр 

Ковалёв озвучивает резуль-

тат: за девять месяцев этого 

года поставки продукции 

на экспорт уменьшились 

почти в два раза! Вот тебе и 

старались... Экспортный ка-

нал продаж уменьшился до 

двух процентов от общего 

объёма реализации продук-

ции. 

При этом до минимума 

уменьшилось и количество 

«ручейков», по которым 

продукция отправляется за 

таблицы и цифры. Итак, Ки-

тай. Туда департамент про-

даж отправляет в основном 

мясопродукцию из птицы. 

Более половины от общего 

объёма приходится на кури-

ные ноги. В недалёком про-

шлом об этих поставках го-

ворили как бы с некоторым 

пренебрежением, мол, не 

умеем пробиться на их ры-

нок с мясом, так хоть но-

ги-то куриные продаём. А 

потом эта спесь была на-

прочь сбита ценами. Судите 

сами. Здесь, на отечествен-

ном рынке, мясо птицы не-

которые наши продажники 

«спихивают» по девяно-

сто рублей за кило, а ки-

тайские потребители в сен-

тябре этого года брали ку-

риные ноги первой катего-

рии аж по 144 рубля! Чуть 

дешевле они были в авгу-

сте. Но тенденция  к повы-

шению прослеживается и 

на категорию А, и на кате-

горию Б. У нас же эта «зо-

лотая» продукция отправ-

ляется на утильзавод... Из 

приведенной  Александром 

Николаевичем таблицы мы 

ствительно выполнен пре-

зентабельно. Считаю пол-

ностью справедливой вто-

рую оценку Станислава 

Алексеевича - об элегант-

ности стенда. Тут все лавры 

нашим рекламщикам. При 

этом надо учитывать, что 

опыта проведения подоб-

ных форумов у нас в реги-

оне маловато, нет подряд-

чиков, которые бы на нуж-

ном уровне выполнили за-

каз на изготовление стенда. 

Вот и пришлось им самим 

подыскивать соответствую-

щие оборудование, мебель, 

аксессуары. Первый блин 

не вышел комом - стенд 

компании замечен и отме-

чен (на снимке). А вот что 

касается экспорта как ка-

нала сбыта продукции ком-

пании... 

По заверениям Олега 

Орехова, департамент готов 

увеличить объёмы поставок 

куриных ног, но их нет. Точ-

нее, наши птицеводы и пе-

реработчики не в состоя-

нии выдать «на-гора» до-

стойного качества продук-

цию. Птицеводы пока ещё 

учатся выращивать птицу 

с ногами без изъянов, а пе-

реработчики, по-прежнему, 

готовятся разделывать её 

так, чтобы ноги имели то-

варный вид. Но пока по-

туги тех и других тратятся 

зря. По данным за этот год 

объёмы поставок куриных 

ног категории А резко ко-

леблются: в июле выдали 

216 тонн, в августе - 297, в 

сентябре - 162 тонны. А вот 

цены на них за три месяца 

выросли со 123 до 144 ру-

блей за кило.

Зато хоть объёмы кате-

гории Б растут стабильно: 

54, 135, 216 тонн соот-

ветственно за три месяца. 

Правда, цены растут на 

нее не столь значительно: 

85, 88, 111 рублей за кило-

грамм...

рубеж. Некоторые из них 

фактически «высохли». Бо-

лее-менее живым остался 

канал поставок в Китай.

Далее постараюсь более 

детально приводить и ком-

ментировать озвученные 

Александром Ковалёвым 

берём усреднённые за де-

вять месяцев этого года 

цифры и конечный резуль-

тат в виде потерянных 297 

миллионов рублей. Для на-

глядности: фонд оплаты 

труда всей компании за де-

вять месяцев этого года со-

ставил чуть менее 264 мил-

лионов рублей.

PS За систематическое невыполнение планов 
по экспорту продукции в КНР освобождены от 
занимаемых должностей два менеджера по экс-
порту департамента продаж агрохолдинга.

Отдохнули 
пенсионеры 

и пред-
пенсионеры
В нынешнем году по 

итогам совещания по реа-

лизации проекта «Управле-

ние здоровьем» губернатор 

Белгородской области Евге-

ний Савченко поручил от-

работать систему круглого-

дичного оздоровления сель-

ских тружеников в профсо-

юзных санаториях реги-

она с привлечением сель-

хозпроизводителей, пере-

рабатывающих предприя-

тий, профсоюзов. Одним 

из пунктов внедрения этой 

системы и стало решение 

об оздоровлении этой кате-

гории работников АПК об-

ласти за счёт средств стра-

ховых взносов. В соответ-

ствии с приказом Минтруда 

России страхователь может 

направить до 30 процентов 

от суммы страховых взно-

сов за предшествующий год 

на финансирование обеспе-

чения предупредительных 

мер, в том числе проведе-

ние социальной оценки ус-

ловий труда, обучение по 

охране труда, приобретение 

средств индивидуальной 

защиты, проведение обяза-

тельных медицинских ос-

мотров и т.д. А этом году в 

приказ внесены изменения, 

которые предполагают до 

10 процентов от сумм стра-

ховых взносов направить 

на санаторно-курортное ле-

чение работающих пенси-

онеров и предпенсионеров 

(работников, которым оста-

ётся менее пяти лет до воз-

раста, дающего право на на-

значение страховой пенсии 

по старости вне зависимо-

сти от условий труда).

За прошлый год у хол-

динга появилась возмож-

ность направить на эти цели 

компенсацию из фонда со-

циального страхования в 

размере 2 125 618 рублей. 

Эта сумма пропорцио-

нально распределена между 

предприятиями компании, 

и  предоставлена возмож-

ность пенсионерам,   пред-

пенсионерам отдохнуть в 

санаториях региона.

Следует отметить, что 

10 лет компания оздоравли-

вает своих работников в са-

натории «Дубравушка» Ко-

рочанского района - там от-

дохнули 1500 человек на 

сумму свыше 34 миллионов 

рублей. Решено, что 24 ра-

ботника-пенсионера и пред-

пенсионера отдохнут у на-

ших постоянных партнё-

ров, в санатории «Дубра-

вушка», а ещё 12 - в санато-

рии «Красиво».

И во втором полугодии 

этого года наши коллеги от-

дыхали в этих же оздоро-

вительных заведениях за 

счёт средств, которые по-

лучит компания в качестве 

компенсаций за страховые 

взносы этого года.  

Осень - самое прекрасное время года! Разноцветная, раз-

нообразная. Сначала она пышная, золотая и солнечная, а за-

тем грустная, дождливая, холодная, но всё равно прекрас-

ная! Пора, когда так хочется танцевать под звуки волшеб-

ной музыки дождя и падающих листьев!

В детском саду «Орлёнок» прошли праздничные меро-

приятия, посвящённые этому прекрасному времени года. 

Открыла эти мероприятия  разновозрастная (II младшая, 

средняя группы) детвора. В гости к ребятам с волшебной 

кисточкой пришла разноцветная Осень (Н.С. Кузнецова), 

она хотела раскрасить всю природу в осенние цвета. Но 

хитрая Баба яга (И.В. Флорис), как всегда, попыталась ис-

портить ребятам праздник и украла волшебную кисточку у 

Осени. 

Ребятам пришлось постараться исполнить все капризы 

Бабы яги для того, чтобы помочь вернуть кисточку Осени. 

Малыши танцевали с осенними листочками, водили хоро-

воды, пели песни, играли в игры и танцевали танцы «Весе-

лые грибочки» и «Маленькая тучка». И, конечно, добро по-

беждает зло. Растроганная Баба яга вернула украденное и 

продолжила веселиться на празднике с ребятами.

А к детям разновозрастной (старшей, подготовитель-

ной) группы Осень пришла «Осенней ярмаркой по мотивам 

сказки Корнея Ивановича Чуковского «Муха-Цокотуха».

В гости к осени

Детсад

Наряженные в яркие пёстрые ярмарочные костюмы, 

вместе с красавицей Осенью (Э.А. Пузанова) и скомороха-

ми-коробейниками дети пели осенние песни, танцевали та-

нец «Казачок», водили хороводы, читали стихи, играли на 

ложках, не обошлось и без  весёлых ярмарочных забав. 

Осень рассказала ребятам сказку о «Мухе Цокотухе» 

главную роль в которой исполнила Вера Ельникова. Наши 

дети впервые почувствовали себя в роли настоящих арти-

стов. Ребята показали свое мастерство стараясь вырази-

тельно передать состояние героев мимикой, жестами, голо-

сом и движениями. Красочные костюмы героев были соз-

даны руками родителей, хочется выразить им огромную 

благодарность за выразительные образы детей. Праздник 

прошёл очень весело и феерично, все были довольны, а ро-

дители неустанно благодарили наших педагогов за достав-

ленное им удовольствие и праздничное настроение!

По завершении всех праздников щедрая Осень награ-

дила ребят сочными спелыми дарами со своего сада – на-

ливными яблоками и сладкими сюрпризами!

Наталья КУЗНЕЦОВА, 

старший воспитатель детсада.

С июля по октябрь 2019 года шла массовая рассылка 

уведомлений на уплату налога на имущество физи-

ческих лиц, земельного и транспортного налогов, а также 

налога на доходы физических лиц, не удержанного нало-

говыми агентами. Уведомления направлены в бумажном 

виде через «Почту России» заказным письмом. 

Пользователям сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России 

www.nalog.ru налоговые уведомления были направлены 

только в электронном виде. 

Гражданам, собственникам недвижимого имуще-

ства и/или транспортных средств, не получившим нало-

говое уведомление, необходимо в кратчайшие сроки об-

ратиться в налоговую инспекцию лично для его получе-

ния, либо позвонить для уточнения информации по кон-

тактным телефонам: 8(47245) 56-8-74 в пос. Ракитное и 

8(47263) 46-9-16 в пос. Красная Яруга.

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год - 

2 декабря 2019 года. В случае неуплаты налогов в уста-

новленный срок, начиная с 3 декабря на образовавшуюся 

сумму задолженности будет начисляться пеня  в размере 

1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

за каждый день просрочки платежа.

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС России № 5 

по Белгородской области.

А вы уплатили налоги?
Важно
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Произведено свинины (живок), тонн  4 988  6 206  80%   56 862  55 202  103%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ И ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 377  64 236  97%   625 895  622 279  101%

Приплод свиней, голов   59 227  58 269  102%   579 153  575 647  101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 101  26 056  92%   239 592  229 681  104%

Показатели                                 октябрь 2019 г.    октябрь 2018 г.       октябрь 2019 г. к октябрю 2018 г.  2019 год          2018 год           2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 588  11 735  90%   103 702  107 716  96%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 942  12 905       93%   123 326  136 753  90%

Произведено молока, тонн   1 795  1 253  в 1,4 раза  18 296  10 224 в 1,8 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  327 975  302 148  109%   2 832 570 2 495 341 114%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 803  839  96%   7 193  6 621  109%

Среднесписочная численность, чел. 5 765  5 930  97%   5 854  5 875  100%

Среднемесячная заработная плата, руб. 56 889  50 953        112%   48 390  42 474  114%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА
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302

«Новгород 1»

«Лопанская»

«Ракитное 5»

Показатель продуктивности

«Салтыковская»

302

324

304

«Ракитное 2»
цех «Алексеевский»

10

11 293

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»

301

«Салтыковская»12

13

290

286

«Ракитное 3»

Рейтинг
птицефабрик за октябрь 2019 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»

Как сработали птицеводы - сравним итоги

На конец октября десять 

птицефабрик закрыли по 

шесть туров, три - по пять 

туров. Показатель продук-

тивности по отрасли за де-

сять месяцев этого года со-

ставил 303,1 единицы про-

тив 286,3 единицы за ана-

логичный период прошлого 

года (105,9 процента). По-

вышение этой главной 

цифры птицеводов про-

изошло за счёт увеличе-

ния среднесуточных при-

весов с 55,4 до 57,6 грамма 

(103,8 процента), сниже-

ния возраста основного 

убоя с 42,48 дня до 42,18 

(99,3 процента), сокраще-

ния расхода кормов на ки-

лограмм чистого привеса с 

1,84 до 1,78 килограмма (97 

процентов). Это всё поло-

жительные моменты. А вот 

такой существенный пока-

затель как сохранность по-

головья, увы, заметно сни-

зился - с 92,9 до 92,2 про-

цента (99,2 процента к 

уровню прошлого года).

Уменьшилась плотность 

посадки птицы с 27,1 го-

ловы на квадратный метр до 

26,7 головы. При этом вы-

ход мяса в живом весе уве-

личился с 59,3 килограмма 

до 60 килограммов. Это 

тоже большой «плюс» пти-

цеводам. Подрос и средний 

живой вес одной головы с 

2,404 до 2,471 килограмма. 

А вот рост расходов ветпре-

паратов на посаженную го-

лову с 2,96 до 3,01 рубля - 

плохой знак, сказавшийся 

на росте себестоимости по-

лученного мяса.

Если сравнивать итоги 

работы белгородских и нов-

городских откормплоща-

док, то больше «плюсов» 

у последних. Хотя белго-

родцы за десять месяцев 

и добились роста показа-

теля продуктивности почти 

в 107 процентов к уровню 

прошлого года (с 281 до 

301 единицы), но  новго-

родцы начинали год с тех 

самых 301 единицы и под-

няли его до 311 единиц 

(рост 103,3 процента). Так 

что проценты процентами, 

а новгородцы работают 

пока лучше. Большим «ми-

нусом» в работе и одних, и 

других стало снижение со-

хранности птицы. Правда, у 

белгородцев он случился на 

всех площадках, за исклю-

чением птицефабрик «Ра-

китное 2» (директор Вита-

лий Воропаев) и «Салты-

ковсая» (директор Елена 

Стрябкова), а у новгород-

цев «сминусовала» одна из 

трёх птицефабрик - Новго-

род 2 цех 1 (директор Алек-

сандр Кондратюк). Соот-

ветственно выше у новго-

родцев некоторые положи-

тельные слагающие показа-

теля продуктивности: сред-

несуточные привесы (рост 

104 процента, с 57 грам-

мов до 59), у белгородцев 

рост составил чуть менее 

104 процентов (с 55 до 57 

граммов; возраст основного 

убоя у белгородцев сокра-

тился, а у новгородцев, на-

оборот, увеличился... А вот 

в чём белгородские птице-

воды несомненно отличи-

лись, это расход кормов. 

С прошлогодних 1,85 ки-

лограмма они уменьшили 

его до 1,77. Новгородцы же 

сработали «по нулям», то 

есть как было в прошлом 

году 1,81 килограмма, так и 

осталось в этом...

С октября этого года про-

изошла реорганизация в от-

расли бройлерного произ-

водства Белгородской об-

ласти: бывшие белгород-

ская и ракитянская зоны 

стали именоваться соот-

ветственно производствами 

«Белгородское» и «Раки-

тянское». Именно в такой 

форме и буду сравнивать 

итоги работы бройлерных 

площадок Белгородской об-

ласти.

По показателю продук-

тивности лидер тут произ-

водство «Белгородское» - 

302 единицы, рост против 

прошлого года более 108 

процентов. У производства 

«Ракитянское» - немногим 

менее 300 единиц, а рост в 

сравнении с прошлогодним 

менее 106 процентов. Сла-

гаемые же этого показателя 

попробую показать на ра-

боте непосредственно бро-

йлерных площадок одного 

и другого производств.

Итак, за счёт чего бел-

городские птицеводы на-

растили показатель про-

дуктивности. Наибольшего 

роста в процентах доби-

лись в цехе № 2 («наполь-

ник») птицефабрики «Сал-

тыковская»   - 111 процен-

тов. Хотя надо сделать ого-

ворку, что стартовали сал-

тыковцы-то с очень низкой 

базы. В прошлом году за 

десять месяцев у них была 

продуктивность в 262 еди-

ницы, а в этом подтянули 

её до 290. Хотя эти положи-

тельные «среднемесячные» 

показатели несколько ис-

кажают реальную картину 

дела. За шесть туров этого 

года продуктивность в этом 

коллективе с январских 319 

единиц упала до 243 в ав-

густовском туре, но лишь 

до 262 единиц поднялась в 

октябрьском. После этого 

провала сменилось руко-

водство площадки, хотя и 

сейчас ситуация далека от 

стабильности... С плюсом 

сработали птицефабрики 

«Шебекинская» и «Ясно-

зоренская» (директор Ро-

ман Ковтуненко) - обе пе-

решагнули рубеж в 300 еди-

ниц. А вот лидер рейтинго-

вой таблицы прошлого ме-

сяца коллектив птицефа-

брики «Лопанская»  (дирек-

тор Гульнора Орлова) хотя 

за шесть нынешних туров 

и оказался на недосягаемой 

высоте по росту показателя 

продуктивности как в аб-

солютном выражении (324 

единицы), так и в процент-

ном (118), но в последнем, 

шестом туре допустил сбой 

- продуктивность упала до 

290 единиц. Разумеется, и в 

рейтинговой таблице они с 

первого места скатились на 

третье.

У ракитянцев все пять 

площадок в сравнении с 

прошлым годом нарастили 

показатель продуктивно-

сти. Самый большой рывок 

зарегистрирован на птице-

фабрике «Ракитное 2» - с 

278 до 324 единиц (117 про-

центов). И в рейтинговой 

таблице они вновь взошли 

со второго на первое место. 

Шестой тур у всех ракитян-

ских птицеводов был неу-

дачным, но у первой и вто-

рой птицефабрик он удер-

жался на трёхсотом рубеже.

Хуже всего обстоят дела 

на «Ракитном 4» (директор 

Денис Осьмаков) и «Ракит-

ном 3» (директор Мария 

Терещенко). На четвёртой 

площадке дирекция пред-

приятия Белгранкорм заме-

нила руководство и специ-

алистов. С июньского тура 

здесь началось падение по-

казателей, завершивше-

еся катастрофическим про-

валом в октябре - 228 еди-

ниц... На третьей птицефа-

брике тур тоже оказался не 

намного лучше - 248 еди-

ниц. Хотя, напомню, и на 

той и на другой птицефа-

бриках за шесть туров сра-

ботали лучше, чем в про-

шлом году.

На птицефабрике «Ра-

китное 5» (директор Юрий 

Семибратский) в августов-

ском туре вроде бы дела на-

ладились (показатель был 

308 единиц), но в октябре и 

здесь продуктивность уро-

нили до 283 единиц...    

МУСИЕНКО Владис-

лав Вадимович - дирек-

тор производства «Раки-

тянское», директор пти-

цефабрики «Ракитное 1» 

производства по выращи-

ванию бройлеров «Раки-

тянское»;

КАЧУРОВ Андрей 

Геннадьевич - директор 

производства «Белгород-

ское»;

ВОРОПАЕВ Виталий 

Владимирович - дирек-

тор птицефабрики «Ракит-

НАЗНАЧЕНИЯ 

в отрасли птицеводства Белгородской области

ное 2» производства по вы-

ращиванию бройлеров «Ра-

китянское»;

НЕПОКРЫТОВ Ан-

дрей Михайлович - дирек-

тор производства по инку-

бированию яиц;

ОСЬМАКОВ Денис 

Павлович - директор пти-

цефабрики «Ракитное 4» 

производства по выращи-

ванию бройлеров «Раки-

тянское»;

СТРЯБКОВА Елена 

Викторовна - директор 

птицефабрики «Салты-

ковская» производства по 

выращиванию бройлеров 

«Белгородское»;

МАЛЫХИН Дмитрий 

Алексеевич - главный ве-

теринарный врач произ-

водства по выращиванию 

бройлеров «Ракитянское»;

ТИТОВ Андрей Алек-

сандрович - главный ве-

теринарный врач произ-

водства по выращиванию 

бройлеров «Белгород-

ское».

Коротко о разном

Проверят, оценят, восстановят
Для проверки технического состояния эксплуатируемого 

технологического оборудования на производствах по выра-

щиванию бройлеров создана комиссия, которую возглавил 

первый заместитель генерального директора-главный ин-

женер Белгранкорма Сергей Пресняков. По результатам 

проверки будут составлены дефектная ведомость, перечень 

необходимых работ и запчастей для устранения выявлен-

ных недостатков. В ноябре комиссия вела работу на пти-

цефабрике «Ракитное 4», в цехе «Алексеевский» птицефа-

брики «Шебекинская», в декабре она продолжится на «Ра-

китном 5», «Лопанской», «Ракитном 2», «Ракитном 3». Вы-

делены лимиты на приобретение необходимых расходных 

материалов в рамках этих мероприятий.

Поддерживаем порядок?
Ещё в сентябре этого года было издано распоряжение ге-

нерального директора компании «Об усилении мер эколо-

гической безопасности». 

В нём оговорены несколько направлений работы руково-

дителей структурных подразделений по соблюдению при-

родоохранного законодательства. 

Большинство пунктов этого распоряжения должны быть 

на их контроле постоянно, например, наведение санитар-

ного порядка на территории производств в границах зе-

мельных участков, уборка мусора, помёта, соломы и про-

чих отходов производства, отлажена система их утилиза-

ции - всё убранное не должно валяться где-то за забором 

производственной площадки. В обязанности руководите-

лей или должностных лиц, ответственных за соблюдение 

санитарного порядка, вводится правило организовывать и 

обеспечивать своевременную передачу специализирован-

ным организациям образовавшихся отходов, иметь доку-

менты, подтверждающие их передачу. Это же касается и 

ликвидации сорной растительности - травы и агрессивных 

пород деревьев и кустарников.

Систематическими должны быть и работы по устра-

нению размывов грунта (эрозийных процессов) в местах 

сброса ливневых и талых вод с территорий производств, 

наведению порядка вокруг водозаборных скважин, поддер-

жанию целостности пояса зон санитарной охраны скважин.

Под особый контроль попадает процесс внесения в 

почву жидких и твёрдых органических удобрений в расте-

ниеводческих предприятиях.

Начальнику отдела экологии, промышленной безопасно-

сти и охраны труда компании Дмитрию Семикопенко пору-

чено проводить регулярные внутренние рейды по террито-

риям производств. За несоблюдение установленных правил 

последуют наказания.

Переходим на органику...
Определение «органика» в обиходе относится прежде 

всего к форме удобрений растений. В данном случае она 

трактуется более широко - в понятие «органическая про-

дукция» включаются продукты питания, полученные без 

применения «химии» либо опасных ветпрепаратов в расте-

ниеводстве, производстве кормов, животноводстве, мясопе-

реработке. Разумеется, это не разовое мероприятие - нельзя 

с завтрашнего дня начать выпускать такую продукцию на 

огромном промышленном предприятии. Существуют мето-

дики и технологии, позволяющие постепенно осуществить 

переход на производство органической продукции. Со-

гласно им разработана программа и у нас в компании, так 

называемая дорожная карта. Для её выполнения создана ра-

бочая группа. Её председателем назначен первый замести-

тель генерального директора Белгранкорма Олег Орехов. 

Заместителем председателя - первый заместитель генераль-

ного директора-директор по экономике и финансам Алек-

сандр Ковалёв. В группу включены представители всех от-

раслей и основных предприятий компании. Все члены ко-

миссии ознакомлены с презентационными материалами на 

эту тему. 
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Актуально

Новгородцы + ракитянцы
Два дня работали директор Новгородского агротехнического техникума 
Анатолий Осипов и его заместитель Ольга Шмидт в Ракитянском 
агротехнологическом техникуме. Совместная деятельность руководства 
новгородского, ракитянского техникумов и представителей нашей 
компании завершилась заключением соглашения о сотрудничестве.

Как рассказала газете на-

чальник отдела персонала 

холдинга  Татьяна Эрту-

ганова, совместная работа 

представителей агрохол-

динга и учебных заведений 

была плодотворной, насы-

щенной, принесла положи-

тельный результат. 

Новгородцы посетили 

крупнейший в компании и 

самый современный мясо-

перерабатывающий ком-

плекс - производство по за-

бою и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2). Дирек-

тор производства Иван Па-

нин рассказал о техноло-

гии производства, трудо-

вом коллективе, взаимодей-

ствии с ракитянским техни-

кумом, прохождении прак-

тики и работе его студентов 

на производстве.

С социальной полити-

кой компании новгородцы 

смогли ознакомиться на 

примере микрорайона «Яс-

ные Зори» села Солдатское. 

Как сообщала газета 

«Наша летопись»,  агро-

холдинг вот уже несколько 

лет является якорным пред-

приятием для Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума, активно участвует 

в деятельности учебного за-

ведения, оказывают суще-

ственную материально-тех-

ническую помощь, предста-

вители компании ведут пре-

подавательскую работу в 

дуальном обучении,  стиму-

лируется учёба студентов, 

они трудоустраиваются по-

сле окончания техникума. 

По всем направлениям 

накоплен опыт взаимодей-

ствия компании и ракитян-

ского ссуза. 

По словам директора 

Новгородского агротехни-

ческого техникума Анато-

лия Осипова, именно этот 

богатый опыт и стал пред-

метом наибольшего инте-

реса возглавляемого им пе-

дагогического коллектива. 

Не так давно для Нов-

городского агротехниче-

ского техникума якорным 

предприятием стало до-

чернее предприятие компа-

нии - Белгранкорм-Вели-

кий Новгород.    Были выде-

лены средства  на обновле-

ние материально-техниче-

ской базы техникума. 

- Даже нескольких дней 

плодотворной работы, - 

рассказал нам Анатолий 

Алексеевич, -  оказалось 

очень мало, поэтому и была 

выработана программа вза-

имодействия по несколь-

ким направлениям, вопло-

щённая в принятом согла-

шении. Хочу особо подчер-

кнуть, что основной целью 

нашего визита было именно 

изучение и выработка ал-

горитма взаимодействия с 

якорным предприятием по 

нескольким направлениям. 

Обновление материальной 

базы для нашего техникума 

очень важно, но не менее 

ценным стал и опыт взаи-

модействия. Мы будем ак-

тивно учиться. Запланиро-

ваны контакты не только 

руководства наших учеб-

ных заведений, но и препо-

давателей, студентов. Уже 

в ближайшее время в Ра-

китное поедет группа на-

ших учеников. Они побы-

вают на предприятиях хол-

динга, возможно, пройдут 

там практику. Надеемся на-

ладить не только офици-

альное сотрудничество на-

ших коллективов, но и лич-

ные контакты учеников в 

спортивных соревнованиях, 

культурных мероприятиях.

Анатолий Осипов уверил 

нас, что в ближайшее время 

в Ракитное приедет первая 

группа студентов и препо-

давателей, а в ответ к ним 

отбудет группа ракитянцев. 

И у тех, и у других есть вза-

имный интерес, предмет 

для взаимодействия. 

Кадры

На снимке: директор 

Новгородского агротех-

нического техникума Ана-

толий Осипов (слева) и ди-

ректор Ракитянского агро-

технологического техни-

кума Александр Мирошни-

ков во время подписания со-

глашения. 

Восьмого октября в Во-

ронежском государ-

ственном университете ин-

женерных технологий про-

шла ярмарка вакансий и 

день распределения вы-

пускников 2020 года. 

От нашей компании в 

университете побывали на-

чальник отдела персонала 

Татьяна Эртуганова и веду-

щий технолог департамента 

мясопереработки Татьяна 

Шандромайлова.

По словам Татьяны Эр-

тугановой, мероприятие по-

сетили представители круп-

нейших компаний из со-

седних регионов, от белго-

родцев на приглашение от-

кликнулись только мы. Та-

тьяна Викторовна расска-

зала, что третье- и четверо-

курсники живо интересова-

лись информацией об агро-

холдинге, изъявили жела-

ние поехать на практику. 

Особо она отметила, что 

наша компания давно нала-

дила тесные связи с этим 

учебным заведением, его 

выпускники успешно тру-

дятся на предприятиях хол-

динга. 

И самое главное, что  вы-

пускники кафедры «Техно-

логия продуктов животного 

происхождения» по направ-

лению «Продукты питания 

животного происхождения» 

востребованы в агрохол-

динге.

Шестнадцатого ноя-

бря в Белгородском 

государственном аграрном 

университете прошёл день 

открытых дверей для уча-

щихся девятых и одиннад-

цатых классов общеобра-

зовательных школ области. 

Школьники охотно откли-

каются на приглашение.

Ректорат университета 

обратился к руководству на-

шего агрохолдинга с пред-

ложением принять участие 

в этом профориентацион-

ном мероприятии. Пригла-

шение было принято.

Представлял компанию 

и встречался с будущими  

абитуриентами заместитель 

начальника отдела персо-

нала Анатолий Кузнецов. 

Для потенциальных абиту-

риентов университета ре-

кламисты холдинга подго-

товили фильм, информиру-

ющий о потребностях пред-

приятий в кадрах сельского 

профиля, рассказывающий 

об условиях труда и пер-

спективах карьерного роста 

выпускников университета.  

События университетские

Национальное 

агентство развития 

квалификаций является 

базовым центром 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки 

и повышения 

квалификации рабочих 

кадров, направлениями 

работы которых 

являются развитие 

взаимоотношений 

бизнеса и образования, 

внедрение 

профессиональных 

стандартов и 

независимой оценки 

квалификаций. 

Для выявления 

перспективных 

направлений развития 

и координации своей 

деятельности агентство 

провело опрос 

представителей бизнеса. 

В нём приняли участие 

и специалисты нашей 

компании.

***

Для проведения 

независимой 

оценки качества 

подготовки обучающихся 

Белгородской области 

по квалификациям 

дирекция Ракитянского 

агротехнологического 

техникума попросила 

содействия у руководства 

холдинга в привлечении 

в качестве экспертов трёх 

наших специалистов. 

Они определены. 

Экзамены проводились 

в Белгородском 

машиностроительном 

техникуме 18 ноября.

***

В целях выполнения 

учебных планов и 

программ дуального 

обучения студентов 

Ракитянского 

агротехнологического 

техникума девятнадцать 

учеников, обучающихся 

по специальности 

«Электрификация 

и автоматизация 

сельского хозяйства», 

с 18 по 31 ноября 

проходили практику 

на производствах 

и предприятиях 

агроходинга.

Коротко

Внесены изменения в структуру 
управления предприятием

В целях разработки и 

внедрения программ обу-

чения с целью повышения 

конкурентоспособности 

компании посредством раз-

вития профессиональных 

и личностных качеств со-

трудников компании, при-

ведения имеющихся зна-

ний и навыков в соответ-

ствие с целями компании, 

кадровой политикой, конку-

рентной средой, современ-

ными требованиями и тех-

нологиями обучения при-

казом генерального дирек-

тора Белгранкорм-холдинга 

Павла Терещенко с 12 но-

ября этого года переданы 

функции по организации 

производственного обуче-

ния, повышению квалифи-

кации персонала в компе-

тенцию директора по пер-

соналу, администрирова-

нию и социальному разви-

тию. Определены основные 

функции в части обучения 

и развития персонала. Вне-

сены изменения в штатное 

расписание.

Напомним, что до недав-

него времени обучением и 

переподготовкой сотруд-

ников, взаимоотношени-

ями с учебными заведени-

ями занимался сотрудник 

отдела персонала. Затем со-

здали отдел по производ-

ственному обучению и ис-

ключили его из этой струк-

туры. Хотя взаимоотноше-

ния с учебными заведени-

ями по-прежнему поддер-

живал отдел персонала ком-

пании. Теперь всё верну-

лось на круги своя: в отделе 

персонала вновь введены в 

штат должность замести-

теля начальника по обуче-

нию и развитию персонала 

и две штатные единицы 

специалистов по обучению 

и развитию персонала. 

Спорт

На производственном совещании холдинга председатель 

совета директоров Александр Орлов дал задание руко-

водителям и специалистам компании изучить статью «При-

меняем подкислители грамотно», опубликованную в но-

ябрьском выпуске журнала «Животноводство России», о 

применении мультикислотной добавки при кормлении цы-

плят бройлеров, поручил связаться с авторами статьи, из-

учить опыт её применения в России и мире, предоставить 

предложения по проведению эксперимента с применением 

мультикислотной добавки в холдинге. Ещё одна статья в 

этом издании заинтересовала председателя совета директо-

ров - она касалась применения в качестве подстилки для 

птицы измельчённой гофротары, древесной щепы и дру-

гих вторичных материалов. Александр Орлов также дал за-

дание изучить опыт их применения в России, мире и вне-

сти свои предложения по их использованию у нас, в том 

числе рассмотреть и вопрос целесообразности производ-

ства щепы из использованных деревянных поддонов.

***

Председатель совета директоров Александр Орлов обя-

зал заместителя генерального директора по строитель-

ству Алексея Молчанова, директоров растениеводческих 

предприятий Белгранкорм-Томаровка им Васильева Васи-

лия Леонова и Яснозоренское Романа Бондарева до 6 де-

кабря разработать и представить на согласование план ме-

роприятий по реконструкции машинно-технологических 

станций, включающий в себя устройство санпропускников, 

душевых кабин, дезбарьеров, раздевалок, комнат приёма 

пищи, обеспечению подачи газа, холодной и горячей воды, 

ремонту помещений для хранения техники. 

Футбол в зале состоялся
В субботу, 23 ноября, в физкультурно-оздоровительных 

комплексах «Спартак» п. Пролетарского и «Ракита» в п. Ра-

китное состоялись футбольные встречи между командами 

основных отраслей агрохолдинга.

В группе команд в «Спартаке» в ходе круговых встреч 

в победители вышли футболисты аппарата управления, от-

раслей свиноводства и растениеводства. 

Во второй группе, в зале ФОКа «Ракита», лучшими 

стали команды Ракитянского агротехнологического техни-

кума, департамента продаж, птицеводства.

В субботу, 30 ноября, состоятся заключительные встречи  

на которых и будут выявлены победители всего футболь-

ного турнира.

Для информации: в декабре физкультурно-оздорови-

тельный комплекс планирует проведение шахматного 

турнира. Все любители этой игры могут принять в ней 

участие, сделав заявку в ФОК.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна ШУТЬКО и 

врач-физиотерапевт Алек-

сандр ТЕРЕЩЕНКО.

В первую очередь, вина 

за осеннее обострение га-

стрита лежит на слабой им-

мунной системе, которая 

оказывается не подготов-

ленной к наступлению хо-

лодов. При снижении тем-

пературы в организме резко 

падает численность анти-

тел, борющихся с патоген-

ными микробами. Из-за 

этого человек становится 

беззащитным не только пе-

ред респираторными ин-

фекциями, но и перед хро-

ническими заболеваниями.

Не следует забывать и об 

осенних депрессивных со-

стояниях, связанных с рез-

ким уменьшением солнеч-

ного света. Если пациент 

пытается поднимать себе 

настроение вкусной, но 

вредной пищей или алко-

голем, то в последующем 

обострении гастрита нет 

ничего удивительного.

Помимо того, осенью у 

многих людей резко падает 

физическая активность. 

Когда на улице дождь и хо-

лодный ветер, мы предпо-

читаем сидеть дома или пе-

редвигаться исключительно 

в транспорте. Как резуль-

тат, ухудшается кровообра-

щение, и к органам ЖКТ 

поступает недостаточно 

кислорода. Из-за этого 

резко падает регенератив-

ная функция и происходит 

истончение слизистой обо-

лочки кишечника.

Что делать, чтобы избе-

жать сезонного обостре-

ния гастрита? На самом 

деле, правила здоровой 

жизни просты и известны 

каждому. Они помогают не 

только избежать сезонных 

обострений, но и навсегда 

избавиться от гастрита.

1. Ограничение вред-

ных продуктов и алкоголя. 

Острая, чересчур жирная 

еда и обилие жареных про-

дуктов угнетающе дей-

ствуют даже на здоровый 

ЖКТ, а при наличии хро-

нического гастрита это вер-

ный путь к обострению и 

язве.

2. Спокойная, размерен-

ная жизнь без стрессов. 

Если нельзя отказаться от 

стрессогенной работы, то 

следует найти способ для 

укрепления нервной си-

стемы и восстановления 

психики.

3. Укрепление иммунной 

системы. Помимо сбалан-

сированного питания, бога-

того фруктами и овощами, 

осенью понадобятся вита-

минные добавки и иммуно-

модулирующие препараты.

4. Физическая актив-

ность, улучшающая пери-

стальтику. Если из-за пло-

хой погоды гулять нельзя, 

придётся записаться в тре-

нажёрный зал или фит-

нес-клуб. В крайнем слу-

чае, можно купить трена-

жёр и заниматься, не вы-

ходя из дома.

Осень - период дождей, 

слякоти, а так же резких 

скачков атмосферного дав-

ления, которые негативно 

влияют на состояние тонуса 

сосудов у метеочувстви-

тельных людей. Более 90% 

больных сосудистой гипер-

тензией метеозависисмы и 

начинают терять контроль 

над артериальным давле-

нием именно в период рез-

ких скачков атмосферного 

давления.

Таких больных начи-

нают мучить головные 

боли, головокружения, дав-

ление плохо контролиру-

ется и «прыгает» при при-

еме обычной, давно отрабо-

танной схемы лечения.

Для облегчения перено-

симости метеоколебаний 

больным с сосудистой ги-

пертонией в осенний пе-

риод рекомендуется.

1. Строго соблюдать 

предписанный режим дози-

рования препаратов, снижа-

ющих сосудистое давление. 

Не допускать пропусков 

между приемом лекарств;

2.  Избегать психиче-

ского и физического пере-

напряжения;

3. Ограничить употре-

бление соленого на весь 

осенний период;

4. Выполнять комплекс 

легкой лечебной гимна-

стики не менее 3 раз в не-

делю по 30 мин, что позво-

лит постоянно поддержи-

вать состояние сосудов в 

тонусе и подготавливает их 

к дальнейшему рабочему 

дню;

5. Соблюдать режим 

труда и отдыха;

6. Не лишним будем за-

1. Возьмите за пра-

вило одеваться «как капу-

ста», чтобы при потеплении 

что-то можно было снять. 

Другой вариант – носить 

с собой дополнительный 

свитер. 

Следите, чтобы в тепле 

были проблемные суставы, 

а также стопы: их охлажде-

ние негативно влияет на им-

мунитет, даже если осталь-

ное тело не мерзнет.

Если переохлаждение 

всё же произошло, вер-

нувшись домой, полезно 

принять теплую (но не                                            

горячую!) ванну: она помо-

жет не только согреться, но 

и расслабить мышцы. Про-

блемные суставы можно 

смазать согревающей ма-

зью, которая также снимает 

мышечный спазм и активи-

зирует циркуляцию крови.

2. Если вы знаете, что на 

улице скользко, надевайте 

обувь на устойчивой рифле-

ной подошве. Пожилым лю-

дям лучше по возможности 

вообще не выходить.

Если гололед застал 

Тогда слегка согните колени 

и медленно идите, опира-

ясь на всю стопу. Можно 

немного скользить, будто 

лыжник, но обязательно без 

спешки и с совсем малень-

кой амплитудой. Воздержи-

тесь от покупок, чтобы не 

нести в руках сумки, и не 

кладите руки в карманы – 

так будет проще удержать 

равновесие.

3. Больным с артрозом 

или артритом обычно реко-

мендуют специальную гим-

настику. Многие, поделав 

упражнения пару недель 

после обострения, затем 

про них забывают. Если вы 

из числа таких нерадивых 

пациентов, самое время 

возобновить тренировки. 

Если же вы добросо-

вестно упражнялись каж-

дый день, комплекс можно 

расширить или увеличить 

продолжительность заня-

тий.

Также можно заниматься 

дома йогой или пилатесом. 

А когда будет погожий де-

нек, выходить на прогулку. 

Это не только поддержит 

тонус мышц и улучшит пи-

тание суставов, но и позво-

лит получить достаточное 

количество витамина D, ко-

торый необходим для здо-

ровья опорно-двигатель-

ного аппарата.

ОСЕНЬ - ПОРА БОЛЕТЬ?

Дождь, слякоть, отсутствие солнечного света, промозглая 
неприглядная погода — осень, время года воспетое знаме-
нитыми поэтами и публицистами. Но что же на самом деле 
осень для нашего здоровья? Это не только боль и непри-
ятные ощущения в желудке, ломота в суставах, кашель, на-
сморк, перепады настроения, апатия и как говорилось в из-
вестном мультфильме: «А здоровье не очень: то лапы ло-
мит, то хвост отваливается». Теперь же рассмотрим самые 
распространенные осенние обострения заболеваний.

Почему гастрит 
обостряется осенью?

Сосудистая 
гипертензия в 

осенний период

5. Медитации, рассла-

бляющие практики, нату-

ральные успокаивающие 

средства помогают держать 

себя в руках.
Как не допустить 

осеннего обострения 
боли суставов

врасплох (утром было 

тепло, а к вечеру подморо-

зило), старайтесь макси-

мально обходить скользкие 

участки. Это невозможно? 

Ну, а если осеннее обострение  в пе-

речисленных выше либо других забо-

леваниях уже случилось, а наши со-

веты не дали нужного результата, то 

к вашим услугам высококвалифици-

рованные специалисты корпоратив-

но-оздоровительного центра в мкр. 

«Ясные Зори». Мы обязательно вам 

поможем.

варивание успокаивающих 

травяных чаев, настоев, 

прием успокоительных на 

ночь.
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ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Белгородская ипотечная корпорация ак-

кредитована «Банком ДОМ.РФ» в качестве 

застройщика и партнёра по выдаче креди-

тов. Одно из ключевых направлений роз-

ничного бизнеса банка - ипотечное кредито-

вание на индивидуальное жилищное стро-

ительство, приобретение жилых домов и 

квартир. Основная цель развития ипотеч-

ных программ - максимально доступное жи-

льё для граждан.

Предлагаем для сотрудников агрохол-

динга следующие продукты:

- семейная ипотека с государственной 
поддержкой - ставка 4,9%;
- приобретение квартиры на этапе 

строительства - ставка от 8,9%;
- перекредитование - ставка от 9,10%;
- приобретение готового жилья - 

ставка от 9,4%;
- кредит под залог имеющейся квар-

тиры - ставка от 10,5%;
- индивидуальное строительство жи-

лого дома корпорацией в формате кот-
теджного посёлка - ставка от 11%;
приобретение жилого дома - ставка от 

11,1%;
- земельные участки для индивиду-

ального жилищного строительства.
Обращаться по телефону 

7 (4722) 31-80-25.

1 декабря ТЕРЕН-
ТЬЕВА Светлана Алек-
сандровна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

3 декабря КУЧЕРИНО-
СОВ Юрий Николаевич 
- свиновод репродуктора 
производства «Томаровская 
свинина 2», КОСЫХ Вла-
димир Николаевич - води-
тель машинно-технологи-
ческой станции Семхоза Ра-
китянский;

4 декабря АРХИРЕЕВА 
Елена Викторовна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино);

5 декабря СКВОРЦОВА 
Вера Андреевна - техно-
лог птицефабрики «Ракит-
ное 5» производства по вы-
ращиванию бройлеров «Ра-
китянское», ДИДЕНКО 
Светлана Ивановна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), ТОЛБАТОВ Нико-
лай Александрович - трак-
торист молочно-товарного 
комплекса (Быковка);

6 декабря ЛЕОНОВА 
Елена Всеволодовна - за-
ведующая хозяйством 
службы хозобеспечения и 
младшего обслуживающего 
персонала БЭЗРК;

7 декабря ПОВОЛЯЕВ 
Александр Фёдорович - 

тракторист-машинист ма-
шинно-технологической 
станции Семхоза Ракитян-
ский;

8 декабря ИСАЕВ Ак-
бар Абдурахман оглы - 
заместитель начальника 
службы - специалист мо-
бильной группы службы ре-
жима и охраны по Ракитян-
скому району;

11 декабря ПАВЛИКОВ 
Николай Иванович - опе-
ратор котельной энергоме-
ханической службы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС, МАСЛЕНИКОВ 
Анатолий Романович - 
слесарь-ремонтник репро-
дуктора производства «Ра-
китянская свинина 3»;

12 декабря ТРОФИ-
МОВ Валерий Николае-
вич - водитель транспорт-
ного цеха Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ТКА-
ЧЕНКО Андрей Василье-
вич - слесарь-ремонтник (с 
и.о. водителя автомобиля) 
откормплощадки производ-
ства «Ракитянская свинина 
3», ПРИСАДА Евгений 
Иванович - птицевод цеха 
ремонтного молодняка про-
изводства «Грузчанское»;

13 декабря ФОРТОВОЙ 
Геннадий Анатольевич - 
приёмщик сырья и полу-
фабрикатов технологиче-
ского холодильника произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

17 декабря ГАМОВ Вик-
тор Геннадьевич - води-
тель (с и.о. дезинфектора) 
цеха по санитарной подго-
товке корпусов производ-
ства по отлову птицы и са-
нитарной подготовке кор-
пусов Белгранкорма;

18 декабря ВИЙЧЕНКО 
Иосиф Кузьмич - водитель 
погрузчика цеха по отлову 
птицы производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, ДЕНЕЖКО 
Людмила Алексеевна - 
уборщик торговых площа-

дей и служебных помеще-
ний комплекса торговли и 
питания социально-хозяй-
ственной службы Белгран-
корма;

19 декабря УВАРОВА 
Нина Анатольевна - опе-
ратор по ветеринарной об-
работке цеха по ветеринар-
ной обработке производ-
ства «Грузчанское»;

23 декабря ЕВГРАФОВА 
Нина Алексеевна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино), САМОЙЛОВА Та-
тьяна Степановна - пти-
цевод (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Яснозоренская» производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров «Белгородское»;

25 декабря МИХАЙЛУ-
СЕНКО Олег Николаевич 
- аппаратчик комбикормо-
вого производства БЭЗРК, 
САХНИК Ирина Анато-
льевна - менеджер по со-
провождению и логистике 
транспортного цеха ПКХП;

26 декабря МАКА-
РЕНКО Игорь Борисо-
вич - засольщик шкур цеха 
убоя и первичной перера-
ботки скота производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС, КО-
ЛУПАЕВА Надежда Геор-
гиевна - уборщик служеб-
ных помещений-оператор 
стиральных машин службы 
хозобеспечения Белгран-
корм-Великий Новгород, 
СВЯТЧЕНКО Николай 
Алексеевич - машинист те-
пловоза ремонтно-механи-
ческой службы БЭЗРК;

28 декабря БОНДАРЕВ 
Андрей Михайлович - во-
дитель транспортного цеха 
ПКХП;

31 декабря ПОЛУЛЯХ 
Елена Семёновна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2). 

Для многих работодате-
лей актуальна проблема хи-
щений, которые совершают 
их сотрудники. В обиходе 
это деяние называют во-
ровством, что не всегда 
верно. Во многих случаях 
имеют место присвоение 
или растрата вверенного 
имущества. 

В частности, при 
растрате виновный неза-
конно распоряжается или 
пользуется вверенным ему 
имуществом: продает, да-
рит, потребляет, раздает и 
прочее.

В сентябре Мировым 
судом Ракитянского рай-

она рассмотрено уголовное 
дело по обвинению жителя 
поселка Ракитное, который 
признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 160 
УК РФ (растрата, хищение 
чужого имущества, вверен-
ного виновному).

В суде установлено, 
что летом этого года муж-
чина, работавший в долж-
ности водителя в Семхозе 
Ракитянский, исполняя 
свои служебные обязанно-
сти, перевозил на служеб-
ном грузовом автомобиле 
комбикорм. Во время пере-
возки мужчина часть пере-

возимого им комбикорма 
выгрузил возле дома своего 
знакомого для того, чтобы 
потом его забрать.

Факт совершения про-
тивоправного деяния был 
установлен сотрудниками 
оперативной службы пред-
приятия, и в последующем 
похищенное имущество 
возвращено собственнику.

Суд, с учетом мнения го-
сударственного обвинителя 
прокуратуры Ракитянского 
района, назначил подсуди-
мому  наказание в виде обя-
зательных работ.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Растрата вверенного имущества

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!

Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем 

ЛЕОНОВУ Елену Всеволодовну. 
Желаем счастья, добра, поменьше горя и печали.
Чтоб было больше светлых дней, а хмурые не посещали.
Пусть в жизни греет добрый свет, пусть стороной пройдут ненастья,
Желаем Вам на много лет здоровья, радости и счастья.

Коллектив службы младшего обслуживающего персонала

Уважаемую Леонову Елену Всеволодовну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть всё в жизни удаётся,
Пусть душа всегда смеётся,
Пусть здоровья будет столько,

Чтобы можно раздавать.
Только радость, счастье только
В сердце людям открывать.

Коллектив склада № 1 складского хозяйства.

В нынешнем году вакци-
нацию от гриппа в нашей 
компании прошли восемь-
сот сотрудников. Как рас-
сказала редакции главный 
врач лечебно-оздоровитель-
ного центра Елена Колесни-
кова, три четверти доз вак-
цины были направлены в 
крупнейшее предприятие 
холдинга - Белгранкорм. 
Сделаны прививки против 
гриппа также на предпри-
ятиях различных отраслей 
на территориях Белгород-
ского, Ракитянского, Ше-
бекинского и Яковлевского 
районов.

По словам Елены Васи-
льевны, большинство со-
трудников холдинга охотно 
шли на прививки. Этому 
способствовала разъясни-
тельная работа медиков: 
вместе с медицинскими 
сёстрами на место проведе-
ния вакцинации выезжали 
врачи, доводили до работ-
ников подробную информа-
цию о пользе прививок про-
тив гриппа.

***
Одиннадцатого ноября 

профессиональный празд-
ник - День экономиста. По 
этому случаю в Ракитян-
ском районе чествовали 
лучших работников, заня-
тых в финансово-экономи-
ческих службах предприя-

СОБЫТИЯ

тий и организаций терри-
тории. За многолетний до-
бросовестный труд и зна-
чительный вклад в разви-
тие предприятия Благодар-
ственным письмом главы 
администрации Ракитян-
ского района отмечена ве-
дущий экономист плано-
во-экономического отдела 
Зоя Васильевна САФО-
НОВА. Предприятие вы-
платило Зое Васильевне 
единовременную денеж-
ную премию.

***
В октябре в жизни на-

ших коллег агронома Сем-
хоза Ракитянский Евгения 
ШМИТЬКО и операцио-
ниста бюро формирования 
первичных документов по 
отгрузке и реализации гото-
вой продукции бухгалтерии 
Марины ТЕСЛЯ произо-
шло знаменательное собы-
тие - бракосочетание. Мо-
лодые люди - целеустрем-
лённые и грамотные специ-
алисты, ответственные и 
уважительные, неравно-
душные, стремящиеся к 
профессиональному росту. 
К торжественному собы-
тию молодоженам по хода-
тайству их руководителей 
была выделена материаль-
ная помощь.

***
Четвёртого октября в се-

мье слесаря по контроль-
но-измерительным прибо-
рам и автоматике производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) Владимира СИДО-
РОВА родился первый ре-
бёнок - дочь Софья. Дирек-
тор производства Иван Па-
нин обратился к руковод-
ству компании с просьбой 
поощрить своего работника 
в связи с этим важным со-
бытием в его семье. Моти-
вировал это тем, что он за-
рекомендовал себя иници-
ативным и ответственным 
специалистом, отличаю-
щимся добросовестным от-
ношением к своей работе. 
Благодаря сочетанию таких 
важных качеств как обяза-
тельность, порядочность, 
высокая коммуникабель-
ность, Владимир Констан-
тинович пользуется уваже-
нием руководителей и кол-
лег. Руководство компании 
решило выдать молодому 
отцу единовременную ма-
териальную помощь.

Материальную помощь в 
связи с рождением ребёнка 
получила и Юлия ГРИГО-
РЬЕВА, главный специа-
лист по промышленной без-
опасности и охране труда 
Белгранкорм-холдинга, ещё 
несколько сотрудников хол-
динга.

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì çà îêàçàííóþ ìàòåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ 
ïîìîùü ðóêîâîäñòâî íàøåé êîìïàíèè, êîëëåã, äðóçåé è çíàêîìûõ. Ñïà-
ñèáî âàì, äîáðûå ëþäè!

Семья Гретченко.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Выпуск № 162
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НАШАНАШНАШ

Дата

Верую

Двадцать третьего октября Свято-Никольский 
храм п. Ракитное посетили митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн и митрополит Виленский 
и Литовский Иннокентий – духовный сын отца Сера-
фима (Тяпочкина). В сослужении духовенства Раки-
тянского благочиния ими в храме был отслужен бла-
годарственный молебен по случаю 30-летнего свя-
щеннического служения протоиерея Николая Герман-
ского.

После молебна владыка Иоанн сказал в адрес юби-
ляра приветственное слово и наградил его медалью 

святителя Иоасафа, епископа Белгородского, I сте-
пени. А владыка Иннокентий благословил отца Нико-
лая иконой Святителя Николая.

Двадцать четвёртого октября в храме служение 
Божественной литургии возглавил епископ Губкинский 
и Грайворонский Софроний. В богослужении приняли 
участие клирики Белгородской митрополии, духовен-
ство Ракитянского благочиния, прибывшие в Ракит-
ное для того, чтобы разделить радость торжествен-
ного дня.

По завершении богослужения Преосвященный епи-

скоп Софроний тепло поздравил отца Николая с 30-ле-
тием служения в сане священника и пожелал ему мно-
гих лет благодатного служения Церкви Христовой.

Двадцать седьмого октября по завершении бого-
служения отца Николая поздравили прихожане храма, 
подарив ему напрестольный крест. За братской трапе-
зой звучало много добрых слов в адрес настоятеля, 
который за годы служения сделал очень многое. При-
хожане пожелали батюшке душевных и телесных сил, 
для того, чтобы еще много лет трудиться на благо 
Церкви Христовой.

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÄÎÐÎÃÎÃÎ ÍÀÑÒÎßÒÅËß

Двадцать восьмого октября настоятель 
Свято-Никольского храма п. Ракитное про-
тоиерей Николай Германский отметил 
30-летие своего служения в священниче-
ском сане. В 1989 г. он был рукоположен во 

пресвитеры архиепископом Курским и Бел-
городским Ювеналием в Сергиево-Казан-
ском соборе г. Курска. Поздравили отца Ни-
колая с этим событием архиереи, священ-
нослужители и миряне.

Академик Борис Рау-

шенбах, один из основате-

лей космонавтики, создав-

ший научную школу кос-

мической навигации, обра-

тился в конце жизни к изу-

чению пространства иконы 

и математическим моделям, 

объясняющим Троичность 

Бога. Этот поворот не слу-

чайный, к новым научным 

интересам ученый пришел 

через работу над оптикой 

космических аппаратов.

Разрабатывая проблему 

стыковки космических ко-

раблей, Раушенбах заду-

мался о том, как наиболее 

точно отобразить простран-

ство на экране, ведь космо-

навт не может наблюдать 

стыковку непосредственно, 

а изображение на экране ис-

кажалось. В результате уче-

ный разработал новую тео-

рию перспективы. «До сих 

пор теория перспективы 

опиралась на работу глаза 

(если угодно, фотоаппа-

рата), — писал ученый, — 

а на самом деле видимая че-

ловеком картина простран-

ства создается мозгом. Изо-

бражение на сетчатке глаза 

всего лишь “полуфабри-

кат”».

Далее мысль исследо-

вателя обратилась к живо-

писи. Он стал изучать па-

мятники древнерусского ис-

кусства и был удивлен тем, 

как в них передавалось про-

странство. «В иконописи 

повсеместно используется 

странная “обратная пер-

спектива”, которая кажется 

абсолютно алогичной, про-

тиворечащей очевидным 

правилам, известным се-

годня всем и подтвержден-

ным практикой фотогра-

фии. Неужели это резуль-

тат “неумения”, как об этом 

писали многие? Почему во-

обще художники пишут 

так, а не иначе?.. Я пытался 

найти рациональные корни, 

для этого пришлось учесть 

работу не только глаза, но и 

мозга при зрительном вос-

приятии. А это, в свою оче-

редь, потребовало матема-

тического описания работы 

мозга. Оказалось, что “об-

ратная перспектива” и мно-

гие другие странности со-

вершенно естественны и 

даже неизбежны».

Однако пытливым уче-

ным руководил не только 

сугубо научный интерес: 

«Повлияло и мое детство, 

когда меня водили в цер-

ковь, приобщали святых 

тайн, а детские впечатле-

ния — это не такая вещь, 

которая забывается и исче-

зает бесследно. Во все вре-

мена моей жизни мне была 

весьма неприятна антире-

лигиозная пропаганда, я 

всегда считал ее чушью и 

болел за религию…» 

От изучения иконы Ра-

ушенбах перешел к бого-

словию, без которого невоз-

можно понимание иконы. 

Последние его работы по-

священы Святой Троице. 

Следует сказать, что мно-

гие святые отцы пытались 

найти аналогии в мире, ко-

торые позволили бы объяс-

нить, как три личности яв-

ляются одним Богом. 

Борис Раушенбах: от ракеты к иконе



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
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Страничка для самых маленьких

Вопрос-ответ

(Продолжение. 
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Архангел Михаил - предводитель Небесного воинства

ШАРАДЫ

Âñÿ íàøà æèçíü äîëæíà ñîñòîÿòü èç ïîêà-
ÿíèÿ: èáî ìû äî òåõ ïîð âíå èñòèíû, ïîêà 
íå âïîëíå âî Õðèñòå, ÷åãî îæèäàòü ìîæåì 
òîëüêî ïîñëå ñìåðòè. ×åì áîëüøå ïîãðóæà-
åìñÿ â ïîêàÿíèå. Òåì áîëåå íàõîäèì, ÷òî íó-
æäàåìñÿ â íåì. ×åì áîëåå î÷èùàåìñÿ, òåì 
áîëåå íàõîäèì, ÷òî ìû äàëåêè îò Ïðåñâÿòîãî 
è Ïðå÷èñòîãî.

Святитель 

Игнатий Ставропольский.

Раушенбах предложил 
сравнение из математики: 
«Я сказал себе: будем ис-
кать в математике объект, 
обладающий всеми логиче-
скими свойствами Троицы, 
и если такой объект будет 
обнаружен, то этим самым 
будет доказана возмож-
ность логической непро-
тиворечивости структуры 
Троицы и в том случае, 

когда каждое Лицо является 
Богом. И, четко сформули-
ровав логические свойства 
Троицы, сгруппировав их 
и уточнив, я вышел на ма-
тематический объект, пол-
ностью соответствующий 
перечисленным свойствам, 
— это был самый обычный 
вектор с его ортогональ-
ными составляющими...»

Многих ученых удив-
ляло, как человек науки мо-
жет быть религиозен. На 

этот вопрос сам Раушен-
бах отвечал так: «Все чаще 
людям в голову приходит 
мысль: не назрел ли синтез 
двух систем познания, ре-
лигиозной и научной? Хотя 
я не стал бы разделять ре-
лигиозное и научное миро-
воззрение. Я бы взял шире 

— логическое, в том числе 
и научное, и внелогиче-
ское, куда входит не только 
религия, но и искусство — 
разные грани мировоззре-
ния...»

Юлия ЛИНДЕ,

 аспирантка литературного 

института, корреспондент 

журнала “Фома”.

(Выдержка из статьи)

Подробнее о мировоззрении Бориса Раушенбаха 

можно прочитать в 5 номере альманаха «Возвращение», 

издаваемого Культурным центром собирания русского 

опыта (п. Ракитное, ул. Пролетарская, 2).

Борис Раушенбах: от ракеты к иконе

Имя Архангела Михаила в переводе 
с древнееврейского значит «кто, как 
Бог». Его называют Архистратигом, 
потому что он возглавил Небесное во-
инство, которое восстало на отпавших 
от Бога ангелов и их предводителя Ден-
ницу.

Мы знаем последнего так же как 
Люцифера, что означает «утренняя 
звезда». Этого ангела Господь наделил 
великими совершенствами, но за свою 
гордыню и восстание против Творца 
Денница был низвергнут с Неба.

Все чины Небесных Сил называ-
ются Ангелами. «Ангел» значит «вест-
ник». Это отражает их предназначение 
— доносить до людей Божию волю, 
быть защитниками и учителями людей. 
Архангел Михаил стоит над всеми де-
вятью чинами и поэтому называется Архистратигом.

Чины Ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это 
Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой 
Троице предстоят шестокрылатые Серафимы («пламенею-
щие, огненные»). Средняя — Господства, Силы и Власти. 
Низшая — Начала, Архангелы и Ангелы.

Архангелы благовествуют людям о Тайнах Божиих, от-
крывают нам Божию волю. Архангелу Михаилу молятся о 
помощи в избавлении от скорби, в борьбе с нечистой силой, 
при входе в новый дом и на основание дома, о спасении и 
сохранении России.

Известны также имена других Архангелов: Гавриил 
(«сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил 
(«свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Ие-

гудиил («славящий Бога»), Варахиил («благословение Бо-
жие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).

Предание Церкви говорит о том, что Архангел Михаил 
был участником многих ветхозаветных событий. Напри-

мер, указывал дорогу израильтянам 
во время исхода из Египта — в виде 
облачного столпа днем и огненного 
столпа ночью.

Кроме того, он открыл Иисусу На-
вину волю Господа на взятие Иерихона 
и перенес пророка Аввакума из Иудеи в 
Вавилон, чтобы дать пищу пророку Да-
ниилу, заключенному во рве со львами.

Самое известное чудо помощи Ар-
хистратига Михаила произошло в IV 
веке в Хонех. Во Фригии (внутренняя 
область на западе Малой Азии) нахо-
дился храм, построенный в честь Ар-
хистратига Михаила. Около того храма 
тек источник, в котором по молитве к 
Архангелу исцелилась немая дочь од-
ного местного жителя.

В благодарность небесному заступ-
нику мужчина возвел здесь храм. К источнику за исцеле-
нием шли не только христиане, но и язычники, многие из 
которых отрекались от идолов и обращались к Христовой 
вере.

В храме святого Архистратига Михаила шестьдесят лет 
служил пономарем благочестивый Архипп. Однажды языч-
ники задумали уничтожить храм и убить пономаря. Для 
этого они соединили две горные реки в одно русло и напра-
вили их течение прямо на храм.

Святой горячо молился Архангелу Михаилу, и Архистра-
тиг явился ему, жезлом открыл в горе расселину и увел в 
нее воды бушующего потока. Храм остался невредимым.

Место, где совершилось чудо, получило имя Хоны, что 
означает «отверстие», «расселина».

21 ноября Православная Церковь празднует Со-
бор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил Бесплотных.

- Зачем нужен обряд? 

Гораздо проще просто ве-

рить в Бога, разговари-

вать с Ним, все остальное 

только отвлекает.

Отвечает священник 

Константин Пархоменко:

 - Те, кто выступает про-
тив обрядов, во-первых, за-
бывают, что мы люди. 

Если бы мы были анге-
лами, то естественно для 
нас было бы прославлять 
Бога только душою. Но мы 
люди, и каждое свое вну-
треннее настроение обле-

каем во внешнее действие. 
Собственно слово «об-

ряд» значит по-славянски 
одежда. Обряжать – значит 
одевать. Обряд – это одежда 
внутреннего настроения. 

Когда мы приветствуем 
друг друга – мы пожимаем 
руки; когда любим друг 
друга – целуемся. Это тоже 
обряд, то есть внешнее вы-
ражение нашего внутрен-
него настроения.

Второе: возражения про-
тив внешнего обряда ло-
гичны только в рамках ре-

лигиозных представлений, 
вообще отрицающих плоть 
и мир и все, что с ними свя-
зано. 

Особенно это представ-
ление характерно для так 
называемого гностицизма, 
ереси II-III столетий, отри-
цающей все земное, все со-
творенное. Гностики гово-
рили, что Христос и воскрес 
призрачно, иллюзорно; уче-
никам лишь казалось, что 
Он воскрес. Не мог же, го-
ворят гностики, Христос, в 
самом деле, опять воспри-

нять что-то греховное, пло-
хое, какое-то тело… 

Еретик Аполлоний Ти-
анский говорил, что Бога 
нельзя чествовать ничем 
материальным, даже вслух 
произносимым словом, 
потому что вся материя в 
мире слишком осквернена, 
чтобы ее приносить в дар 
Творцу.

Однако и Ветхий, и Но-
вый Завет говорят о другом. 
О том, что вкладывать наши 
чувства во внешние знаки – 
возможно.

2 декабря - Иконы Божией Матери «В скорбях и печа-
лях Утешение».

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
6 декабря - День памяти благоверного великого князя 

Александра Невского.
7 декабря - Великомученицы Екатерины.
9 декабря - Святителя Иннокентия, епископа Иркут-

ского.
10 декабря - Иконы Божией Матери «Знамение».
13 декабря - Апостола Андрея Первозванного.
16 декабря - Преподобного Саввы Сторожевского.

17 декабря - Великомученицы Варвары и мученицы 
Иулиании.

18 декабря - Преподобного Саввы Освященного.
19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца.
20 декабря - Преподобного Нила Столобенского.
23 декабря - Святителя Иоасафа, епископа Белгород-

ского.
25 декабря - Святителя Спиридона, епископа Трими-

фунтского, чудотворца.

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бе-
жала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как 
бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с жел-
тизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда 
(ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, 
беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, 
сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воро-
бей камнем упал перед самой её мордой — и весь взъеро-
шенный, искажённый, с отчаянным и жалким писком пры-
гнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище… 
но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок оди-
чал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться 
собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, без-
опасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его от-
туда.

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он при-
знал эту силу.

Я поспешил отозвать смущённого пса — и удалился, 
благоговея.

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой геро-
ической птицей, перед любовным её порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти.
Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Иван ТУРГЕНЕВ.

ВОРОБЕЙ

Шарада – это загадка, составленная в стихах, в ней за-

думанное слово распадается на несколько отдельных ча-

стей, причём каждая из них представляет собой само-

стоятельное слово, как правило, односложное. (Например: 

«кит +ель», «кипа + рис» и т. д.). Разгадав каждую часть 

шарады и сложив эти части вместе, легко узнать заду-

манное слово.

Начало – мышки писк в траве.
Конец – на бычьей голове.
Бывает яблочным, капустным,
Румяным, пышным, очень вкусным.
***
Вы рыбного супа название возьмите,
Букву «М» к началу прикрепите,
Тут же всем и каждому знакомое
Явится в ответе насекомое.
***
Мой первый слог в линейках нотных,
Два остальных - защита у животных,
А целое соединит всегда
Деревни, села, города.
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