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людям как можно больше 

информации к размышле-

нию. Считаю, та встреча 

была самым удачным меро-

приятием с выпускниками 

вузов из всех устраиваемых 

в прежние годы отделами 

уверены, что именно здесь 

перед ними открываются 

огромные возможности.

В действительности это 

так. Можно привести де-

сятки примеров, когда не-

давние студенты, придя 

ловий для новичка: ты дол-

жен пробиваться с помо-

щью  знаний, организатор-

ских способностей, дело-

вых качеств, энергичности, 

трудолюбия. Это сложно,  

увы, конкуренция-то мощ-

В компании много лет 

действует программа «Ста-

жёр». Она детально прора-

ботана. Обычно молодому 

человеку даётся полугодие 

на ознакомление со своей 

будущей работой. Назна-

чаются наставники. Ста-

жеры  проявляют себя, при-

сматриваются и к ним, дают 

оценку их знаниям, компе-

тенции, способностям. Ко-

роче, и стажёр и коллек-

тив изучают друг друга. Бы-

вает, что претендент на ту 

или иную должность, оку-

нувшись в реальность про-

изводства, начинает пони-

мать, что это не то, чего он 

хотел, к чему стремился. 

Сразу уходит на поиски бо-

лее подходящей работы.

И ещё очень важная ого-

ворка. Если молодому че-

ловеку повезло стать ста-

жёром, то это вовсе не зна-

чит, что он автоматически 

получит в конце испыта-

тельного срока должность. 

Всё зависит от того, как он 

проявит себя. Кого-то берут 

на должность до окончания 

стажировки, а кому-то, увы, 

вообще отказывают в даль-

нейшем сотрудничестве. 

Были те и другие среди вы-

пускников и 2015 года.

Но вернусь к началу пу-

бликации, расскажу не-

много о том, как сложились 

судьбы Яны, Юли и Ок-

саны.

Яна Рыбцова ещё во 

время учёбы в универси-

тете бывала на практике в 

холдинге, работала на пти-

цефабрике «Ракитное 2». 

Стажировку она прохо-

дила в нескольких трудо-

вых коллективах. Вероятно 

потому, что Яну уже знали, 

у неё был выбор, где ста-

жироваться. Попросилась 

«на клетку» - направили на 

первую птицефабрику. За-

хотелось познакомиться со 

смежниками - предоста-

вили возможность попро-

бовать свои силы в отрасли 

скрывается расторопность, 

ответственность, стара-

тельность, обучаемость не-

давней студентки, но она 

дальше своих подруг про-

двинулась по служебной 

лестнице, и останавли-

ваться на этом не намерена.

Юлия Пьяных.

- На второй день после 

той встречи на Корниевке, 

- вспоминает Юля, -  нам 

предложили выйти на ра-

боту на убойный. Счита-

лось, что стажёрами, а на 

деле рабочими на конвейер. 

Идём мы с Яной Рыбцо-

вой в цех, подходит парень, 

тоже стажёр, и говорит, 

мол, спорим, девчонки, вы  

тут и трёх дней не продер-

житесь, сбежите... Не стали 

мы спорить, но ошибся он, 

мы только показались ему 

эдакими фифочками...

Сейчас Юля выгля-

дит ещё изящнее, чем на 

снимке, но уже через не-

сколько минут разговора с 

нею убеждаешься, что пер-

вое впечатление о её хруп-

кости обманчиво. Понима-

ешь, что перед тобою не 

девчонка Юля, а Юлия Ни-

колаевна Пьяных, состояв-

шийся руководитель сред-

него звена, который знает 

цену себе, ясно видит цель 

в жизни. Эдакий алмазик в 

нежной оболочке.

Юлия Николаевна, как и 

многие её коллеги-стажёры, 

окончила аграрный универ-

ситет, однако степенью ба-

калавра не удовлетвори-

лась, окончила магистра-

туру. Параллельно училась 

на экономическом факуль-

тете этого же университета, 

но последний курс не завер-

шила - подвернулась стажи-

ровка в Германии, и она уе-

хала туда.

- Там меня и научили, - 

рассказывает Пьяных, - ра-

ботать по двенадцать часов 

в сутки, никогда не ныть и 

всегда добиваться цели...

Шла стажёром в хол-

динг и уже твердо знала, 

что здесь есть возможность 

сделать карьеру. Примером 

была её тётя, Елена Серге-

евна Панина. Она, как и её 

муж Иван Алексеевич, при-

шла в компанию молодым 

выпускником вуза, своим 

трудом, знаниями и дело-

выми качествами оба су-

мели добиться высоких 

должностей - стали дирек-

торами трудовых коллекти-

вов.

Начинала стажировку 

Пьяных на птицефабрике 

«Шебекинская», там же 

снимала для себя жильё. 

Коллектив и руководство 

фабрики стажёру нрави-

лись, «пришлась ко двору» 

в Новотаволжанке и она. 

Однако площадка эта ста-

рая, переоборудованная из 

зданий КРС в птицеводче-

скую, условия для выращи-

вания сложные. Хотелось 

поработать на новой. Впро-

чем, потом она поняла, что 

и такой опыт просто необ-

ходим молодому специали-

сту: если там сможешь про-

явить себя, то на новой пло-

щадке тебе будет легче.

Сейчас Юлия Никола-

евна работает в должности 

бригадира на птицефабрике 

«Ракитное 4».
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Этот снимок был сделан 

летом 2015 года на корпора-

тивной базе отдыха Корни-

евка. На нём три недавние 

выпускницы Белгородского 

государственного аграрного 

университета (слева на-

право) Яна Рыбцова, Юлия 

Пьяных и Оксана Резни-

кова. Эти прелестницы 

только-только получили ди-

пломы, и сразу им улыб-

нулась удача - вчерашних 

студенток приняли в каче-

стве стажёров технологов 

в управление птицеводства, 

распределили по трудовым 

коллективам, закрепили за 

ними наставников. 

Впрочем, повезло не 

только этой троице, в 2015 

году выпускников вузов, 

желающих найти работу по 

специальности, было даже 

по меркам холдинга много 

- только в Белгородской об-

ласти 47 человек. Претен-

довала молодёжь на долж-

ности практически во всех 

отраслях компании.

И почти сразу после при-

ёма на стажировку их всех 

пригласили на базу отдыха, 

где состоялась встреча с ру-

ководством компании... 

По-моему, все участники 

мероприятия надолго за-

помнили этот летний день: 

они были на первом плане, 

вся программа строилась 

на стремлении организато-

ров наладить диалог между 

руководителями и потен-

циальными сотрудниками 

компании, дать молодым 

персонала и социального 

развития.

Организаторы про-

вели тогда эдакий публич-

ный мини-опрос: предло-

жили молодым людям поде-

литься планами на ближай-

шее будущее. Кто-то сму-

тился присутствием многих 

знакомых и незнакомых лю-

дей, не смог ясно изложить 

свои намерения в профес-

сиональном и карьерном 

росте, кто-то бойко отчека-

нил, чего хочет и чего обя-

зательно добьётся.

Большинство было уве-

рено в том, что им крупно 

повезло: ещё студентами 

надеялись начать свою тру-

довую биографию в столь 

именитой компании. 

Тем, кто обучался в вузе 

за счёт предприятия, ра-

бота была практически га-

рантирована, «вольные» же 

студенты не имели такой 

возможности, но и они не 

оставляли надежды трудоу-

строиться на одном из пред-

приятий компании, проя-

вив себя. И почти все были 

стажёрами на предприя-

тия, продвинулись по ка-

рьерной лестнице и сейчас 

являются либо авторитет-

нейшими специалистами в 

своём деле, либо успешно 

руководят крупными тру-

довыми коллективами... И 

это вполне логично: как 

правило, люди, сделавшие 

сами себя в бизнесе, дают 

такую возможность и спо-

собным молодым коллегам. 

Примеров тому опять же 

великое множество, начи-

ная с первых лиц компании. 

Не всегда легко и гладко 

складывалась жизнь у каж-

дого из них. Были почти у 

каждого удачи и промахи, 

взлёты и падения. Произ-

водство есть производство, 

да к тому же ещё и не с «же-

лезяками» большинству 

приходится работать, и не с 

нефтегазовой скважиной... 

Правило правилом, од-

нако и в открытом ныне 

окне возможностей, кото-

рое называется агрохолдинг   

БЭЗРК-Белгранкорм, есть 

несколько непременных ус-

ная. В таких случаях  у нас 

говорят: а кто обещал, что 

будет легко? Все ступив-

шие на карьерную лестницу 

агрохолдинга принимают 

сложившиеся здесь пра-

вила игры, следуют устояв-

шимся за двадцать лет тра-

дициям и порядкам.

Есть в этих эффективно 

действующих социальных 

лифтах и исключения - по-

падание на престижные ру-

ководящие должности слу-

чайных людей, явно игно-

рирующих правила игры, 

но, в большинстве случаев, 

такие недолго удержива-

ются в руководящих крес-

лах - собственнику ком-

пании нужны эффектив-

ные руководители и специ-

алисты, а не протирающие 

штаны приспособленцы...

Итак, добиться своей 

цели предоставляют воз-

можность всем и каждому 

молодому человеку, но счёт 

к будущему лидеру предъ-

являют с первых шагов, 

с момента начала стажи-

ровки.

Карьера

инкубации. Но в конце кон-

цов остановила свой выбор 

на уже знакомой ей второй 

птицефабрике. Там окон-

чила стажировку, там по-

лучила должность брига-

дира птицефабрики, там и 

набиралась опыта руковод-

ства коллективом птичниц, 

на практике изучала техно-

логию. В ноябре прошлого 

года Яне предложили повы-

шение - должность техно-

лога на птицефабрике «Ра-

китное 3».

- Здесь отличный кол-

лектив, как и на второй фа-

брике, - улыбается Яна, - 

мне везёт на начальников. 

На второй была Елена   Вик-

торовна Щербакова, моло-

дой руководитель, сделав-

ший карьеру в холдинге, на 

третьей - Станислав Алек-

сеевич Ширков, такой же 

молодой директор, стре-

мительно прошедший путь 

от стажёра. Они с понима-

нием относятся к молодым 

специалистам...

Не знаю, повезло ли 

Яне, либо за этим везением 
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НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Покушением на кражу признается попытка совершить 

тайное хищение. Чаще всего граждане пытаются 

воровать в магазинах, а попавшись, объясняют, что 

просто забыли оплатить покупку. Однако нередки и 

случаи краж с предприятий, в частности, с полей.

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ

КОРОТКОПТИЦЕВОДСТВО

Белгородцы вышли в лидеры по показателю продуктивности

Опубликованная на третьей странице рейтинговая 

таблица результатов работы птицеводов за 

два месяца текущего года требует комментариев. 

Кардинально сменились лидеры, ими стали 

ракитянские птицеводы. По итогам двух первых 

месяцев года новгородские бройлерные площадки по 

показателям продуктивности оказались «раскиданы» 

по всей рейтинговой таблице. Что происходит?

В ОДИН АБЗАЦ

И оба населённых пун-

ктах расположены на тер-

риториях, где ведёт хозяй-

ственную деятельность 

одно из структурных под-

разделений агрохолдинга - 

Семхоз Ракитянский.

Депутаты официально 

Пятнадцатого февраля Белгородская областная 

Дума одобрила переименование двух населённых 

пунктов в Ракитянском районе.

переименовали сельское 

поселение Зинаидинское 

в Новозинаидинское. На 

Думе было озвучено, что 

101 местный житель из 

174 зарегистрированных на 

территории Зинаидинского 

сельского поселения во 

время проведенного здесь 

опроса высказался за пере-

именование.

В Венгеровском сель-

ском поселении хутор 

Александровка-Первая те-

перь называется хутор Дон-

цов. Здесь в опросе при-

няли участие 26 из 39 жите-

лей, которые согласились с 

переименованием. Кстати, 

местные жители Донцовым 

называли хутор издавна. 

Получили новые названия

В марте текущего года 

мировым судом Ракитян-

ского района рассмотрено 

уголовное дело по обвине-

нию 64-летнего мужчины, 

который признан виновным 

в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 3 

ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (по-

кушение на кражу, т.е. поку-

шение на тайное хищение 

чужого имущества).

По версии следствия, 

мужчина в сентябре про-

шлого года нарвал на поле 

Семхоза Ракитянский куку-

рузу в початках общим ве-

сом почти 700 кг, которую 

сложил в 20 полипропиле-

новых мешков и попытался 

вывезти похищенную куку-

рузу, однако его действия 

были пресечены службой 

охраны Белгранкорма. Сво-

ими действиями мужчина 

пытался причинить пред-

приятию материальный 

ущерб на сумму более 4-х 

тысяч рублей.

Судом с учетом мнения 

государственного обвини-

теля прокуратуры Ракитян-

ского района мужчине на-

значено наказание в виде 

штрафа в размере 8000 ру-

блей.

Ольга ЛАТЫШЕВА,

помощник прокурора 

Ракитянского района, 

юрист 1 класса

Покушение на кражу кукурузы

СОЦИАЛКА

Вернулась из Японии 

делегация предста-

вителей агрохолдинга. 

По словам первого заме-

стителя генерального ди-

ректора-главного инже-

нера Белгранкорма Сер-

гея Преснякова, целью 

поездки было знаком-

ство с производством 

двух японских компаний 

«Kohshin» и «Masko». 

О продукции первой 

наша газета уже рассказы-

вала - здесь производятся 

машины для приготовле-

ния компоста. Это обору-

дование планируется ис-

пользовать в Новгород-

ской области. 

Компания «Маско» вы-

пускает масколлойдеры 

- машины для сверхтон-

кого измельчения костных 

остатков птицы в пасту. 

«Мы видели производ-

ства обеих потенциаль-

ных партнёров, - расска-

зывает Сергей Алексее-

вич, - изготовленную на 

них продукцию. Отзывы 

у нашей делегации только 

положительные».

Дирекция Ракитян-

ского агротехноло-

гического техникума об-

ратилась к руководству 

Белгранкорма с просьбой 

дать возможность студен-

там-спортсменам трени-

роваться на базе компа-

нии - на новейшем спор-

тивном оборудовании в 

современных спортив-

ных сооружениях. Опре-

делено, что около двад-

цати активных студентов 

техникума в марте зани-

маются в   фитнес-зале 

и бассейне ФОКа, а с 

апреля тренировки по 

легкой атлетике, бегу на 

короткие дистанции, фут-

болу начнутся на стади-

оне парка отдыха «Ясные 

Зори». В мае, опять же на 

стадионе, запланирована 

подготовка к веломара-

фону, игры в пляжный во-

лейбол. А летом студен-

там дадут возможность 

готовиться к туристиче-

скому слёту и сдаче нор-

мативов ГТО.  

Завершается капиталь-

ный ремонт офиса Подбе-

резского комбината хле-

бопродуктов (ПКХП), 

расположенного в деревне 

Подберезье Новгород-

ского района Новгород-

ской области. 

ПКХП - старейшее 

предприятие, входящее в 

состав агрохолдинга, осе-

нью этого году исполня-

ется тридцать лет со дня 

его основания. 

Следует отметить, что 

за время пребывания в со-

ставе компании Подберез-

ский комбинат хлебопро-

дуктов модернизирован, 

превратился в современ-

ное, высокотехнологич-

ное, оснащённое импорт-

ным оборудованием про-

изводство, успешно изго-

тавливающее корма для 

новгородского птицевод-

ческого комплекса.

К юбилею предприя-

тия полностью внешне и 

внутренне преобразится и 

главный офис комбината. 

Все строительные и от-

делочные работы в здании 

завершены, и сейчас со-

трудники отдела социаль-

ного развития холдинга 

заказали мебель и обору-

дование для всех помеще-

ний на трёх этажах здания 

АБК. На эти цели выде-

лено свыше шести милли-

онов рублей.

В столовой ПКХП, 

расположенной в зда-

нии офиса, также прове-

ден ремонт, выделено по-

мещение под буфет. Заку-

паемое современное обо-

рудование позволит од-

новременно принимать 

пищу тридцати работни-

кам предприятия. 

Пищевой блок сто-

ловой комбината осна-

щён новым технологиче-

ским, холодильным и дру-

гим оборудованием, ли-

нией раздачи, професси-

ональной бытовой техни-

кой, кухонной посудой и 

утварью.

Преобразится
и офис

Перед тем как попы-

таться ответить на этот во-

прос, рассмотрим в дина-

мике результаты работы 

белгородских и новгород-

ских птицеводов. Оцени-

вать результаты коллекти-

вов бройлерных площадок  

будем по показателю про-

дуктивности закрытых ту-

ров выращивания. Это наи-

более объективный инстру-

мент определения ситуации 

на птицефабриках. Напом-

ним, что выводится он на 

основе нескольких важней-

ших элементов: среднего 

живого веса одного  брой-

лера, сохранности поголо-

вья с одной стороны и воз-

раста птицы и конверсии 

корма с другой. Чем выше 

два первых показателя, тем 

лучше продуктивность. А 

вот удлинение сроков вы-

ращивания и рост расхода 

кормов, наоборот, снижают 

общий результат. 

Итак, птицефабрика «Ра-

китное 4», занявшая пер-

вую строчку рейтинговой 

таблицы в первом туре вы-

ращивания в этом году, за-

канчивала прошлый не со 

столь значимыми резуль-

татами. В первый и во вто-

рой прошлогодние туры 

выращивания птицы (ян-

варь-март) у «четвёртой»  

продуктивность хотя и сни-

жалась, но держалась выше 

300 единиц. Затем начала 

постепенно падать, и де-

кабрьский тур эта фабрика 

закрыла с продуктивностью 

в 268 единиц. 

Примерно такая же кар-

тина складывалась и у вто-

рого нынешнего лидера -  

птицефабрики «Ракитное 

5». Справедливости ради 

отметим, что общий уро-

вень у пятой бройлерной 

площадки был даже лучше, 

чем у их соседей. Выше 300 

единиц показатель продук-

тивности у «Ракитного 5» 

выходил аж пять туров. Че-

тыре подряд, потом пере-

рыв, падение до 274 еди-

ниц, затем опять скачок к 

308 единицам, а в заключи-

тельном декабрьском туре 

новый обвал до 267 единиц. 

Закрытый в мае тур выра-

щивания даже стал рекорд-

ным для белгородских пти-

цеводов в прошлом году - 

317 единиц! 

И в заключение отме-

тим, что нынешние лидеры 

завершили прошлый год в 

серединке рейтинговой та-

блицы: «Ракитное 4» - на 

седьмом месте, «Ракитное 

5» - на пятом. 

Новый год, как мы видим 

из рейтинговой таблицы, 

обе площадки начали прак-

тически с равного резуль-

тата: 313 единиц у птицефа-

брики «Ракитное 4» (первая 

строчка) и 312 единиц «Ра-

китное 5» (вторая строчка).

К сожалению, большин-

ство площадок Белгород-

ской области в 2017 году 

замыкали рейтинговую та-

блицу отрасли. Особенно 

плохие результаты пока-

зывали птицефабрики Ра-

китянского района. Пло-

щадка «Ракитное 3» завер-

шила год на двенадцатом 

месте (показатель продук-

тивности 277 единиц), «Ра-

китное 1» - на одиннадца-

том (показатель продуктив-

ности 279 единиц). Хуже, 

чем у этих коллективов, по-

казатели были только у пе-

чально знаменитой «Салты-

ковской» из Белгородского 

района - тринадцатое место 

(показатель продуктивно-

сти 259 единиц).

Впрочем, недалеко от 

аутсайдера ушла и белго-

родская птицефабрика «Яс-

нозоренская» - девятое ме-

сто (показатель продуктив-

ности 286 единиц).

Исключением у ракитян-

цев была только птицефа-

брика «Ракитное 2», она за-

вершила год на четвёртой 

строчке рейтинговой та-

блицы с показателем про-

дуктивности в 301 единицу. 

Хотя, как и многие другие, 

вторая площадка начинала 

прошлый год с 315 единиц, 

в апреле снизила до 308 

единиц, однако до конца 

года коллектив, вопреки 

тенденции у других белго-

родских птицеводов, смог 

удержать её от резкого па-

дения, продуктивность все 

пять оставшихся туров ко-

лебалась выше 290 единиц. 

Итог прошлого года та-

ков. Белгородская область 

закрыла тогда свои семь ту-

ров выращивания со сред-

ним показателем продук-

тивности в 282 единицы.

У новгородцев ситуа-

ция в прошлом году была 

совершенно иная. Начнём 

с того, что общий показа-

тель продуктивности за 

2017 год у птицеводов Бел-

гранкорма-Великий Новго-

род сложился в 325 единиц! 

Три бройлерные площадки 

этого региона в течение 

всего года, из тура в тур, за-

нимали три первые строчки 

рейтинговой таблицы. У ка-

ждой из этой троицы лиде-

ров были свои рекордные 

туры. На птицефабрике 2 

в августе показатель про-

дуктивности сложился в 

348 единиц! Чуточку ниже 

он был в сентябре-октябре 

(340). И снизился ещё в но-

ябре до 331 единицы.

Завершившая год на вто-

ром месте новгородская 

птицефабрика 1 в авгу-

сте-сентябре добилась по-

казателя продуктивности 

в 340 единиц. Но и тут к 

концу года результаты сни-

зились до 327 единиц.

На птицефабрике 3 (Па-

тио) рекордным был пред-

последний, ноябрьский тур 

(320 единиц), декабрьский 

же, следуя общей для нов-

городцев тенденции, сни-

зился до 311 единиц...

В начале нынешнего 

года новгородцы не смогли 

переломить  негативный 

тренд, продуктивность про-

должала снижаться. Впро-

чем, тут уместно даже бо-

лее эмоционально окрашен-

ное выражение - она обва-

лилась.  Февральский тур 

бывший бессменный лидер 

закрыл с продуктивностью 

в 291 единицу. Сравните: 

348 и 291... Что это, если не 

обвал. Чуть лучше резуль-

тат у первой новгородской 

птицефабрики - 297 еди-

ниц. Но и это отнюдь не их 

цифра. А уж коллектив Па-

тио перещеголял даже ви-

давших виды аутсайдеров 

отрасли, уронив продук-

тивность в феврале до 257 

единиц. Сейчас специали-

сты компании разбираются 

в причинах столь катастро-

фических изменений в нов-

городском птицеводческом 

комплексе. Проверяют все 

звенья технологической це-

почки, произошли кадро-

вые изменения в руковод-

стве некоторых из них.

Не совсем однозначна 

ситуация и в белгород-

ском птицеводческом ком-

плексе.  В сравнении с про-

шлогодними результатами 

есть положительные пере-

мены практически во всех 

трудовых коллективах ре-

гиона. А вот насколько они 

стабильны, продолжится 

ли рост продуктивности в 

дальнейшем, ещё под во-

просом.

Дело в том, что в конце 

прошлого года и в начале 

нынешнего на большин-

стве белгородских бройлер-

ных площадок в силу обсто-

ятельств была существенно 

снижена плотность посадки 

птицы. Специалисты под-

чёркивают это обстоятель-

ство - более свободно ра-

стущая птица развивается 

активнее, меньше подвер-

жена заболеваниям. Сейчас 

плотность посадки вновь 

увеличили - подождём за-

крытия этих туров. Если 

положительные перемены 

продолжатся, значит, белго-

родские птицеводы нашли 

рецепты «выздоровления», 

если роста не будет, выхо-

дит, помог случай...  

Руководство компании поставило за-

дачу перед инженерно-технической 

службой и сотрудниками отдела персо-

нала холдинга подготовить программу 

лекций-семинаров. Занятия будут прохо-

дить один-два раза в квартал с приглаше-

ние сторонних специалистов. Цель про-

граммы: обучение инженерно-техниче-

ских работников предприятий и служб, 

повышение их квалификации, расшире-

ние кругозора в сфере новых технологий.

Рублём могут наказать руководите-

лей и специалистов агрохолдинга 

за нарушение норм расхода лимитируе-

мых ресурсов. Это будет происходить в 

форме снижения размера дополнитель-

ной оплаты за март этого года от 50 до 100 

процентов.

ТЕРРИТОРИЯ
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Произведено свинины (живок), тонн  5 113  5 184  99%   10 036  9 859  102%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ И ДВА МЕСЯЦА 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  55 103  59 898  92%   113 841  126 469  90%

Приплод свиней, голов   52 744  52 410  101%   110 403  110 116  100%

Произведено мяса птицы, тонн   18 289  22 777  80%   39 788  48 359  82%

Показатели                              февраль 2018 г.       февраль 2017 г.     февраль 2018 г. к февралю 2017 г.     2018 год            2017 год     2018 г. к 2017г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 600  430  140%   1 217  846  144%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 183  12 805       103%   27 534  26 029  106%

Произведено молока, тонн   841  1 020  82%   1 751  2 121  83%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  200 811  228 174  88%   450 342  527 207  85%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 462  532  87%   975  1 110  88%

Среднесписочная численность, чел. 5 805  6 302  92%   5 857  6 298  93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 34 594  36 207        96%   38 448  41 855  92%

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, СТАТИСТИКА НАШНАШАНАШНАШ
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Новинки

ГОСТовских продуктов добавили молочники
Наша газета регулярно 

сообщает о новых видах 

продукции, выпускаемых в 

различных отраслях агро-

холдинга. 

Основными «точками 

роста», само собой, явля-

ются мясоперерабатываю-

щие комплексы компании - 

там линейка продукции из 

мяса птицы, свинины, го-

вядины исчисляется десят-

ками, даже сотнями видов. 

Это и сырые продукты, и 

полуфабрикаты, и готовые 

изделия. В последнее время 

особо много стали выпу-

скать котлет, колбасных и 

деликатесных изделий.

Специалисты отрасли 

переработки при разра-

ботке новых продуктов 

идут различными путями. 

В зависимости от спроса 

покупателей «балуют» их 

либо рецептами собствен-

ной разработки, либо го-

сударственными стандар-

тами, ГОСТами. В послед-

нее время покупатели стали 

обращать внимание именно 

на изделия, изготовленные 

по государственным стан-

дартам. И наши мясопере-

работчики откликнулись на 

запросы рынка. Ярким при-

мером тому может стать 

выпуск вареной колбасы 

«Любительская» по «со-

ветскому» ГОСТу. Продук-

ция получилась отличной, 

спрос на неё высокий. 

А недавно добавила свои 

изделия в копилку ГОСТов 

и отрасль молочного жи-

вотноводства. С пятого фев-

раля начались поставки мо-

лока с молочно-товарного 

комплекса (Центральное) 

Ракитянского района Бел-

городской области фермер-

скому хозяйству «Альянс» 

из села Порубежное сосед-

него Борисовского района. 

Объёмы поставок пока не-

большие, перерабатываться 

молоко будет на давальче-

ских условиях - то есть, 

платить компания станет 

только за переработку про-

дукции.

Глава фермерского хо-

зяйства Марина Фабр вы-

разила готовность произ-

водить из нашей продук-

ции твёрдые сыры несколь-

ких видов, творог, сметану. 

Вся продукция будет про-

даваться на первых порах в 

розничной сети магазинов 

«Ясные Зори».

Реорганизация Новости

Датчанки 
приехали...

Представленные в Чер-

ноземье животноводческие 

агрохолдинги «Черкизово», 

«Приосколье», «Ресурс», 

«Белгранкорм» и «Бе-

лая птица» заняли по ито-

гам 2017 года пять первых 

мест среди производителей 

мяса птицы в РФ, сообщил 

журнал «Агроинвестор» со 

ссылкой на данные Роспти-

цесоюза.

Любопытно, что работаю-

щее в Воронежской, Липец-

кой и Тамбовской областях 

«Черкизово» сумело впервые 

обогнать белгородское «При-

осколье» по производству 

мяса птицы всех видов. 

За 2017 год «Черкизово» 

произвело 615 тыс. тонн мяса 

бройлеров и 38 тыс. тонн 

мяса индейки (здесь и далее в 

Черноземные птицефабрики 
заняли все пять первых мест 
общероссийского рейтинга за 2017 
год – журнал «Агроинвестор»

живом весе). «Приосколье», 

не занимающееся индейкой, 

сохраняет общероссийское 

лидерство по производству 

мяса бройлеров – 642 тыс. 

тонн (годовой прирост – 12 

тыс. тонн). Доля «Приоско-

лья» в общем объеме произ-

водства курицы в РФ соста-

вила 12%.

Третье место с результа-

том 454 тыс. тонн мяса брой-

леров заняла группа «Ресурс» 

(основные активы в Красно-

дарском и Ставропольском 

краях и кавказских республи-

ках), впервые появившаяся 

в Черноземье только в 2015 

году. «Ресурс» ведет на тер-

ритории Тамбовской обла-

сти реализацию проекта ОАО 

«Токаревская птицефабрика» 

(инвестиции – 10,5 млрд ру-

блей). Проектная мощность 

предприятия составляет 150 

тыс. тонн мяса птицы в год. 

В декабре 2017 года «Ресурс» 

также получил разрешение 

ФАС на покупку у «Приоско-

лья» в Тамбовской области 

Инжавинской птицефабрики 

(мощностью 130 тыс. тонн в 

год). По оценке «Агроинве-

стора», стоимость сделки мо-

жет составить от 10 млрд до 

15 млрд рублей.

На четвертом и пятом ме-

стах белгородские произво-

дители: «Белая птица» – 302 

тыс. тонн (+12 тыс. тонн) и 

«Белгранкорм» – 297 тыс. 

тонн (+13 тыс. тонн).

Эксперты «Агроинве-

стора» отмечают перенасы-

щение рынка мяса бройлеров 

и крайне низкую рентабель-

ность птицефабрик. Более 

20 птицефабрик находятся в 

стадии банкротства или в тя-

желой экономической ситуа-

ции.

Александр ПИРОГОВ.

Воронеж.  ABIREG.RU

Четыреста девяносто де-

вять племенных нетелей и 

тёлок голштинской породы  

доставлены на реконстру-

ированный молочный ком-

плекс «Васильевка» из Да-

нии. Специалисты компа-

нии, ветработники, пред-

ставители Россельхознад-

зора приняли зарубежный 

скот.

Из колледжа - 
на практику

Учащийся по профессии 

«машинист крана» Белго-

родского политехнического 

колледжа Влад Колойденко 

по просьбе руководства 

Белгранкорма направлен 

для прохождения практики 

на предприятие.

Свободное 
посещение

Свиновод производ-

ства «Ракитянская свинина 

3» Антон Старков обуча-

ется на втором курсе заоч-

ного факультета БелГАУ по 

специальности «Ветерина-

рия». На весенней сессии в 

связи с напряжённым гра-

фиком работы руководство 

университета предоставило 

Антону право свободного 

посещения занятий.

С апреля текущего года произойдут изменения в струк-

туре управления департамента продаж Белгранкорма. В 

преамбуле приказа генерального директора предприятия 

указывается, что реорганизация направлена на решение 

стратегических задач, связанных с повышением эффектив-

ности деятельности в продажах, снижение остатков гото-

вой продукции на складах и повышение объёмов реализа-

ции, а также обеспечение оптимального взаимодействия 

между структурными подразделениями.. 

С первого апреля повысится статус руководителя от-

расли с заместителя генерального директора-директора де-

партамента продаж до первого заместителя генерального 

директора-директора департамента продаж. Существенные 

изменения будут в структуре управления департамента. С 

15 апреля будет полностью прекращена производствен-

но-хозяйственная деятельность отдела розничных продаж в 

Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

Департамент агропромышленного комплекса и воспро-

изводства окружающей среды Белгородской области опу-

бликовал информацию о производстве продукции животно-

водства в регионе в январе-марте 2018 года.

Промышленное производство мяса птицы в живой массе 

на убой в этом году снизилось со 137 758 тонн до 129 270. 

Уменьшили его выпуск два крупнейших производителя 

бройлеров «Приосколье»  (75 742 тонны против 77 161 

тонны), Белгранкорм (28 177 против 35 761 тонны).  На 570 

тонн увеличила производство «Белая птица».

Свиноводы произвели 134 748 тонн мяса свиней, что на 

4450 тонн больше, чем на этот же период прошлого года. 

Из четырнадцати крупнейших производителей региона во-

семь нарастили объёмы производства, а у шести показатели 

уменьшились. В «минусах» оказались «Мираторг», «Там-

бовский бекон», «КапиталАгро». Белгранкорм нарастил 

объёмы производства с 9,9 тысячи тонн до 10 тысяч.

Птицы стало меньше, свинины - больше

Изменения в департаменте продаж
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НАШНАШНАШНАШНАШАААААНАШНАШНАШНАШНАШ ПУБЛИЦИСТИКА

Карьера

- Я благодарен судьбе за то,
что мне посчастливилось работать в Белгранкорме-Великий 
Новгород, - говорит заместитель министра сельского 
хозяйства Новгородской области Александр ДЕМЕНТЬЕВ

- Александр Алексее-

вич, за многие годы ра-

боты в Новгородской об-

ласти приходилось встре-

чаться не с одной сотней 

руководителей, специали-

стов, работающих в сель-

ском хозяйстве, и не при-

помню ни одного из них, 

чтобы в таком молодом 

возрасте, как вы, обеспе-

чил бы такой быстрый 

карьерный рост. Чем вы 

это можете объяснить?

- Наверное, тем, что я с 

малых лет понял, что чело-

веку ничего не дается легко. 

Поэтому много читал, хо-

рошо учился в школе. Так 

как я родился и вырос в 

сельской местности, то уже 

в старших классах опреде-

лился – поступать в сель-

скохозяйственный инсти-

тут и непременно на зоот-

ехника. Рад, что моя мечта 

сбылась.

- Я недавно был в Бел-

гранкорме-Великий Нов-

город и знаете, что там ус-

лышал? «Не нужно было 

отпускать Дементьева, 

толковый он руководи-

тель, прекрасный специ-

алист», - говорили рабо-

чие этого сельхозпредпри-

ятия. Как вам удалось за-

служить такую оценку, 

тем более за такой  не-

большой период работы?

- Когда учился на стар-

ших курсах института сель-

ского хозяйства и природ-

ных ресурсов НовГУ, стро-

ительство птицефабрик в 

Крестецком районе только 

началось. Тогда о них гово-

рила вся область, а мы, сту-

денты, жили мечтой после 

окончания вуза пойти туда 

работать. 

пали вопросами о предпри-

ятии, кого будут принимать 

на работу, о зарплате, о жи-

лье. 

Не знаю, чем я ему при-

глянулся, может, тем, что я 

стоял в сторонке и внима-

тельно прислушивался к 

тому, что он говорил. По-

сле Александр Николае-

вич задал мне несколько во-

просов, на которые я отве-

тил без заминки, и тогда он 

сказал: «Вижу, парень, что 

из тебя получится хороший 

специалист. Приходи к нам 

работать, не пожалешь!».

- Но вы тогда еще ин-

ститут не закончили…

- Это было весной, а за-

щита диплома намечалась 

на июнь. Что делать? Упу-

скать такой шанс не хоте-

лось,  понимал, что дру-

гого может не быть. Я со-

гласился. 

Сейчас, спустя годы, 

благодарен Александру Ни-

колаевичу Склярову, что он 

меня заметил и предложил 

мне работать в Белгранкор-

ме-Великий Новгород. 

Начинал стажером зо-

отехника и быстро шел по 

служебной лестнице: зоот-

ехник, ведущий технолог 

логии, имеющиеся в мире.

- С одной стороны, бы-

стрый карьерный рост, 

но и большая ответствен-

ность.

- Не буду кривить ду-

шой, на первых порах было 

страшно. 

Было мне тогда 26 лет, 

как оказалось, я был самым 

молодым директором про-

изводства во всем агрохол-

динге БЭЗРК-Белгранкорм. 

Но я благодарен судьбе за 

то, что мне повезло на учи-

телей. 

Неоднократно ко мне 

на производство приходил 

председатель совета дирек-

мало пожеланий и настав-

лений Александра Викторо-

вича я и сейчас использую в 

своей работе. 

Не могу забыть чуткое и 

внимательное отношение к 

себе и вообще к нашей мо-

лодежи Евгения Алексан-

дровича Ноздрина, но если 

были замечания по работе, 

тут держись, – Ноздрин вы-

даст по полной, мало не по-

кажется! 

- Вы сейчас работа-

ете замминистра сель-

ского хозяйства области. 

Понятно, большая за-

груженность работой, а с 

Белгранкормом-Великий 

локомотив в этой отрасли, 

он производит почти поло-

вину мяса от общего област-

ного объема. Поэтому мы 

часто встречаемся с гене-

ральным директором Бел-

гранкорма-Великий Новго-

род Александром Алексан-

дровичем Митрохиным и 

обсуждаем реализацию как 

текущих, так и перспектив-

ных планов. Хочу сказать, 

что он руководитель моло-

дой, энергичный, умеющий 

повести за собой коллектив. 

Сейчас прорабатываем 

вопрос переработки кури-

ного помета по технологии, 

которую предлагают япон-

ские компании.

- Вы ничего не сказали 

о строящемся молочном 

комплексе…

- В Новгородской обла-

сти создан молочный кла-

стер, в который вошли 

почти десяток сельхозпред-

приятий. Они поставили 

перед собой цель: в тече-

ние трех лет построить бо-

лее десяти крупных живот-

новодческих ферм и ком-

плексов. 

В этот молочный кластер 

вошло и Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород. Сегодня 

мы его ставим в пример как 

компанию, умеющую дер-

жать слово: строительство 

комплекса на 400 коров, на 

котором будут применены 

современные технологии, 

завершается. 

Одновременно реша-

ются вопросы создания 

прочной кормовой базы, 

подбора высокопродуктив-

ных животных.

- Вы сказали, какой 

вклад вносит Белгран-

корм-Великий Новгород 

в общий объем производ-

ства мяса в области. Но 

это еще площадка по под-

готовке, закреплению зна-

ний студентами технику-

мов, институтов…

- Хорошие деловые от-

ношения сложились между 

институтом сельского хо-

зяйства и природных ре-

сурсов НовГУ и Белгран-

кормом-Великий Новгород. 

Руководители, кадровая 

служба этого сельхозпред-

приятия часто встречаются 

со школьниками, студен-

тами и рассказывают о се-

годняшней его работе и пер-

спективах. Ребята проходят 

практику на производствен-

ных площадках птицевод-

ческого комплекса. 

В меру возможностей 

в проводимых мероприя-

тиях стараюсь участвовать 

и я. На своем примере  им 

показываю, что хороший 

инициативный специалист, 

устремленный в будущее, 

в Белгранкорме-Великий 

Новгород быстро сможет 

проявить себя и обеспечить 

себе хорошее будущее.

Новгородская область.

На снимке: Александр 

Дементьев с очередной на-

градой.

Когда был на пятом 

курсе, к нам в институт 

приехал генеральный ди-

ректор Белгранкорма-Ве-

ликий Новгород Александр 

Николаевич Скляров. Ре-

бята его обступили, засы-

и директор производства, 

в котором коллектив в пол-

сотни специалистов обслу-

живал полтора миллиона 

голов птицы. 

На производстве исполь-

зовались новейшие техно-

торов агрохолдинга Алек-

сандр Викторович Орлов. 

Много интересного и по-

лезного я почерпнул для 

себя, общаясь с этим му-

дрым руководителем и пре-

красным специалистом! Не-

Новгород вы поддержива-

ете связи?

- В региональном мини-

стерстве курирую такую 

важную отрасль как жи-

вотноводство, а Белгран-

корм-Великий Новгород - 

- Заканчивала стажи-

ровку, - вспоминает с улыб-

кой она, - казалось, что  

вполне вписалась в коллек-

тив, способна толково ру-

ководить людьми, освоила 

документы, другими сло-

вами, готова быть как мини-

мум технологом, а то и, чего 

скромничать, директором 

площадки! И только когда 

с головой окунулась в бри-

гадирство, поняла, как мне 

далеко даже до технолога...

Это сейчас, после года 

работы бригадиром, Юлия 

Николаевна осторожно по-

лагает, что может заменить 

своего коллегу-технолога 

Дмитрия Бородаенко. И то, 

только в какие-то моменты. 

Опять же по оценке Дми-

трия, она уже многое знает, 

многому научилась. Ни-

сколько не сомневается, что 

успешно перейдёт на следу-

ющую ступеньку карьеры, 

но и на этом не остановится. 

Ещё Юлия Николаевна уве-

рена, что каждый руководи-

тель отрасли птицеводства 

должен пройти школу бри-

гадирства - именно в этой 

должности устанавлива-

ются контакты с рабочими, 

узнаются тонкости дела, 

видятся главные причины 

срывов и неудач в процессе 

выращивания птицы.

Ещё Пьяных намерена 

завершить экономическое 

образование, получить и 

диплом экономиста...

А вот с личной жиз-

нью... Времени на неё про-

сто не хватает. Считает, 

что Яне повезло и в том, 

что она вышла замуж и ро-

дила ребёнка ещё до при-

хода в холдинг, ибо сейчас и 

у неё так же катастрофиче-

ски не было бы времени на 

устройство личной жизни...

Оксана Резникова стала 

стажёром на птицефабрике 

«Ракитное 1», как и Яна. Но 

её трудовая биография на-

чиналась не так гладко, как 

у однокурсницы и подруги. 

Она старалась, впиты-

вала информацию обо всех 

необходимых видах техно-

логических операций, на-

равне с другими трудилась 

физически при посадке цы-

плят, на отлове выращенной 

птицы. Всё, как и другие. 

Однако к концу стажировки 

выяснилось, что Оксана не 

проявила-таки должного 

упорства в  том, чтобы по-

казаться руководству пти-

цефабрики. Конкуренция... 

Более расторопным доста-

лись должности, а ей не 

хватило. Так по крайней 

мере пояснила наставница, 

технолог Елена Кобозева.

- Было до слёз обидно, 

когда мне об этом сказали, - 

вспоминает Оксана, - я ведь 

изо всех сил старалась. Кол-

лектив на первой птицефа-

брике был отличный, опыт-

ные коллеги помогали вся-

чески. Елена Кобозева ни-

кого не выделяла, ко всем 

относилась одинаково. Но 

так уж получилось...

Работы по специально-

сти в другом месте Оксана 

не нашла, потому устрои-

лась в торговлю. Получа-

лось всё, но душа к этому 

делу не лежала. Когда в де-

кабре прошлого года ей по-

звонили из отдела персо-

нала  БЭЗРК и пригласили 

на собеседование, она от-

кликнулась без колебаний. 

Похоже, пришлась ко двору 

- взяли Резникову на долж-

ность специалиста по опти-

мизации кормов. Хлопот-

ное это дело. Вертится как 

белка в колесе, не считаясь 

со временем. Не унывает, 

но пеняет, что для личной 

жизни времени не хватает...

В тот год в управление 

птицеводства направили 

девять стажёров. К насто-

ящему времени работает 

пять специалистов. Ушли в 

основном стажёры ветвра-

чей. На племптицерепро-

дуктор «Майский» направ-

ляли троих молодых людей, 

два из них ушли...

Все четверо стажё-

ров-2015 управления сви-

новодства получили долж-

ности. Алексей Артёменко 

в их числе. Он ныне тру-

дится ветврачом на произ-

водстве «Ракитянская сви-

нина 2». Директор произ-

водства Владимир Ерохин 

отзывается о своём под-

чинённом только положи-

тельно.

- Знаю семью Артёменко 

уже давно, - говорит Вла-

димир Александрович, - 

и отца Лёши, и его мать. 

Они долго работали в хол-

динге. Трудолюбивая се-

мья. Алексей не исключе-

ние. И специалист отлич-

ный, и ответственный, и 

старательный. Замечу, что 

это не только моя оценка. 

У нас в свиноводстве при-

нято стажировать молодёжь 

не в одном, а в несколь-

ких трудовых коллективах. 

По окончании испытатель-

ного срока руководство от-

расли собирает отзывы не-

скольких директоров про-

изводств и специалистов о 

молодом человеке, и только 

если мнения сходятся, на-

значают на должность. 

Алексей приглянулся всем, 

направили его к нам в кол-

лектив. Понимаю, что не об 

этом он мечтал: площадка 

старая, условия для работы 

не самые лучшие, полагаю, 

что он надеется работать на 

новом современном ком-

плексе... А разве я не меч-

таю...

Одной из самых про-

блемных отраслей в кадро-

вых вопросах была и оста-

ётся переработка. Хрони-

ческая нехватка хороших 

специалистов и руководи-

телей среднего звена стала 

уже обыденным явлением. 

Причины? На кадровую 

статистику, думаю, влияет 

то, что отрасль переработки  

самая многочисленная. Но 

не число работающих опре-

деляет текучесть. Слож-

ность работы (конвейер, хо-

лод, сырость)? Да. Но глав-

ное, уверен, отношение к 

людям первых лиц отрасли.

К сожалению, никто не 

провёл опроса среди стажё-

ров 2015 года в отрасли пе-

реработки на тему «почему 

вы все бежите от нас». А 

стоило бы. Из двадцати пяти 

направленных на бойни вы-

пускников вузов только че-

тыре задержались в коллек-

тивах. Четыре! В свиновод-

стве, напомню, трудоустро-

ены все четверо...

Впрочем, хуже всего ещё 

и то, что из четверых остав-

шихся стажеров перераба-

тывающих предприятий 

двое карьере предпочли пе-

реход в рабочие. И лишь по 

истечении нескольких лет 

согласились на должности 

руководителей среднего 

звена, но перейдя в другое 

структурное подразделе-

ние. Мне кажется, что во-

прос подготовки кадров для 

отрасли переработки, де-

партамента продаж должен 

сейчас выйти на первый 

план, в действующей ныне 

системе нужны существен-

ные корректировки именно 

в этом направлении. Да, 

ребята сами решают свою 

судьбу, но надо им в этом 

помочь.

Окно возможностей открыто
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Симптомы авитаминоза

Как предупредить весенний авитаминоз: 
симптомы и профилактика нехватки витаминов

Наступление весны часто 

сопровождается исто-

щением организма. Чело-

век чувствует себя посто-

янно уставшим, вялым. Его 

иммунная система бывает 

ослаблена из-за недостатка 

полезных веществ, способ-

ных её укреплять, — вита-

минов и минералов.

Резерв активных компо-

нентов, способствующих 

нормальному функциони-

рованию внутренних орга-

нов и систем, постепенно 

истощается, «помогает» 

авитаминозу также непра-

вильное питание, вредные 

привычки и перенесенные 

простудные заболевания.

добавок, витаминно-мине-

ральных комплексов, по-

скольку не каждый пациент 

может похвастаться пре-

восходной усваиваемостью 

витаминов и минералов из 

пищи в организме; приме-

нение популярных и безо-

пасных народных средств; 

в тяжелых случаях, когда 

иммунитет слишком сильно 

ослаблен и подвержен по-

стоянным простудным за-

болеваниям, врачи-специ-

алисты рекомендуют при-

бегнуть к помощи озоноте-

рапии.

чает за аппетит. Получает 

его организм при солнеч-

ной инсоляции. 

Витамин Е. Является 

естественным антиоксидан-

том, защищающим клетки 

кожного покрова от нега-

тивных факторов внутрен-

ней и внешней среды. По-

могает восстанавливаться 

эпителиальной ткани, нор-

мализует работу бактери-

альной системы кишеч-

ника, способствует умень-

шению менструальной 

боли. Содержится в оливко-

вом масле, овощах, зелени, 

фруктах. 

Витамин К. Нормали-

зует работу системы кро-

ветворения, отвечает за 

свертываемость кровяной 

жидкости. Его недостаток 

может спровоцировать ос-

лабление сосудов и повы-

шение их проницаемости. 

Витамин А. Помогает 

сохранить зрение, восста-

навливает капилляры сет-

чатки. Повышает плотность 

кожи, способствует улуч-

шению защиты эпидер-

миса от негативных фак-

торов. Содержится в крас-

ных и оранжевых фруктах и 

овощах, говядине, рыбе, фа-

соли, орехах.

Употребление в пищу 

большого количества про-

дуктов, содержащих эти ви-

тамины, позволит надолго 

сохранить иммунитет и из-

бавиться от слабых симпто-

мов весеннего авитаминоза. 

В более серьезных случаях 

потребуется дополнитель-

ный прием витаминно-ми-

неральных комплексов.

том. Лучше всего подойдет 

чистая вода; прием витами-

нов должен быть регуляр-

ным. Курс лечения и профи-

лактики обычно составляет 

1-2 месяца при ежедневном 

употреблении средства; 

обязательно выполнение 

указаний врача и соблюде-

ние инструкции, приложен-

ной к средству. 

Как правило, специалист 

легко может распознать, 

когда человек действи-

тельно страдает из-за не-

хватки активных веществ 

в организме, а не из-за де-

структивных процессов. 

Определяют весенний ави-

таминоз по наличию сле-

дующих симптомов: су-

хая, шелушащаяся кожа; вя-

лость, сонливость, апатия; 

раздражительность, нервоз-

ность; недостаточная кон-

центрация внимания; по-

явление ломкости ногтей и 

волос; частые простудные 

бактериальные и вирусные 

заболевания, в том числе и 

кожный герпес, провоци-

руемый переохлаждением; 

трещинки вокруг рта; нару-

шения переваривания и вса-

сывания: изжога, отрыжка, 

диареи, запоры; плакси-

вость; постоянная слезо-

точивость, покраснение и 

усталость глаз; нарушения 

сна; отеки лица, суставов, 

лимфоузлов.

Если врач наблюдает по-

добные симптомы у обра-

тившегося к нему пациента, 

то он просит больного сдать 

несколько анализов, чтобы 

исключить риск развития 

другой, более опасной па-

тологии. После этого, осно-

вываясь на предпочтениях 

и физиологических особен-

ностях пациента, он подби-

рает методику восстанов-

ления уставшего без актив-

ных полезных веществ ор-

ганизма.

Чтобы избавиться от не-

приятных симптомов и 

ухудшения физического со-

стояния в связи с нехваткой 

витаминов, стоит принять 

меры для восполнения в ор-

ганизме активных веществ. 

Чаще всего рекоменда-

ции по лечению будут ком-

плексными, терапия вклю-

чает в себя улучшение пита-

ния, добавление в ежеднев-

ное меню большого коли-

чества продуктов, богатых 

витаминами, минералами, 

аминокислотами, клетчат-

кой и другими компонен-

тами, способными активи-

зировать и ускорить жиз-

ненно важные процессы в 

организме; использование 

биологически-активных 

Что нам нужно?

Способы избавления

При любом патологиче-

ском состоянии, спро-

воцированном недостатком 

полезных веществ, доктор 

может легко определить, 

какой именно компонент в 

организме находится в де-

фиците. Поскольку весен-

ний авитаминоз представ-

ляет собой целый комплекс 

неблагоприятных симпто-

мов и признаков, современ-

ные специалисты потра-

тили достаточно много вре-

мени, выясняя, что именно 

необходимо органам и тка-

ням после зимнего «вита-

минного голода».

Чаще всего при диагнозе 

«весенний авитаминоз» об-

наруживается недостаток 

следующих веществ.

Витамины группы В 

(В1, В2, В5, В6, В9, В12). 

Необходимы для нервных 

клеток и быстрой передачи 

импульса от мозга к муску-

латуре и внутренним орга-

нам. Координируют работу 

нервной системы, поэтому 

влияют на настроение, кон-

центрацию и внимание. За-

щищают от усталости, боли 

в мышцах, предменстру-

ального синдрома и пери-

одического дискомфорта у 

женщин. Нормализуют пе-

ристальтику кишечника и 

улучшают процессы пере-

варивания и всасывания. 

Содержатся в молоке, мин-

дале, мясе, красной рыбе, 

орехах, гречке, горохе и ов-

сянке. 

Аскорбиновая кислота 

(витамин С). Активирует 

работу естественных за-

щитных сил организма. 

Способствует укреплению 

стенок сосудов. Отвечает 

за плотность десен. Содер-

жится в больших количе-

ствах в цитрусовых, ши-

повнике, облепихе, клюкве, 

малине и черной сморо-

дине. 

Витамин Д. Ускоряет 

усваиваемость организ-

мом кальция, способствует 

его накоплению в костях. 

Нормализует процессы 

сна-бодрствования, отве-

Биологически-активную 

добавку, содержащую 

высокие дозы этих витами-

нов и дополнительное ко-

личество необходимых ми-

нералов, можно приобре-

сти в любой аптеке. Среди 

множества брендов в ка-

честве профилактических 

препаратов, а также средств 

для эффективной борьбы 

с весенним авитаминозом 

лучше всего зарекомендо-

вали себя следующие про-

изводители и их фармсред-

ства: Супрадин, Алфавит 

Витрум, Компливит, Дуо-

вит, Доппель Герц. 

При приеме любого вида 

витаминов стоит соблюдать 

следующие правила: лучше 

всего биологически-актив-

ные добавки усваиваются 

утром, через полчаса по-

сле еды; нельзя запивать 

витамины напитками, со-

держащими кофеин и та-

нин (чаем, кофе). Также не 

стоит запивать препарат га-

зировкой, соком или компо-

Витаминно-
минеральные комплексы

Народные средства

Справиться с весенним 

авитаминозом помогут 

простые и эффективные до-

машние средства, принима-

емые дополнительно, вме-

сте с биологически-актив-

ными добавками. Важно 

помнить: многие из них со-

держат компоненты, спо-

собные спровоцировать не-

гативные реакции орга-

низма, такие как изжога или 

приступ аллергии, поэтому 

перед их употреблением 

проконсультируйтесь с ле-

чащим врачом.

1. Шиповниковый чай с 

медом и лимоном. Мед яв-

ляется естественным кла-

дезем витаминов и полез-

ных минералов. Шиповник 

имеет максимально высо-

кое содержание витамина 

С. Кому не нравится вкус 

шиповника, подойдут ма-

линовый, клюквенный, об-

лепиховый чай. 

2. Имбирный настой. 

Способствует повышению 

естественных защитных 

сил организма и, что нема-

ловажно, стимулирует по-

худение. Для вкуса и боль-

шей пользы к нему часто 

добавляют лимон и мед. 

3. Укрепить иммунитет 

и повысить содержание по-

лезных витаминов в орга-

низме помогают свежевы-

жатые соки из фруктов и 

ягод, компоты, морсы.

4. Квашеная капуста яв-

ляется естественным источ-

ником органических кис-

лот, в том числе аскорби-

новой. Она богата на ми-

кроэлементы и совершенно 

безвредна. Большое коли-

чество ферментов способ-

ствует быстрому всасыва-

нию веществ в организм. 

5. Для употребления в 

пищу в сезон простуд ре-

комендуют готовить овощи 

(свеклу, морковь, кар-

тошку). Непосредственно в 

кожуре, только тщательно 

промыв. Кожура содержит 

много активных веществ, 

пектинов, клетчатки, помо-

гающих сохранению и бо-

лее комфортному усвоению 

витаминов и минералов, 

поэтому в процессе варки 

способна передать необхо-

димые организму компо-

ненты в мякоть плода. 

Уважаемые коллеги! 

Врачи-специалисты корпо-

ративного лечебно-оздоро-

вительного центра всегда 

готовы прийти к вам на по-

мощь! Не занимайтесь са-

молечением! Обращайтесь!

С вами была врач-тера-

певт ЛОЦ Татьяна Алек-

сандровна Шутько.
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10:0 в пользу нерях и хамов

ОТДЫХ

юбиляры

Детский образователь-
но-спортивный лагерь 
«Кампус Белогорья» запу-
скает образовательно-спор-
тивный проект. Детский 
образовательно-спортив-
ный лагерь «Кампус Бело-
горья» — это современный 
комплекс, расположенный 
на территории детского оз-
доровительного лагеря им. 
Ю.А. Гагарина (г. Белгород, 
урочище Сосновка).

С февраля 2018 года ла-
герь работает круглый год.

Смены рассчитаны на 5 
дней.

Просторная ухоженная 
территория, круглосуточ-
ная охрана, видеонаблю-
дение, освещение терри-
тории, проживание в ком-
фортных домах.

В основе образователь-
ных программ лежит стрем-

ление подтолкнуть детей к 
интеллектуальному твор-
честву, расширение круго-
зора, помощь в реализации 
знаний и навыков, получен-
ных в школе.

Базовые принципы ра-
боты лагеря включают в 
себя мероприятия, направ-
ленные на личностное раз-
витие и самореализацию 
школьников, вариативность 
образовательных программ, 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку.

В программу лагеря 
включены интерактивные и 
спортивные программы на 
свежем воздухе; интеллек-

туальные и развлекатель-
ные программы, конкурсы; 
командно-спортивная игра 
«Лазертаг»; мастер-классы; 
квесты, аэрохоккей.

Детский образователь-
но-спортивный лагерь 
«Кампус Белогорья» готов 
принять детей работников 
агрохолдинга БЭЗРК-Бел-
гранкорм на пятидневные 
смены: с 5 марта по 18 мая 
2018 года.

Стоимость путевки — 5 
700 рублей. Возраст детей: 
6-17 лет.

По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-905-
878-24-01.

ГРУППА ВК :https://
vk.com/kampusbelogorya

Наша справка
Ка́мпус (англ. campus) — университетский городок, 

включающий, как правило, учебные помещения, науч-
но-исследовательские институты, жилые помещения 
для студентов, библиотеки, аудитории, столовые и т.д.

«Кампус Белогорья» приглашает

Бронируйте места отдыха в Сочи

1. На весенний период:  
на март — 3 900 руб./чел.;  
на апрель — 4 400 руб./чел.; 
на май — 5 000 руб./чел.

В стоимость путевки 
входит проживание 7 дней/6 

ночей, завтраки - шведский 
стол.

2. На летний период в 
стоимость входит прожива-
ние в отеле 7 500 руб./чел. 
за 8 дней/7 ночей.

Размещение - двух-
местные стандартные но-
мера (сан. узел, кондицио-
нер, плазменный телевизор,  
барный холодильник, фен, 
полотенца, уборка, WI-FI и 
т.д.).

Спешите, количество 
мест ограничено!

Обращаться: 8-910-322-
83-46 Кисилева Елена Ана-
тольевна.

В центре распределения путевок «Открытие» 
производится раннее бронирование путевок в 
гостиничный комплекс «Бархатные сезоны».
 (г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность)

2 апреля ТЕЛЕ-
ШЕНКО Светлана Вик-
торовна - оператор сти-
ральных машин младшего 
обслуживающего персо-
нала производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке свиней и КРС мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фи-
лиала Белгранкорм;

4 апреля ВИННИК Ев-
гений Александрович - 
водитель транспортного 
цеха производства «Груз-
чанское»;

5 апреля ЗАРЕЧНЫЙ 
Сергей Викторович - 
слесарь-ремонтник энер-
гомеханической службы 
производства по утили-
зации боенских и ветери-
нарно-санитарных отхо-
дов Белгранкорма;

6 апреля КУДРЯВ-
ЦЕВА Ольга Васи-
льевна - свиновод откор-
мплощадки производства 
«Ракитянская свинина 3», 
КРАВЦОВА Наталья 
Владимировна - расфа-
совщик мясопродуктов 
цеха производства колбас-
ных и деликатесных изде-
лий производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке свиней и КРС мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фи-
лиала Белгранкорм;

7 апреля ЛАТЫ-
ШЕВА Елена Захаровна 
- лаборант производствен-
но-технической лабора-
тории Белгородского экс-
периментального завода 
рыбных комбикормов 
(БЭЗРК);

8 апреля ЗУЕВА Га-
лина Николаевна - сви-
новод откормплощадки 
производства «Томаров-
ская свинина 2»;

9 апреля ХОЗОВ Ни-
колай Сергеевич - води-
тель автомобиля машин-
но-технологической стан-
ции Семхоза Ракитянский;

10 апреля БАБАНИН 
Александр Николаевич - 
слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам 
и автоматике энергетиче-
ской службы БЭЗРК;

11 апреля БЕЛОУ-
СОВА Татьяна Васи-
льевна - бухгалтер-кассир 
бюро расчетов и платежей 
финансового отдела Бел-
гранкорм-холдинга;

12 апреля ТАРАСОВ 
Василий Николаевич 

- тракторист-машинист 
сельхозпроизводства ма-
шинно-технологической 
станции «Яснозоренское»;

13 апреля БАЛАЛА-
ЕШНИКОВА Вера Вик-
торовна - оператор ма-
шинного доения молоч-
но-товарного комплекса 
(Быковка);

14 апреля ХАРЬКИН 
Виктор Валерьевич - 
тракторист (с исполне-
нием обязанностей пти-
цевода) птицефабрики 
2 Белгранкорм-Великий 
Новгород;

15 апреля БЕЛОВА На-
дежда Ивановна - ветери-
нарный врач цеха молоч-
ного животноводства про-
изводства «Озерки» Бел-
гранкорм-Великий Нов-
город, СИДОРОВА Лю-
бовь Михайловна - ма-
стер-технолог цеха по са-
нитарной подготовке кор-
пусов производства по 
выращиванию бройле-
ров Белгранкорм-Великий 
Новгород;

16 апреля ВОРОНОВА 
Елена Васильевна - на-
чальник склада № 3 скла-
дов готовой продукции 
производства по склад-
ской и транспортной логи-
стике Белгранкорма, СО-
РОКИН Сергей Петро-
вич - оператор по подго-
товке корпусов цеха сани-
тарно-технической под-
готовки производства 
«Грузчанское», ВОХТО-
МИНА Людмила Влади-
мировна - оператор ин-
кубатора (Поцепиха) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ГРИГОРЬЕВ Анато-
лий Евгеньевич - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

17 апреля ПОЛУЭК-
ТОВ Виктор Николае-
вич - водитель погрузчика 
с исполнением обязанно-
стей слесаря-ремонтника 
склада № 1 складов гото-
вой продукции производ-
ства по складской и транс-
портной логистике Бел-
гранкорма;

19 апреля ДУБОЛА-
ЗОВА Ирина Ивановна 
- повар столовой произ-
водства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) мясоперера-
батывающего комплекса 
«Ясные Зори» филиала 
Белгранкорм, ПЕЧКУ-
РОВ Виталий Анатолье-
вич - охранник службы 
режима и охраны по Ше-
бекинскому району;

20 апреля ВИННИК 
Мария Ивановна - пти-
цевод цеха родительского 
стада второй площадки 
производства «Грузчан-
ское», ЗУБКОВ Юрий 

Васильевич - дезинфек-
тор участка подготовки 
корпусов и КРАВЦОВА 
Светлана Михайловна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм;

21 апреля ПУСТОВО-
ЙТЕНКО Нина Дмитри-
евна - птицевод (с испол-
нением обязанностей сле-
саря по обслуживанию и 
ремонту оборудования) 
птицефабрики «Яснозо-
ренская»;

22 апреля ДЕМЕН-
ТЬЕВА Валентина Алек-
сандровна - дезинфек-
тор цеха санитарной под-
готовки производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм;

23 апреля ЛУЦЕНКО 
Ирина Владимировна 
- диспетчер-секретарь (с 
исполнением обязанно-
стей инспектора по ка-
драм) аппарата управле-
ния производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма;

24 апреля РЫБЦОВ 
Александр Николаевич 
- дезинфектор цеха сани-
тарной подготовки про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 1) мясоперера-
батывающего комплекса 
«Ясные Зори» филиала 
Белгранкорм;

25 апреля ОГИЕНКО 
Елена Анатольевна - со-
ставитель фарша цеха про-
изводства колбасных и де-
ликатесных изделий про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке свиней 
и КРС мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм;

26 апреля МЯСОЕ-
ДОВ Андрей Викторо-
вич - электрогазосвар-
щик энергомеханической 
службы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм;

30 апреля КОРОВ-
КИНА Любовь Влади-
мировна - дезинфектор 
цеха санитарной подго-
товки и БОНДАРЕВА 
Надежда Ильинична - 
расфасовщик мясопро-
дуктов цеха производства 
колбасных и деликатес-
ных изделий производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорм.  

Именно с таким счётом 
проигрывает администра-
ция БЭЗРК в «туалетном» 
сражении с неряхами и ха-
мами с третьего этажа ад-
министративного здания в 
п. Пролетарском. Исчерпав 
все имеющиеся в её арсе-
нале меры, увы, без резуль-
тата, администрация была 
вынуждена закрыть муж-
скую туалетную комнату - 
полная капитуляция, 10:0!

Всё началось после ре-
монта в административ-
ном здании БЭЗРК на Бо-
рисовском шоссе. Помеще-
ния преобразились неуз-
наваемо, стали современ-
ными, светлыми и удоб-

ными. Часть сотрудников 
компании переехала рабо-
тать в административный 
корпус в микрорайон «Яс-
ные Зори», а на их место 
пришли сотрудники-управ-
ленцы из других зданий 
компании. Вот тут-то всё и 
началось!

Как известно, курение в 
административных и произ-
водственных помещениях 
компании запрещено. Но 
на третьем этаже этот за-
прет стали игнорировать с 
первых же дней. В мужском 
туалете курили безбожно, 
демонстративно оставляя 
следы: разбросанные по по-
мещению окурки, пепел на 
подоконниках и на полу. 

Администрация завода 
вывесила выписки из за-
конов и приказов, призы-
вая сотрудников к порядку - 
прекращению курения. 

Вместо выполнения тре-
бований получила вызыва-
ющее хамство: потушен-
ные о подоконник окурки, 
«бычки» на полу и в унита-
зах. «Ответка» получилась 
даже чрезмерной: как будто 
назло всем разбросана на 
полу использованная бу-
мага, не смытые унитазы 
и жуткая вонь в туалетной 
комнате...

Администрация выве-
сила предупреждение за 
подписью генерального ди-
ректора предприятия о том, 
что в случае продолжения 
безобразий туалетная ком-
ната будет закрыта.

Сотрудники вновь про-
игнорировали эти «бу-
мажки».

И тогда дирекция, исчер-
пав все меры убеждения со-
трудников, вывесила объ-
явление, в котором обосно-
вала причины и закрыла ту-
алет на третьем этаже.

Но мужская комната есть 
и на первом этаже: неу-
жели «бойцы невидимого 
фронта» начнут сражение 
за её закрытие и здесь. Му-
жики, пожалейте своих кол-
лег, это будет удар ниже по-
яса...  
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

РАДУЮТСЯ НЕБО И ЗЕМЛЯ

НАШАНАШНАШ

Проповедь

«С книгой жить - век не тужить»

Христос Воскресе!

Ныне все наполнилось 

светом, небо, земля и пре-

исподняя, вся тварь весе-

лится и радуется. Радуется 

земля, освобождаемая от 

проклятия за грех Адамов. 

Ликуют небеса, видя Сшед-

шего с них на землю восхо-

дящим ныне из преиспод-

ней и изводящим оттуда 

там томившихся. Поют ан-

гелы, прославляя Победи-

теля смерти Своего Творца, 

зримого ныне. Хвалят Го-

спода все творения, все 

силы природы. Каждая из 

них по-своему поет и пре-

возносит Воскресшего. 

Что-то необычное происхо-

дит во всем мире. Священ-

ная и спасительная ночь 

сменяется светоносным Ве-

ликим Днем.

Играет лучами своими 

восходящее солнце, по-

добно взыгравшему во 

утробе Иоанну Предтече, 

приветствуя из гроба вос-

сиявшее Солнце Правды. 

Все насыщается ныне бла-

годатью Божией и предо-

щущает обновление все-

ленной. Ощущает ли его 

сердце наше? Да, у с верой 

и благоговением встречаю-

щих Священную Пасху не-

выразимой радостью на-

полнены ныне души, бла-

годатный мир касается сер-

дец их. Далеко отбегают все 

скорби и печали, светлыми 

становятся даже страдания 

и невзгоды. Таинственно 

предвкушается Боже-

ственная Трапеза в гряду-

щем вечном славном Цар-

ствии Божием. Хотелось 

бы, чтобы не прекращались 

те блаженные часы, чтобы 

бесконечно продолжались 

ночь и день Святой Пасхи. 

Как апостолы на Фаворе, 

готовы мы тогда восклик-

нуть: «Господи, добро... 

нам зде быти!» (Мф.17:4).

Но всегда ли мы то и пол-

ностью ли ощущаем? Не 

бывает ли, что когда все ли-

кует, сердце наше покрыто 

облаком, а иногда и напол-

нено печалью? Вспоминая 

прежние годы, мы тогда жа-

леем о потерянной способ-

ности ощутить пасхальную 

радость, другие же не по-

нимают, почему и как мо-

гут люди радоваться ныне. 

Но как бы то не объясняли, 

какие бы не находили при-

чины, едина есть истинная: 

сердце наше нечисто.

Если поколебались мы в 

вере, если в душу нашу во-

шли сомнения, если отпали 

или отошли от Церкви, – по-

добно первосвященникам 

иудейским отгоняем от себя 

мысль о Воскресшем Хри-

сте, ибо страшно нам Вос-

кресение Христово. Если 

совершили тяжелый грех и 

обличает нас совесть в не-

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют 
на небесех, и нас на земли сподоби чистым серд-

цем Тебе славити».

верности Христу и Его за-

поведям, – лежит на сердце 

нашем камень, заграждаю-

щий вход в него свету Вос-

кресения. Если мы погру-

зились в дела житейские и 

им отдали свое сердце, – не 

ощущает оно полной радо-

сти. Особенно, если есть 

у нас неприязнь или, еще 

хуже, вражда к ближним, 

если осуждаем их и пре-

возносимся над ними, – не 

можем радоваться встрече 

с Воскресшим Господом. 

Тогда в День Воскресения 

или сомневаемся подобно 

поколебавшимся ученикам 

или не верим, как Его враги, 

или подсознательно не же-

лаем с Ним встречи.

Но отбросим от себя все 

сомнения, принесем пока-

яние! Друг друга обымем, 

ненавидящим нас про-

стим и радостно возопиим: 

«Христос воскресе из мерт-

вых, смертию смерть по-

прав, и сущим во гробех 

живот даровав!».

Христос Воскресе!

Святитель Иоанн 

(Максимович), 

архиепископ 

Шанхайский и 

Сан-Францисский

В Ракитянском благочи-

нии в этот день прошли те-

матические мероприятия. 

В  Ракитянском агротех-

нологическом техникуме 

состоялась встреча студен-

тов 1 и 2 курсов с Ната-

льей Викторовной Кудри-

ной – заведующей секто-

ром по работе с молодежью 

Центральной районной би-

блиотеки и Натальей Вла-

димировной  Куровой - ме-

тодистом Духовно-просве-

тительского центра имени 

архимандрита Серафима 

(Тяпочкина).

Наталья Викторовна рас-

сказала об истории празд-

ника, истории создания ру-

кописной и печатной книги, 

а также главной книги хри-

стиан - Библии.

Наталья Владимировна 

познакомила ребят с кни-

гами, которым уже более 

ста лет и которые бережно 

хранятся в Свято-Николь-

Четырнадцатого марта отмечается День православной книги. Этот  праздник совсем молодой. Он 
установлен Русской Православной Церковью в 2009 году и приурочен к 14 марта, ко дню, когда в 1564 
году трудами диакона Ивана Федорова и его соратника, типографа Петра Мстиславца вышла в свет 

первая печатная книга Руси — «Апостол».

ском храме. Она также рас-

сказала о разнообразии со-

временной литературы, ко-

торая выпускается право-

славными издательствами, 

продемонстрировав некото-

рые издания.

Встреча эта получилась 

насыщенной полезной ин-

формацией для молодых 

людей.

В школе с. Солдатское 

состоялась встреча прото-

иерея Николая Беликова 

с учащимися 4-5 классов. 

Священник познакомил ре-

бят с историей православ-

ной книги, отметив ее нео-

ценимое значение в жизни 

человека, рассказал о жи-

тии свв. равноапп. Кирилла 

и Мефодия, подчеркнув их 

роль в деле появления пись-

менности на Руси.

Также батюшка показал 

ребятам книги 18 века, ко-

торые хранятся в Успенском 

храме п. Пролетарский.

Пятнадцатого марта в с. 

Венгеровка в продолжение 

празднования Дня право-

славной книги в сельской 

теме, рассказав о возник-

новении  этого праздника и 

истории книги.   

Настоятель Свято- 

Успенского храма протои-

ерей Игорь Поскрёбышев 

рассказал детям, чему мо-

жет научить правильно вы-

бранная книга. А самая пра-

вильная и важная книга для 

православного человека это 

Библия. Отец Игорь рас-

модельной библиотеке про-

шла беседа на тему «Стра-

ницы мудрости». 

Заведующая библиоте-

кой Татьяна Алексеевна 

Толмачёва подготовила для 

учащихся презентация и 

видеофрагмент по заданной 

крыл смысл одной притчи 

из нее – притче о добром 

самаритянине. Всего лишь 

один небольшой рассказ, 

но какая глубина открыва-

ется  перед читателем. Отец 

Игорь заметил школьникам, 

что каждая глава Библии 

может поведать много ин-

тересного и полезного для 

души.

15 марта прошли встречи 

в Ракитянских школах №1 

и №3. Клирик Свято – Ни-

кольского храма иерей Ми-

хаил Мокар встретился с 

учащимися 1-4 и 8 клас-

сов. Он подготовил презен-

тацию по теме, в которой 

отразил историю создания 

книги, появления ее в ру-

кописном и печатном виде. 

Батюшка также рассказал о 

тех святых Русской Право-

славной Церкви, которые 

много потрудились в деле 

просвещения. 

Для ребят была подго-

товлена выставка право-

славных книг, как 1891, 

1896 и 1913 гг.издания, 

так и современных, с кото-

рыми  они могли познако-

миться и которые при жела-

нии смогут взять в библио-

теке храма.

- Какие надо читать мо-

литвы в пасхальный пе-

риод: утренние, вечерние?

- По давней традиции 

обычные утренние и вечер-

ние молитвы заменяются в 

Светлую Седмицу пасхаль-

ными часами. 

Все часы: 1-й, 3-й, 6-й, 

9-й – совершенно одинако-

вые и читаются одинаково. 

Это последование Пасхаль-

ных Часов содержит основ-

ные пасхальные песнопе-

ния. 

Начинается, конечно, 

«Христос воскресе из мерт-

вых, смертию смерть по-

прав и сущим во гробех жи-

вот даровав», «Воскресе-

ние Христово видевше…» 

трижды поется, затем по-

ются ипакои, экзапостила-

рий и так далее. 

Это последование по 

времени прочтения гораздо 

короче, чем обычное утрен-

нее и вечернее правило. 

Обычные молитвы, кото-

рые содержат и покаянного 

характера молитвы, и дру-

гого рода, все заменяются 

пасхальными песнопени-

ями (Часы Пасхи), которые 

выражают нашу радость от 

этого великого события.

Вопрос-ответ



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” 
протоиерей Николай Германский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ

Страничка для самых маленьких

Íå ãîâîðè: ñåãîäíÿ ñîãðåøó, à çàâòðà ïîêàþñü, 
íî ëó÷øå ñåãîäíÿ ïîêàåìñÿ, èáî íå çíàåì, 

äîæèâåì ëè äî çàâòðà.
Прп. Ефрем Сирин.

ВЕТХАЯ ИЗБУШКА

Вначале было Слово

Притча

Однажды монахи говорили о смирении и о том, что чем 
больше приближается человек к Богу, тем яснее осознает 
свою греховность.

Услышал случайно их разговор один па-
ломник — богатый горожанин — и удивился:
- Как такое может быть?

Тогда один из монахов сказал ему:
- Господин, скажи мне, кем ты считаешь себя в своем го-

роде?
- В своем городе я самый богатый, знатный и именитый.
- Если же ты пойдешь в соседний богатый тор-

говый город, то кем будешь считать себя там?
- В соседнем городе я был бы последним из богачей.

- А если пойдешь в Константинополь и приблизишься к 
царю, то кем ты тогда будешь считать себя?

- Рядом с царем я бы казался себе почти нищим.
- Вот так и святые, — сказал монах, - чем больше при-

ближаются к Богу, тем яснее видят свою греховность.
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№ 3 (191)

стр. 8
ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

НАШАНАШНАШ

Каждый сам выбирает свой путь
Ветхая избушка
Вся в снегу стоит.
Бабушка-старушка
Из окна глядит.
Внукам-шалунишкам
По колено снег.
Весел ребятишкам
Быстрых санок бег…
Бегают, смеются,
Лепят снежный дом,

1 апреля   - Вход Господень в Иерусалим. 
2 апреля   - Страстная седмица. Великий Понедель-

ник.
3 апреля   - Страстная седмица. Великий Вторник.
4 апреля   - Страстная седмица. Великая Среда.
5 апреля   - Страстная седмица. Великий Четверг. 

Воспоминание Тайной Вечери.
6 апреля   - Страстная седмица. Великая Пятница. 

Воспоминание Страстей Господних.
7 апреля   - Благовещение Пресвятой Богородицы 

. Великая Суббота. 
8 апреля   - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-

НИЕ. ПАСХА. 
10 апреля - Иверской иконы Божией Матери.
12 апреля - Прп. Иоанна Лествичника, игумена Си-

найского.
13 апреля - Иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник».
14 апреля - Прп. Марии Египетской.
16 апреля - Иконы Божией Матери «Неувядаемый 

Цвет».
17 апреля - Радоница, поминовение усопших.
18 апреля - Перенесение мощей свт. Иова, патри-

арха Московского и всея Руси.
22 апреля - Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
30 апреля - Обретение мощей прп. Александра 

Свирского (1641).

С содроганием сердца 
слушаем мы страшный рас-
сказ о предательстве Иудой 
своего Божественного Учи-
теля. 

Вероятно, не раз возни-
кал у вас вопрос: зачем Го-
сподь, Всеведущий Бог, из-
брал Иуду в число двенад-
цати апостолов, ведь Он 
знал, что это за человек, 
знал, что он предаст Его?
Все то, что случилось в 
жизни Господа на земле, 
еще до сотворения мира 
было предуставлено в со-
вете Божием: предусмо-
трено было падение Адама 
и Евы, предусмотрена глу-
бокая развращенность рода 
человеческого. Было при-

нято решение о том, что 
Второе Лицо Святой Тро-
ицы, Бог Слово, сойдет на 
землю, воплотится и Своей 
проповедью, Своей смер-
тью на Кресте спасет поги-
бающий род человеческий. 
И нас изумляет та бездна 
любви к погибающему че-
ловечеству, которая поро-
дила это решение.

Почему же Иуда был из-
бран  в число учеников Хри-
ста? Чтобы понять, почему 
нужен был Иуда как ору-
дие предания на смерть Го-
спода, скажу, что Бог в глу-
бокой древности не раз из-
бирал сосудами гнева Сво-
его людей, погрязших в гре-
хах, безнадежных для ис-

тины. Таким был фараон, 
не хотевший отпустить на-
род израильский из Египта; 
таков был страшный царь 
Навуходоносор. Таков был 
и Иуда.

Злыми Господь никого 
не творит. Злые сами изби-
рают свой путь. Они могли 
бы быть добрыми, могли бы 
избежать страшной участи, 
если бы захотели. Помните 
основную, важнейшую ис-
тину: Бог насильно никого 
к Себе не привлекает, стра-
хом и трепетом не застав-
ляет повиноваться Ему.
И Иуда, если бы захо-
тел, мог бы избежать этой 
страшной участи преда-
тельства. Он три года хо-
дил с другими апостолами 
за Господом Иисусом Хри-
стом; три года слушал Его 
Божественные речи и был 
свидетелем великих чудес, 
творимых Им.

Сколько доброго и вели-
кого видел и слышал он от 
своего Учителя! Как кротко 
обращался с ним Спаси-
тель. Христос ждал, не 

раскается ли Иуда в зло-
деянии, которое затевает. 
Но зло в сердце Иуды уже 
достигло такой огромной 
силы, что он даже не по-
стыдился вместе с дру-
гими учениками спросить: 
«не я ли, Господи? Хри-
стос лишь тихо произнес: 
ты сказал. И подал ему Свя-
той Хлеб. И после сего ку-
ска вошел в него сатана.
Этот ужас вселения злого 
духа грозит каждому из нас, 
хотя мы и молимся, прича-
щаемся Святых Тайн; ибо 
Тело и Кровь Христовы не 
талисман и не нечто, меха-
нически защищающее от 
всякого зла. Это великая, 
безмерная помощь Божия 
в нашей борьбе с искуше-
ниями от злых духов, если 
будет сердце наше чисто.
Будем же вести борьбу с по-
роками и страстями и не бу-
дем никого осуждать, помня 
о своих прегрешениях.
Да подаст нам Свою все-
сильную помощь Господь 
и Бог наш Иисус Христос. 
Аминь.

Слово святителя 

Луки (Войно-Ясенецкого) 

Звонко раздаются
Голоса кругом…
В снежном доме будет
Резвая игра…
Пальчики застудят, –
По домам пора!
Завтра выпьют чаю,
Глянут из окна –
Ан уж дом растаял,
На дворе – весна! 

Александр БЛОК

Жены-мироносицы – 
первые свидетели распятия, 
смерти, погребения и Вос-
кресения Господа!

Вот сколько мужества 
и веры, сколько твердо-
сти и дерзновения у этих 
жен. Мужчины сидят за-
таившись, а они бегут ко 
Гробу, входят внутрь, при-
носят ароматы, подбадри-
вают друг дружку, беседуют 
с ангелами, первыми видят 
Живоносный Гроб и пла-
щаницу, сложенную рядом. 
Не страшатся ни темноты 
ночной, ни воинов, стере-
гущих Гроб, ни смерти, ни 
ангелов, ничего. Одно лишь 
желание было у них – уви-
деть Иисуса, помазать и об-
лобызать Его святое Тело. 
Жены-мироносицы – пер-
вые и достойнейшие свиде-
тели распятия, смерти, по-
гребения и Воскресения Го-
спода. Они первыми возве-
стили апостолам и всему 
миру, что Христос воскрес, 
что смерть, диавол и ад по-
беждены и рай распахнут.

Где же теперь любящие 
Христа женщины-христи-
анки, такие же твердые в 
вере и добрых делах, как 
жены-мироносицы из Свя-
того Евангелия?

И все-таки число святых 
жен в христианской Церкви 
возросло и иногда даже 
превышает число муж-
чин. Вспомним об огром-
ном сонме святых мучениц, 
каковы Фекла равноапо-
стольная, Варвара, убитая 
за Христа собственным от-
цом, Екатерина, Ирина, Ма-
рия, София со своими тремя 
дочерьми, Феврония, Та-
тиана и Филофея Арджеш-
ская. Велико и число пре-
подобных жен, подвизав-
шихся в монастырях и пу-

стынях, ставших сосудами 
Святого Духа и совершав-
ших чудеса. Упомянем из 
них лишь некоторых: Ма-
рию Египетскую, Евфро-
синию, Ксению, Пелагию, 
Меланию, а также препо-
добных Параскеву Ясскую, 
Феодору Сихлскую и мно-
гих других.

Все эти преподобные 
– невесты Христовы, уче-
ницы святых мироносиц и 
молитвенницы Церкви за 
всех нас.                                                                           

Верующие женщины – 
первые в храме, первые на 
молитве, в посте, труде, ми-
лостыне.

Сегодня день жен-
щин-христианок. Они – 
преемницы жен-мироно-
сиц, дщери Воскресения, 
рабы Господни, светиль-
ники веры, души семьи. 
Женщины-христианки, ве-
рующие Православной 
Церкви, больше мужчин 
хранят пламя веры и древ-
ние традиции, священный 
огонь молитвы и благоче-
стие в наших домах. Ве-
рующие женщины в то же 
время и хорошие матери, 
преданные христианки, 

честные и трудолюбивые 
супруги, образец для обще-
ства. Верующие женщины 
– первые в храме, первые 
на молитве, в посте, труде, 

милостыне, чтении благих 
книг, в заботе о болящих, во 
всем. Они хранят духовное 
тепло веры, любви, терпе-
ния и мира в храме, семье, 
обществе.

В таких прекрасных ма-
терях нуждаются сегодня 
наши семьи. В таких бла-
гочестивых дочерях нужда-
ется Церковь Христова. В 
таких честных и образцовых 
во всем женщинах так ну-
ждается сегодня общество, 
в котором мы живем. Ведь 
так много матерей не хотят 
ни рожать детей, ни давать 
им хорошего христианского 
воспитания. Сколько мате-
рей убивают большую часть 
своих детей, а тех немногих, 
которых рожают, не воспи-
тывают в страхе Божием, 
предоставляют самим себе, 
чтобы они стали бременем 
для семьи и позором для об-
щества.

Матери, вы можете вне-
сти огромный вклад в ду-
ховное обновление мира, 
Церкви, общества. Матери, 
вы – сегодняшние мироно-
сицы Церкви Христовой. 
Приносите Господу не дра-
гоценные ароматы, а вашу 

чистую веру и хороших де-
тей, хорошо воспитанных 
и верующих. Говорите им 
больше всего о Боге, свя-
тых, о Церкви и наших 
предках. Не соблазняйте их 
ничем и давайте читать им 
хорошие книги, как можно 
больше. Вы можете внести 
огромный вклад в духовное 
обновление мира, Церкви, 
общества. Добавляйте же 
святого елея в души своих 
детей. Завтра из них вый-
дут великие души, хорошие 
люди, благоговейные свя-
щенники, просвещенные 
учители, образцовые хри-
стиане. Будущее семьи, де-
тей, Церкви больше всего 
зависит от вас. Будьте же 
всегда при исполнении сво-
его долга, как ваши матери. 
Вспомните, какие святые 
матери у вас были!

Юные девушки, ради 
Господа храните незапят-
нанной свою честь и до-
брую веру, пока сами не 
получите статус матерей в 
Церкви и обществе. Также 
и вы, вдовы и старые ма-
тери, следите за молодыми, 
за детьми, за окружаю-
щими. Не молчите! Моло-
дые матери нуждаются в 
вашем примере и жертве, 
юные девы нуждаются в ва-
шем совете, а дети и внуки 
– в вашей молитве, слезах и 
обличении.

Начинайте всё с Госпо-
дом, с молитвой, с регу-
лярной исповедью и боль-
шим смирением и терпе-
нием. Больше хороших ма-
терей, больше честных и 
верующих вдов и дев оз-
начают для завтрашнего 
дня больше детей в домах, 
больше верующих в хра-
мах, больше мира в семье, 
меньше пьянства, разводов 
и абортов на свете, меньше 
болезней и слез на земле и 
больше душ в раю!
Архимандрит Клеопа (Илие)

В третью неделю после Пасхи (в 2018 году – 22 апреля) 
наша Церковь прославляет подвиг святых жен-миро-
носиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.


