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Так отозвался о Белгранкорме-Великий Новгород глава 
Крестецкого муниципального района 
Новгородской области Сергей Яковлев.
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Владислав
ЗИНОВЬЕВ
Владислав Владимирович Зиновьев родился 28 мая 1982 

года в г. Мары республики Туркмения, там же учился в 
школе.

Работать в агрохолдинге начал в 2001 году на предприя-
тии Белгранкорм-Ракитное. В 2003 году пришёл на БЭЗРК  
слесарем контрольно-измерительных приборов и автома-
тики (КИП и А). 

В 2006 году, после окончания Воронежского государ-
ственного технического университета, назначен на долж-
ность ведущего инженера КИП и А на строительство пти-
цеводческого комплекса в Ракитянском районе, которое 
вело предприятие Белгранкорм-Ракитное. В 2015 году - 
главный инженер отдела технического развития и сер-
виса, в этом же году переведен на должность главного 
инженера мясоперерабатывающего комплекса «Ясные 
Зори». С октября 2017 года - главный инженер управления 
мясопереработки.

Признание

Расскажу о коллеге

Урожай 2018

Полевые работы продолжаются

Территория

«Делай, как я» - 
таков принцип Зиновьева
«Делай, как я» - 

Тридцать первого мая в 
зале заседаний Правитель-
ства на заседании Белгород-
ской областной Думы состо-
ялась торжественная цере-
мония вручения губернато-
ром Евгением Савченко госу-
дарственных наград Россий-

Медаль за плодотворный труд

Кажется, Влада Зино-

вьева знал и знаю всегда - 

работаем мы вместе очень 

давно, с начала двухтысяч-

ных годов. Впервые позна-

комился с ним на БЭЗРК - 

Влада приняли на долж-

ность слесаря КИП и А. 

При первом знакомстве 

этот молодой человек не 

показался мне - подума-

лось, что эдакого тихоню и 

скромнягу «затюкают» мои 

разбитные заводские кол-

леги. Но не тут-то было, 

Влад буквально в считан-

ные дни просто как искрой 

сверкнул своими знаниями 

в технике, автоматике, за-

ставил считаться с собой 

не только рабочих, но и ви-

давших виды спецов. Даже 

они мне признавались, что 

«мозги» у этого парня про-

сто «компьютерные». «Мо-

лодой» моментом освоил 

технологию производства 

комбикормов, «на раз» ра-

зобрался во всех узлах и де-

талях, как рыба в воде чув-

ствовал себя в системах ав-

томатизации. 

А уж когда подкрепил 

свои данные Богом способ-

ности солидным багажом 

знаний высшего образова-

ния - Влад окончил Воро-

нежский государственный 

технический университет 

по специальности «Проек-

тирование и технология ра-

диоэлектронных средств» - 

то оказался полностью го-

товым работать в должно-

сти инженера.

Его становление как вы-

сококлассного специалиста 

пришлось на сложное, труд-

ное, но интересное время. 

Наша компания очень ин-

тенсивно и много строила: 

свинокомплексы, птицефа-

брики, комплексы по забою 

и глубокой переработке 

птицы, свиней. И с каждой 

новой стройкой техника и 

технологии становились 

всё сложнее и сложнее. 

Первое время мы ак-

тивно учились у иностран-

цев. Приглядывались к ра-

боте зарубежных специа-

листов, наладчиков нового 

оборудования. Они обра-

щались «на ты» с самыми 

сложными машинами и 

промышленными компью-

терами. А потом поняли, 

что не боги-то горшки об-

жигают... И чуть позже уже 

Сергей ПРЕСНЯКОВ, первый заместитель генерального 
директора, главный инженер Белгранкорма.

ской Федерации и наград Бел-
городской области. 

Среди получивших при-
знание белгородцев был и ге-
неральный директор управ-
ляющей компании Белгран-
корм-холдинг Павел Тере-
щенко. «За добросовестный 

наши специалисты учили 

приезжавших к нам загра-

ничных наладчиков тонко-

стям настройки того или 

иного оборудования. И пер-

вым в числе этих «понятли-

вых» был Влад Зиновьев. 

На последних наших 

крупных стройках, таких 

как современный суперком-

плекс «Ракитное 2», Зино-

вьев уже выступал не только 

исполнителем всех техни-

ческих вопросов, но бывал 

в роли «эксперта» для за-

граничных спецов. А что 

собой представляет «Ракит-

ное 2» в техническом плане, 

могут сказать только высо-

коклассные специалисты - 

это производство, основу 

которого составляет элек-

троника, промышленные 

компьютеры. Все техноло-

гии и оборудование иннова-

ционные, самые передовые 

даже в продвинутой в этих 

вопросах Западной Европе.

Не будет большим се-

кретом, что большинство 

своих объектов мы, что на-

зывается, «рисовали на ко-

ленке». Решения о строи-

тельстве новых комплек-

сов принимались стреми-

тельно, так же выполня-

лось их строительство. В 

приснопамятные советские 

времена на это уходили 

годы, а мы счёт вели меся-

цам. 

плодотворный труд, боль-
шой личный вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие Белгородской области» 
Евгений Степанович вручил 
Павлу Васильевичу медаль 
«За заслуги перед землёй Бел-
городской» II степени.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Инвесторов у нас много, но такой один

- Сергей Анатолье-

вич, Крестецкий район 

раньше особо не выде-

лялся сельским хозяй-

ством, и на тебе – област-

ной лидер. Что этому спо-

собствовало?

- Вы правы, наш район 

в былые годы не отличался 

особыми успехами ни в 

растениеводстве, ни в жи-

вотноводстве, хотя следует 

сказать, что в советские 

времена у нас действовали, 

как и везде, коллективные 

хозяйства, обрабатывалась 

земля, кипела жизнь в де-

ревнях, как в близких, так и 

в отдаленных. 

Основным направле-

нием в экономике являлся 

лесопромышленный ком-

плекс. Здесь дела шли не-

плохо, за успехи в деятель-

ности именно этой отрасли 

мы получали знамена, ди-

пломы и правительствен-

ные награды. 

Прошли годы, ситуация 

изменилась. Сегодня Крес-

тецкий район ставят в при-

мер по другому поводу. И, 

на мой взгляд, есть за что. 

Более 50 процентов произ-

водства мяса от всего объ-

ёма в Новгородской об-

ласти приходится на наш 

район, а это ни много  ни 

мало, а порядка 82 000 

тонн. За этими сухими циф-

рами стоит свыше 1200 че-

ловек, которые обеспечены 

хорошо оплачиваемой рабо-

той и кормят не только себя, 

но и свои семьи. Это стало 

возможным благодаря соз-

данию двух крупных сель-

хозпредприятий – Белгран-

корма-Великий Новгород 

и агрохолдинга «Устьволм-

ский». 

Б е л г р а н ко р м - В е л и -

кий Новгород хочется от-

метить в первую очередь, 

так как на его долю при-

ходится почти 78 000 тонн 

мяса. Это очень много, если 

учесть, что в 2009 году, 

когда первые птицефабрики 

были введены в эксплуата-

цию, что называется, в чи-

стом поле, было тогда про-

изведено только 22 000. Я 

как сейчас помню, сколько 

было радости, надежд! И 

все наши планы сбылись.

- Такое огромное коли-

чество мяса, которое про-

изводит Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород, это, ко-

нечно же, здорово. Как по-

явление такого сельско-

хозяйственного предпри-

ятия сказалось на жизни 

простых людей вашего 

района?

Оба очага находятся в 

Пензенской области. Один 

из них — на птицефабрике 

«Васильевская», которая 

входит в состав группы 

«Черкизово», пишет РБК. 

Он уже локализован и унич-

тожен, заверяют в компа-

нии. 

Убытки компании оце-

ниваются в 100 млн. руб. 

Кроме того, около полумил-

лиона птиц пришлось унич-

тожить на птицеводческом 

блоке в другом районе об-

ласти. 

Общие потери составили 

около 400 млн. руб.

Российские производители мяса птицы сообщили о вспышке птичьего гриппа

Осторожно!

Основные силы расте-

ниеводов сосредоточены 

сейчас на химической об-

работке посевов сои от со-

рняков. На всех трёх пред-

приятиях завершается вто-

рой этап работ, в Семхозе 

Ракитянский приступили к 

третьему.

Не менее ответствен-

ной работой является заго-

товка кормов для отрасли 

молочного животновод-

ства: почти половина запла-

нированного объёма сена 

уже заложена в хранилища. 

Лучше дела обстоят у кор-

мозаготовителей «Яснозо-

ренского» (76 %). Почти за-

вершена закладка сенажа.

Больше своих коллег зало-

жили белгородцы и сенажа 

(102 %).
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Детсад «Орлёнок»: пели, танцевали, играли, рисовали
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День защиты детей — 
это светлый, радостный 
праздник. Этот праздник 
особый, ведь недаром им 
начинается лето, и он по 
праву принадлежит нашим 
детям. В них наша радость 
и надежда, наш труд и сча-
стье. Детское счастье пол-
новесно тогда, когда ребе-
нок согрет любовью мам и 
пап. Для каждого человека 
нет большей ценности, чем 
его ребенок. Все мы меч-
таем о том, чтобы наши 
дети жили лучше, были здо-
ровы и счастливы.

В этот день всё внима-
ние взрослых обращено на 
детей: для них проводятся 
всевозможные развлека-
тельные, культурно-массо-
вые мероприятия, телеви-
зионный и радиоэфир на-
полнены детскими переда-
чами, кино и мультфиль-
мами. Многие учреждения 
и организации проводят ак-

ции, конкурсы, соревнова-
ния, направленные на вов-
лечение детей в обществен-
ную жизнь, способствую-
щие укреплению дружбы 
и взаимопонимания между 
ребятами разных возрас-
тов, а также родителями и 
детьми.

Не стал исключением и 
наш детский сад. В музы-
кальном зале был органи-
зован праздник, посвящен-
ный этому дню. 

Малыши исполняли 
песни о детстве, читали 
стихи. Никого не оставил 
равнодушным танец «Ро-
машка», исполненный  ма-
ленькими артистами млад-

шей группы «Крохи». Дети 
и родители  с удоволь-
ствием играли  в игры, со-
ревновались в эстафетах. 
Ребята старшей группы 

«Умнички» провели зажи-
гательный флешмоб «Мы - 
маленькие звезды».

В конце программы дети 
с большим удовольствием 
проявили творчество и фан-
тазию в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Детство 
— это я и ты». Все работы 
получились яркими и инте-
ресными.

Педагоги детского сада 
постарались, чтобы этот 
день оставил самые теплые 
воспоминания и добрые 
улыбки в сердцах их воспи-

Детство - самое счаст-

ливое время жизни.

И оно должно быть 

счастливым у детей всего 

мира.

Потому что дети - это 

будущее планеты Земля. 

В парке отдыха «Ясные 
Зори» в микрорайоне с. 
Солдатское в субботу, вто-
рого июня, в очередной раз 
состоялся праздник «Дети - 
будущее агрохолдинга».

Это мероприятие отдел 
социального развития ком-

даже акваторию водохрани-
лища - взрослые и дети ка-
тались на лодках, катамара-
нах. Работал прокат вело-
сипедов, детских автомоби-
лей, героциклов...

Всё действо на первый 
взгляд казалось громкогла-
сым и несколько сумбур-

ники влекут вас от одной 
площадки «по интересам» 
к другой. Везде интересно, 
затейливо, с фантазией, 
чувствовалось, что орга-
низаторами выступают ма-
стера своего дела. Даже пе-
речислить все места развле-
чений по памяти затрудня-
юсь - очень много. Да и про-
ходили они практически од-

пании приурочил к офици-
альному празднику - Дню 
защиты детей. Разумеется, 
большая часть парка в этот 
день была отдана на от-
куп детворе. «Прихватили» 

ным. Ни тебе «официаль-
ных» митингов, ни поздрав-
лялок: входишь в парк, и 
тебя уже на ступеньках 
подхватывает веселье и за-
дор - всевозможные затей-

новременно.
Впрочем, времени у го-

стей праздника было пре-
достаточно, так что хватило 
его и на то, чтобы взрослым 
постоять в очереди на «ак-

Детворы всё больше и больше
Виктор ЛУНЁВ.

вагрим» или за сладкой «ва-
той», мороженым, шашлы-
ком, а деткам в это время 
поучаствовать в самых раз-
личных конкурсах вместе с 
двумя аниматорами - «пира-
тами»...

Аттракцион «Яйце-
ловка», игра «Гигантский 
боулинг», баннер-раскра-
ска, рисование мелом на ас-
фальте, лотерея «Лопни ша-
рик», фотобудка...

Была и художественная 
самодеятельность - отлично 
выступили дети-артисты 
Ракитянского Центра куль-
турного развития «Моло-
дёжный».

Обычно «взрослые» 
праздники завершаются 
красочным фейерверком, 
а на нашем мероприятии 
организаторы «поставили 
точку» не менее эффектным 
шоу из воздушных ша-
ров: участники флешмоба в 
один момент отпустили де-
сятки разноцветных шаров.

Был свидетелем не пер-
вого праздника на свежем 
воздухе и замечу, что лю-
дей приезжает всё больше 
и больше. Выражение 
«яблоку негде было упасть» 
оказалось очень уместным - 
битком набитыми были ав-
тобусы, выделенные для 

подвоза всех желающих из 
посёлков, на автостоянке 
места не было... Ракитянцы, 
что называется, «распробо-
вали» этот праздник и весе-
лились от души. 

ДЕТСАД

О дним из наиболее запоминающихся утренников, как 

для детей и их родителей, так и для сотрудников 

детского сада, является выпуск малышей в школу. 

С одной стороны, это радостный, долгожданный 

праздник, с другой — немного грустное событие. Это 

и прощание с беззаботной порой, и ключик от дверей 

в интересный и увлекательный мир знаний, переход в 

школьную, более взрослую жизнь.

Проводили Эмилию в школу

Седьмого  июня в детском саду «Орлёнок» мы прово-
жали в школу нашу первую выпускницу Эмилию Куценко 
(на снимке в центре). 

Под звучание песни «Мы маленькие звезды» дети во-
шли в музыкальный зал, и, казалось, всё расцвело от изы-
ска красивых нарядов и блеска счастливых глаз. Праздник 
прошел в торжественной обстановке – выпускница вместе 
со своими  друзьями пела песни о школе, дети танцевали, 
читали стихи, демонстрировали знания и умения в весёлых 
конкурсах… 

 В этот торжественный день Эмилию пришли поздра-
вить малыши, те, с кем она вместе играла на детской пло-
щадке. Мила услышала в свой адрес добрые пожелания в 
исполнении младших друзей. 

Далее мероприятие продолжилось сказочным театрали-
зованным представлением, героями которого стали Васи-
лиса Премудрая (Н.С. Кузнецова, воспитатель) и старуха 
Шапокляк (И.В. Флорис, воспитатель).

Сказочные герои, играя, рассказали детям, что школа – 
это очень нужное место, где происходит процесс обучения 
правописанию, чтению и всем необходимым знаниям и на-
укам, которые потребуются в жизни каждого взрослого че-
ловека. Во время представления были различные игры и с 
детьми, и с их родителями. Загадывали загадки, решали за-
дачи, верные ответы на которые дети знали и давали без за-
минки. 

танников. Только мы, взрос-
лые, можем сделать детство 
ярким и беззаботным.

Марина КУЧЕРЕВСКАЯ,
директор 

детсада «Орлёнок».

П роректор по учебной работе Белгородского 

государственного аграрного университета имени 

В.Я. Горина Павел Бреславец в письме руководству 

агрохолдинга пригласил к сотрудничеству двух 

специалистов нашей компании.

Наши - в госкомиссии университета

Для участия в работе государственной экзаменацион-
ной комиссии БелГАУ имени В.Я. Горина в качестве пред-
седателей департаментом научно-технологической поли-
тики и образования Минсельхоза РФ утверждены специ-
алисты: главный агроном управления растениеводства и 
молочного животноводства Белгранкорм-холдинга Виктор 
Эсауленко и первый заместитель генерального директора, 
главный инженер Белгранкорма Сергей Пресняков. Виктор 
Николаевич 18 июня председательствовал в государствен-
ной экзаменационной комиссии (ГЭК) по специальности 
«Агрономия», Сергей Алексеевич возглавлял 27 июня ГЭК 
по специальности «Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства».

 А затем мальчики, как настоящие кавалеры, пригласили 
девочек на вальс, и песня «До свиданья, детский сад», про-
звучавшая в исполнении выпускницы и её друзей, стала за-
ключительным номером праздничной программы. 

 Много добрых, теплых слов было сказано сотрудникам 
детского сада мамой Эмилии, Татьяной Александровной, а 
сестра выпускницы прочитала трогательное стихотворение 
о воспитателях «Орлёнка». 

С напутственными словами для Эмилии выступила ди-
ректор детского сада М.В. Кучеревская. На память о счаст-
ливом времени, проведённом в дошкольном учреждении, 
Марина Владимировна вручила  Миле диплом выпускника, 
ее первую папку достижений и подарок.

Праздничный вечер для первой выпускницы детского 
сада «Орлёнок» закончился тем, что на улице возле до-
школьного учреждения сделали общее фото с воспитате-
лями и в небо запустили воздушные шары с пожеланиями  
хорошей учебы в школе.
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Произведено свинины (живок), тонн  6 118  5 169  118%   27 629  26 771  103%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАЙ И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 096  66 349  97%   302 132  325 955  93%

Приплод свиней, голов   58 731  57 755  102%   284 688  281 140  101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 415  25 419  96%   111 038  124 409  89%

Показатели                                          май 2018 г.      май 2017 г.      май 2018 г. к маю 2017 г.                 2018 год            2017 год     2018 г. к 2017г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 713  606  118%   3 162  2 568  123%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 711  11 887       107%   62 472  64 676  104%

Произведено молока, тонн   986  1 243  79%   4 589  5 679  81%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  236 658  241 181  98%   1 148 607 1 291 411 89%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 678  577  117%   2 845  2 890  98%

Среднесписочная численность, чел. 5 792  6 226  93%   5 816  6 277  93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 40 859  38 738        105%   39 498  41 147  96%

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

ТЕРРИТОРИЯ НАШАНАШНАШ

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)
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Стройка

Подготовлены приказы о наказании ряду руководи-

телей и специалистов, ответственных за строитель-

ство нового молочно-товарного комплекса (МТК) в Нов-

городской области. Генеральному директору Белгранкор-

ма-Великий Новгород Александру Котяшу «за отсутствие 

должного уровня контроля над работой подчинённых в 

части своевременного завершения строительства силос-

но-сенажных траншей на МТК (Ракушино) снижен раз-

мер премии на 25 процентов по итогам работы за июнь,   

также четверти премии лишились заместитель генераль-

ного директора по капитальному строительству Белгран-

корма Алексей Молчанов, начальник отдела капитального 

строительства этого же предприятия Денис Атаманский, 

главный ветврач управления молочного животноводства 

Виталий Хомутовский с формулировкой в приказе «за не-

надлежащее исполнение своих должностных обязанно-

стей, выразившееся в несвоевременном завершении стро-

ительства силосно-сенажных траншей на МТК (Раку-

шино) предприятия Белгранкорм-Великий Новгород». 

Наказаны за срыв сроков

- Я постоянно встреча-

юсь с жителями поселка и 

деревень нашего района на 

сельских сходах, при по-

сещении личных подсоб-

ных, фермерских хозяйств. 

И население отмечает, что 

жизнь жителей муници-

палитета за последние де-

сять лет существенно улуч-

шилась, и этому во многом 

способствовало появление 

компании Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород. Она не 

только градообразующее 

предприятие, но и наш ос-

новной налогоплательщик. 

Когда я встречаюсь со 

своими коллегами или вы-

ступаю на областных сове-

щаниях, то всегда ставлю в 

пример Белгранкорм-Вели-

кий Новгород. Многие мне 

завидуют, когда я говорю, 

что Белгранкорм-Вели-

кий Новгород активно уча-

ствует в социальных про-

ектах: чествовании ветера-

нов войны, труда, проведе-

нии праздников, спортив-

ных, детских мероприятий. 

Не могу не сказать и о 

таком важном факте, о чем 

с благодарностью говорят 

люди, как укладка в про-

шлом году нового асфальта 

на разбитой дороге протя-

женностью 8 километров 

между деревнями Новое 

Рахино и Старое Рахино - 

эта дорогостоящая работа 

была произведена на сред-

ства Белгранкорма-Вели-

кий Новгород. 

Благодаря этому сель-

хозпредприятию поддержи-

ваются в хорошем состоя-

нии дороги к другим насе-

ленным пунктам района, 

в деревнях - работа суще-

ствующих водопроводов.

- Вы встречаетесь с 

председателем совета ди-

ректоров агрохолдинга 

Б Э З Р К - Б е л г р а н к о р м 

Александром Орловым. 

Какие вопросы чаще 

всего вы обсуждаете?

- Перед главой района 

стоит множество задач по 

обеспечению жизнедея-

тельности населения муни-

ципалитета, постоянно воз-

никают проблемы в раз-

личных сферах,  и свали-

вать даже часть их на плечи 

инвестора было бы непра-

вильно. С Александром 

Викторовичем мы рассма-

триваем те вопросы, кото-

рые касаются перспектив 

развития Белгранкорма-Ве-

ликий Новгород, что в свою 

очередь будет способство-

вать и развитию большой 

части Крестецкого района. 

Что мне особенно импо-

нирует в Александре Ор-

лове? То, что он прекрас-

ный специалист, эрудит, 

большой знаток своего 

дела, умеет слушать людей 

и то, что он человек слова. 

У меня было много слу-

чаев убедиться в этом при 

строительстве птицевод-

ческого комплекса у нас в 

районе, решении социаль-

ных проблем. А в качестве 

«свежего» примера могу 

привести обещание Алек-

сандра Викторовича при-

дать новый импульс в раз-

витии выкупленного ком-

панией сельхозпредприятия 

«Озерки». Обещал - сделал. 

Здесь вводятся в оборот за-

лежные земли, обновляется 

парк техники, создаются 

новые рабочие места. Это 

же хорошо! 

Сегодня мы стоим на по-

роге важного события, к ко-

торому приковано внима-

ние правительства Новго-

родской области – пуска в 

эксплуатацию нового мо-

лочного комплекса на 400 

коров, построенного на тер-

ритории бывших «Озер-

ков». Я на этом комплексе 

бывал неоднократно в пе-

риод его строительства, до 

этого видел проект и могу 

с уверенностью сказать, что 

такого современного, высо-

котехнологичного молоч-

ного производства в нашем 

регионе просто нет. Без вся-

кого сомнения, на эту «фа-

брику молока» с жела-

нием придет работать мо-

лодежь и  появление молоч-

ного комплекса даст тол-

чок дальнейшему развитию 

сельских территорий. 

Этому в немалой сте-

пени будет способствовать 

и другой, не менее важный 

фактор – ввод в оборот всех 

имеющихся земель, их ста-

нут использовать для про-

изводства грубых и сочных 

кормов для животновод-

ства. Нынешняя посевная 

показала успешную работу 

сельхозпредприятия в этом 

направлении.

- Вы главой района 

работаете давно, на ва-

ших глазах сменилось не-

сколько генеральных ди-

ректоров Белгранкор-

ма-Великий Новгород. 

Как вы считаете, это хо-

рошо или плохо?

- Давать оценку этим пе-

рестановкам я не хочу и не 

буду. Могу сказать только 

одно: нам нужно учиться у 

агрохолдинга вести кадро-

вую политику. Об этом я 

постоянно говорю на сове-

щаниях в администрации 

района, предлагаю кадро-

викам из других сельскохо-

зяйственных, промышлен-

ных предприятий района 

съездить в Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород и посмо-

треть, как там строится эта 

важная работа. Вы упомя-

нули о сменившихся гене-

ральных директорах, но 

эти молодые, энергичные 

управленцы, как я знаю, ни-

куда не делись, они оста-

лись востребованными в 

агрохолдинге, но уже на 

других, не менее важных 

и значимых должностях. И 

на уровне цехов происходит 

движение кадров – талант-

ливым, думающим специа-

листам открыта дорога для 

карьерного роста. О чем это 

говорит? О том, что подго-

товка, закрепление и вы-

движение кадров – одно из 

важных направлений в ра-

боте руководства агрохол-

динга.

На снимке: глава Кре-

стецкого муниципального 

района Сергей  ЯКОВЛЕВ.

Новгородская область.     

Свалка мусора ликвидирована
Инспекция Белгородской 

области по охране окружа-

ющей среды обратилась с 

представлением к Белгран-

корму о ликвидации не-

санкционированных свалок 

и захламления отходами 

на подведомственных зе-

мельных участках в Белго-

родском районе. Как сооб-

щил заместитель генераль-

ного директора по эколо-

гии, производственной без-

опасности и охране труда 

Михаил Сополев, сразу по-

сле получения этого доку-

мента было проведено со-

вещание, на котором при-

знано, что хотя бытовые от-

ходы вывозятся и не сотруд-

никами компании, земли 

находятся в пользовании 

нашего предприятия. Был 

составлен план работ. На 

сегодняшний день земель-

ный участок у дороги Че-

ремошное-Устинка очищен 

от коммунальных отходов, 

древесных и растительных 

остатков. Проведена ча-

стичная планировка ранее 

занятой отходами террито-

рии.

Кроме того, на осенний 

период, после завершения 

уборочных работ, заплани-

рована рекультивация дан-

ного земельного участка, 

внесение органических удо-

брений для ввода этой тер-

ритории в полевой севоо-

борот. Это позволит исклю-

чить повторное накопление 

отходов и мусора.

Рекламная акция
Фермерский продукт - в народ

В рамках совместного проекта агрохолдинга и фер-

мерского хозяйства «Альянс Фермервест» из Бори-

совского района Белгородской области по производству 

и реализации молочных продуктов из давальческого сы-

рья Белгранкорма с конца марта этого года в фирменных 

магазинах «Ясные Зори» ведётся торговля молочной про-

дукцией. За это время розничная сеть Белгородской об-

ласти приобрела 435 килограммов молочки, в настоящее 

время она реализуется в 15 фирменных магазинах «Яс-

ные Зори». Сотрудники «Альянса Фермервест» периоди-

чески проводят дегустацию произведенной у них продук-

ции, но этого, считает руководство нашей компании, не-

достаточно. Основной причиной невысокого спроса на 

молочку, считает руководство компании, является недо-

статочная информированность населения. Принято реше-

ние провести ряд маркетинговых мероприятий: печать и 

размещение рекламных плакатов, разместить объявления 

на радио «Мир Белогорья», провести дегустацию молоч-

ных продуктов с привлечением сотрудников администра-

тивного отдела холдинга.
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Расскажу о коллеге

НОВОСТИ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Производство

Птицефабрики: немного истории в цифрах
Главный специалист планово-экономического отдела Ирина НОСОВА под-
готовила анализ основных производственных показателей по выращенным 
партиям бройлеров за четырнадцать лет работы птицефабрик холдинга. 
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Напомню, что на реали-

зацию, допустим, первого 

крупного инвестиционного 

проекта в Белгородской об-

ласти — десятки крупных 

объектов — ушло восем-

надцать месяцев! Разуме-

ется, мы, как и положено, 

обращались за разработ-

кой проектов в специали-

зированные институты, но 

работают они неспешно, 

скрупулёзно. Не в осужде-

ние проектировщиков это 

говорю — такова специ-

фика их работы. Но мы не 

могли ждать месяцами, сво-

ими силами готовили доку-

ментацию, разрабатывали 

варианты «привязки» объ-

екта к местности, выпол-

няли технические задания 

для иностранных произво-

дителей техники и техноло-

гий. И практически никогда 

не было расхождений в на-

ших «коленных» и профес-

сиональных документах. 

Это говорит о высоком про-

фессионализме моих кол-

лег, принимавших участие 

в строительстве! Большую 

часть инженерной инфра-

структуры десятков круп-

ных объектов мы выпол-

няли вместе с Владом.

О быстро продвигаю-

щихся по службе молодых 

людях обычно принято го-

ворить, что они делают ка-

рьеру. 

В трудовой биографии 

Влада Зиновьева всё было 

несколько иначе: должно-

сти как бы догоняли его, 

приходили вслед за ним. 

Он только вкалывал день и 

ночь. Буквально! Особенно 

в горячие дни строек, в бур-

ные дни запуска производ-

ства, вывода его на про-

ектную мощность. Ещё раз 

напомню, двухтысячные - 

сплошная цепь инвестици-

онных проектов на десятки 

миллиардов рублей, значи-

мых событий в разных ме-

стах и регионах. Только пу-

скали один комплекс, зате-

валось строительство дру-

гого. Справились с другим, 

зарождался третий...

Бывали мы с Владом в 

Новгородской области. И 

там без Зиновьева никак 

нельзя было обойтись. Вот 

так денно и нощно, без вы-

ходных и проходных, вка-

лывал Влад. И когда он уже 

руководил неформально ка-

ким-то коллективом специ-

алистов, происходило 

оформление его назначе-

ния, повышения по службе.

По себе знаю, с годами 

такой напряжённой работы 

накапливаются моральная и 

физическая усталость, про-

блемы в быту и семейной 

жизни. И закрадывается 

мысль: надо что-то менять 

«Делай, как я» - таков принцип Зиновьева
Сергей ПРЕСНЯКОВ, первый заместитель генерального 
директора, главный инженер Белгранкорма.

Коротко

Второй видеоролик 

с рекламой продук-

ции под торговой мар-

кой «Ясные Зори» реклам-

щики компании снимает в 

сотрудничестве с торговой 

сетью «Пятерочка».

В первом случае это 

была тушка бройлера - ро-

лик транслировался по 

телевидению до конца 

апреля.

Сейчас снят сюжет 

о полуфабрикатах с но-

вым дизайном упаковки и 

шашлыке в одном из ма-

газинов наших партнёров. 

И в этот раз акцент сделан 

на продаже нашей продук-

ции в торговой сети «Пя-

терочка».

Размещается ролик на 

телеканалах «Первый», 

«Россия 1», «Пятница», 

«Пятый канал», «СТС» 

с охватом Белгородской, 

Курской, Липецкой, Во-

ронежской, Тамбовской и 

Орловской областей.  

Вместе с 
«Пятерочкой»

в жизни, бросать эту беше-

ную гонку, давать возмож-

ность делать карьеру дру-

гим. Мне кажется, у Влада 

были такие проблемы - по 

этой причине он даже ухо-

дил с работы. Потом, как 

и многие из нас, чуток 

«остыл» и вернулся к нам.

Разными способами ру-

ководители добиваются ав-

торитета у своих подчинён-

ных: одни строгостью, тре-

бовательностью и принци-

пиальностью, другие до-

бросердечностью и заботой 

о коллективе... Влад, как уз-

нал я его скромным и за-

стенчивым почти двадцать 

лет назад, таким и остался 

до сих пор, вне зависи-

мости от занимаемых им 

должностей. И между тем, 

попросите кого хотите из 

его коллег охарактеризовать 

нынешнего Зиновьева. Уве-

рен, скажут, что это один из 

авторитетнейших инжене-

ров компании! Чем он бе-

рёт? Своими богатыми зна-

ниями, опытом, умением 

и не столь часто встречаю-

Информация любопыт-

ная. Считаем, что даже не 

все работники бройлер-

ных площадок достоверно 

знают, каковы были пока-

затели работы коллектива в 

том либо ином году. Могут 

сказать, что, дескать, лет 

десять назад нас хвалили 

либо ругали. А на самом 

деле? Вот анализ Ирины 

Николаевны и напоминает 

о реальных производствен-

ных успехах или неудачах.

К сожалению, сейчас 

уже трудно установить, что 

было причиной взлётов или 

падений птицеводческих  

коллективов, но и голая ста-

тистика, уверены, напомнит 

коллективам о многом.

Итак, далёкий 2005 год. 

Результаты всех пяти брой- 

лерных площадок («Ракит-

ное 1», «Шебекинская», 

«Яснозоренская», «Сал-

тыковская», «Лопанская») 

можно назвать неплохими: 

у всех показатель продук-

тивности выше 200 единиц.

 Лидером того года была 

«Лопанская» с показателем 

продуктивности в 244 еди-

ницы, минимальный ре-

зультат был у «Яснозорен-

ской» - 200 единиц. Чуть 

ниже продуктивность была 

у ракитянских птицеводов и 

у салтыковцев, шебекинцы 

шли в золотой серединке.

В следующем году уже 

работало девять бройлер-

ных площадок - был введен 

в строй ракитянский пти-

цеводческий комплекс. Ли-

дерами по-прежнему оста-

вались лопанцы, которые 

тогда в продуктивности 

впервые перешагнули ру-

беж в 250 единиц. Немного 

не дотянули до лидеров 

салтыковцы, которые пока-

зали результат в 246 еди-

ниц. Особенно контрастно 

это выглядело в сравнении 

с вновь открывшимися ра-

китянскими площадками. 

Если меловская («Ракитное 

2») птицефабрика ещё пе-

ревалила  рубеж в 200 еди-

ниц, то три остальные но-

вые площадки не дотянули 

даже до 180. А пятая пло-

щадка сумела установить 

даже антирекорд, который 

таковым и останется в исто-

рии птицефабрик холдинга 

- 134,9 единицы!

В 2007 году новые птице-

фабрики несколько подтя-

нули свои показатели: вто-

рая, четвёртая и пятая пере-

шагнули двухсотый рубеж, 

только третья чуть-чуть не 

дотянула до него. Хотя и её 

результат был лучше, чем 

у первой фабрики, которая 

«уронила» его до 196 еди-

ниц. Надо отметить, в этом 

году снизили планку ли-

деры рейтинга, лопанцы, до 

235 единиц. 

В следующем году все 

новые ракитянские пло-

щадки выровняли показа-

тели выше 200,  лишь «ста-

рая», первая, не дотянула до 

общего уровня. У белгород-

цев лидером стала птице-

фабрика «Яснозоренская» 

с показателем продуктив-

ности в 243 единицы. Выше 

двух сотен были результаты 

у остальных белгородцев.

А в 2009 году вновь был 

установлен рекорд - птице-

фабрика «Ракитное 2» по-

лучила показатель продук-

тивности в 276 единиц! 

Кстати, этот год можно счи-

тать едва ли не самым бла-

гополучным и для всех 

остальных птицеводов Бел-

городской области влоть до 

2015 года. 

Самой низкой оказалась 

продуктивность у птицефа-

брики «Шебекинская» в 243 

единицы. С высокого старта 

начали свою работу и две 

новгородские площадки - и 

у первой и у второй продук-

тивность оказалась выше 

260 единиц.

2010 год. Показатели в 

Белгородской области ока-

зались хуже, чем годом ра-

нее, и у ракитянских, и у 

белгородских птицеводов. 

Рекордов не было, зато 

для шебекинцев, и для пер-

вой ракитянской площадки 

он оказался первым в це-

почке неудач - эти коллек-

тивы в ближайшие пять лет 

будут замыкать рейтинг от-

расли. Хотя и у тех, и дру-

гих продуктивность и бу-

дет переваливать за двести 

единиц, но лишь самую ма-

лость. В 2014 году ситуа-

ция выправится, начнётся 

рост и продуктивность под-

нимется в прошлом году 

почти до 290 единиц.

Не лучшая динамика 

была в это время и у птице-

фабрики «Салтыковская» - 

к 2014 году она скатится до 

196 единиц. Это тоже ста-

нет своеобразным антире-

кордом - после 2008 года ни 

у одной птицефабрики от-

расли не будет больше годо-

вого показателя продуктив-

ности меньше двухсот еди-

ниц. Туры с такими резуль-

татами будут закрывать, а 

вот закончить год... Впро-

чем, своё падение салты-

ковцы  продолжат в течение 

практически всего следую-

щего года. И лишь в октя-

бре 2015 года случится пе-

релом и дела на фабрике на-

ладятся.

Для «Лопанской» этот 

год оказался немного неу-

дачным, как и для «Яснозо-

ренской». 

Первые показатель про-

дуктивности «уронят» с 

248 единиц до 223, а затем в 

2011 году поднимут до 251 

единицы и в последующие 

годы будут повышать ре-

зультат (с небольшим сни-

жением в 2012 и 2013 го-

дах) вплоть до нынешнего. 

Будут либо претендовать 

на лидерство, либо возглав-

лять рейтинговую таблицу 

в своём регионе (показа-

тель продуктивности 279-

287 единиц).

У вторых, яснозоренцев, 

алгоритм примерно такой 

же: 2009 год - 247 единиц, 

2010 - 234, 2011 - 266 еди-

ниц, «проседание» до 228-

247 в 2013-2014 годах, а за-

тем из года в год постепен-

ное наращивание до 286 

единиц в нынешнем году.

Практически на всех ра-

китянских птицефабриках 

в 2010 году случится сбой 

в продуктивности птицы. 

Наиболее заметным он ста-

нет у «Ракитного 2»: с ре-

кордных 276 она упадёт до 

238, на следующий год под-

нимется до 249, потом в 

2012-2013 годах снизится 

до 237, а в 2014 году кол-

лектив второй выдаст «на 

гора» рекордные для бел-

городских птицеводов 281 

единицу, а далее будет на-

ращивать показатель про-

дуктивности до 308 единиц 

в этом году... У третьей, чет-

вёртой и пятой ракитянских 

площадок такой положи-

тельной динамики не будет: 

«рваные» скачки то вверх, 

то вниз они будут демон-

стрировать вплоть до 2015 

года. Выровняет в этот год 

свои результаты коллектив 

птицефабрики «Ракитное 

5» - к нынешнему году про-

дуктивность поднимется до 

313 единиц, но опять же с 

«проседанием» до 269 еди-

ниц в 2016 году.

Третья и четвёртая про-

вал сгладят, но потом до 

2015 года станут сдавать 

позиции, показатель про-

дуктивности будет падать 

до 219 единиц (у птицефа-

брики «Ракитное 4»), а с 

2015 и до нынешнего года 

станет повышаться, чуть 

лучше дела пойдут у чет-

вёртой птицефабрики.

В 2010 году начнётся от-

счёт результатов у третьей 

новгородской площадки, 

«Патио». Стартует она не 

очень удачно, на следую-

щий год ещё больше «уро-

нит» результат, потом нач-

нётся рост. А вот вторая  

новгородская птицефа-

брика займёт лидерскую 

позицию в том далёком уже 

году и шесть она возглав-

ляла рейтинговую таблицу. 

В 2015 она перешагнёт ру-

беж в 300 единиц, будет на-

ращивать показатель до 334 

единиц в прошлом году. 

На этот же год приходится 

и самый высокий показа-

тель продуктивности за всю 

историю нашего холдинга 

за один закрытый тур - он 

составил 347,8 единицы!

Менее впечатляющей, но 

тоже яркой будет история у 

первой новгородской пло-

щадки: в 2011 и 2014 годах 

в работе коллектива будут 

провалы в продуктивности 

до 245 и 216 единиц, хотя 

с 2016 года они тоже пере-

шагнут рубеж в 300 единиц 

и в прошлом году доведут 

его до 329 единиц.

Ещё немного рекордных 

цифр. 

Важный показатель в 

экономике птицеводства 

- конверсия корма. Чем 

меньше бройлер съест, вы-

растая до нужного веса, тем 

лучше. Самым высоким он 

был в отрасли птицевод-

ства в 2007 году - два кило-

грамма на килограмм при-

веса. Самым низким в про-

шлом году - 1,8 килограмма. 

Рекорда добилась вторая ра-

китянская птицефабрика в 

одном из туров 2016 года - 

1,69 килограмма. 

Среднесуточные при-

весы. Начинали птицеводы 

в 2005 году с 44,6 грамма 

в сутки, а в прошлом году 

добились суточного роста 

бройлеров в 56,7 грамма. 

Рекорд за один тур был у 

птицеводов первой новго-

родской площадки в 2017 

году - 60,5 грамма.

А вот в сохранности по-

головья такой положитель-

ной динамики, как по двум 

предыдущим показателям, 

не наблюдается. Начинали 

в 2005 году с 95,1 процента, 

«роняли» её в 2014 году до 

88,2 процента, но добиться 

той, первоначальной, так и 

не удастся до нынешнего 

дня, «тормознули» птице-

воды холдинга на 93 про-

центах в прошлом году. Ре-

корд в 97 процентов при-

надлежит «Ракитному 2» в 

одном из туров 2016 года.

щимся стилем руководства, 

который выражают сло-

вами «делай, как я!». И этот 

его метод работает! В мя-

соперерабатывающем ком-

плексе трудятся сотни че-

ловек, десятки «технарей», 

на которых «висит» огром-

ный объём работы. Не могу 

сказать, что здесь не бывает 

проблем, но служба, кото-

рую возглавляет Влад Зи-

новьев, всегда держит руку 

на пульсе, устраняет про-

блемы, находит решения в 

самых сложных ситуациях.

Как известно, в жизни 

человек встречает одно-

го-двух, от силы трёх дру-

зей. 

В работе примерно такая 

же ситуация. В своём деле 

могу без всяких оговорок 

положиться тоже на дво-

их-троих надёжных людей. 

Один из них - Влад, точ-

нее Владислав Владимиро-

вич Зиновьев. Надёжней-

ший друг-коллега. Как ни 

банально это звучит, в раз-

ведку с ним я бы без коле-

баний пошёл...
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Показания

Скандинавская ходьба: 
полезно или смешно?

Скандинавская ходьба  

(нордическая ходьба, фин-

ская ходьба, Nordic Walking) 

– это довольно популярный 

вид физической активно-

сти, который базируется на 

определенной технике пе-

редвижения с помощью 

специальных палок, кото-

рые по своему внешнему 

виду напоминают лыжные. 

Данная методика стала из-

вестна во всем мире в конце 

90-х годов прошлого века. 

Принцип движения осно-

вывается на упражнениях 

лыжников в летнее время.

Близкий к современной 

Nordic Walking вид пере-

движения впервые возник 

в Финляндии в 1940 году 

и применялся лыжниками 

для поддержания формы 

между сезонами.

К концу 90-х годов дан-

ная техника ходьбы стала 

самостоятельным видом 

спорта и была популяризи-

рована по всему миру.

В Россию подобный вид 

спорта пришел сравни-

тельно недавно и уже стал 

эффективной альтернати-

вой беговым упражнениям. 

Это связано с тем, что в 

процессе передвижения 

задействуется практиче-

ски вся мышечная система 

(около 90%, тогда как при 

обычной ходьбе задейству-

ется только 70% мышц), это 

приводит к укреплению ор-

ганизма в целом и суста-

вов и позвоночника в част-

ности. Более активно рабо-

тают мышцы спины и пле-

чевого пояса, что не наблю-

дается при обычных про-

гулках. Опора на инвен-

тарь дает возможность сни-

зить нагрузку на коленные 

и тазобедренные суставы, а 

также на стопу.

Польза нордической 

ходьбы неоднократно дока-

зана и неоспорима, однако 

методика также имеет и 

свои ограничения, которые 

связаны с интенсивностью 

и дозированием нагрузок 

при наличии различных бо-

лезней, поэтому нуждается 

в консультации врача пе-

ред началом подобных тре-

нировок.

тивность отмечается в та-

ких случаях: реабилита-

ционный период после хи-

рургического вмешатель-

ства; вегето-сосудистая ди-

стония; нарушение сна; 

болезнь Паркинсона; не-

врозы, депрессия; заболе-

вания сердца и сосудов и 

профилактика атероскле-

роза и гипертензии; нару-

шения опорно-двигатель-

ного аппарата: сколиоз у де-

тей и взрослых, остеохон-

дроз, также является одним 

из методов профилактики 

остеопороза; патологии ор-

ганов дыхания легкой сте-

пени; снижает избыточную 

массу тела.

В плане нагрузки ходьбу 

можно приравнять к карди-

отренировке.

В первую очередь, она 

укрепляет сердечную 

мышцу, значит, требуется 

одобрение со стороны док-

тора при наличии заболе-

ваний сердечно-сосудистой 

системы и легких. Мето-

дика не имеет возрастных 

ограничений, поэтому осо-

бенно популярна среди лю-

дей пенсионного возраста.

гулки: позитив и отличное 

настроение; оздоровление 

позвоночника и суставов; 

улучшение координации и 

равновесия; сжигание жи-

ровых отложений; улуч-

шение тонуса мышц; укре-

пление иммунной системы; 

снижение уровня холесте-

рина; активацию процесса 

выведения токсических ве-

ществ; улучшение пищева-

рения; ускорение обменных 

процессов; укрепление сер-

дечной мышцы и сосудов; 

обогащение крови и соот-

ветственно внутренних ор-

ганов кислородом.

Главное – это выполнять 

занятия регулярно, пропу-

скать тренировки можно 

только по состоянию здо-

ровья.

от ноги под небольшим 

углом.

При касании земли пал-

кой нужно сделать шаг: 

ступню ставят на пятку, по-

сле чего перекатывают на 

носок. Не стоит сразу ста-

вить ногу на всю поверх-

ность ступни.

Во время шага ноги 

нужно немного сгибать в 

коленных суставах.

Руки во время движе-

ния сгибаются в локтях, и 

движения осуществляются 

вверх-вниз, при этом от-

талкиваясь от поверхности. 

Рука должна подниматься 

под углом в 45 градусов в 

верхнем положении, ниж-

няя рука в это время отодви-

гается назад к уровню таза.

Нельзя опираться на 

палки с большим усилием. 

Это создаст дополнитель-

ное напряжение на опор-

но-двигательный аппарат.

Противопоказания и ми-

нусы методики: первичные 

реабилитационный период 

после операции, когда пока-

зан постельный режим; ги-

пер- и гипотония тяжелой 

степени; выраженная сте-

нокардия; остеопороз, се-

рьезные заболевания су-

ставов; обострения хрони-

ческих заболеваний или 

острые патологии.

Минусами данного вида 

любительского спорта яв-

ляется зависимость от по-

годы. Конечно, заниматься 

ходьбой можно в течение 

всего года, однако в силь-

ный снегопад, дождь пере-

движение существенно за-

трудняется, что может ска-

заться не лучшим образом 

на состоянии здоровья. 

Тем, кто не в курсе, «лыжники без лыж», ча-
сто встречаемые как в городе, так и на стади-
оне, это  приверженцы  скандинавской ходьбы, 
о пользе которой сегодня хочу вам рассказать. 

Данный вид спорта 

имеет очень много показа-

ний. К примеру, в Германии 

скандинавская ходьба явля-

ется обязательным элемен-

том программ по реабили-

тации пациентов после опе-

раций на опорно-двигатель-

ном аппарате. Пациенты 

германских клиник, кото-

рые перенесли эндопроте-

зирование тазобедренного 

сустава, через месяц после 

операции благодаря ходьбе 

с палками возвращаются к 

нормальному образу жизни.

Наибольшая эффек-

Для того чтобы получить 

максимальный эффект от 

занятий, необходимо иметь: 

палки; специальную об-

увь для бега или для пеших 

прогулок; удобную спор-

тивную форму согласно по-

годе.

Польза 

нордической ходьбы

Медики давно доказали 

тот факт, что пешие про-

гулки намного полезнее и 

безопаснее для здоровья в 

сравнении с сильными фи-

зическими нагрузками и бе-

гом. Передвижение в спо-

койном размеренном темпе 

оказывает положительное 

влияние на здоровье и эмо-

циональное состояние.

Что дают пешие про-

Особенности выбора 

инвентаря и экипировки 

для занятий

Как и в любом другом 

виде спорта, перед началом 

тренировки следует выпол-

нить разминку – махи ру-

ками, ногами, сгибание 

тела, наклоны, поднятие 

на цыпочки на несколько 

секунд, аккуратные пере-

прыгивания с ноги на ногу. 

Также можно пользоваться 

упражнениями с палками: 

наклоны в стороны с под-

нятыми вверх руками, руки 

при этом держат палки, на-

клоны вперед с упором на 

палки.

Итак, как правильно хо-

дить.

Основным элементом за-

нятия является шаг.

Главным правилом яв-

ляется очередность: левая 

рука с палкой выдвигается 

вперед с правой ногой и на-

оборот, правая рука – левая 

нога, в результате получа-

ется противоход.

Палка находится сбоку 

Техника

Приглашаем всех 

желающих осво-

ить на практике тех-

нику скандинавской 

ходьбы в парке от-

дыха «Ясные Зори». 

Тренировки прохо-

дят под контролем 

врача по средам и 

пятницам с 19.00 по 

20.00.

    С вами была 

врач-терапевт 

лечебно-

оздоровительного 

центра 

Татьяна Шутько.
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Второго июня старто-
вал традиционный турнир 
по футболу на кубок агро-
холдинга этого года. Как и 
в прежние годы, все запла-
нированные десять туров 
будут проходить по пятни-
цам, встречаться станут все 
шесть заявивших себя на 
кубок команд. На день вы-
хода газеты сыграно пять 
игр. Далее туры пройдут 
шестого, тринадцатого, 
двадцатого, двадцать седь-
мого июня, и завершающий 
десятый пройдёт третьего 
августа. Встречаются фут-
болисты на стадионе парка 
«Ясные Зори». О ходе тур-
нира расскажем в следую-
щем номере газеты.

Кража является доста-
точно распространенным 
преступлением и встреча-
ется практически повсе-
местно. 

С кражами можно встре-
титься, идя по улице, пере-
двигаясь на общественном 
транспорте. Даже в жилой 
дом могут забраться непро-
шеные гости и поживиться 
чужим имуществом. Но по-
мимо вышеперечисленных 
мест, которые попадают в 
зону риска, кражи также 

очень часто происходят на 
рабочих местах.

Весной этого года быв-
шая работница - охран-
ник-контролер одной из 
птицефабрик предприятия 
Белгранкорм, находясь на 
рабочем месте, договори-
лась со своим знакомым о 
хищении с территории пти-
цефабрики цыплят бройле-
ров и комбикорма. 

В дальнейшем эта жен-
щина из помещения произ-
водственного корпуса, где 

выращивается птица (куда 
ей нельзя было входить), 
похитила цыплят бройле-
ров в количестве 22 головы 
и 140 килограммов ком-
бикорма, которые для вы-
воза с территории работо-
дателя она передала своему 
знакомому. «Общими уси-
лиями» виновники причи-
нили предприятию ущерб 
на сумму чуть более 4,5 ты-
сячи рублей.

Судом действия жен-
щины и ее знакомого были 
квалифицированы по п.п. 
«а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

– кража, то есть, тайное хи-
щение чужого имущества, 
совершенное группой лиц 
по предварительному сго-
вору, с незаконным проник-
новением в помещение.

С учетом мнения госу-
дарственного обвинителя 
прокуратуры Ракитянского 
района судом женщине на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере 7000 ру-
блей, а ее знакомому – 80 
часов обязательных работ.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 
Ракитянского района, 

юрист 1 класса.

Зачастую мы страхуем 
свое имущество, машины, 
забывая, что собственное 
здоровье и здоровье наших 
детей – самое драгоценное, 
что у нас есть. Порой мо-
жет оказаться, что на лече-
ние незначительной травмы 
или болезни ребенка требу-
ются немалые расходы (не 
стоить забывать и про реа-
билитацию после лечения). 
Всегда ли эти деньги можно 
найти? Наличие страхового 
полиса в непредвиденном 
случае позволит родителям 
не думать о расходах, кото-
рые будут компенсированы 
страховой компанией. 

Риски, которые покры-
вает страховой полис, стра-
хователь может сформи-
ровать самостоятельно. 
Это может быть, напри-
мер, «временное расстрой-
ство здоровья». В договоре 

можно указать и период, 
когда действует полис. В 
идеале ваш ребенок должен 
находиться под защитой 24 
часа в сутки.

На этапе заключения до-
говора фиксируется и вари-
ант выплаты возмещения – 
за каждый день временного 
расстройства здоровья или 
компенсация затрат на ле-
чение и восстановление ре-
бенка после болезни.

Оговаривается и стра-
ховая сумма, от нее и мно-
гих других факторов – про-
граммы страхования, вы-
бранных рисков, периода 
действия полиса – зависит 
и цена полиса. И хотя она, 
как правило, невысока (в 
любом случае здоровье ре-
бенка важнее и дороже!), 
есть дополнительные ва-
рианты сделать ее еще бо-
лее доступной. Так, полис 

обойдется дешевле, если 
одновременно застраховать 
группу детей – например, 
весь класс.

Работники ООО « Белго-
родские гранулированные 
корма» могут застрахо-
вать своих детей в СОГАЗе 
– крупнейшей страховой 
компании страны*. Надеж-
ность и финансовая устой-
чивость компаний Страхо-
вой Группы подтверждены 
ведущими международ-
ными и российскими рей-
тинговыми агентствами. 
Региональная сеть Группы 
включает в себя более 800 
подразделений и офисов 
продаж по всей России.

Интересующие вас во-
просы вы можете задать 
по телефону 8 800 333 
6635 (круглосуточно и бес-
платно). Всю необходимую 
информацию вы также мо-
жете найти на сайте www.
sogaz.ru. 

* По объему страховых 

премий на основании дан-

ных Банка России за 2017 

год.
Лицензии Банка России СЛ 

№ 1208, СИ №1208. С подроб-
ными условиями страхования, 
включая правила страхования, 
вы можете ознакомиться на сайте 
и у представителя АО «СОГАЗ». 

С наступлением, казалось бы, долгожданного лета у мно-
гих родителей добавляется хлопот. В этот сезон наши дети 
проводят на улице все больше времени, что само по себе явля-
ется фактором риска, а еще одним источником головной боли 
зачастую становится поездка в лагерь, за десятки, сотни 
и тысячи километров от дома, когда мы и вовсе теряем ка-
кой-либо контроль над своими чадами. И если от травм и бо-
лезней уберечься, к сожалению, нельзя, то можно и нужно за-
страховать себя от лишних затрат, которые могут быть 
вызваны их лечением. Для этого перед отправкой ребенка в 
детский лагерь крайне желательно оформить полис страхо-
вания от несчастных случаев.

1 июля ВОДОЛАЗКИН 
Александр Анатольевич 
- водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корма, ДАНЬШОВ Вла-
димир Васильевич - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы участка раз-
делки и упаковки полуфа-
брикатов цеха убоя произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Но-
вое Рахино) Белгранкор-
ма-Великий Новгород;

2 июля СКЛЯРОВ 
Александр Николаевич - 
консультант-аудитор отдела 
ветеринарно-технологиче-
ского контроля Белгран-
корм-холдинга;

4 июля САФОНОВ Ана-
толий Николаевич - стар-
ший охранник (с исполне-
нием обязанностей рабо-
чего по комплексному об-
служиванию зданий и соо-
ружений) службы режима 
и охраны по Ракитянскому 
району;

 5 июля ШЕВЦОВА На-
дежда Геннадьевна - три-
хинеллоскопист лаборато-
рии производства по забою 
и глубокой переработке 
свиней и КРС мясопере-
рабатывающего комплекса 
«Ясные Зори» филиала Бел-
гранкорм;

9 июля ШВЫДЧЕНКО 
Валентина Васильевна - 
старший охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Белгородскому 
району, САМУЙЛОВА 
Марина Алексеевна - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны Белгран-
корма-Великий Новгород;

10 июля ЖУКОВ Ва-
лерий Анатольевич - сле-
сарь-ремонтник-птицевод 
цеха родительского стада 
племптицерепродуктора 

Белгранкорм-Великий Нов-
город;

12 июля ВОРОПАЕВ 
Владимир Николаевич 
- машинист автогрейдера 
участка спецтехники транс-
портного цеха Белгран-
корма;

13 июля ПРОКО-
ПЕНКО Екатерина Ан-
дреевна - оператор машин-
ного доения молочно-то-
варного комплекса (Цен-
тральное);

14 июля ТРУНОВ Ни-
колай Фёдорович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства МТС Семхоза Ра-
китянский;

15 июля ИВАНЕНКО 
Елена Васильевна - изго-
товитель мясных полуфа-
брикатов сырьевого цеха 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС мясоперераба-
тывающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Бел-
гранкорм, ЗАРЕЧНАЯ Ла-
риса Витальевна - кладов-
щик склада напольного хра-
нения сырья основного про-
изводства БЭЗРК;

16 июля ШУДРИКОВА 
Татьяна Михайловна - 
свиновод свинокомплекса 
(Солдатское) производства 
«Ракитянская свинина 1»;

18 июля КОРОЛЁВ 
Сергей Иванович - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма, 
ГОВЕНКО Павел Павло-
вич - рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий 
и сооружений младшего об-
служивающего персонала 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС мясоперераба-
тывающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Бел-
гранкорм;

19 июля АХМЕДОВА 
Замира Хасановна - прач-
ка-уборщик производствен-
ных помещений цеха ин-
кубации производства по 
инкубированию Белгран-
корма;

21 июля АСЛАНОВ Ка-
зиахмед Нурмагамедович 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорм;

22 июля СЁМИН Алек-
сандр Валентинович - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району;

23 июля БУШИН Ни-
колай Иванович - води-
тель автомобиля транс-
портного цеха Подберез-
ского комбината хлебопро-
дуктов, ДОМОВ Виктор 
Васильевич - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы участка разделки 
и упаковки полуфабрика-
тов цеха убоя производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

27 июля РЫЖКОВА Ва-
лентина Ивановна - убор-
щик служебных помеще-
ний «Дельта-инвест», НИ-
КОЛАЕВА Валентина 
Николаевна - оператор по 
ветеринарной обработке 
цеха ремонтного молод-
няка племптицерепродук-
тора Белгранкорма-Вели-
кий Новгород;

28 июля КОЗЛОВА Та-
тьяна Борисовна - дезин-
фектор цеха санитарной 
подготовки производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС мя-
соперерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорм;

30 июля ТОЛМАЧЕВА 
Лариса Николаевна - сви-
новод откормплощадки 
производства «Ракитянская 
свинина 3», КУЛЕШОВ 
Виктор Александрович 
- водитель транспортного 
цеха Белгранкорма;

31 июля ПОЛЬСКОЙ 
Алексей Тихонович - опе-
ратор по подготовке кор-
пусов производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, ШИЛЯЕВ Ле-
онид Иванович - обработ-
чик птицы цеха убоя произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корм.

ПОЕЗДКИ

Побывали коллеги  в «Марьино»...

... и в Коренной пустыни

Отдел социального развития нашего агрохолдинга орга-
низовал десятого июня экскурсионную поездку работни-
ков предприятий и служб компании в усадьбу князей Баря-
тинских «Марьино». Желающих провести этот воскресный 
день в одном из прекраснейших мест Курской области ока-
залось предостаточно - более сорока человек.

По совету настоятеля храма Святого благоверного князя 
Александра Невского, что находится в микрорайоне «Яс-
ные Зори» холдинга, следующую свою поездку выходного 
дня сотрудники отдела социального развития организовали 
в Коренную пустынь. Совершить паломничество и в эту 
древнейшую русскую обитель нашлось немало желающих. 
Обе поездки были бесплатными для экскурсантов.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 151
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Гости

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
НА БЕЛГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ 

НАШАНАШНАШ

Семья

МИЛОСТИ И СОСТРАДАНИЯ 
ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ

Двадцать пятого мая по 

приглашению регио-

нального Центра собира-

ния русского опыта, ру-

ководителем которого яв-

ляется протоиерей Нико-

лай Германский, Белгород-

скую область посетил поли-

тический философ, совет-

ник Председателя Государ-

ственной Думы РФ, доктор 

политических наук, про-

фессор философского фа-

культета МГУ им. М.В. Ло-

моносова Александр Вла-

димирович Щипков.

Он приехал в Ракитное, 

где посетил Свято-Николь-

ский храм, могилку архи-

мандрита Серафима (Тя-

почкина), тепло пообщался 

с настоятелем храма в келье 

Старца. Затем его ожидало 

общение с участниками VI  

Международного молодёж-

ного форума «Нравствен-

ные императивы в праве, 

науке, образовании и куль-

туре», который проходил в 

БГТУ им. В.Г. Шухова. По-

сле выступления на форуме 

состоялась встреча с пре-

подавателями и студентами 

социально-теологического 

факультета БелГУ, во время 

которой А.В. Щипков осве-

тил тему «Современное об-

щество и Православие». В 

своём выступлении он под-

робно остановился на гра-

дации общественного раз-

вития, влиянии историче-

ских событий на функцио-

нирование общества, пока-

зал роль Православия в со-

временном обществе. 

Александр Владимиро-

вич дал развернутые от-

веты на многочисленные 

вопросы аудитории. После 

встречи со студентами ру-

ководитель Духовно-про-

светительского центра им. 

Митрополита Московского 

и Коломенского Макария 

(Булгакова) профессор Та-

мара Липич провела экс-

курсию по центру, расска-

зала гостю о знаменитом 

земляке.

Двадцать шестого мая 

также по приглаше-

нию регионального Центра 

собирания русского опыта 

Ракитное и Белгород посе-

тил доктор экономических 

наук, профессор кафедры 

международных финансов 

МГИМО (У) МИД России, 

член-корреспондент Акаде-

мии экономических наук и 

предпринимательства, лау-

реат премии Международ-

ного конкурса деловой жур-

налистики «Pressзвание» 

(2014), лауреат ряда лите-

ратурных и журналистских 

премий, главный редактор 

печатного органа РЭО — 

журнала «Наше дело» В.Ю 

Катасонов. Он выступил 

перед студентами Инсти-

тута экономики БелГУ на 

тему «Текущее положе-

ние экономики в России и в 

мире». Во время выступле-

ния Валентин Юрьевич рас-

смотрел вопросы развития 

цифровой экономики, дол-

говой политики развитых 

стран, говорил о междуна-

родных банковских опера-

циях, транснациональных 

корпорациях по IT-продук-

там и услугам. Состоялся 

взаимный обмен мнениями 

о соотношении материаль-

ного и духовного в эконо-

мической сфере.

Валентин Юрьевич 

также посетил ракитянский 

Свято-Никольский храм, 

могилку старца Серафима, 

помолился на богослуже-

нии праздника Троицы.

Программа пребыва-

ния гостей на белгород-

ской земле была насыщен-

ной, выступления - очень 

интересными. Студенты и 

преподаватели с удоволь-

ствием общались с Алек-

сандром Владимировичем 

и Валентином Юрьевичем, 

задавали вопросы и долго 

не хотели отпускать гостей.

Монахини Муромского 

Свято-Троицкого мона-

стыре почивают мощи пра-

ведной четы, стараются за-

писывать все случаи по-

мощи чудотворцев тем, кто 

обращается к ним за молит-

венной помощью, а также 

других разных чудес, со-

вершаемых возле их нет-

ленных мощей.

Очень часто после усерд-

ных молитв к этим свя-

тым Господь дарует отчаяв-

шимся бездетным супругам 

ребенка. Многие пары у мо-

щей утверждались в мысли, 

что необходимо венчаться. 

Сестры обители рассказы-

вают, что у супруги одного 

из жертвователей, помогав-

ших восстанавливать оби-

тель, по молитвам святых 

благоверных князей Петра 

и Февронии родилась дочь. 

Жене в это время было  42 

года, и детей  у нее не было, 

несмотря на то, что это су-

пружество продолжалось 

уже более десяти лет.

 А один муромский ху-

дожник, долго не имевший 

детей, когда мощи угодни-

ков Божиих находились еще 

в музее, стал молиться бла-

говерным князю и княгине, 

и Господь даровал ему и его 

второй половинке ребенка.

У одной женщины долго 

не складывались отноше-

ния с мужем. Дело шло к 

разводу, но предстатель-

ством святых Петра и Фев-

ронии в семье всё налади-

лось.

Праведная чета всегда 

спешит на помощь. Они 

«создали» множество креп-

ких семей и помогают су-

пругам во всем, даже нахо-

дят им квартиры.

В жизни мужей и жен в наше время хватает иску-

шений. Как их перенести? Как найти человека, с ко-

торым ты готов будешь всю жизнь разделять и горе 

и радость? На Руси много святых, которые помогают 

найти суженого и обрести счастье в браке. Среди них 

— благоверные князь Петр и княгиня Феврония.

×ÀÙÅ 
ÏÐÈÂÎÄÈÒÅ È 
ÏÐÈÍÎÑÈÒÅ 

ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ 
Â ÕÐÀÌ 

ÁÎÆÈÉ ÄËß 
ÏÐÈ×ÀÙÅÍÈß 

ÑÂßÒÛÕ 
ÒÀÉÍ, - ÝÒÎ 
ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÈÙÀ, ÝÒÎ 

ÂÐÀ×ÅÂÑÒÂÎ 
ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ 
ÄÓØÅÂÍÛÕ È 

ÒÅËÅÑÍÛÕ.
Святитель

Иоанн Златоуст.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ ПОСТ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИЙ ОТ БЕСПЕЧНОСТИ

СКАЗОЧКА ПРО 
ЗАЙЧИКОВ БУКУ И ЯСЮ

Апостолы

Вопрос-ответ

Надо проповедовать всей своей жизнью
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НАШАНАШНАШ

Страничка для самых маленьких

Велика и крайне трудна 
задача проповеди Еван-
гелия Христова, ибо надо 
проповедовать не только 
словом, но и всей жиз-
нью своей, всем существом 
своим, всеми делами сво-
ими, исполнением всех за-
поведей Божиих, даже ма-
лейших, ибо так сказал Го-
сподь наш Иисус Христос: 
«…кто нарушит одну из за-
поведей сих малейших и на-
учит так людей, тот малей-
шим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит 
и научит, тот великим наре-
чется в Царстве Небесном» 
(Мф. 5, 19).

 Глубочайшую веру по-
казал нам Апостол Петр, 
когда вышел из лодки и по-
шел к Идущему по вол-
нам моря Галилейского Ии-
сусу Христу. Пойдем же 
и мы так же бесстрашно к 
Сыну Божию, не сомнева-
ясь в том, что Он и нас под-
держит во всех трудностях 
пути, как поддержал начав-
шего утопать Петра.

В Саду Гефсиманском 
пламенно любивший Хри-
ста Петр не побоялся из-
влечь меч и ударить од-
ного из рабов архиерей-
ских. Вспомним об этом, 
если посмеют пред нами за-
ушать и оскорблять Спаси-
теля нашего, и смелыми и 
гневными словами обличим 
врагов Христовых.

имею любви, – то я ничто. 
И если я раздам все име-
ние мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том ника-
кой пользы» (1 Кор. 13, 1-3).

Не только говорил Апо-
стол Павел о любви, как ни-
кто другой не говорил, но 
и пламенел ею, как никто 
другой. Любовь к Господу 
Иисусу Христу так всецело 
владела им, что он говорил: 
«…никто не отягощай меня, 
ибо я ношу язвы Господа 
Иисуса на теле моем» (Гал. 
6, 17).

Будем же и мы вместе 
с блаженным Павлом глу-
боко сознавать и чувство-
вать ужас Креста Христова. 
Да не пройдет ни один день 
нашей жизни без воспоми-
нания о Кресте Христовом 
и без осенения себя им. Да 
не забываем никогда, что 
любовь к Богу и ближнему 
«есть исполнение закона» 
(Римл. 13, 10).

И тогда Крест Христов 
изобразится на наших серд-
цах, хоть в малой мере по-
добно тому, как горел он не-
бесным светом на сердцах 
великих первоверховных 
Апостолов Петра и Павла.

Богу нашему, Воздвиг-
шему пред грешным миром 
этих светильников добра и 
правды, великое благодаре-
ние, честь и поклонение во 
веки веков.

Святитель 

Лука (Войно-Ясенецкий)

Научимся у великого 
Апостола каяться в грехах 
наших так страстно и не-
отступно, как каялся он до 
смерти своей в своем тяж-
ком грехе троекратного от-
речения от Христа.

Поклонимся до земли 
великому Апостолу Петру 
и обратим свой духовный 
взор на другого великого 
первоверховного Апостола 
– блаженного Павла.

Послушайте, какие из-
умительные слова гово-
рит он в своем знамени-
том «гимне любви»: «Если 
я говорю языками челове-
ческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звуча-
щий. Если имею [дар] про-
рочества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание 
и всю веру, так что [могу] 
и горы переставлять, а не 

- В иконных лавках 

продают елей. Скажите, 

для чего он нужен и что с 

ним делать?

- В лавках продают масло 
(по-церковному «елей»), 
освященное у каких-либо 
святынь (мощи, иконы). 

Верующие, приобретая 
масло, помазывают с благо-
говением и молитвой себя 
и своих близких в частной 

молитве, дома. 
Это делается по образу 

помазания на всенощном 
бдении.

иеромонах 

Сергий Волков.

-  Моя двоюродная се-

стра хочет поменять 

крестную дочке, пред-

ложила мне быть крест-

ной. Я не замужем и нет 

крестников. Можно ли ме-

нять крестную? И можно 

ли мне это делать? На-

сколько я знаю, нельзя 

крестить первую девочку. 

Спасибо!

-  Нет, крестных менять 
нельзя, потому что такая 
процедура просто не пред-
усмотрена. Таинство Кре-
щения совершается один 
раз в жизни, и кто стал 
крестным, тот и стал. Но 

это не мешает Вам помо-
гать в церковной жизни ре-
бенка, рассказывать ему о 
вере и следить, чтобы пле-
мянница регулярно прича-
щалась святых Христовых 
Тайн.  

Насчет того, чтобы пер-
вой крестить девочку — это 
суеверие.

протоиерей 

Андрей Ефанов.

1 июля   - Боголюбской иконы Божией Матери
2 июля   - Апостола Иуды, брата Господня, Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси
6 июля   - Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых.
7 июля   - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля   - Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии
9 июля   - Тихвинской иконы Божией Матери
11 июля - Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
12 июля - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов
14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 июля - Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца
17 июля - Память свв. Царственных Мучеников: Царя - Мученика Николая II
18 июля - Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы
23 июля - Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве
24 июля - Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом Крещении Елены
26 июля - Собор Архангела Гавриила
28 июля - Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия

Солнышко 
                над лесом  встало,
Тёплым  голосом  звучало:
«Время деточкам  вставать,
С радостью 
                    день начинать!»

 Спрыгнув 
                весело с кроватки,
Ясик делает зарядку!
«С добрым утром! 
                      Видишь, мама,
Солнышко 
               над лесом встало!»

По соседству на лужайке
Проживает Бука-зайка:
«Мама! - 
         хнычет  зайчик  Бука:
Солнце светит, это мука!»

 День за днём не весел 
Бука,
Зайке брови  хмурит Скука,
Хнычет… всё ему обидно,-
Зайке Радости не видно.

Ясик подбежал к окошку,
Приоткрыл его немножко:
«Тучка солнышко закрыла?
Дождик капает! Как мило!»

Хлопает  зайчишка  в лапки,
Быстро застелил кроватку,
И по лужам  на лужайке
С песней скачет Ясик-зайка.

Бегать  весело  по лужам,
Зонтик заиньке не нужен!
«Слава Богу, дождь пошёл!
Слава  Богу, луг расцвёл!

Рады  дождику  цветочки,
Рады  дождику  грибочки,

Ветерок  всем  тоже  нужен,
Он  подсушит  скоро  лужи».

Бука подошёл к окошку,
Приоткрыл его немножко:
«Фу!  Как  зябко, 
                 мокро стало…» –
И в кровать пошёл устало.

Мама: « Ты  опять не рад?
Напоил дождь луг и сад,
На дорогах пыль прибил,
Дождь морковочку полил,
И тебя, сынок, умою
Я водичкой дождевою.

На  любое  время  года,
Подарил Господь погоду.
А секрет, малыш, в одном, -
Научись  дружить с добром.

Солнце светит, — хорошо,
Слава  Господу за всё!
Выпадет  зимой  снежок,
Снегу  радуйся,   дружок».

Спрашивает маму Бука:
«Почему приходит Скука?»
«Славный  у тебя  вопрос,
Хватит  плакать,  вытри  нос.

Скука, и Добро, и Радость
Всюду ходят с нами рядом.
В жизни так, сынок, бывает -
Их мы сами выбираем».

Улыбнулся Бука-зайка:
«Мама, можно на лужайку?
Выбираю Радость я,
Заждались меня друзья!»

Полина  Дзюба

Этот летний пост, ко-
торый мы называем Пе-
тровым, или апостоль-
ским, раньше называли по-
стом Пятидесятницы. Цер-
ковь призывает к этому по-
сту по примеру святых апо-
столов, которые, приняв 
Святого Духа в день Пяти-
десятницы, в посте и мо-
литве готовились ко всемир-
ной проповеди Евангелия.

Мы не постимся в Пя-
тидесятницу, потому что в 
эти дни Господь пребывал с 
нами. Не постимся, потому 
что Он Сам сказал: можете 
ли заставить сынов чертога 
брачного поститься, когда с 
ними жених (Лк. 5, 34).

«После продолжитель-
ного праздника Пятидесят-
ницы пост особенно необ-
ходим, чтобы подвигом его 
очистить нам мысли и со-
делаться достойными да-
ров Святого Духа, — пишет 
святой Лев Великий. — За 
настоящим празднеством, 
которое Дух Святой освя-
тил Своим сошествием, 

обыкновенно следует все-
народный пост, благоде-
тельно установленный для 
врачевания души и тела, и 
потому требующий, чтобы 
мы провождали его с долж-
ным благоволением. 

Этот пост заповедан, 
чтобы предохранить нас 
от беспечности, в которую 
очень легко впасть из-за 
долговременного разреше-
ния на пищу, которым мы 
пользовались. Если ниву 
нашей плоти не возделы-
вать непрестанно, на ней 
легко возрастают терние и 
волчцы и приносится такой 
плод, который не собирают 
в житницу, а обрекают на 
сожжение. Поэтому мы обя-
заны ныне со всем тщанием 
хранить те семена, которые 
приняли в наши сердца от 
небесного Сеятеля, и осте-
регаться, чтобы завистли-
вый враг как-нибудь не ис-
портил дарованного Бо-
гом и в раю добродетелей 
не взросли терния поро-
ков. Отвратить же это зло 

можно только милостию и 
постом».

Постные рецепты
Постный плов с чернос-

ливом.
Рис - 0,5 кг, лук репчатый 

- 2 круп. головки, морковь - 
3 шт, перец болгарский - 2 
шт, чернослив - 200 гр, по-
мидоры свеж. - 3 шт, чеснок 
- 3-4 зубчика, растительное 
масло, лавровый лист, соль, 
перец по вкусу, воды 600 – 
700 гр.

Лук, морковь, перец бол-
гарский обжарить на масле 
по отдельности до готовно-
сти. Чернослив порезать со-
ломкой. Чеснок мелко по-
резать. Помидоры порезать 
кубиками. Рис промыть, по-
ложить в алюм. кастрюлю. 
Туда же положить обжарен-
ные овощи, помидоры, чес-
нок, чернослив, лавр. лист, 
соль и перец. Все содержи-
мое перемешать и залить 
горячей водой. На сильном 
огне довести до кипения, а 
затем варить на слабом до 
готовности, не помешивая.


