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Лидеры увеличили производство

Две колонки для редактора

Про медвежьи услуги

Рейтинг

На празднике «Дети - будущее компании» вручены 
награды победителям детского творческого 
конкурса «Моя Белгородчина - моя Россия»

На недавнем детском 

празднике в парке «Яс-

ные Зори» наблюдал любо-

пытную и довольно типич-

ную сценку. Организаторы 

праздника объявили кон-

курс рисунков мелом на ас-

фальте. Выдали всем же-

лающим цветные мелки, 

определили площадку, тему 

рисунков. Дали старт. 

И мамаши разных воз-

растов ринулись в бой! Не-

которые, даже несмотря на 

свою чрезмерную комплек-

цию, с азартом ползали на 

коленях по асфальту, разма-

шисто творили. Называлось 

это довольно комичное зре-

лище - помощь своим дет-

кам. В иных случаях малы-

шам даже не довелось ме-

лок в руках подержать! В 

итоге получились доброт-

ные рисунки, в отдельных 

случаях даже почти карти-

ны-шедевры. Вот только 

какое отношение к этому 

конкурсу родителей имели 

дети?

Жюри оценивало ри-

сунки фактически без по-

правок на «помощь роди-

телей», дескать, помогать 

не возбраняется. Победили 

самые броские, яркие ра-

боты... выполненные роди-

телями вместо своих мало-

летних чад. А в итоге де-

тей, даже толком не сооб-

ражающих, что происходит, 

вытолкнули на сцену по-

лучать подарки. Они были 

очень рады. Кто же не рад 

подарку? Тем более такому 

щедрому, как у нас в компа-

нии...

Именно о подобной мед-

вежьей услуге своим де-

тям со стороны родите-

лей и хочу поговорить се-

годня. Не стану читать мо-

раль, делать далеко иду-

щие выводы. Дескать, та-

ким способом воспитать 

дееспособного молодого 

человека довольно пробле-

матично. Хотя примеры 

именно такого метода вос-

питания - делать всё вме-

сто своего любимого чада - 

видел в своей жизни. И все 

они очень плачевны. Дет-

сад, школа, институт, ра-

бота. Там не умеют воспи-

тывать, сям предвзято оце-

нивают знания, там чрез-

мерно требуют от чадушки 

во вред его здоровью, сям 

не ценит несносный на-

чальник и дебильный кол-

лектив. Короче, все вино-

ваты - не в состоянии оце-

нить таланты ребёнка...

Мне понятно и стрем-

ление родителей помочь 

своим детям: поддержать в 

трудную минуту, дать дель-

ный совет, научить творче-

ски мыслить, мастерски ра-

ботать. Это нормально. Но 

данный процесс очень тру-

ден, требуется адское тер-

пение родителя, навыки 

воспитания. Не всякому это 

дано. Проще выполнить ка-

кую-то работу не вместе, а 

вместо своего чада... Раз, 

два, три... И понеслось...

К чему начал этот разго-

вор про медвежью услугу. 

Вслед за вручением по-

дарков на конкурсе рисун-

ков мелом на асфальте в 

парке в тот день состоялась 

церемония чествования по-

бедителей детского твор-

ческого конкурса агрохол-

динга. Вот уже несколько 

лет в нашей компании про-

водятся таковые. Почти 

столько же лет являюсь чле-

ном жюри. И каждый раз, 

рассматривая выставлен-

ные на обозрение публики 

работы, в первую очередь 

ищу в них твёрдую руку 

«помощников». Не я один. 

Многих терзает вопрос: а 

сможет ли  ребёнок в пять 

лет нарисовать сюжетную 

картину? 

Наш художник Алек-

сандр Беликов, тоже яв-

ляющийся членом жюри, 

обычно шутит, мол, талант-

ливые у этого ребёнка ро-

дители. Мы как-то на пол-

ном серьёзе предлагали ор-

ганизаторам конкурса про-

вести его не среди детей, а 

среди родителей. Всё одно 

ведь мамы, папы, бабушки, 

дедушки рисуют, мастерят, 

творят за своих деток, вну-

ков - пусть заслуженно по-

лучают награды!

А если серьёзно, то очень 

печально бывает смотреть 

на итоги этого «совмест-

ного» творчества. Кого мы  

пытаемся обманывать? 

Жюри? Ну это вряд ли. 

Мы сразу отбрасываем в 

ходе оценки работ мало со-

вместимые с  возрастом. За-

ведующая нашим корпора-

тивным детсадом Марина 

Кучеревская нам в этом се-

рьёзный помощник. Она в 

состоянии определить, что 

может, а чего не сумеет со-

творить ребёнок в том или 

ином возрасте. Тут много 

нюансов, которые на сто 

процентов гарантируют вы-

явление подлога. 

Посетителей выставки? 

Они, как говорится, и сами 

с усами - подлоги чув-

ствуют за версту.

В этом году при опре-

делении победителей кон-

курса мы, наоборот, вы-

бирали довольно некази-

стые, незамысловатые ра-

боты - подделать «детскую 

руку», эдакие очень своео-

бразные элементы, детали 

картинки очень сложно. И 

именно среди отобранных 

таким образом рисунков и 

поделок определяли луч-

шие. Это касалось самых 

маленьких конкурсантов.

Что до детей старшего 

возраста, то каждого ав-

тора члены жюри обяза-

тельно «просвечивали» на 

предмет его самостоятель-

ности. То есть смог ли бы 

данный претендент напи-

сать эту работу, способен 

ли, какова и чья была по-

мощь. Пусть ребята не оби-

жаются на то, сколь при-

дирчивы были их «экзаме-

наторы». Зато на вручении 

заслуженных наград, смею 

заверить от имени коллег по 

жюри, нам не было стыдно 

за свои оценки. Оставалось 

лишь восхищаться талан-

тами одарённых детей на-

ших коллег по работе.

С уважением, 

главный редактор газеты 

Владимир САЕНКО. 

Журнал «Агроинвестор» составил четвертый ежегодный 

рейтинг крупнейших производителей.

В преамбуле к большой аналитической статье о ситуа-

ции на отечественном рынке мяса, положении дел в круп-

нейших компаниях России даётся общая оценка объёмов 

производства лидеров отрасли. 

Участники очередного топ-25 в 2018 году выпустили 

около 5 млн т мяса. Это примерно на 200 тыс. т больше, чем 

результат компаний из прошлого списка. Лидеры рынка 

вместе произвели половину всего мяса в стране, или 60% 

от объема сельхозорганизаций. В предыдущем рейтинге на 

его участников приходилось 46% от общероссийского объ-

ема. 

В отрасли продолжается консолидация, поэтому доля 

крупнейших игроков будет расти и дальше. Журналист Та-

тьяна Кулистикова, ссылаясь на оценки экспертов, пола-

гает, что рынок мяса птицы насыщен, а вот свинины ещё 

активно развивается, имеет перспективу роста.

По данным журнала агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм 

занимает шестую строчку рейтинговой таблицы.

(Материал об итогах конкурса - на 4 стр.)

Заготовка
кормов

Ко Дню защиты детей приурочил отдел социального 
развития компании большое праздничное мероприятие 
«Дети - будущее нашей компании» в парке культуры 
и отдыха «Ясные Зори». Состоялось оно в субботу, 8 
июня. Обширная праздничная программа включала в 
себя выступление кукольного театра «Рукавичка» (г. 

Белгород), клоунского театра «Две обезьяны», различ-
ные игры и конкурсы, бесплатно оказывали детям ус-
луги мастера аквагрима. 

В рамках праздника прошло чествование победите-
лей и участников детского творческого конкурса «Моя 
Белгородчина - моя Россия».

Прямая 
линия 

гендиректора

Конференция 
в Короче

Регион

Двадцать восьмого 

июня на территории Коро-

чанского района прошла 

научно-практическая кон-

ференция по вопросам био-

логизации земледелия под 

председательством губер-

натора Белгородской обла-

сти Евгения Савченко. 

Основным докладчиком 

на конференции выступил 

заместитель губернатора 

- начальник департамента 

АПК и воспроизводства 

окружающей среды обла-

сти Станислав Алейник, с 

содокладом «Роль биоло-

гизации земледелия в ре-

шении задач приоритет-

ных национальных проек-

тов на примере работы от-

расли растениеводства в 

агрохолдинге БЭЗРК-Бел-

гранкорм» - заместитель 

генерального директора по 

растениеводству  Белгран-

корм-холдинга Василий 

Леонов.

Конкурс
операторов 
в Быковке

Двадцать первого июня 

на молочно-товарном ком-

плексе «Быковка» Яковлев-

ского района состоялся об-

ластной конкурс на звание 

«Лучший оператор машин-

ного доения». В мероприя-

тии приняло участие свыше 

130 животноводов районов 

области. Представители об-

ластной и районной властей 

Начинает действовать 
прямая линия с 

генеральным директором 
Белгранкорм-холдинга 

Павлом Васильевичем 

ТЕРЕЩЕНКО. 
Каждый второй и 

четвертый вторник 
месяца с 17:00 до 18:00 

по номеру телефона: 
+7(4722)37-69-00 

сотрудники производства, 
структурного 

подразделения могут 
позвонить и обратиться 

к генеральному 
директору с любым 
производственным 

вопросом.

высоко оценили уровень 

подготовки конкурса.

Оператор машинного 

доения МТК «Быковка» 

Татьяна Анатольевна 

КЛЕВЦОВА заняла третье 

место в конкурсе.

На второе место вышел 

представитель предприятия 

«Должанское» Вейделев-

ского района.

Первое место и зва-

ние «Лучший оператор ма-

шинного доения» завоевал 

представитель Новоосколь-

ского района. 

По оперативным данным 

отрасли молочного живот-

новодства на 25 июня зало-

жено почти 13 тысяч тонн 

сенажа, или 75 процентов 

к плану. Успешно этот вид 

кормов заготовили в МТК 

«Васильевка» - 97 процен-

тов. Полностью заготов-

лено сено на МТК «Раку-

шино» Новгородской обла-

сти, заготовку сенажа нов-

городцы будут вести из од-

нолетних трав. В Белгород-

ской области заготовлено 

более половины требуе-

мого количества сена. Не-

достающие объёмы будут 

заложены со второго укоса 

многолетних трав. 



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒ
28 июня 2019 г., 

№ 6 (206)
стр. 2

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Уехали студенты в Новгород

Серебро и бронза 
- с первенства России

Реорганизация К юбилею стройотрядов

Соревнования прошли в 

Хабаровске. Разница часо-

вых поясов (7 часов вперёд) 

сказалась на физическом 

состоянии команды. Ранний 

заезд помог ребятам пройти 

акклиматизацию и успешно 

выступить на главных стар-

тах страны среди юниоров.

Пять дней двухразовых 

тренировок со сборной Ха-

баровского края дали хоро-

шие результаты. В весовой 

категории 48 кг Данил Че-

ревко провёл три поединка, 

в которых одержал досроч-

ные победы над соперни-

ками и лишь в полуфиналь-

ном потерпел досадное по-

ражение от победителя со-

ревнований. В итоге - пер-

вая бронза нашей команды. 

На другом ковре Даниил 

Галицкий (на снимке слева) 

в весовой категории 51 кг 

также уверенно выиграл 

первый поединок. Во вто-

ром бою спортсмену при-

шлось встретиться с пер-

вым номером сборной Рос-

сии - тхэквондистом из Ро-

стова. Эмоционально он 

смог перебороть себя и не 

обращать внимание на ти-

тулы. Даниил уверенно вы-

играл у «непобедимого» со-

перника. Этот поединок по-

зволил ракитянцу поверить 

в себя и добиться успехов.

Финальный поединок Д. 

Галицкого стал очень вол-

нительным для нас, ведь 

это было впервые в карьере 

спортсмена (раньше на пер-

венстве страны он завоёвы-

вал только бронзу). Бой шёл 

с переменным успехом. Но 

в этот раз повезло уже ти-

тулованному спортсмену из 

Ростова. Заслуженная сере-

бряная награда досталась 

Даниилу. Конечно, хотелось 

добиться большего, ведь 

наши ребята старались.

В составе сборной Бел-

городской области раки-

тянские спортсмены завое-

вали ещё по одной серебря-

ной и бронзовой награде. В 

результате команда заняла 

шестое место из 49. Хоро-

ший результат для нашего 

региона, благодаря этому 

мы стали лучшей командой 

ЦФО.

Геннадий ФЕДЧЕНКО,
главный тренер 

региональной федерации 
тхэквондо.

Мать Даниила Галицкого, Алла Владимировна, рабо-

тает на предприятии «Пища орлов» продавцом. Данную 

поездку в Хабаровск финансировало и предприятие.

Спорт

Учёба

Д вадцать седьмого мая отделом производственного об-

учения проведено тестирование по теме «Газовое обо-

рудование (теплогенераторы)» слесарей-электриков по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования, слесарей 

КИП и А птицефабрик по выращиванию бройлеров о Раки-

тянского района. Результаты показали низкий уровень те-

оретических знаний - на 30 тестовых вопросов получено 

только 60-80 процентов правильных ответов. Решено про-

вести дополнительное обучение работников, обслуживаю-

щих газоиспользующие установки, по теме «Устройство, 

технические характеристики, принцип работы, меры безо-

пасности при работе с теплогенераторами» специалистами 

технического отдела компании.

С десятого по пятнадцатое июня региональный учебный 

центр компании «Овен» на базе научно-методического 

центра кафедры технической кибернетики БГТУ им Шу-

хова (г. Белгород) проводил типовой курс обучения по ра-

боте с их контроллерами. Оборудование «Овена» исполь-

зуется на перерабатывающих производствах холдинга. На 

обучение были направлены специалист КИП и А произ-

водства по утилизации боенских и ветеринарно-санитар-

ных отходов Артём Эртуганов, ведущий инженер по КИП 

и А производства по забою и глубокой переработке (Ракит-

ное 1) Юрий Решетняк, ведущий инженер по КИП и А про-

изводства по забою и глубокой переработке свиней и КРС 

Юрий Чехунов.

Студенты первого курса Ракитянского агротехнологиче-

ского техникума познакомились с производственной и 

социальной  деятельностью нашего агрохолдинга. В ходе 

экскурсий в рамках выполнения плана мероприятий по вза-

имодействию компании и техникума ребята познакомились 

с тремя ракитянскими птицефабриками, посетили произ-

водство по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 

2). Экскурсоводом здесь выступал директор производства 

Иван Панин. По БЭЗРК провёл студентов и рассказал о ра-

боте главный инженер предприятия Игорь Саплин. Обзор-

ная экскурсия по микрорайону «Ясные Зори» включала в 

себя посещение храма святого благоверного великого князя 

Александра Невского, культурно-оздоровительного ком-

плекса, парка отдыха и стадиона. Организатором поездки 

выступал отдел производственного обучения агрохолдинга, 

сопровождал в поездке ребят и давал пояснения менеджер 

отдела Анатолий Пестенко. 

В  Белгороде 27-28 мая прошел семинар «Успех кайд-

зен-деятельности через повышение мотивации персо-

нала». Организаторами мероприятия выступили «Япон-

ский центр» (г. Москва), Институт региональной кадровой 

политики и Белгородский региональный ресурсный инно-

вационный центр. Старший консультант Ассоциации ме-

неджмента и прогресса Цуёси Нэгиси (Япония) в ходе двух-

дневного семинара познакомил специалистов белгородских 

компаний с философией японского менеджмента и клю-

чевыми моментами проведения кайдзен-деятельности на 

предприятиях. В семинаре, который прошел на площадке 

бизнес-пространства «Контакт», приняли участие более 

40 человек: руководители предприятий, представители ма-

лого и среднего бизнеса, специалисты организаций различ-

ных отраслей экономики Белгородской области. Большин-

ство участников семинара являются выпускниками Про-

граммы подготовки управленческих кадров для организа-

ций народного хозяйства РФ. В семинаре приняли участие 

и представители нашей компании, кандидаты в состав ка-

дрового резерва агрохолдинга («золотая молодёжь») Дми-

трий Юрченко (на снимке слева), ведущий инженер-энер-

гетик БЭЗРК, Станислав Ширков, главный ветеринарный 

врач производства «Ракитянская свинина 4», Марина Ко-

сенко, мастер-технолог цеха убоя производства по забою и 

глубокой переработке птицы (Ракитное 2), Александр Дья-

ченко, специалист отдела производственного обучения Бел-

гранкорм-холдинг. 

Наша справка: Кайдзен — японская философия или прак-

тика, которая фокусируется на непрерывном совершен-

ствовании процессов производства, разработке вспомо-

гательных бизнес-процессов и управления, а также всех 

аспектов жизни.

В нынешнем году ис-

полняется 60 лет движе-

нию студенческих отрядов 

в стране. 

Основной целью дея-

тельности стройотрядов яв-

ляется организация времен-

ной занятости студентов, 

желающих работать на про-

изводстве в свободное от 

учёбы время. За несколько 

лет сложилась добрая тра-

диция трудоустройства сту-

дентов и в нашей компа-

нии. Как и в прошлые годы, 

мы активно сотрудничаем 

с учебными заведениями 

Белгородской области. 

Ректор Белгородского го-

сударственного аграрного 

университета им В.Я. Го-

рина Александр Турьян-

ский обратился с письмом к 

руководству компании, в ко-

тором просил трудоустро-

ить студентов академии в 

третьем трудовом семестре. 

Предложение было при-

нято - организован студен-

ческий отряд. Он направлен 

работать на производство 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) в Новгородскую об-

ласть. 

Студенты обеспечены 

бесплатным питанием и 

проживанием в служебном 

фонде предприятия. Опре-

делены размеры оплаты их 

труда.

Назначения

ПОДЪЯЧЕВ Андрей 

Дмитриевич - замести-

тель генерального директо-

ра-директор производства 

по выращиванию бройле-

ров Белгранкорм-Великий 

Новгород;

ЗУБАРЕВА Елиза-

вета Дмитриевна - дирек-

тор племптицерепродук-

тора Белгранкорм-Великий 

Новгород;

ИВАНИСОВ Алек-

сандр Михайлович - ди-

ректор производства по 

утилизации боенских и ве-

теринарно-санитарных от-

ходов;

НЕПОКРЫТОВ Ан-

дрей Михайлович - дирек-

тор-технолог производства 

по инкубированию яиц 

Белгранкорма;

БАРАБАШ Анатолий 

Александрович - заме-

ститель директора по про-

изводству производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы (Новое Ра-

хино) Белгранкорм-Вели-

кий Новгород;

ПРЕСНЯКОВ Дми-

трий Сергеевич - главный 

инженер-энергетик Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

ЛОМАКА Жанна 

Алексеевна - главный тех-

нолог производства ППР 

«Майский» Белгранкорма;

ПАВЛОВ Сергей Ива-

нович - главный энергетик 

технического отдела Бел-

гранкорма;

СТЕПАНОВ Влади-

мир Викторович - началь-

ник цеха по инкубации 

производства ППР «Май-

ский»;

ГЛАДКИХ Александр 

Николаевич - началь-

ник-технолог цеха ремонт-

ного молодняка производ-

ства ППР «Майский».

Приказом генерального 

директора Белгранкорма 

«О внесении изменений в 

структуру управления пред-

приятием» реорганизованы 

отрасли мясопереработки и 

департамента продаж. Пе-

ремены нацелены на опти-

мизацию структуры управ-

ления предприятием, свя-

занной с обеспечением про-

изводства и продаж готовой 

продукции в соответствии 

с утверждёнными планами, 

выпуск конкурентоспособ-

ной продукции и дости-

жение высоких производ-

ственных и финансовых по-

казателей.

С 30 июня исключены 

из структуры управления и 

штатного расписания в ап-

парате управления - пер-

вого заместителя генераль-

ного директора-директора 

департамента продаж, за-

местителя генерального ди-

ректора, в мясопереработке  

- управление мясоперера-

ботки с входящим в его со-

став цехом санитарной под-

готовки, в департаменте 

продаж - заместители ди-

ректора и руководители на-

правлений, все ранее дей-

ствовавшие отделы...

С 1 июля руководство 

мясоперерабатывающей от-

раслью и департаментом 

продаж будет возложено на 

первого заместителя гене-

рального директора, на эту 

должность назначен ОРЕ-

ХОВ Олег Геннадьевич.

С 1 июля созданы два де-

партамента: мясоперера-

ботки, продаж. На долж-

ность директора департа-

мента продаж назначена 

БЕРДНИК Нина Никола-

евна.

В департамент мясопе-

реработки кроме трёх ос-

новных мясоперерабатыва-

ющих производств (произ-

водство по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 1), производство по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2), 

производство по забою и 

глубокой переработке сви-

ней и КРС) включено про-

изводство по утилизации 

боенских и ветеринарно-са-

нитарных отходов, функци-

онально первому замести-

телю генерального дирек-

тора подчинен и новгород-

ский перерабатывающий 

комплекс.

В департаменте продаж 

созданы вновь три отдела:  

администрирования, коор-

динации продаж и транс-

портной логистики; сете-

вых и розничных продаж; 

оптовых продаж; произ-

водство по складской логи-

стике с четырьмя складами 

и шесть распределитель-

ных центров (г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, г. Ниж-

ний Новгород, г. Краснодар, 

г. Ростов-на-Дону, г. Екате-

ринбург).

Проведено перемещение 

работников в соответствии 

с нормами Трудового ко-

декса РФ.

Транспорт

В целях повышения эффективности ис-

пользования служебного легкового 

транспорта, связанной с контролем рас-

ходования ГСМ, соблюдением маршру-

тов движения, оптимизацией затрат на со-

держание легковых автомобилей, с пер-

вого июля нынешнего года функции адми-

нистрирования этого вида транспорта пе-

реданы из административного отдела в от-

дел диспетчеризации и мониторинга транс-

портных средств компании. 

Сделать заявку на транспорт, получить 

информацию о штрафах ГИБДД, команди-

ровках, лимите ГСМ, графике дежурства 

водителей для служебных поездок, как и 

прежде, можно по телефону 1662.
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Произведено свинины (живок), тонн  6 014  6 118  98%   28 544  27 629  103%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАЙ И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 191  64 096  95%   312 166  302 132  103%

Приплод свиней, голов   60 401  58 731  103%   290 721  284 688  102%

Произведено мяса птицы, тонн   23 359  24 415  96%   123 583  111 038  111%

Показатели                                          май 2019 г.          май 2018 г.          май 2019 г. к маю 2018 г.         2019 год                 2018 год      2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 8 999  10 698  84%   51 251  51 153  100%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 003  12 711       87%   61 049  67 472  90%

Произведено молока, тонн   1 928  986  в 2 раза   9 055  4 589  в 2 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  249 533  243 086  103%   1 382 336 1 155 038 120%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 644  667  96%   3 358  2 827  119%

Среднесписочная численность, чел. 5 838  5 881  99%   5 924  5 854  101%

Среднемесячная заработная плата, руб. 42 740  41 335        103%   46 669  39 461  118%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Официально

Комментарий

«Свои должностные обязанности исполняет на высо-

ком профессиональном уровне. Основными обязанно-

стями Ю.Н. Добродомовой являются анализ рынка и раз-

работка планов увеличения продаж, проведение перего-

воров с существующими и потенциальными клиентами, 

обеспечение выполнения плановых показателей по про-

дажам, мониторинг рынка и развитие клиентской базы. 

Ю.Н. Добродомова внимательно относится ко всем по-

требностям клиента и в соответствии с ними формирует 

взаимовыгодные предложения. Обладает навыками эф-

фективного ведения деловых переговоров с целью при-

влечения новых покупателей и подписания как можно 

большего числа контрактов...» 

Эти строки из характеристики-представления Юлии 

Добродомовой к награждению Благодарностью департа-

мента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области скупо расска-

зывают об объёмах выполняемой работы менеджерами 

департамента продаж. 

«Развёртывание» этой краткой информации, то есть 

более подробный рассказ об исполнении менеджерами 

своих должностных обязанностей, потребовало бы не од-

ной страницы нашей газеты. Главное, что Юлия обладает 

нужными знаниями и навыками, справляется со своими 

многочисленными обязанностями, - об этом свидетель-

ствует её авторитет среди коллег департамента, призна-

ние руководства, заслуженные награды. 

Менеджер по продажам 
отдела администрирования и 
сопровождения департамента 
продаж Белгранкорма - 

Юлия ДОБРОДОМОВА.
Добродомова Юлия Николаевна 

родилась в п. Пролетарский
Ракитянского района. 

В 2000 году окончила Белгородский индустриальный кол-
ледж, в 2003 - Белгородский университет потребительской 

кооперации по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание)».
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Все профессии важны...

У бройлерных площа-

док компании сменился ли-

дер - рейтинговую таблицу 

возглавил коллектив цеха 

«Алексеевский»  птицефа-

брики «Шебекинская» (ди-

ректор Алексей Кривчен-

ков). Майский тур они за-

крыли с продуктивностью в 

337 единиц, достигнув наи-

лучших показателей хол-

динга по среднесуточному 

привесу в 64,7 грамма и 

среднему живому весу од-

ной головы 2,828 кг в 43 дня 

убоя. Кстати, в этом году 

коллектив из тура в тур по-

вышает продуктивность.

Бывшая до этого тура ли-

дером птицефабрика «Ра-

китное 2» (директор Ро-

ман Чекризов) перемести-

лась на второе место. Май-

ский тур коллектив закрыл 

не совсем удачно - он ока-

зался хуже мартовского, 

333 единицы. Среднесуточ-

ные привесы в последнем 

туре превысили шестьде-

сят граммов, что выше, чем 

в прошлые месяцы этого 

года. А вот сохранность по-

головья, увы, ниже...

На третьем месте оста-

лась птицефабрика «Лопан-

ская» (директор Гулнора 

Орлова), хотя майский тур 

у этого коллектива оказался 

даже лучше, чем у пти-

цефабрики «Ракитное 2» 

(337 единиц). Однако пер-

вый тур они закрыли ме-

нее удачно, что и не позво-

лило лопанцам передви-

нуться на вторую строчку 

рейтинговой таблицы. Сле-

дует отметить, что птице-

фабрика «Лопанская» ста-

бильно наращивают пока-

затель продуктивности в те-

чение трёх туров этого года. 

Так что при нестабильно-

сти результатов у второй ра-

китянской площадки лопан-

цам вполне по силам потес-

нить этот коллектив со вто-

рой строчки...

По результатам майского 

тура поменялись местами в 

рейтинговой таблице кол-

лективы птицефабрик пер-

вой новгородской (дирек-

тор Александр Сапелкин) и 

пятой ракитянской (дирек-

тор Юрий Семибратский) - 

новгородцы вытеснили ра-

китянцев с четвёртого на 

пятое место. Есть надежда 

на то, что со стороны нов-

городцев это не случай-

ный рывок, а вполне зако-

номерное явление. Начали 

год они с продуктивности в 

312 единиц, в марте-апреле 

подняли её до 317 единиц, 

а майский тур закрыли уже 

с продуктивностью в 322 

единицы.

У коллектива птицефа-

брики «Ракитное 5» такой 

завидной стабильности не 

наблюдается: начали год с 

306 единиц, в марте закрыли 

тур с продуктивностью 325 

единиц, а в мае «уронили» 

её до 309. И опять же, как и 

у других ракитянских брой-

лерных площадок, на сни-

жение продуктивности по-

влияла ухудшившаяся со-

хранность поголовья.

Впрочем, есть и исклю-

чения среди ракитянских 

коллективов - птицефа-

брика «Ракитное 4» (дирек-

тор Елена Панина) пошла 

«на поправку» по всем по-

казателям, сохранности в 

том числе. Напомним, этот 

коллектив начал год аутсай-

дером, то есть замыкал рей-

тинговую таблицу. По ре-

зультатам майского тура 

четвёртая переместилась с 

тринадцатого на двенадца-

тое место. Не будь январ-

ского провального тура, 

когда продуктивность па-

дала до 288 единиц, они бы 

непременно переместились 

куда-нибудь к середине та-

блицы, так как и мартов-

ский и майский туры были 

более-менее удачными, то 

есть выше трёхсот единиц 

(302, 304). Но, увы, январь 

«пришпилил» четвёртую к 

«хвосту» рейтинга.

На тринадцатую строчку 

скатились их соседи - кол-

лектив птицефабрики «Ра-

китное 3» (директор Мария 

Терещенко). Эта площадка 

начинала год с 290 единиц, 

в марте продуктивность 

поднялась до 311 единиц, 

но майский тур она закрыла 

с показателем 285 единиц. 

Роковую роль в этом сы-

грала сохранность поголо-

вья - этот показатель у тре-

тьей ракитянской птицефа-

брики можно считать «ан-

тирекордом» этого года - 

89,4 процента.

Птицефабрику «Яснозо-

ренская» (директор Роман 

Ковтуненко) «вынесло» с 

двенадцатого на одиннад-

цатое место рейтинга. Здесь 

уместно именно это выра-

жение «вынесло», так как 

площадка закрыла пока 

только два тура: февраль-

ский и апрельский колеба-

лись вблизи отметки в 300 

единиц (298,7 и 298,9), но за 

счёт перемещений третьей 

и четвертой ракитянских 

площадок яснозоренцы, по-

лучается, улучшили свою 

позицию.

На десятом месте закре-

пилась птицефабрика «Ра-

китное 1» (директор Ан-

дрей Качуров). В прошлом 

месяце мы указывали на 

продолжавшееся ухудше-

ние ситуации в этом кол-

лективе. Майский тур чуть-

чуть приостановил сполза-

ние. Как ни странно, прои-

зошло это благодаря «про-

вальному» второму цеху 

птицефабрики. Здесь про-

дуктивность в апреле па-

дала до 281 единицы, а в 

мае поднялась до 293. А вот 

первый цех продолжает па-

дать. Начинали год они с 

322 единиц, в апреле опу-

стились до 312, а майский 

тур закрыли с 307 едини-

цами.

Два цеха новгород-

ской площадки 2 (директор 

Александр Кондратюк) по-

менялись местами в рей-

тинге: второй с восьмого 

поднялся на шестое, а пер-

вый, наоборот, соскочил с 

шестого на восьмое. Пер-

вый цех «завалил» майский 

тур, снизив продуктивность 

с 328 до 301 единицы, а вто-

рой нарастил продуктив-

ность с 303 до 320 единиц. 

Хотя эти «качели» не красят 

руководителей новгород-

ских бройлерных площа-

док, прежде отличавшихся 

стабильностью показателей 

и долгое время занимавших 

лидерские позиции в птице-

водстве холдинга.

Ещё несколько цифр по 

продуктивности в отрасли 

птицеводства. Сводные по-

казатели Новгородской об-

ласти пока наилучшие - 313 

единиц. За ними следуют 

белгородские птицеводы 

- 310 единиц. А замыкают 

тройку ракитянцы с показа-

телем в 306 единиц.

В заключение стати-

стика по работе отрасли в 

январе-мае в сравнении с 

прошлым годом. Продук-

тивность выросла с 296 до 

309 единиц - 104 процента. 

Улучшился среднесуточ-

ный привес птицы, умень-

шился расход кормов, а вот 

сохранность ухудшилась с 

94 до 93 процентов.  

В целях внедрения си-

стемы электронного те-

стирования персонала агро-

холдинга для проверки про-

фессионального уровня 

знаний и аттестации при-

казом генерального дирек-

тора управляющей компа-

нии Белгранкорм-холдинг 

отделу производственного 

обучения поручено про-

вести апробацию системы 

электронного тестирования 

руководителей и специали-

стов БЭЗРК. Руководите-

лям направлений, структур-

ных подразделений агро-

холдинга дано задание под-

готовить вопросы для те-

стирования их сотрудников 

при положительном резуль-

тате апробации системы.

Апробация теста

В период с 10 июня по 1 

июля проводилось обу-

чение с последующей про-

веркой знаний руководите-

лей и специалистов отрасли 

птицеводства. Определены 

категории обучающихся, 

программа обучения, пре-

подавательский состав. По-

вышающие квалификацию 

и профессиональные зна-

ния сотрудники обеспечены  

методическими материа-

лами и вопросами для про-

верки знаний. Для проведе-

ния проверки полученных  

знаний создана комиссия, 

которую возглавляет гене-

ральный директор Белгран-

корм-холдинга Павел Тере-

щенко. В состав комиссии 

вошли руководители основ-

ных направлений отрасли. 

Издан приказ о создании 

постоянно действую-

щей комиссии под руковод-

ством директора по безо-

пасности и внутреннему ау-

диту управляющей компа-

нии, в состав которой вклю-

чены сотрудники отдела 

экономической безопасно-

сти и внутреннего аудита, 

отдела ветеринарно-тех-

нологического контроля и 

управления птицеводства, 

руководители и специали-

сты структурных подраз-

делений агрохолдинга для 

ежедневного мониторинга 

учёта падежа на птицефа-

бриках.

Обучаются 
птицеводы

Проверит 
комиссия
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ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Гран-при конкурса 

присуждён ученице вось-

мого класса Пролетарской 

школы № 2 Анне БЕЛО-

ШАПКО за серию рисун-

ков, поделки, сочинение - 

отличные работы в трёх но-

минациях конкурса. (Мать, 

Наталья Вячеславовна Бе-

лошапко, трудится кла-

довщицей производства по 

складской и транспортной 

логистике Белгранкорма).

НОМИНАЦИЯ 

«РИСУНОК»
Первое место заняли 

ученица девятого класса Ра-

китянской школы № 1 Алек-
сандра БОНДАРЕВА за 

рисунок «Нет края на свете 

красивее» (отец, Александр 

Михайлович Бондарев, ра-

ботает слесарем-ремонт-

ником  производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 

Победители детского творческого конкурса 
«Моя Белгородчина - моя Россия».

Ксения АЛЁХИНА, 12 лет.

Александра БОНДАРЕВА, 15 лет.

Екатерина БУБЫРЕВА, 13 лет.

Полина ДЕНЕЖКО, 12 лет.

Эмилия КУЦЕНКО, 8 лет.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 15 лет.

Екатерина ПРЕСНЯКОВА , 7 лет.

Ангелина ГЛАНЦ, 10 лет.

1), Дарья ЧЕРНЫХ, уче-

ница  девятого класса Про-

летарской школы № 1, ри-

сунок «Мой ракитянский 

край» (мать, Яна Никола-

евна Черных - землеустрои-

тель юридического отдела 

Белгранкорм-холдинга).

Второе место поделили 

Ангелина ГЛАНЦ, уче-

ница четвёртого класса гим-

назии № 5 г. Белгород, рису-

нок «Меловые горы Белго-

рода» (отец, Валерий Алек-

сандрович Гланц - консуль-

тант генерального дирек-

тора Белгранкорма); Эми-
лия КУЦЕНКО, ученица 

первого класса Пролетар-

ской школы № 1,  рисунок 

«Дорогие сердцу места» 

(мать, Татьяна Алексан-

дровна Шутько - врач-те-

рапевт лечебно-оздорови-

тельного центра Белгран-

корма).

Два третьих места до-

стались Полине ДЕ-
НЕЖКО, ученице Ракитян-

ской школы № 2, рисунок 

«Белые горы родного края» 

(отец, Александр Ивано-

вич Денежко - начальник 

юридического отдела Бел-

гранкорм-холдинга) и Ека-
терине ПРЕСНЯКОВОЙ, 
ученице первого класса 

Пролетарской школы № 1, 

рисунок «Храм Алексан-

дра Невского» (отец, Дми-

трий Сергеевич Пресняков 

- главный инженер-энерге-

тик предприятия Белгран-

корм-Великий Новгород).

НОМИНАЦИЯ 
«ПОДЕЛКИ»

Первое место за-

нял Дмитрий ДВОРНИ-
ЧЕНКО, ученик вось-

мого класса Пролетарской 

школы № 1, поделка «Па-

мять Белгородчины» (мать, 

Вера Александровна Двор-

ниченко - приёмщик сырья и 

полуфабрикатов производ-

ство по забою и глубокой 

переработке птицы (Ра-

китное 1). 

Второе место у Сергея 
КУЗНЕЦОВА,  ученика де-

вятого класса Пролетарской 

школы № 1, за поделку «В 

микрорайоне «Ясные Зори» 

есть чудный уголок, приют 

спокойствия и умиротво-

рения, там тишина царит, 

нет суеты и склок и слы-

шен звон колоколов да пти-

чье пенье...» (отец, Вита-

лий Владимирович Кузнецов 

- ведущий инженер по водо-

снабжению и водоотведе-

нию технического отдела 

Белгранкорма).

Третье место - Анна 
ГОНЧАРОВА, ученица 

седьмого класса Пролетар-

ской школы № 1, поделка 

«Родной мой край, святое 

Белогорье» (мать, Елена 

Николаевна Гончарова, вос-

питатель детского сада 

«Орлёнок»).

НОМИНАЦИЯ 
«СОЧИНЕНИЯ\

СТИХОТВОРЕНИЯ»
Первое место заняла 

Екатерина БУБЫРЕВА, 

ученица седьмого класса 

Ракитянской школы № 1, 

сочинение «Судьба моей 

семьи в истории Белгород-

чины» (отец, Роман Алек-

сеевич Бубырев,  начальник 

планово-экономического 

отдела Белгранкорм-хол-

динга).

Второе место у Ксении 
АЛЁХИНОЙ, ученицы Ра-

китянской школы № 2, за 

стихотворение «Крепка се-

мья, пока в ней песня жи-

вёт» (отец, Сергей Яков-

левич Штыленко, механи-

затор Семхоза Ракитян-

ский).

Анна ГОНЧАРОВА, 13 лет.

Анна БЕЛОШАПКО, 15 лет.

Дмитрий ДВОРНИЧЕНКО, 14 лет.

Дарья ЧЕРНЫХ, 16 лет.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

СВЕЖАЧОК

Соблюдайте режим пи-

тания. Придерживайтесь 

привычного 3-разового пи-

тания на отдыхе, не позво-

ляйте себе поздние, слиш-

ком сытные ужины, не зло-

употребляйте алкоголем, не 

пропускайте завтрак. Чем 

меньше изменений в ре-

жиме питания на отдыхе 

вы допустите, тем меньший 

стресс испытает ваш орга-

низм, тем лучше будет пи-

щеварение. 

Умеренное сбаланси-

рованное 3-разовое пита-

ние поможет вам в тече-

ние всего отдыха сохранять 

бодрость, быть полными 

сил и насладиться каждой 

минутой проведенного в от-

пуске времени. 

Кстати, режим привет-

ствуется не только в пита-

нии — старайтесь спать по 

ночам и не валяться в кро-

вати до обеда, иначе ваш 

организм совсем запута-

ется, а это — минус к здо-

ровью и внешнему виду. 

ОТДЫХАТЬ ТОЖЕ НУЖНО УМЕТЬ,

Будьте активны. 

Не стоит валяться на 

пляже в течение всего от-

пуска — сходите в спорт-

зал или на теннисный корт, 

ходите в пешие экскурсии, 

освойте новый вид спорта, 

плавайте, играйте в спор-

тивные игры на свежем воз-

духе. 

В обед постарайтесь съе-

дать жидкое блюдо — суп 

или бульон. Прекрасным 

дополнением к супу будет 

овощной или фруктовый 

салат с нежирным мясом 

или морепродуктами. 

Ужин, как правило, про-

ходит в ресторане отеля или 

по соседству и изобилует 

вкусными сытными блю-

дами и алкоголем. Старай-

тесь удержаться от перее-

дания за ужином, а коли-

чество выпитого алкоголя 

лучше ограничить парой 

бокалов вина. 

глощайте фрукты без огра-

ничений — правильное пи-

тание летом должно заря-

дить вас витаминами на 

весь год. 

Причем старайтесь вы-

бирать местные фрукты — 

те, что растут там, где вы 

отдыхаете, а не завезенные. 

Местная пища — самое 

экологически чистое пита-

ние, потому что в ней нет 

вредных химикатов, кото-

рыми обрабатывают про-

дукты для того, чтобы они 

лучше хранились во время 

транспортировки. 

Если вы проводите от-

пуск на даче — ешьте как 

можно больше свежих до-

машних фруктов и овощей, 

готовьте пищу на огне или 

углях. 

С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна ШУТЬКО и 

врач-физиотерапевт Алек-

сандр ТЕРЕЩЕНКО.

     (Окончание.     
Начало в № 5)  

На даче10

Деликатная 
проблема
Деликатная 
проблема8

Правильный 
перекус7

Сытный 
завтрак6

Будьте 
активны5

Стоп 
алкоголь!4

Дело 
привычки3

Умеренность 
во всём2

Главное - 
режим 

1

или Десять заповедей правильного питания летом

Умеренность во всем, 

что касается еды, осо-

бенно — в местной и экзо-

тической кухне. 

Не старайтесь попробо-

вать все подряд, иначе ри-

скуете даже не знать потом, 

какое блюдо выбило вас из 

колеи на целый день. 

Не набрасывайтесь на 

морепродукты и на мест-

ные специфичные дели-

катесы — ваш желудок не 

привычен к такой пище, а 

значит, с перевариванием 

ее могут возникнуть про-

блемы. 

Не старайтесь съесть 

всю еду, которую видите. 

Все эти блюда, безусловно, 

очень вкусные, красивые 

и ароматные, но не забы-

вайте: все, что не усвоится 

вашим организмом и не 

пойдет на благие цели, пой-

дет в жир. 

Поэтому не переедайте, 

выбирайте в ресторанах 

знакомые блюда без экзо-

тических ингредиентов, не-

знакомые блюда пробуйте 

осторожно и помаленьку, не 

увлекайтесь специями.

В первые дни отдыха 

вдали от дома не нале-

гайте на фрукты — ваш 

желудок отвык от них, 

пусть привыкает посте-

пенно. 

А уже через 2-3 дня по-

Не увлекайтесь алкого-

лем. 

Помните о том, что мак-

симально допустимая су-

точная доза алкоголя со-

ставляет 20 мл чистого 

спирта (0,5 л светлого пива 

или 50 г водки или другого 

крепкого алкогольного на-

питка). 

К тому же алкоголь, сам 

по себе будучи очень кало-

рийным, еще и стимулирует 

аппетит и убирает барьеры, 

которые помогали вам не 

переедать. Так что с ним вы 

съедите в 2-3 раза больше, 

чем без него. 

Завтракайте сытно и 

питательно — белки, угле-

воды, витамины, клет-

чатка. Творог, йогурт, ке-

фир и хлопья плюс яблоко 

— отличный вариант за-

втрака. 

К сожалению, суще-

ствуют страны, например, 

Китай, где нет натураль-

ного молока, и кефир вам 

на завтрак там не предло-

жат. Зато предложат многое 

другое. Выбирайте яйца, 

фрукты, хлеб (лучше цель-

нозерновой), каши, нежир-

ное мясо или рыбу. 

Полезное питание на от-

дыхе невозможно без сыт-

ного калорийного завтрака. 

Прежде чем ехать на от-

дых в другую местность, 

подготовьте свой желудок 

— прием пищеварительных 

ферментов в течение 4-7 

дней перед отпуском помо-

жет вам избежать многих 

проблем. 

С собой же имейте ап-

течку с необходимыми в 

случае проблем с пищева-

рением медикаментами. 

Не забывайте о переку-

сах! 

Сложно удержаться и не 

нарушить режим 3-разового 

питания, если вы весь день 

проводите на ногах. Но пе-

рекус перекусу рознь — от-

кажитесь от булочек и фаст-

фуда в пользу фруктов и со-

ков, молочных продуктов, 

орехов, овощных салатов. 

Запоры на отдыхе — 

проблема достаточно 

частая. 

Часто наше питание на 

отдыхе в чужой местности 

бывает слишком обильным, 

тяжелым и незнакомым на-

шему желудку. 

Для того, чтобы избе-

жать запоров, старайтесь не 

есть много риса, салаты вы-

бирайте заправленные рас-

тительным маслом, а утро 

начинайте с 1-2 стаканов 

чистой воды. 

9
Имейте 
аптечку

Запомните эти правила полезного 

питания на отдыхе, и вы не испытаете 

чувства сожаления после отпуска

Отдыхающие на даче 

должны также помнить о 

том, что неумеренность в 

еде никогда не доводит до 

добра. 

Вместо опасностей, ко-

торые таит в себе экзотиче-

ская кухня, дачников под-

стерегают другие — напри-

мер, ежевечерние поздние 

ужины с шашлыками, алко-

голь, салаты с майонезом. 

Правильное питание ле-

том на даче организовать 

вовсе не трудно — очень 

много овощей, немного рас-

тительных жиров, белок и 

клетчатка. 

Старайтесь не есть по-

купные консервы, да и дру-

гие мясные продукты каж-

дый день — слишком боль-

шая нагрузка для вашего 

желудка, мясопродукты 

можно заменить рыбой 

либо содержащими расти-

тельные белки бобами или 

грибами. 

На даче старайтесь есть  

экологически чистую пищу 

— то, что выращено соб-

ственными руками.

- В правительстве России заявили о возможном переходе 

на четырёхдневную рабочую неделю. Они хотят украсть у 

нас пятницу!!!

***

- Слышь, Толян, говорят, популярность высшего образо-

вания опять падает!

- Так и есть! В моём ООО высшее образование только у 

сторожа и технички.
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Установлены налоговые 
льготы многодетным семьям

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

Ïåðâîêëàññíûå ñòèëÿãè 
ïîêèäàþò äåòñêèé ñàä

Федеральным законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ для 
граждан, имеющих трех и 
более несовершеннолет-
них детей, установлены но-
вые налоговые вычеты. Те-
перь многодетные семьи 
могут получить вычеты по 
налогу на имущество физи-
ческих лиц в размере када-
стровой стоимости 5 кв. м 
общей площади квартиры, 
площади части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м общей 
площади жилого дома, ча-
сти жилого дома в расчете 

на каждого несовершенно-
летнего ребенка; по земель-
ному налогу в размере када-
стровой стоимости 600 кв. 
м площади одного земель-
ного участка.

Законом предусмотрено, 
что эти налоговые льготы 
будут предоставляться с на-
логового периода 2018 года 
в отношении одного объ-
екта налогообложения каж-
дого вида (квартира, часть 
квартиры, комната, жилой 
дом, часть жилого дома), в 
отношении одного земель-

ного участка по выбору на-
логоплательщика.

Чтобы получить нало-
говый вычет, многодетные 
граждане должны предста-
вить в налоговый орган по 
своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе до-
полнительно представить 
документы, подтверждаю-
щие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.

Указанный федеральный 
закон вступил в силу 15 
апреля 2019 года.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

1 июля КУРГАНОВ 
Александр Николаевич - 
слесарь-ремонтник птице-
фабрики «Ракитное 1»;

3 июля ТРУБАЕВ 
Александр Николаевич - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корма;

4 июля ОЛИНА Галина 
Александровна - обработ-
чик птицы производства 
по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракит-
ное 2), ШОКИНА Елена 
Александровна - птице-
вод по ветеринарной обра-
ботке птицефабрики «Ло-
панская»;

8 июля БЕЛИКОВА 
Нина Фёдоровна - обра-
ботчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

9 июля САКОВ Игорь 
Николаевич - маши-
нист машин по производ-
ству органических удобре-
ний производства по от-
лову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма, ИЛЬИН Вла-
димир Леонидович - во-
дитель транспортного цеха 
ПКХП;

12 июня ПЛОВЕЦ Ва-
лентина Ивановна - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ОВСИЕНКО Вален-
тина Николаевна - охран-
ник службы режима и ох-
раны БЭЗРК, ХУДОКОР-
МОВА Раиса Фёдоровна - 

старший охранник службы 
режима и охраны БЭЗРК, 
БОЛХОВИТИН Пётр Ни-
кифорович - водитель ав-
тобуса транспортного цеха 
Белгранкорма, ЕРИНА 
Лиана Олеговна - обра-
ботчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

13 июля ТОЛМАЧЕВ 
Юрий Фёдорович - трак-
торист производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

15 июля ЗАХАРЧЕНКО 
Владимир Иванович - 
тракторист-машинист сель-
хозпроизводства МТС Бел-
гранкорм-Томаровка им Ва-
сильева, АМИНОВ Анато-
лий Юлдашевич - началь-
ник участка по обслужива-
нию инженерных сетей тех-
нического отдела Белгран-
корма, ПАСТУХОВ Сер-
гей Александрович - во-
дитель автомобиля цеха 
растениеводства Белгран-
корм-Великий Новгород;

 17 июля БОНДАРЕВ 
Виктор Николаевич - 
оператор по подготовке 
корпусов цеха по санитар-
ной подготовке корпусов 
производства по отлову 
птицы и санитарной под-
готовке корпусов Белгран-
корма, БАБИЧЕВА Елена 
Александровна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2), ШИЛЯЕВА Людмила 
Болеславовна - обработ-
чик птицы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

18 июля ТОЛМАЧЕВА 
Маргарита Алексан-
дровна - бригадир пти-
цефабрики «Ракитное 3», 
КОВАЛЕВА Елена Ива-
новна - оператор цеха по 
инкубированию производ-
ства «Грузчанское»;

20 июля ВЕРЕСКУН 
Николай Михайлович - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-

корм-Великий Новгород;
21 июля САРАНЧИНА 

Лидия Владимировна - 
изготовитель мясных полу-
фабрикатов производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС, ЗА-
ХАРОВ Владимир Пав-
лович - старший охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Белго-
родскому району;

22 июля КИРИЛЛОВ 
Владимир Александро-
вич - слесарь по эксплуа-
тации и ремонту доильных 
установок молочно-то-
варного комплекса (Раку-
шино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

23 июля САМОЙЛОВ 
Алексей Семёнович - пти-
цевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Яснозоренская»;

24 июля ДЕНИСОВА 
Раиса Алексеевна - сви-
новод репродуктора про-
изводства «Томаровская 
свинина 2», ГУЛЯЕВ 
Дмитрий Фёдорович - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корм, КРЕНЕВА Вера 
Ивановна - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

25 июля ВОРОНКИНА 
Светлана Максимовна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2);

26 июля ЖИРКОВА Га-
лина Алексеевна - птице-
вод (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Ракитное 2», БА-
БАКИНА Ольга Пе-
тровна - оператор по ис-
кусственному осеменению 
животных МТК (Быковка) 
Белгранкорма;

29 июля ШАШКОВ 
Анатолий Николаевич - 
свиновод свинокомплекса 
(Солдатское) производства 
«Ракитянская свинина 1».

зали ей, что знают цифры, 
умеют из букв составлять 
слова. «Двойка» была очень 
огорчена, что ребята дей-
ствительно готовы идти в 
школу, украла пятерки и 
убежала с праздника. Тогда 
на помощь ребятам при-
шел стильный сыщик (Е.Н. 
Гончарова), который помог 
отыскать все пятерки.

Трогательным момен-
том было выступление де-
тей младшей группы «По-
чемучки». Они подарили 
нашим выпускникам танец, 
напомнили, какими они 
были когда-то, пожелали в 
школе не шалить, а учиться 
только на 4 и 5.

Завершился выпуск-
ной праздник прощальным 
вальсом и песней «До сви-
дания, детский сад!»

На прощальном вечере 
присутствовал настоятель 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы отец Николай, 
в конце праздника он об-
ратился к нашим ребятам с 
напутственными словами.

По сложившейся доброй 
традиции директор дет-
ского сада М.В. Кучерев-
ская пожелала выпускни-
кам доброго пути, успеш-
ной учебы и, конечно же, 
не забывать родной детский 
сад. 

Марина Владимировна 
вручила портфолио об 
окончании детского сада и 
памятные подарки, а также 
поблагодарила родителей за 
активную работу и неравно-

душное отношение к жизни 
детского сада. 

С ответным словом от 
родителей выпускников вы-
ступила С.А Хомутовская, 
были сказаны слова благо-
дарности воспитателям, ад-
министрации и всем работ-
никам детского сада. 

Праздничный вечер для 
выпускников детского сада 
«Орлёнок» закончился тем, 
что с небольшой ноткой 
грусти ребята запустили в 
небо воздушные шары, за-
гадав свое самое заветное 
желание, которое, несо-
мненно, сбудется.

Родители и педагоги с 
теплотой и нежностью на-
блюдали за детьми на про-
тяжении всего праздника. 
Не обошлось и без слёз! И 
это понятно, ведь мы от-
дали им частицу своей 
души и сердца, им теперь 
самим придется шагать по 
жизни смело, преодолевать 
и справляться с любыми 
трудностями. 

Пусть наградой за не-
лёгкий труд всех работни-
ков дошкольного учрежде-
ния станут достойные, ум-
ные, духовно богатые и ду-
шевно щедрые граждане 
нашей Родины, получив-
шие свои первые жизнен-
ные уроки в детском саду  
«Орлёнок». Удачи вам в 
школьной жизни, дорогие 
выпускники!

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детсада «Орлёнок».

В семье водителя по-
грузчика машинно-трак-
торной станции Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева Сергея Владими-
ровича Долгополова случи-
лась беда. Третьего июня 
2019 г. около 18 час. в селе 

Дмитриевка Яковлевского 
района произошел пожар, 
в результате которого погиб 
пасынок Максим. 

Отдел социального раз-
вития выражает соболезно-
вание семье и организует 
сбор денежных средств для 
приобретения предметов 
первой необходимости и 

восстановления квартиры.
Просим работников 

предприятий и структур-
ных подразделений агро-
холдинга откликнуться на 
просьбу и совместными 
усилиями оказать посиль-
ную материальную помощь 
семье Сергея Владимиро-
вича Долгополова.

Пришла беда...
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выпускной в детском 
саду! Казалось бы, только 
вчера родители привели 
своих малышей, а сегодня 
уже пора прощаться с этим 
уютным местом, которое 
стало для детишек настоя-
щим вторым домом.

В нашем детском саду 
мы сделали всё для того, 
чтобы для наших выпуск-
ников (Дениса, Давида, Се-
мёна Осьмаковых, Дмитрия 
Черкашина, Ольги Гонча-
ровой и Полины Хомутов-
ской) и их родителей этот 
праздник стал незабыва-
емым. Седьмого июня  у 
нас прошел необычный вы-
пускной бал под названием 
«Первоклассные стиляги 
покидают детский сад». 

Не было дам в длинных 
платьях с пышными при-
чёсками, кавалеров в ко-
стюмах и белых рубаш-
ках, а были ребята «сти-
ляги». Праздник в стиле 
«ретро». Яркие рубашки и 
галстуки у мальчиков, пла-
тья с пышными юбками 
у девочек вернули всех в 
прошлое. А зажигатель-
ные танцы «Буги-вуги»  и 
флешмоб в стиле «Рок-н-
рол мы полюбили всей ду-
шой!» с первых нот сопро-
вождались аплодисмен-
тами зрителей. Сюрпризом 
было появление неунываю-
щей «Двойки» (И.В. Фло-
рис), которая радовалась 
пополнению в рядах буду-
щих двоечников, лодырей и 
лентяев. Наши ребята пока-



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 159
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НАШАНАШНАШ

Презентация

Огонь Божией любви

Фестиваль

ЦВЕТНИК ТАЛАНТОВ

«Просветить - 
значит вооружить»

В мае и июне этого года 

в Ракитянском, Борисов-

ском, Прохоровском, Грай-

воронском районах прошли 

презентации духовно-про-

светительского альманаха 

«Возвращение», которые 

посетили  представители 

администраций района, го-

родских и сельских поселе-

ний, предприятий и органи-

заций, преподаватели и обу-

чающиеся школ.

Редактор альманаха, ру-

ководитель Центра собира-

ния русского опыта прото-

иерей Николай Германский 

отметил, что, на его взгляд, 

духовно-просветительская 

работа, особенно с молоде-

жью, является приоритет-

ной для Центра, поскольку 

«просветить — значит воо-

ружить», и издание альма-

наха является важной ча-

стью этой работы. Он рас-

сказал о том, как появилась 

идея издания альманаха, 

какие цели ставились при 

этом, кто является его авто-

рами, какие разделы в нем 

отражены. 

В сборнике публикуются 

научные статьи, публици-

стика, литературные сочи-

нения русских классиков, 

работы историков, филосо-

фов, произведения совре-

менных писателей и поэ-

тов, творения святых отцов, 

живопись. 

Презентации запланиро-

ваны до конца года во всех 

районах области.

Двенадцатого июня в 
День России прошел VII 
фестиваль воскресных 
школ Губкинской епар-
хии «Ручейки Добра». 
Местом проведения уже 
традиционно стала кон-
цертная площадка эт-
нографической деревни 
«Кострома» п. Прохо-
ровка.

Фестиваль проводится 

в целях популяризации во-

кального, инструменталь-

ного, хореографического 

искусства  и художествен-

ного слова в детских пра-

вославных коллективах на 

базе воскресных школ Губ-

кинской епархии; создания 

благоприятного микрокли-

мата общения воспитанни-

ков воскресных школ, со-

хранения православных 

традиций наших предков, 

обмена опытом в работе 

воскресных школ различ-

ной направленности. 

С приветственными сло-

вами ко всем собравшимся 

обратились епископ Губ-

кинский и Грайворонский 

Софроний, уполномочен-

ный по правам ребенка в 

Белгородской области Га-

лина Анатольевна Пятых, 

глава администрации Про-

хоровского района Сергей 

Михайлович Канищев.

В этом году Ракитянское 

благочиние представляли 

фольклорный ансамбль 

«Родничок» с русской на-

родной песней «По за са-

дом» и дуэт братьев Алек-

сея и Николая Мокар с пес-

ней «Орлы или вороны».

 Выступления всех участ-

ников были яркие. Действи-

тельно, целый цветник та-

лантов. Ракитянцы, ко-

нечно, не подвели и очень 

достойно представили свой 

край. Да и впечатлений при-

везли массу. В этнодеревне 

можно было полюбоваться 

красотами рукотворными 

и природными, попить сту-

деной водицы из бьющих 

здесь ключей. Всех участ-

ников накормили вкусней-

шей кашей, пирогами и сла-

достями. В завершение фе-

стиваля все получили за-

служенные грамоты Губ-

кинской епархии.

Праздник Пятидесятницы в 2019 году отмеча-

ется 16 июня. Это день рождения Святой Вселен-

ской соборной апостольской Церкви. 
Вознесшийся на небо Христос послал от Отца Сво-

его Небесного Духа Святого на апостолов и на всякую 

плоть, как обещал: Я умолю Отца, и даст вам другого 

Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Ко-

торого мир не может принять (Ин. 14:16-17). Но и Сам 

Он обещал неотлучно пребывать с верными до скон-

чания века (Мф. 28:20), ибо, возлюбив Своих сущих в 

мире, до конца возлюбил их (Ин. 13:1).

Апостолы святые, Духом Святым просветившись и 

укрепившись, во всю вселенную пронесли это неизре-

ченное богатство Божией благости; Сына Божия, плотью 

в мир пришедшего, проповедали; веру в Него в сердцах 

человеческих насадили; идолобесие опровергли, тьмою 

неведения Божия народы помраченные просветили; очи 

сердечные ослепленных к познанию истинного Бога от-

верзли; основали Церковь Божию на лице всей земли; 

единое благословенное стадо из разных народов, как ди-

ких зверей, собрали; Троицу Святую – Отца и Сына и 

Святого Духа, единого Бога, почитать научили; огонь Бо-

жией любви в сердцах верующих возожгли и надеждою 

жизни и блаженства будущего века утвердили, как напи-

сано о них: Они пошли и проповедовали везде, при Го-

споднем содействии и подкреплении слова последую-

Троица

щими знамениями (Мк. 16:20).

Спасительным учением этих богоглаголивых про-

поведников Святая Церковь, рассеянная по лицу всей 

земли, просвещается, наставляется, созидается, спаса-

ется и от плачевной мира сего юдоли в горний и небес-

ный Сион, к Царю своему и бессмертному Жениху пере-

селяется, помощью Святого и животворящего Духа, где 

не верою, но лицом к лицу сподобляется чистейшую и 

святейшую Его красоту видеть.

По блаженной кончине апостолов святых учинились 

преемники их – святители Христовы, пастыри и учителя, 

которые тем же словом учения их Церковь Христову па-

сут, наставляют, утверждают и предпосылают, с помо-

щью Божией, в небесную ограду, и сами, веру сохранив 

и течение совершив, туда же по трудах и подвигах пе-

реселяются, – что и до конца века будет, ибо врата ада 

не одолеют созданной на камне веры Христовой Церкви 

(Мф. 16:18).

Святитель 

Тихон Задонский

Íå óäàëÿéñÿ îò Öåðêâè, ïîòîìó ÷òî íåò íè÷åãî 
ñèëüíåå Öåðêâè. Òâîÿ íàäåæäà – Öåðêîâü, òâîå 
óáåæèùå – Öåðêîâü. Îíà âûøå íåáà, îáøèðíåå 
çåìëè. Îíà íèêîãäà íå ñòàðååò, íî âñåãäà 
öâåòåò.

Иоанн Златоуст



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” 
- ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ

ИСТОЧНИК ВЫСШЕЙ РАДОСТИ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
НАШАНАШНАШ

Вопрос-ответ

Страничка для самых маленьких

Вечное

Двенадцатого июля - Православная Церковь вспоминает свя-

тых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этим праздником 

заканчивается Петров пост.
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2 июля - Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси.
6 июля - Владимирской иконы Божией Матери. Собор 
Владимирских святых.
7 июля  - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.
8 июля - Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.
9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери.
11 июля - Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев.
12 июля  - Славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов.
14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме по-
страдавших.
17 июля - Память свв.Царственных Мучеников.
18 июля - Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радо-
нежского.
21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
24 июля - Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом 
Крещении Елены.
28 июля - Равноап. вел. кн. Владимира, во святом Креще-
нии Василия.

Чтобы хотя немного воз-
высить дух наш над той суе-
той жизни, в которую обык-
новенно он бывает погру-
жен, отпечатлеем ныне, 
братие, в умах наших пол-
ные неисчерпаемой жизни 
образы святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла.

Оба одинаково «предали 
души свои» (Деян. 15, 26) за 
слово Божие и за свидетель-
ство об имени Господа Ии-
суса Христа, желая упасти 
овец стада Христова и уне-
вестить Христу Церковь  из 
язычников, искупленную 
Кровию Его. 

Оба, в равной мере ис-
полненные любви ко Хри-
сту, всю жизнь посвятили 
проповеданию Слова и тру-
дам апостольства и оба за-

печатлели мученическою 
кончиною свою любовь. 

Один, вначале отрек-
шись от Христа, потом всю 
жизнь в покаянии следо-
вал за Ним как бы на распя-
тие, претерпев искушения 
огненные и наветы сатаны 
(1Пет. 4:12, 5:8 ), чтобы ис-
полнить сказанные ему 
слова Христовы: «Иди за 
Мною» (Ин. 21, 19 ). 

Другой, призванный 
из гонителей, все «вме-
нял в уметы», чтобы при-
обрести Христа (Флп. 3, 6–8 
), и желал от Христа быть 
отлученным, чтобы при-
вести к Нему братию по 
плоти Израиля (Рим. 9, 3 
), пока мученически не 
скончал своего течения, 
чтобы получить «венец 
правды» (2Тим. 4, 6–8 ).

Очевидно, братие, 
должны бы быть всегда 
живы в нас эти образы апо-
столов. Но то ли видим мы 
в действительности? Как 
немногие из нас читают их 
писания и как мало стара-
ются уразуметь их! Не от-
того ли так и усиливается 
неверие в наше время, что 
мы не хотим слышать и 
знать о той вере живой, пла-
менной, не из мнений или 
помышлений плоти и крови 
возникшей, а из небесного 
Божественного откровения 
(Мф. 16, 17 ), какую имел 
называемый камнем Симон 
Петр? 

Не оттого ли все более 
и более оскудевает любовь 
христианская между наро-
дами, что совсем забыли о 
Павле, которого «уста были 

всегда отверсты и сердце 
расширено» (2 Кор. 6, 11), 
чтобы нежною любо-
вью объять всех, кого «ро-
дил он благовествованием 
Христовым» (1Кор. 4, 15 )?

Полные неизъяснимой 
красоты духовной образы 
святых первоверховных 
апостолов всегда сильны 
будут поддержать нас в по-
стигающих искушениях и 
исполнить любви к Богу, 
если только захотим мы в 
них искать поддержки для 
себя. А читая чаще писания 
их, мы всегда будем нахо-
дить в них обильную пищу 
для ума, для размышлений 
и духовных созерцаний, 
источник высшей радости.

Священномученик 

Фаддей (Успенский), 

архиепископ Тверской

Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Пра-

вославная Церковь прославляет духовную твердость святого 

Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения 

согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — образ от-

вергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — об-

раз сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовав-

шего.

Петра и Павла

Слушают слово, но, от-
ходя, заботами, богатством 
и наслаждениями житей-
скими подавляются и не 
приносят плода (Лк. 8, 14)

Так описывает Спаси-
тель допускающих тернию 
заглушить слово Божие. 

Семя пускает корни, про-
бивается наружу и даже до-
стигает некоторого роста, 
но подавляется мирскими 
влияниями и не приносит 
плода. Тут есть знамена-

тельное слово - «отходя». 
Они возвращаются, впа-

дают снова в водоворот 
житейской суеты, и в этом 
омуте не остается места ни-
каким возвышенным чув-
ствам. На этой почве слово 
Божие произрасти не мо-
жет. Житейское часто за-
держивает духовное. 

Влияние слова Божия 
подавляется наслаждени-
ями плоти, влечением к 
светским утехам и удоволь-

ствиям. Невозможно отда-
ваться одновременно Цар-
ству Божию и царству мир-
скому. 

Пока мы «заботимся и 
суетимся о многом» (Лк. 10, 
41, 42); - мы неизбежно за-
бываем, «что одно только 
нужно». 

Люди, особенно моло-
дые, иной раз опасаются 
христианской жизни, ду-
мая, что она отнимет у них 
всякую радость и откроет 
им путь суровый и бесцвет-
ный. Какое ложное пред-

ставление, побуждающее 
многих оставаться на пол-
дороге! «Вкусите и уви-
дите, как благ Господь» 
(Пс. 33, 9), - говорит Свя-
щенное Писание. И все, ко-
торые вкусили, убедились, 
что никакие земные на-
слаждения не могут срав-
ниться с тем изобилием ра-
дости и той глубиной мира, 
с той полнотой жизни, ко-
торую дает Господь любя-
щим Его.

Из книги 

«День за днем»

- Почему венчание совершается только после граж-

данской регистрации брака?

- Венчание никак не связано с гражданской регистра-
цией. Собственно, для Церкви благодатное значение имеет 
именно венчание, а не регистрация в ЗАГСе. Однако в по-
следнее время религиозная культура людей сильно снизи-
лась. Сегодня человек ходит в храм, завтра – не ходит. Се-
годня он считает, что верит в Бога, через год он считает, 
что церковные Таинства и обряды не имеют для него ника-
кого значения и никакой благодатной силы. Кроме того, со-
временные люди очень легко и безответственно относятся 
к брачному союзу. Сегодня живут вместе, завтра – расста-

лись. А ведь церковный брак, кроме благодатной помощи, 
никак юридически двух людей не связывает… Все это по-
буждает Церковь требовать от вступающих в брак людей 
подтверждения серьезности их намерений. Регистрация 
брака вносит в намерения желающих жить вместе людей 
хоть какую-то серьезность. Тот, кто регистрируется, по-на-
стоящему хочет строить супружеские отношения, готов 
взять на себя обязательства и перед лицом гражданского за-
кона. Поэтому Церковь обычно совершает Таинство Бра-
ковенчания только над теми, кто вступил в официальный 
гражданский брак

Священник Константин Пархоменко

Жила-была на свете одна очень хорошая и послушная де-
вочка. Звали ее Василиса. Правда, она считала себя уже до-
статочно взрослой, поэтому велела своему коту Безобраз-
нику величать ее не иначе как Василисой Потаповной.

Безобразник был, в общем-то, не против – лишь бы хо-
зяйка за ухом чесала да сметанкой угощала.

– Василиса! Все зову тебя, зову, а ты не идешь! – однажды 
утром посетовала мама. – Опять в облаках витаешь?

Девочка только вздохнула. Она и правда ничего не слы-
шала. Что поделаешь: любила наша Василиса помечтать. То 
принцессой себя представит в красивых, расшитых драго-
ценными каменьями, нарядах. То, не поверите, укротитель-
ницей львов себя вообразит! А что? Она бы запросто смогла!

– Василисушка, – попросила мама, – помоги мне на стол 
накрыть, скоро к нам приедет тетя Параскева со своими де-
вочками.

Ох, как Василиса не любила дочек тети Параскевы… Но 
что делать? Никуда от них не спрячешься. Анастасия с Ан-
нушкой, может быть, были и неплохими девочками, вот 
только вечно они Василисины игрушки портили. В послед-
ний раз, например, уронили ее любимую куклу прямо в ми-
ску с кашей!

– Будь с ними поласковей, – учила дочку тем временем 
мама, – они же еще маленькие совсем.

Кивнула Василиса, а сама давай мечтать, как было бы хо-
рошо, если б Анастасия с Аннушкой не приехали. Ведь мо-
гут же они заболеть! И так Василиса увлеклась, что не сразу и 
заметила, как Безобразник сидит у ее ног и жалобно мяукает.

– Чего тебе? – погладила девочка кота по мягкой шерстке.
– Василиса Потаповна, нельзя о плохом мечтать! Даже в 

мыслях не желай другим зла!
– Это еще почему? – удивилась девочка. – Я же никому ни-

чего плохого не делаю.
– Нельзя, нельзя, нельзя! – заволновался Безобразник. – 

Тебе же худо потом будет!
Но Василиса лишь отмахнулась от него. Тем более скоро и 

гости подоспели. Вскоре Василиса снова погрузилась в слад-
кие грезы. Только на этот раз она уже не желала быть прин-
цессой или укротительницей. Оказалось, что намного при-
ятнее представлять невероятные истории про своих обид-
чиков. Взять, к примеру, Пашку с Колей. Они постоянно в 
нее снежки бросали, а это, между прочим, очень неприятно. 
Вот бы родители выпороли мальчишек как следует за та-
кие проделки! Потом вспомнила наша Василиса и про свою 
учительницу, которая ей двойку незаслуженно поставила. И 
даже маме кое-что припомнила! В общем, такого девочка на-
воображала, что даже в сказке стыдно написать!

Вдруг, словно по волшебству, вокруг нее выросла невиди-
мая стена, ограждавшая ее от всех людей. Хотела она к го-
стям подойти, но стена не пускала! Испугалась Василиса, за-
плакала… Она уже и с дочками тети Параскевы рада была 
поиграть, да не может!

– Что же мне теперь всю жизнь одной-одинешенькой 
жить?! – всхлипывала девочка, – И за что мне такое нака-
зание?

Тут Безобразник из-под стола вылез и принялся утешать 
хозяйку:

– Говорил я тебе, Василиса Потаповна, чтобы ты злое лю-
дям даже в мыслях не желала… Теперь ты сама себя и нака-
зала: своими мыслями стену невидимую возвела. Но ты не 
кручинься! Если искренне раскаиваешься и впредь постара-
ешься следить за своими мечтами, волшебная стена обяза-
тельно исчезнет!

– Я раскаиваюсь! – закричала девочка, – Честно-честно! 
Больше ни за что на свете не дам худым мыслям одолеть 
меня!

Только Василиса это сказала, как стена растворилась, 
словно и не было ее вовсе. Побежала девочка скорее маму 
обнимать. Потом подумала немного и принесла Анастасии 
с Аннушкой свои куклы – пусть играют, они же маленькие 
еще…. Так на душе ее после этого светло и радостно стало, 
что Василиса неожиданно подумала: «И зачем я столько вре-
мени на пустые мечты трачу? Радовать других, оказывается, 
намного приятнее!»

Наталия Климова

Вообразилиса Потаповна


