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Визит

Итоги полугодия

Результаты пока хорошие. 
Однако есть проблемы...

Выпускной в нашем техникуме

(Продолжение на 2-й стр.)

Событие

Губернаторы побывали у нас
Семнадцатого июля глава Рязанской области Николай Любимов и делегация  
региона находились с рабочим визитом на Белгородчине. Поездка была 
организована в рамках межрегионального взаимодействия с целью обмена опытом. 

В состав рязанской де-

легации во главе с первым 

заместителем председателя 

правительства области Сер-

геем Самохиным, входили 

руководители экономиче-

ского и промышленного 

блоков правительства реги-

она представители корпора-

ции развития, руководители 

ряда отраслей, в компетен-

цию которых входит разви-

тие проектного управления, 

представители глав муни-

ципальных образований Ря-

занской области. 

В первый день визита   

Николай Любимов со-

вместно с губернатором Ев-

гением Савченко посетили 

Краснояружский и Ракитян-

ский районы, где ознакоми-

лись с работой промышлен-

ных предприятий, изучили 

систему решения социаль-

ных проблем на селе.

 Губернаторы и предсе-

датель Белгородской торго-

во-промышленной палаты 

Валерий Скруг побывали и 

в агрохолдинге БЭЗРК-Бел-

гранкорм, осмотрели жилой 

микрорайон «Ясные Зори». 

Глав регионов встретил и 

сопровождал генеральный 

директор Белгранкорм-хол-

динга Павел Терещенко. Го-

сти побывали в доме жи-

лого массива, на стадионе, 

в парке, в ФОКе.

В ходе рабочей поездки 

глава Рязанского региона 

Николай Любимов отметил: 

«Белгородская область яв-

ляется примером для мно-

гих наших областей. Кра-

сивая, ухоженная, благодат-

ная земля. Но она не сама 

по себе такая – такой ее сде-

лали люди, которые здесь 

работают под руководством 

губернатора Евгения Сав-

ченко, глав районов, руко-

водителей предприятий. Их 

опыт, знания, методы ра-

боты нам важно перенять». 

Визит продлился два 

дня. Члены делегации об-

менялись опытом по клю-

чевым вопросам проект-

ного управления, инвести-

ционной деятельности, раз-

вития экономики, промыш-

ленности, агропромышлен-

ного комплекса и целому 

ряду других.

Пятнадцатого июля в конференц-зале офиса многофунк-

ционального центра микрорайона «Ясные Зори» с. Солдат-

ское состоялось производственное совещание при предсе-

дателе совета директоров агрохолдинга. На нём подведены 

итоги работы компании за июнь, второй квартал и первое 

полугодие 2017 года, озвучены планы работы и бюджет на 

третий квартал и второе полугодие.

По уже сложившейся традиции, открывая совещание, 

председатель совета директоров агрохолдинга Александр 

Орлов дал общую оценку итогов работы коллектива: оз-

вучил основные производственные и экономические пока-

затели, обозначил «болевые точки» производственной це-

почки. Несколькими словами резюме Александра Орлова 

можно описать так: сработал коллектив неплохо, однако 

обозначились проблемы в некоторых отраслях и направле-

ниях. Руководитель компании особо отметил, что экономи-

ческие результаты оказались лучше, чем были в первом по-

лугодии прошлого года, но они ниже, чем были во втором 

полугодии. И это его беспокоит. Тем более, что в последние 

месяцы ситуация на рынке мяса продолжает ухудшаться: 

снижается спрос на него, что при растущем производстве 

продукции приводит к накоплению складских остатков. 

Обратил особое внимание присутствующих Александр Ор-

лов на ухудшение показателей работы первого звена про-

изводственной цепочки отрасли птицеводства - получения 

молодняка цыплят-бройлеров. Видит он недоработки в де-

ятельности и завершающего звена - отрасли переработки. 

Здесь проблема заключается в инерционности руководства 

и специалистов в разработке и выпуске новых видов мяс-

ной продукции, продвижении их на российский рынок.

Основным докладчиком итогового совещания стал пер-

вый заместитель генерального директора - директор по эко-

номике и финансам компании Александр Ковалёв. В пер-

вую очередь Александр Николаевич озвучил итоговые 

цифры и пояснил их весомость, сравнивая с прошлыми пе-

риодами работы.

«Приятно и легко говорить о положительных показате-

лях и тенденциях в производстве и экономике,  - такими 

словами начал свой анализ Александр Ковалёв, - чистые 

продажи продукции можно отнести к таковым. В первом 

полугодии этого года они составили 14,1 миллиарда ру-

блей, против 13,9 миллиарда - 102 процента. А вот консоли-

дированные продажи оказались ниже, чем в прошлом году: 

21,9 миллиарда против 22,7 миллиарда».

И далее Александр Ковалёв отметил, что, начиная с 2015 

года, эти два основных экономических показателя остаются 

примерно на одном и том же уровне.

В числе «самых приятных» для озвучивания главным 

финансистом компании, наверное, стали ещё два показа-

теля: прибыль от продаж и чистая прибыль. Первая в этом 

полугодии сложилась в 3,3 миллиарда рублей, вторая - в 2,7 

миллиарда. Это выше уровня первого полугодия 2016 года 

соответственно на 33 и 42 процента. Самый высокий ре-

зультат, считает Александр Ковалёв, за время деятельности 

компании! 

Это очень важные цифры. 
(Продолжение на 3-й стр.)

Виктор ЛУНЁВ.

Тридцатого июня в Ра-

китянском агротехнологи-

ческом техникуме состо-

ялся выпускной бал. Сорок 

шесть студентов техникума 

получили в этот день ди-

пломы специалистов.

Так принято в этом учеб-

ном заведении: в простор-

ном фойе учебного кор-

пуса собрались в этот день 

виновники торжества, их 

однокашники, родители, 

преподаватели, гости. На 

улице жаркий летний день, 

а в здании тень и прохлада. 

Впрочем, общее волнение 

поднимало «температуру» 

мероприятия. Почти четыре 

года были они вместе, жили 

одними заботами. Одна из 

матерей как-то призналась, 

мол, все эти годы коллектив 

преподавателей и масте-

ров больше времени про-

водил с молодыми людьми, 

чем они, родители. Так что 

учителя не только давали 

знания своим ученикам, но 

и занимались их воспита-

нием, были наставниками в 

успешной самостоятельной 

жизни.

Что из этого получи-

лось? Судя по результатам 

выпускных экзаменов, со-

вместные усилия педагогов, 

родителей и студентов при-

несли свои плоды. 
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НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ

Выпускной в нашем техникуме
(Окончание. 
                   Начало на 1-й стр.)

Выступая с напутствен-

ным словом к студентам, 

директор техникума Алек-

сандр Мирошников ска-

зал: «У нас сегодня особый 

день, особое мероприятие 

- мы вручаем нашим вы-

пускникам дипломы и про-

вожаем их в самостоятель-

ную жизнь. Я считаю, ре-

бята, что коллектив техни-

кума сделал всё возможное, 

чтобы вооружить вас знани-

ями и умениями для успеш-

ного завершения учёбы, по-

лучения дипломов, но, глав-

ное, дали хороший старт 

для вашей учёбы в высших 

учебных заведениях и в ка-

рьере на работе. А это не-

лёгкий труд, ребята, по-

верьте мне на слово. Хочу 

выразить слова благодар-

ности в адрес наших пре-

подавателей, которые вло-

жили в каждого из вас ча-

стичку своей души, поде-

лились своими знаниями, 

опытом. Болели за вас во 

время экзаменов и защиты 

дипломов. А теперь будут 

переживать за дальнейшую 

вашу судьбу».

О том, как были подго-

товлены ребята, говорят та-

кие факты. Из двадцати вы-

пускников техников-элек-

триков при защите диплом-

ных проектов три полу-

чили твёрдые пятёрки, пят-

надцать - оценку «четыре». 

Из двадцати трёх техни-

ков-технологов одиннад-

цать студентов удостоены 

оценки «пять» и восемь по-

лучили «четвёрки». И ещё 

одна цифра: из сорока ше-

сти выпускников семнад-

цать завершили курс обуче-

ния без троек.

Но не только за дипло-

мами выходили в этот тор-

жественный день иные сту-

денты - особо отличив-

шимся вручали Почетные 

грамоты. Победителями 

конкурса дипломных про-

ектов стали Денис Саенко, 

Марина Черкашина и Ка-

рина Мрыхина (первые ме-

ста в своих группах), Алек-

сандр Шепелев, Николай 

Казаков и Анна Кузенко 

(вторые места), Александр 

Мясоедов, Маргарита То-

рохова и Юлия Круглянская 

(третьи места). Восемнад-

цать выпускников награж-

дены Почётными грамо-

тами за хорошую учёбу, де-

вять - за высокие достиже-

ния в спорте, ещё двое - за 

активное участие в обще-

ственной жизни техникума.

Удостоены Почётных 

грамот и родители за хо-

рошее воспитание детей: 

И.В. Черкашины, И.П. Пи-

саренко, А.А. Кривцунова, 

фессии. И 23 выпускникам 

группы «Технология мяса и 

мясных продуктов» присво-

ена квалификации техни-

ка-технолога и по рабочей 

профессии «изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 3 разряда».

Три студента прошли 

полный курс обучения и по-

лучили дипломы в группе 

пления препадавателей, го-

стей выпускного, родите-

лей.

Уже бывшие студенты 

по сложившейся традиции 

оставили на память о себе 

подарок техникуму. Были 

хлеб-соль для гостей и сту-

дентов, были подарки от на-

шей компании каждому вы-

пускнику...

Е.В. Безуглая... 

В этот день приказом 

по техникуму в связи с ос-

воением полного курса об-

учения основных профес-

сиональных образователь-

ных программ подготовки 

специалистов среднего 

звена отчислены из состава 

студентов техникума как 

прошедшие государствен-

ную итоговую аттестацию 

46 студентов. Из них 6 вы-

пускникам группы «Элек-

трификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства» 

присвоена квалификация 

техника-электрика, а по ра-

бочей профессии «электро-

монтёр по эксплуатации 

электроустановок 4-го раз-

ряда» ещё 14 присвоена та-

кая же квалификация, но 

3-й разряд по рабочей про-

по профессии «штукатур»...

Торжественная часть вы-

пускного бала была проду-

мана до мелочей, оказалась 

торжественной и волную-

щей.

К ребятам с напутствен-

ными словами обратились 

глава администрации Раки-

тянского района Владимир 

Перцев (на снимке справа), 

его первый заместитель 

Елена Чефонова. От нашей 

компании, основного рабо-

тодателя будущих специа-

листов, слово брали глав-

ный энергетик техниче-

ского отдела Белгранкорма 

Дмитрий Пресняков, заме-

ститель начальника управ-

ления мясопереработки 

Владимир Бирюков (на 

снимке внизу справа).

Были волнующие высту-

Что можно сказать в ка-

честве послесловия к вы-

пускному балу в Ракитян-

ском агротехнологическом 

техникуме. 

Жизнь, разумеется, ещё 

внесёт свои коррективы, но 

уже в тот торжественный 

день 31 выпускник сдал 

вступительные экзамены 

в высшие учебные заведе-

ния нашего региона, 11 че-

ловек пришли работать на 

предприятия агрохолдинга 

и оставшиеся заявили о на-

мерениях трудоустроиться 

в нашей компании в бли-

жайшее время. 

КОРОТКО

Наши 
на аллее
Трудовой Славы

Администрация Бел-

городского района сооб-

щила руководству компа-

нии, что распоряжением 

главы района Александра  

Сергиенко на районную 

аллею Трудовой Славы 

в номинации «Лучшее 

предприятие агропро-

мышленного комплекса» 

размещено наше расте-

ниеводческое предприя-

тие «Яснозоренское», ко-

торое возглавляет гене-

ральный директор Нико-

лай Мишнев, председате-

лем профсоюзного коми-

тета является Алла Януш.

для ЛОЦа

Сотрудники отдела со-

циального развития при-

ходят к выводу, что сооб-

щения о проводимых ими 

массовых мероприятиях, 

днях здоровья, другая ра-

нее распространённая ин-

формация в трудовых кол-

лективах о деятельности 

лечебно-оздоровитель-

ного центра (ЛОЦ) ком-

пании недостаточна. По-

этому первым пунктом 

разрабатываемой ими 

программы по привлече-

нию в центр работников 

структурных подразделе-

ний компании они поста-

вили именно разъясни-

тельную работу. 

Выезжают на места, 

встречаются с коллекти-

вами,  рассказывают о 

возможностях центра, до-

ступности тех или иных 

услуг.

Там же узнают и о су-

ществующих проблемах 

у тех, кто желал бы по-

сещать центр. По сло-

вам начальника отдела со-

циального развития На-

тальи Польской, мно-

гие ссылаются на транс-

портные проблемы. Регу-

лярно бывать в центре до-

вольно сложно, если нет 

собственного транспорта. 

Эту проблему подни-

мали в нескольких кол-

лективах, поэтому она за-

ймёт важное место в про-

грамме по стимулирова-

нию посещений лечеб-

но-оздоровительного цен-

тра.

Поездки по ракитян-

ским коллективам про-

должаются, сотрудники 

отдела социального раз-

вития собирают пожела-

ния и предложения самих 

работников предприятий, 

внесут их в программу. 

Готовят и свои пред-

ложения по организа-

ции индивидуальных и 

коллективных посеще-

ний самого центра, всего 

физкультурно-оздорови-

тельно комплекса. Про-

грамма будет представ-

лена на рассмотрение ру-

ководства компании.

Должники

Налоговая инспекция 

обратилась к 

руководству компании 

с просьбой о 

содействии в уплате 

налогов сотрудниками 

структурных 

подразделений 

агрохолдинга.

Ракитянские нало-

говики сообщили, что 

часть сотрудников агро-

холдинга имеют задол-

женности по уплате зе-

мельного налога, на иму-

щество физических лиц, 

транспортного. По све-

дениям налоговой ин-

спекции, задолженность 

имеют работники прак-

тически всех структур-

ных подразделений. В са-

мом крупном по числен-

ности работающих пред-

приятии Белгранкорм  

больше всего и должни-

ков около 430 человек. 

По сообщению налого-

виков на этом предпри-

ятии работают и злост-

ные неплательщики, за-

долженность которых 

подбирается уже к пяти-

десяти тысячам рублей, 

есть те, у кого долг пе-

ревалил за десяток тысяч 

рублей. Однако у боль-

шинства он колеблется 

от десяти рублей до од-

ной тысячи. Вроде бы и 

вовсе пустяковые суммы, 

но эти люди фигурируют 

в списке должников и эти 

сведения могут сказаться 

на их финансовой репу-

тации.

Есть должники в Сем-

хозе Ракитянский - 30 че-

ловек, «рекорд» здесь у 

одного из работников в 

11 тысяч рублей. На  БЭ-

ЗРК - 20 человек. В Бел-

гранкорм-холдинге - 20 

человек.

Налоговики просят 

довести информацию, 

что для решения возни-

кающих вопросов, нало-

гоплательщикам необ-

ходимо обратиться в на-

логовый орган по месту 

своего учёта: в п. Бори-

совка (47246) 51-7-54, в 

г. Грайворон (47261) 45-

4-39, п. Красная Яруга 

(47263) 46-9-16, п. Ракит-

ное (47245) 56-8-74.   

Принято решение 

создать рабочую 

группу для комплексной 

проработки системы 

обеспечения работников 

агрохолдинга 

спецодеждой, её 

стандартизации и 

унификации, разработать 

нормы срока службы 

и выдачи новых 

комплектов, утилизации 

старых.

Также дано задание 

соответствующим служ-

бам проработать вопрос 

по разработке для всех 

структурных подразде-

лений агрохолдинга еди-

ных норм и стандартов 

обеспечения питания. 

Коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» выражает глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду ухода из жизни нашего коллеги Орлова Валентина Викторовича.

Болезнь вырвала из наших рядов руководителя, коллегу, товарища.
Долгие годы Валентин Викторович трудился бок о бок с нами. В начале жизненного пути был добросовестен и 

трудолюбив в рабочих профессиях, начав своё дело и став руководителем, успешно решал задачи разного уровня 
сложности, был твёрд в решениях, настойчиво шел к намеченной цели, вкладывая все знания и всю душу в свои 
коллективы. Он был строг в делах, однако прост и общителен с коллегами и друзьями. Наши коллективы были дав-
ними и надёжными партнёрами. В каждодневных заботах Валентин Викторович давал дельные советы и нам, пред-
лагал своё решение сложных проблем. Наши пути неразрывно связаны и общие успешные дела навсегда запечат-
лены в истории агрохолдинга.

Валентин Викторович оставил после себя светлые воспоминания, как о человеке, который честно и достойно 
прожил свою жизнь. Его преданность работе снискала уважение и любовь всех, кто знал его, за неравнодушие и 
обостренное чувство ответственности за дело, которому посвятил жизнь. 

В эту горькую минуту мы разделяем с председателем совета директоров Александром Викторовичем Орловым 
и генеральным директором предприятия «Пища орлов» Антоном Валентиновичем Орловым горе утраты, скорбим 
вместе с ними, передаем слова сочувствия и поддержки их родным и близким.

Коллектив 
агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм.

Унификация
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Рейтинг
птицефабрик 

на июнь 2017 года

2

313

324

308

305

301

301

297

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 370  4 920  109%   32 141  31 906  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮНЬ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 512  61 365  102%   388 466  375 076  104%

Приплод свиней, голов   55 720  57 498  97%   336 860  339 021  99%

Произведено мяса птицы, тонн   24 884  23 600  105%   149 293  142 267  105%

Показатели                                         июнь 2017 г.        июнь 2016 г.        июнь 2017 г. к июню 2016 г.     2017 год             2016 год        2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 605  580  104%   3 173  2 501  127%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 935  11 439       96%   75 610  76 822  98%

Произведено молока, тонн   1 256  1 157  109%   6 935  6 570  106%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  238 897  232 766  103%   1 530 897 1 426 448 107%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 602  683  88%   3 492  3 458  101%

Среднесписочная численность, чел. 6 261  6 217  101%   6 274  6 554  96%

Среднемесячная заработная плата, руб. 38 156  37 440        102%   40 668  36 274  112%

293

291

288

“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

266

ПУБЛИЦИСТИКА

Итоги полугодия

Результаты пока хорошие. Однако есть проблемы...

Продажи говорят о том, как мы наращиваем производ-

ство продукции, а прибыль - как эффективно это делаем. 

Аргументы Александра Ковалёва можно интерпретиро-

вать однозначно: даже при некоторой (самой незначитель-

ной) неустойчивости объёмов, докладчик их охарактери-

зовал как «примерно одинаковый уровень», прибыль и чи-

стая прибыль растут. Хорошо работаем! Но не все. Кто-то 

лучше, кто-то хуже. И дальше в своём выступлении Алек-

сандр Ковалёв углубился в анализ именно этих двух край-

ностей: хорошо - плохо.

Основными производственными отраслями, дающими 

доход компании, являются, как известно,  птицеводство и 

свиноводство. 

В первом полугодии текущего года от птицеводства ком-

пания получила 10 миллиардов рублей выручки от продаж, 

что составляет 63 процента в структуре общей выручки и 

сравнимо с прошлогодним уровнем. Прибыли же оно при-

несло 1,7 миллиарда рублей, что на 600 миллионов рублей 

больше прошлогоднего. И здесь обозначенный докладчи-

ком принцип вполне применим: выручка колеблется, а при-

быль растёт.

В отрасли свиноводства выручка составила 3,1 милли-

арда рублей (в прошлом году 2,8 миллиарда), а прибыль 1,1 

миллиарда рублей (в прошлом году 0,7 миллиарда рублей). 

Пропорция опять же положительная.

А вот что касается тенденций... Тут перспективы не са-

мые радужные. И об этом подробно доложил Александр 

Николаевич. Для наглядности он привёл таблицу, в кото-

рой отмечена динамика цены и себестоимости мяса птицы 

и свинины с января прошлого года по июнь нынешнего. И 

она оказалась тревожной. 

В прошлом номере газеты мне пришлось подробно объ-

яснять природу цикличности цены и спроса на отечествен-

ном рынке мяса. Она отчасти связана и с временем года. К 

примеру, в дни постов потребление мяса снижается, летом, 

в период пикников - растёт. Есть ещё десятки таких повто-

ряющихся из года в год факторов, влияющих на рост или 

падение цен и спроса, их знают, учитывают в своей работе 

производители мясной продукции. 

В прошлом году, допустим, руководство компании, пред-

видевшее период падения спроса, уменьшило производ-

ство мяса. Это выразилось в снижении плотности посадки 

птицы, профилактике на бройлерной площадке. Тогда про-

изводство сократили и проблем с продажами не было. А 

в этом году таких мер предосторожности применять не 

стали, производство мяса птицы выросло в надежде на об-

щий рост потребления мяса птицы. Но в предопределён-

ную цикличность вклинились неучтённые моменты и тут 

же возникли проблемы. Обратимся к цифрам. 

И январь прошлого года, и нынешнего мы начинали при-

мерно с одинакового объёма продаж - чуть более пятнад-

цати с половиной тысяч тонн. До марта прошлого года на-

блюдался рост объёмов до 19 тысяч тонн. Потом, после 

апрельского провала (до 17 тысяч тонн), в июне продажи 

превысили 24 тысячи. Потом было летне-осеннее затишье 

(колебания в пределах 17-18 тысяч тонн). При этом склад-

ские остатки снизились с максимальных 14 тысяч тонн до 3 

тысяч, что считается приемлемым запасом товара на скла-

дах. Динамика нынешнего года несколько иная. До марта 

наблюдался рост продаж, но прошлогоднего скачка к июню 

не случилось. Весенне-летний «пикниковый» период ока-

зался вялым: в апреле объёмы предсказуемо упали, но и в 

дальнейшем ажиотажа не случилось - объёмы колебались в 

пределах 19-20 тысяч тонн. При этом складские запасы вы-

росли с январских 7 до майских 11 тысяч тонн. А дальше 

последует летне-осеннее затишье...

Александр Ковалёв озвучил и ещё менее утешительную 

динамику. В начале этого года цена на мясо птицы превы-

шала сто рублей за килограмм, в апреле она упала, как и 

в прошлом году, до 89 рублей, но дальнейшего традици-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.) онного роста не последовало. В прошлом году с июля по 

декабрь цены завидно росли (с 91 до 103 рублей), а в ны-

нешнем они угрожающе падают. В апреле продавали мясо 

птицы по 89,6 рубля, в мае - 88,1, июне - 86,5... Спасает 

от убыточности птицеводов только то, что все эти месяцы 

снижалась себестоимость продукции (с январских 76,7 ру-

бля до июньских 73,9 рубля). К сожалению, в сокращении 

издержек есть предел, а вот как поведут себя цены... Пока 

ещё плохо изученный бизнесом фактор непрекращающе-

гося сокращения доходов населения страны неизвестно как 

скорректирует традиционную цикличность спроса-цены на 

рынке мяса птицы. Хотя чего тут гадать, вряд ли это будут 

какие-то положительные тенденции...

Чуть лучше ситуация в свиноводстве. На мясо свиней в 

этом году цены относительно стабильные: в январе мясо 

продавали по 138,3 рубля за килограмм, в июне оно идёт 

по той же цене. За полугодие цены колебались от 131 до 

145 рублей, но ниже «зимних» пока не опустились. Прочно-

сти этой отрасли придаёт умение работать над издержками.  

Если птицеводам с трудом удаётся удерживать маржу в пре-

делах 13-14 рублей за килограмм, то у свиноводов каждый 

килограмм приносит 40-50 рублей прибыли. Кстати, на со-

вещании были озвучены несколько красноречивых цифр 

из региональной статистики. Наши свиноводы по объёмам 

производства занимают третье место, а по ряду показате-

лей эффективности значатся и на первом, и на втором. А 

по  издержкам производства отрасль лидирует не только 

в регионе, но является едва ли не лучшей в России. Пред-

седатель совета директоров Александр Орлов особо отме-

тил этот момент, подчеркнув, что основная заслуга в этом 

нынешнего руководства отрасли, в первую очередь заме-

стителя гендиректора по свиноводству Михаила Якушева. 

Внедрённый несколько лет назад новый тип кормления жи-

вотных, наряду с племенной работой, совершенствованием 

технологии, повышением эффективности труда коллекти-

вов производственных площадок, дал положительный ре-

зультат. Отрасль несомненный лидер компании.

Но вернусь к докладу Александра Ковалёва. Обычно он 

начинает его с констатации цифр и их анализа, а заканчи-

вает обязательно разбором каких-либо возникших в отчёт-

ный период или уже застаревших конкретных проблем. На 

этот раз в поле зрения докладчика попали репродукция и 

инкубация, а также показатели очередного тура выращива-

ния птицы двух бройлерных площадок в Ракитянском рай-

оне в отрасли птицеводства и БЭЗРК.

Постараюсь обойтись без множества цифровых выкла-

док, которыми оперировал докладчик, показывая резуль-

таты работы важнейшего участка отрасли птицеводства - 

репродукции. Скажу лишь, что они убедительны и одно-

значно показывают, что в данном сегменте производства 

возникли серьёзные проблемы. И в выходе инкубационных 

яиц, и в проценте вывода цыплят было подавляющее боль-

шинство отрицательных цифр в сравнении с прошлыми пе-

риодами. 

Впрочем, выражение «возникли» может в данной ситуа-

ции быть употреблено с оговорками. Они здесь существо-

вали всегда, но в какие-то периоды обострялись, потом их 

сглаживали инвестициями или сменой руководства. Потом 

проблемы возникали вновь. Надо заметить, что недавние 

серьёзные денежные вливания в строительство и модер-

низацию репродукторов и инкубаториев в Белгородской и 

Новгородской областях должны были начать давать отдачу. 

Но вместо этого руководство компании фиксирует возник-

новение всё новых и новых проблем. Это касается и объём-

ных показателей и экономических. 

Когда затевалась перестройка работы этой части отрасли 

птицеводства, то предполагалось, что она обеспечит соб-

ственным молодняком бройлерные площадки, возобновле-

ние племенного стада. 

Увы, добиться поставленных целей, несмотря на все 

предпосылки, не удалось - закупать инкубационное яйцо 

у сторонних производителей не только не прекратили, но 

и вынуждены наращивать. Покупка инкубационных яиц 

сверх утверждённого бюджета составила 6,3 миллиона 

штук на сумму 91 миллион рублей.

Более того, докладчик привёл убийственные для на-

ших руководителей и специалистов данные. Вывод цыплят 

от собственных репродукторов Белгородской области со-

ставил 74,6 процента, из новгородских яиц выход был не-

сколько выше - 78,5 процента. А вот сторонние поставщики 

запросто переплюнули и тех и других: выход у них соста-

вил 81,7 процента! Но это усреднённая цифра, у птицефа-

брики «Уманская» - 85,1 процента! 

И это ещё не всё. За первое полугодие себестоимость 

собственного инкубационного яйца составила 11 рублей 90 

копеек. А средняя цена закупки его у сторонних производи-

телей сложилась в 10,7-10,9 рубля с учётом накладных рас-

ходов и стоимости доставки. Александр Орлов эту ситуа-

цию расценил как абсурдную: чужое дешевле и лучше сво-

его. Но вполне логичный выход из этой ситуации - перехо-

дить на покупное яйцо - не устроил руководителя компа-

нии. Он потребовал подробнейшего анализа ситуации и не-

замедлительных «оргвыводов». Позже, полемизируя с до-

кладчиком, генеральный директор Белгранкорма Сергей 

Галицкий привёл несколько иные цифры, хотя согласился с 

общей оценкой Александра Ковалёва.

Не менее решительно реагировал руководитель компа-

нии и на приведенные докладчиком результаты работы чет-

вёртой и пятой ракитянских бройлерных площадок. 

Одна за другой птицефабрики закрыли туры выращи-

вания птицы. У «Ракитного 5» показатель продуктивности 

превысил 301 единицу, а у «Ракитного 4» не дотянул и до 

273. Соответственно, у пятой были намного лучше и все 

без исключения слагаемые этого главного показателя: со-

хранность, конверсия корма... Для несведущих поясню, что 

это две рядом расположенные одинаковые бройлерные пло-

щадки. Технология стандартная, корма одни и те же. Пра-

вильно, пресловутый «человеческий фактор» сыграл в од-

ном случае положительную, в другом отрицательную роль. 

Разумеется, руководитель компании предложил карди-

нально решить кадровый вопрос...

В качестве «застарелой» проблемы докладчик привёл 

БЭЗРК. Здесь три года назад построено по сути новое про-

изводство. При его пуске планировалось, что на новом за-

воде при выходе на проектную мощность будут выпускать 

всю основную продукцию, а на старой линии только от-

дельные партии. Но за эти годы мощности производства не  

достигли даже 90 процентов запланированных. Проблема 

требует системного решения.

И в завершение доклада Александр Николаевич выдви-

нул главный лозунг на предстоящее полугодие: дальнейшее 

развитие компании возможно только при расчёте на соб-

ственные силы. Поддержка государства оскудевает год от 

года. В свиноводстве и птицеводстве полностью прекрати-

лась. Развитие молочного животноводства государство ещё 

поддерживает, хотя выборочно. Допустим, на строитель-

ство новгородского комплекса удалось привлечь средства 

из бюджета, а на реконструкцию ракитянского - нет...

Традиционно в работе собрания вслед за докладом по-

следовали выступления руководителей отраслей, направ-

лений и предприятий компании. Со своими проблемами 

и предложениями по их решению выступили заместитель 

генерального директора - директор департамента продаж 

Олег Орехов, генеральный директор Белгранкорма Сер-

гей Галицкий, генеральный директор Белгранкорм-Вели-

кий Новгород Александр Митрохин, генеральный дирек-

тор БЭЗРК Александр Хараман, начальник отдела вете-

ринарно-технологического контроля Денис Осьмаков, на-

чальник отдела персонала Татьяна Эртуганова, начальник 

управления птицеводства Оксана Зыбкина, директор произ-

водства «Грузчанское» Сергей Пипенко, директор птицефа-

брики «Ракитное 1» Евгений Арошевич, начальник отдела 

розничных продаж в Северо-Западном федеральном округе 

Алексей Деревянченко.
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Новое

Важны и форма, и содержание

Тимбилдинг — это корпоративные праздники, осно-

ванные на командных играх и приключениях, психологи-

ческих (игровых) тренингах, обучающих коллектив со-

вместной активной деятельности для достижения об-

щей цели. Это комплекс мероприятий, которые направ-

лены на сплочение команды путем совместного актив-

ного отдыха. Идея командных методов работы заим-

ствована из мира спорта и стала активно внедряться в 

практику менеджмента в 60-70 годы XX века.

Вы - команда?

На мой взгляд, любые 

спортивные соревнова-

ния повышают командный 

дух трудового коллектива. 

Хотя немаловажно и то, на-

сколько увлекательны по-

добные мероприятия.

Наши «затейники» - со-

трудники как непосред-

ственно социального от-

дела, так и его структур-

ного подразделения, физ-

культурно-оздоровительно 

центра - на выдумки го-

разды. В этом убеждает 

опыт проведения несколь-

ких мероприятий в нынеш-

нем году. Они привлекают 

самые «крутые» фирмы ре-

гиона, занимающиеся орга-

низацией отдыха. Проводят 

праздники профессионалы, 

поэтому они интересны, ув-

лекательны, познавательны, 

подталкивают к физиче-

скому и интеллектуальному 

развитию.   

Ставшее уже притчей во 

языцех выражение «к хоро-

шему надо приучать» для 

наших организаторов не 

проблема. Молодёжь боль-

шинства трудовых коллек-

тивов компании охотно едет 

в парк отдыха на очередное 

мероприятие.

Примером тому могут 

служить корпоративные 

соревнования по тимбил-

дингу, которые прошли пер-

вого июля в нашем парке 

отдыха. Посвящены были 

Дню молодёжи, проходили 

по девизом «С гордостью за 

прошлое, с заботой о насто-

ящем и с верой в будущее!»

Проводил мероприятие 

Белгородский Центр моло-

дёжных инициатив. Они го-

товили программу, оцени-

вали результаты соревнова-

ний.

Игра была рассчитана на 

два часа, включала прохож-

дение 27 упражнений (стан-

ций). Её итогом стало со-

здание АРТ-объекта - еди-

ного полотна. Кроме того, 

в парке для отдыхающих, 

не занятых в игре, работали 

площадки игр «твистер», 

«Кастрюля», «Активити»...

И после завершения 

игры, церемонии награж-

дения победителей моло-

дёжь не скучала: для них в 

течение часа работала ка-

вер-группа «Рвано-Баяно». 

Выступление популярных 

артистов сопровождала 

пенная дискотека, которая и 

стала кульминацией празд-

ника, длившегося до позд-

него вечера.

А теперь что касается 

непосредственно соревно-

ваний. Как уже было ска-

зано, в них было 27 стан-

ций, треть из которых тре-

бовали от участников эру-

дированности, ещё треть - 

выносливости, и почти все 

- доверия к партнёру.

На старт в этот день 

вышли пятнадцать команд, 

представлявших практиче-

ски все отрасли и направ-

ления компании. Впрочем, 

это утверждение не совсем 

Виктор ЛУНЁВ.

верно: от отрасли птице-

водства, допустим, высту-

пали  четыре команды, три 

выставили переработчики, 

две команды - свиноводы. 

Пригласили организаторы 

и студентов Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума. 

Всего в соревнованиях 

участвовало не менее 150 

человек!

Победили, как всегда, 

сильнейшие. Таковой стала 

сборная команда департа-

мента продаж, производ-

ства по складской и транс-

портной логистике (на 

нижнем снимке).

Второе место заняла ко-

манда аппарата управления.

На третьем месте оказа-

лась молодёжь Семхоза Ра-

китянский.

Все победители полу-

чили сертификаты на по-

купку товаров в магазине 

«Спортмастер» на сумму от 

одной до трёх тысяч рублей 

на каждого участника.

Пайки по-новому
Ведётся разработка но-

вой системы выдачи еже-

месячных продовольствен-

ных наборов для сотрудни-

ков компании и арендодате-

лей земельных паев (пенси-

онеров и инвалидов). В ней 

учтены и будут устранены 

неудобства, которые выяв-

лены в ныне действующем 

порядке их получения.

Принципиальные её мо-

менты можно схематично 

описать так.

Каждому работнику и 

пайщику (пенсионеру и ин-

валиду) выдаётся пластико-

вая карта (она сейчас в ста-

дии разработки и утвержде-

ния), на которую ежеме-

сячно зачисляется сумма 

баллов, соответствующая 

стоимости набора. И ра-

ботнику будет предостав-

лена возможность выбрать 

из предлагаемого ассорти-

мента продукции именно на 

эту сумму баллов. Важно, 

что у него появится вы-

бор в двух направлениях: 

можно взять именно нуж-

ные товары и не все сразу, 

а по мере необходимости 

в нужном количестве до 

конца месяца. Это, по мне-

нию многих работников, 

очень важный момент. Есть 

тут и неприятная деталь - 

не отоваренные баллы по-

сле окончания отчётного 

месяца «сгорают», не бу-

дут переноситься на следу-

ющий.

Предполагается, что ото-

вариваться клиенты будут 

в розничной сети «Ясные 

Зори» и других партнёров 

компании.

Однако в новой системе 

всё же предусмотрено 

больше положительных мо-

ментов. Например, предпо-

лагается СМС рассылка на 

телефоны уведомлений о 

зачислении баллов на фир-

менные продовольственные 

карточки. Обязательным бу-

дет для  в торговых точках  

наличие специальных стен-

дов, содержащих информа-

цию об ассортименте про-

дукции продовольствен-

ного набора, условиях его 

получения.

Короче говоря, система 

получения проднаборов 

должна стать современной 

и удобной для пользова-

теля.

Зарабоет она в сентя-

бре-октябре. Перевод на но-

вую систему пройдёт по-

степенно, по разработан-

ному графику.

«Ракитянская свинина 4» 
расширяется

Председатель совета ди-

ректоров компании Алек-

сандр Орлов согласовал 

предложение руководства 

отрасли свиноводства по 

увеличению мощностей 

действующей ныне свино-

водческой площадки «Раки-

тянская свинина 4».

Заместитель генераль-

ного директора по свино-

водству Михаил Якушев 

объяснил, что на построен-

ной в 2010 году площадке 

предусматривалось еди-

новременное содержание 

4800 свиноматок и получе-

ние 12 295 тонн мяса сви-

ней в живом весе.

Но со временем количе-

ство свиноматок доведено 

до 5600, план реализации 

увеличился до 14 780 тонн.

Михаил Якушев 

утверждает, что нынеш-

няя система откорма сви-

ней не позволяет добиться 

хороших результатов из-за 

нехватки постановочных 

мест. Приходится реализо-

вывать с откорма свиней в 

возрасте 169-170 дней, при 

этом вес животных состав-

ляет в среднем 109 кило-

граммов. Кроме того, чет-

вёртая площадка вынуж-

дена не менее четырёх пар-

тий свиней переводить на 

откорм на другое производ-

ство в менее комфортные 

условия.

Для увеличения веса ре-

ализуемых с откорма «Ра-

китянской свинины 4» жи-

вотных до 125 килограммов 

Михаил Якушев предло-

жил продлить на две недели 

срок откорма за счёт строи-

тельства двух новых корпу-

сов по пять тысяч мест каж-

дый. Их введение в строй 

позволит увеличить объём 

реализации на площадке на 

две тысячи тонн в год.

Новое строительство 

с оборудованием и благо-

устройством обойдётся в 

178,8 миллиона рублей. 

При этом руководство 

отрасли предложило вари-

анты сокращения расхо-

дов за счёт возведения од-

ного из корпусов непосред-

ственно на территории уже 

действующей площадки и 

подключения его к нынеш-

ним энергетическим ком-

муникациям.

Сегодня началась посадка 
молодняка

на новой птицеводче-

ской площадке - птицефа-

брике «Алексеевская».

По словам начальника 

управления птицеводства 

Оксаны Зыбкиной, при 

монтаже оборудования для 

выращивания бройлеров 

на «Алексеевской», как и 

предполагалось, были ис-

пользованы его запасы с 

других площадок. Хотя не 

обошлось и без закупки не-

достающего оборудования.

Директором фабрики на-

значен житель Алексеев-

ского района Сергей Ро-

щупкин, до этого возглав-

лявший одну из ракитян-

ских птицефабрик. 
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(Âîñåìíàäöàòûé âûïóñê)

А представь, 

      что вдруг меня не стало...

Ни звонков, ни писем, 

                                  ни тепла,

А представь, 

           что я совсем пропала...

В твоей жизни 

                  больше нет меня...

Я осталась 

               на страницах жизни,

Той истории, 

                  что ты не дописал,

Или просто 

                 не заметил смысла,

Быстро, 

        очень бегло пролистал...

Я осталась только поцелуем,

Самым сладким 

                      на твоих губах...

Я осталась 

                 страстью неуемной

Лишь на теле 

                       и твоих руках...

Я осталась 

          лишь в воспоминаньях,

Только нежностью во снах...

И улыбкой... 

                  ласковой улыбкой,

И горящей 

                 искоркой в глазах...

Я осталась 

             с солнечным закатом,

Той, 

      что так любила и ждала...

Радостным мгновеньем, 

                             что когда-то

Обожала радовать тебя...

Я осталась 

            просто сновиденьем...

Добрым утром, 

                   что в начале дня...

Я осталась ...

А представь...

      что вдруг меня не стало...

Заскучаешь ты 

                        и загрустишь...

Не хочу я 

               быть главой романа,

Наш роман о нас, 

                         он для двоих...

Не хочу я быть страницей,

В спешке 

        уж прочитанной давно...

А назло завистным, 

                        жадным лицам

Дописать с тобой хочу его.

Я хочу, 

         закрыв глаза, услышать,

Как подходишь 

                  медленно ко мне...

Обнимаешь 

                   бережно за плечи,

Ласково шепча...

                           «Не уходи»...

А представь, 

      что вдруг меня не стало... 

Лишь тебе открытое сердце,

Сбереги и не дай ему

На осколки 

                вновь разлететься... 

В богатстве, бедности,

Зимой, весной и летом...

В осенний дождь...

В зной, стужу,

В серых... ярких днях...

Ты нужен мне 

И пусть подскажет сердце...

Что так, как нужен ты...

Тебе нужна и я...

Мне нужен ты,

И если вдруг когда–то...

Моя душа 

                устанет быть одна...

Ты подойдешь... 

                  прижмешь к груди

И тихо скажешь: 

                   «Ты мне нужна...» 

***

Я встреч с тобою не просила...

Я встречами с тобой жила,

И каждую секунду рядом

Ценю, как яркий луч тепла.

Тепло уходит...

Ты уходишь...

Но знаю, ты вернешься вновь,

Даже холодною зимою

Мой лучик солнца, 

                            ты со мной...

Мой лучик солнца, 

Взгляд твой нежный

Готов любого воскресить, 

Ты будь со мной, 

                     как было прежде

И окунись в мои лучи...

И свет лучей 

                   моих безбрежных

Тебя согреет, защитит

От зла людского и рутины,

Усталости и злобы дня,

Ты просто будь со мной, 

                            как прежде...

Иди, я обниму тебя... 

Лишь помни... 

                     мною ты любим, 

Ведь это тоже защищает...

В чем сила есть?

Она в тебе!

Но если где-то 

                       вдруг не хватит,

Любовь спасает на земле,

Вся сила в ней,

Я верю свято! 

À ïðåäñòàâü, 
÷òî âäðóã ìåíÿ íå ñòàëî...

Я согрею тебя в мороз,

Я закрою тебя от ветра,

И метель превращу рукой.

В пушинки нежного снега...

Я в жару тебя сберегу

От палящего 

                     знойного солнца,

Ключевой водой напою,

Что журчит 

                   ручьем у оконца...

Я укрою тебя от дождя,

И от майских раскатов грома,

Но и ты сбереги меня

И все то, что тебе знакомо...

Сбереги мою нежность, 

                                  любовь...

Òåáå

Ñîí...

В моей душе идут дожди,

Но я иду... 

         и лишь в глазах улыбка,

А сердце 

            боль съедает от тоски,

Но на лице покой,

А ждать такая пытка...

А на лице покой,

Как маска от людей,

От тех, что с любопытством

                      смотрят в спину,

Но не поймут они, 

                       что там внутри,

Что сердце 

          лишь мое наполовину...

Что там внутри,

                    живу не только я,

И сердце 

           разрывается на части...

Иду с улыбкой,

         словно в маске без лица

И всем я повторяю: 

             «Жизнь прекрасна»...

В моей душе 

                 опять идут дожди...

Я все иду,

       и лишь в глазах улыбка...

И верю все же...

                    счастье впереди...

А на лице покой...

          но ждать такая пытка... 

Â ìîåé äóøå èäóò äîæäè...

Оксана Мирошниченко (Путивцева) родилась 

в п. Пролетарский. После школы поступила в 

БГСА, которую в 2001 году успешно окончила 

по специальности «Бухгалтерский учет и ау-

дит». Сразу после академии пришла в расчет-

ный отдел Белгранкорм-холдинга, но в силу об-

стоятельств после полугода работы уволилась 

и уехала в Белгород. В 2012 году снова верну-

лась на предприятие и в данный момент рабо-

тает бухгалтером Белгранкорм-холдинга. Лите-

ратуру любила еще со школьной скамьи и после 

окончания школы стояла перед выбором между 

филологическим и экономическим вузами, но 

остановилась все же на экономике, а литера-

тура осталась для души... Стихи начала писать 

сравнительно недавно, до этого момента свои 

мысли и чувства, эмоции выражала в прозе. 

Ты нужен мне...

Ведь несмотря на беды,

Тебя оставить я не захочу...

И боль твою

               не запишу в победы,

Рукой накрою 

                  и тебя не отпущу...

Я прочитаю 

             душу между строчек,

Ты понял жизнь,

Ты молод, ты силен,

Ты знаешь, 

     где поставить многоточие,

А точку 

      жизнь оставит на потом...

Мне нужен ты...

С ошибками, тревогой,

Усталостью, 

             заботами, хмельной,

Улыбкой, радостью 

                       и даже злобой...

Ты нужен мне любой.

Òû íóæåí ìíå

Â ÷åì ñèëà, áðàò?...
В чем сила, брат?

Спросил один герой...

У каждого есть свой ответ,

Вот ты ответь, 

                       в чем ты силен?

И чем живешь ты на земле?..

Работой?.. Нет.

Силен рукой?.. Но вон 

                          идет другой...

Сильней, но слаб душой...

В чем сила есть?

В тебе самом...

В твоей 

       способности стремиться,

Идти вперед и ни за что,

Упав, не встать 

              и низко опуститься...

Идти, взирая ни на что,

Ни на извилистость дороги,

На злой язык, что за спиной,

На зной, любую непогоду...

Умении найти ответ

Порой на жесткие вопросы,

Вся сила в нас,

Вот где секрет

Вся сила в нас...

                   и слабость тоже...

В чем сила есть?

В семье, любви...

Как часто их же защищая,

Ты напролом готов идти,

Не понимая, 

                 что идешь по краю,

Но это край, а не обрыв,

И ты, по нем ступая,

Òû ìîé íàðêîòèê

Ковром из звезд укрыто небо,

И месяц смотрится в окошко,

Но перед сном, встав на колени,

Я помолюсь перед иконой...

Я попрошу у Бога счастья

Тебе и мне...

Я попрошу у Бога света

Тебе и мне...

Я попрошу, чтоб он берег

Тебя в дороге и во сне,

Чтоб от невзгод тебя укрыл...

И про здоровье не забыл...

Я попрошу у Бога искры

В твои глаза...

Чтоб взгляд 

 был лишь наполнен жизнью,

Но только горем никогда...

Я попрошу тебе улыбку,

И чтобы слез не допускал,

Чтоб меньше совершал ошибок

И только мудрость прибавлял.

Я попрошу у Бога мира...

В твоей душе,

Я попрошу тепла, уюта...

В твоей душе...

Я попрошу у Бога силы...

Хоть ты силен...

Я попрошу, 

                    чтоб ты открылся 

Лишь для меня...

Чтоб мое сердце 

              вдруг не разбилось...

О тебя...

Чтоб полной чашей 

и счастливым был твой путь...

Я попрошу... Ты обо мне 

                           не позабудь...

Я попрошу у Бога жизни

Тебе...

Себе... я лишь прошу тебя...

Пока ты жив, жива и я...

ß ïîïðîøó ó Áîãà...

Îêñàíà ÏÓÒÈÂÖÅÂÀ.

Я окунаюсь ночью в сон,

Тебя с собою зазывая,

Ты заходи, приляг со мной,

Руками нежно обнимая...

Губами тихо проведи...

По каждой клеточке, изгибу,

И я взорвусь с тобой в ночи

Под ярким 

      звездным летним небом...

Тебя в ответ я обниму,

И нежно, сладко поцелую...

Как страстно я тебя хочу...

Я вновь и вновь тебя целую.

Я поведу тебя с собой,

Губами ниже опускаясь...

В мир наслаждения 

                                 неземной,

С тобой в экстазе 

                              задыхаясь...

Мы окунемся в эту ночь,

Забыв с тобой 

                     про все на свете,

Но утро 

              все прогонит прочь...

Я просыпаюсь...

Тебя нет... 

А может, 

               это вовсе не любовь,

А может,

     есть еще сильнее что–то...

Ведь есть любовь – 

          в разлуке вены в кровь,

Ты ж не любовь – 

      ты больше, ты наркотик...

Наркотик 

       тела и израненной души,

Для сердца, разума 

           и каждого мгновенья...

Когда ты исчезаешь 

                            и молчишь –

Я пропадаю в тишине

От ломки, 

   по стене сползая пыльной...

Ты излечи меня, не загуби,

Ты дай мне дозу 

И души, и тела...

Ты мой наркотик,

Что же делать мне...

Я на тебя подсесть 

                 уже давно успела... 

Селфи по-деревенски.
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СПОНСОРСТВО

Благоустроили детскую площадку

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Итоговая таблица
игр чемпионата по футболу агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм 

департамент продаж*
БЭЗРК * 
отрасль птицеводства
МПК «Ясные Зори» 
отрасль свиноводства

количество игркоманды занимаемые места

7
8

7
7

7

1
2

3
4
5

1 августа МУРЗАК На-

талья Николаевна - сви-
новод репродуктора произ-
водства «Томаровская сви-
нина 2»;

3 августа МУРТУЗА-

ЛИЕВА Валентина Фёдо-

ровна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

5 августа ЧЕРКАШИНА 

Валентина Николаевна - 
расфасовщик мясопродук-
тов сырьевого цеха произ-
водства по забою и глубокой 
переработке свинейи КРС 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

6 августа ДАВТЯН Га-

яна Леонардовна - обра-
ботчик птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма;

7 августа КОЗЛОВ Па-

вел Анатольевич - дезин-
фектор участка подготовки 
корпусов управления свино-
водства Белгранкорма;

8 августа МАРКУШИН 

Вячеслав Иванович - трак-
торист-машинист сельско-
хозяйственного производ-
ства машинно-технологи-
ческой станции предприя-
тия «Яснозоренское», ЛО-

БОДА Татьяна Ивановна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорма;
9 августа ПРЯДКО Вла-

димир Афанасьевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования цеха 
санитарно-технической под-
готовки производства «Груз-
чанское»;

10 августа СИНЕГУ-

БОВА Валентина Ива-

новна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

12 августа ФИЛЕНКО 

Павел Михайлович - води-
тель автомобиля транспорт-
ного цеха производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма;

16 августа ГОСТЕВА 

Людмила Викторовна - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;

17 августа ДЕНЕЖКО 

Михаил Николаевич - на-
чальник транспортного це-
ха-инженер по безопасно-
сти дорожного движения 
Белгранкорма, ХОМЕНКО 

Светлана Ивановна - аппа-
ратчик комбикормового про-
изводства (с исполнением 
обязанностей силосника) 
комбикормового цеха Под-
березского комбината хле-
бопродуктов (ПКХП);

18 августа БОРИ-

СЕНКО Александр Ива-

нович - водитель автомо-
биля транспортного цеха 
производства «Грузчан-
ское», БОГУСЛАВСКАЯ 

Ольга Михайловна - аппа-
ратчик комбикормового про-
изводства-выбойщик комби-
кормового цеха ПКХП;

19 августа ИВАНЕНКО 

Валентина Леонтьевна - 
изготовитель мясных полу-
фабрикатов сырьевого цеха 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма;

20 августа ХУДЯКОВА 

Надежда Николаевна - за-
ведующая складом отдела 
материально-технического 
снабжения ПКХП, ЕДА-

МЕНКО Александр Ни-

колаевич - птицевод (с ис-
полнением обязанностей 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики «Салтыков-
ская»;

23 августа КУПРИН 

Сергей Валентинович - на-
чальник комбикормового 
цеха ПКХП, ИЛЬКУХИН 

Иван Яковлевич - аппарат-
чик комбикормового произ-
водства БЭЗРК;

24 августа НЕРОНОВ 

Игорь Николаевич - стар-
ший охранник-контролёр 
службы режима и охраны по 
Белгородскому району;

25 августа СТАРКОВ 

Александр Николаевич - 
охранник службы режима и 
охраны БЭЗРК;

26 августа ВЫХОД-

ЦЕВА Наталья Никола-

евна - формовщик колбас-
ных изделий цеха производ-
ства колбасных и деликатес-
ных изделий производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС мя-
соперерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорма;

28 августа ШЕПЕЛЕВ 

Сергей Николаевич - во-
дитель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

30 августа ШЕПЕЛЕВ 

Николай Иванович - элек-
трогазосварщик откормпло-
щадки (Криничное) произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 2», ГОЛОТА Лариса 

Владимировна - птицевод 
(с исполнением обязанно-
стей слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния) птицефабрики «Ракит-
ное 3»;

31 августа СТУПИН 

Станислав Леонидович 
- водитель автомобиля ма-
шинно-технологической 
станции предприятия «Яс-
нозоренское», ПОТОПА-

ХИНА Антонина Салифо-

новна - свиновод репродук-
тора производства «Тома-
ровская свинина 2».

Реклама

В Центрально-Чер-
ноземном банке ПАО 
Сбербанк стартовала 
акция «Год без хлопот». 
Участие в ней могут 
принять все клиенты 
банка, которые оплачи-
вают услуги ЖКХ через 
интернет-банк или мо-
бильное приложение 
«Сбербанк Онлайн».

СБЕРБАНК. ГОД БЕЗ ХЛОПОТ

Чтобы стать участни-
ком, необходимо опла-
тить услуги ЖКХ от по-
ставщиков-партнеров 
акции и зарегистриро-
ваться на сайте банка в 
разделе «Выгодно для 
вас».

Регистрируясь в ак-
ции, клиент получает 
возможность стать об-

ладателем одного из 
денежных призов сум-
мой 1000 рублей или 
главного приза – 20000 
рублей. Средства за-
числяются на банков-
скую карту победи-
теля. После 15 августа 
будут определены 13 
обладателей по 20000 
рублей и 130 облада-
телей призов разме-
ром 1000 рублей.

По словам дирек-
тора Управления пла-
тежных сервисов Цен-
трально-Черноземного 
банка ПАО Сбербанк 
Виталия Никитина, ак-
ция призвана стать хо-
рошим стимулом для 
активного использова-
ния такого удобного ин-
струмента оплаты ком-
мунальных услуг как 
интернет-банк или мо-
бильное приложение 
«Сбербанк Онлайн». 

Простота использо-
вания, экономия вре-
мени, сниженная ко-
миссия, возможность 
хранить чеки об оплате 
в электронном виде и в 
любое время распеча-
тать их – это те преи-
мущества, которые де-
лают «Сбербанк Он-
лайн» передовым про-
дуктом банка.

В 2017 году в Цен-
трально-Чернозем-
ном банке 14% плате-
жей за жилищно-ком-
мунальные услуги со-
вершается с помощью 
интернет-банка и мо-
бильного приложения 
«Сбербанк Онлайн». 
Уже сейчас системой 
«Сбербанк Онлайн» в 
Центральном Черно-
земье активно пользу-
ется более 1875000 че-
ловек.

ПАО Сбербанк. 

Генеральная лицензия 

Банка России 

на осуществление 

банковских операций 1481.

Глава администрации 
Яснозоренского сельского 
поселения Вячеслав Ти-
мошков обратился к руко-
водству компании с прось-
бой оказать содействие в 
дополнительном благоу-
стройстве детской игровой 
площадки, расположенной 
в центре села Ясные Зори. 

Десять лет назад за 
счёт средств администра-
ции была сооружена дет-
ская площадка. За это время 
большая часть оборудова-
ния пришла в негодность и 
не подлежала ремонту. Вот 

и принято было решение 
переоборудовать её.

Сотрудники администра-
ции составили список обо-
рудования, предусмотрев 
средства для его монтажа. 
Основу новой игровой зоны 
должны были составить ка-
русель, «Горка», качели, пе-
сочница, качалка-балансир, 
качалка на пружине «Пету-
шок»...

Обновлённая площадка 
должна была выглядеть со-
временно и быть удобной 
для детворы.

Сотрудники социального 

отдела побывали на месте 
предстоящего ремонта, пе-
реговорили с сотрудниками 
администрации и пришли к 
соглашению, что основную 
часть средств на переобору-
дование детской площадки 
выделит агрохолдинг, но 
при этом и администра-
ция поселения внесёт свою 
лепту в это дело - устано-
вит оборудование,  сделает 
ограждение, завезёт песок...

В итоге холдинг выде-
лил почти 153,8 тысячи ру-
блей. Детская площадка ре-
конструирована и яснозо-
ренская детвора уже осво-
ила новинку.

Отдел социаль-
ного развития органи-
зует сбор денежных 
средств для оказании 
материальной помощи 
начальнику смены 
производства по от-
лову птицы и санитар-
ной подготовке корпу-
сов Шепелеву Евгению 
Викторовичу. Его пад-
черица попала в ав-
томобильную ката-
строфу и находится 
на лечении в нейро-
хирургическом отде-
лении областной кли-
нической больницы 
с диагнозом «перелом 
позвоночника со сме-
щением».   

ПЯТОГО АВГУСТА НА БЕРЕГУ ПРУДА С. КОР-

НИЕВКА БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТРАДИЦИОН-

НЫЕ ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБНОЙ 
ЛОВЛЕ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

ДНЯ РЫБАКА В РОССИИ.
Отдел социального развития (каб. № 111) 

принимает до 3 августа заявки на участие в конкурсе.

Примечание. Отмеченные в таблице команды являются сборными и в их со-
ставе играют: департамент продаж и производство по складской и транспортной 
логистике; аппарат управления и БЭЗРК. Четырём командам ещё предстоит сы-
грать между собой, но это не повлияет на общий результат.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 140
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СЛОВО 
В ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

 !"#$Воздали видимое поклонение святым
Паломничество по святым местам представляет собой одно из прояв-

лений благочестия, вызванное желанием увидеть великие святыни, помо-
литься в местах, особо значимых для христианского сердца, воздать таким 
образом Господу, Божией Матери, святым видимое поклонение.

В обиходной народной 

речи «паломничество» ча-

сто заменялось другим, бо-

лее понятным словом – «бо-

гомолье».

Вот и паломники из Ра-

китянского района второго 

июля отправились в Мо-

скву, чтобы приложиться к 

мощам Святителя Николая, 

которые привезли в Рос-

сию из Бари, а также посе-

тить святыни Оптиной Пу-

стыни – одного из центров 

духовной жизни Святой 

Руси.

Перед поездкой в Свято – 

молитвы к Святителю, и он 

не оставляет никого своим 

заступничеством. Является 

он небесным покровите-

лем и ракитянской земли. 

В честь него названы три 

храма на территории рай-

она. Потому желание при-

Амвросию Оптинскому, во 

время которого все молящи-

еся составили один боль-

шой хор, славословящий 

прославленного Старца, а 

затем имели возможность 

приложиться к его откры-

тым мощам.

Никольском храме п. Ракит-

ное был отслужен молебен. 

В автобусах паломники – 

священники и миряне - вме-

сте молились, читая акафи-

сты, каноны, утренние и ве-

черние молитвы, смотрели 

православные фильмы о по-

читании мощей и святынь.

Уже в три часа утра 

третьего июля богомольцы 

приехали в Москву. Вы-

стояв очередь, все прило-

жились к почитаемой Свя-

тыне. Сладкий миг прикос-

новения к мощам люби-

мого святого, который при-

нес необыкновенную ра-

дость, стал наградой за дол-

гое ожидание.  Не смолкают 

ложиться к его мощам было 

у многих.

После нескольких часов 

пути из Москвы ракитянцев 

встретила благословенная 

Оптина с  ее дивной исто-

рией, храмами, святынями.

Паломники посетили 

храмы монастыря, часовню 

в честь Воскресения Хри-

стова, которая была постро-

ена над местом погребения 

убиенных монахов иеромо-

наха Василия и иноков Фе-

рапонта и Трофима, где о 

них была отслужена лития, 

окунулись в источнике прп.

Пафнутия Боровского. По-

счастливилось им попасть 

на чтение акафиста прп.

Общие впечатления от 

посещения обители можно 

выразить словами рус-

ского духовного писа-

теля С.А. Нилуса: «О, кра-

сота моя оптинская! О, 

мир, о, тишина, о, безмяте-

жие и непреходящая слава 

Духа Божия, почивающая 

над святыней твоего мона-

шеского духа, установлен-

ного и утвержденного мо-

литвенными воздыхани-

ями твоих великих основа-

телей!.. О, благословенная 

Оптина!» 

Когда паломники воз-

вращались домой, их встре-

чала огромная, во все небо, 

радуга.

В тропаре Преображе-

ния Господня слышите вы 

слова: «...да воссияет и нам, 

грешным, Свет Твой при-

сносущный, молитвами 

Богородицы. Светодавче, 

слава Тебе».

Надо ли понимать эти 

слова так, что мы просим 

Господа Иисуса Христа, 

чтобы для нас воссиял Его 

Божественный Свет, чтобы 

мы только увидели этот 

Свет, были зрителями Его?

О нет! Мы ждем и про-

сим гораздо большего; мы 

ждем не только лицезре-

ния Света Божественного 

в Господе Иисусе Христе, 

но просим, чтобы этот Свет 

воссиял и в нас, грешных, 

а не только был созерцаем 

нами в Господе Иисусе.

Что дает нам право же-

лать этого счастья и про-

сить о нем? Прежде всего, 

слова Самого Господа Ии-

суса Христа, которые чи-

таем в тринадцатой главе 

Евангелия от Матфея.

Господь объяснял Своим 

Апостолам непонятную им 

притчу Свою о плевелах, 

выросших вместе с пшени-

цей. Он сказал им: «Сею-

щий доброе семя есть Сын 

Человеческий; поле есть 

мир; доброе семя, это сыны 

Царствия, а плевелы – сыны 

лукавого; враг, посеявший 

их, есть диавол; жатва есть 

кончина века, а жнецы суть 

Ангелы. Посему как соби-

рают плевелы и огнем сжи-

гают, так будет при кончине 

века сего: пошлет Сын Че-

ловеческий Ангелов Своих, 

и соберут из Царства Его 

все соблазны и делающих 

беззаконие, и ввергнут их 

в печь огненную; там будет 

плач и скрежет зубов; тогда 

праведники воссияют, как 

солнце, в Царстве Отца их» 

(Мф. 13:37-43 ).

Вот эти последние слова 

Господа нашего Иисуса 

Христа запомните: «Тогда 

праведники воссияют, как 

солнце, в Царстве Отца их».

Сами будут сиять Боже-

сле сорокадневного непо-

средственного общения его 

с Богом на горе Синае и по-

лучения от Него каменных 

скрижалей с написанными 

на них перстом Божиим де-

сятью заповедями.

Знаем и об очень близ-

ком от нас событии в Са-

ровской пустыни, где жил 

и подвизался великий пре-

подобный Серафим. У него 

часто бывал любимый им и 

живший по соседству по-

мещик Мотовилов, и од-

нажды неожиданно сказал 

великий Серафим Мотови-

лову: «Взгляни на меня». И 

со страхом увидел Мотови-

лов, что внезапно лицо Се-

рафима засияло небесным 

светом, а потом вскоре при-

няло свой обычный вид.

Как видите, этот великий 

праведник мог даже являть 

по желанию свой небесный 

свет и опять скрывать его.

Ко всем верным христи-

анам обращено слово Го-

спода Иисуса Христа: «Вы 

– свет мира» (Мф. 5:14 ).

Не только архиерею по 

облечении его в священ-

ные одежды возглашаются 

слова Христовы: «Тако да 

просветится свет ваш пред 

человеки, яко да видят ваша 

добрая дела и прославят 

Отца вашего, иже на небе-

ственным светом, подоб-

ным тому, каким воссиял и 

преобразился Господь Ии-

сус Христос.

Неверующие в Бога и 

ни во что духовное знают 

только материальный свет 

небесных светил, электри-

ческих ламп и огня. А мы, 

верующие, почитающие за 

истину Священное Писа-

ние, знаем из книги «Ис-

ход», второй книги Свя-

той Библии, что нестер-

пимым для глаз человече-

ских светом сияло лицо ве-

ликого пророка Моисея по-

сех» (Мф. 5:16 ), – они от-

носятся и ко всем христиа-

нам, всем сердцем возлю-

бившим своего Спасителя 

и Бога.

Будем же, братья и се-

стры мои, жить так, чтобы 

во тьме окружающего нас 

неверия светить хотя бы 

слабым светом своих душ, 

а по смерти своей воссиять 

как солнце в вечном Цар-

стве Отца нашего Небес-

ного.

В этом да поможет нам 

ныне воссиявший небес-

ным светом на горе Фавор 

Господь и Бог наш Иисус 

Христос.

Аминь.

Святитель 

Лука Крымский

ÍÅÊÎÒÎÐÎÌÓ ÑÒÀÐÖÓ ÑÊÀÇÀËÈ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÈÍÛÅ ÑÏÎÄÎÁËßÞÒÑß 
ÂÈÄÅÒÜ ÀÍÃÅËÎÂ. ÍÀ ÝÒÎ ÑÒÀÐÅÖ ÑÊÀÇÀË: ÁËÀÆÅÍÍÛ ÒÅ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÍÅÏÐÅÑÒÀÍÍÎ ÂÈÄßÒ ÃÐÅÕ ÑÂÎÉ.

ÑÂÒ.ÈÃÍÀÒÈÉ 
(ÁÐßÍ×ÀÍÈÍÎÂ)



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

ÍÀØÀ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
31 июля 2017 г., 

№ 7 (183)
стр. 8

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ
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Я - консервная банка

Любителю роскоши 
о преходящем

ЯЗЫК
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1 августа - обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца;
2 августа  - пророка Илии;  
4 августа  - мироносицы равноап. Марии Магдалины;
5 августа  - Почаевской иконы Божией Матери;
9 августа  - вмч. и целителя Пантелеимона;
10 августа  - Смоленской иконы Божией Матери;
14 августа  - происхождение (Изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня . На-
чало Успенского поста;
15 августа  - блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца;
19 августа  - преображение Господа нашего Иисуса Христа;
20 августа  - обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского;
26 августа  - преставление, второе обретение мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, Задон-
ского чудотворца;
28 августа  - Успение Пресвятой Богородицы.  Окончание Успенского поста;
31 августа  - иконы Божией Матери «Всецарица».

Малым членом в нашем теле
Почитается язык,
А ведь он на самом деле
Страшно силен и велик.
Если свыше силой Бога
Наш язык не укрощен,
То тогда безмерно много
Всюду зла приносит он.
Как ножом, он сердце ранит
И кольнет больней иглы,
А пилить уж если станет,
Не найдешь такой пилы.
Во дворах и в темных хатах
Разных сел и деревень,
В городах, домах богатых
Он клевещет целый день.
Ищет каждую минуту,
Где бы только лишь ему
Завести вражду и смуту,
Вместо света сеять тьму.

Чрез него большое море
На земле пролито слез.
Сколько скорби, сколько горя
Бедным людям он принес!
Будем все молиться Богу:

Исцелился б наш язык.
Чтобы Господа он славил,
Чтобы он к добру привык.

Протоиерей 

Николай Рогозин

- Бывают случаи, когда 

наши родные, друзья или 

знакомые, а иногда и мы 

сами, находимся в боль-

нице во время поста. Как 

же относиться той ско-

ромной пище, которую 

предлагает больничная 

кухня? Можно ли вку-

шать мясо и другие ско-

ромные продукты, если 

их дают в столовой или 

приносят в передачах?

- Согласно учению свя-
тых отцов, болезнь пода-
ется человеку вместо поста. 
Целью поста является обу-
здание и смирение тела. 

Болезнь же сама вме-
няется в пост, поэтому во 

время болезни пост чело-
веку послабляется. Если по 
медицинским показаниям 
человеку необходимы мяс-
ные продукты или скором-
ное, то их следует вкушать 
во время болезни, несмо-
тря на пост. По пав в боль-
ницу, человек должен спо-
койно вкушать все, что ему 
подается и благодарить 
Бога за посланную ему бо-
лезнь. Следует понимать, 
что смыс лом любого по-
ста является не слепое утес-
нение в пище, а сострада-
ние со Христом и за Хри-
ста. Если болезнь перено-
сится с благодарением Богу, 
то принимается Им равно-

значно посту. Святой Фео-
фан Затворник говорил, что 
Бог ни от кого не требует 
трудов сверх силы и что бо-
лезнь вменяется вместо по-
ста и ценится даже более 
его. Таким образом, самое 
правильное и разумное для 
болящего не творить свою 
волю, а исполнять заветы 
свя тых отцов, наставления 
своих духовников и есть 
все, что дают в больнич ной 
столовой, а также прино-
сят, посоветовавшись с ле-
чащим врачом, близкие. Да-
руй Господи всем нам здра-
вие!

 Протоиерей 

Сергий Филимонов

Один  иеромонах по-
сетил старца Паисия Свя-
тогорца в келье Честного 
Креста и, между прочим, 
сказал:

- Старче, в миру у Вас 
большая слава, и люди 
имеют о Вас доброе мне-
ние.

Подвижник, покачав 
головой, сказал ему:

- Сейчас, когда ты спу-
скался вниз, ты проходил в 
Карее мимо мусорных ба-
ков?

- Проходил, старче.
- Ну вот, там валяются 

консервные банки из-под 
кальмаров,  когда на них 
светит солнце, они здорово 
блестят, так что я вижу их 
даже отсюда. 

Нечто подобное 
происходит и с теми 
людьми. 

Они видят солнце, ко-
торое сверкает на кон-
сервных банках – а я как 
раз такая банка – и пола-
гают, что они золотые. 

А подойдут поближе  
увидят, что это старые 
консервные банки.

Тебе в голову пришла 
мысль, что “христианство 
обедняет мир”. Негоду-
ешь на него и хочешь вер-
нуть языческую роскошь. 
Не дай, Боже, чтобы твое 
желание исполнилось! Ибо 
внешняя роскошь, как пра-
вило, бывает равна вну-
тренней нищете. 

А христианство пришло, 
чтобы исполнить человече-
ские души богатством не-
преходящим, обогатить их 
Богом. 

Когда человек повзро-
слеет, детские желания ка-
жутся ему смешными. Так 
же как христианам смешна 
языческая роскошь. 

Персидские цари стара-
лись превзойти в роскоши 
всех: они покрывали стены 
своих дворцов золотом, се-
ребром и слоновой костью, 
воду они пили только из од-
ной реки — Хоаспес, вино 

из Дамаска, ели хлеб из 
фригийской пшеницы. Их 
трапеза каждый день укра-
шалась блюдами со всех 
концов их царства. Сотни 
певцов услаждали их слух 
во время трапезы и перед 
сном. Себя они называли 
царями царей и господами 
народов. 

Князья Малайских 

Вся жизнь этого удиви-
тельного подвижника свя-
тости представляет собой 
образец христианской до-
бродетели, добытой в суро-
вых трудах, а порой лише-
ниях и скорби. 

Еще при жизни земной 
сыскал себе он славу вели-
кого проповедника и щедро 
наделен был Божией мило-
стью такими дарами, как 
прозорливость и целитель-
ство. О времени приближе-
ния смерти, как это нередко 
случалось со святыми под-
вижниками, святитель уз-
нал заблаговременно. 13 ав-
густа 1783 года он с миром 
почил о Господе.

К его мощам и ныне сте-
каются паломники. Его ду-
ховное наследие до сих пор 
помогает разным поколе-
ниям людей обрести свой 
путь к Богу. Его сочине-
ния хранят в себе вековую 
мудрость, но и сейчас спо-
собны дать ответ на самый 
острый, злободневный во-
прос.

Из Духовного завещания 

Святителя Тихона Задон-

ского.

«Слава Богу о всем! 

островов назвали себя вла-
дыками ветров и моря от 
востока до запада! Великий 
Могол имел титул “Победи-
тель вселенной”, а его во-
ины именовались лучезар-
ными и молниеносными.

Где они сейчас? Где их 
великолепие? Где их ти-
тулы? Прах, тлен и пепел. 
Так и твоя роскошь растает, 
богатство перейдет в дру-
гие руки, дни жизни про-
летят, силы оставят, и твою 
могилу забросают землей. 
И не поможет тебе ника-
кое имение, даже если бы 
имел ты всю землю и небо, 
ибо небо и земля прей-
дут (Мф.24:35).

Но есть нечто, что оста-
нется, когда прейдут небо и 
земля: это праведные души, 
обогатившиеся при жизни 
истиной и добром. Не го-
нись за призрачными те-
нями, а держись вечной ре-
альности, истины и добра, 
которые не преходят.

Из писем святителя 

Николая Сербского

Слава Богу, яко мене со-
здал по образу Своему и по 
подобию! 

Слава Богу, яко мене пад-
шаго искупил! 

Слава Богу, яко о мне не-
достойном промышлял! 

Слава Богу, яко мене со-
грешившаго на покаяние 
призвал. 

Слава Богу, яко мне по-
дал слово Свое святое, яко 
светильник, сияющий в 
темном месте и тем мене на 
путь истинный наставлял! 

Слава Богу, яко очи мои 
сердечныя просветил! 

Слава Богу, яко подал 
мне в познание святое Имя 
Свое!

Слава Богу, яко банею 
крещения грехи мои омыл!

Слав Богу, яко показал 
мне путь к вечному блажен-
ству! Путь же есть Иисус 
Христос, Сын Божий, ко-
торый о Себе глаголет: Аз 
есмь путь и истина и живот! 

Слава Богу, яко согреша-
ющего мене не погубил, но 
по своей благости потерпел 
согрешения моя!

Слава Богу, яко показал 
мне прелесть и суету мира 
сего!

Слава Богу, яко помо-
гал мне в многоразличных 
искушениях, бедах и напа-
стях! 

Слава Богу, яко при бед-
ственных и смертных слу-
чаях мене сохранял!

Слава Богу, яко мене ле-
жащаго возстановлял!

Слава Богу, яко мене пе-
чалующагося утешал!

Слава Богу, яко мене за-
блуждающаго обращал!

Слава Богу, яко мене оте-
чески наказывал!

Слава Богу, яко мне объ-
явил страшный Свой суд, да 
того боюся и каюся за грехи 
мои!

Слава Богу, яко объявил 
мне вечную муку и вечное 
блаженство, да тоя убегну, а 
сего поищу! 

Слава Богу, яко мне не-
достойному подавал пищу, 
которою мое немощное 
тело укреплялось; подавал 
одежду, которою нагое мое 
тело покрывалось; пода-
вал дом, в котором я упоко-
евался! 

Слава Богу и о прочих 
Его благах, которыя мне к 
содержанию и утешению 
моему подавал! Столько я 
от Него получил благодея-
ний, сколько дыхал!

Слава Богу о всем!»

9%2).›….0.

Образ святости 
и подвижничества

Двадцать шестого августа – день памяти святителя 
Тихона Задонского, день его преставления и второго 
обретения мощей. 

Один старец так говорил 
об исправлении человече-
ской жизни:

— Если в дорожную 
сумку мы положим острые 
и режущие предметы, 
ножи, вилки, шила, иголки, 
гвозди, разбитые стекла, 
железки, черепки, они, пе-
реполнив сумку, порвут ее, 
поколют и порежут. Чтобы 
сохранить сумку, необхо-
димо ее освободить, вы-
бросить из нее все острое. 
То же происходит и с на-
шим сердцем: страсти, по-
роки, грехи, беззакония, 
злоба, вражда и ненависть, 
которыми наполнены наши 
сердца, рвут его на части. 
Заставляют человека стра-
дать, мучиться совестью. 
Сама жизнь побуждает нас 

к покаянию, выкинуть из 
сердца покаянием мучащие 
его беззакония, выкинуть 
из сердца чистосердечной 
исповедью всю греховную 
скверну, как острые режу-
щие предметы, причиняю-
щие боль и страдания. И в 
сердце войдет покой.

***
Однажды монахи гово-

рили о смирении и о том, 
что чем больше приближа-
ется человек к Богу, тем яс-
нее осознает свою грехов-
ность.

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

Тогда один из монахов 
сказал ему:

- Господин, скажи мне, 
кем ты считаешь себя в 
своем городе?

- В своем городе я самый 
богатый, знатный и имени-
тый.

- Если же ты пойдешь 
в соседний богатый тор-
говый город, то кем бу-
дешь считать себя там?
- В соседнем городе я был 
бы последним из богачей.

- А если пойдешь в Кон-
стантинополь и прибли-
зишься к царю, то кем ты 
тогда будешь считать себя?

- Рядом с царем я бы ка-
зался себе почти нищим.

- Вот так и святые, — 
сказал монах, - чем больше 
приближаются к Богу, тем 
яснее видят свою грехов-
ность.


