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10 сентября - Единый день голосования

Признание

Выборы Губернатора Белгородской областиГГ

Иван Черкашин: «Я всю жизнь работаю на этой земле»

(Продолжение на 2-й стр.)

В соответствии с Уста-

вом Белгородской области 

Губернатор Белгородской 

области является высшим 

должностным лицом Бел-

городской области и изби-

рается гражданами Россий-

ской Федерации, прожива-

ющими на территории Бел-

городской области и обла-

дающими в соответствии с 

законом активным избира-

тельным правом, на основе 

всеобщего равного и пря-

мого избирательного права 

при тайном голосовании.

Избирать Губернатора 

Белгородской области, уча-

ствовать в различных изби-

рательных действиях мо-

жет гражданин Российской 

Федерации, достигший на 

день голосования возраста 

18 лет.

Губернатором Белгород-

ской области может быть 

избран гражданин Россий-

ской Федерации, достиг-

ший на день голосования 

возраста 30 лет.

В соответствии с Уста-

вом Белгородской области 

Губернатор Белгородской 

области избирается сроком 

на 5 лет.

Не имеют права изби-

рать Губернатора Белгород-

до дня голосования (не ра-

нее 26 июня и не позднее 

31 июля 2017 года до 18 

часов по местному вре-

мени).

На выборах Губерна-

тора Белгородской обла-

сти в поддержку выдвиже-

ния кандидатов собираются 

подписи депутатов пред-

ставительных органов му-

ниципальных образований 

и (или) избранных на му-

ниципальных выборах глав 

муниципальных образова-

ний. Число подписей со-

ставляет 5 процентов от об-

щего числа указанных де-

путатов, предусмотрен-

ного уставами этих муни-

ципальных образований на 

день принятия решения о 

назначении выборов Губер-

натора Белгородской обла-

сти, и числа избранных на 

муниципальных выборах и 

действующих на день при-

нятия указанного решения 

глав этих муниципальных 

образований - 150.

При проведении выбо-

ров Губернатора Белгород-

ской области одновременно 

с иными документами, не-

обходимыми для реги-

страции кандидата, канди-

дат представляет в Изби-

рательную комиссию Бел-

городской области в пись-

менной форме сведения о 

трех кандидатурах, отвеча-

ющих предусмотренным 

федеральным законом тре-

бованиям к кандидатам для 

наделения полномочиями 

члена Совета Федерации, 

одна из которых в случае 

избрания представившего 

ее кандидата будет наде-

лена полномочиями члена 

Совета Федерации.

Регистрация кандидата 

на должность Губернатора 

Белгородской области про-

водится Избирательной ко-

миссией Белгородской об-

ласти.

Избирательная комиссия 

Белгородской области в те-

чение 10 дней проверяет 

соблюдение порядка вы-

движения кандидата, и до-

стоверность подписей, про-

ставленных в листах под-

держки кандидата и по ре-

зультатам проверки прини-

мает решение о регистра-

ции кандидата либо об от-

казе в регистрации.

Кандидат на должность 

Губернатора Белгородской 

области вправе назначить 

до сорока пяти доверенных 

лиц, избирательное объеди-

нение, выдвинувшее канди-

дата на должность Губер-

натора Белгородской обла-

сти, – до двадцати пяти до-

В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Белгород-
ской области будут проводиться выборы Губернатора Белгород-
ской области.

ской области, осуществлять 

другие избирательные дей-

ствия граждане, признан-

ные судом недееспособ-

ными или содержащиеся в 

местах лишения свободы 

по приговору суда.

Выборы Губернатора 

Белгородской области на-

значаются Белгородской 

областной Думой.

Решение о назначении 

выборов должно быть при-

нято не ранее чем за 100 

дней и не позднее чем за 

90 дней до дня голосова-

ния (не ранее 1 июня и 

не позднее 11 июня 2017 

года).

Выборы Губернатора 

Белгородской области 

проводятся по единому 

избирательному округу, 

включающему в себя всю 

территорию Белгород-

ской области.

Выдвижение канди-

дата на должность Губер-

натора Белгородской обла-

сти осуществляется исклю-

чительно политическими 

партиями или Белгород-

скими региональными от-

делениями политических 

партий не ранее чем за 75 

дней до дня голосования и 

не позднее чем за 40 дней 

веренных лиц.

Кандидаты на должность 

Губернатора Белгородской 

области обязаны созда-

вать собственные избира-

тельные фонды для фи-

нансирования своей из-

бирательной кампании в 

период после письменного 

уведомления Избиратель-

ной комиссии области об их 

выдвижении и до представ-

ления документов для их 

регистрации в комиссию.

Агитационный период 

начинается со дня пред-

ставления кандидатом в 

Избирательную комиссию 

Белгородской области за-

явления о согласии балло-

тироваться и прекращается 

в ноль часов по местному 

времени дня, предшеству-

ющего дню голосования.

Предвыборная агитация 

на каналах организаций те-

лерадиовещания, в перио-

дических печатных изда-

ниях и в сетевых изданиях 

проводится в период, кото-

рый начинается за 28 дней 

до дня голосования и пре-

кращается в ноль часов 

по местному времени дня, 

предшествующего дню го-

лосования (с 12 августа до 

00.00 часов по местному 

времени 9 сентября 2017 

года).

Проведение предвыбор-

ной агитации в день голо-

сования и в предшествую-

щий ему день запрещается.

Подготовку и проведе-

ние выборов Губернатора 

Белгородской области осу-

ществляют Избиратель-

ная комиссия Белгород-

ской области, территори-

альные избирательные ко-

миссии, полномочия кото-

рых исполняют избиратель-

ные комиссии муниципаль-

ных районов и городских 

округов области и участко-

вые избирательные комис-

сии. На комиссии возлага-

ются обеспечение реализа-

ции и защиты избиратель-

ных прав граждан и кон-

троль за их соблюдением.

Голосование на выбо-

рах проводится с 8 до 20 

часов по местному вре-

мени. Каждый избиратель 

голосует лично.

Заполненные бюллетени 

опускаются избирателями 

в опечатанные (опломби-

рованные) ящики для голо-

сования либо технические 

средства подсчета голосов 

при их использовании.

При голосовании у из-

бирателя имеется возмож-

ность проголосовать за од-

ного кандидата на долж-

ность Губернатора Белго-

родской области. Голосо-

вание проводится путем 

нанесения избирателем в 

бюллетене любого знака в 

квадрате, относящемся к 

кандидату, в пользу кото-

рого сделан выбор.

В 
первые годы, когда 

только входило в прак-

тику поощрение лучших 

механизаторов по ито-

гам года, автомобили вру-

чали тем, кто больше намо-

лотил зерна за сезон. Всё 

было очевидно: этот хлебо-

роб выдал из бункера сво-

его комбайна столько-то 

(больше всех для своего 

типа комбайнов) зерна - по-

лучай ключи от «Шевро-

ле-Нивы»! Очевидно, но не 

совсем справедливо, ведь 

урожай он выращивал не 

один, обмолот зерна только 

завершающая стадия рабо-

чего сезона. И кто-то тру-

дился на севе, на уходе за 

посевами, на отправке со-

ломы к местам хранения, но 

у них не было шансов побо-

роться за столь ценный по-

дарок. Вот тогда-то и изме-

нили подход к отбору пре-

тендентов на получение 

ценного подарка за добро-

совестный труд.

Как пояснил руководи-

тель отрасли растениевод-

ства компании Василий Ле-

онов, внутренними доку-

ментами агрохолдинга ре-

гламентируется только вы-

плата премии растениево-

дам за достижение опреде-

лённых результатов, в них 

оговариваются определён-

ные показатели, а вручение 

автомобилей - инициатива 

собственника компании. Ре-

шено было оценивать не ра-

зовый показатель, а сово-

купный вклад механизато-

ров в результат.

Так было и в этом году 

в Белгранкорм-Томаровке 

имени Васильева. Автомо-

биль «Шевроле-Нива» вру-

чили трактористу-машини-

сту Ивану Черкашину. Хотя 

он и не работал в этом се-

зоне на комбайне. Иван 

Иванович возил зерно с 

тока в селе Пушкарное к 

местам хранения урожая. А 

потом, заготавливая солому, 

трудился на пресс-подбор-

щике на производствах Бел-

городского, Ракитянского и 

Яковлевского районов. А до 

этого, ещё в начале сезона 

работ, на закреплённом за 

ним «Джон Дире» внёс 3 

546 тонн органики, кроме 

того, на 6 884 гектарах ра-

ботал с минералкой...

(Продолжение на 3-й стр.)
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А.С. Никитин родился в Москве в 1979 году. В 2001 
- окончил Государственный университет управления. 
В 2007 - получил степень EMBA Стокгольмской школы 
экономики. C 2002 по 2011 год работал в группе компа-
ний «РУСКОМПОЗИТ». С 27.07.2011 г. - генеральный 
директор АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». 13.02.2017 г. указом 
Президента РФ назначен временно исполняющим обя-
занности губернатора Новгородской области. 

Президент Владимир Путин принял отставку губер-
натора Новгородской области Сергея Митина и назна-
чил временно исполняющим обязанности губернатора 
Новгородской области Андрея Сергеевича Никитина 
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10 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯРАЗНОЕ

Студенты едут 
знакомиться

СЛОВО ПРОКУРОРУ

С третьего октября 2016 года вступили в силу 

изменения в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части особенностей 

предъявления гражданами в суд исков о 

восстановлении трудовых прав.

БРАК

Все причастные возмещают убытки предприятию
Комиссия предприятия Белгранкорм-Великий 

Новгород оценила возвращённые одним 

из потребителей крылышки куриные как не 

соответствующие техническим условиям для данного 

вида продукции. Но это случилось уже потом...

При проведении выбо-

ров Губернатора Белгород-

ской области избирателю, 

который в день голосова-

ния по уважительной при-

чине (отпуск, команди-

ровка, режим трудовой и 

учебной деятельности, вы-

полнение государственных 

и общественных обязан-

ностей, состояние здоро-

вья и иные уважительные 

причины) будет отсутство-

вать по месту своего жи-

тельства и не сможет при-

быть в помещение для го-

лосования на избиратель-

ном участке, на котором он 

включен в список избира-

телей, должна быть предо-

ставлена возможность про-

голосовать досрочно. С 30 

августа, не ранее чем за 10 

дней до дня голосования, 

досрочное голосование бу-

дет проводиться путем за-

полнения избирателем бюл-

летеня в помещении участ-

ковой комиссии.

Досрочное голосование 

проводится не менее четы-

рех часов в день в рабочие 

дни в вечернее время (по-

сле 16 часов по местному 

времени) и в выходные дни. 

Избиратель, голосующий 

досрочно, подает в участко-

вую комиссию заявление, в 

котором указывает причину 

досрочного голосования. В 

заявлении должны содер-

жаться фамилия, имя и от-

чество избирателя, адрес 

его места жительства. Член 

участковой комиссии про-

ставляет в заявлении изби-

рателя дату и время досроч-

ного голосования этого из-

бирателя. Заявление при-

общается к списку избира-

телей. При проведении до-

срочного голосования все 

необходимые сведения и 

отметки вносятся в список 

избирателей. При выдаче 

бюллетеня избирателю, го-

лосующему досрочно, в 

списке избирателей напро-

тив фамилий избирателей 

делается отметка: «Прого-

лосовал досрочно».

Закон обеспечивает 

возможность голосования 

вне помещения для голо-

сования для граждан, ко-

торые по болезни, другим 

уважительным причинам 

не смогут прибыть на из-

бирательный участок. Из-

бирателю необходимо об-

ратиться с письменным за-

явлением или устным обра-

щением в участковую изби-

рательную комиссию в лю-

бое время с 30 августа, но 

не позднее чем за шесть ча-

сов до окончания времени 

голосования (не позднее 

14 часов 10 сентября 2017 

года).

Законом также обеспе-

чивается возможность ре-

ализации активного изби-

рательного права граж-

данам с ограниченными 

физическими возможно-

стями.

В случае признания вы-

боров состоявшимися и 

действительными избран-

ным на должность Губер-

натора Белгородской обла-

сти считается кандидат, на-

бравший более 50 процен-

тов голосов избирателей, 

принявших участие в голо-

совании.

Официальное опубли-

кование результатов выбо-

ров Губернатора Белгород-

ской области осуществля-

ется Избирательной комис-

сией Белгородской области 

в течение 10 дней со дня го-

лосования.

Законом предусмо-

трено право обжалова-

ния решений и действий 

(бездействия), нарушаю-

щих избирательные права 

граждан Российской Фе-

дерации.

Решения и действия (без-

действие) Избирательной 

комиссии Белгородской об-

ласти по выборам Губер-

натора Белгородской обла-

сти обжалуются в Белго-

родский областной суд, ре-

шения и действия (бездей-

ствие) иных комиссий об-

жалуются в районные суды.

После официального 

опубликования общих ито-

гов выборов Губернатора 

Белгородской области Из-

бирательная комиссия Бел-

городской области произ-

водит регистрацию избран-

ного Губернатора Белгород-

ской области и выдает ему 

удостоверение об избрании.

Губернатор Белгород-

ской области вступает в 

должность в соответствии 

с Федеральным законом 

«Об общих принципах ор-

ганизации законодательных 

(представительных) и ис-

полнительных органов го-

сударственной власти субъ-

ектов Российской Феде-

рации» и Уставом Белго-

родской области. Согласно 

данным законам, вступая 

в должность, Губерна-

тор Белгородской области 

приносит присягу на вер-

ность народу и Конститу-

ции Российской Федерации, 

Уставу Белгородской обла-

сти. Присяга приносится в 

торжественной обстановке 

на заседании Белгородской 

областной Думы.

Избирательная комиссия 

Ракитянского района.

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

До внесения указанных 

изменений с и сками о взы-

скании с работодателя за-

долженности по заработной 

плате, оспаривании прика-

зов о применении дисци-

плинарных взысканий, вос-

становлении на работе, а 

также с иными исками в за-

щиту трудовых прав граж-

дане могли обращаться в 

суд по месту нахождения 

работодателя. Предъявле-

ние работником иска с на-

О правилах предъявления гражданами 
в суд исков о восстановлении трудовых прав

рушением данного правила 

подсудности влекло возвра-

щение его судом без рас-

смотрения по существу.

Федеральным законом от 

3.07.2016 г. № 272-ФЗ «О 

внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции по вопросам повыше-

ния ответственности рабо-

тодателей за нарушения за-

конодательства в части, ка-

сающейся оплаты труда» 

внесены изменения в ста-

тью 29 ГПК РФ. 

По новым правилам иск 

о восстановлении трудо-

вых прав по выбору работ-

ника может быть предъяв-

лен как в суд по месту на-

хождения работодателя, так 

и в суд по месту жительства 

работника. Одновременно с 

этим иски, вытекающие из 

договоров, в том числе тру-

довых, в которых указано 

место их исполнения, мо-

гут быть предъявлены по 

выбору истца в суд по ме-

сту исполнения такого до-

говора.

О. ЛАТЫШЕВА,

помощник прокурора

Ракитянского района

юрист 1 класса

Руководство компании 

в оценке этого нелицепри-

ятного события использо-

вало более жесткую форму-

лировку - новгородские пе-

реработчики поставили по-

требителям бракованную 

продукцию. Согласилось с 

претензиями партнёров и 

предприняло меры к тому, 

чтобы исключить подобные 

факты в будущем. 

Наша газета уже писала 

о результатах проделанной 

в этом направлении работы. 

Но вышеупомянутыми ме-

рами всё не закончилось. 

На производстве по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) ушёл с должности 

директор, заменена часть 

специалистов и руководите-

лей среднего звена...  Рекон-

струкцию новгородского 

производства продолжает 

значительно обновлённая 

команда. 

Однако и на этом точка 

не была поставлена. Поне-

сенные компанией убытки 

от факта возврата продук-

ции компенсировать-то 

надо. И было принято ре-

шение убытки от перера-

ботки части нестандартного 

крыла птицы в фарш, дора-

ботку и переупаковку ещё 

одной части отнести на счёт 

коллектива производства, 

точнее той её части, которая 

и произвела «нестандарт». 

По расчёту планово-эконо-

мического отдела сумма до-

полнительных затрат пре-

высила 117 тысяч рублей. 

Выяснили, кто конкретно 

был «бракоделом» (руково-

дители, специалисты, рабо-

чие...). 

Им и вменили возмеще-

ние ущерба. Почти 35 ты-

сяч рублей пришлось на 

«долю» заместителя гене-

рального директора - дирек-

тора производства по забою 

и глубокой переработке 

мяса птицы Игоря Лан-

цева (уже бывшего дирек-

тора), почти 11 тысяч обя-

зали выплатить ведущего 

специалиста по сертифика-

ции и стандартизации Люд-

милу Кирюхину, по 7 тысяч 

рублей - начальников трёх 

смен - ведущих техноло-

гов, 2,2 тысячи рублей - ма-

стера-технолога, от 1,3 до 3 

тысяч рублей обработчиков 

птицы и изготовителя полу-

фабрикатов из мяса птицы...

В производстве «нестан-

дартной» партии крылышек 

птицы принимала участие 

(сортировка крылышек) 

фирма «Либерти». По при-

чине неудовлетворитель-

ного качества продукции 

руководству этой фирмы 

подготовлена претензия, в 

счёт частичного возмеще-

ния ущерба из взаиморасчё-

тов с неё удержаны 31,2 ты-

сячи рублей.

Он отметил улучше-

ние производственных по-

казателей основных отрас-

лей, увеличение выручки 

от продажи продукции. При 

этом обратил особое внима-

ние на рост чистых продаж 

в первые три месяца года 

до 6,8 миллиарда рублей. 

«Это значит, - сказал Алек-

сандр Орлов, - что мы стали 

меньше продавать товаров 

внутри группы компаний, 

а больше — потребителям 

продукции. Эта положи-

тельная тенденция, наряду 

с другими факторами (по-

вышением эффективности 

производства, снижением 

издержек), сказалась и на 

росте чистой прибыли. Она 

оказалась самой высокой за 

всю историю агрохолдинга, 

достигнув 1,4 миллиарда 

рублей против 795 миллио-

нов в первом квартале 2016 

года».

И происходило это во-

преки негативным тенден-

циям на рынке мяса. 

Как известно, птицевод-

ство является основной от-

раслью компании, его про-

дукция даёт 63 процента 

выручки и 57 процентов 

прибыли. В первые три ме-

сяца этого года стоимость 

мяса птицы снизилась со 

102 до 89 рублей за кило-

грамм, упал спрос на него, 

что повлекло рост склад-

ских остатков продукции. 

Однако даже в таких ус-

ловиях от продажи мяса 

птицы получено 936 милли-

онов рублей прибыли про-

тив 456 миллионов за пер-

вый квартал 2016 года.

Более благоприятной 

была ситуация на рынке 

мяса свиней — хотя цены 

и просели за три месяца, 

но не столь значительно: со 

137 до 132 рублей. И эта от-

расль оказалась прибыль-

ной в первом квартале: от 

продажи свинины получено 

485 миллионов против 300 

миллионов рублей в первом 

квартале прошлого года.

В ходе совещания за-

слушаны отчеты руководи-

телей отраслей, специали-

стов, обсуждены основные 

проблемы. 

Отмечалось, что нынеш-

нее укрепление рубля по-

ложительно сказывается 

на результатах работы ком-

пании — снизились «при-

вязанные» к доллару цены 

на сырьё для производства 

комбикормов, в первую оче-

редь белковой группы, пре-

миксов. Агрохолдинг пока 

ещё, несмотря на рост объ-

емов собственного произ-

водства сои, покупает зна-

чительное количество сое-

вого шрота. 

Самой острой пробле-

мой минувшего квартала 

стали вспышки птичьего 

гриппа — начались пере-

бои с поставками племен-

ного молодняка птицы. За-

регистрировано это заболе-

вание у основного россий-

ского производителя пле-

менной птицы — пришлось 

переориентироваться на за-

рубежных производите-

лей. Однако в разное время 

стали закрывать поставки 

в связи с обнаружением 

гриппа птицы в несколь-

ких европейских странах, 

откуда традиционно посту-

пал молодняк. Специали-

сты ожидают напряжения 

на рынке племенной птицы, 

роста цен на неё.

ИТОГИ

Первый квартал был успешным
Успешным для компании назвал первый квартал 

нынешнего года председатель совета директоров 

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм Александр Орлов 

на проходившем тринадцатого апреля итоговом 

совещании.

Тринадцатого апреля 

на молочном комплексе 

(Быковка) предприятия 

Белгранкорм-Томаровка 

имени Васильева побы-

вали две группы студен-

тов экономического фа-

культета Белгородского 

государственного уни-

верситета имени В.Я. Го-

рина (30 человек). Буду-

щие специалисты посе-

тили доильный зал ком-

плекса, познакомились с 

технологией содержания 

животных, выращивания 

молодняка.

Ещё одна группа сту-

дентов второго курса тех-

нологического факуль-

тета (направление под-

готовки «Продукты пи-

тания животного про-

исхождения») этого же 

учебного заведения посе-

тила выездное практиче-

ское занятие в лаборато-

рии Белгранкорма в селе 

Весёлая Лопань Белго-

родского района.  

Экскурсии 
школьников на
предприятия

В рамках проекта «По-

вышение престижа рабо-

чих профессий через не-

прерывное профориен-

тационное сопровожде-

ние обучающихся обще-

образовательных органи-

заций», а также в связи 

с проведением Всерос-

сийской акции «Неделя 

без турникетов» управ-

ление образования Раки-

тянского района предло-

жило руководству компа-

нии провести экскурсии 

для старшеклассников на 

предприятиях холдинга.

Для учеников дми-

триевской и солдатской 

школ восемнадцатого 

апреля были организо-

ваны экскурсии на Бел-

городский эксперимен-

тальный завод рыбных 

комбикормов и производ-

ство по забою и глубокой 

переработке птицы (Ра-

китное 2) для ознакомле-

ния с новейшими техно-

логиями производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

Деньги на ремонт
церкви

На замену кровли 

церкви во имя святого 

великомученика Георгия 

Победоносца в п. Под-

березье Новгородского 

района выделено 600 ты-

сяч рублей (в Подберезье 

действует комбикормо-

вое предприятие компа-

нии). С просьбой ока-

зать эту помощь к пред-

седателю совета директо-

ров агрохолдинга Алек-

сандру Орлову обра-

тился митрополит Нов-

городский и Старорус-

ский Лев. Он отметил, 

что кровля в аварийном 

состоянии.
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330

Рейтинг
птицефабрик 

за март 2017 года
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315

320

311

311

308

301
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“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  6 059  6 014  101%   15 918  15 485  103%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ И ТРИ МЕСЯЦА 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 829  62 910  106%   193 295  191 031  101%

Приплод свиней, голов   57 397  68 588  84%   167 513  196 682  85%

Произведено мяса птицы, тонн   25 920  24 243  107%   74 279  72 566  102%

Показатели                                      март 2017 г.             март 2016 г.    март 2017 г. к  марту 2016 г.          2017 год            2016 год         2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 456  376  122%   1 302  1 081  120%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  14 319  13 909       103%   40 348  39 171  103%

Произведено молока, тонн   1 161  1 114  104%   3 282  3 104  106%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  243 119  225 903  108%   770 326  704 457  109%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 619  553  112%   1 729  1 618  107%

Среднесписочная численность, чел. 6 276  6 695  94%   6 291  6 684  94%

Среднемесячная заработная плата, руб. 38 738  33 742        115%   40 816  35 132  116%

Признание
Задачи не
              меняются

299

296

289

“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

272

Но и это ещё не всё. 

Главным вкладом Ивана 

Ивановича в общий резуль-

тат была обработка посевов 

от болезней и вредителей. В 

прошлом году он выполнил 

работы на 24 325 гектарах. 

Для справки: всего в Яков-

левском районе обрабаты-

вается 20 325 гектаров. То 

есть Черкашин обработал 

все поля своего предприя-

тия, даже некоторые не по 

одному разу! Разумеется, 

не одним препаратом, а не-

сколькими (гербицидами, 

инсектицидами...)

Иван Черкашин работает 

на предприятии Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева с 2008 года. Хотя 

и до этого  Иван Ивано-

вич трудился на яковлев-

ской земле. Начал в далё-

ком 1994 году. Сразу по-

сле школы пришёл рабо-

тать трактористом в кол-

хоз «Дружба». Потом слу-

жил в Советской Армии. 

После вновь вернулся на 

свою землю, но уже в СПК 

«Дружба». Потом, как гово-

рит Черкашин, в «безвреме-

нье», пришлось  перейти в 

одно из местных «ООО». 

А когда бывшие земли 

колхоза вошли в состав ба-

зировавшегося в Ракитян-

ском районе холдинга, он 

стал работать на предпри-

ятии Белгранкорм-Тома-

ровка имени Васильева.

«Менялись названия и 

собственники, - говорит 

Иван Иванович, - а я как ра-

ботал на своей яковлевской 

земле, так и работаю». 

И трудится, по отзывам 

руководства предприятия, 

отлично. За высокий про-

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

За высокие показатели в 

работе, большой сбор уро-

жая полевых культур по 

итогам 2016 года, выпол-

нение договорных обяза-

тельств по производству 

зерна коллектив предпри-

ятия «Яснозоренское» от-

мечен единовременной де-

нежной премией, равной 

сорока процентам всей го-

довой зарплаты. Кроме 

того, по решению предсе-

дателя совета директоров 

агропромышленного хол-

динга БЭЗРК-Белгранкорм 

Иван Черкашин: «Я всю жизнь работаю на этой земле»

Воистину, каждому по трудам его…
Тимофей ЛОГОВСКИЙ.

А.В. Орлова лучшему ме-

ханизатору предприятия 

«Яснозоренское», жителю 

села Бершаково Шебекин-

ского района  Владимиру 

Арсеньеву вручены ключи 

от автомобиля «Шевроле- 

Не отбили бы руки молодому руководителю...
Владимир САЕНКО.

Личное мнение

На недавнем совещании 

по подведению итогов ра-

боты компании за первый 

квартал этого года в высту-

плении первого замести-

теля генерального дирек-

тора - директора по эконо-

мике и финансам управ-

ляющей компании Алек-

сандра Ковалёва был озву-

чен любопытный, на мой 

взгляд, документ - служеб-

ная записка сотрудника де-

партамента продаж Дми-

трия Мармузова. 

Дмитрий работает на-

чальником отдела роз-

ничных продаж в Ураль-

ском и Сибирском феде-

ральных округах управле-

ния розничных продаж де-

партамента продаж нашей 

компании. Это инициатив-

ный молодой руководитель. 

Именно с приходом на эту 

должность Дмитрия про-

дажи в этом удалённом от 

нас регионе существенно 

оживились. Он напористо 

работает со всеми потреби-

телями мясной продукции, 

выпускаемой в агрохол-

динге, - пробивается в фе-

деральные и региональные 

торговые сети, налаживает 

связи с местными оптови-

ками и переработчиками.

На том совещании Алек-

сандр Ковалёв озвучил 

одну из служебных запи-

сок Дмитрия. Если отбро-

сить все детали этого доку-

мента, то суть его в следу-

ющем. Дмитрий предлагал 

руководству компании за-

ключить долгосрочный до-

говор на поставку мяса од-

ному из крупнейших мясо-

перерабатывающих пред-

приятий региона по фикси-

рованной цене.

Следует отметить, что 

эти самые долгосрочные 

контракты очень привет-

ствуются у нас в компании. 

Это здорово, когда времен-

ные лаги поставок исчис-

ляются не месяцем-дру-

гим, а полугодием, либо го-

дом. Александр Ковалёв, 

думаю, в принципе не про-

тив такого сотрудничества. 

Со своими  подчинёнными 

он проанализировал вторую 

часть этого потенциаль-

ного соглашения - фикси-

рованную цену на постав-

ляемое мясо. В «служебке» 

фигурировала цифра 91 

рубль за кило мяса птицы. 

На апрель цена на этот вид 

мяса составляла 88 рублей 

с небольшим за кило. Кон-

тракт вроде бы выгодный. 

Именно с точки зрения дня 

сегодняшнего. Но экономи-

сты заглянули чуть вперёд и 

увидели другую картину...

Как известно, мясная 

продукция является одним 

из видов рыночных това-

ров, подверженных конъ-

юнктуре цен и спроса. И 

все производители мяса хо-

рошо знакомы с циклично-

стью этих колебаний - ро-

стом и падением в опреде-

лённое время года. В но-

ябре-декабре обычно бы-

вает пик роста, а на март- 

апрель, наоборот, прихо-

дится «провал». В апре-

ле-мае цена начинает расти 

вплоть до ноября-декабря. 

Экономисты проанализи-

ровали ситуацию на рынке 

мяса птицы за несколько 

лет, и каждый год повто-

рялась, с небольшими по-

грешностями, одна и та же 

картина роста-спада... 

Вот этот шаблон циклич-

ности рынка и «наложили» 

на служебную записку 

Дмитрия Мармузова под-

чинённые Александра Ко-

валёва. С этой точки зрения 

картина получилась доволь-

но-таки непривлекательная. 

И снова опущу детали рас-

чётов компетентных специ-

алистов, остановлюсь на их 

резюме. 

Если бы договор на 

май-октябрь 2017 года был 

заключен по цене в 91 рубль 

за килограмм, то за полуго-

дие его действия, утвер-

ждали экономисты, компа-

ния бы потеряла почти 33 

миллиона рублей! Однако 

такого не случилось, слу-

жебка была остановлена и 

аннулирована.

Разумеется, председа-

тель совета директоров 

Александр Орлов возму-

тился такой бездумной ини-

циативой молодого началь-

ника. Поблагодарил Алек-

сандра Ковалёва за предва-

рительную «фильтрацию» 

столь неоднозначного до-

кумента, вынес порицание 

руководству департамента 

продаж, завизировавшего 

без вопросов записку. 

Слова Дмитрию Марму-

зову не дали. Он сидел на 

совещании смущённый, ве-

роятно тем, что на его ини-

циативе, как на негатив-

ном примере, сделал свой 

доклад второй человек в 

управляющей компании. Не 

думаю, что, внося это пред-

ложение, он ожидал подоб-

ной реакции, эдакой по-

казательной головомойки. 

На его примере преподали 

урок всем присутствующим 

в зале. Какой урок? Всякий 

инициатор просто обязан 

просчитывать свои намере-

ния хотя бы на два-три шага 

вперёд. И собственник ком-

пании именно с этой пози-

ции прокомментировал со-

общение Александра Ко-

валёва, заявив, что даже 

сквозь «фильтр» генераль-

ных директоров и их заме-

стителей к нему «просачи-

ваются» бездумные иници-

ативы сотрудников в виде 

служебных записок или 

проектов договоров...

Честно говоря, я так же 

воспринял всю полученную 

от докладчика информа-

цию: не думают люди, когда 

затевают что-то новое. 

Правда, чуть позже это 

твёрдое убеждение чуть по-

колебалось... Перед своим 

отчётом заместитель гене-

рального директора - ди-

ректор департамента про-

даж Олег Орехов бросил ре-

плику в адрес Александра 

Ковалёва. Дескать, Алек-

сандр Николаевич не сде-

лал оговорки, что озвучен-

ная на совещании цена из 

служебной записки Дми-

трия Мармузова в 91 рубль 

была лишь первоначаль-

ным предложением. Пере-

работчики в ходе дальней-

ших переговоров готовы 

были обсуждать её, «по-

толком» они считали цену 

в 112 рублей за килограмм. 

В этой «вилке» цен можно 

было обсуждать будущий 

долгосрочный договор...

 Эта реплика по своему 

содержанию  могла стать 

основой для обстоятель-

ного разговора руководите-

лей... 

Все согласны, что рост 

цен на мясо птицы с апреля 

будет. Но вот предполо-

жение, что они достигнут 

прошлогоднего уровня, до-

вольно-таки сомнительно. 

В прошлом году цена за 

март была 93 рубля за кило, 

в этом году чуть более 88. 

Если уж и делать какие-то 

прогнозы, то лучше опи-

раться на график 2015 года: 

тогда мясо птицы было не-

много дороже, но рост с 

апреля был совсем незна-

чительный. И в дальней-

шем цены оказались ниже 

всяких прогнозов и ожида-

ний. Все опять же согласны, 

что нынешний год ожидает 

быть отнюдь не безоблач-

ным по цене и спросу на 

мясо, так как доходы насе-

ления страны стремительно 

сжимаются, люди перехо-

дят на более дешёвые про-

дукты, возможно, скоро 

даже курятина станет ро-

скошью...

Вот об этом должен был 

сказать Олег Орехов, по-

пытаться доказать, что он 

не бездумно «подмахнул» 

служебку своего подчинён-

ного, а именно на основе 

скрупулёзных расчётов 

пришёл к выводу, что пред-

стоящий договор принесёт 

выгоду компании в силу та-

ких-то и таких-то обстоя-

тельств. Перечислить их, 

доказать верность именно 

своих расчётов... 

Никто не отрицает, что 

именно службы, которые 

возглавляет Александр Ни-

колаевич, должны быть на-

дёжным фильтром на пути 

документов, способных на-

нести финансовый урон 

компании. И таких доку-

ментов, допускаю, немало.  

Были случаи, когда за та-

кими сомнительными ини-

циативами стояла личная 

корысть сотрудников... Од-

нако пример Дмитрия Мар-

музова тут как-то не совсем 

подходящий. 

Эх, подискутировали бы 

два руководителя! Глядишь 

и родилась бы в споре ис-

тина. Увы, от Олега Оре-

хова последовала только ре-

плика-оправдание. Не по-

везло молодому руково-

дителю Дмитрию Марму-

зову... Не отпало бы у него 

желание к активной работе 

в дальнейшем...

фессионализм в 2013 году 

отмечен Почётной грамо-

той администрации района. 

Заместитель генерального 

директора Николай Под-

горный отзывается о Черка-

шине как об исполнитель-

ном, трудолюбивом меха-

низаторе, радеющем о за-

креплённой за ним технике. 

Она всегда в отличном со-

стоянии, работать Иван 

Иванович умеет, не отказы-

вается ни от какого дела, а 

уж если взялся...

Нива». Генеральному ди-

ректору этого предприятия 

Николаю Мишневу - авто-

мобиль «Тойота-Прадо».

Всем бы хлеборобам 

района так воздавали за их 

рвение в труде!

Произошли измене-

ния в структуре управле-

ния. Из Белгранкорм-хол-

динга в Белгранкорм воз-

вратился отдел экологии 

компании. Однако при этом 

статус этой службы не сни-

зился. Теперь отделом бу-

дет руководить один из за-

местителей генерального 

директора. В этой роли бу-

дет выступать первый за-

меститель генерального ди-

ректора - главный инженер 

Белгранкорма Сергей Алек-

сеевич Пресняков. Опреде-

лены задачи переподчинён-

ного отдела по охране окру-

жающей среды и экологи-

ческой безопасности.
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Рейтинг

Журнал «Агроинвестор»  

представил составленный 

им второй федеральный 

рейтинг крупнейших про-

изводителей комбикормов. 

Если в прошлом году в топ 

лидеров России вошло 15 

компаний, то в этом спи-

сок был расширен до 20. 

По расчетам, у них в сумме 

56 комбикормовых площа-

док. Вместе в 2016 году они 

выпустили около 12,6 млн. 

т продукции ― почти 49% 

всего объема комбикормов 

в стране, составившего 25,8 

млн. т. 

Как и год назад, первую 

строчку рейтинга занимает 

группа «Черкизово» ― по 

сравнению с 2015-м объем 

производства комбикормов 

вырос на 75 тыс. т - почти 

до 1,6 млн т. 

«Мираторг» сохранил 

вторую позицию в рейтинге 

и при этом сократил разрыв 

с лидером, увеличив произ-

водство комбикормов при-

мерно на 200 тыс. т - до 1,55 

млн т. 

Третье место, как и в 

прошлогоднем рейтинге, у 

«Приосколья». Заводы хол-

динга произвели почти 1,3 

млн т кормов, на 26 тыс. т 

сократив объем по сравне-

нию с 2015-м. 

На четвертой позиции  

расположился «Каргилл» с 

оценочным показателем в 

850 тыс. т. Как и год назад, 

компания не предоставила 

цифры. По расчетам экс-

пертов, возможный объем 

производства «Каргилла» 

на уровне 800-900 тыс. т. 

На пятом месте нахо-

дится БЭЗРК-Белгранкорм 

с 752 тыс. т комбикормов 

против 780,9 тыс. т в 2015-

м. 

«Белая птица», в про-

шлом году занявшая 14-е 

место, в этом перемести-

лась на седьмую строчку, 

продемонстрировав самый 

значительный рост среди 

участников рейтинга. 

Комбикормовые заводы 

«Агро-Белогорья» по ито-

гам 2016 года увеличили 

объем производства на 

3,2%, до 473,3 тыс. т, компа-

ния сохранила 10-е место...

В 2016 году российский 

рынок комбикормов про-

должил расти, прибавив 

4%, в натуральном выраже-

нии до 25,8 млн. т. 

По данным Росстата, 

производство кормов для 

птицы увеличилось на 

1,2%, до 14,2 млн. т, для 

свиней ― на 9,1%, до 9,4 

млн. т, для КРС ― на 1%, 

до 2 млн. т. Такая динамика 

связана с тем, что в 2016 

году свиноводство разви-

валось наиболее интенсив-

ными темпами, при этом 

сектор птицеводства оста-

ется основным потребите-

лем комбикормов, на его 

долю пришлось около 55% 

выпущенной продукции. 

Лидеры 
комбикормовой 
отрасли

Новости

В Белгороде на месте старого 
зоопарка построят город 
для детей «Мастерславль»

По сообщению белгородского издательского дома «Бел-

Пресса», городские власти анонсировали открытие в сентя-

бре 2017 года первой очереди города мастеров для детей 

по российской франшизе. 

Что именно построят на месте старого зоопарка в цен-

тре Белгорода, городские власти рассказали 17 февраля на-

блюдательному совету по развитию мультипарка в Бел-

городской агломерации. Город одобрил идею строитель-

ства интерактивного развлекательного комплекса для детей 

«Мастерславль». Якорным инвестором выступит группа 

«Агро-Белогорье», а соинвесторами станут несколько де-

сятков компаний и предпринимателей.

Первую очередь проекта хотят запустить к сентябрю 

2017 года. Создаваться белгородский «Мастерславль» будет 

по франшизе российских разработчиков. Подобные центры 

уже работают в нескольких городах страны, в том числе в 

Москве и Санкт-Петербурге.

Детский город мастеров по сути является моделью на-

стоящего города с полноценной инфраструктурой. Ребёнок 

будет здесь получать гражданство, осваивать профессии 

и зарабатывать внутреннюю валюту, платить налоги, забо-

титься о карьерном росте и тратить заработанное.

«За основу взяты лучшие примеры общественного 

устройства города Белгорода. Выбор объектов комплекса 

направлен на популяризацию истории города, знакомство 

с традициями и укладом жизни», – отмечается в презента-

ции проекта.

На площади в три тысячи квадратных метров создадут 

более 40 мастерских. В рамках первой очереди к сентябрю 

этого года заработают больница, полиция, паспортный 

стол, почта, пекарня, ферма, стройка, ветклиника, объекты 

для работы спасателями, пограничная служба, таможня, 

гордорстрой и даже театр.

Во вторую очередь (к сентябрю 2018-го) добавятся дом 

моды, археологическая мастерская, автодром, салон кра-

соты, суд, стадион и т. д. 

За каждую из мастерских будут отвечать настоящие ком-

пании и организации. Например, УМВД проследит за дет-

ским отделом полиции, Сбербанк будет шефствовать над 

банком в «Мастерславле», хладокомбинат – над небольшой 

фабрикой по производству мороженого, драматический те-

атр организует детский театр и т. д. Подключили в проект 

даже налоговиков, таможенников и пограничников.

Всего в проект планируют инвестировать 250 млн ру-

блей, из которых 220 млн потратят уже при введении пер-

вой очереди. Расчётная окупаемость белгородского «Ма-

стерславля» – 7 лет. Охват аудитории – порядка 150 тыс. 

посетителей в год. Аудитория – дети от 7 до 14 лет.

Губернатор Евгений Савченко позитивно отозвался 

о проекте, заявив, что это своего рода дуальное обучение 

уже в школе: «Каждая профессия здесь детская, но не при-

митивная игра. Они созидают, оказывают услуги друг другу, 

создают какой-то свой маленький продукт».

По словам председателя совета директоров агрохолдинга 

Александра Орлова, наша компания тоже примет участие в 

строительстве города мастеров, став одним из его учреди-

телей. На эти цели выделено 7 миллионов рублей. 

Побывал в Голландии специалист

Проблема

Свободной 
пашни 
нет?

Как известно, агрохол-

динг БЭЗРК-Белгран-

корм представляет со-

бой цепочку предприятий, 

тесно связанных между со-

бой в единую структуру. В 

ней предусмотрены произ-

водство зерна, кормов для 

птицы и животных, получе-

ние мяса, его переработка, 

продажа потребителям.

Цепочка эта действует 

много лет, с каждым годом 

совершенствуется, «под-

тягиваются» до нужного 

уровня отдельные её звенья. 

Много лет подряд слабым 

звеном в ней значится сы-

рьё для кормов. Точнее, не 

так: отрасль растениевод-

ства энергично развивается, 

из года в год повышаются 

урожайность и валовые 

сборы зерновых, белковых 

культур. Однако угнаться 

за быстро идущими вперёд 

животноводами полеводам 

не удаётся. По-прежнему 

значительную часть фуража 

и белкового сырья прихо-

дится закупать на стороне. 

И хорошо, если в стране из-

быток этих видов сырья - 

цены падают, покупать на 

рынке фураж и шрот вы-

годно. Но такие «тучные» 

годы, увы, редкость. Даже 

если в России случается 

хороший урожай, то вла-

дельцы зерна стремятся от-

править как можно больше 

за рубеж и продать там за 

валюту. Именно неумерен-

ный экспорт и держит ко-

торый год цену на фураж на 

грани убыточности отрасли 

животноводства.

Руководство компании 

и радо бы к интенсивному 

развитию растениеводче-

ского дивизиона добавить 

экстенсивного, то есть рас-

ширить площадь пашни. 

Но, увы, свободных земель 

в местах, где ведёт свою хо-

зяйственную деятельность 

холдинг, нет. Ни на про-

дажу, ни в аренду. По дан-

ным на март этого года, в 

трёх растениеводческих 

предприятиях холдинга ис-

пользуется 68 616 гектаров 

пашни. Это позволило рас-

тениеводам в прошлом году 

получить свыше 312 тысяч 

тонн зерна. Хотя руковод-

ство растениеводческого 

дивизиона и надеется на 

дальнейший рост урожай-

ности, а следовательно, и 

валовки, но с каждым годом 

добиться роста всё труднее. 

Урожайность в 70 центне-

ров с гектара близка к пре-

делу возможностей. По-

чему? Хотя бы потому, что 

это лучший результат в Рос-

сии... Правда, если посмо-

треть разницу в урожайно-

сти между тремя предпри-

ятиями, ещё большую «пе-

строту» в разрезе отдель-

ных полей, то тут неболь-

шой резерв имеется...

Однако сегодня хочу по-

говорить о другом. 

В прошлом году в Раки-

тянском районе на средства 

холдинга делали полевую 

дорогу, именуемую в на-

роде «нижнепенским шля-

хом». И стал свидетелем та-

кого вселяющего оптимизм 

процесса... 

Когда-то давно в воздухе 

витала идея сделать «объ-

ездную» дорогу вокруг рай-

центра с северо-запада - 

больше для автотранспорта 

сельхозников. И, воплощая 

её в жизнь, на части этого 

«шляха» подняли грунт, за-

сыпали щебнем, полили гу-

дроном. Получилась при-

личная дорога. Но за де-

сятки «бесхозных» лет она 

пришла в негодность, за-

росла сорными деревьями. 

Чтобы не мучиться на уха-

бах, водители  пробили 

себе «полевую» дорогу, то 

есть, ежегодно торили путь 

прямо по посевам. Пыта-

лись с ними воевать: пере-

капывали въезды и выезды, 

культивировали летом ко-

леи. Однако автомобили-

сты упрямо прокладывали  

новые пути, всё больше и 

больше затаптывая посевы. 

Эта «война» была бы беско-

нечной. Но когда начали де-

лать «шлях», то облагоро-

дили и этот километровый 

участок: заделали выбоины, 

выкорчевали сорные дере-

вья... Специально шагами 

замерял: пятнадцать-двад-

цать метров земель на про-

тяжении этого самого ки-

лометра вернулось к мно-

гострадальному полю. Ещё 

один подобный участок 

был возле леса «Маркоцер-

ковный» - там ввели в обо-

рот ещё больший участок 

пашни... Да и на всём про-

тяжении «шляха» дорож-

ники ликвидировали веко-

вые «багно» - низкие ме-

ста на полевой дороге, в ко-

торых скапливалась вода, 

непролазная грязь. Води-

тели просто вынуждены 

были, чтобы не забуксо-

вать, объезжать эти участки 

по полям... Строители засы-

пали все эти места глиной, 

уплотнили её катками, сде-

лали водоотводы.  Короче 

говоря, растениеводы вме-

сте с новой полевой доро-

гой получили «в подарок» 

десятки гектаров пустовав-

шей земли.

И вот что важно. До до-

рожного ремонта у водите-

лей было какое-никакое мо-

ральное оправдание заез-

дов на посевы - бездорожье. 

Сейчас такого оправда-

ния нет. И каждый выезд 

на поле теперь можно рас-

ценивать как проступок. А 

при случае требовать и воз-

мещения материального 

ущерба с любителей езды 

«где хочу»... 

Но если у меня только 

предположения относи-

тельно размеров введен-

ных в оборот земель в ходе 

строительства полевой до-

роги, то наши специалисты 

на примере цифр и фактов 

указали на потери пашни в 

силу бесхозяйственности. 

Они взяли одно конкретное 

поле и на его примере про-

анализировали теоретиче-

ское и фактическое количе-

ство используемой земли. 

Вот что у них получилось.

Поле № 27 Семхоза Ра-

китянский обрамляет ле-

сополоса. Стандартная её 

ширина пятнадцать метров 

- так значится в расчётных 

документах. Но на самом 

деле из-за сорных растений 

(ясень, клён), неухоженно-

сти она «расползлась» на 

37,1 метра. Длина почвоза-

щитной полосы 1,8   кило-

метра. Вышедшие за гра-

ницы «стандарта» деревья 

«откусили» часть поля...

Когда-то в одном месте 

был полевой стан. Он уже 

десятки лет не использу-

ется, зарос сорняками, но 

теоретически он входит в 

массив, занимает 2,2 гек-

тара площади... 

Нашли грунтовую до-

рогу, которую пробили в ди-

кие заросли ещё одной ле-

сополосы любители скиды-

вать туда бытовой мусор...

Сложили эти «клочки», 

в итоге получилось, что 

по публичной кадастровой 

карте поле № 27 должно 

быть 93 гектара, на самом 

деле используется около 87 

гектаров. Вот с этих выве-

денных из оборота шести с 

лишком гектаров полеводы 

в прошлом году могли по-

лучить дополнительно 53 

тонны зерна (там выращи-

вали кукурузу на зерно, её 

урожайность составила 86 

центнеров с гектара). 

Подсчитали, сколько это 

в деньгах - 420 тысяч ру-

блей в год! Надо заметить, 

что стоимость аренды гек-

тара земли с этого года со-

ставляет 2800 рублей. И их 

надо добавить к той не по-

лученной выгоде...

Кстати, из 68,6 тысячи 

гектаров пашни, которые 

использует в своей деятель-

ности холдинг, только не-

многим более 25 тысяч на-

ходится в собственности 

у Белгранкорм-холдинга, 

остальные - аренда у юри-

дических и физических 

лиц.

Но я закончу разговор о 

подсчётах наших специа-

листов. Вместе со сторон-

ними организациями наша 

юридическая служба обсле-

довала пашню компании в 

Белгородской области. Оз-

вучена цифра: не менее 700 

гектаров земли значится в 

официальных документах, 

но не используется на деле. 

Семьсот гектаров!

Понимаю, что они, как 

говорится, не сделают по-

годы в полной самообе-

спеченности холдинга фу-

ражом, но вместе с рабо-

той по повышению плодо-

родия почвы, интенсивно-

сти использования каждого 

«клочка» земли помогут 

компании ещё больше уде-

шевить корма, стать более 

конкурентной.

Виктор ЛУНЁВ.

По приглашению компании «Huvepharna» для участия в 

семинаре «Современные аспекты и реальности в кормле-

нии бройлеров» в командировке побывал заместитель на-

чальника отдела производственного аудита Роман Зернов. 

Семинар проходил в Исследовательском центре по кормле-

нию Схотхорст в городе Лелистад с 27 марта по 1 апреля.

Завтра - велопробег в парке!

Здоровье

Завтра, 29 апреля, в парке отдыха «Ясные Зори» состо-

ится корпоративный весенний марафон среди работников 

агрохолдинга под девизом «Мир, труд, май!»

Организаторы этого мероприятия, отдел социального 

развития компании, посвятили его предстоящему 20-ле-

тию агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм. Проводится вело-

марафон для пропаганды здорового образа жизни, привле-

чения работников к занятиям физической культурой, попу-

ляризации активного отдыха, сплочения трудовых коллек-

тивов. В программе мероприятия предусмотрено и приго-

товление полевой каши.

К участию в соревнованиях приглашены команды пред-

приятий и производств. Они будут проходить как лично-ко-

мандное первенство. Начало мероприятия в 12 часов, реги-

страция участников с 11 часов до 11 часов 45 минут.
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СВЕЖАЧОК

Рецепты приготовления

Колбаска для жарки ТУ 9214-013-64474310-12

Белок 
на 100  г.

Жир на 100 г. Ккал.
на 100 г.13 17 205

БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

РАЗНОЕ

- Это правда?
- Нет, это новости.
***
- Мужчина, подели-

тесь впечатлениями от по-
следней прочитанной вами 
книги.

- Мне показалось, что 
сюжет до конца не раскрыт, 
много недосказанности, по-
лунамеков - чья мама, какая 
рама, зачем её мыть?!

***
— Мне, пожалуйста, суп 

с киноа, ролл с булгуром и 
смузи детокс.

— Бульон, кашу с хле-
бом и кисель?

— Да.
***
Чем меньше зубов, тем 

больше простора для языка.
***
«Человеку надо давать 

не рыбу, а удочку, и тогда 
он будет всегда сыт», - при-
говаривал Сергей Иванов, 
подсаживая сына в кресло 
главы «АЛРОСЫ».

***
- Говорят, хрущёвки хо-

тят снести по всей стране.
- Надеюсь, новое жильё 

построят до того, как сне-
сут старое.

- Этот вопрос ещё не об-
суждался.

***
Обидно, когда на завод-

ской проходной тебя оста-
навливает охранник и спра-
шивает: «Мужчина, что у 
вас под курткой оттопыри-
вается?».

А у тебя там пузо.
***
Утром жена говорит:
- Опять твои носки валя-

ются где попало!
Просветил её в этом во-

просе, ответив, что у мужи-
ков носки не валяются - они 
стоят и ждут хозяина!

***
- В прошлом году всё за-

сеяли редькой, в этом году 
переходим на хрен.

- Так ведь хрен редьки не 
слаще?!

- Да знаю, ну и что? Хо-
чется хоть каких-нибудь пе-
ремен.

***
Будет уже третья миро-

вая или помидоры всё-таки 
высаживать?

***
Вот тут вот конь бежит 

навстречу, а здесь уже го-
рит изба...

Как хорошо, что я не 
баба - пойду прилягу на ди-
ван.

***
Нет такого синоптика, 

который хотя бы раз в 
жизни не угадал бы погоду.

***
Температура 38,5... черт, 

еще 1,5 градуса, и я - водка.
***
Чтобы систематиче-

ски врать царице, что она - 
«всех милее», зеркало про-
сило, чтобы его протирали 
водкой.

***
Учитывая ситуацию с 

коррупцией в стране, во-
прос о том, куда делась 
весна, даже не возникает.

Жарка в духовке

Ингредиенты:красное 
сухое вино – 185 мл; сырые 
колбаски – 6-7 шт.; лук реп-
чатый – 225 г; масло расти-
тельное; масло оливковое – 
45 мл; специи. 

Приготовление: ско-
вороду смазываем расти-
тельным маслом, разогре-
ваем ее, выкладываем кол-
баски и обжариваем их по 
несколько минут. Лук реп-
чатый чистим и режем то-
ненькими полукольцами. 
Далее подрумяниваем их 
на оливковом масле в дру-
гой сковороде. В форму на-
ливаем красное сухое вино, 

выкладываем лук и присы-
паем по вкусу специями. 
Сверху выкладываем под-
жаренные колбаски и от-
правляем блюдо в духовку 
на 35 минут.

Жарка в духовке 

с картошкой

 Ингредиенты: моло-
дой картофель – 315 г; сы-
рые колбаски – 3 шт.; нату-
ральный йогурт – 135 мл; 
специи; сыр – 85 г. 

Приготовление: разогре-
ваем духовку до 185 гра-
дусов. Картофель чистим 
и рубим крупными ломти-
ками. Затем выкладываем в 
форму и присыпаем специ-
ями по вкусу. Сверху рас-

пределяем колбаски, про-
калываем их иголкой и по-
ливаем йогуртом. Затяги-
ваем блюдо фольгой и ста-
вим в духовку на 40 минут. 
Фольгу снимаем, присы-
паем тертым сыром и запе-
каем до его расплавления.

Жарка в духовке 

с овощами

Ингредиенты: сырые 
колбаски для жарки – 605 г; 
картофель – 505 г; морковь 
средняя – 65 г; луковица – 
65 г; баклажан – 55 г; пе-
рец болгарский – 65 г; по-
мидоры – 5 шт.; масло рас-
тительное – 40 мл; специи. 

Приготовление: луко-
вицу и морковь мелко ре-
жем и подрумяниваем на 
растительном масле. Ба-
клажаны и перец чистим, 
крупно шинкуем, а поми-
доры режем ломтиками. 
Картофель очищаем, кро-
шим соломкой и отдельно 
обжариваем на раститель-
ном масле. Перекладываем  
овощи в форму для вы-
печки, присыпаем по вкусу 
специями, сбрызгиваем 
маслом и перемешиваем. В 
колбасках делаем несколько 
проколов и выкладываем их 
между овощами. Отправ-
ляем блюдо в раскаленную 
до 190 градусов духовку и 
запекаем 35 минут.

Реклама

Новый натуральный полуфабрикат  от «Ясных Зорь»

ЗЛОБОДНЕВНОЕ 

Совет бывалых

Перед жаркой слегка об-
варите колбаску - не будет 
лопаться натуральная обо-
лочка.

Âîò è îáîãíàëè 
Àìåðèêó!

Средние цены на бен-
зин в США оказались 
ниже, чем в России, со-
общает Bloomberg по ре-
зультатам своего иссле-
дования. 

Данные предостав-
лены за первый квартал 
2017 года. 

Стоимость галлона 
(3,785 л) топлива в США 
составила $2,57, в Рос-
сии ― $2,58. 

В исследовании при-
водятся данные из 61 
страны. За последние три 
месяца мировые цены на 
бензин выросли на 1,4%.

Для сравнения: ми-
нимальная заработная 
плата у среднестатисти-
ческого работника Аме-
рики составляет при-
мерно 25 $ за час, в Рос-
сии ― 3,5 $.

Дегустационная комиссия мясоперерабатывающего комплекса «Ясные Зори» опро-
бовала все три рецепта. И хотя основным предназначением колбасок предполагается 
жарка их на барбекю на природе, рецепты домашнего приготовления оказались удач-
ными. Комиссия пришла к заключению: по всем трём рецептам получаются очень вкус-
ные блюда. Специалисты сделали лишь одно замечание - не стоит прокалывать перед 
приготовлением колбаски, так как после этого они становятся менее сочными.

Состав: филе белое цыплёнка бро-
йлера, свинина, шпик свиной, кожа 
ЦБ, лук, соль, аскорбиновая кис-
лота, специи, экстракт чеснока.
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НАЗНАЧЕНИЯ

ОТДЫХ

Готовят пляж к купальному сезону

ФУТБОЛ

Товарищеский матч: боевая ничья

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Деньги на операцию выделены

Товарищеский матч 

между сборными коман-

дами агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм и груп-

пой компаний «Зелёная до-

лина», состоявшийся в суб-

боту, 8 апреля, на стади-

оне микрорайона «Ясные 

Зори», окончился со счётом 

2:2.

Команды встречались 

впервые, соперники плохо 

знакомы. Поэтому в первом 

тайме они активно изучали 

друг друга: атаковали и за-

щищались. Но никто так 

и не смог нанести решаю-

щего удара по воротам со-

перника.

А вот во втором два на-

падающих «Зелёной до-

лины» выполнили отлич-

ную комбинацию, которую 

и завершили красивым уда-

ром в ворота. 

И тут же, после розы-

грыша мяча в центре поля, 

команда «Ясных Зорь» 

расквиталась с обидчиком: 

несколько секунд потребо-

валось их нападающему, 

чтобы мяч влетел в сетку 

ворот противника. 

Окрылённые удачей, хо-

зяева поля ещё больше обо-

стрили игру, передвинув-

шись к воротам соперника. 

И завершили-таки одну из 

многочисленных атак ещё 

одним голом.

Гости не смирились с та-

ким положением дела и су-

мели перевести игру на по-

ловину «Ясных Зорь» и, от-

кликаясь на активнейшую 

поддержку своих болель-

щиков, требовавших ре-

ванша, забили на последней 

минуте второй гол...

Интересной была эта 

игра. Нашим футболистам 

она была в новинку. Несмо-

тря на то, что многие из них 

играли и сейчас всерьёз ув-

лекаются футболом, выхо-

дят на поле в играх за свои 

отрасли, знают хорошо друг 

друга, а вот в составе сбор-

ной встреч проводят очень 

мало.

Как-то по инициативе 

руководителей, увлечённых 

футболом, организовывали 

первенство среди предпри-

ятий АПК области. Но, к 

сожалению, то первенство 

оказалось разовой акцией. 

Футболисты же «Зелё-

ной долины» довольно ча-

сто участвуют в подобных 

встречах, для них они не в 

новинку, потому они сы-

гранней, у них получаются 

неплохие комбинации.

Футболисты «Ясных 

Зорь» смотрятся на поле 

не хуже, есть отличные ли-

деры, но опыта в составе 

сборной игрокам  явно не-

достаёт.

Виктор ЛУНЁВ.

Õîòèì  âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåìó 
êîëëåêòèâó ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà 
ìèêðîðàéîíà «ßñíûå Çîðè» çà ïðîôåññèîíàëèçì, 
÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê êàæäîìó 
ïàöèåíòó. 

Îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü õîòåëîñü áû âûðà-
çèòü âðà÷ó-òåðàïåâòó öåíòðà Òàòüÿíå Àëåê-
ñàíäðîâíå Øóòüêî. Âðà÷à ñ òàêèì îòíîøåíèåì 

ê ëþäÿì, ñ òàêèì ÷óâñòâîì îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñâîå äåëî â íàøå âðåìÿ òðóäíî âñòðåòèòü. 
Ãðàìîòíàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, äîáðàÿ, íàñòîÿùèé 
ñïåöèàëèñò è ïðîñòî õîðîøèé ÷åëîâåê! Ê òà-
êîìó âðà÷ó ïðèÿòíî èäòè íà ïðèåì. 

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âñåì ñîòðóäíèêàì 
öåíòðà çäîðîâüÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå! 

Ñåìüÿ Áàáàíèíûõ.

Ñïàñèáî!Ñïàñèáî!

В 2002-2003 годах Елена 

Николаевна Галия работала 

переводчиком и сотрудни-

чала с агрохолдингом БЭ-

ЗРК-Белгранкорм. 

Она оказала помощь в 

переводе текстов при со-

трудничестве с представи-

телями французской ком-

пании. Потом стала инвали-

дом второй группы по зре-

нию, не так давно ей сде-

лали две плановые опе-

рации. Из-за затруднений 

с финансами оплатить их 

была не в состоянии. Обра-

тилась за помощью к руко-

водству компании. Принято 

решение оплатить стои-

мость операций Е.Н. Галии.

Утвержден план меро-

приятий по организации 

места массового отдыха на 

водоеме и пункта проката 

маломерных плаватель-

ных средств в парке отдыха 

«Ясные Зори» микрорай-

она с. Солдатское. Сотруд-

никам отдела социального 

развития предстоит выпол-

нить 16 мероприятий, пред-

усмотренных планом. Боль-

шинство из них - ежегодные 

обязательные мероприятия, 

позволяющие получить по-

ложительные заключения 

от соответствующих служб 

на работу места массового 

отдыха. Это и обследова-

ние и очистка дна аквато-

рии, лабораторные иссле-

дование воды и почвы, ис-

пытания технического со-

стояния лодок, аккарицид-

ная обработка территории 

парка (от клещей)... Новым 

делом будет запланирова-

ное сооружение навесов от 

солнца для отдыхающих. 

Налаживается связь спаса-

тельных постов с медработ-

никами ФОКа.

1 мая МИШНЕВ Ни-
колай Дмитриевич - ге-

неральный директор пред-

приятия «Яснозоренское», 

СОФИНСКИЙ Николай 
Александрович - свино-

вод репродуктора № 1 (Ра-

китное) производства «Ра-

китянская свинина 2», 

АЛЕКСЕЕВА Светлана 
Николаевна -  обработчик 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Новое 

Рахино) предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

2 мая КРИКЛЯ Елена 
Владимировна - оператор 

по искусственному осеме-

нению животных репродук-

тора № 3 (Лахтинка) произ-

водства «Томаровская сви-

нина»;

3 мая БУБЛИКОВА  
Елена Евгеньевна - ме-

дицинский работник мед-

пункта производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке свиней и КРС мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори», КОР-
НИЕНКО Елена Алек-
сандровна - кладовщик 

склада № 4 складского хо-

зяйства Белгранкорм, ИВА-
НОВА Анна Владими-
ровна - изготовитель полу-

фабрикатов из мяса птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

5 мая КУЛЕШОВ Ген-
надий Иванович - води-

тель автобуса транспорт-

ного цеха Белгранкорм, 

КОМАРОВА Валентина 
Степановна - обработчик 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 1) мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори»;

6 мая СУББОТА Вален-
тина Степановна - охран-

ник-контролер службы ре-

жима и охраны по Ракитян-

скому району предприятия 

Белгранкорм;

7 мая ВЛАСЕНКО 
Юрий Николаевич - со-

ртировщик-загрузчик тех-

нического сырья энергоме-

ханической службы произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) мясоперерабаты-

вающего комплекса «Ясные 

Зори»;

8 мая ТЕРЕНТЬЕВА 
Антонина Петровна - опе-

ратор котельной - лабо-

рант энергомеханической 

службы производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 1) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори»;

9 мая ЧОЛОМБИТЬКО 
Николай Прокофиевич - 

слесарь-ремонтник репро-

дуктора № 3 (Лахтинка) 

производства «Томаровская 

свинина»;

12 мая ПРИБЫТКОВА 
Вера Николаевна - птице-

вод (с исполнением обязан-

ностей слесаря по обслужи-

ванию и ремонту оборудо-

вания) птицефабрики «Ше-

бекинская»;

13 мая БЫЧЕНКО Олег 
Владимирович - охранник 

службы режима и охраны 

по Яковлевскому и Бори-

совскому районам предпри-

ятия Белгранкорм;

14 мая ПРОХОРЕНКО 
Владимир Леонидович 

- слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудова-

ния цеха родительского 

стада производства «ППР 

«Майский» предприятия 

Белгранкорм;

15 мая УСТЯКИН Ни-
колай Тимофеевич - инже-

нер-химик (с исполнением 

обязанностей лаборанта) 

цеха теплотехники, водо-

снабжения, канализации и 

утилизации отходов про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Новое Рахино) предприя-

тия Белгранкорм-Великий 

Новгород;

16 мая ОВЧАРЕНКО 
Сергей Николаевич - во-

дитель автобуса транспорт-

ного цеха Белгранкорм, СО-
ЛОВЬЁВА Альвина Евге-
ньевна - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

18 мая КУТОМАНОВА 
Зинаида Николаевна - 

оператор по подготовке кор-

пусов цеха по сантитарной 

подготовке корпусов произ-

водства по отлову птицы и 

санитарной подготовке кор-

пусов Белгранкорма;

20 мая ОНОПРИЕНКО 
Ольга Николаевна - пти-

цевод цеха ремонтного мо-

лодняка первой площадки 

производства «Грузчан-

ское» Белгранкорма, ОР-
ЛОВА Светлана Никола-
евна - кухонный рабочий 

столовой производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори», 

ДАНИЛОВ Иван Васи-
льевич - тракторист-маши-

нист сельхозпроизводства 

машинно-технологической 

станции Семхоза Ракитян-

ский;

23 мая АНДРЕЕВ Нико-
лай Евгеньевич - водитель 

транспортного цеха Подбе-

резского комбината хлебо-

продуктов;

25 мая ГИЛУНГ Свет-
лана Николаевна - расфа-

совщик мясопродуктов про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори»;

27 мая ТВЕРДОХЛЕБ 
Сергей Михайлович - 

старший охранник-контро-

лёр службы режима и ох-

раны по Белгородскому 

району Белгранкорма;

28 мая КАРМАЗИН 
Виктор Фёдорович - сви-

новод откормплощадки 

производства «Ракитян-

ская свинина 4», РЕЗАНО-
ВИЧ Николай Леонтье-
вич - птицевод (с испол-

нением обязанностей сле-

саря по обслуживанию и ре-

монту оборудования) пти-

цефабрики 2 производства 

по выращиванию бройле-

ров предприятия Белгран-

корм-Великий Новгород, 

БОГДАНОВ Иван Нико-
лаевич - водитель колонны 

спецтехники транспортного 

производства предприятия 

Белгранкорм-Великий Нов-

город;

29 мая БЕЛЕНКО Вера 
Александровна - оператор 

по искусственному осеме-

нению животных репродук-

тора производства «Тома-

ровская свинина 2».

ПРЕСНЯКОВ Сергей 
Алексеевич - первый за-

меститель генерального ди-

ректора - главный инженер 

Белгранкорма;

ФЕДОРЕНКО Роман 
Алексеевич - директор 

производства по утилиза-

ции боенкских и ветеринар-

но-санитарных отходов мя-

соперерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

ГЕДЗЬ Виктор Анато-
льевич - заместитель гене-

рального директора - дирек-

тор производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Новое Рахино) Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род;

СКОРОХОДОВ Дми-

трий Алексеевич - заме-

ститель генерального ди-

ректора - главный агроном 

Семхоза Ракитянский;

АКЕЛЬДАМ Алексей 
Сергеевич - главный инже-

нер производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Новое Рахино) Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 137
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Вечер памяти архимандрита Серафима

Возлюбленные о Господе всечестные 

отцы - служители алтаря Господня, дорогие 

братья и сестры!

Христос Воскресе!

Вновь мы встречаем Господню Пасху, 

которая каждого человека возвышает от 

земли до Неба, придает смысл земному бы-

тию, вдыхает надежду на жизнь будущего 

века. Господь Иисус Христос, пришедший 

в этот мир для спасения всего человече-

ства, совершил искупительный подвиг че-

рез вольные страдания и смерть на Кресте. 

Но смерть оказалась бессильна перед Хри-

стом, который Своей собственной смертью 

попирает власть тьмы и всем верующим да-

рующий великую благодать, исходящую от 

Самого Бога.

Всякий раз праздник Воскресения Хри-

стова открывается перед нами своими но-

выми гранями, каждый год дарит свои но-

вые впечатления, которые постепенно сла-

гаются в нашем сердце, в качестве бесцен-

ного опыта духовной жизни. Позади про-

должительный Великий пост, который на-

учил нас видеть свои немощи, преодоле-

вать наше несовершенство и учиться жить 

по воли Божией.

 Господь ведет каждого из нас по 

этой жизни разными путями, подавая раз-

личные возможности для того, чтобы мы 

почувствовали Его незримое, но явное при-

сутствие. Значение церковных торжеств за-

ключается именно в том, чтобы мы уви-

дели Бога в наших жизненных путях, уви-

дели Его через те дела, которые люди со-

вершают друг для друга. И Пасха Господня 

призвана обновить наши чувствования и 

тем самым открыть возможность для дея-

тельной любви к ближнему.

 В сегодняшнюю Пасхальную ночь 

я желаю, чтобы каждый из нас обновился 

духовно. Каждый, кто примет участие в 

праздничном богослужении, почувствует 

его легкость и благодатность. Именно так 

Господь и промышляет об этом мире, пода-

вая нам свою силу через незримое, но явное 

действие благодати.  А радость праздника 

пускай вдохновит нас на новые труды, кото-

рые мы призваны совершить в своей жизни. 

В пасхальной радости сердечно привет-

ствую всех, кто служит Богу и людям, кто 

молится и трудится, кто терпит тяготы жиз-

ненного креста или радуется обилию Бла-

годати Божией. Всех поздравляю с Празд-

ником Жизни, обновляющим и нас и мир, в 

котором мы живем!

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе Христос!

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ïðåîñâÿùåííîãî ÑÎÔÐÎÍÈß,

åïèñêîïà Ãóáêèíñêîãî è Ãðàéâîðîíñêîãî,

âñåì âåðíûì ÷àäàì Ãóáêèíñêîé åïàðõèè

Начались праздничные 

торжества в Свято-Николь-

ском храме с Божественной 

литургии, которую совер-

шили 20 священнослужите-

лей из России, Украины, Бе-

лоруссии.

 И хотя погода в этот 

апрельский день выдалась 

не весенняя, это не поме-

шало паломникам из Кур-

ской области, всех районов 

Белгородской области при-

ехать на богослужение, по-

молиться и почтить память 

старца.

Многие из них прича-

стились Святых Христо-

вых Таин. Настоятель Свя-

то-Никольского храма отец 

Николай обратился к со-

литве.

После братской трапезы 

во Дворце культуры «Моло-

дежный» прошел вечер па-

мяти, посвященный 35-ле-

тию со дня кончины архи-

мандрита Серафима, на ко-

торый собрались школь-

ники, учителя, представи-

тели организаций и пред-

приятий района, священ-

нослужители. Собравшихся 

в зале приветствовали бла-

гочинный Ракитянского 

округа протоиерей Николай 

Германский и первый заме-

ститель главы администра-

ции Ракитянского района по 

стратегическому развитию 

В.И. Воробьев. Для всех го-

стей был показан фильм об 

архимандрите Серафиме, а 

затем представлена  празд-

ничная концертная про-

грамма. Трогательным ис-

полнением песни «Ан-

гел» порадовал зрителей 

образцовый детский хор 

Дворца культуры «Моло-

дежный» под руководством 

Елены Лебедевой, проник-

новенно исполнила песню 

«Молитва» Елена Минас,  

патриотично прозвучала 

песня «Сердце земли моей»  

в исполнении вокального 

ансамбля «Лирика». Пре-

красными мелодиями на-

полнили сердца слушате-

лей Михаил Пидручный и 

Виктория Безуглая, артисты 

Белгородской филармонии. 

Гости из Украины Василий 

и Анастасия Жданкины за-

ворожили собравшихся 

струнами кобзы и гуслей и 

своими необыкновенными 

голосами. Между творче-

скими музыкальными но-

мерами звучали стихи о 

Пасхе, о России, о новому-

чениках в исполнении отца 

Николая.

Вечер прошел в по-се-

мейному теплой атмосфере, 

закончившись пасхальным 

приветствием «Христос 

Воскресе!»

бравшимся с проповедью, 

поздравил всех с Пасхой и 

днем памяти батюшки и по-

желал такой же любви, ко-

торая была у отца Сера-

фима. 

Пасхальный крестный 

ход под кружащимся сне-

гом был торжественным и 

радостным. Священники и 

прихожане остановились 

у могилки батюшки Сера-

фима и помянули его в мо-

Девятнадцатого апреля в п. Ракитное отметили памятную дату: в 
этот день исполнилось 35 лет со дня кончины архимандрита Сера-

фима (Тяпочкина) – старца, почитаемого во всем мире. 

ВНИМАНИЕ КО ВСЕМУ

Старец Паисий  Святогорец рассказывал: «Кто-то принес в каливу коробку сладких 

шоколадок. Меня тогда не было, и он поставил коробочку в сторонке и написал записку. 

Когда я обнаружил шоколад, он весь растаял, так как стоял на солнце.

Он не подумал о том, чтобы оставить его под деревом. Ушел, конечно, радуясь; осталь-

ное его не интересовало. А вот какую я посылку отправлю Богу? Только на выброс? В ду-

ховной жизни требуется предельное внимание».



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ
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ВЕРНЫЕ СЫНЫ РУССКОГО МИРА

×åì áîëüøå 

öåíèøü ñàìîãî 

ñåáÿ, òåì 

áîëüøå ñåáÿ 

òåðÿåøü. 

Æèâè, íå 

ãîðäÿñü, – íå 

óïàäåøü â 

ãðÿçü. 

Симеон Афонский.

Двадцать восьмого  марта в зале Юсуповского дворца состоялся вечер, по-
священный памяти выдающихся соотечественников, практически в один день 

ушедших в Вечность, – 
Виталия ЧУРКИНА, Игоря ШАФАРЕВИЧА, архимандрита КИРИЛЛА (ПАВЛОВА).

Они были верными 
сынами русского мира и яр-
чайшими представителями  
трех важнейших пластов 
русской жизни – политики, 
религиозно-философской 
мысли и духовности.

Протоиерей Николай 
Германский, организатор 
и ведущий вечера расска-
зал о жизни этих выдаю-
щихся личностей. Виталий 
Чуркин был выдающимся 
политиком современно-
сти. Что может быть выше 
той похвалы, которая про-
звучала в его адрес из уст 
высокопоставленных ино-
странных чиновников, ко-
торые были его, а значит, 
и нашими идейными оп-
понентами: «шокированы 
и опустошены», «мэтр ди-
пломатии и прекрасный че-
ловек»? 

Игорь Шафаревич про-
жил непростую жизнь. Его 
мечтали видеть в своих ря-
дах и диссиденты, и либе-
ралы, и коммунисты. Но он 
был просто умным, чест-
ным и глубоко любящим 
свою Родину человеком, ко-
торый мечтал о ее возро-
ждении и процветании, а 
его простые и в то же время 

чрезвычайно глубокие раз-
мышления, посвященные 
судьбам России, многим от-
крыли глаза на правду со-
временной жизни.

Отец Кирилл (Павлов) 
всю свою жизнь был вои-
ном. В годы Великой От-
ечественной он сражался 
как простой солдат, защи-
щая рубежи Родины от все-
ленского зла. А позже, как 
весьма почитаемый наро-
дом старец, продолжил эту 
борьбу, но уже на духовных, 
не менее, а может, и более 
страшных фронтах, помо-
гая людям  и горячей молит-
вой, и мудрым советом.

О каждом из них был по-

казан видеосюжет. 
Создать в этот вечер по – 

домашнему теплую атмос-
феру помогли своим заме-
чательным творчеством ар-
тисты Белгородской фи-
лармонии Михаил Пидруч-
ный и Виктория Безуглая. В 
их исполнении прозвучали 

произведения классической 
и духовной музыки.

В завершение встречи 
к собравшимся обратился 
член Союза писателей Рос-
сии, общественный дея-
тель и политолог Олег Ев-
геньевич Кириллов. Он за-
метил, насколько важна для 
каждого человека и народа 
в целом историческая и ду-
ховная память. 

Встреча стала, как ска-
зал отец Николай, молит-
венным приношением всех 
присутствующих выдаю-
щимся соотечественникам. 
Уходили все со светлой пе-
чалью, которая не носила 
трагического характера.

Это было поздней осе-
нью. В бурном океане 

шел корабль. Стихия грозно 
бушевала. Волны яростно, 
как лютые звери, рвались 
на палубу корабля. Капи-
тан находился в своей ка-
юте. Он дремал. «Держи на 
юго-запад», — услышал он 
сквозь сон ясный женский 
голос. Проснувшись, он по-
думал, что над ним кто-то 
подшутил. Пройдя в об-
щий кубрик, где живут ма-
тросы, он резко спросил: 
«Кто посмел войти ко мне 
в каюту и разбудить меня?» 
Все отказывались и недоу-
мевали. Успокоенный капи-
тан снова вернулся к себе и 
прилег. И только он закрыл 
глаза, как снова слышит 
тот же голос, но более на-
стойчивый и требователь-
ный: «Держи на юго-за-
пад! Полный ход! Ради 
человеческих жизней».
Капитан вскочил. «Тут 
что-то не так», — сказал 
он и быстро вышел на па-
лубу. Океан бушевал. До-
бравшись до рулевой будки, 
он приказал дежурному 
держать на юго-запад. Ко-
рабль резко повернул в сто-

рону и стремительно по-
шел по новому курсу. На 
палубе стояли матросы и 
зорко всматривались вдаль.
Спустя полчаса пути по 
курсу заметили черную 
точку. Подойдя ближе, все 
ясно увидели в воде двоих 
людей: юношу и малого ре-
бенка лет шести. Это были 
потерпевшие кораблекру-
шение — привязанные к об-
ломку мачты, полузамерз-
шие и потерявшие сознание.
Когда их подняли на ко-
рабль и привели в чувство, 
то, оправившись, юноша 
рассказал: «Наш корабль 
разбило волнами. Я бро-

сился в море и ухватился за 
обломок мачты. Рядом по-
гибал ребенок. Я подхватил 
его, и мы плавали так по 
океану несколько суток. И 
когда крайне обессилели, то 
привязали себя веревками». 
И вдруг юноша зарыдал. 
«Родная мама, — говорил 
он, — ты молилась за меня в 
эту страшную бурю». Капи-
тан, стоявший рядом, про-

слезился: это ее голос, при-
казывающий ему держать 
на юго-запад, слышал он 
в полудреме. Это она, род-
ная мать, чувствуя гибель 
на море своего сына, яви-
лась на корабле и побудила 
капитана изменить курс.
Вот это крест материнский. 
Мать, страдая душой за спа-
сение своего сына или до-
чери, идет на любую жертву. 
А сколько история знает по-
добных поразительных слу-
чаев! Сколько и теперь хри-
стианка-мать своими сле-
зами и молитвой спасает 
своих детей, плавающих по 
бурному морю жизни! Да, 
тяжел крест материнский 
— материнского страдания, 
когда мать, любя свое дитя, 
страдает за него материн-
ским сердцем. Как много 
теперь таких крестов, таких 
мучениц и даже великому-
чениц — матерей, которые, 
терпя непослушание детей 
своих, перенося их грубо-
сти, а подчас и побои, пла-
чут за них кровавыми сле-
зами сердца. Очень уж мо-
лодежь теперь стала непо-
слушна, груба, непризна-
тельна, невоздержанна. Не-

благодарные дети жестоко 
топчут святыню материн-
ской любви и грубо попи-
рают материнские слезы. И 
когда смотришь на все это, 
то диву даешься, как это 
возможно при современном 
высоком уровне образова-
ния и культуры? Читатель 
пусть сам решит этот во-
прос. Может быть, это не-
посредственно касается и 
его, если он в юных летах. 
А мне думается, что все это 
беззаконие происходит от-
того, что наша юность да-
леко, очень и очень да-
леко отошла от Бога.
Как цветочек растет и бла-
гоухает, когда он купа-
ется в нежных лучах те-
плого солнца, так юная 
душа цветет добротою 
сердца, нежностью отно-
шений и правильно разви-
вается, если она с Богом.
Мать всегда мученица. 
Если она терпеливо перено-
сит скорби, если не помнит 
зла, не перестает со слезами 
молиться за своих детей, — 
всегда спасется. 

Архимандрит 

Тихон (Агриков)

Жены–мироносицы – прославленные Церковью 
в лике святых Мария Магдалина, Мария Клеопова, 
Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и иные. Мироно-
сицы — носящие миро.

Это те женщины, которые в ночь Воскресения 
Христова спешили ко гробу Господню с миром в ру-
ках, чтобы по восточному обычаю возлить благо-
вонные ароматы на бездыханное Тело своего Бо-
жественного Учителя. Память празднуется в 3-е 
воскресенье по Пасхе. Православная Церковь от-
мечает этот день как праздник всех женщин-христи-
анок.

КРЕСТ МАТЕРИНСКИЙ

2 мая    - Святой блаженной старицы Матроны Московской
6 мая    - Вмч. Георгия Победоносца
8 мая    - Апостола и евангелиста Марка
9 мая    - Поминовение усопших воинов
11 мая  - Свт. Кирилла, епископа Туровского
14 мая  - Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
15 мая  - Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского
15 мая  - Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса и Глеба
18 мая - Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
19 мая - Прав. Иова Многострадального
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
25 мая - Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
31 мая - Память святых отцев семи Вселенских Соборов

В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
«Проснись, земля, — они вещали, — 
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!

Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки — 
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка — зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь — любовь».

Княжна Е. Горчакова

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Однажды поздним ве-
чером в одном из домов 
вспыхнул пожар. Вся семья 
– отец, мать и дети – по-
трясенные происходящим, 
выбежали на улицу и смо-
трели на разгорающийся 
огонь. 

И вдруг все поняли, что 
среди них нет самого млад-
шего члена семьи – пяти-
летнего сынишки. Скорее 

всего, он, испугавшись пла-
мени и дыма, вместо того 
чтобы спуститься вниз, взо-
брался по лестнице на са-
мый верх. Нельзя было уже 
и мечтать найти его. Нео-
жиданно открылось окно, 
и в нем появилось искажен-
ное страхом лицо ребенка. 

Отец в отчаянии закри-
чал:

- Прыгай!

 Малыш, видя перед со-
бой только клубы дыма и 
языки пламени, крикнул: 

– Папа, я тебя не вижу!
- Зато я тебя вижу, не 

бойся, прыгай сейчас же! 
Мальчик, набравшись 

мужества, прыгнул – и ока-
зался прямо в объятиях 
отца.

Именно такой веры ждет 
от нас Бог.

Ïðîñâåùåíèå 
ïðèíîñèò 

áëàãèå ïëîäû 
îáùåñòâó 

òîëüêî 
òîãäà, êîãäà 

îñíîâàíèåì åìó 
ñëóæèò âåðà.

Святитель Московский 

Филарет.


