
НАШНАШАА

ÏÈÑÜËÅÒ
 !"#!"$Š&'($) +$,-Š$ $+"!.!/0&(+$ 12," -1-/+"$( !"4

12+

№ 8 (244)  31 августа 2022 годаИздаётся с марта 2002 года

Знай наших!

Выдающийся человек - Л.С. Крупская

Ветераны

Жатва-2022

Уважаемая Лидия Стефановна!

Примите искренние поздравления от 

многочисленного коллектива агрохолдинга 

«БЭЗРК-Белгранкорм» и от меня лично 

с присвоением Вам звания «Почетный 

гражданин Белгородского района»!

Это справедливая оценка Ваших за-

слуг, выдающихся трудовых достижений, 

не- устанного и плодотворного труда на 

благо развития сельского хозяйства Белго-

родской области.

Вы посвятили свою жизнь аграрному 

труду. Присущие Вам любовь к земле, об-

ширные знания, профессиональные на-

выки, трудолюбие и ответственность 

долгие годы помогали Вам добиваться вы-

соких производственных показателей. Мы 

гордимся тем, что в нашем коллективе ра-

ботал такой замечательный человек.

Позвольте выразить Вам, уважаемая 

Лидия Стефановна, слова искренней бла-

годарности за Ваш многолетний  добро-

совестный труд, за то, что Вы щедро де-

лились своими знаниями и опытом с моло-

дыми специалистами, помогая им стать 

профессионалами своего дела, чтобы в 

дальнейшем они с успехом продолжали 

Ваше дело на благо развития и процвета-

ния нашего агрохолдинга и отрасли расте-

ниеводства.

Искренне желаем Вам на многие годы 

вперед крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, оптимизма, счастья и благополу-

чия!

Пусть каждый день Вашей жизни бу-

дет насыщен  теплом домашнего очага, 

любовью и заботой родных и близких!                  
С уважением, А.В. ОРЛОВ, 

председатель Совета директоров
агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм                                             

Пятнадцатого мая этого 
года Лидия Стефановна 
Крупская, бывший глав-
ный агроном нашего бел-
городского растениеводче-
ского структурного подраз-
деления, (предприятия «Яс-
нозоренское»), а ныне пен-
сионерка, встретила свое 
85-летие, а двадцать девя-
того июля 2022 года, в День 
празднования Дня образо-
вания Белгородского рай-
она, ей было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
Белгородского района». 

Л.С. Крупская  выдаю-
щийся человек, заслужен-
ный агроном Российской 
Федерации. Почти шесть-
десят лет своей жизни Ли-
дия Стефановна посвятила 
сельскому хозяйству, из них 
пятнадцать лет - работе в 

агрохолдинге БЭЗРК-Бел-
гранкорм.

Заместитель генераль-
ного директора по растени-
еводству Белгранкорм-хол-
динга В.В. Леонов и гене-
ральный директор «Ясно-
зоренского» М.Н. Мишнев 
побывали в гостях у вете-
рана труда, передали Лидии 
Стефановне поздравления 
от председателя Совета ди-
ректоров агрохолдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм А.В. Ор-
лова в связи с присвоением 
ей заслуженного почетного 
звания, а также слова ис-
кренней благодарности за 
ее многолетний добросо-
вестный труд на благо на-
шего агрохолдинга и благо 
агропромышленного ком-
плекса Белгородчины.

- Я рад, что мне посчаст-

ливилось работать с та-
ким всезнающим челове-
ком и перенимать опыт от 
высококлассного специа-
листа, профессионала сво-
его дела. - делится своими 
впечатлениями Василий 
Викторович, - Это, без пре-
увеличения, кладезь зна-
ний и опыта! Лидия Стефа-
новна скрупулезно подхо-
дила к каждому аграрному 
вопросу, в течение многих 
лет вела ежегодные днев-
ники по каждому полю! И 
словно на кончиках пальцев 
чувствовала всю техноло-
гию земледелия. Это, дей-
ствительно, легенда нашего 
агрохолдинга! Она и сейчас 
энергична, бодра, радушна 
и готова помогать в любом 
деле. Удивительный чело-
век!

Тридцатого июля в Юсу-
повском парке п. Ракит-
ное прошли торжества, по-
священные Дню Ракитян-
ского района. Собравшихся 
на летней площадке парка 
поздравили и вручили на-
грады за вклад в развитие 
АПК соответствующего 
уровня первый заместитель 
губернатора Белгородской 
области - министр цифро-
вого развития области Е.В. 
Мирошников, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Н.Г. 
Румянцев, глава Ракитян-
ского района А.В. Климов. 

Ко Дню района награж-
дены следующие наши кол-
леги. 

Почётными грамотами 
Министерства сельского 
хозяйства РФ - Галина 
Михайловна МАКСИ-
МЕНКО, старший кладов-
щик склада № 1 складского 
хозяйства Белгранкорма, 
Анатолий Александрович 
МАКСИМЕНКО, маши-
нист автовышки колонны 
грузового транспорта и 
спецтехники транспорт-
ного производства Белгран-
корма.

Благодарственное письмо 
губернатора Белгородской 
области вручено Елене 
Константиновне ПОКУТ-
НЕЙ, обработчику птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма.

Благодарность мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Бел-
городской области объяв-
лена Владимиру Ивано-
вичу ДУШАКОВУ, элек-
трогазосварщику ремонт-
но-механической службы 
БЭЗРК.

Благодарственные письма 
главы администрации Ра-
китянского района вручены 
Дмитрию Николаевичу 
МАЛОМУ, ревизору-кон-
тролеру отдела экономиче-
ской безопасности Белгран-
корм-холдинга, Ивану Ни-
колаевичу ЧЕПОВУ, на-
чальнику смены основного 
производства БЭЗРК, Ана-
толию Николаевичу ЧЕ-
ПОВУ, слесарю-электрику 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
птицефабрики «Ракитное 
4» Белгранкорма, Алексан-
дру Григорьевичу АЗА-
РОВУ, водителю колонны 
спецтехники производ-
ства по санитарной подго-

товке Белгранкорма, Ма-
рьяне Юрьевне ШЕВЦО-
ВОЙ, ветеринарному врачу 
репродутора № 1 (Ракит-
ное) производства «Раки-
тянская свинина 2» Бел-
гранкорма, Оксане Фёдо-
ровне ДУРУНДА, стар-
шему оператору по искус-
ственному осеменению жи-
вотных молочно-товарного 
комплекса (Центральное) 
Белгранкорма, Алексею 
Ивановичу САМОЛЮК, 
трактористу-машинисту 
сельхозпроизводства Сем-
хоза Ракитянский, Миха-
илу Николаевичу СЛЮ-
НИНУ, трактористу-маши-
нисту сельхозпроизводства 
Семхоза Ракитянский.

Награды за труд в честь Дня района

Дмитрий Григорьевич УСАТОВ, Дмитрий Владими-
рович ШЕЛИСТОВ (слева направо).

Анатолий Михайлович 
КОЛОСОВ.   

Александр Николаевич ЯНУШ, Александр Александро-
вич СОРОКИН, Иван Сергеевич СТЕПАНОВ (слева на-
право).

Вместе с генеральным 
директором предприятия 
Белгранкорм-Томаровка 
имени Васильева М.Н. 
Мишневым двадцать девя-
того июля мы побывали в 
поле, где шла уборка зер-
новых культур. Повод был 
приятный - вручали Почёт-
ные грамоты и премии отли-
чившимся в эту жатву ком-
байнерам. Так получилось, 
что из шести хлеборобов, 
пятеро трудятся на пред-
приятии «Яснозоренское» 
и один в Белгранкорм-То-
маровка имени Васильева. 
По словам Максима Нико-
лаевича, такое количество 
белгородских и шебекин-
ских комбайнеров в числе 
победителей объясняется 
тем, что в первую очередь 
растениеводы решили уби-

рать зерновые в Белгород-
ском районе. Хотя  только 
этим объяснить - упростить 
ситуацию. В Белгородском 
районе работали и яковлев-
ские земледельцы, однако 
хозяева почти не оставили 
своим коллегам шансов.

Что это за премии в раз-

гар жатвы? Руководство 
компании уже многие годы 
практикует этот вид сти-
мулирования комбайнеров 
- поощрение за намолот 
определённого количества 
зерна на комбайнах различ-
ных марок. Наиболее про-
изводителен комбайн Джон 

Дир с жаткой в 9,1 метра, 
комбайнеру этой машины 
требуется первым намоло-
тить три тысячи тонн зерна. 
Таковым стал белгородец 
Д.Г. Усатов, вторым был 
его коллега А.А. Сорокин, 
а третьим шебекинец Д.В. 
Шелистов.

На Джон Дире с жат-
кой в 7,6 метра первенство 
с двумя с половиной тыся-
чами тонн зерна досталось 
белгородцу И.С. Степа-
нову, второе место его кол-
леге А.Н. Янушу, а третьим 
стал яковлевский комбай-
нер А.М. Колосов.

М.Н. Мишнев с боль-
шим удовольствием поздра-
вил всех награжденных ме-
ханизаторов, указав при 
этом, что хорошая урожай-
ность зерновых позволила 
его комбайнерам быть пер-
выми - обычно премии по-
лучали ракитянцы.  

Оперативка

По данным управления 
растениеводства компании 
уборка ранних зерновых 
завершена 10 августа. Они 
обмолочены на 21 917 гек-
тарах, основная культура,  
озимая пшеница - на 21 261 
гектаре.

Намолочено 135 019 
тонн зерна в физическом 
весе, при плане 134 985 
тонн, то есть план по полу-

чению зерна ранних куль-
тур растениеводами выпол-
нен. В общем объёме зерно 
озимой пшеницы составило 
131 535 тонн. Намолоты 
зерна составили в Семхозе 
Ракитянский - 63 696 тонн, 
в Томаровке имени Васи-
льева - 47 715 тонн, пред-
приятии Яснозоренское - 23 
608 тонн. 

Урожайность ранних 

зерновых культур соста-
вила 61,6 центнера с гек-
тара. Озимая пшеница - 
61,9, ячмень - 55, яровая 
пшеница - 48, овёс -52,6.

Растениеводческие пред-
приятия Семхоз Ракитян-
ский и Белгранкорм-Тома-
ровка имени Васильева по-
лучили по 61,5 центнера с 
гектара, предприятие Ясно-
зоренское - 62,3 центнера.

Уборка завершена. Предварительные  результаты

Награду из рук первого заместителя губернатора Белго-
родской области - министра цифрового развития области 
Е.В. Мирошникова получила обработчик птицы цеха убоя 
производства по забою и глубокой переработке птицы (Ра-
китное 2) Е.К. Покутняя.
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Почетные грамоты и премии комбайнерам
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Произведено свинины (живок), тонн  6 106  5 655  108%   42 766  39 656        108%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮЛЬ И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  67 346  67 699  99%   457 135  444 342        103%

Приплод свиней, голов   64 357  61 631  104%   430 864  424 496       102%

Произведено мяса птицы, тонн   25 140  24 902  101%   173 062  168 919        102%

Показатели                                          июль 2022 г.      июль 2021 г.    июль 2022 г. к июлю 2021 г.         2022 год                2021 год      2022 г. к 2021г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 299  11 066  93%   71 037  72 354         98%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 191  12 259       91%   72 014  80 762         89%

Произведено молока, тонн   1 987  1 860  107%   13 951  12 770 109%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  367 704  325 131  113%   2 272 456 2 011 056        113%

Среднесписочная численность, чел. 4 676  4 790  98%   4 682  4 962         94%

Среднемесячная заработная плата, руб. 78 630  67 872        116%   69 336  57 896           120%

Отдыхаем!

А работать я всё 
равно не буду!

Коротко о разном

Ракитянский центр заня-

тости направил в нашу ка-

дровую службу женщину 

возрастом «чуть за сорок» 

для трудоустройства. Это 

распространённая практика 

сотрудничества компании и 

центра занятости. Оказав-

шиеся без работы люди об-

ращаются к ним, а они на-

правляют их туда, где име-

ются вакансии. 

Женщине сотрудники от-

дела персонала предложили 

целый список вакантных 

должностей в различных 

отраслях. 

- Но на все наши пред-

ложения, - рассказывает на-

чальник отдела персонала 

Т.В. Эртуганова, - женщина 

находила доводы для от-

каза. 

Выяснилось, что у неё 

целый букет различных за-

болеваний, потому любой 

физический труд ей про-

тивопоказан... Хотя ни од-

ного документального под-

тверждения претендентка 

не предоставила.

Когда наши кадровики 

предложили женщине ра-

боту, как говорится, даже 

уместную с её противопо-

казаниями, дама выложила 

свой последний козырь - 

справку о том, что она стра-

дает алкогольной зависимо-

стью...

Тут уж аргументы наших 

коллег были исчерпаны.

- Я была крайне изум-

лена таким поведением ещё 

молодой женщины, - рас-

сказывает Татьяна Викто-

ровна, - тем более, что на её 

иждивении трое детей. Но 

она работать категорически 

отказывалась. Мы выдали 

ей документ о том, что она 

отказалась от абсолютно 

всех предложений.

В чём тут подвох? Дело 

в том, что эта дама стоит на 

учёте в центре занятости и 

ей регулярно выплачивают, 

пусть и небольшое, посо-

бие - пять тысяч рублей в 

месяц. 

Правда, несколько отка-

зов безработного от пред-

ложений по трудоустрой-

ству могут повлечь снятие 

с учёта. Но люди подобного 

склада умеют найти выход 

и из таких ситуаций. Они 

строго блюдут лишь один 

принцип - работать я всё 

равно нигде не буду!

День рыбака на КорниевкеДвадцать третьего июля 

на пруду с. Корниевка 

(Корниевский пруд) Раки-

тянского района состоя-

лись традиционные лич-

ные соревнования по рыб-

ной ловле.

Этот вид отдыха прово-

дился многие годы (за ис-

ключением «ковидных»), 

организатором выступал 

отдел социального развития 

компании при финансовой 

поддержке профсоюзов БЭ-

ЗРК и Белгранкорма.

Всё было как всегда: 

старт в 6:00 - финиш в 

11:00.  

К зачету принималась 

рыба определённых ви-

дов, пойманная на крючок, на две удочки по одному 

крючку.

Самым удачливым был в 

это утро рабочий зелёного 

хозяйства БЭЗРК С.С. Его-

ров, которому удалось вы-

ловить 1 850 граммов рыбы. 

Ему вручена лодка.

Второе место с уловом в 

1 350 граммов рыбы занял 

бывший водитель В.М. Со-

рокин, награда - палатка.

Третье - заместитель ди-

ректора-главный технолог 

производства «Томаровская 

свинина» Н.Н. Пивненко, 

награда - спиннинг.

Благое дело

Председатель Совета 

директоров компании 

А.В. Орлов имеет звания 

Почетного гражданина Бел-

городского и Ракитянского 

районов. Ежегодно к празд-

никам, Дням образования 

районов, обладателям этого 

звания проводятся денеж-

ные выплаты в сумме 32 

958 рублей в Ракитянском 

районе и 30 000 рублей в 

Белгородском. Причитаю-

щиеся денежные выплаты 

А.В. Орлов направил в Вен-

геровскую среднюю обще-

образовательную школу Ра-

китянского района на при-

обретение газонокосилки, 

а в Белгородском - право-

славному приходу Благове-

щения Пресвятой Богоро-

дицы Белгородской епар-

хии Русской Православной 

церкви для ремонта наполь-

ного покрытия.

В Пролетарской сред-

ней школе № 1 органи-

зован класс, учащиеся ко-

торого стали членами все-

российского военно-па-

триотического обществен-

ного движения «Юнармия». 

Юнармейское движение со-

здано по инициативе Мино-

бороны России и поддер-

жано президентом РФ. Как 

указывает директор школы 

С.А. Пустоварова, в свобод-

ное от учебы время юнар-

мейцы будут нести вахты 

памяти у Вечного огня, за-

ниматься волонтёрской де-

ятельностью, принимать 

участие в мероприятиях 

различных направлений и 

уровней. Директор обрати-

лась к руководству компа-

нии с просьбой о выделе-

нии средств на приобрете-

ние 23 комплектов универ-

сальной формы юнармейца. 

Безвозмездная благотвори-

тельная помощь в размере 

108 тысяч рублей оказана.

Глава администрации Бо-

рисовского района Н.И. 

Давыдов обратился к руко-

водству компании с прось-

бой оказать помощь в под-

готовке муниципалитета к 

празднованию 94-летия со 

дня образования района и 

79-летия со дня его освобо-

ждения от немецко-фаши-

стских захватчиков. В част-

ности, украсить фасад од-

ного из жилых домов улич-

ной росписью с изображе-

нием символов района. Вы-

делены средства на при-

обретение материалов, ра-

боты по росписи. 

Показала класс!
Пятого августа этого года состоялся тридцать третий об-

ластной и шестнадцатый Всероссийский конкурс на зва-

ние лучшего по профессии среди операторов по искус-

ственному осеменению крупного рогатого скота. В кон-

курсе приняла участие и заняла второе место в одной из но-

минаций оператор по искусственному осеменению живот-

ных молочно-товарного комплекса (Быковка) Белгранкорма 

О.П. Бабакина. Ольга Петровна практически всю свою тру-

довую деятельность связала с молочно-товарным комплек-

сом в Быковке. В январе 1983 года она пришла на работу на 

этот комплекс, тогда ещё в колхоз «1 мая», продолжала тру-

диться в одной должности и после вхождения МТК в со-

став холдинга. Общий непрерывный трудовой стаж на МТК 

(Быковка) - 39 лет. Огромный опыт в своём деле позволяет 

Ольге Петровне не только стать призёром профессиональ-

ного конкурса, но и добиваться высоких производственных 

показателей. Директор комплекса А.С. Спицин обратился к 

руководству компании с просьбой о поощрении - О.П. Баба-

киной объявлена Благодарность и выплачена премия. 

Погашает ущерб руководитель
В июле отделом экономической безопасности и внутрен-

него аудита проведена проверка учета и сохранности иму-

щества ветеринарного назначения на репродукторе (Лах-

тинка) производстве «Томаровская свинина». В процессе 

инвентаризации вакцин, антибиотиков и дезсредств выяв-

лена недостача на общую сумму 53 805 рублей. 

Установлены обстоятельства и причины этого наруше-

ния, произошедшие вследствие ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей директором производства С.В. Щерба-

ковым. Приказом руководства Белгранкорма в счет погаше-

ния материального ущерба, полученного от недостачи ле-

карственных, дезинфекционных средств, предназначенных 

для ветеринарных целей в производстве «Томаровская сви-

нина» привлечь директора производства С.В. Щербакова к 

материальной ответственности в размере 53 805 рублей.

Коронавирус возвращается 

Об этом говорит рост числа заболеваний в стране и в 

мире. Генеральным директором Белгранкорм-холдинга 

А.Ф. Котяш издан приказ «О мерах по недопущению рас-

пространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников агрохолдинга». 

В преамбуле приказа говорится, что в связи с негатив-

ной тенденцией, связанной с ростом заболеваемости ко-

видом, для улучшения эпидемиологической обстановки в 

агрохолдинге приказано руководителям предприятий, про-

изводств и других структурных подразделений возобно-

вить организацию работы по усилению мер, направленных 

на предотвращение распространения коронавирусной ин-

фекции среди работников подведомственных подразделе-

ний. В числе профилактических мероприятий обязанность 

работников проходить экспресс-тестирование на коронави-

русную инфекцию в лечебно-оздоровительном центре при 

приёме на работу, после выхода из отпуска, больничного, 

прибывших из командировок, а также в случае контакта с 

больным. Вводится ежедневная термометрия работников, 

обработка рук антисептиками при проходе на территорию 

предприятия. 

Короче говоря, возвращается большинство требований 

по профилактике, действовавших до отмены карантина.

Самая большая рыбаМолодая рыбачка
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НАШАНАШНАШ

ЮБИЛЯРЫ

ВЕЛОМАРАФОН

ВОЛЕЙБОЛ

1 сентября ПЕТРАН Га-
лина Анатольевна - ди-
ректор производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма, МАРТЫ-
НОВ Сергей Наумович - 
водитель колоны спецтех-
ники производства по сани-
тарной подготовке Белгран-
корма;

2 сентября ШКИЛЕВ 
Александр Николаевич - 
машинист моечных машин 
колонны спецтехники про-
изводства по санитарной 
подготовке Белгранкорма, 
ШЕВЦОВА Елена Леони-
довна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

3 сентября БУРОВА На-
дежда Николаевна - рабо-
чий по комплексному об-
служиванию зданий и со-
оружений службы жилого 
фонда Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

4 сентября ТИМО-
ШЕНКО Евгений Викто-
рович - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма, ШЕРШ-
НЕВА Людмила Михай-
ловна - уборщик производ-
ственных и служебных по-
мещений службы хозобе-
спечения и младшего об-
служивающего персонала 
БЭЗРК;

5 сентября КУДРЯВ-
ЦЕВ Иван Митрофанович 
- водитель машинно-техно-
логической станции Сем-
хоза Ракитянский, КАРАЯ 
Антонина Николаевна - 
дезинфектор производства 
по санитарной подготовке 
Белгранкорма;

6 сентября НОРЦОВА 
Вера Петровна - свино-
вод откормплощадки (Пуш-
карное) производства «То-
маровская свинина 2» Бел-
гранкорма;

7 сентября ФОМИНА 
Валентина Васильевна - 
аппаратчик комбикормо-
вого производства комби-
кормового цеха ПКХП;

8 сентября МИХАЙ-
ЛОВА Светлана Влади-
мировна - мастер по сы-

рью комбикормового цеха 
ПКХП;

10 сентября АФАНА-
СЬЕВА Светлана Серге-
евна - бухгалтер бухгалте-
рии Белгранкорм-холдинг, 
КАЛУГИН Андрей Ива-
нович - директор молоч-
но-товарного комплекса 
(Ракушино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

12 сентября ГЕРАСИ-
МОВ Сергей Николаевич 
- дезинфектор производства 
по санитарной подготовке 
Белгранкорм;

16 сентября БУТОВ 
Игорь Владимирович - во-
дитель автобуса колонны 
легкового и пассажирского 
транспорта транспорт-
ного производства Белгран-
корм, ВОЛКОВА Татьяна 
Викторовна - обработчик 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1) Белгранкорма;

17 сентября ДЕНЕЖКО 
Владимир Павлович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования птицефа-
брики «Ракитное 1» Бел-
гранкорма, АНТИПОВА 
Ирина Евгеньевна - пти-
цевод цеха родительского 
стада племптицерепродук-
тора Белгранкорм-Великий 
Новгород;

18 сентября ГРУЗДОВ 
Александр Александро-
вич - загрузчик-выгруз-
чик комбикормового цеха 
ПКХП, ЛЕСТЬЕВ Петр 
Евгеньевич - дезинфек-
тор производства по сани-
тарной подготовке Белгран-
корм;

23 сентября БУДНИ-
КОВ Игорь Тимофеевич 
- оператор цеха инкубации 
производства по инкубиро-
ванию яиц Белгранкорма;

24 сентября КРИВЯ-
КИНА Нина Кузьми-
нична - свиновод репро-
дуктора производства «Ра-
китянская свинина 3» Бел-
гранкорма;

25 сентября ГРИБЕНКА 
Иван Николаевич - во-
дитель-экспедитор (с и.о. 
грузчика) колонны грузо-
вого транспорта и спецтех-
ники транспортного про-
изводства Белгранкорма, 
ШКИЛЕВА Елена Ива-
новна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

26 сентября СКОРОДУ-
МОВА Антонина Нико-
лаевна - свиновод репро-
дуктора производства «То-
маровская свинина 2» Бел-
гранкорма, КУЛЕШОВА 
Надежда Ивановна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) Бел-
гранкорма.

Всё стало на свои места
В прошлом номере мы 

рассказывали о стартовав-
шем турнире пляжного во-
лейбола. Говорилось и о 
том, что в первых играх 
мужских команд в лидеры 
вышли представители от-
расли свиноводства, а тра-
диционные лидеры этого 
вида спорта, предприятие 
«Пища орлов», оказалось 
лишь на втором месте. По 
словам главного инструк-
тора ФОКа Евгения Сырых, 
срыв в игре лидеров слу-
чился из-за организацион-
ных вопросов, а свиноводы 
в этот день показали отлич-

ную игру. 
Второй тур смешанных 

игр (мужчина и женщина) 
расставил всё по своим ме-
стам: «Пища орлов» вы-

рвала первое место у своих 
главных соперников - сви-
новодов, которые достойно 
заняли второе место. А тре-
тьим - аппарат управления.

Далее места распредели-
лись так: мясоперерабаты-
вающий комплекс, живот-
новоды, БЭЗРК, техникум, 
птицеводы.

На старт вышли 103 велогонщика

РАЗНОЕ

Шестого августа на ста-
дионе парка «Ясные 

Зори» состоялся фестиваль 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне!».

В Фестивале приняли 
участие не менее 120 чело-
век, большая часть которых 
были сотрудники структур-
ных подразделений компа-
нии, а также представители 
предприятий и организаций 
Ракитянского района.

Выполнялись норма-
тивы по девяти испыта-
ниям в зависимости от воз-
врастной категории. Орга-
низатором Фестиваля вы-
ступило управление физи-
ческой культуры, спорта и 
молодёжной политики ад-

министрации Ракитянского 
района.

***

Тридцать наших стипен-
диатов, учащихся Раки-

тянского агротехнологиче-
ского техникума, получили 
стипендии за июнь. Из них 
пять, окончивших месяц 
на «отлично» получили по 
1500 рублей, получившие 
оценки «хорошо» - по 1300 
рублей. Таковы условия вы-
платы стипендии нашим 
учащимся. Закономерность: 
из четырёх стипендиатов 
по специальности «Зоотех-
ния» три получили в про-
шлом месяце «отлично», 
в специальности «Техно-
логия мяса и мясных про-
дуктов два из трёх - «от-
лично»...

***

Директор областного му-
зея-диорамы М.Б. Ку-

гина обратилась с пись-
мом к руководству компа-
нии с просьбой об оказа-
нии благотворительной по-
мощи. Четвертого августа 
музею-диораме исполни-
лось 35 лет со дня образова-
ния, все эти годы он был ве-
дущим центром по сохране-
нию истории Великой Оте-
чественной войны и воен-
но-патриотическому воспи-
танию молодёжи.

К празднованию юби-
лея была разработана экс-
клюзивная коллекция суве-
нирной продукции из фон-
дов музея. Для изготовле-
ния сувенирной продукции 
и были выделены 50 тысяч 

рублей благотворительной 
помощи.

***

Творческий коллектив 
Бобравского центра 

культурного развития обра-
тился к руководству компа-
нии с просьбой оказать бла-
готворительную помощь на 
приобретение ростовой ку-
клы «Заяц». Она потребо-
валась бобравским творцам 
для создания волонтёрского 
мобильного кукольного те-
атра «Котофей Иванович и 
его друзья». Театр намерен 
выступать перед детьми, 
не имеющими возможно-
сти свободно передвигаться 
и полноценно общаться со 
своими сверстниками. Тре-
буемая на покупку куклы 
сумма выделена. 

В конце июля по сло-
жившейся в прежние годы 
традиции в парке «Ясные 
Зори» прошёл корпоратив-
ный веломарафон. В нём 
приняли участие более ста 
велосипедистов самых раз-
ных возрастов и уровней 
подготовки.

На старт выходили по 
возрастным группам: дет-
ские, подростковые, юноши 
и девушки, женщины и 
мужчины.

Как сообщил нам глав-
ный инструктор ФОКа Ев-
гений Сырых, несмотря на 
большое количество стар-
тов, стремление велосипе-
дистов к первенству, сопро-
вождавшееся напряженной 
борьбой, удалось прове-
сти соревнования организо-
вано, на дистанциях травм 
не было.

Что касается победите-
лей. Результаты фиксиро-
вали по индивидуальным 
выступлениям спортсме-
нов, а уже из них склады-
вались и результаты восьми 

команд.
Лучше в итоге высту-

пили спортсмены отрасли 
растениеводства, которые 
и стали победителями вело-
марафона.

Второе место заняла ко-
манда аппарата управления.

На третье место вышли 
велосипедисты отрасли 
свиноводства. 
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Творчество

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА СЕНТЯБРЬ

Из слова митрополита Ташкенского Владимира (Икима) 
на праздник Преображения Господня

1 сентября - Донской иконы Божией Матери.

8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы.

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября - Перенесение мощей благоверного князя 

Александра Невского.

13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой Бо-

городицы.

14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие.

15 сентября - Преподобных Антония и Феодосия Печерских.

17 сентября - Первое и второе обретение мощей святи-

теля Иоасафа, епископа Белгородского.

19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Михаила 

в Хонех.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября - Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

24 сентября - Преподобного Силуана Афонского.

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня.

30 сентября - Мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-

тери их Софии.

Бывает так, что миг взлетает в Вечность.

И видишь по-другому всё вокруг,

И время переходит в бесконечность,

И враг себя ведёт как близкий друг.

Река, костёр и свежий майский ветер,

Луна и звёзды, и донской простор,

И воробей, и деревенский петел,

И курица, несущая свой вздор,

И нежный лепесток сирени ранней,

И муха, и чудесная пчела,

И кем-то ладно сруб ленная баня,

И на коре застывшая смола,

И птиц небесных щебет безобидный,

И свадьба с перебравшим тамадой,

И с женихом вполне себе завидным,

Невестою с прекрасною косой,

Ремень отцовский и святые слёзы,

Что мама день и ночь за нас лила,

Красивые безоблачные грёзы,

Что жизнь нам в детстве в дар преподнесла.

И это всё благодаря молитве

Становится легко объединить,

Превозмогая боль в нелёгкой битве,

Своё несовершенство победить.

И я прошу, дай, Господи, мне силы

Омыть свой мир прозрачною слезой

И в непрестанном «Господи, помилуй»

Узреть Твой Лик, чудесный и родной.

Протоиерей 

Николай Германский

Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа! Дорогие во 

Христе братья и сестры!

Хождение во Свете Не-

бесного Отца — вот то не-

сравненное счастье, кото-

рое утрачено падшим чело-

вечеством. В людских язы-

ках даже нет слов и поня-

тий, способных выразить 

это блаженнейшее состоя-

ние. Те немногие избран-

ники, которые в земной 

жизни удостаивались со-

прикосновения с Сиянием 

Отчим, не в силах расска-

зать другим о явившемся 

им чуде чудес. Это невы-

разимые, неописуемые, не-

изъяснимые радость и по-

кой, сладость и благоуха-

ние, теплота и свет. Об этих 

райских дарах говорил Ии-

сус Христос ученикам: 

«Есть некоторые из стоя-

щих здесь, которые не вку-

сят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие» (Лк. 9, 

27). Этого Небесного виде-

ния сподобились апостолы 

Петр, Иоанн и Иаков, когда 

Господь преобразился пе-

ред ними на горе Фавор.

«Хорошо нам здесь 

быть» (Мф. 17, 4), — вос-

кликнул апостол Петр, осе-

ненный Фаворским Светом. 

Да, не просто хорошо — 

Божественно хорошо было 

Великое зрелище Света Преображения Господня есть тайна будущего века, имеющая 
открыться после погибели сотворенного в течение шести дней мира.

ученикам Христовым, вне-

запно оказавшимся рядом 

с древними праведниками 

Илией и Моисеем в лучах 

Солнца Правды — Сына 

Божия. Желая как-то удер-

жать неземное блаженство, 

апостол Петр сказал еще: 

«Господи! если хочешь, 

сделаем здесь три кущи: 

Тебе одну, и Моисею одну, 

и одну Илии» (Мф. 17, 4). 

На Фаворе было еще не 

время строить праздничные 

шалаши, торжествовать и 

блаженствовать. Не к раз-

неженности и расслаблен-

ности звал Господь избран-

ников, просвещая их Фа-

ворским Светом. Являясь 

перед учениками во Славе, 

даруя им опытное знание о 

Небесном Царствии, Боже-

ственный Учитель призы-

вал апостолов на путь вели-

ких трудов и скорбей, ибо 

только так могли они до-

стигнуть блаженной вечно-

сти: «Если кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя и 

возьми крест свой и следуй 

за Мною» (Лк. 9, 23).

Голгофа и Крест, Иску-

пительная Жертва Христова 

ради спасения падшего че-

ловечества — вот о чем бе-

седовал Сын Божий с поя-

вившимися на Фаворе древ-

ними пророками Илией и 

Моисеем. «Явившись во 

славе, они говорили об ис-

ходе Его, который Ему над-

лежало совершить в Иеру-

салиме» (Лк. 9, 31). Вспыш-

кой Пречистого Света во 

мраке вселенского зла про-

сиял Богочеловек, знаменуя 

решимость добровольно 

принять страдания и казнь, 

утверждаясь в послушании 

Отчей Жертвенной Любви 

к людям. И вот тогда на 

Фаворе грянул голос Бога 

Отца, вещающий о Христе 

Искупителе: «Сей есть Сын 

Мой Возлюбленный, в Ко-

тором Мое благоволение; 

Его слушайте» (Мф. 17, 5).

Название «Фавор» озна-

чает обитель чистоты. Эта 

святая гора покрыта те-

нистыми рощами и цвету-

щими лугами, но вершина 

ее высока, и восхождение 

на нее трудно. Таков образ 

пути к преображению каж-

дого христианина. Вот так 

же упорно и настойчиво 

должны мы взбираться 

по крутой тропе в Горняя, 

поднимаясь над низмен-

ными своими пристрасти-

ями, приучаясь дышать раз-

реженным, но чистейшим 

воздухом вершин, — чтобы 

удостоиться причастности 

к Отчему Сиянию.

Из проповеди на Успение Божией Матери 
митрополита Антония (Сурожского)

Как можно праздновать 

день успения? день смерти? 

– Только если мы помним 

две вещи. 

Во-первых, то, что 

смерть является для нас, ос-

тающихся на земле, горь-

кой, болезненной разлукой 

с любимым. 

Но для умирающего 

смерть, успение является 

торжественной, величе-

ственной встречей живой 

души с живым Богом.

В течение всей жизни на-

шей мы рвемся к той пол-

ноте жизни, которую обе-

щал нам Господь; знаем мы 

это или нет, эту полноту мы 

можем найти только в Боге. 

И вот, и знавшие это, 

святые и верующие поис-

тине, и колеблющиеся, и 

не знавшие это, и даже это 

всю жизнь отрицавшие, в 

день, когда их душа разлу-

чится от тела, окажутся пе-

ред живым Богом, Который 

есть жизнь, Который есть 

радость, красота; и, как об 

этом писал отец Александр 

Ельчанинов, нет такой 

души, которая, узрев Бо-

жественную красоту, объ-

ятая Божественной любо-

вью, светом вечной жизни, 

не преклонится к Его ногам 

и не скажет: Господи! Тебя 

единого искал я в течение 

всей моей жизни…

На всех путях и правды, 

и неправды человек ищет 

этой полноты, этой неиз-

реченной красоты, этого 

смысла и этой всё побежда-

ющей, всё очищающей, всё 

преображающей любви. 

Поэтому когда мы сами 

находимся перед лицом 

смерти близкого чело-

века, как бы ни было глу-

боко наше горе, как бы ни 

рвалась наша душа, мы 

должны суметь перекре-

ститься, поставить себя под 

и перед крестом Господ-

ним, и сказать: Да, Господи! 

Меня постигло самое, мо-

жет быть, великое горе, ко-

торое могло постичь меня – 

но я радуюсь о том, что жи-

вая душа любимого мне че-

ловека удостоилась сегодня 

встать перед славой Твоей 

и приобщиться полноте 

жизни и этой преображаю-

щей славе…

Поэтому возрадуемся и 

возвеселимся в этот день!

И как дивно, что Русская 

Церковь еще в одиннадца-

том веке прозрела эту тайну, 

так восприняла тайну Бо-

жией Матери, тайну жизни, 

и смерти, и воскресения, 

и последнего торжества, 

что сделала этот праздник 

праздником Церкви Рус-

ской. 

Аминь.

(Святитель 
Григорий Палама)


