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На контроле - инвестпроекты

Ðàñòåíèåâîäû àãðîõîëäèíãà â íûíåøíåì 
ãîäó íàìîëîòèëè

121 629 òîíí 
çåðíà ðàííèõ çåðíîâûõ êóëüòóð (â ôèçè÷å-
ñêîì âåñå). Ïëàí âûïîëíåí íà 99,6 ïðîöåíòà. 
Âûïîëíèëè ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü òîëüêî çåì-
ëåäåëüöû Ñåìõîçà Ðàêèòÿíñêèé, ãäå íàìîëî-
÷åíî 60 803 òîííû çåðíà, ÷òî ñîñòàâèëî 102,3 
ïðîöåíòà ê ïëàíó. Â Áåëãðàíêîðì-Òîìàðîâêå 
èì Âàñèëüåâà íàìîëî÷åíî 39 647 òîíí çåðíà, 
èëè 95 ïðîöåíòîâ, â ßñíîçîðåíñêîì - 21 169 
òîíí, èëè 99,4 ïðîöåíòà.

Цифра августа

Благодарность губернатора

Семь Я

Агрохолдинг активно участвует в региональных, 

федеральных, международных выставках, представляя 

производимую продукцию на суд россиян, экспертов. 

Одним из таких форумов стал «Продэкспо» - крупнейшая 

международная выставка продуктов питания и напитков 

в России и Восточной Европе. В рамках данной выставки  

проводится Международный конкурс «Продукт года-2019». 

Продукция агрохолдинга на нём - шейка из свинины,

тушка цыпленка-бройлера и голень цыпленка-бройлера - 

награждена золотыми медалями. Губернатор области Евгений 

Савченко поблагодарил коллектив компании за достижение 

высоких результатов.

Семья Дворниченко, на старт!
Фотографии, информа-

цию об этой семье внима-

тельные читатели, навер-

ное, не раз встречали в на-

шей газете. А в этом году 

узнаваемости семье Двор-

ниченко добавили их «фир-

менные» футболки. Они 

сами придумали эту свою 

имиджевую фишку и строго 

придерживаются установ-

ленного в семье правила. 

Эти красные майки можно 

было встретить фактиче-

ски на каждом культур-

но-массовом или спортив-

ном мероприятии, прово-

димом в холдинге. Глава 

семьи, Владимир Никола-

евич, трудится загрузчи-

ком-выгрузчиком пищевой 

продукции технологиче-

ского холодильника произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 1). Отличный работ-

ник на предприятии, Вла-

димир Николаевич мне, да, 

наверное, и многим членам 

жюри и зрителям, запом-

нился своим ярким, зажи-

гательным танцем на кон-

курсе караоке в парке «Яс-

ные Зори». Знаю, что отча-

сти его выступления и вы-

вели тогда команду Дворни-

ченко в победители...

По признанию всех чле-

нов семьи Дворниченко, за-

водилой во всех совмест-

ных делах является Вера 

Александровна. Она тоже 

трудится в холдинге, на том 

же производстве, что и Вла-

димир Николаевич, только 

приёмщиком готовой про-

дукции и полуфабрикатов.

- Мы много времени от-

даём производству, дома, а у 

нас свой дом в Готне, дел по 

горло, да ещё и родителям 

надо помочь, - рассказывает 

Вера Александровна, - вы-

кроить часик-другой на от-

дых трудно. А вот такие ме-

роприятия нас как бы обя-

зывают оторваться от веч-

ных хлопот, выйти семьёй 

на различные соревнова-

ния, культурно-массовые 

действа.

Но, по-моему, Вера 

Александровна несколько 

сгущает краски по поводу 

отсутствия свободного вре-

мени. Дело в том, что ни 

взрослые, ни молодёжь ни-

когда не подразумевают под 

отдыхом лежание на ди-

ване перед телевизором. Их 

девиз, которого они при-

держиваются вот уже не-

сколько лет: «Движение - 

это жизнь!».

К этому лозунгу необхо-

димо добавить и их творче-

скую активность. Ведь не 

только спорт культивиру-

ется в семье Дворниченко. 

Допустим, отдел социаль-

ного развития компании ре-

гулярно проводит творче-

ские конкурсы для детей 

сотрудников агрохолдинга. 

И дети Дворниченко всегда 

в них участвуют. И побе-

ждают! А упоминаемый 

мною выше турнир по кара-

оке... Они прекрасно поют 

и выступают в других жан-

рах.

Не так давно прошли 

традиционные соревнова-

ния по рыбной ловле - и 

опять фирменные майки се-

мьи выстроились на утрен-

ней зорьке...

Чем только не увле-

каются Дворниченко! И 

взрослых и молодых можно 

регулярно встретить в бас-

сейне, в ледовом дворце, на 

лыжне, на беговой дорожке, 

в проруби зимой, летом в 

палатке на Псле или на об-

любованной велосипеди-

стами п. Пролетарского до-

роге к микрорайону «Ясные 

Зори»... Когда только всё и 

успевают. 

Старшая дочь Влади-

мира и Веры Настя уже 

окончила школу, учится в 

медицинском колледже при 

БелГУ. На выходные приез-

жает домой и включается 

в семейные приключения. 

Втянула в общее дело и сво-

его друга Никиту - студента 

одного из белгородских ву-

зов.

Все эти семейные дела 

сплачивают молодых и 

взрослых, позволяют лучше 

понимать и узнавать друг 

друга, сглаживать так на-

зываемые конфликты поко-

лений. 

Эта фотография сделана 

перед стартом семьи Двор-

ниченко на веломарафоне, 

посвящённом Дню физ-

культурника, в п. Ракитном 

в субботу, 10 августа.

Все они выходили на 

старт каждый в своей воз-

растной группе. Повезло в 

этот день только Диме, уче-

нику девятого класса Про-

летарской средней школы 

№ 1 - ему удалось первому 

прийти к финишу и стать 

чемпионом в своей возраст-

ной группе. Остальным, 

увы... 

Конечно же, в основе 

спортивных побед лежат 

отличная спортивная подго-

товка, умение, как говорят, 

выложиться до конца. Но 

не менее важна и удача. В 

прошлые годы на веломара-

фоне она  улыбалась и дру-

гим членам семьи Дворни-

ченко - у них уже скопилась 

целая коллекция наград раз-

ного достоинства. 

В этом году в группе 

40+, в которой выступал 

Владимир Николаевич, 

были очень сильные пре-

тенденты, выехавшие на 

«крутых» гоночных вело-

сипедах. И они не оста-

вили шанса Владимиру. Не 

повезло и Вере Алексан-

дровне в группе 30+, хотя 

она и пыталась вырвать по-

беду у соперниц...

Впрочем, семья Дворни-

ченко не огорчилась - в сле-

дующем году выступят бо-

лее удачно. Да и мало ли 

впереди других соревнова-

ний, в которых с огромным 

удовольствием поучаствует 

семья. И победит! С таким 

отношением к спорту, к ак-

тивному образу жизни, не-

сомненно, будет регулярно 

приходить и её величество 

удача!

(Материал о веломарафоне            

                         - на 4-й стр.)

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, актив-
ную общественную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

II СТЕПЕНИ

ТЕРЕЩЕНКО Павла Васильевича - гене-

рального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Белгранкорм-холдинг», Бел-

городская область.

  

Москва, Кремль

9 августа 2019 года

№ 373

Президент 
Российской Федерации  В. Путин.

Оценены заслуги растениевода
За многолетний добросовестный труд, активную граж-

данскую позицию, большой вклад в социально-экономиче-

ское развитие Ракитянского района распоряжением адми-

нистрации Ракитянского района заместитель генерального 

директора по растениеводству Белгранкорм-холдинга Ва-
силий Викторович ЛЕОНОВ награждён медалью «За 
заслуги перед Землей Ракитянской». Церемония награж-

дения состоялась во время празднования Дня образования 

района.

Актуально

Третьего августа в д. Но-

вое Рахино Новгородской 

области прошло производ-

ственное совещание, на ко-

тором рассмотрен ход стро-

ительства Единого недви-

жимого комплекса (пло-

щадки по приготовлению 

компостов) - сооружения 

по сушке и гранулирова-

нию биокомпоста. Именно 

этот объект, возводимый со-

вместно с японской компа-

нией KOHSHIN, находится 

в центре внимания руко-

водства компании. На ком-

плексе по сушке и гранули-

рованию биокомпоста ве-

дутся основные работы, и 

завершить их планирова-

лось летом этого года.  

Посетивший данный 

объект председатель со-

вета директоров Александр 

Орлов дал оценку увиден-

ному: за срыв сроков стро-

ительства наказаны ответ-

ственные руководители 

компании, новгородского 

предприятия. Приняты ре-

шения, направленные на ак-

тивизацию поставок необ-

ходимых строительных ма-

териалов, повышение тем-

пов работ подрядных орга-

низаций. Новой датой за-

вершения работ определено 

5 сентября 2019 года.

В Белгородской области 

прошло совещание, на ко-

тором рассмотрен ход реа-

лизации инвестиционных 

проектов на промышлен-

ных и социальных объектах 

агрохолдинга.

Основным промышлен-

ным объектом является 

строительство пристройки 

к существующему зданию 

производства по инкубиро-

ванию яиц (Завидовка), ко-

торое позволит фактиче-

ски удвоить производствен-

ные мощности инкубато-

рия. Кроме того, предстоит 

выполнить большой объём 

работ по асфальтированию 

территорий птицефабрик... 

Курировать промышлен-

ное строительство назначен 

первый заместитель гене-

рального директора - глав-

ный инженер Белгранкорма 

Сергей Пресняков. 
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Безвозмездно

Дословно

Об ограничении пользования 
электронными устройствами 

на рабочих местах
В целях организации условий, гарантирующих охрану 

труда и здоровья работников, обеспечивающих безопасное 
и бесперебойное осуществление производственных про-
цессов, а также в целях эффективного использования ра-
ботниками своего рабочего времени, надлежащего выпол-
нения ими трудовых функций, повышения производитель-
ности труда приказываю:

1. С шестого августа 2019 года установить следующие 
ограничения на использование электронных устройств на 
предприятии:

1.1. запретить использование на рабочем месте следую-
щих электронных устройств, за исключением находящихся 
в служебном пользовании: ноутбуков, планшетов, телеви-
зоров. аудио-, видеоплееров, других звуко-, видеовоспроиз-
водящих устройств, электронных книг, мобильных игровых 
устройств - всем категориям работников;

1.2. запретить использование на рабочем месте любых 
мобильных телефонов, в том числе смартфонов и телефо-
нов с клавишным набором, всем категориям работников, за 
исключением работников, указанных в пункте 1.3. настоя-
щего приказа;

1.3. работникам, замещающим должности, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему приказу, разрешается ис-
пользование на рабочем месте мобильных телефонов, не 
оснащённых сенсорным экраном (с клавишным набором), 
а также смартфонов, для осуществления переговоров и ис-
пользования интернет-ресурсов исключительно в служеб-
ных целях;

1.4. запреты, установленные пунктами 1.1., 1.2. настоя-
щего приказа, действуют в течение рабочего времени, уста-
новленного правилами внутреннего трудового распорядка, 
за исключением перерыва для отдыха и питания;

1.5. в случае возникновения необходимости сообщения 
об аварийной ситуации, несчастном случае, ином чрезвы-
чайном происшествии либо сообщении об их предупреж-
дении работникам предприятия разрешается использова-
ние любых мобильных средств связи.

2. В случае необходимости руководителям структур-
ных подразделений подготовить предложения об оборудо-
вании мест для индивидуального хранения электронных 
устройств.

3. В целях обеспечения бесперебойной связи с дежур-
ными на участках в рамках производственного подразделе-
ния руководителям структурных подразделений провести 
проверку технического состояния имеющихся радиостан-
ций, при необходимости заменить (закупить новые) акку-
муляторы, докупить радиостанции.

4. При возникновении производственной необходимо-
сти, связанной с обеспечением определённых работников 
средствами мобильной связи, предоставление мобильного 
телефона осуществляется на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения, согласованной  
генеральным директором Белгранкорм-холдинга - для або-
нентов закрытой группы, либо председателем совета дирек-
торов - для абонентов открытой группы.

5. Внести соответствующие изменения и дополнения в 
правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 
охране труда, положения о премировании с учётом установ-
ленных настоящим приказом ограничений на использова-
ние электронных устройств. Ознакомить работников с ука-
занными документами под роспись.

6. Руководителям структурных подразделений провести 
разъяснительную работу с подчинённым персоналом о не-
укоснительном соблюдении порядка использования элек-
тронных устройств, установленных настоящим приказом.

7. При выявлении случаев нарушения установленного 
настоящим приказом порядка использования электронных 
устройств работников, допустивших нарушения, а также их 
непосредственных руководителей привлекать к дисципли-
нарной ответственности и депремированию.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возла-
гаю на заместителей генеральных директоров и директоров 
по направлениям.

PS Приказы «Об ограничении пользования электронными 
устройствами на рабочих местах» изданы во всех структур-
ных подразделениях агрохолдинга, подписаны первыми ли-
цами, согласованы руководителями компании.

PSS В приложениях обозначен перечень должностей, 
предусматривающих возможность использования на рабо-
чем месте в служебных целях мобильных телефонов, не ос-
нащённых сенсорным экраном (с клавишным набором) и 
смартфонов. Для примера: на предприятии Белгранкорм в 
приложение вошли 159 должностей.
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Рисунок в тему

Настоятельница Мар-
фо-Мариинского жен-

ского монастыря игуме-
нья Серафима обратилась 
к руководству компании с 
просьбой о помощи в заго-
товке сена в подсобном хо-
зяйстве монастыря в с. Вер-
гилевка Белгородского рай-
она. Необходимо было ско-
сить и ворошить траву, за-
прессовать готовое сено. 
Эти работы выполнены ме-
ханизаторами предприятия 
Яснозоренское. Ранее на-
стоятельница обращалась 
за помощью к нашим рас-
тениеводам в обработке 10 
гектаров посевов озимой 
пшеницы от сорняков.

Директор Большетро-
ицкого детского до-

ма-интерната (Шебекин-
ский район) Евгений Дан-
ников попросил помощи в 
виде выделения комбайна 
для уборки озимой пше-
ницы и ячменя общей пло-
щадью в 20 гектаров. Ком-
байн выделен.

Участник Государствен-
ной программы Белго-

родской области «Развитие 

сельского хозяйства и ры-
боводства Белгородской об-
ласти на 2014-2020 годы» 
Юрий Толмачёв обратился с 
просьбой о выделении под-
стилочного материала для 
КРС. Для этих целей годи-
лись остатки соломы в скир-
дах, непригодные для даль-
нейшего использования жи-
вотноводами агрохолдинга. 
Эти остатки скирд распо-
лагались вблизи с. Псков-
ское Ракитянского района. 
Солома выделена безвоз-
мездно.

Завидовская территори-
альная администрация 

Яковлевского района пред-
ложила руководству хол-
динга совместную работу 
по ликвидации несанкцио-
нированной свалки в с. За-
видовка общей площадью 
более двух с половиной гек-
таров. Эти земли сельско-
хозяйственного назначения 
находятся в общей долевой 
собственности. Админи-
страции оказана помощь в 
наведении порядка на зем-
лях теперь уже бывшей не-
санкционированной свалки. 

ГТО Кстати

На стадионе парка отдыха «Ясные Зори» в субботу, 17 

августа, прошёл фестиваль ГТО Ракитянского района. На 

торжественном открытии этого праздника спорта вы-

ступила цирковая студия района.

В фестивале участвовали коллективы предприятий, ор-

ганизаций, в том числе и наши коллеги (на снимках), поже-

лавшие сдать в этот день семь нормативов ГТО. 

Ф
от

о 
В

и
кт

ор
а 

Л
У

Н
Ё

В
А

.

Двадцать шестого авгу-
ста издан приказ «О соз-
дании постоянно действу-
ющей комиссии по прове-
дению проверок соблюде-
ния ограничений пользова-
ния электронными устрой-
ствами на рабочих местах».

Возглавил её начальник 
отдела экономической безо-
пасности и внутреннего ау-
дита Александр Дадыкин. 
Комиссия будет проводить 
проверки соблюдения при-
каза во всех структурных 
подразделениях компании 
совместно с их руководите-
лями. При выявлении нару-
шений работники и их не-
посредственные руководи-
тели будут привлекаться 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Грядут внезапные 
проверки

ШАНИН Александр 
Николаевич - директор 
производства «Томаров-
ская свинина» предприя-
тия Белгранкорм;

ТЕРЕЩЕНКО Сер-
гей Павлович - на-
чальник отдела вете-
ринарно-технологиче-
ского контроля Белгран-
корм-холдинга;

ОСЬМАК Максим 
Владимирович - глав-
ный ветеринарный врач 
производства «Ракитян-

ская свинина 4» пред-
приятия Белгранкорм;

БЕРЕЖКОВ Олег 
Викторович - главный 
ветеринарный врач пти-
цефабрики «Салтыков-
ская» предприятия Бел-
гранкорм;

КРУГОВОЙ Сергей 
Анатольевич - главный 
технолог производства 
по выращиванию брой-
леров предприятия Бел-
гранкорм-Великий Нов-
город.

Назначения



  

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÑÜÏÈÑÜËÅÒËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒËÅÒ
30 августа 2019 г., 
№ 8 (208)
стр. 3

Произведено свинины (живок), тонн  5 131  4 939  104%   39 897  38 475  104%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮЛЬ И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 694  63 616  102%   437 942  428 858  102%

Приплод свиней, голов   58 951  58 915  100%   407 754  400 912  102%

Произведено мяса птицы, тонн   23 851  23 922  100%   167 565  157 459  106%

Показатели                                          июль 2019 г.          июль 2018 г.      июль 2019 г. к июлю 2018 г.       2019 год         2018 год         2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 541  10 904  97%   72 126  72 816  99%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 033  14 550       90%   86 106  95 521  90%

Произведено молока, тонн   1 921  1 091  в 1,8 раза  12 824  6 696 в 1,9 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  318 471  294 205  108%   1 947 570 1 684 601 116%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 796  732  109%   4 755  4 207  113%

Среднесписочная численность, чел. 5 832  5 921  98%   5 892  5 869  100%

Среднемесячная заработная плата, руб. 54 608  49 688        110%   47 221  41 007  115%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Комментарий

1

3

4

5

6

7

8

9

333

2 333

315

313

308

303

«Новгород 1»

«Лопанская»

«Ракитное 5»

Показатель продуктивности

«Салтыковская» 301

«Ракитное 4»

330

308

«Ракитное 2»

цех «Алексеевский»

10

11 300

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»

«Шебекинская»

300

12

13

297

296

«Ракитное 3»

«Яснозоренская»

Официально

Торги на 
перевозку грузов

Рейтинг
птицефабрик за июль 2019 г.

Птицефабрика «Ракит-

ное 2» (директор Роман Че-

кризов) вернулась в лидеры 

рейтинговой таблицы от-

расли птицеводства. На-

помним, что в недавнем 

прошлом этот коллектив 

был стабильно в числе луч-

ших бройлерных площадок 

холдинга. Но в конце про-

шлого года несколько не-

удачных туров выращива-

ния отбросили венгеровцев 

(птицефабрика находится 

в селе Венгеровка) в хвост 

рейтинга. Однако сложив-

шиеся за многие годы тра-

диции, сплочённый трудо-

способный коллектив по-

зволили «Ракитному 2» вы-

йти из тупика и стать лиде-

ром отрасли. В мае-июне 

его потеснили на второе ме-

сто алексеевцы (цех «Алек-

сеевский» птицефабрики 

«Шебекинская», директор 

Алексей Кривченков), но в 

июле всё стало на свои ме-

ста - даже не совсем удач-

ный по меркам венгеров-

цев июльский тур (в январе 

показатель продуктивно-

сти составил 332 единицы, 

в марте - 336 единиц, в мае 

- 333, в июле - 330 единиц) 

не позволил алексеевцам и 

дальше занимать первую 

строчку рейтинговой та-

блицы.

Впрочем, и сами алексе-

евцы в закрытом туре опло-

шали - до июля у них пока-

затель продуктивности  ко-

лебался в пределах 329-337 

единиц, а ныне упал до 317. 

Вот и уступили коллективу 

птицефабрики «Ракитное 

2».

И не только. Своих алек-

сеевских коллег потес-

нил и коллектив птицефа-

брики «Лопанская» (ди-

ректор Гульнора Орлова). 

Это, пожалуй, один из наи-

более стабильно работаю-

щих сейчас коллективов от-

расли. Лишь один январ-

ский тур они закрыли с про-

дуктивностью в 329 еди-

ниц, а три остальные были 

выше 330 единиц. Что и по-

зволило лопанцам выйти на 

вторую строчку рейтинга.

Птицефабрика «Ракит-

ное 1» (директор Андрей 

Качуров), как и месяцем 

ранее, находится на вось-

мой строчке рейтинговой 

таблицы. Однако ситуация 

здесь не столь однознач-

ная. Дело в том, что цеха № 

1 и 2 этой птицефабрики по 

объёмам производства яв-

ляются фактически двумя 

бройлерными площадками.  

Первый цех способен про-

изводить около 22 тысяч 

тонн мяса в год, а второй - 

около 19 тысяч тонн. Спо-

собны в теории, а на деле... 

Показатель продуктивно-

сти первого цеха за четыре 

тура выращивания этого 

года колеблется в преде-

лах 322-306 единиц, второй 

же цех ещё ни разу за че-

тыре тура не дошёл до 300 

единиц (281-293 единицы). 

Так вот за семь месяцев от-

ставание от плана первой 

площадки по объёмам про-

изводства вылилось в 711 

тонн мяса птицы в живом 

весе, а у второй площадки 

- 1867 тонн. Другими сло-

вами, первый цех этой пти-

цефабрики мог бы занимать 

одно из лидирующих мест 

рейтинга, а второй  плёлся 

где-то в самом его хвосте. В 

среднем же «по больнице» 

коллектив «Ракитного 1» на 

восьмом месте.

Столь же неоднозначные 

ситуации складываются и 

ещё на двух наших круп-

ных птицефабриках «Ясно-

зоренская» (директор Ро-

ман Ковтуненко) и «Сал-

тыковская» (директор Дми-

трий Малыхин). На этих 

птицефабриках, как и у ра-

китянцев, действуют ста-

рый и новые цеха. И так же 

разнятся показатели между 

ними - у одних дела идут 

неплохо, а у вторых - очень 

плохо.

У яснозоренцев цех № 

1 закрывал три тура этого 

года с продуктивностью 

302-320 единиц, а цех № 2 

290-297 единиц. А в сред-

нем птицефабрика зани-

мает десятое место рейтин-

говой таблицы.

Очень большой разброс 

показателей за четыре тура 

этого года в цехе № 1 пти-

цефабрики «Салтыковская» 

- от 290 до 328 единиц. А 

вот у цеха № 2 дела совсем 

плохи - мартовский тур у 

них закрыт с показателем 

продуктивности в 299 еди-

ниц, апрельский - 282 еди-

ницы, июньский - 263... 

Только первая площадка 

этой птицефабрики удер-

живает на плаву, то есть на 

девятом месте рейтинговой 

таблицы, весь коллектив 

салтыковцев.  Вторая пло-

щадка птицефабрики могла 

бы стать антирекордсменом  

года, если бы не июньский 

тур птицефабрики «Шебе-

кинская» (директор Алек-

сей Кривченков), которая, 

напомню, «провалилась» до 

261 единицы.

Но шебекинцы смогли 

восстановить работу пти-

цефабрики и пять корпу-

сов в июльском туре сдали 

птицу с продуктивностью в 

301 единицу. Хотя по-преж-

нему и занимают тринадца-

тую строчку рейтинговой 

таблицы.

Две ракитянские пти-

цефабрики, которые ше-

бекинцы своим провалом 

подняли соответственно на 

одиннадцатое место «Ра-

китное 4» (директор Елена 

Панина) и на двенадцатое 

«Ракитное 3» (директор 

Мария Терещенко), понем-

ногу выправляют дела. На-

помним, эти два коллектива 

были в своё время в лиде-

рах, потом провалились до 

полных аутсайдеров, те-

перь выбираются по чуть-

чуть из этой ямы. Надо за-

метить, что коллектив чет-

вёртой делает это активнее 

-  с январских 288 единиц к 

четвёртому июньскому туру 

они подошли с продуктив-

ностью в 305 единиц. А вот 

третья мешкает - в марте 

они закрыли тур с 311 еди-

ницами, а в мае свалились 

до 285, в июне вновь при-

поднялись до 301 единицы.

Птицефабрика «Ракит-

ное 5» (директор Юрий Се-

мибратский) в июне распо-

лагалась на пятом месте та-

блицы, в этом месяце опу-

стилась на одну строчку - на 

шестую. Виной тому стал 

неудачный июльский тур: 

продуктивность опустилась 

с 309 единиц в мае до 290 

в июле.

Три новгородские бро-

йлерные площадки зани-

мают, можно сказать, се-

рединку рейтинговой та-

блицы: четвёртое, пятое и 

седьмое места. Первая пти-

цефабрика (директор Алек-

сандр Сапелкин) удержа-

лась на четвёртом месте, 

хотя июльский тур был 

хуже, чем предыдущие. 

Цех № 2 второй птице-

фабрики (директор Алек-

сандр Кондратюк) хотя и 

снизил продуктивность в 

июле (313 единиц) против 

мая (322), но за счёт про-

вала птицефабрики «Ракит-

ное 5» поднялся на пятое 

место. Цех № 1 этой птице-

фабрики тоже улучшил про-

дуктивность в июле (309 

единиц) на фоне проваль-

ного майского (298 единиц) 

тура и поднялся с восьмого 

на седьмое место. 

Сразу после окончания училища Александр Фоменко 

устроился на работу по своей специальности - на одном 

из крупных ракитянских пищевых предприятий. Четыре 

года трудился там. Потом перешёл в строительную от-

расль, потом в дорожную. Лишь в 2006 году Александр 

Николаевич стал электромонтёром по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования производства «Ясные 

Зори 1» (ныне - птицефабрика Ракитное 1»), через год - 

оператором по обслуживанию энергоустановок на произ-

водстве, являвшемся основой строящегося птицеводче-

ского комплекса в Ракитном. А после его завершения по-

лучил должность сначала птицевода, а с 2013 году - сле-

саря-электрика по ремонту электрооборудования птице-

фабрики «Ракитное 5». В 2014 году Александр Фоменко 

переведен на должность слесаря контрольно-измеритель-

ных приборов и автоматики (КИП и А) этой же бройлер-

ной площадки, где трудится и ныне.

В обязанности Александра Николаевича входит на-

стройка и контроль параметров микроклимата и вентиля-

ции в корпусах по выращиванию бройлеров, обеспечение 

правильной эксплуатации оборудования и механизмов, 

он участвует в проведении профилактических меропри-

ятий, ремонте и настройке контрольно-измерительных 

приборов технологического электрооборудования, осу-

ществляет проверку приборов учета, контроля, защиты и 

автоматики в корпусах.

Он является руководителем производственной прак-

тики студентов Ракитянского агротехнологического тех-

никума. За 2015-2019 годы Александр Фоменко обучил 

пять новых работников предприятия и двенадцать сту-

дентов прошли практику под его руководством.

За многолетний добросовестный труд, достижение вы-

соких производственных показателей Александр Никола-

евич отмечен Благодарностями департамента агропро-

мышленного комплекса и воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области, администрации Ракитян-

ского района, имеет Почетные грамоты и Благодарности 

администрации предприятия. В начале этого года Алек-

сандру Фоменко вручена Благодарность Министерства 

сельского хозяйства РФ.

Слесарь КИП и А птицефабрики 
«Ракитное 5» 

Александр ФОМЕНКО
Фоменко Александр Николаевич родился в п. Ракитное. 

В 1994 году окончил профессиональное техническое учи-
лище № 18 (ныне - Ракитянский агротехнологический техни-
кум) по специальности «Электромонтёр по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования».

Все профессии важны...

Приказом генераль-

ного директора Белгран-

корм-холдинга Павла Те-

рещенко создана тендер-

ная комиссия по оказанию 

транспортно-экспедицион-

ных услуг, утверждено По-

ложение о порядке прове-

дения тендеров на оказа-

ние транспортно-экспеди-

ционных услуг по доставке 

мясопродукции. Возглавил 

комиссию первый замести-

тель генерального дирек-

тора - директор по эконо-

мике и финансам компании, 

в состав комиссии вошли 

первый заместитель гене-

рального директора Бел-

гранкорма, заместитель ге-

нерального директора по 

правовоым вопросам, ди-

ректор по экономической 

безопасности и внутрен-

нему аудиту, главный бух-

галтер, начальник плано-

во-экономического отдела, 

директор департамента 

продаж, начальник отдела 

администрирования, коор-

динации продаж и транс-

портной логистики этого же 

департамента.

Тендеры будут прово-

диться один раз в квартал, 

не позднее 20 числа месяца, 

предшествующего новому 

кварталу.

В Положении опреде-

лены порядок проведе-

ния как очных тендеров, 

так и электронных торгов 

на электронной площадке 

агрохолдинга.

ЯМ! (KFC) - наш 
стратегический 
партнёр

В целях развития вза-

имовыгодного сотрудни-

чества с компанией ЯМ! 

(KFC) и создания экономи-

чески эффективной модели 

работы распоряжением ге-

нерального директора Бел-

гранкорм-холдинга Павла 

Терещенко создана рабо-

чая группа, которую возгла-

вил первый заместитель ге-

нерального директора Олег 

Орехов. В группу вошли ру-

ководители служб и депар-

таментов. Рабочая группа 

должна реализовать но-

вую модель работы по дого-

ворённостям, достигнутым 

во время деловой встречи 

руководителей холдинга и 

компании ЯМ! (KFC).  



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
НАШНАШНАШНАШНАШАААААНАШНАШНАШНАШНАШ

30 августа 2019 г., 
№ 8 (208)

стр. 4
ЛЮДИ, ПРАЗДНИК, СПОРТ

Ф
от

о 
В

ик
то

ра
 Л

У
Н

Ё
В

А
.

Ещё во время учёбы в техникуме Валентина Круговая 
трудилась по рабочей специальности - штукатуром-мяля-
ром, бетонщиком БРУ... Лишь на два года выбывала из 
строительного дела, так как работала няней в детском 
саду Готнянского мясокомбината. Потом вновь вернулась 
в профессию. Спорным можно считать и вопрос о её при-
ходе на предприятие, ныне входящее в состав холдинга. В 
1986 году Валентина Петровна работала техником-стро-
ителем в колхозе имени Жданова - именно это хозяйство 
стало базовым для отраслей свиноводства и растение-
водства компании. А в 1987 году пришла на должность 
диспетчера-оператора дирекции строящегося Белгород-
ского завода гранулированных кормов. С 1 января 1988 
года Валентина Круговая - диспетчер-оператор Белго-
родского экспериментального завода рыбных комбикор-
мов. В 1991 году стала дозаторщиком этого же завода, по-
том должность слегка переименовывалась, но суть оста-
валась прежней - она работала непосредственно на про-
изводстве.

В характеристике-представлении к объявлению Бла-
годарности Министерства сельского хозяйства РФ гово-
рится: «В.П. Круговая занимается организацией и веде-
нием технологического процесса производства комбикор-
мов, хранением и размещением сырья и готовой продук-
ции. При выработке комбикормов строго придерживается 
рецептуры и обеспечивает производство качественных 
комбикормов в заданном объеме. Знает номенклатуру сы-
рья, добавок, премиксов, обогатительных смесей для про-
изводства комбикормов, ассортимент и параметры каче-
ства готовой продукции. В.П. Круговая производит пуск 
и остановку оборудования с пульта управления, обслужи-
вает и контролирует работу технологического оборудова-
ния, обеспечивает автоматический режим работы линий 
и технологических процессов, соблюдение заданных ре-
жимов и нагрузок на оборудование. Во многом от ее вни-
мательности и ответственности зависит своевременность 
и качество выполнения дневной нормы выработки комби-
корма, которая составляет более 1700 тонн... За многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса области  В.П. Круговая от-
мечена Благодарностью департамента агропромышлен-
ного комплекса Белгородской области, неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами главы администрации 
Ракитянского района и администрации предприятия». В 
начале 2019 года Валентине Петровне вручена Благодар-
ность Министерства РФ. 

Аппаратчик комбикормового 
производства цеха № 2 
основного производства БЭЗРК 

Валентина КРУГОВАЯ
Круговая Валентина Петровна 
родилась в п. Красная Яруга,

Белгородской обл. 
В 1980 году окончила Белгородский строительный 

техникум Минтяжстроя СССР по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство».

Все профессии важны...

Веломарафон

В субботу, 10 августа, состоялось лично-командное пер-
венство-веломарафон, посвящённый Дню физкультурника, 
в п. Ракитное. В соревнованиях приняли участие 36 пред-
ставителей агрохолдинга: в группах от восьми до семнад-
цати лет выступали дети работников компании, во взрос-
лых - работники, а в группах старше 60 лет - пенсионеры, 
бывшие наши коллеги.

Как и в прошлые годы, наши велосипедисты заняли пер-
вое общекомандное место. А в личном зачёте золото выи-
грали четверо спортсменов, серебро - семеро, бронзу - двое.

В группах детей и юношей отличились Артём Миронов, 
Дмитрий Дворниченко (первое место), Даниил Криворо-
тенко (второе место),  Алика Попова и Александр Лубкин 
(третье место).

Во взрослых группах золотых медалей добились Елена 

Ряполова, мастер-технолог производства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ракитное 2), Светлана Зюбанова, 
диспетчер отдела диспетчеризации и мониторинга транс-
портных средств. 

Серебряные медали получили Иван Косторной - води-
тель погрузчика производства по отлову и санитарной под-
готовке корпусов, Алексей Малыхин (на снимке слева) - во-
дитель предприятия «Малинов яр», Наталья Чернова - ве-
дущий экономист финансово-экономического отдела, Евге-
ний Сырых - инструктор  физкультурно-оздоровительного 
комплекса компании (на снимке в центре), выступавшая за 
нашу команду Екатерина Попова.

Пенсионер Александр Булах (на снимке справа) высту-
пил в группе 70+ и пришёл к финишу вторым, добавив в ко-
пилку команды серебряную медаль.

Завоевали медали всех достоинств

Десятого августа жители Борисовского района отметили 
91 годовщину со дня образования своего района и 76 годов-
щину со дня его освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков. По мнению борисовцев, эти две даты являются 
именными, знаковыми событиями муниципалитета. На 
празднике, наряду с поклонением героическому подвигу 
советского солдата, воздаётся слава трудовым успехам со-
временников, внесших достойный вклад в социально-
экономическое развитие района. Шествие трудовых кол-
лективов с привлечением техники является неотъемлемой 
частью праздника.

В прохождении по райцентру в праздничной колонне (на 

снимке), в других торжественных мероприятиях в Бори-
совке приняли участие работники производства «Грузчан-
ское», представлявшего наш агрохолдинг в районе.

Праздники территорий

Борисовский район
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Двадцать восьмого июля 
в Ракитном отмечали День 
района. 

В этот день праздничные 
мероприятия проходили 
на нескольких площадках. 
Центральным же и самым 
массовым событием празд-
ника стало шествие тру-
довых коллективов. В нём 
приняли участие предста-
вители трудовых коллекти-
вов предприятий и служб 
компании, действующих на 
территории Ракитянского 
района. На параде прошла и 
техника, работающая на по-
лях района.

Ракитянский   район
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10
Составить 
осенний 
плейлист

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
30 августа 2019 г., 
№ 8 (208)
стр. 5

Р
и

су
н

к
и

 А
л
ек

с
ан

д
р

а 
Б

Е
Л

И
К

О
В

А
.

БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

СВЕЖАЧОК

1 Поменять 
режим дня

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОСЕНИ

Это главное, с чего 

нужно начать. Во-первых, 

большинству для возвра-

щения на работу или учебу 

придется это сделать. Для 

всех дневной свет сейчас 

чуть ли не самый важный 

фактор для поддержания 

хорошего настроения. Хотя 

все рано или поздно ска-

тываются в режим «совы». 

Советуем вам ложиться по-

раньше и вставать рано, 

утром сделать 10-минут-

ную разминку, плотно поза-

втракать - и заряд бодрости 

вам обеспечен.

2
Ну вот, соседи полетели, пора и мне в тёплые края...

Что такое осень? Ответов много, но больше вопросов. Яркость цветов, 

апатия от долгого осеннего дождя, листопад, окончание каникул у детей и 

траты, совмещенные с расходами и заботами родителей, связанными со 

школой. А теперь ответьте, нравится ли вам она? Ждете ли вы её? Наде-

емся, наши советы помогут вам подготовиться к осени. 

Подручные вещи, раз-

мещенные умело и с фан-

тазией, способны карди-

нально улучшить поло-

жение. Травяной чай, по-

душки, пледы очень даже 

украсят помещеньице в 

унылый осенний день. И 

добавят еще больше красок 

в солнечный ясный день. 

Посуда, занавески, пред-

меты осеннего гардероба, 

скатерть, покрывала - все 

это призвано сделать вре-

мяпрепровождение дома 

уютным и приятным. Но до 

этого, собственно, надо раз-

грестись и как следует при-

браться. Лишь бы осенняя 

лень не одолела.

бы не попробовать вычер-

кнуть из жизни страхи, со-

мнения, комплексы и вред-

ных людей, создающих эти 

комплексы, и поверить, что 

у вас появился шанс все из-

менить и стать тем, кем вы 

желаете быть.

Терпеть не можете мерз-

нуть? Сразу становится 

так мерзко и ничего не хо-

чется. Так что обязательно 

нужно продумать, во что 

теплое, мягкое и жизнера-

достное можно себя обла-

чить, чтоб было, так ска-

зать, и приятно, и полезно. 

И это вовсе не значит, что 

нужно закупаться тоннами 

теплой одежды. Наверняка 

у вас уже много чего есть . 

Так что достаточным будет 

сменить сезон непосред-

ственно в шкафу, достав и 

приведя в порядок хорошо 

забытое старое (или не за-

бытое) и придумав новые 

комбинации.

3 Создать уют 
в доме

Считается, что осень 

— отличная пора для но-

вых свершений и начал. На-

верно, еще со школьных 

времен мы привыкли, что 

с первого сентября прони-

каем совершенно в другую 

жизнь. Хочется начать все 

если не с чистого листа, так 

обновленным, отдохнув-

шим, заново родившимся и 

полностью изменившимся. 

Почему бы в очередной раз 

не разобрать все шкафы и 

полочки, выкинув хлам или 

отдав его тем, кто считает, 

что это не хлам. Почему 

4
Избавиться 
от лишнего

Утеплиться

Только вы знаете, что 

вам действительно сейчас 

нужно:  новая канцелярия 

для учебы или работы, те-

плые уютные вещи для себя 

или для дома, или уверен-

ность в себе и позитивный 

взгляд на жизнь. Для всех 

подготовка к началу учебы 

всегда была порой самых 

активных приобретений. 

Эти походы на рынок и по 

магазинам с родителями 

в поисках новой формы в 

школу, обуви, спортивного 

костюма, нового портфеля 

и дневника — неотъемле-

мый ритуал обновления,  

который очень важен и на-

вевает теплые чувства.

3 Запастись 
нужным

У всех есть мечты. И сей-

час (как, впрочем, и всегда) 

самое время двигаться в на-

правлении их осуществле-

ния. Подумайте, что именно 

вам нужно знать и уметь, 

чтобы достигнуть заду-

манного. Быть может, у вас 

давно есть желание чему-то 

научиться, но вы все время 

откладываете это. Осе-

нью легче осваивать новое, 

как-то по инерции еще со 

школы. Важно также опре-

делиться, чем вы планиру-

ете заниматься (помимо ра-

боты и учебы), где побы-

вать, как провести время, 

чтобы эта осень вспомина-

лась вами с теплотой.

6
Продумать 

личные планы 

на осень

 Осень — пора листвы, 

красоты природы, ярких 

красок и даров природы. 

Самое время побывать в 

лесу, собрать грибы, сде-

лать прекрасную осеннюю 

фотосессию с листьями, 

грибами, осенними ягодами 

и всей семьей вместе. Осен-

ний лес — это эмоции, за-

поминающиеся на долгие 

годы. Все, кто не был в лесу 

осенью, многое упустили.

Что создает хорошее на-

строение и согревает в хо-

лодные вечера? Правильно, 

вкусности и сладости. И 

ладно, прям уж нельзя, фи-

гура и все дела. Все можно, 

если в меру. Самое время 

отыскать рецепты домаш-

ней выпечки или облюбо-

вать торговые места с за-

претной мечтой на ви-

трине. В погоне за позити-

вом нужно следить за съе-

денным «счастьем», а иначе 

раздобреешь.

Чтобы не страдать от 

грусти и уныния холод-

ными осенними вечерами, 

хорошо бы составить ваш 

список досуга заранее, 

чтобы опять не залипнуть 

в соц. сетях или в бессмыс-

ленном телевизионном по-

токе информации. А книги 

и фильмы создадут уютную 

атмосферу, в которую так и 

захочется скорее нырнуть 

под стук капель дождя за 

окном или завывание про-

низывающего ветра. Всем 

нравятся разные книги, 

но независимо от вкусов 

и предпочтений, есть то, 

что увлечет каждого — это 

ощущение бумаги, звук 

смены страницы и волшеб-

ная магия слова, переходя-

щая в смысл и знания.

 Музыка — неотъем-

лемый атрибут настрое-

ния. Необязательно искать 

что-то медленное и разме-

ренное, которое уже стало 

стереотипом осени. Пусть 

это будет все, что угодно, 

но то, что вам опреде-

ленно нравится и вы захо-

тите в будущем ассоцииро-

вать именно с этим перио-

дом вашей жизни. Навер-

няка же ощущали, услышав 

старую добрую мелодию, 

весь спектр чувств из того 

периода, когда вы активно 

слушали эту песню. Музы-

кальные ассоциации бес-

смертны во времени. Му-

зыка поднимает самое пота-

енное из души, возвращает 

в прошлое, рисует образы 

будущего, заставляет пред-

ставлять себя другим и в 

другом месте. 

С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна ШУТЬКО и 

врач-физиотерапевт Алек-

сандр ТЕРЕЩЕНКО.

7 Создать 
уют в доме

8
Позаботьтесь 
о «греющих» 
вкусняшках

9
Выбрать 
теплые книги, 
фильмы

Мы очень надеемся, что наши советы по-
могли вам скрасить унылые осенние будни. Мы 
не знаем, какая будет осень, но, как говорят, кто 
предупрежден — тот вооружен. Удачи и счастья, 
а главное, здоровья и благополучия в семьи!

Вот бы понять, почему у нас благополучием олигархов 

занимается целое правительство, а повышением благосо-

стояния народа – исключительно Росстат?

***

- Папа, я взрослая самостоятельная женщина, я могу ку-

пить себе картофель.

- Копай, не отвлекайся.

***

Несколько удивляет, когда люди, пьющие самогон, убе-

ждают во вреде пальмового масла.

***

Хлопнула мышеловка – услышал мат в свой адрес. 

Неужели говорящая мышь?  

Нет, оказалось, что это сосед одновременно с хлопком 

начал крыть меня за то, что машину поставил близко к его 

воротам.
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ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

Ìû ðåáÿòà ëó÷øå âñåõ,
íàñ â ôóòáîëå æäåò óñïåõ!

Спорт - залог хорошего 
настроения и отличного 
здоровья! 

Восемнадцатого июля  
выдалась по-настоящему 
летняя погода, с самого 
утра светило яркое солнце, 
что способствовало лет-
ним играм на свежем воз-
духе. Именно на этот день 
был назначен футбольный 
матч, который и состоялся 
на футбольном поле дет-
ского сада «Орлёнок».

Всё было по-взрослому: 
эмблемы, номера, девиз, на-
звание команд, судья, фут-
больный мяч и настоя-
щие ворота детского фут-
бола. Судьёй выступил тре-
нер физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Ев-
гений Сырых. Футбольные 
команды «Ракета» и «Ме-
теор» - это воспитанники 
разновозрастной (стар-
шей и подготовительной) 
группы вместе со своими 
папами.  

На спортивной пло-
щадке у детей, как у насто-
ящих футболистов, прошла 
разминка с различными ви-
дами упражнений для рук и 

ног, ходьбой, бегом. Куль-
минацией дня стал фут-
больный матч. Игра была 
по-настоящему жаркой, ко-
манда «Метеор» чувство-
вала себя уверенно и сразу 

же приступила к активным 
атакам ворот соперника. 
Это подстегнуло футболи-
стов команды «Ракета», и 
они в полной мере проя-
вили  свои спортивные та-

ланты. Особенно отличился 
в игре капитан команды Се-
мен Озеров, который своей 
игрой увлёк товарищей. 

В упорной борьбе со сче-
том 5:4 победила команда 
«Метеор».

В завершение игры со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения. Ко-
манды футболистов вы-
строились на площадке. 
«Метеор» был награжден 
настоящим футбольным 
кубком. Все ребята приняли 
поздравления от младших 
воспитанников и болель-
щиков футбольного матча 
в виде аплодисментов и ве-
сёлых звуков футбольной 
атрибутики, а также добрые 
слова педагогов за любовь 
к спорту, футболу и здоро-
вому образу жизни. Воз-
можно, что в недалёком бу-
дущем из наших детей вы-
растут настоящие звёзды 
спорта, звёзды футбола!

СПОРТ

Волейбол на горячем пляжном песке
Двадцатого и двадцать 

первого июля в парке от-
дыха «Ясные Зори» про-
шел турнир по пляжному 
волейболу в рамках корпо-
ративной спартакиады БЭ-
ЗРК-Белгранкорм-2019.

В турнире приняли уча-
стие мужчины и женщины 
структурных подразделе-
ний компании.

Восемь мужских команд 
(м+м) сошлись в жаркой 
схватке на горячем песке, 

первое место завоевала ко-
манда предприятия «Пища 
орлов». Второе и третье ме-
ста разделили две команды  
аппарата управления.

На песчаную площадку 
вышли четыре женские ко-
манды (ж+ж). И опять же 
не оставили шансов игро-
кам других команд волейбо-
листки предприятия «Пища 
орлов».

Второе место досталось 
волейболисткам Ракитян-
ского агротехнологического 
техникума, на третьем ме-
сте оказались игроки аппа-
рата управления.

В играх смешанных ко-
манд (м+ж) первыми стали 
волейболисты техникума, 
вторая команда техникума 
заняла третье место. А 
на второе вышел аппарат 
управления.

Командам-победителям 
и призерам в общем зачете 
(на снимках) были вручены 
кубки, а члены команд-по-
бедителей и призеров полу-
чили подарочные сертифи-
каты магазина «Спортма-
стер» и памятные медали.

1 сентября АРЛАНОВ 
Геннадий Васильевич - 
мастер по эксплуатации и 
ремонту технологического 
оборудования производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино), СТУРКИ Кярим 
Авдоевич - оператор по 
подготовке корпусов произ-
водства по отлову птицы и 
санитарной подготовке кор-
пусов, ХАРЧЕНКО Вла-
димир Иванович - во-
дитель автобуса Белгран-
корма;

2 сентября БЕЛИКОВА 
Елена Ивановна - опе-
ратор машинного доения 
МТК (Васильевка);

3 сентября ФЕДУ-
ТЕНКО Татьяна Нико-
лаевна - санитарный врач 
производства по забою и 
глубокой переработке сви-
ней и КРС, ЛОЛЕНКО На-
талья Викторовна - обра-
ботчик птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное1), 
КУДРЯВЦЕВ Сергей Ива-
нович - тракторист-маши-
нист Семхоза Ракитянский;

6 сентября ЛЕОНОВ 
Михаил Викторович - 
главный инженер-началь-
ник МТС Белгранкорм-То-
маровка им Васильева;

7 сентября ДУДКИН 
Юрий Иванович - сле-
сарь КИП и А производ-
ства «Ракитянская свинина 
2», СКИБА Николай Вла-
димирович - водитель по-
грузчика производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

9 сентября СМЕТАН-
СКИЙ Михаил Ивано-
вич - охранник предприя-
тия «Старорусское», ГЕРЦ 
Николай Оттович - трак-
торист птицефабрики «Яс-
нозоренская»;

10 сентября МИШИНА 
Жанна Вячеславовна - по-
вар Белгранкорм-Томаровка 
им Васильева;

11 сентября ШЕЛИ-
СТОВ Владимир Алексее-
вич - тракторист-машинист 
Яснозоренского, ВАЛИ-
ЕВА Галина Алексеевна 
- обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

12 сентября КОЗИНА 
Светлана Николаевна - 
оператор инкубатора (По-
цепиха) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ФЁДО-
РОВ Евгений Семёнович 
- инженер-химик цеха те-
плотехники, водоснабже-
ния, канализации и утили-
зации отходов производства 

по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино);

14 сентября ТАБУН-
ЩИКОВА Ольга - свино-
вод производства «Тома-
ровская свинина»;

17 сентября ЛИТВИ-
НОВА Светлана Пав-
ловна - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2), СПИ-
РОВА Нина Ивановна - 
работник столовой Семхоза 
Ракитянский;

18 сентября ПЕРЕВО-
РОЧАЕВА Елена Геор-
гиевна - оператор АЗС № 
2 Белгранкорма, СЕРДЮ-
КОВ Николай Евгеньевич 
- слесарь-ремонтник произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

19 сентября ЧЕКРИ-
ЗОВ Анатолий Григорье-
вич - токарь и ПИСКУН 
Елена Вадимовна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино);

20 сентября МИХАЙ-
ЛЕНКО Михаил Михай-
лович - старший охранник 
службы режима и охраны 
БЭЗРК;

21 сентября АНА-
НЬЕВА Вера Николаевна 
- животновод МТК (Бы-
ковка);

22 сентября КУРБАТОВ 
Анатолий Петрович - ох-
ранник службы режима и 
охраны по Ракитянскому 
району, БАРАДАВКА 
Игорь Николаевич - аппа-
ратчик БЭЗРК;

23 сентября КУНИЧЕВ 
Игорь Васильевич - во-
дитель Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, КРИВО-
ШЕЕВ Николай Ивано-
вич - аппаратчик БЭЗРК, 
ШАПОВАЛОВА Татьяна 
Васильевна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

24 сентября НОВИ-
ЧЕНКО Светлана Ива-
новна - свиновод производ-
ства «Ракитянская свинина 
4», ШАПОВАЛОВ Сергей 
Иванович - водитель Бел-
гранкорма, СОРОКИНА 
Мария Николаевна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

28 сентября ЧЕРКА-
ШИН Николай Анатолье-
вич - водитель-экспедитор 
Белгранкорма, КОЗИНА 
Надежда Ивановна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1);

30 сентября ЯКОВЛЕВ 
Иван Николаевич - трак-
торист птицефабрики 1 
Белгранкорм-Великий Нов-
горо, ПРОЙДАКОВА Ва-
лентина Петровна - опера-
тор стиральных машин про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2).

От всей души поздравляем с днём рождения дирек-
тора производства по забою и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) 

ПЕТРАН 
Галину Анатольевну!

Пусть каждый день приносит радость и все невзгоды улетают прочь,

Осенний шорох прибавляет силы, работа вдохновляет Вас,

Пусть светит солнце, освещая дорогу жизни каждый день, 

Родные люди будут рядом и ничего главнее нет

Семьи, здоровья и, конечно, жизни, а остальное просто быт!

Трудовой коллектив производства.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Праздник

В гостях у старца Божия

Почтили память дорогого батюшки

Первого августа Церковь 
празднует обретение мощей 

преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца.

По традиции первого ав-

густа, в день памяти препо-

добного Серафима Саров-

ского - небесного покрови-

теля старца Серафима - в 

Свято-Никольском храме п. 

Ракитное была совершена 

праздничная Божественная 

литургия. 

Преподобного Серафима 

Саровского еще при жизни 

почитало множество рус-

ских людей, среди которых 

были и архиереи. За четыре 

месяца до кончины святого, 

в августе 1832 года, его по-

сетил епископ Тамбовский 

Арсений, впоследствии ми-

трополит Киевский. Прие-

хав в Саровскую пустынь и 

внимательно осмотрев все 

церкви, Владыка пожелал 

видеть и пустыньку старца 

Серафима. В это время свя-

той трудился, укладывая 

камнями берег источника, 

протекавшего рядом с ке-

льей, чтобы вода не подмы-

вала его берега.

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения 
почитаемого старца архимандрита 

Серафима (Тяпочкина),
 служившего в Свято-Никольском храме 

п. Ракитное.

Настоятелю храма за бо-

гослужением сослужили 

все священнослужители 

благочиния, а также го-

сти из Губкина - иеромо-

нах Ювеналий (Ролинский) 

и иеромонах Владимир (По-

ляков).

Помолиться преподоб-

ному приехали паломники 

из городов и сел области, а 

также из Украины. Многие 

в этот день причастились 

Святых Христовых Тайн. 

Праздничную пропо-

ведь произнес настоятель 

храма протоиерей Нико-

лай Германский. С привет-

ственным словом к прихо-

жанам обратился и секре-

тарь Губкинского епархи-

ального управления отец 

Ювеналий. Он передал бла-

гословение и добрые слова 

от епископа Губкинского и 

Грайворонского Софрония.

По окончании литур-

гии на могилке старца Се-

рафима отслужена лития. 

После чего священнослу-

жители и прихожане собра-

лись за братской трапезой, 

во время которой звучали 

добрые воспоминания,  по-

здравления и многолетия. 

14 августа, в день рожде-

ния батюшки Серафима, в 

Свято-Никольском храме 

было совершено богослу-

жение в честь Происхож-

дения Честных Древ Жи-

вотворящего Креста Го-

сподня. Юбилейная дата 

придала еще больше торже-

ственности этому дню. За 

богослужением молились 

не только прихожане храма, 

но и паломники – почита-

тели отца Серафима, прие-

хавшие почтить его память.

После Божественной ли-

тургии и молебна у могилки 

старца была отслужена за-

упокойная лития, а затем 

прихожане и гости разде-

лили праздничную трапезу.

Данью памяти присно-

поминаемому батюшке стал 

вечер, посвященный ему. 

На это праздничное меро-

приятие в районном Дворце 

культуры собрались свя-

щеннослужители благочи-

ния, представители пред-

приятий и организаций 

района, все, кто хотел по-

больше услышать о священ-

нике, которого знают и лю-

бят в православном мире. 

Настоятель храма Свя-

тителя Николая протоиерей 

Николай Германский рас-

сказал о значимых событиях 

из жизни отца Серафима, за-

читал воспоминания о нем 

архиереев Русской Право-

славной Церкви и тех, кто 

близко знал батюшку, поде-

лился своими мыслями. В 

завершение вечера был по-

казан фильм, повествующий 

о жизни старца. Люди выхо-

дили из зала одухотворен-

ные, соприкоснувшись про-

сто с памятью об этом свет-

лом человеке.

Несмотря на то, что 

старца нет в этом мире уже 

37 лет, свет его любви оста-

ется в сердцах людей, его 

знавших, и появляется у 

тех, кому батюшка помо-

гает уже после своей бла-

женной кончины.

Увидев приближение ар-

хипастыря, смиренный под-

вижник тотчас повергся к 

стопам его, прося благосло-

вения. «Добро дело, старец 

Божий,— похвалил его епи-

скоп.— Покажи мне теперь 

свою пустынку».— «Хо-

рошо, батюшка»,— отвечал 

святой и с радушием по-

вел его в келью, где поднес 

Владыке в подарок четки, 

связку свеч, бутыль с елеем 

и шерстяные чулки.

«Где же у тебя в этой 

пустынке еще другая пу-

стынка, другое, более уе-

диненное место?» — спро-

сил Владыка Арсений под-

вижника и, не дожидаясь 

ответа, пошел по направле-

нию к печке, где между ней 

и стеной кельи увидел по-

мещение, столь тесное, что 

едва человек мог пребывать 

там, стоя на коленях…

Так же смиренно, как при 

встрече, прощался с еписко-

пом святой Серафим. Он 

поклонился иерарху в ноги 

и продолжал кланяться до 

тех пор, пока тот совсем не 

скрылся из вида.

Через 23 года епископ 

Арсений писал: «Обстоя-

тельства свидания со мною 

старца Серафима, бес-

спорно, открывают в нем дар 

прозорливости. И встреча у 

ручья, и его подарки, и мно-

гократное коленопрекло-

ненное прощание были вы-

разительными символами, 

изображавшими его и мою 

судьбу: он вскоре затем 

умер, а я, при помощи Бо-

жией, продолжаю полагать 

камни на камни для ограж-

дения церковного берега от 

напора вод мирских».

Средь шумной 
                   жизни городской,
На старой улице Тверской
Жил человек, жил не тужил
И Бога день и ночь молил.
Уж очень он хотел узнать,
Возможно ль 
             совершенным стать.
И вот однажды слышит он
На сердце тихий голос 
                                      – звон:
«Коль хочешь 
       стать ты совершенным,
В сем мире 
            временном и бренном, 
Все сердце Мне свое отдай
И покажу тебе Я Рай», - 
Такой получен был ответ.
С тех пор 
           он прожил много лет,
Молясь, постясь, благодаря,
И дни его прошли не зря.
Он научился всех любить,
Не лгать, не злиться, 
                               не судить,
Все благодушно принимать
И никогда не унывать.
Средь шумной жизни 
                               городской,
На старой улице Тверской
Жил человек 
                   ни стар, ни млад,
Носивший в сердце 
                         Райский Сад.

Протоиерей 
Николай Германский 



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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Возложим надежду на Бога

ДВА БРАТА

Чу до твор ная ико на Бо-
жи ей Ма те ри, име ну е-
мая «Все ца ри ца» (по-гре-
че ски – «Пан танасса») на-
хо дит ся на Свя той Го-
ре Афон  в Гре ции  в со-
бор ном хра ме Ва то пед-
ской оби те ли , сле ва от 
цар ских врат. Эта ико на, 
неболь шая по раз ме рам, 
на пи са на в XVII ве ке, и 
была благословением афон-
ского старца Иосифа Иси-
хаста  своим ученикам, а в 
Ватопед она принесена Ио-
сифом Спилеотом (Пещер-
ником) Ватопедским .

Из рассказа старца Ио-
сифа Исихаста известно о 
первом чуде, произошед-
шим у образа «Всецарицы». 
Однажды некий юноша во-
шел в храм и захотел покло-
ниться иконе. Вдруг лик Бо-
го ма те ри вос си ял див ным 
све том, ка кая-то неви ди мая 

бла го че сти вой жиз ни. Чу-
до твор ный об раз Бо жи ей 

Тридцать первого августа Православная Церковь чтит память иконы Бо-
жией Матери «Всецарица», через которую многим страдающим от онколо-
гических болезней была явлена чудесная помощь и исцеление. 

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, 
Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, 
но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, 
рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощ-
ству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и 
не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя 
упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя 
Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

си ла от бро си ла мо ло до го 
че ло ве ка, и он упал на земь. 
Под няв шись, он в стра хе 
под бе жал к стар цам–ино-
кам и со сле за ми на гла зах 
при знал ся им, что вел нече-
сти вую жизнь, за ни мал ся 
кол дов ством и при шел в 
мо на стырь, чтобы про ве-
рить си лу сво ей ма гии на 
свя тых ико нах. Про изо шед-
шее у ико ны Пре свя той Бо-
го ро ди цы чу до на все гда от-
вра ти ло юно шу от кол дов-
ства, на пра ви ло на путь по-
ка я ния и вер ну ло на сте зю 

Ма те ри «Все ца ри ца» по-
чи та ет ся как на Афоне, так 
и да ле ко за его пре де ла ми. 
Са мо имя ико ны – Все-Гос-
по жа, Все-По ве ли тель ни ца 
– го во рит о ее осо бой, все-
объ ем лю щей си ле. Про явив 
свою чу до твор ную си лу 
впер вые про тив вол шеб ных 
чар, «Все ца ри ца» име ет и 
бла го дать ис це ле ния боль-
ных ра ком – страш ней шей 
из бо лез ней совре мен но го 
че ло ве че ства.

С этим образом связано 
множество чудесных слу-
чаев. Первые исцеления 
стали происходить в Дет-
ском онкологическом цен-
тре на Каширке. Чудесный 
образ, через который мно-
гим страдающим явлена чу-
десная помощь, сейчас на-
ходится в храме Всех Свя-
тых в Красном Селе (ныне 
Алексеевский монастырь).

Молитва перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

«Я верю, что Бог поможет мне», — говорят некоторые, 
но при этом стараются накопить денег для того, чтобы 
не испытывать никакого лишения. Такие люди насмеха-
ются над Богом, потому что вверяют себя не Ему, а день-
гам. Если они не перестанут любить деньги и полагать на 
них свою надежду, то они не смогут возложить свою наде-
жду на Бога. Я не говорю, что людям не нужно иметь ка-
ких-то сбережений на случай нужды, нет. Но не следует по-
лагать свою надежду на деньги, не нужно отдавать день-
гам свое сердце, потому что, поступая так, люди забывают 
Бога. Человек, который, не доверяя Богу, строит собствен-
ные планы, а потом говорит, что так хочет Бог, «благослов-
ляет» свое дело по-диавольски и постоянно мучается. Мы 
не осознали того, насколько силен и добр Бог. Мы не даем 
Ему быть хозяином, не даем Ему управлять нами и поэтому 
страдаем.

Старец 
Паисий Святогорец.

- Как выбрать себе ду-

ховника?

Отвечает иеромонах 
Иов (Гумеров)

- Специально искать или 
выбирать не нужно. Надо 
помолиться, чтобы Господь 
дал духовника. 

Все искусственное бы-
вает непрочным и не дает 
плодов. Если Господь при-

вел в определенный храм, и 
Вы стали прихожанкой его, 
то не ищите другого, ибо 
спасение зависит от нашей 
внутренней жизни. 

Связь с духовным отцом 
установится в согласии с 
волей Божией тогда, когда 
эту связь родит жизнь. Про-
изойти это должно есте-
ственно. Самым лучшим 

свидетельством того, что 
возникшие отношения ро-
дились неслучайно, явля-
ется реальная духовная 
польза, которую они при-
носят. Если же такая связь 
не возникла, то не надо ни 
унывать, ни предприни-
мать специальных поисков. 
Иначе начнется долгое хож-
дение по приходам. В ре-

зультате теряется мир ду-
шевный. Самым лучшим 
наставником является свя-
тое Евангелие. Духовная 
жизнь совершенно ясна: ис-
полнять евангельские запо-
веди и жить в благодатном 
опыте Церкви. Когда возни-
кают вопросы, можно спро-
сить у любого опытного 
священника.

Праздник Преображения раскрывает перед нами славу 
Богом созданной твари. Не только Христос явился в славе 
Отчей, в славе Своей Божественной в этот день перед Сво-
ими учениками: Евангелие говорит, что Божественный свет 
струился из Его физического тела и из той одежды, кото-
рая его покрывала, изливался на все, что окружало Христа.

Здесь мы видим нечто, что прикровенно уже раскрыва-
лось нам в Воплощении Христовом. Мы не можем без недо-
умения думать о Воплощении: как оказалось возможно, что 
человеческая плоть, материя этого мира, собранная в теле 
Христовом, могла не только быть местом вселения Живого 
Бога — как бывает, например, храм — но соединиться с Бо-
жеством так, что и тело это пронизано Божественностью 
и восседает теперь одесную Бога и Отца в вечной славе? 
Здесь прикровенно открывается перед нами все величие, 
вся значительность не только человека, но самого мате-
риального мира и неописуемых его возможностей — не 
только земных и временных, но и вечных, Божественных.

И в день Преображения Господня мы видим, каким све-
том призван воссиять этот наш материальный мир, какой 
славой он призван сиять в Царстве Божием, в вечности Го-
сподней… И если мы внимательно, всерьез принимаем то, 
что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубо-
ким образом наше отношение ко всему видимому, ко всему 
осязаемому; не только к человечеству, не только к человеку, 
но к самому телу его; и не только к человеческому телу, но 
ко всему, что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, ви-
димо… Все призвано стать местом вселения благодати 
Господней; все призвано когда-то, в конце времен, быть 

1 сентября - Донской иконы Божией Матери
8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы
10 сентября - Праведной Анны Пророчицы
11 сентября -  Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября - Преподобного Александра Свирского 

(преставление) . Перенесение мощей благоверного князя 
Александра Невского

14 сентября - Начало индикта - церковное новоле-
тие.  Преподобного Симеона Столпника

17 сентября – Святителя Иоасафа Белгородского. 
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Миха-
ила 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

вобрано в эту славу и воссиять этой славой.
И нам, людям, дано это знать. Нам, людям, дано не 

только знать это, но и быть со-трудниками Божиими в освя-
щении той твари, которую Господь сотворил… Мы совер-
шаем освящение плодов, освящение вод, освящение хле-
бов, мы совершаем освящение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Господни; внутри пределов Церкви это начало чуда Преоб-
ражения и Богоявления; верой человеческой отделяется ве-
щество этого мира, которое предано человеческим безве-
рием и предательством тлению, смерти и разрушению. Ве-
рой нашей отделяется оно от этого тления и смерти, отда-
ется в собственность Богу, и Богом приемлется, и в Боге 
уже теперь, зачаточно, поистине делается новой тварью.

Но это должно распространиться далеко за пределы 
храма: все без остатка, что подвластно человеку, может 
быть им освящено; все, над чем мы работаем, к чему мы 
прикасаемся, все предметы жизни — все может стать ча-
стью Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри 
нас и будет, как сияние Христово, распространяться на все, 
к чему мы прикасаемся…

Подумаем об этом; мы не призваны поработить при-
роду, мы призваны ее освободить от плена тления и смерти 
и греха, освободить ее и вернуть в гармонию с Царством Бо-
жиим. И поэтому станем вдумчиво, благоговейно относиться 
ко всему этому тварному, видимому нами миру, и послужим 
в нем соработниками Христовыми, чтобы мир достиг своей 
славы и чтобы нами все тварное вошло в радость Господню.

Митрополит 
Антоний Сурожский

Светом призван воссиять этот наш мир

Жили на свете два брата. У одного была семья: жена 
и детки малые, а другой принял постриг и стал монахом. 
Получили братья в наследство от матери довольно боль-
шую ниву. Оба брата всегда вместе работали на своем 
поле. Чтобы ни уродилось у них, они все делили меж со-
бой по-братски.

Как-то засеяли они свое поле пшеницей. Когда при-
шла пора жатвы, сжали братья пшеницу и повязали ее в 
снопы. Снопы поделили поровну, сложили в две одинако-
вые скирды и оставили в поле.

Когда было уже за полночь, тому брату, что был мона-
хом, пришла в голову мысль. Сказал он сам себе: «Брат 
мой имеет жену и детей, которых должен кормить. Пожа-
луй, нечестно, что моя доля урожая будет равна его доле. 
Встану-ка я, возьму несколько своих снопов да кину на его 
скирду. Брат сейчас спит и ничего не заметит, вот и не смо-
жет воспротивиться». Как решил, так и сделал: взял не-
сколько своих снопов и отнес на скирду брата. Однако в ту 
ночь не спалось и другому брату. Проснулся он и говорит 
своей жене: «Брат мой молод и живет один-одинешенек. 
Нет у него никого, кто бы ему помог в работе, кто бы его 
утешил в печали. Несправедливо, что мы получаем столько 
же пшеницы, сколько и он. Давай-ка, жена, встанем да пе-
ренесем несколько своих снопов на его скирду. Брат сейчас 
спит, он ничего не заметит и не сможет воспротивиться». 
Так они и сделали: отнесли ночью несколько своих снопов 
к брату.

На следующее утро пришли оба брата на свою ниву, и 
диву дались, когда увидели, что обе скирды совсем одина-
ковы, как были с вечера. Оба брата недоумевали, как же это 
могло быть? На вторую ночь оба брата решили снова пойти 
в поле и опять отнести один другому по несколько снопов. 
Однако, к их великому изумлению, скирды и на третье утро 
были одинаковы. А это было потому, что один брат кинул 
на скирду другого брата точно столько же снопов, сколько 
другой в свою очередь перенес к нему. На третью ночь бра-
тья опять переносили один другому снопы, но наутро сно-
пов у обоих опять было поровну. Тогда стали они следить: 
не удастся ли напасть на след этого чуда, — и столкнулись 
среди ночи друг с другом со снопами на плечах, когда хо-
тели их один другому добавить.

Прослышали люди об этом и решили, что там, где пше-
ница тех братьев стояла, святое место. Там явилась брат-
ская любовь и милость, которая Господу дороже и милее 
любой другой любви. Поэтому поставили люди на том са-
мом месте дивный храм во славу Божию.

Перевод с сербского 
Натальи Феофановой

Сербская народная сказка


