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Øåñòíàäöàòîãî ôåâðàëÿ ïåðåä îòêðûòèåì çàñåäàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèî-
íàëüíûõ íàãðàä. Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ íàãðàæäåí ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ àãðîõîë-
äèíãà Àëåêñàíäð Îðëîâ. Íàãðàäó åìó âðó÷èë ãóáåðíàòîð îáëàñòè Åâ-
ãåíèé Ñàâ÷åíêî.

Ушли в самостоятельную жизнь бывшие ученики
В субботу, 4 февраля, в Ракитянском агротехнологическом техникуме со-

стоялся выпуск обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих. Стены учебного заведения покинули 67 молодых людей. На торже-
ственном мероприятии представители агрохолдинга поздравили выпускников, 
вручили им подарки и премии. 

ДЕНЕЖКО Михаил Николае-
вич - инженер по безопасности 
дорожного движения - началь-
ник транспортного цеха Белгран-
корма.

ДРОБОТОВ Анатолий Васи-
льевич - начальник свиноком-
плекса (Солдатское) производ-
ства «Ракитянская свинина 1» 
Белгранкорма.

МИХАЙЛУСЕНКО Олег Нико-
лаевич - аппаратчик комбикор-
мового производства основного 
производства БЭЗРК.

ТАРАСОВ Анатолий Алексеевич 
- машинист автокрана участка 
спецтехники транспортного цеха 
Белгранкорма.

Второго февраля во 
Дворце культуры «Моло-
дёжный» подведены итоги 
социально-экономического 
развития Ракитянского рай-
она за 2016 год. Девизом  
торжества стали слова «В 
единстве - к успеху, с любо-
вью - к земле». На меропри-
ятии присутствовали гене-
ральный директор Белгран-
корм-холдинга Павел Тере-
щенко, представители тру-
довых коллективов.

Показан фильм, в кото-
ром отображены основные 
события минувшего года, 

представлены трудовые 
коллективы предприятий и 
организаций, рассказано об 
их достижениях.

В своём докладе глава 
администрации района 
Владимир Перцев высоко 
оценил работу предприятий 
агрохолдинга БЭЗРК-Бел-
гранкорм, действующих на 
территории Ракитянского 
района, выразил благодар-
ность руководству компа-
нии, трудовым коллективам 
за достижение высоких по-
казателей в труде, помощь 
в решение социальных про-

блем территории района.
На совещании отмечен 

труд наших коллег, вручены 
Почётные грамоты и Бла-
годарственные письма Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства РФ, департамента 
АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белго-
родской области, главы ад-
министрации Ракитянского  
района, названы имена кол-
лег и коллективы предпри-
ятий, занесенные на Доску 
Почёта Ракитянского рай-
она. 

блем территории района.

(Продолжение на 3-й стр.)

Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации удостоены:

Модель выпускных вече-
ров в Ракитянском агротех-
нологическом техникуме не 
меняется десятилетиями, и 

в этом их прелесть. Тради-
ция всегда является залогом 
незыблемости, уверенности 
в завтрашнем дне. 

Для жителей не только 
нашего района, но и сосед-

них это крайне важно, и 
ссуз для них давно является 
«палочкой-выручалочкой»: 
все знают, что знания здесь 
дают крепкие и за дисци-
плиной следят на совесть, 

поэтому ребят отдавать в 
руки преподавателей и ма-
стеров Ракитянского агро-
технологического техни-
кума можно смело.

В первую субботу фев-
раля в стенах ракитянского 
техникума проходил торже-
ственный выпуск 67 юно-
шей и девушек, сделавших  
в свое время выбор в пользу 
обучения рабочим профес-
сиям.

Татьяна КОЛОМИЙЦЕВА.
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Новостройки

И детсад и храм - к концу года
Посторонний человек с первого раза может даже 

не заметить эти стройки. Ну, обнесены две пло-
щадки недалеко от многофункционального центра 
в микрорайоне «Ясные Зори» аккуратными забо-
рами - мало ли что там делают... Нет привычных 
для российских строек гор строительных матери-
алов, скоплений техники и грязи... А между тем 
здесь возводят два крупных социальных объекта: 
детский сад и храм. 

Заместитель генераль-
ного директора по капи-
тальному строительству 
Алексей Молчанов пояс-
нил, что оба объекта нахо-
дятся в одной стадии стро-
ительства: к концу февраля 
завершается нулевой цикл 
работ, начинается возведе-

Виктор ЛУНЁВ. ние стен зданий. На детском 
садике подрядчиком высту-
пает строительная фирма 
«ВертикальПромСтрой», 
которую возглавляет Юрий 
Малыхин, храм возводит 
предприятие «Строитель», 
которым руководит Васи-
лий Бочаров. 

(Продолжение на 2-й стр.)

Â ñêîðîì âðåìåíè ïÿòü ðàñòåíèåâîäîâ êîì-
ïàíèè ïîëó÷àò öåííûå ïîäàðêè çà äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä. Ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèîá-
ðåñòè àâòîìîáèëè äëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà îäíîãî èç ðàñòåíèåâîä÷åñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé, äâóõ ìåõàíèçàòîðîâ è öåííûå ïî-
äàðêè äëÿ âðó÷åíèÿ ãëàâíûì àãðîíîìàì 
äâóõ ïðåäïðèÿòèé.

ДАДЫКИН Александр Ивано-
вич - начальник отдела экономи-
ческой безопасности и внутрен-
него аудита Белгранкорм-хол-
динг.
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НОВОСТРОЙКИ

И детсад и храм - к концу года

РАЗНОЕ

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

В связи с участившимися случаями возникновения 

гриппа птиц на территории Российской Федерации, 

согласно информационному письму департамента 

ветеринарии «Об эпизоотической ситуации в 

Российской Федерации за период с 1 по 9 января 2017 

года», Управление ветеринарии Белгородской области 

направило информационные письма птицеводческим 

предприятиям региона. 

Птичий грипп приближается?

Наш человек в ГЭКе университета

По личному желанию

Газета сообщала о том, что в государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК) Ракитянского агротехно-

логического техникума работают представители нашей 

компании. 

Нынешним летом в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - бакалавриата, специалитета и 

магистратуры по  направлению «Агроинженерия» в со-

ставе государственной экзаменационной комиссии Бел-

городского государственного аграрного университета 

имени В.Я. Горина будет работать ведущий инженер 

по эксплуатации холодильно-компрессорного оборудо-

вания производства по забою и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) Алексей Ломака. 

«АгроФарм -2017» - деловая программа
Национальный союз свиноводов пригласил принять 

участие в деловой программе мероприятий междуна-

родной специализированной выставки «АгроФарм- 

2017» специалистов и руководителей нашей компании. 

Выставка проходила 7-9 февраля на ВДНХ в Москве. 

В программе выставки: бизнес-форум «Животновод-

ство России на пути освоения внутренних и внешних 

рынков, технический семинар «Управленческие инно-

вации в свиноводстве - реальный путь повышения эф-

фективности предприятия», «круглый стол» «Иденти-

фикация и систематизация поголовья скота в России». 

Нашу компанию на выставке представлял замести-

тель генерального директора по свиноводству Белгран-

корма Михаил Якушев. 

Будем получать лицензию
На территории, где ведёт свою хозяйственную дея-

тельность агрохолдинг, имеются значительные запасы 

полезных ископаемых, в том числе и мела. Удобной для 

его добычи наши специалисты посчитали территорию 

недалеко от с. Меловое и Венгеровка Ракитянского рай-

она. Нашим растениеводам мел необходим для раскис-

ления почвы - выполнения специального агроприёма, 

позволяющего повысить отдачу пахотных земель. Пло-

щадей, подлежащих известкованию, у растениеводов 

накопилось много. Прежде для этих целей использова-

лись отходы производства сахарных заводов, но сейчас 

их практически нет. Вот и было принято решение орга-

низовать добычу мела. 

Но эта процедура оказалась не такой уж и простой. 

Точнее так: техническая сторона дела несложная, она 

уже решена, а вот разрешительные процедуры... 

И тем не менее, специалисты компании начали ра-

боту по получению лицензии. Выполнен ряд необходи-

мых действий. А недавно генеральный директор Бел-

гранкорма Сергей Галицкий обратился к первому за-

местителю начальника Управления экологической без-

опасности и надзора за использованием объектов жи-

вотного мира и водных биологических ресурсов Белго-

родской области Сергею Ткаченко с письмом, в котором 

подтвердил свою заявку на получение совмещённой (на 

геологическое изучение, разведку и добычу мела) ли-

цензии на данном участке.  

Председатель Ракитянского отделения Российского 

Красного Креста Полина Агаркова обратилась к руко-

водству агрохолдинга с просьбой о содействии в рас-

ширении состава первичной организации в структур-

ных подразделениях компании в виде распространения 

членских билетов Красного Креста. 

Разъяснила, что члены общества вместе с членскими 

билетами получают право участвовать во всех благотво-

рительных акциях общества. Одинокий человек может 

быть взят на учёт и получать медицинские и социаль-

ные услуги Службы милосердия Красного Креста, по-

мощь донорской кровью, при необходимости остронуж-

дающиеся могут обрести здесь одежду, продукты пита-

ния, бесплатную помощь юристов. 

Стоимость билетов от одной тысячи до пятидесяти 

рублей в год. Как сообщили нам в отделе социального 

развития, всем сотрудникам компании будет предостав-

лена возможность купить членские билеты по их лич-

ному желанию. 

В нём говорится, что в 

трупах лебедей на одном 

из прудов в Апшеронском 

районе Краснодарского 

края выявлены геномы ви-

руса гриппа А птиц. В том 

же Краснодарском крае, но 

в Темрюкском районе опять 

же в трупе лебедя выяв-

лен тот же геном. В Воро-

нежском зоопарке в 11 про-

бах от павших птиц выяв-

лен геном вируса гриппа А 

птиц подтипа Н15, что сви-

детельствует об угрозе рас-

пространения этого забо-

левания на другие террито-

рии.

В целях обеспечения 

эпизоотического благопо-

лучия птицеводства и пре-

дотвращения заноса возбу-

дителя гриппа птиц на тер-

риторию Белгородской об-

ласти управление ветери-

нарии рекомендовало осу-

ществить следующие ме-

роприятия: усилить кон-

троль за переводом всех 

птицеводческих хозяйств 

в режим работы закрытого 

типа, обеспечить проведе-

ние мониторинговых лабо-

раторных исследований на 

грипп птиц в полном объ-

ёме в разрезе птицеводче-

ских площадок, провести 

масштабную разъяснитель-

ную работу с сотрудниками 

птицефабрик об угрозе за-

носа возбудителя на терри-

торию и его опасности для 

человека.

К предупреждениям ре-

гиональной ветеринарной 

службы руководство на-

шей компании отнеслось 

со всей серьёзностью. Про-

ведено совещание, посвя-

щённое этой теме, предпри-

няты меры по проверке дей-

ствующей в птицеводстве 

системы биобезопасности, 

разработаны дополнитель-

ные мероприятия, в кото-

рых учтены предложения 

специалистов по обеспече-

нию безопасности птицефа-

брик от проникновения ви-

руса.
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Оба строительных пред-

приятия хорошо известны у 

нас в компании, они в своё 

время возводили солидные 

социальные проекты хол-

динга, зарекомендовали 

себя как ответственные 

партнёры, работы выпол-

няют качественно, имеют 

ресурсы для соблюдения 

сроков сдачи объектов в 

эксплуатацию. Оба подряд-

чика строят здания «под 

ключ». Нулевой цикл они 

выполняют из своих мате-

риалов, в дальнейшем - из 

материалов заказчика.

- Возглавляемый Юрием 

Ивановичем «Вертикаль-

ПромСтрой», - рассказы-

вает Алексей Молчанов, 

- работал в своё время на 

строительстве админи-

стративно-бытовых зда-

ний предприятий по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы в Белгород-

ской и Новгородской обла-

стях, занимался отделкой 

МФЦ в Солдатском, сейчас, 

параллельно со строитель-

ством детсада, ведёт рекон-

струкцию АБК на Борисов-

ском шоссе. Короче говоря, 

предприятие имело воз-

можность заявить о себе и 

успешно это сделало. 

Только добрые слова 

могу сказать и в адрес пред-

приятия «Строитель», воз-

главляемого Василием Ива-

новичем. При строитель-

стве жилого массива в бу-

дущем микрорайоне «Яс-

ные Зори» у нас возникли 

проблемы с подрядчиками - 

они не сумели освоить заяв-

ленные объёмы, и мы стали 

искать новых. В числе пре-

тендентов тогда оказалось 

предприятие из п. Про-

летарского. Мы попробо-

вали работать с ним, и дела 

пошли на лад. В дальней-

шем «Строитель» довёл до 

ума все брошенные теми 

подрядчиками дома, а по-

том, по сути, возводил жи-

лой массив своими силами. 

В итоге могу сказать: ни-

чуть не сомневаюсь, что 

намеченное на конец этого 

года введение в строй этих 

важных социальных объек-

тов состоится в строго на-

меченные сроки, и работы 

будут выполнены на со-

весть.

К сказанному Алексеем 

Молчановым следует доба-

вить, что проект детского 

сада в микрорайоне был 

выполнен ещё два года на-

зад. Но перед началом воз-

ведения здания комиссия, 

состоявшая из строителей, 

сотрудников отдела соци-

ального развития, побы-

вала «на экскурсии» в дей-

ствующих ныне корпора-

тивных детсадах крупных 

предприятий региона. Вни-

мательно изучили их кон-

структивные особенности, 

стили внешнего и внутрен-

него оформления, но глав-

ное - внутреннее наполне-

ние детского учреждения. 

После этих поездок состо-

ялось совещание, на кото-

ром обобщили опыт сосе-

дей и внесли изменения в 

свой проект. Вместо запла-

нированного в здании бас-

сейна решили построить 

гимнастический зал - в не-

скольких десятках шагов от 

детсада уже действует пла-

вательный бассейн в МФЦ. 

Совсем незначительные 

конструктивные изменения 

позволили увеличить вме-

стимость сада - с 50 до 70 

мест.

помещений: игровая, спаль-

ная, буфет, раздевалка...

Помимо присмотра и 

ухода, в детском саду бу-

дут действовать и образо-

вательные программы: раз-

вивающие занятия, англий-

ский язык в игровой форме, 

спортивные и творческие 

занятия, основы  компью-

терных знаний.  

Если Наталья Польская 

по должности является «ку-

ратором» детского сада, то 

в строительство храма по 

своим внутренним убежде-

ниям вносит посильную по-

мощь Михаил Якушев. Во-

церковленный православ-

ный, по должности первый 

заместитель генерального 

директора Белгранкорма, 

Михаил Вячеславович с 

первых шагов занят в возве-

дении храма. В своё время 

митрополит Белгородский 

и Старооскольский Иоанн 

благословил строительство 

в микрорайоне часовни, но 

потом пришли к выводу, что 

этого недостаточно, нужно 

возводить храм.

Вместе с настоятелем 

Успенского храма п. Про-

летарского отцом Николаем 

он готовил эскиз будущего 

здания.

- Мы предложили по-

строить в микрорайоне зда-

ние в стиле северных рус-

ских православных храмов, 

- рассказал Михаил Яку-

шев, - таких у нас в обла-

сти ещё нет. Храм святого 

благоверного князя Алек-

сандра Невского представ-

ляет собой белое здание с 

тёмным куполом и золотым 

крестом. Медный купол 

первое время будет красно-

ватого цвета, потом металл 

начнёт темнеть и станет 

контрастным белым сте-

нам. Заказаны купол и ко-

локола.

О том, что собой будет 

представлять детсад, по-

просил рассказать началь-

ника отдела социального 

развития компании Ната-

лью Польскую:

- Учредителем частного 

дошкольного образователь-

ного учреждения выступает 

агрохолдинг, - говорит На-

талья Анатольевна, - пло-

щадь детсада здания пре-

вышает три тысячи ква-

дратных метров, где раз-

местятся медицинский и 

пищевой блоки, три груп-

повых помещения, музы-

кальный и гимнастический 

залы. Само здание одноэ-

тажное, с подвалом.

Основной идеей при раз-

работке архитектурного ре-

шения стало создание ска-

зочного образа, что нашло 

отражение на главном фа-

саде в виде стильных деко-

ративных элементов. Они 

придают зданию необычай-

ную легкость и нестандарт-

ный вид. Круглые окна на 

главном фасаде, декоратив-

ный элемент ограждения 

кровли и козырьков, а также 

колонны, окрашенные в яр-

кие цвета, однозначно гово-

рят о том, что здание пред-

назначено для детей. И весь 

его внешний вид  ассоции-

руется с детством за счёт 

цветового решения, выпол-

ненного в ярких, но тёплых 

тонах. Во внутреннем дво-

рике разместятся детские 

игровые комплексы, тене-

вые навесы, площадка для 

изучения правил дорожного 

движения.

В детсаду планируются 

три групповые ячейки: от 

полутора до четырёх лет 

(20 мест), от четырёх до 

пяти лет (25 мест), от пяти 

до семи лет (25 мест). Ка-

ждая групповая ячейка обе-

спечена полным набором 

Глава администрации Ракитянского района Влади-

мир Перцев направил Благодарственное письмо «Меце-

нат года» председателю совета директоров Александру 

Орлову. Это звание присвоено «За сохранение и приум-

ножение традиций меценатства, активную благотвори-

тельную деятельность и эффективное сотрудничество 

по поддержке детского творчества в Ракитянском рай-

оне».
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“Шебекинская»”

“Яснозоренская”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

“Ракитное 3”

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Негосударственный пенсионный 
фонд «Гефест» информирует

Продолжение. 

Начало на 1-й стр.

Обращаясь к виновни-
кам торжества со словами 
напутствия, директор тех-
никума, председатель Му-
ниципального совета, член 
фракции «Единая Россия» 
А.Н. Мирошников, в част-
ности, сказал:

- Каждый выпуск чем-то 
уникален. Нынешний - тем, 
что был невероятно спор-
тивным. Несмотря на то, 
что условия для подобного 
рода занятий у нас средние, 
студентам впервые удалось 
добиться высоких резуль-
татов и занять второе место 
в областной спартакиаде 
среди техникумов. Хочется 
назвать «костяк» спортсме-
нов. Это Игорь Забуга, Ви-

интерес со стороны потен-
циальных работодателей, 
их представители присут-
ствуют на мероприятии.

И действительно, высту-
пая перед юношами и де-
вушками, каждый предста-
витель ведущих предпри-
ятий района, вкратце рас-
сказав о своем производ-
стве, пригласил их на ра-
боту. Якорного работо-
дателя, агрохолдинг БЭ-
ЗРК-Белгранкорм представ-
ляли Н.И. Подгорный, за-
меститель генерального ди-
ректора Белгранкорм-Тома-
ровка им. Васильева, глав-
ный энергетик птицефа-
брики «Ракитное 1» Бел-
гранкорм В.С. Бондарев.

Г.Н. Псарев, замести-
тель главы администрации 

мично развивающаяся от-
расль, и рабочие профессии 
будут востребованы всегда. 
Мы вас ждем, в районе есть 
все условия не только для 
того, чтобы успешно реали-
зовать себя в труде, но и для 
отдыха, спорта, создания 
семей. Есть много дорог, 
по которым можно пойти, и 
они для вас открыты, только 
делайте правильный выбор.

Представители агрохол-
динга БЭЗРК-Белгранкорм 
отметили, что за 19 лет су-
ществования их предприя-
тия не одно поколение вы-
пускников данного учеб-
ного заведения нашло здесь 
работу, из них вышли не 
только прекрасные специа-
листы, но и хорошие люди. 
И им нужны механизаторы, 

подарки от агрохолдинга 
БЭЗРК-Белгранкорм. 

Кроме того, предприя-
тие объявило благодарно-
сти за победу в региональ-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады профессиональ-
ного мастерства по профес-
сии «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства» В. Лукьянчи-
кову, за активное участие в 
спортивных и рекламных 
мероприятиях Р. Буланову, 
А. Гречину, Э. Гришакову, 
И. Кузубову, В. Сикиркину, 
С. Федорченко и выплатило 
этим юношам премии. 

В тот день завершили об-
учение в техникуме 22 трак-
ториста-машиниста сель-
скохозяйственного произ-
водства, которым были при-
своены квалификации «во-
дитель автомобиля» катего-
рии «С», «тракторист» ка-
тегорий «В», «С», «Д», «Е», 
«F», 20 электромонтеров 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в 
сельскохозяйственном про-
изводстве, 16 поваров, кон-
дитеров, 9 токарей-универ-
салов.

В этот торжественный 
день ребята благодарили 
своих преподавателей, ку-
раторов и мастеров, а те че-
ствовали родителей лучших 
учащихся, и для каждого 
юноши и девушки у руко-
водства техникума нашлись 
добрые и теплые слова, и 
не передать, какая домаш-
няя обстановка царила в 
стенах этого учебного за-
ведения. На глазах учите-
лей и бывших студентов то 
и дело блестели слезы, и 
эти искренние чувства со-
здали просто непередавае-
мую атмосферу. Здесь было 
чудесно!

Живое исполнение песен 
студентами и преподавате-
лями агротехнологического 
техникума, караваи чудес-
ного хлеба, который так ма-
стерски умеют здесь печь, 
букеты цветов на добрую 
память были чудесными 
аккордами на наших гла-
зах становившегося исто-
рией 28-го торжественного 
выпуска здешних ребят во 
взрослую жизнь. 

На снимках: выпускни-

ки-2017-го, вручение пре-

мии Виктору Лукьянчикову, 

премию получил Александр 

Гречин.

трактористы, токари, по-
вара, поэтому они с удо-
вольствием примут сегод-
няшних выпускников. 

Затем наступил самый 
торжественный момент: 
заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе В.П. Саенко зачи-
тал приказ о вручении ди-
пломов, Благодарственных 
писем. Из рук Н.И. Подгор-
ного и А.И. Кузнецова (за-
местителя начальника от-
дела персонала) каждый 
юноша и девушка получили 

района по развитию сель-
ских территорий, началь-
ник управления АПК и при-
родопользования, обраща-
ясь к выпускникам, сказал:

- Наш район пополня-
ется молодыми энергич-
ными людьми. Я хочу вам, 
выпускники, еще раз на-
помнить, что сельское хо-
зяйство – наиболее дина-

талий Притыка, Сергей Но-
виков, Александр Несмач-
ный, Денис Перепелица, 
Анна Клименко, Тамара 
Еременко, Гульдана Джаба-
рова.

Уникален этот год еще 
и тем, что мы впервые вы-
пускаем токарей-универса-
лов. Кроме того, к нашим 
ребятам проявлен особый 

Выпуск-2017

Ушли в самостоятельную жизнь бывшие ученики
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Произведено свинины (живок), тонн  5 048  5 975  84%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2017  ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 571  64 255  104%

Приплод свиней, голов   65 261  66 427  98%

Произведено мяса птицы, тонн   25 582  24 634  106%

Показатели                    январь 2017 г.     январь 2016 г.     2017 г. к 2016 г. 

Выпуск колбасных изделий, тонн  416  290  144%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 225  12 458       106%

Произведено молока, тонн   1 101  1 015  108%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  302 155  267 848  113%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 567  514  110%

Среднесписочная численность, чел. 6 418  6 942  92%

Среднемесячная заработная плата, руб. 47 079  38 584        122%

Официально

2018 год - юбилейный!
В  начале следующего года агрохолдингу БЭЗРК-Бел-

гранкорм исполняется 20 лет. В этом же году отметит юби-
лейную дату одно из старейших предприятий компании - 
Подберезский комбинат хлебопродуктов (ПКХП), с мо-
мента основания которого прошло уже 40 лет. В декабре 
1987 года был введен в эксплуатацию Белгородский экспе-
риментальный завод рыбных комбикормов (БЭЗРК), кол-
лектив отпразднует 30 лет! Но первым своё десятилетие 
в октябре этого года отметит коллектив Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород - в эксплуатацию этот новгородский пти-
цеводческий комплекс введен в октябре 2007 года. Во всех 
этих структурных подразделениях отметят свои юбилей-
ные даты, а празднование 20-летия агрохолдинга станет за-
ключительным аккордом.

Для подготовки и организации проведения празднова-
ния распоряжением руководства компании создан орга-
низационный комитет. Возглавил его генеральный дирек-
тор Белгранкорм-холдинга Павел Терещенко. Заместите-
лями его стали первый заместитель генерального дирек-
тора - директор по экономике и финансам Александр Ко-
валёв, директор по персоналу, администрированию и соци-
альному развитию Ольга Рудева. В оргкомитет вошли руко-
водители структурных подразделений компании, направле-
ний и служб.

Составлен и 13 февраля утверждён председателем совета 
директоров агрохолдинга Александром Орловым предвари-
тельный план мероприятий по подготовке и празднованию 
20-летия компании.

Третьим пунктом плана стало требование к членам орг-
комитета «предоставить предложения по переименованию 
агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорма и/или отдельных юри-
дических лиц в составе компании». Также планируется 
проведение ребрендинга компании - изменение или разра-
ботка новых брендов (товарных знаков).

Началась подготовка к выпуску имиджевого фильма, по-
священного юбилею, планируется разработка плана прове-
дения PR-кампании в СМИ, в том числе и на ТВ.

Во время проведения торжественных мероприятий луч-
шие работники будут награждены государственными, реги-
ональными, районными и корпоративными наградами.

Будет подготовлено и согласовано положение о высших 
знаках отличия, а также положение о знаках отличия для 
награждения заслуженных работников агрохолдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм.   

Реклама

Акционерное общество «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Гефест» (далее АО «НПФ «Гефест») и Бел-
гранкорм-холдинг договорились о проведении разъяс-
нительной работы в коллективах холдинга. Информа-
ция о формировании будущей пенсии всегда актуальна, 
тем более что за последние годы в пенсионном законо-
дательстве произошли серьёзные изменения. Где нахо-
дятся ваши пенсионные накопления, каков их размер, ка-
кую доходность они вам приносят - ответ на эти и мно-
гие другие вопросы вы можете узнать в ходе предстоя-
щей разъяснительной работы, которую будет проводить 
руководитель офиса в п. Ракитное БЕРЕСТОВОЙ Алек-
сей Васильевич (контактный телефон 8 915 56 156 85).

Мы работаем на пенсионном рынке с 1993 года, реше-
ниями Центрального Банка России и Агентства по стра-
хованию вкладов внесены в реестр системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц (информация на сайтах 
соответствующих организаций). Доходность инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений за 2016 год у нашего 
Фонда - 10,78% годовых, за 2015 год - 12,67%. По доходно-
сти мы значительно опережаем многих конкурентов.

АО «НПФ «Гефест» продолжает успешную работу с 
населением Белгородской области. Все офисы Фонда 
на территории области в городах Белгород, Старый Ос-
кол, Валуйки, п. Ракитное функционируют в рабочем ре-
жиме, осуществляют все операции по заключению дого-
воров, приёму заявлений на все виды выплат (единовре-
менные, пожизненные, правоприёмные и др.). Телефоны 
и адреса офисов приведены на сайте Фонда.

Пользуясь случаем, напоминаем всем застрахован-
ным лицам, формирующим в нашем Фонде накопитель-
ную пенсию, о том, что в случае изменения паспортных 
данных (смена паспорта по возрасту, изменение фами-
лии и т.д.), а также в случае смены места жительства 
вам необходимо сообщить Фонду об изменениях любым 
удобным для вас способом (лично явиться в офис, по те-
лефону и т.д.).

От имени АО «НПФ «Гефест» благодарю всех застра-
хованных лиц за сотрудничество с нашим фондом и же-
лаю доброго здоровья!

Вице-президент АО «НПФ «Гефест» 

Алексей Иванович ЧЕБУРАНОВ. 
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ПРИЗНАНИЕ

КороткоВ единстве - к успеху, с любовью -к земле

ГРЕБЁНКИНУ Сергею 
Евгеньевичу - трактори-

сту-машинисту сельхозпро-

изводства машинно-техно-

логической станции Сем-

хоза Ракитянский.

КАСТОРНОЙ Инне Вла-
димировне - птицеводу (с 

исполнением обязанностей 

слесаря по ремонту и обслу-

живанию оборудования) пти-

цефабрики «Ракитное 2».

МАКСИМЕНКО Галине 
Михайловне - руководи-

телю складского хозяйства 

Белгранкорма.

САФОНОВУ Алексею 
Егоровичу - изготовителю 

полуфабрикатов из мяса 

птицы производства по за-

бою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 1).

ТОКАРЕВУ Владимиру 
Павловичу - начальнику 

производства БЭЗРК.

Благодарности департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области объявлены:

Благодарности главы администрации Ракитянского района объявлены:

На Доску Почёта Ракитянского района занесены:
Благодарность 
департамента 
агропромыш-
ленного ком-
плекса и вос-
производства 
окружающ ей 
среды Белгород-
ской области 
вручена ЭСАУ-
ЛЕНКО Вик-
тору Николае-
вичу - главному 
агроному управ-
ления растени-
еводства и мо-
лочного живот-
новодства Бел-
гранкорм-хол-
динга.

КАЛЬНИЦКАЯ Таисия 
Васильевна - свиновод ре-

продуктора № 1 (Ракитное) 

производства «Ракитянская 

свинина 2».

ЛЕОНОВ Василий Викто-
рович - заместитель гене-

рального директора по рас-

тениеводству и молочному 

животноводству Белгран-

корм-холдинга.

РУДЕВА Ольга Алексан-
дровна - директор по персо-

налу, администрированию и 

социальному развитию Бел-

гранкорм-холдинга.

ПЕТРАН Галина Анато-
льевна - директор производ-

ства по забою и глубокой пе-

реработке птицы (Ракитное 

1). (На Доске Почёта - возглавляе-

мый её коллектив).

ДИДЕНКО Ольге Ива-
новне - обработчику птицы 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2).

КУДРЯВЦЕВУ Егору Ива-
новичу - трактористу-маши-

нисту сельскохозяйствен-

ного производства машин-

но-технологической станции 

Семхоза Ракитянский.

ЛУЦЕНКО Наталье Вик-
торовне - директору произ-

водства «Ракитянская сви-

нина 3».

СПЕСИВЦЕВОЙ Таисии 
Фёдоровне - ведущему бух-

галтеру бухгалтерии Бел-

гранкорм-холдинга.

ТОЛМАЧЕВОЙ Светлане 
Сергеевне - птицеводу (с 

исполнением обязанностей 

слесаря по ремонту и обслу-

живанию оборудования) пти-

цефабрики «Ракитное 3».

Замело, занесло...
Снежной выдалась эта 

зима. Пришлось сполна 

хлебнуть забот дорожни-

кам. И нашим в том числе. 

Предприятия холдинга ра-

ботают в круглосуточном 

режиме, поэтому транс-

портникам требуется посто-

янно расчищенные дороги. 

И в большинстве случаев 

они справляются с капри-

зами стихии. Руководители 

предприятий в целом поло-

жительно оценивают дей-

ствия занятых в расчистке 

дорог и в поддержании их в 

рабочем состоянии дорож-

ников и прикомандирован-

ных к ним водителей и ме-

ханизаторов. Высокой была 

нагрузка на машиниста ав-

тогрейдера участка спец-

техники транспортного 

цеха Владимира Воропаева. 

За активное участие в обе-

спечении безаварийной и 

бесперебойной работы про-

изводств при наступлении 

неблагоприятных погодных 

условий Владимиру Нико-

лаевичу была выплачена 

единовременная денежная 

премия.

И «золото»
и «серебро»...

В один абзац

Руководство компании 

утвердило программу 

обновления сельскохозяй-

ственной техники. По ре-

зультатам инвентаризации 

имеющихся сельхозмашин 

отобраны использовавшие 

свой ресурс, не применяе-

мые на предприятиях рас-

тениеводства и молочного 

животноводства. Они либо 

будут проданы, либо их 

спишут, а взамен будет по-

ставлена новая современ-

ная техника. Принято ре-

шение приобрести три ком-

байна «Джон Дир S630F», 

трактор «Джон Дир 832R», 

по две кукурузные и зерно-

вые сеялки этой же марки, 

импортные высокопроиз-

водительные штригель-бо-

роны, культиватор, диско-

вую борону, разбрасыватель 

минеральных удобрений. 

Национальный союз 

свиноводов России со-

ставил рейтинг крупней-

ших производителей сви-

нины в России за 2016 год. 

В него вошли девять компа-

ний Черноземья. В тройке 

лидеров «Мираторг»,  «Ру-

сагро», «Черкизово». Бел-

гранкорм занимает тринад-

цатую строчку этой рейтин-

говой таблицы.

В марте инспекция го-

стехнадзора Ракитян-

ского района планирует 

провести технический ос-

мотр тракторов, самоход-

ных дорожно-строитель-

ных, иных машин, прице-

пов к ним в структурных 

подразделениях Белгран-

корма, Семхоза Ракитян-

ский, БЭЗРК. На первое- 

второе марта намечен пока-

зательный техосмотр на ма-

С 6 по 10 февраля в 

г. Москва в «Экспоцен-

тре» проходила выставка 

«Продэкспо -2017», которая 

является самым авторитет-

ным ежегодным событием в 

сфере продовольствия и на-

питков и в течение более 20 

лет определяет вектор раз-

вития отечественной пище-

вой индустрии. 

Наша компания прини-

мала участие как в самой 

выставке, так и в конкурсах 

«Лучший продукт-2017» и 

«Выбор сетей». Менеджер 

бюро рекламы компании 

Дмитрий Неижмаков, пред-

ставлявший продукцию на 

конкурсы, сообщил, что за-

служенные награды полу-

чили все наши продукты.

Дипломы лауреата меж-

дународного конкурса и 

«золото» заслужили про-

дукты из мяса: «тушка цы-

плёнка-бройлера охлаждён-

ная», «окорочок цыплён-

ка-бройлера бескостный», 

«полуфабрикат мясной на-

туральный - котлета из сви-

нины с косточкой». Сере-

бряную медаль получил 

Белгранкорм за колбасу ва-

реную «Докторская».

Диплом конкурса «Вы-

бор сетей» вручен Белгран-

корму за продукт «карбонат 

из свинины».  

шинном дворе Семхоза Ра-

китянский, где будут при-

сутствовать руководители 

и специалисты других под-

разделений, они ознако-

мятся с требованиями ин-

спекторов к состоянию тех-

ники, а с 19 марта начнутся 

рабочие проверки на терри-

ториях предприятий.
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РАЗНОЕ

Гид-переводчик водит по 

Питеру группу туристов из 

Европы.

- А там вы видите наш 

новый стадион в форме ле-

тающей тарелки. Он на-

зывается «Зенит-Арена» и 

стоит миллиард евро... Нет, 

мадам, летать он не может... 

Даже за такие деньги.

***

На первом свидании 

надо проявить себя с самой 

лучшей стороны, поэтому 

Зинаида взяла с собой тер-

мос с борщом.

***

Молоденькая, но корыст-

ная секретарша решила во 

время корпоратива подки-

нуть шефу в ящик стола 

свои стринги, чтобы на сле-

дующий день был повод 

требовать прибавки к зар-

плате.

Каково же было ее из-

умление, когда там она об-

наружила кружевное белье 

маркетолога, бабушкины 

панталоны главного бух-

галтера, боксеры началь-

ника отдела продаж и даже 

семейные трусы бригадира 

грузчиков.

***

Чем коварны вежливость 

и тактичность — не пой-

мёшь, что о тебе думают на 

самом деле.

***

С поверхности водки ис-

паряется 7 молекулярных 

слоёв в секунду, но только 

истинно русский человек с 

огорчением ощущает, как 

стакан становится гораздо 

легче.

***

Тяжело с нашими безгра-

мотными гражданами - им 

русским языком говоришь, 

что инфляция всего 4%, а 

они ноют, что в магазине 

цены выросли в два раза!

***

Если у вас нет сил и же-

лания работать, значит, вы 

еще молоды.

***

Попросил у дочери га-

зету, она ответила: «Папа, 

это XXI век, возьми мой 

IРаd»... Что сказать... Эта 

муха так и не поняла, что ее 

убило.

***

Бесконечно можно смо-

треть, как течёт вода, как 

горит огонь и как россий-

ская экономика пытается 

нащупать дно.

***

Другая половинка у меня 

появится, видимо, только 

когда меня переедет поезд...

***

У продавщицы был на-

столько грубый голос, что 

пакет брали все без исклю-

чения.

***

Росстат заявил, что про-

дажи алкоголя в России за 

последнее время снизились 

почти на треть. Может, зря я 

бухать бросил?

***

- Я просто спросила 

мужа, помнит ли он какой 

сегодня день... Испугать 

мужчин так легко!..

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ...

СПАРТАКИАДА

«Служу компании - служу Отечеству!»
Под таким девизом впервые в нашем агрохолдинге 

проходила спартакиада среди структурных подразделе-
ний, посвящённая Дню защитника Отечества.

Спортивные соревнова-

ния в агрохолдинге прово-

дятся можно сказать регу-

лярно, но столь насыщен-

ными по программе они со-

стоялись впервые. Бывалые 

их участники утверждают, 

что даже заковыристые 

маршруты наших туристи-

ческих слётов пройти было 

легче, чем эту спартакиаду: 

пятнадцать этапов! И не 

только сила и выносливость 

требовались от его участни-

ков, но и смекалка, пытли-

вость ума, командный дух 

и... умение кашеварить.

О многоаспектности 

этих состязаний можно су-

дить даже по названиям не-

которых этапов: «Паутина», 

«Брод», «Маятник» (это 

из туристического марш-

рута), «Толчок гири», «Под-

тягивание на перекладине 

и пресс» (силовые упраж-

нения), «Составь слово», 

«Зимняя викторина», «По-

строй фигуру» (квест), 

«Прыжки на большой ска-

калке», «Прыжки в меш-

ках», «Хоккей», «Команд-

ный прыжок в длину с ме-

ста» (командные весёлые 

игры)... Ну и стрельба из 

пневматической винтовки 

- как же без неё в День за-

щитника Отечества...

Без оговорок спартакиа-

дой это состязание можно 

назвать и по беспрецедент-

ному числу участников: 

пятнадцать команд! Сто со-

рок четыре спортсмена! 

Даже на самые массовые 

старты (турслеты, кубки 

агрохолдинга по футболу) 

прежде выходило от силы 

пять-шесть команд. По сути 

дела, в спартакиаде состя-

зались представители не-

скольких районов Белго-

родской области. Разуме-

ется, Ракитянский район 

представляло больше всего 

команд - почти половина. 

От Яковлевского района на 

спартакиаду прибыла сбор-

ная свиноводов. Одну ко-

манду Белгородского рай-

она представляли птице-

воды бройлерных площа-

док Белгородского и Ше-

ского района). И в сборную 

отрасли растениеводства и 

молочного животноводства 

вошли ракитянцы, яков-

левцы, белгородцы... Впро-

чем, никто особо не иден-

тифицировал их с каким-то 

лели за своих коллег осно-

вательно.

А уж полевая каша-то ка-

кая была! Не знаю, как су-

дьи определили лучших 

(первое место - сборная ре-

продукторов и инкубато-

Виктор ЛУНЁВ.

Многое в этот день, 24 

февраля, у нас было впер-

вые. 

бекинского районов, вто-

рую - сборная репродукто-

ров и инкубаторов (здесь 

были и работники Борисов-

участников турнир прохо-

дил без сбоев, не показался 

затянутым. Отлично срабо-

тала судейская команда из 

Ракитянского района.

Поддержка у состязаю-

щихся оказалась очень жи-

вой, веселой, задорной! Бо-

ров) - у всех оказалась на 

объедение!

Всё и все были в этот 

зимний день на высоте. Од-

нако спартакиада есть спар-

такиада. Кто-то выигры-

вает, кто-то проигрывает... 

Впрочем, о каком прои-

грыше можно говорить, 

если этот праздничный 

день украсило столь пре-

восходное мероприятие. И 

для здоровья, и для едине-

ния коллективов, и для хо-

рошего настроения. И всё-

таки, всё-таки... 

Победила в спартаки-

аде команда... Ракитян-

ского агротехнологиче-

ского техникума (на верх-

нем снимке)! Второе место 

заняли яковлевские свино-

воды (снимок в центре). 

Третьими стали ракитян-

ские птицеводы (снимок 

внизу).

местом проживания - они 

вместе трудятся, вместе от-

дыхают, вместе живут. Вот 

теперь и на соревнования 

вышли сообща...

Вот такое предисловие к 

спартакиаде. А теперь о са-

мом мероприятии. Хоть это 

и был первый блин, но... 

Всё прошло просто велико-

лепно! 

Погода? Кому как. С утра 

было чуть сыровато, но к 

обеду выглянуло солнышко. 

Весна! Но главное - тепло 

было. А уж участникам-то 

ох как жарко!

Организация - на высо-

ком уровне. Торжествен-

ное открытие, тёплые слова 

приветствия, толковые 

разъяснения по ходу со-

ревнований. Не менее па-

фосное подведение итогов 

и чествование победите-

лей. При такой массовости 
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1 марта РЫЧАЛОВА 
Людмила Алексеевна - 

свиновод откормплощадки 

(Криничное) производства 

«Ракитянская свинина 2», 

ТАРАСОВА Татьяна Ива-
новна - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм, МА-
КАРОВ Алексей Василье-
вич - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) «Белгранкорм-Вели-

кий Новгород;

2 марта СКРИПКА Ва-
лентина Станиславовна 

- охранник-контролёр 

службы режима и охраны 

по Ракитянскому району, 

КОПТЕВ Василий Григо-
рьевич - водитель автобуса 

транспортного цеха Бел-

гранкорм;

3 марта ПЕРЕШИ-
ВАЙЛОВ Владимир Ни-
колаевич - водитель авто-

буса транспортного цеха 

Белгранкорм, КРУГОВАЯ 
Светлана Борисовна - сви-

новод племрепродуктора 

(Криничное) производства 

«Ракитянская свинина 1», 

КУДЛАЕВ Юрий Алек-
сеевич - тракторист-маши-

нист сельхозпроизводства 

машинно-технологической 

станции Семхоза Ракитян-

ский;

4 марта БАСОВА 
Ольга Васильевна - зо-

отехник по учету кормов 

и поголовья производства 

«Грузчанское»;

5 марта НЕРОНОВ 
Алексей Иванович - жи-

вотновод участка по выра-

щиванию нетелей (Чере-

мошное) молочно-мясного 

комплекса (Бочковка) пред-

приятия Яснозоренское.

6 марта ЦВЕТКОВ 
Сергей Константинович - 

старший охранник - специ-

алист мобильной группы 

службы режима и охраны 

Б е л г р а н ко рм - В е л и к и й 

Новгород, МЕРКУРЬЕВ 
Игорь Николаевич - опе-

ратор водозаборных соору-

жений птицефабрики 1 про-

изводства по выращиванию 

бройлеров Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород;

7 марта  ЧЕРНОВА Ев-
гения Сергеевна - обработ-

чик птицы цеха убоя произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке птицы (Ра-

китное 2) мясоперерабаты-

вающего комплекса «Ясные 

Зори» филиала Белгран-

корма, КУПЦОВА Ната-
лья Владимировна - пти-

цевод (с исполнением обя-

занностей слесаря по об-

служиванию и ремонту обо-

рудования) птицефабрики 1 

производства по выращи-

ванию бройлеров Белгран-

корм-Великий Новгород;

8 марта СТЕПАНИ-
ЧЕНКО Сергей Алексее-
вич - агроном предприятия 

Яснозоренское;

9 марта ГОРБАЧУК 
Леонид Акимович - инже-

нер-строитель Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов, СТРАХОВА Ла-
риса Алексеевна - стар-

ший охранник-контролёр 

службы режима и охраны 

по Белгородскому району, 

МАТВЕЕНКО Сергей Ни-
колаевич - птицевод (с ис-

полнением обязанностей 

слесаря по обслужива-

нию и ремонту оборудова-

ния) птицефабрики «Ракит-

ное 1» Белгранкорм, БЕРЕ-
СТОВАЯ Нина Никола-
евна - свиновод откормпло-

щадки производства «Тома-

ровская свинина 2»;

11 марта СОБИРОВ 
Махмадшариф Забирович 

- птицевод по ветеринарной 

обработке птицефабрики 3 

производства по выращи-

ванию бройлеров Белгран-

корм-Великий Новгород;

12 марта ИВАНОВА 
Валентина Ивановна - 

оператор по ветеринарной 

обработке цеха ремонт-

ного молоднякка племпти-

церепродуктора Белгран-

корм-Великий Новгород;

13 марта КАЛЬНИЦ-
КАЯ Людмила Никола-
евна - оператор цеха по 

инкубации производства 

«Грузчанское»;

14 марта КРИВЦУНОВ 
Александр Павлович - во-

дитель автобуса транспорт-

ного цеха Белгранкорма;

15 марта ПОЛЬСКОЙ 
Пётр Дмитриевич - трак-

торист цеха по санитарной 

подготовке корпусов произ-

водства по отлову птицы и 

санитарной подготовке кор-

пусов Белгранкорма, МА-
ЛАШЕВСКАЯ Любовь 
Викторовна - обработ-

чик птицы цеха убоя про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Ракитное 2) мясоперераба-

тывающего комплекса «Яс-

ные Зори» филиала Бел-

гранкорм, МАКАРЕНКО 
Александр Иванович - во-

дитель автомобиля молоч-

но-товарного комплекса 

(Центральное) Семхоза Ра-

китянский;

16 марта ГУЛЬВАН-
СКИЙ Николай Ивано-
вич - слесарь-ремонтник 

транспортного цеха Бел-

гранкорм;

17 марта СОКОЛОВА 
Светлана Васильевна - 

обработчик птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

18 марта БЛИЗНЮК 
Светлана Владимировна 

- оператор по ветеринар-

ной обработке - птицевод 

цеха ремонтного молод-

няка производства «ППР 

«Майский», БОЛОТИНА 
Ирина Николаевна - опе-

ратор АЗС № 1 автозапра-

вочной станции складского 

хозяйства Белгранкорм;

20 марта ПЕТРЕНКО 
Павел Николаевич - во-

дитель автобуса транспорт-

ного цеха Белгранкорма;

21 марта ПАНЧУК 
Олег Геннадьевич - изго-

товитель полуфабрикатов 

из мяса птицы цеха убоя 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала Белгранкорм;

22 марта ОСТАПЕНКО 
Евгений Александро-
вич - охранник-контролёр 

службы режима и охраны 

по Ракитянскому району, 

АЛТУХОВ Виктор Васи-
льевич - старший охран-

ник - специалист мобиль-

ной группы службы режима 

и охраны по Шебекинскому 

району;

24 марта ТОЛМАЧЕВ 
Александр Михайлович - 

ветеринарный врач отдела 

ветеринарно-технологиче-

ского контроля Белгран-

корм-холдинга;

25 марта ХВОРОСТОВ 
Владимир Викторович 

- обработчик птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала Белгранкорм, ГОР-
БАЧ Алексей Михайло-
вич - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2) 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Ясные Зори» 

филиала Белгранкорм, БА-
ЛАК Алексей Иванович - 

водитель машинно-техно-

логической станции Сем-

хоза Ракитянский;

26 марта КРИВОРУТ-
ЧЕНКО Татьяна Викто-
ровна - засольщик мяса и 

мясопродуктов цеха про-

изводства колбасных и де-

ликатесных изделий про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала Белгран-

корма;

29 марта ИВАХНЕНКО 
Виктор Михайлович - 

тракторист-машинист сель-

хозпроизводства машин-

но-технологической стан-

ции Семхоза Ракитянский.

В прошлом году спрос на путёвки на оз-
доровление детей в летних лагерях Раки-
тянского и Яковлевского района был высок. 
Не все желающие смогли приобрести их, 
поэтому сотрудники отдела социального 
развития планируют увеличить число отды-
хающих в наступившем году до 60. 

Принцип оплаты отдыха детей остаётся 
прежним: 40% стоимости вносит муници-
пальный бюджет, 60 - предприятие. При 
этом оговаривается, что 20% из этих шести-
десяти можно предложить оплатить родите-
лям. Самостоятельно купить путёвки в лет-
ний лагерь смогут не все семьи - одна стоит 
11 141 рубля.

В ракитянском оздоровительном ла-
гере им А. Гайдара будет действовать че-
тыре смены: православная, спортивная, ин-
теллектуальная и военно-патриотическая. 
Здесь отдохнут 50 детей. В яковлевской оз-
доровительный лагерь «Берёзка» на тех же 
условиях будут приобретены десять пу-
тёвок.

Спрос на путёвки высок

КОНКУРС

«Для папы и мамы с любовью!»
Так называется стар-

товавший в прошлом ме-

сяце новый конкурс дет-

ских творческих работ. 

Как видно из названия, по-

свящён он празднованию 

Дня защитника Отечества 

и Международному жен-

скому дню.

Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

рисунки, поделки, стихот-

ворения.

Организатор конкурса, 

отдел социального разви-

тия компании, предложил 

участникам стандартные 

условия для участия: воз-

можность увидеть работы 

как можно большему ко-

личеству зрителей, компе-

тентное жюри.

Выставка представлен-

ных на конкурс работ на-

чала действовать в физкуль-

турно-оздоровительном 

комплексе с 20 февраля, бу-

дет демонстрироваться до 

15 марта. На конец февраля 

в конкурсе приняло участие 

25 ребят.

Итоги этого конкурса 

планируется подвести и 

наградить победителей до 

конца марта.

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ

Вы дарите подарки 

своим коллегам к жен-

ско-мужским праздникам? 

А вам? А какая пропорция 

мужчин-женщин в вашем 

коллективе? 

Не праздный это во-

все вопрос.  У нас тут в 

управлении есть коллек-

тивчик, в котором работает 

«десять девчонок» и один 

мужчинка. И у них при-

нято дарить подарки. Жен-

скому большинству собрать 

деньжат на подарок един-

ственному - не вопрос. А 

вот когда приближается 

Международный женский 

день... Женщины молодые, 

знающие себе цену, - одним 

тюльпанчиком тут не отде-

лаешься... Бедняга...

Кстати, не у одного этого 

коллеги могут случиться 

подобные проблемы. 

К примеру, в отрасли 

свиноводства у нас тру-

дится 415 человек и 238 

из них - «прекрасная поло-

вина», и только 177 - му-

жики. 

А вот в растениеводстве 

и молочном животновод-

стве, наоборот, из 543 ра-

ботников - 408 «сильного» 

пола, а только 135 - «сла-

бого»! Чуть-чуть помягче 

ситуация у комбикормщи-

ков: 257 мужчин и 128 жен-

щин.

Хотя остальная стати-

стика наших кадровиков 

не столь броска - в боль-

шинстве трудовых коллек-

тивов компании соотноше-

ние мужчин и женщин при-

мерно одинаково. Всего в 

холдинге трудится на на-

чало года 6470 человек, из 

них 3583 мужчин и 2887 

женщин. 

Преобладает сильный 

пол в аппарате управления, 

отрасли птицеводства. 

А вот в отрасли пере-

работки больше женщин 

- как-то не жаждет «силь-

ный» пол вкалывать на кон-

вейере... Хотя где сейчас 

легко... 

С праздниками вас, кол-

леги! Да и ещё. Будьте снис-

ходительны к «меньшин-

сву», не брезгуйте тюльпан-

чиком. Может, у бедняги и в 

семье пропорция не лучше. 

Разорится ведь на подар-

ках-то!

Виктор ЛУНЁВ.

Потому что на десять девчонок по статистике...

В настоящее время право-

вые вопросы любительской 

рыбалки регулируются Фе-

деральным законом «О ры-

боловстве и сохранении во-

дных биологических ресур-

сов». Проект закона для ры-

боловов-любителей был вне-

сён в Госдуму в конце 2012 

года, но с тех пор он прошёл 

только первое чтение и пре-

терпел ряд изменений. 

В новой редакции лю-

бительскую рыбалку оста-

вили бесплатной. Исключе-

нием станет лишь появление 

с удочкой на водных объек-

тах рекреационных рыболов-

ных хозяйств. 

Под запретом, согласно 

новой редакции, окажутся не 

только вылов при помощи се-

тей и рыбалка с использова-

нием взрывчатки, электро-

тока и химикатов, но и ры-

балка на пляже и других ме-

стах массового отдыха. 

В случае принятия по-

правок нельзя будет рыба-

чить ночью с помощью ос-

ветительных приборов. Под 

запрет попадёт подводная 

охота, в том числе с аквалан-

гом. Запрещено применять 

пистолет или ружьё для под-

водной охоты. Скорее всего, 

рыбакам придётся забыть и 

обо всех специальных гадже-

тах для слежения за рыбами 

(эхолоты, локаторы), пишет 

«Российская газета».

НА ЗАМЕТКУ

Пока рыбалка будет бесплатной
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КТО ЛЮБИТ, ТОТ ЖИВЁТ

Подвижница во славу Божию
Восьмого марта Русская 

Православная церковь от-

мечает день Обретения мо-

щей святой блаженной ста-

рицы Матроны Москов-

ской, одной из самых по-

читаемых в России свя-

тых. В этот день в 1998 году 

были обретены ее чест-

ные мощи, что стало очень 

важным событием для 

всего православного мира. 

В 1999 году Матрона Мо-

сковская была причис-

лена Русской Православ-

ной Церковью к лику мест-

ночтимых святых Москов-

ской епархии. В 2004 году 

Архиерейский собор при-

числил святую правед-

ную Матрону к обще-

церковному почитанию.

Теперь в  Покровский жен-

ский монастырь покло-

ниться честным мощам свя-

той Матроны Московской 

приходят и приезжают из-

далека, кто в одиночку, кто 

целыми семьями, за помо-

щью, за советом. Она же 

слышит всех, кто притекает 

к ней с верой и чья молит-

венная просьба искренна, 

горяча и угодна Богу, ко-

торому она служила всю 

свою тяжкую, но смирен-

ную жизнь подвижницы во 

славу Божию.

Как меня 
спасла Матронушка
Дело было 2,5 года на-

зад. Я приехала в Москву 

в институт, здесь работала 

моя мама. Стала встре-

чаться с молодым челове-

ком. Потом я заболела. Ни-

чего не помогало. В боль-

нице поставили диагноз - 

острый лейкоз. У меня все 

время была высокая темпе-

ратура, никакие лекарства 

не могли. А дело было под 

Новый год. Мама узнала о 

Матронушке и прямо в но-

вогоднюю ночь пошла к ней 

на Даниловское кладбище. 

В девять вечера оно поче-

му-то было открыто. Моя 

мама так была расстроена, 

что не заметила, что оста-

вила сумку в маршрутке (а 

там были все наши деньги). 

Она пришла на кладбище и 

стала молиться и просить 

Матронушку о помощи. Ей 

дали цветы и песок. И она 

сразу почувствовала себя 

легче. Выходя с кладбища, 

она обнаружила, что сумки 

нет. Мама была в ужасе. И 

первое чудо: она подходит 

к остановке, а там ждет ее 

водитель и отдает ей сумку, 

а в ней все на месте. Вто-

рое чудо произошло, когда 

она приехала в больницу. 

У меня (сама!) спала тем-

пература. К сожалению, в 

праздники нельзя сделать 

анализы, я думаю, болезни 

у меня бы не было. Мое ле-

чение было долгим, но Ма-

тронушка мне помогала 

во всем. Молодой человек 

меня не бросил, мы сейчас с 

ним муж и жена. Я продол-

жила учиться в институте, и 

мы купили квартиру в Мо-

скве и перевезли бабушку. 

Всегда я ходила к Матроне, 

и она помогала мне. А не-

давно у меня опять подня-

лась высокая температура. 

Сделали анализ - сказали, 

что болезнь вернулась. Мы 

поехали к Матроне. В тот 

день мы к ней не попали, 

было уже поздно. Мы пое-

хали утром. Плакали, про-

сили. Потом поехали в боль-

ницу. Врачи уже не сомне-

вались, но решили все же 

перепроверить. И представ-

ляете, у меня ничего нет! 

Я сразу поняла, что это моя 

милая Матронушка. Вот 

пишу, а слезы сами наво-

рачиваются на глаза. Мы 

опять поехали на Данилов-

ское кладбище и благода-

рили. Там была так же жен-

щина, что два года назад. 

Она узнала мою маму. А 

мне дала иконку матушки и 

благословила. Так что если 

что-то случится, то просите 

матушку, она поможет. А со 

мной она всегда.

Екатерина 

Двадцатого февраля во 

Дворце культуры «Моло-

дежный» п. Ракитное со-

брались на  традиционно 

проводимый в сретенские 

дни вечер православной мо-

лодежи учащиеся районных 

школ, учителя основ право-

славной культуры и все же-

лающие. 

Ежегодно неравнодуш-

ная молодежь и люди стар-

шего поколения собира-

ются здесь вместе, чтобы 

услышать  пастырские 

слова настоятеля Свято-Ни-

кольского храма отца Ни-

колая, посмотреть глубо-

кие по своему содержанию 

видеосюжеты, насладиться 

прекрасными творческими 

номерами, подготовлен-

ными талантливыми кол-

лективами и солистами.

Чтобы поздравить всех 

с праздником Сретения и 

произнести добрые поже-

лания, на сцену поднялись 

благочинный Ракитянского 

округа протоиерей Николай 

Германский и заместитель 

главы Ракитянского района 

Е.А. Чефонова. А затем на-

чался разговор о том, что 

важно всегда, что волнует 

думающих людей всех по-

колений: для чего мы жи-

вем в этом мире и каков он 

на самом деле – прекрас-

ный или ужасный?

Отец Николай, взявший 

на себя роль ведущего ве-

чера, заметил:

«Зачастую человек про-

живает свою жизнь, ни о 

чем глубоко не задумыва-

ясь и словно скользя по ее 

поверхности. И главный 

ее смысл для многих, увы, 

заключается в том, чтобы 

вкусно поесть, красиво 

одеться, найти престижную 

работу и непременно зара-

батывать как можно больше 

денег, которые, как многим 

кажется, могут сделать че-

ловека счастливым и сво-

бодным. Безусловно, нужно 

и кушать, и одеваться, и тем 

более работать, но для на-

стоящего счастья этого бу-

дет недостаточно. Тот, кто 

живет лишь земными ра-

достями, желая взять от 

жизни все, не способен ви-

деть подлинную красоту 

мира. Такой человек свя-

зан своими ложными пред-

ставлениями о жизни и на-

ходится в плену собствен-

ных иллюзий. Как показы-

вает опыт, он способен лю-

бить только себя, но не дру-

гих. И, как правило, при 

первых серьезных испыта-

ниях такой человек не вы-

держивает, впадает в отча-

яние и ломается. Устоять в 

такой жизни, когда объек-

том информационных атак 

является и стар и млад, мо-

жет лишь тот, кто крепко 

держится за веру наших от-

цов, кто чтит Святыни и 

Святость, для кого Церковь 

не является пустым звуком 

и кто хочет жить, а не суще-

ствовать».

В продолжение вечера 

собравшиеся посмотрели 

три глубоких, трогающих 

душу видеосюжета, кото-

рые помогли прийти к вы-

воду, что человек, который 

не приобрел любви, не жи-

вет, но существует в посто-

янных страхах, и его жизнь, 

скорее ужасна, чем пре-

красна. 

А тот, кто любит, тот жи-

вет и любовью побеждает 

всякий страх. И жизнь его 

не ужасна, но прекрасна. 

Такой человек дорожит 

каждым мигом своей жизни 

и старается быть в ней бла-

городным и благодарным.

В этот вечер в торже-

ственной обстановке отец 

Николай поздравил побе-

дителей и призеров муни-

ципального этапа Общерос-

сийской олимпиады школь-

ников по основам  право-

славной культуры, пожелав 

им дальнейших успехов.

Настоящее удоволь-

ствие, как эстетическое, так 

и душевное, получили все 

присутствующие от высту-

пления коллективов Белго-

родского государственного 

института искусств и куль-

туры «Фортуна», «Везе-

лица», студентов кафедры 

искусства народного пения 

и солиста Белгородского го-

сударственного института 

искусств и культуры Алек-

сея Миргородского.

После вечера многие 

искренне выражали свою 

благодарность, а некото-

рые, и даже дети, не скры-

вали слез. А это значит, что 

жизнь продолжается…



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский
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Лекарство от душевных недугов

В первую Неделю (воскресенье) Великого поста  совершается Торжество Пра-
вославия. Оно было установлено в Греции в IX в., в память окончательной победы 
над врагами православия – иконоборцами.

К НАМ ПРИШЛА ВЕСНА
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла весна.

Е. Карганова

ВЗАИМНОЕ ПРОЩЕНИЕ
Я сестрёнке надерзил
И её обидел,
Я ещё такой несчастной
Верочку не видел.

Стало мне не по себе,
В сердце – огорченье.
Подошел к сестрёнке я,
Попросил прощенья.

Вера сразу засияла
И меня расцеловала.

Как обрадовался я,
Что про всё забыла
Верочка, сестра моя,
И меня простила!

Получил я, как награду,
За слова прощенья – ра-
дость.

Т. Шорохова

1 марта   - св. Макария, митр. Московского и Коломенского;
2 марта   - вмч. Феодора Тирона;
5 марта   - неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия;
8 марта  - обретение мощей блж. Матроны Московской; 
9 марта   - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
11 марта - суббота Родительская. Поминовение усопших;
15 марта - иконы Божией Матери «Державная»;   
17 марта - благоверного кн. Даниила Московского;
18 марта - суббота Родительская. Поминовение усопших;
20 марта - иконы Божией Матери «Споручница грешных»;
25 марта - суббота Родительская. Поминовение усопших;
30 марта - прп. Алексия, человека Божия;
31 марта - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

БЕЖАЛ по лесу ручеек, 
сам собою любовался: лов-
кий, проворный, быстрый, 
чистый и прозрачный! 

Ни с каким другим ру-
чейком не хотел сливаться, 
считал себя сильным и сам 
хотел бежать по лесу. 

Вдруг выбежал в поле, 
а там ослабел, силенок не 
хватило, растекся и пропал. 

Кое-как, по каким-то 
подземным ходам, весь 
грязный, добрался он до 
реки и начал ей жаловаться: 

— Если бы не это про-
тивное поле, то я бы и сам 
давно стал рекой! 

Услышав это, река 
всплеснула волнами: 

— Эх ты, глупый ру-
чеек! Поле совсем не ви-
новато в том, что ты рас-
текся, ушел в землю и стал 

таким грязным! У того, кто 
отталкивает других, стать 
рекой — сил не хватит.
Жил-был в монастыре мо-
нах, который стремился 
к добродетели и хотел стать 
великим подвижником. 
Жил он по самому строгому 
уставу и ни на шаг от него 
не отступал. И пошла о нем 
слава как о самом великом 
подвижнике. Но вот услы-
шал он как-то, что в другом 
монастыре на другом краю 
земли есть подвижник, ко-
торого считают святее него. 
Очень это монаху не понра-
вилось. И решил он при-
звать Солнце в свидетели:

— Скажи, Солнце, ви-
дело ли ты меня хоть раз за 
трапезой?

— Нет, — отвечает 
Солнце, — не видело.

— Заставало ли ты меня 
хоть раз за праздной бол-
товней?

— Нет, — отвечает 
Солнце, — не заставало ни 
разу.

— Почему же подвиж-
ника из далекого монастыря 
считают большим, чем я?

— Наверное, потому, — 
отвечает Солнце, — что у 
тебя тень длиннее.

— В твоем свете каждый 
человек тень отбрасывает! 
Длинна или коротка тень — 
не от человека зависит.

— Да нет. Когда свет 
Божий в душе светит, он 
в тень вытесняет то, чего 
быть не должно в человеке. 
У того монаха тень корот-
кая. А за тобой шлейф гор-
дыни тянется.

Монах Симеон Афонский

них. Тебе слава и похвала 
вовеки. Аминь.

Святитель 

Николай Сербский 

(Велимирович)

Постные рецепты
Медово-грушевый пирог

Ингредиенты: 3-4 
груши, 1 стакан сахарного 
песка, стакан воды, 2 сто-
ловые ложки мёда, 1 чайная 
ложка соды, 1 чайная ложка 
лимонной кислоты, 1/4 ста-
кана измельчённых орехов, 
0,5 стакана растительного 
масла, 1,5-2 стакана муки, 
щепотка корицы или кори-
андра.

Приготовление: В ми-
ску насыпать сахар, налить 
воду и растительное масло, 
немного нагреть, добавить 
мёд. Размешать, чтобы са-
хар и мёд растворились. 
Добавить соду, лимонную 
кислоту, корицу/кориандр, 
орехи, измельчённые до со-
стояния муки, и муку. Муки 
нужно столько, чтобы тесто 
напоминало густую сме-
тану. Груши почистить, на-
резать кубиками и вмешать 
в тесто. Вылить тесто в 
форму. Выпекать 30-35 ми-
нут при 200 градусах.
Постный майонез на муке

Ингредиенты: 0,5 ста-
кана муки, 0,5 стакана воды, 
3 ст.л. растительного масла, 
1 ст.л. лимонного сока или 
уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. 
соли.

Приготовление: В тол-
стостенной кастрюле сме-
шайте муку с водой, чтобы 
не было комочков, и варите 
на слабом огне до загусте-
ния. Охладите, добавьте 
остальные ингредиенты и 
взбейте блендером. Такой 
майонез  может несколько 
дней храниться в холодиль-
нике и подходит как для са-
лата, так и для запекания.

Сей род не может выйти 
иначе, как от молитвы и по-
ста (Мк. 9, 29).

Пост и молитва – это 
спасительный рецепт вели-
чайшего Врача душ челове-
ческих. 

Это — средство опробо-
ванное и удостоверенное. 
Нет иного лекарства от су-
масшествия. Что это за бо-
лезнь? 

Это — присутствие и 
господство демона в че-
ловеке, злого и жестокого 
духа, пытающегося оконча-
тельно погубить у человека 
и тело, и душу. 

Отрока, которого Го-
сподь освободил от злого 
духа, тот бросал то в огонь, 
то в воду — лишь бы его 
умертвить.

Пока тот или иной чело-
век всего лишь философ-
ствует о Боге, то остается 
немощным, совершенно 
безсильным перед демо-
ном. Ведь демон только по-
смеивается над немощным 
светским мудрованием. Но 
стоит человеку начать по-
ститься и молиться Богу, 
как демона наполняет нео-
писуемый страх.

Благовония молитвы и 
поста он вообще не пере-

носит. Благоуханный Боже-
ственный аромат душит его 
и расслабляет до крайнего 
изнеможения.

В том человеке, который 
только размышляет о вере, 
для демона место простран-
ное. Но в человеке, начина-
ющем искренно молиться 
Богу и поститься с терпе-
нием и упованием, демону 
становится тесно, невыра-
зимо тесно, так что должен 
он бежать из такого чело-
века.

От некоторых болез-
ней тела существует только 
одно лекарство. А от вели-
чайшего душевного недуга, 
от одержимости демонами, 
есть два лекарства, кото-
рые надлежит употреблять 
одновременно: пост и мо-
литва.

Апостолы и вообще все 
святые постились и моли-
лись Богу. Потому и обла-
дали они столь могучей си-
лой, сокрушающей бесов.

О Иисусе благий, Врачу 
наш и Помощниче во всех 
невзгодах, укрепи нас си-
лой Духа Твоего Святого 
к соблюдению Твоей спа-
сительной заповеди о по-
сте и молитве, ради спасе-
ния нашего и наших ближ-

Мы празднуем сегодня день Торжества 
Православия; но мы должны помнить, что 
мы празднуем Божию победу, победу ис-
тины, победу Христову над всеми слабо-
стями человеческого уразумения. Это не 
торжество нас, православных, над дру-
гими вероисповеданиями и дру-
гими людьми; это победа Божия 
над нами и, через нас, сколько ни 
есть в нас света, над другими. Кто 
из нас может посметь сказать, что 
он верует так, как описано это в 
Священном Писании?

В конце Евангелия от Марка 
нам говорится о том, что верую-
щему все чудеса, будут открыты, 
языки новыми заговорит, болезнь 
излечит, мертвых воскресит, если 
какой-нибудь яд выпьет, не вредит 
ему: кто из нас может о себе сказать, что у 
него такая или подобная вера?

О нас можно сказать то, что апостол Па-
вел сказал, что мы несем святыню как бы в 
глиняных сосудах; мы – глиняные сосуды, 
мы – сосуды недостойные того содержания, 
которое нам Господь даёт. И действительно, 
Церковь нас объемлет, но мы Церковь не 
объемлем, она необъятная, а мы – малые.

Церковь это не только человеческое об-
щество людей, которые уверовали во Хри-
ста. Церковь – это чудо, это присутствие 
всей тайны Святой Троицы в нашей среде и 
приобщение наше милостью Божией, бла-
годатью Божией к этому чуду. Первый член 
Церкви это Спаситель Христос, в Котором 
вся полнота Божества обитает телесно. Он 
в теле Своем Бог, Он в Божестве Своем че-
ловек.

И вместе с Ним Его дар, Дух Святой из-
ливается на всю тварь, не только на веру-
ющих, но на весь мир, потому что Он рас-
крыл двери, через которые тайна вечно-
сти вливается во время. “Аз есмь дверь ов-
цам”, Я - дверь овцам; если кто через эту 

дверь войдет, он выйдет в но-
вую жизнь, он обрящет пажить.

И в другом месте апостол 
Павел нам говорит, что сила Бо-
жия в немощи совершается. Да, 
мы все недостойны того богат-
ства, которое нам Господь да-
ровал и даёт изо дня в день, из 
часа в час в течение всей нашей 
жизни. Мы немощные, но сила 
Божия в нас совершается. И вот 
это мы празднуем сегодня… Бу-
дем ликовать сегодня о том, что 

Бог и в нас побеждает, что Бог и в нас рас-
крывает и истину, и жизнь, и любовь, и ра-
дость, делает нас новой тварью, но не будем 
превозноситься над другими...

Но если мы православную веру испове-
дуем, если нам дана такая чистота, такая 
полнота веры, то мы должны благоговейно, 
со страхом ее носить и жить согласно с 
ней, и только тогда мы сможем говорить о 
том, что мы Христовы ученики в полном 
смысле слова. А на других будем смотреть 
и дивиться тому, как из малого знания люди 
строят великую жизнь, и каяться, что мы из 
полноты веры православной часто не умеем 
создать общину, или мир, или общество, до-
стойные Христа и достойные той веры, ко-
торую мы исповедуем. Аминь.

Из проповеди митрополита 

Антония Сурожского.

ÃÎÐÄÎÑÒÜ — ÂÅÐØÈÍÀ ÇËÀ. ÄËß ÁÎÃÀ ÍÈ×ÒÎ ÒÀÊ ÍÅ ÎÒÂÐÀÒÈÒÅËÜÍÎ, ÊÀÊ 
ÃÎÐÄÎÑÒÜ. ÏÎÝÒÎÌÓ ÎÍ ÅÙÅ ÈÇÍÀ×ÀËÀ ÂÑÅ ÒÀÊ ÓÑÒÐÎÈË, ×ÒÎÁÛ ÈÑÒÐÅÁÈÒÜ 
Â ÍÀÑ ÝÒÓ ÑÒÐÀÑÒÜ. ÈÇ-ÇÀ ÃÎÐÄÎÑÒÈ ÌÛ ÑÒÀËÈ ÑÌÅÐÒÍÛÌÈ, ÆÈÂÅÌ Â 
ÑÊÎÐÁÈ È ÏÅ×ÀËÈ: ÈÇ-ÇÀ ÃÎÐÄÎÑÒÈ ÆÈÇÍÜ ÍÀØÀ ÏÐÎÒÅÊÀÅÒ Â ÌÓÊÀÕ È 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÈ, ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÍÀß ÍÅÏÐÅÑÒÀÍÍÛÌ ÒÐÓÄÎÌ. ÏÅÐÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ 
ÏÀË Â ÃÐÅÕ ÎÒ ÃÎÐÄÎÑÒÈ, ÂÎÇÆÅËÀÂ ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÛÌ ÁÎÃÓ.

Святитель 

Иоанн Златоуст


