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ЖАТВА-2017

П р о д о л ж а ю т с я 
встречи с избира-
телями в рамках 
предвыборной кам-
пании по выборам 
губернатора Белго-
родской области

Событие

Яковлевцы стали первыми победителями

(Продолжение на 4-й стр.)

Сразу шесть комбайне-

ров предприятия Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева оказались в числе 

лидеров по намолоту зерна.  

И четверо из них на следу-

ющий же день получили 

Благодарственные письма, 

премии, цветы из рук ру-

ководителей отрасли рас-

тениеводства, предприятия 

прямо на поле: (на снимке 

слева направо) Иван Пе-

трович Деговцов, тракто-

рист-машинист комбайна 

Прошли праздничные торжества в Ракитянском районе

«Джон Дир S 660», Анато-

лий Михайлович Колосов, 

тракторист-машинист ком-

байна «Джон Дир S 660», 

Александр Викторович 

Еремин, тракторист-маши-

нист комбайна «Джон Дир 

S 660», Сергей Александро-

вич Дятлов, тракторист-ма-

шинист комбайна «Akros 

530».

Двое яковлевцев не по-

пали на это небольшое тор-

жество: Александр Алек-

сандрович Поляков пере-

гонял свой комбайн «Джон 

Дир S 660» на поля пред-

приятия Семхоз Ракитян-

ский, куда был командиро-

ван на помощь коллегам, а 

Сергей Иванович Степан на 

комбайне «Akros 530» вы-

полнил условия договора 

чуть позже этого меропри-

ятия. 

Предваряя церемонию 

награждения комбайне-

ров, заместитель генераль-

ного директора Белгран-

корм-холдинга по растени-

еводству и молочному жи-

вотноводству Василий Ле-

онов сказал, что в нынеш-

нем году яковлевские ком-

байнеры не оставили ни-

каких шансов своим колле-

гам из других структурных 

подразделений отрасли рас-

тениеводства - стали абсо-

лютными лидерами жатвы. 

Этому способствовали как 

хорошая организация труда 

на предприятии, отличная 

подготовка техники, так и 

неплохой урожай ранних 

зерновых культур. У ком-

байнеров была возмож-

ность намолотить оговорен-

ный в условиях объём зерна 

на комбайнах разных клас-

сов, и они ею воспользова-

лись.

Оценивая результаты ра-

боты растениеводов всей 

компании, Василий Викто-

рович сказал, что благопри-

ятные погодные условия 

конца прошлого-начала ны-

нешнего годов наложились 

на применяемую в компа-

нии систему биологизации 

земледелия, что дало хоро-

ший конечный результат.

- Мы хорошо поработали 

с органическими удобрени-

ями, - уточнил Василий Ле-

онов, - умело использовали 

новаторские приёмы обра-

ботки почвы, что позволило 

сохранить влагу в почве 

весной, кроме того, в нуж-

ное время прошли дождики 

летом, вот и оказались мы 

с хорошим урожаем ран-

них зерновых. Пока не те-

ряем надежды и на богатую 

отдачу кукурузных полей - 

там тоже сделано всё необ-

ходимое. Ранние гибриды 

зерновой кукурузы должны 

уродить, а вот с поздними 

пока не всё ясно. Если бу-

дет тепло, то и они наберут 

нужную сумму температур, 

хорошо вызреют - будем с 

урожаем...

Шестого августа яков-

левцы завершили уборку 

ранних зерновых.

В прежние годы боль-

шая часть премий на жатве 

доставалась комбайне-

рам Семхоза Ракитянский, 

но в этом такого не случи-

лось. Ракитянским хлебо-

робам достались только 

три: Азизжону Махомма-

довичу Низмееву (комбайн 

«Дон-1500Б»), Павлу Алек-

сеевичу Данилову (комбайн 

«Дон-1500Б») и Вален-

тину Егоровичу Кудрявцеву 

(комбайн «Аcros-530»).     

Стало традицией откры-

вать праздничные меропри-

ятия в районе массовым па-

радом-шествием трудовых 

коллективов предприятий 

и организаций муниципа-

литета. 

Ракитянский район 

можно назвать базовой тер-

риторией, на которой со-

средоточена большая часть 

производственных  пред-

приятий нашего агрохол-

динга. Здесь действуют и 

растениеводческое, и ком-

бикормовое, и птицеводче-

ские, и свиноводческие, и 

перерабатывающие пред-

приятия. 

Представители всех 

этих направлений как раз и 

прошли в этот день в празд-

ничной колонне по цен-

тральной улице райцентра 

(снимки на 4-й стр.). Зре-

лище, конечно, впечатляю-

щее. Только от нашей ком-

пании в параде участвовало 

свыше 350 человек! И ещё 

новейшая специализиро-

ванная техника... А вся ко-

лонна района растянулась 

не менее чем на километр!

Во время прохождения 

колонны мимо главной три-

буны дикторы рассказы-

вали о трудовых коллекти-

вах агрохолдинга, его лиде-

рах, называли имена работ-

ников, отмеченных награ-

дами в нынешнем году.   

Двадцать девятого июля состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые празднованию 89-летия 
со дня образования Ракитянского района и 365-й годов-
щине основания посёлка Ракитное. Пятого августа в рай-
оне праздновали День посёлка Пролетарский и День же-
лезнодорожника.

Итоги жатвы 2017. Лучшие результаты
Если в предварительных итогах по намолоту зерна не-

сомненными лидерами были яковлевцы, то окончатель-

ный результат уборки ранних зерновых культур сделал 

этот вопрос спорным.

Тройку лидеров возглавил комбайнер Семхоза Раки-

тянский Александр Анатольевич Юнаков, который выдал 

из бункера своего «Джон Дира S 670» 4378 тонн зерна. 

Вторым в абсолютном показателе по количеству намоло-

ченного зерна стал яковлевец Анатолий Михайлович Ко-

лосов. Но тут надо сделать оговорку: у Колосова менее 

производительный комбайн, поэтому и норма намолота 

у него меньше, чем у Юнакова. В таком случае получа-

ется, что первое место должно быть именно за Колосо-

вым. Следом за лидерами идёт Сергей Михайлович Бан-

ников из Белгранкорм-Томаровки имени Васильева, он на 

«Джон Дире S 670» намолотил 4048 тонн зерна. 

Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì 9 àâãóñòà çàâåð-
øåíà óáîðêà ðàííèõ çåðíîâûõ êóëüòóð â 
ðàñòåíèåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ Áåëãîðîä-
ñêîé îáëàñòè. Íàìîëî÷åíî 

128 432 òîííû 
çåðíà (â ôèçè÷åñêîì âåñå), ïëàí ïî åãî ïðî-
èçâîäñòâó âûïîëíåí íà 105 ïðîöåíòîâ.

В производственных 

и структурных подразде-

лениях агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм прово-

дятся встречи с избира-

телями в рамках предвы-

борной кампании по вы-

борам губернатора Бел-

городской области.

В Ракитянском рай-

оне первая такая встреча 

состоялась восьмого ав-

густа на птицефабрике 

«Ракитное 3». И затем по 

графику они будут идти 

до седьмого сентября - 

всего в 28 коллективах.

Пять встреч состо-

ятся и в подразделениях 

холдинга в Яковлевском 

районе - с четырнадца-

того по двадцать восьмое 

августа. 
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НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ПЕРЕПИСКА

Мы ждём, а они не идут...

Примерно так можно сформулировать ответ 

генерального директора предприятия Белгранкорм 

Сергея Галицкого руководству Ракитянского района.

СОБЫТИЯ

СЛОВО ПРОКУРОРУ

С 1 июня 2017 года всту-

пила в силу норма Феде-

рального закона от 7 мая 

2013 года №92-ФЗ «О вне-

сении изменений в Феде-

ральный закон «О безопас-

ности дорожного движе-

ния» и Кодекс Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях», 

предусматривающая запрет 

на управление транспорт-

ными средствами на осно-

вании иностранных нацио-

нальных или международ-

ных водительских удосто-

верений при осуществле-

нии предпринимательской 

и трудовой деятельности.

Это значит, что с указан-

ной даты в России больше 

не могут работать водители 

с иностранными водитель-

скими правами, которыми 

обычно являются граждане 

из ближайших стран, даже 

входящих в Евроазиатский 

Экономический Союз.

Таким лицам придется 

сдать целых три экзамена, 

чтобы получить российские 

водительские удостовере-

ния, в частности: проверка 

теоретических знаний пра-

вил дорожного движения; 

вождение транспортного 

средства на автодроме; во-

ждение в условиях город-

ского движения.

Только после этого они 

смогут опять работать в 

российских организациях.

За допуск к управлению 

транспортным средством 

водителя, не имеющего в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Рос-

сийской Федерации о без-

опасности дорожного дви-

жения, российского наци-

онального водительского 

удостоверения или времен-

ного разрешения на право 

управления транспортными 

средствами, статьей 12.32.1 

КоАП РФ  предусмотрен 

административный штраф 

на должностных лиц, от-

ветственных за техниче-

ское состояние и эксплуата-

цию транспортных средств, 

в размере 50 000 рублей.

Ольга ЛАТЫШЕВА,

помощник прокурора

Ракитянского района,

юрист 1 класса 

Иностранные водительские права 
стали непригодны для работы на 

территории Российской Федерации

Руководство Ракитян-

ского района обратилось 

к директору крупнейшего 

предприятия компании Бел-

гранкорм с просьбой сооб-

щить о предполагаемой по-

требности в специалистах 

с высшим образованием на 

перспективу. В районе дей-

ствует система целевой кон-

трактной подготовки специ-

алистов, наша информация 

помогла бы районной вла-

сти определить потребно-

сти производственников. 

Такую информацию в 

Ракитное направили (еже-

годно нам требуется не ме-

нее десяти специалистов в 

отраслях птицеводства, сви-

новодства, переработки...).

Но при этом Сергей Га-

лицкий не удержался от 

комментария к этой инфор-

мации, указав, что из 15 че-

ловек, заключивших дого-

воры целевой контрактной 

подготовки по интересую-

щим агрохолдинг специаль-

ностям и закончивших вузы 

в 2017 году, трудоустрои-

лись только два человека... 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сделают в намеченные сроки
Наша газета уже рассказывала о начале 

строительства и реконструкции двух молочных 

комплексов в агрохолдинге. Эти проекты, считают 

строители, сейчас уже полностью «развёрнуты» 

- работы ведутся по нескольким направлениям. О 

ходе работ на этих и других объектах компании нам 

рассказал заместитель генерального директора 

по строительству Алексей Молчанов. Возглавляет 

отрасль Алексей Алексеевич давно, под его 

руководством осуществлено множество крупных 

строительных проектов, поэтому мы и попросили его 

дать общую оценку ситуации на объектах Белгородской 

и Новгородской областей.

Двадцать седьмого 

июля в Ракитянском Цен-

тре культурного развития 

«Молодёжный» состоя-

лось торжественное рай-

онное мероприятие «Всё 

начинается с любви», по-

свящённое чествованию 

новорождённых.

За неполных семь ме-

сяцев в районе зареги-

стрировано 175 новоро-

ждённых, во втором квар-

тале 68 маленьких раки-

тянцев появились на свет. 

На праздник были при-

глашены и сотрудники 

нашей компании. В этот  

день на сцену выходили 

девятнадцать родителей 

из девяти структурных 

подразделений агрохол-

динга, у которых роди-

лось по первому, второму 

малышу. А в семье води-

теля машинно-технологи-

ческой станции  Семхоза 

Ракитянский Алижона 

Бадалова это был шестой 

ребёнок! 

Своих коллег поздра-

вила начальник отдела со-

циального развития ком-

пании Наталья Польская. 

Родителям малышей по-

дарили мягкие игрушки 

и подарочные сертифи-

каты. 

***

Одиннадцатого авгу-

ста в малом зале Дворца 

культуры «Молодёжный» 

состоялось торжествен-

ное мероприятие «Стро-

ить - значит созидать», 

посвящённое Дню стро-

ителя. Состоялась це-

ремония награждения 

лучших работников от-

расли. Среди них и на-

чальник отдела капиталь-

ного строительства Бел-

гранкорма Денис Ата-

манский, которому вру-

чено Благодарственное 

письмо начальника де-

партамента строитель-

ства и транспорта Белго-

родской области.

***

В конце июля и в се-

редине августа коллек-

тив производства «Раки-

тянская свинина 2» по-

здравлял молодых коллег 

со знаменательным собы-

тием - бракосочетанием. 

В июле состоялась 

свадьба у инженера по 

механизации трудоёмких 

процессов Егора Коптева. 

Окончил  Белгородский 

технологический уни-

верситет в 2014 году, на-

чал с должности слесаря 

КИП и А, потом был пе-

реведен на повышение на 

производство «Ракитян-

ская свинина 2». 

В августе состоялась 

свадьба у тракториста 

этого производства Игоря 

Ещенко. В холдинг он 

пришёл на год позже сво-

его коллеги после оконча-

ния Ракитянского техно-

логического техникума. В 

качестве подарка молодо-

жёнам руководство хол-

динга выделило по десять 

тысяч рублей. 

Вот и получается, что в 

компании ждут молодых 

специалистов, держат для 

них вакансии, а они не идут. 

Предположил, что в дей-

ствующей в районе си-

стеме подготовки кадров, 

возможно, происходят ка-

кие-то сбои, раз молодые 

спецы не идут на производ-

ство.  

ПАРТНЕРСТВО

Будем ремонтировать вместе?

Предприятие Белгранкорм в своей 

производственной деятельности использует 

объекты водоснабжения с. Ясные Зори Белгородского 

района. 

МОТОКРОСС

В Крестцах, на Берёзовой горе 

В  конце прошлого века в Крестецком районе 

Новгородской области на Берёзовой горе возникла 

традиция проведения мотокросса. Вот уже пять лет 

в числе его спонсоров выступает и предприятие 

Белгранкорм-Великий Новгород.

В рамках этих спортив-

ных мероприятий органи-

зуются чемпионат Севе-

ро-Западного федераль-

ного округа и кубок Рос-

сии среди женщин по мото-

циклетному кроссу. Прово-

дится он Федерацией мото-

циклетного спорта России 

совместно с администра-

цией Крестецкого района. 

Предприятие Белгран-

корм-Великий Новгород, 

подавляющее большин-

ство производственных 

площадок которого нахо-

дится именно на террито-

рии этого муниципалитета, 

вновь выступило в качестве 

спонсора. Выделены сред-

ства на техническую подго-

товку трассы, продуктовый 

набор для питания участни-

ков кросса.

Система водоснабжения 

села находится в чрезвы-

чайно изношенном состоя-

нии и, несмотря на поддер-

жание её в рабочем состо-

янии специалистами Бел-

гранкорма, требует значи-

тельных вложений в рекон-

струкцию, капитальный ре-

монт. Однако объекты явля-

ются собственностью мест-

ных властей, и вести их 

обязаны они. 

Впрочем, предприятие 

готово взять на себя затраты 

на капремонт либо рекон-

струкцию при условии, что 

в дальнейшем они будут по-

гашаться в счёт арендной 

платы. 

Каких-либо осложнений 

и непредвиденных обстоя-

тельств на реконструкции 

молочно-товарного ком-

плекса в селе Васильевка 

Белгородской области он не 

видит. Проведенная предва-

рительно экспертиза пока-

зала, что находившийся на 

консервации комплекс го-

ден к эксплуатации после 

проведения реконструкции. 

Она будет проходить в не-

сколько этапов, а завозить 

нетелей планируется к на-

чалу 2018 года. Сейчас две 

подрядные организации ве-

дут первый цикл работ: 

усиливают несущие кон-

струкции, ведут покраску 

здания. После этого после-

дует ремонт или замена раз-

личных систем и оборудо-

вания (водоснабжения, воз-

духообмена, навозоудале-

ния) внутри здания. 

В Новгородской области 

ситуация несколько слож-

нее. Там свои коррективы 

вносят неблагоприятные 

погодные условия. Чтобы 

им противостоять, принято 

решение в первую очередь 

забетонировать подъезд-

ные пути, дать возможность 

строителям не прерывать 

работу из-за распутицы. 

Ещё одна сложность: 

большая часть строитель-

ных конструкций поставля-

ется из Белгородской обла-

сти - на месте нужных из-

делий не смогли подобрать. 

Их доставка требует вре-

мени. Генеральным подряд-

чики на строящемся молоч-

ном комплексе выступает 

тоже белгородская компа-

ния «КромТехСтрой». Ре-

путация у неё безупречная. 

Сейчас она успешно ве-

дёт благоустройство ком-

плекса по забою птицы 

в Новом Рахино и парал-

лельно приступила к стро-

ительству молочного ком-

плекса. Алексей Молчанов 

убеждён, что нужно только 

создать условия для работы 

строителей и опять же к Но-

вому году комплекс вполне 

реально ввести в строй. 

В настоящее время под-

рядчики ведут бетонирова-

ние свай и ростверков (ро-

стверк – горизонтально рас-

положенная часть свайного 

фундамента, воспринимаю-

щая и передающая нагрузку 

от стен здания на сваи). 

Активно ведётся стро-

ительство двух объектов 

в микрорайоне «Ясные 

Зори». 

Уже можно сформиро-

вать общее представление 

о будущем детском садике: 

заканчивается отделка фа-

сада здания, вставлены 

окна, витражи. Близка к за-

вершению и внутренняя от-

делка здания. Строители 

приступили к благоустрой-

ству территории. Нет ника-

ких сомнений, что к ново-

годним праздникам в дет-

ском садике зазвучат голоса 

первых его новосёлов.

А вот строительство 

храма в этом же микрорай-

оне должно завершиться в 

начале декабря: 6 декабря 

-  день памяти святого бла-

говерного князя Алексан-

дра Невского, чьё имя бу-

дет носить новая церковь. 

Строители намерены в пер-

вую очередь завершить ра-

боты по отделке фасада 

здания, установить купола 

(они уже завезены), а затем 

продолжить внутренние ра-

боты. Разрабатывается ори-

гинальный проект благоу-

стройства территории.

Здесь же, в микрорайоне 

«Ясные Зори», началось 

строительство магазина. В 

здании площадью 300 ква-

дратных метров начнёт дей-

ствовать магазин, по фор-

мату схожий с маркетами 

«Магнита». Его строитель-

ство будет также вести под-

рядчик «ВертикальПром-

Строй» (его объектами яв-

ляются детсад и храм).

Двадцать шестого августа состоялось освящение куполов, креста и колоколов храма 

святого благоверного князя Александра Невского в микрорайоне «Ясные Зори».
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Рейтинг
птицефабрик 

на июль 2017 года
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“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 797  5 653  103%   37 938  37 560  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮЛЬ И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 245  58 654  113%   454 711  433 730  105%

Приплод свиней, голов   57 409  57 483  100%   394 269  396 504  99%

Произведено мяса птицы, тонн   24 550  20 173  122%   173 843  162 440  107%

Показатели                                         июль 2017 г.        июль 2016 г.        июль 2017 г. к июлю 2016 г.     2017 год             2016 год        2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 599  559  107%   3 773  3 061  123%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 141  12 195       108%   88 752  89 016  100%

Произведено молока, тонн   1 277  1 119  114%   8 212  7 689  107%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  280 185  266 639  105%   1 810 493 1 693 086 107%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 607  633  96%   4 099  4 089  100%

Среднесписочная численность, чел. 6 317  6 312  100%   6 280  6 519  96%

Среднемесячная заработная плата, руб. 44 354  42 243        105%   41 185  37 102  111%

293

291

287“Ракитное 3”

“Яснозоренская”
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ГТО

Фестиваль на стадионе в «Ясных Зорях»

Сдать нормы комплекса 

вышли представители тру-

довых коллективов пред-

приятий и организаций, по-

селений района. За два дня 

фестиваля на стадион ис-

пытать свои силы вышли 

около двухсот наших кол-

лег, работников предприя-

тий и служб компании.

Первый тур сдачи норм 

ГТО включал семь видов 

испытаний: претенденты на 

значок ГТО в этот день про-

бежали стометровку, вы-

полнили силовые упраж-

нения, сдали нормативы 

на гибкость и прочность 

«пресса», прыгали в длину 

с места. Вот только плава-

ние в открытом водоёме не 

совсем получилось из-за 

большой волны на водохра-

нилище.

На стадионе агрохолдинга в микрорайоне «Ясные 
Зори» прошёл фестиваль ГТО Ракитянского района. В 
торжественном открытии праздника принял участие и 
выступил с напутственными словами к участникам глава 
администрации Ракитянского района Владимир Перцев.

Производство

Готовится проект нового завода
Приказом генераль-

ного директора Белгран-

корм-холдинга Павла Те-

рещенко создана рабочая 

группа по подготовке про-

екта завода по выработке 

колбасных изделий и гото-

вых полуфабрикатов. Пред-

седателем этой группы на-

значен первый заместитель 

генерального директора - 

директор по экономике и 

финансам Александр Кова-

лёв. В группу вошли про-

фильные руководители и 

главные специалисты агро-

холдинга.

Перед рабочей группой 

поставлена задача в срок до 

25 октября провести сбор и 

анализ информации, а затем 

предоставить на рассмотре-

ние председателю совета 

директоров компании пред-

ложения в виде сводного 

отчёта необходимого обо-

рудования, его размещения, 

возможных поставщиков 

оборудования для завода 

мощностью десять тысяч 

тонн продукции в месяц, из 

которых половина колбас-

ные изделия и деликатесы, 

другая половина - готовые 

полуфабрикаты.

В приказе оговаривается 

определение возможности 

размещения нового завода 

на территории бывшего мя-

сокомбината «Готнянский» 

(расположен неподалёку от 

БЭЗРК).

Департаменту продаж 

поручено провести монито-

ринг рынка колбасных из-

делий и готовых полуфа-

брикатов, в том числе в ча-

сти торговых марок и про-

изводителей, цен, потреби-

тельской упаковки, реклам-

ных материалов.

Отделу капитального 

строительства компании 

дано задание разработать 

архитектурные и конструк-

тивные решения производ-

ственных, бытовых и склад-

ских помещений, выбрать 

поставщиков строительных 

материалов и подрядчиков.

Финансово-экономиче-

ский блок определяет бюд-

жет проекта.

Управление мясоперера-

ботки разрабатывает ассор-

тимент и рецептуру плани-

руемой к производству про-

дукции.

Совместно с финнами...
Вот уже несколько лет 

специалисты нашего агро-

холдинга пытаются решить 

проблему утилизации пти-

чьего помёта в Новгород-

ской области. Рассмотрены 

десятки проектов различ-

ных отечественных и зару-

бежных компаний, но под-

ходящего пока не подо-

брали. 

Дело в том, что на нов-

городском птицеводче-

ском комплексе применя-

ется клеточное содержание 

птицы, получаемый здесь 

бесподстилочный помёт 

птицы не поддаётся перера-

ботке традиционными ме-

тодами.

Одна из финских компа-

ний предложила свою тех-

нологию новгородцам. 

По словам заместителя 

генерального директора - 

главного инженера компа-

нии Сергея Преснякова, не 

так давно состоялись два 

очередных раунда пере-

говоров (скайп-конферен-

ция) с руководителями на-

меченного проекта. В пер-

вом речь шла о подготовке 

технического задания, во 

втором обсуждались и со-

гласовывались условия пе-

ред подготовкой основного 

контракта. На начало сен-

тября намечена встреча ру-

ководителей финской и на-

шей компаний в Новгород-

ской области. Это будет со-

вместный российско-фин-

ский проект.

Со слов Сергея Прес-

някова, речь идёт о пере-

работке двухсот тонн пти-

чьего помета в сутки. Кроме 

строительства самого за-

вода, придётся начать в 

этом регионе промышлен-

ную добычу торфа. На вы-

ходе будет получаться пол-

ноценное удобрение, кото-

рое планируется поставлять 

в Европу.  

Статистика

Департамент АПК Бел-

городской области распро-

странил информацию об 

итогах работы птицевод-

ческих и свиноводческих 

предприятий региона.

За семь месяцев этого 

года птицеводы области 

произвели 492663 тонны 

птицы в живом весе про-

тив 462370 тонн за анало-

гичный период прошлого 

года. Увеличили показатели 

все три производителя мяса 

бройлеров. Крупнейшим 

среди них остаётся «При-

осколье», на его долю при-

ходится 274258 тонн мяса 

птицы (+ 18636 тонн). На 

второй позиции Белгран-

корм с показателем в 128568 

тонн (плюс к прошлогод-

нему периоду 10236 тонн). 

У третьего производителя 

«Белая птица» результат 

85109 тонн (увеличено про-

изводство на 1944 тонны). 

Приводит департамент и та-

кие показатели как затраты 

корма на центнер привеса 

бройлеров. У «Приосколья» 

и Белгранкорма они лучше, 

чем были в прошлом году, и 

составляют 1,80, а у «Белой 

птицы» хуже, чем были, 

1,86.

Самые высокие средне-

суточные привесы птицы у 

Белгранкорма - 52,7 грамма, 

у «Приосколья» они 52,3 

грамма, у «Белой птицы» - 

50,9 грамма.

Свиноводы региона за 

семь месяцев этого года 

произвели 468342 тонны 

мяса в живом весе против 

452008 тонн за этот же пе-

риод прошлого года - при-

бавка 16334 тонны. Круп-

нейшим производителем 

региона остаётся «Мира-

торг» - 177986 тонн. Эта 

компания увеличила про-

изводство на 2 тысячи 

тонн против прошлогод-

него. А вот второй круп-

нейший производитель сви-

нины «Агро-Белогорье» не-

сколько снизил производ-

ство, получив 96550 тонн 

мяса свиней. Белгранкорм 

располагается на пятом ме-

сте с результатом 37939 

тонн и пропустил вперёд 

белгородский филиал «Там-

бовского бекона» (49292 

тонны) и «Алексеевский бе-

кон» (40475 тонн). Средне-

суточные привесы свиней, 

как и прежде, самые высо-

кие у Белгранкорма - 636 

граммов.
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КороткоОфициально

Рушить тоже надо с умом...

Праздник был, а клёва не было

В течение дня у представителей трудовых коллективов  

агрохолдинга была возможность выступать уже в роли го-

стей на многих праздничных мероприятиях. В Ракитянском 

Центре культурного развития прошла праздничная про-

грамма «Район, устремлённый в будущее», в рамках кото-

рой проведена церемонии награждения. На сцену поднялся 

электрогазосварщик ремонтно-механической службы БЭ-

ЗРК Сергей Вячеславович Чупин (в центре на снимке на 

1-й стр.) - ему вручена медаль «За заслуги перед Землёй Ра-

китянской». Этой награды удостоен и генеральный дирек-

тор Белгранкорм-холдинга Павел Васильевич Терещенко, 

но он не присутствовал на празднике, поэтому медаль ему 

вручена была позже, на заседании Муниципального совета 

района.

Четыре работника участка спецтехники Белгранкорма 

получили не так давно премии за то, что умело и быстро 

рушат здания... 

Но речь, разумеется, не о вандализме, а о переработке 

строительных отходов на площадке будущего молочного 

комплекса в Новгородской области. Машинист экскаватора 

Владимир Чернаков, дробильщик Сергей Чернаков и элек-

трогазосварщики Михаил Шипулин и Андрей Хорошилов 

направлены туда в командировку и ведут подготовительные 

работы на месте строительства будущего комплекса, пере-

рабатывают материалы прежних корпусов зданий. 

Получаемый ими щебень используется на строительстве 

подъездных путей к строящемуся комплексу. Работают все 

четверо быстро и качественно, за что руководство предпри-

ятия и поощрило их единовременными денежными преми-

ями в зависимости от вклада каждого.

Вот и они стали студентами
Шестнадцатого августа состоялось промежуточное за-

седание приёмной комиссии в Ракитянском агротехнологи-

ческом техникуме. В её работе приняли участие замести-

тель генерального директора - начальник управления мя-

сопереработки Михаил Павлов, главный энергетик техни-

ческого отдела Белгранкорма Дмитрий Пресняков и веду-

щий специалист по подбору и обучению персонала отдела 

персонала Алла Селюкова. Сотня  выпускников школ стали 

студентами техникума в этот раз. 

Больше всего заявлений поступило от желающих по-

пасть в группу 5.1Т, специальность «Технология мяса и 

мясных продуктов» - двадцать семь претендентов на двад-

цать мест. Выпускники этой группы востребованы на пере-

рабатывающих предприятиях холдинга. 

Столько же мест было и в группе 6.1Э по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», а 

желающих поступить - двадцать три. Не прошедшие «по 

конкурсу» приняли решение обучаться по другим специ-

альностям.

К сожалению, в этом году не пользовались популярно-

стью у выпускников школ до этого заседания комиссии 

специальность «Токарь-универсал», был существенный не-

добор и на специальность «Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства». Хотя есть уверенность, что 

до начала учебного года все группы будут укомплектованы.  

Прошли праздничные торжества в Ракитянском районе

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Помогли Завидовской школе

В один абзац

День рыбака

Пятого августа на Кор-

ниевском пруду прошли 

соревнования по рыбной 

ловле, которые ежегодно 

организуют отдел соци-

ального развития Белгран-

корма и профсоюзы БЭЗРК 

и Белгранкорма.

О своём желании уча-

ствовать в соревнованиях 

заявили более восьмиде-

сяти рыбаков. А взвешивать 

свой улов решились два де-

сятка самых удачливых.

Как ни странно, имени-

тые рыбаки на вопрос об 

улове лишь разводили ру-

ками и скромно отходили в 

сторонку - не было клёва. А 

вот новичкам везло больше. 

В это утро два участника 

сумели добыть по одному 

крупному карпу. Осталь-

ные же брали мелочью: ка-

расями, плотвой...

Как и в прежние годы, 

определены победители в 

следующих номинациях: 

«Рыбаками года» стали 

Игорь Борадуля, Валентин 

Захарченко, Никита Сева-

стьянов, «Лучший резуль-

тат соревнований» у Вла-

дислава Зинченко, «Лучшая 

рыбацкая семья» - Алексей 

Тельных, «Заслуженный 

рыболов» - Николай Ива-

нович Литвинов, «Лучшая 

рыбачка» - Варвара Макси-

мова, «Молодой рыбак» - 

Никита Погорелов.

На снимке: председатель 

профкома БЭЗРК Юрий Ко-

ханов (слева) и начальник 

отдела социального раз-

вития Наталья Польская 

(справа) вручают приз се-

мье Алексея Тельных.

С 31 августа этого года 

из штатного расписания и 

структуры управления ис-

ключена должность заме-

стителя генерального ди-

ректора по свиноводству 

Белгранкорма, а с 1 сентя-

бря введена должность за-

местителя генерального 

директора, на которую на-

значен Михаил Якушев. В 

его обязанности вменено 

управление отраслями сви-

новодства и молочного жи-

вотноводства. С этой даты 

на предприятии создано 

управление молочного и 

мясного животноводства.

Молочно-мясное на-

правление животноводства 

представлено в холдинге 

молочными и молочно-мяс-

ными комплексами в Раки-

тянском, Яковлевском, Бел-

городском районах Бел-

городской области и од-

ним молочным комплексом 

в Новгородской области. 

Сейчас ведётся реконструк-

ция на молочно-товарном 

комплексе в Васильевке 

(Ракитянский район), по-

сле окончания он войдёт в 

состав  объединённой от-

расли.

До этой реорганизации 

молочно-мясное направле-

ние животноводства (про-

изводство молока и говя-

дины) действовало в не-

скольких растениеводче-

ских предприятиях хол-

динга. Теперь они исклю-

чены из их состава и стали 

частью Белгранкорма.

В приказе генерального 

директора Белгранкорма 

Сергея Галицкого «О внесе-

нии изменений в структуру 

управления предприятием» 

от 17 августа говорится, что 

проводится она «в целях ре-

шения стратегических во-

просов по совершенствова-

нию структуры управления 

агрохолдинга, повышению 

эффективности результа-

тов деятельности при выра-

щивании крупного рогатого 

скота и производства мо-

лока, оптимизации числен-

ности работников, усиле-

ния контроля и ответствен-

ности руководителей струк-

турных подразделений за 

результаты производствен-

но-хозяйственной деятель-

ности».  

Есть претензии к поставщикам
В августе создана ра-

бочая группа под руковод-

ством первого заместителя 

генерального директора - 

директора по экономике и 

финансам Александра Ко-

валёва, в состав которой во-

шли специалисты управля-

ющей компании. Перед нею 

была поставлена задача сде-

лать комиссионную оценку 

корректности работы тех-

нологического оборудова-

ния на производствах по за-

бою и глубокой переработке 

птицы холдинга с подроб-

ным описанием техниче-

ских характеристик. На ос-

новании составленного по-

сле этого акта дано задание 

подготовить и направить 

в адрес компании-постав-

щика оборудования претен-

зионное письмо с требова-

нием устранить выявлен-

ные неполадки. 

Глава администрации Завидовского сельского поселе-

ния Яковлевского района Анатолий Милостной обратился 

к руководству компании с письмом об оказании спонсор-

ской помощи в ремонте местной школы. Зданию учебного 

заведения требовались частичный ремонт мягкой кровли, 

установка десяти пластиковых окон. Глава администрации 

Яковлевского района Иван Бойченко поддержал инициа-

тиву своего сельского коллеги.

Руководство холдинга рассмотрело письмо главы и при-

няло решение выделить необходимые средства для ремонта 

школы. 

Приказом генерального 

директора Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород Алексан-

дра Митрохина лишены 

премий за июль его заме-

стители и несколько специ-

алистов. Наказаны, можно 

сказать, за пассивность. На 

предприятии не утилизиру-

ются должным образом от-

ходы инкубации. И отвеча-

ющие за решение проблемы 

руководители не проявляют 

инициативы, не вносят 

предложений по модерни-

зации оборудования.

Благодарность
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Охотничий сезон -2017. Открытие.

Ïîìîãëè ñîáèðàòü äåòåé â øêîëó
В Белгородской области 

в августе проходила благо-

творительная акция «Вме-

сте в школу детей соберём».

В рамках этого благого 

дела профсоюзный коми-

тет Белгранкорма выделил 

25 тысяч рублей на покупку 

школьных принадлежно-

стей для детворы из малоо-

беспеченных семей. 

Пятого августа у жи-

телей села Зинаидино 

Цевменко случился по-

жар - сгорел дом, не уда-

лось спасти никакого иму-

щества.  Эта семья много-

детная, воспитывают троих 

детей. Глава, Александр 

Цевменко, работает дезин-

фектором участка подго-

Íåìíîãî ñòàòèñòèêè
Ежегодно гриппом и 

ОРВИ болеет примерно 5 

млн человек. Пики забо-

леваемости приходятся на 

конец и начало года. Боль-

шую тревогу вызывает рост 

смертности от гриппа. По 

данным Роспотребнадзора 

России, в прошлый эпид-

сезон смертность от гриппа 

увеличилась в 3 раза.

Надо отметить, что уми-

рают от осложнений по-

сле гриппа, чаще всего это 

вирусные пневмонии, воз-

будители которых не чув-

ствительны ко многим ан-

тибиотикам и плохо подда-

ются лечению. В результате 

развивается сердечно-со-

судистая недостаточность, 

отек легких, больной поги-

бает буквально за 24 часа.

По прогнозам ВОЗ в 

эпидсезон 2017-18 года, как 

и в прошлые годы,  ожи-

дается циркуляция виру-

сов гриппа А, В (сезон-

ный грипп) и  H1N1 (сви-

ной грипп). Традиционно, 

повышение заболеваемости 

ожидается в феврале-марте, 

но уровень заболеваемости 

во многом зависит от по-

годы: сырая и промозглая 

погода способствует бы-

стрейшему распростране-

нию вируса. Кроме того, в 

этот период у человека уже 

отмечается дефицит вита-

минов, он мало находится 

на свежем воздухе, переох-

лаждается, поэтому стано-

вится беззащитным перед 

инфекцией.

×òî íàäî çíàòü î 
âàêöèíàöèè ïðîòèâ 
ãðèïïà 

1. Для ожидаемого поло-

жительного результата им-

мунизации населения и хо-

рошего коллективного им-

мунитета необходим мак-

симальный охват привив-

ками в пределах 60-70% от 

общего населения и 90% — 

определенного коллектива. 

В этом случае циркуляция 

вируса будет ограничена, 

что скажется на снижении 

общей заболеваемости.

Стойкий иммунитет вы-

рабатывается не сразу, а 

только по истечении 10-14 

дней. Желательно в этот пе-

риод ограничить контакт 

с другими больными, пра-

вильно питаться, высы-

паться, избегать стрессов.

Прививки проводятся 

людям, не имеющим проти-

вопоказаний к прививкам. 

Поэтому перед проведе-

нием иммунизации обязате-

лен осмотр врача с записью 

в амбулаторной карте или 

истории развития ребенка.

2. Вакцинация против 

гриппа проводится всем же-

лающим людям, не имею-

щим противопоказаний для 

иммунизации.

Для эффективности при-

вивочной кампании при-

вивку необходимо сделать 

тяжесть заболевания, и это 

единственный способ убе-

речься от осложнений, ко-

торые часто приводят к ле-

тальному исходу.

Êîìó ïðîòèâîïîêàçàíû 
ïðèâèâêè?

Вакцинация проводится 

только здоровым лицам. 

Наличие противопоказаний 

и целесообразность прове-

дения процедуры опреде-

ляет врач, осматривая па-

циента перед прививкой. 

Поэтому врач не разрешит 

проведение прививки, если 

имеются острые лихорадоч-

ные заболевания и обостре-

ние хронической патоло-

гии; аллергические реакции 

на куриный белок, если он 

имеется в составе вакцины; 

тяжелые иммунодефицит-

ные состояния.

Хронические заболева-

ния, если они не в стадии 

обострения, не могут быть 

противопоказанием, так как 

именно такие больные, за-

болев гриппом, особенно 

тяжело его переносят, и это 

может послужить причиной 

их смерти.

Можно ли делать при-

вивку беременным? Бере-

менность также не явля-

ется поводом для отказа от 

прививки. Врачи советуют 

проводить иммунизацию 

на этапе планирования бе-

ременности или уже по-

сле первого триместра бе-

прививка переносится до-

статочно хорошо, без ка-

ких-либо неприятных сим-

птомов за 1-2 дня. При по-

явлении подобных симпто-

мов выпейте нурофен, па-

рацетамол и ложитесь в 

постель. Вскоре подобные 

симптомы пройдут.

Местная реакция в ме-

сте инъекции может выра-

зиться в небольшом покрас-

нении, припухлости и бо-

лезненности, которые про-

ходят через несколько ча-

сов после наложения спир-

тового компресса.

Êàêèå ïðèìåíÿþòñÿ 
âàêöèíû

Современные произво-

дители вакцин и сывороток 

предлагают широкий выбор 

противогриппозных вак-

цин. В настоящее время не 

применяются живые грип-

позные вакцины ввиду их 

высокой реактогенности, 

особенно для детей.

Широкое применение 

для профилактики гриппоз-

ной инфекции имеют инак-

тивированные (неживые) 

вакцины. К ним относятся 

вакцины с названием Грип-

пол, Гриппол Плюс, Ин-

флювак, Агриппал. Инак-

тивированные вакцины в 

своем составе содержат по-

верхностные антигены, ко-

торые способствуют выра-

ботке антител. Эти вакцины 

безопасны, поэтому их 

можно применять для им-

мунизации маленьких де-

тей и беременных.

Ïîñëåñëîâèå
Нужна или нет прививка 

против гриппа, каждый че-

ловек должен сделать вы-

бор сам. 

На чаше весов стоит 

ваше здоровье и здоровье 

вашей семьи, ведь, зараз-

ившись гриппом, вы ста-

новитесь источником зара-

жения инфекцией для дру-

гих членов вашей семьи и 

того коллектива, где вы ра-

ботаете или учитесь. И если 

ваш организм может и без 

прививки справиться с ин-

фекцией без осложнений, 

то вполне вероятно, для ко-

го-то близкого грипп мо-

жет нанести непоправимый 

вред здоровью. 

Будьте здоровы! 

С вами была врач-те-

рапевт лечебно-оздорови-

тельного центра Татьяна 

Александровна Шутько.

Дорогие читатели, ежегодно c сентября по ноябрь меди-
цинские работники начинают вакцинацию против гриппа 
взрослых и детей. Этот отрезок времени наиболее благо-
приятен для начала иммунизации, поскольку человеческий 
организм в эти месяцы легче переносит прививку, да и за-
болеваемость прочими простудными болезнями и обостре-
ниями хронической патологии, которые являются проти-
вопоказаниями к прививке, сравнительно низкая. Многие 
боятся этой прививки и не прививаются. Ежегодно пе-
ред началом прививочной кампании множество людей раз-
мышляют: нужно ли им делать прививку против гриппа? 
В этой статье я объясню, почему не стоит бояться грип-
позной прививки и чем опасен отказ от нее.

товки корпусов управления 

свиноводства предприятия 

Белгранкорм. 

Вот и было принято ре-

шение приобрести на про-

фсоюзные деньги сертифи-

каты на покупку товаров в 

магазине «Карапуз» и вру-

чить их семье (на снимке 

менеджер отдела социаль-

ного развития Алёна Феду-

тенко вручает сертифи-

каты Ангелине Цевменко). 

Также Алёна Эдуардовна 

пояснила, что отдел соци-

ального развития собирает 

пожертвования среди ра-

ботников предприятий. Эти 

деньги тоже до начала учеб-

ного года переданы семье 

Цевменко.

ÑÏÐÀÂÊÀ: â 2016 ãîäó ïðîâàêöèíèðîâàíû ïðîòèâ 
ãðèïïà âàêöèíîé «Ãðèïïîë Ïëþñ» 950 ñîòðóäíèêîâ 
íàøåãî õîëäèíãà, ñëó÷àåâ ïîñòâàêöèíàëüíûõ îñ-
ëîæíåíèé çàðåãèñòðèðîâàíî íå áûëî.

ременности, чтобы не нав-

редить плоду. В любом слу-

чае целесообразность про-

ведения прививки опреде-

ляет врач.

Ïîñëåïðèâèâî÷íûå 
ðåàêöèè è îñëîæíåíèÿ

Гриппозные прививки, 

если они были сделаны по 

всем правилам проведения 

иммунизации, не вызывают 

каких-либо тяжелых после-

прививочных реакций. Воз-

можно в течение первых 

двух дней легкое недомо-

гание, вялость, мышечная 

боль, повышение темпе-

ратуры до субфебрильных 

цифр. Но такие симптомы 

возникают далеко не у всех, 

за 2 недели до официаль-

ного начала эпидемии. Это 

значит, что даже начало за-

болеваемости и единичные 

случаи не могут быть отка-

зом для продолжения имму-

низации.

3. Иммунитет на про-

веденную прививку со-

храняется в течение года. 

Вакцина предохраняет не 

только от вирусов гриппа, 

но и от многих других ви-

русных заболеваний верх-

них дыхательных путей.

Âàæíî! 
Проведение прививки не 

может на 100% уберечь от 

заражения гриппом, однако 

наличие прививки ослабит 

Ìîè àðãóìåíòû çà ïðèâèâêó îò ãðèïïà
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СПОРТ

Кубок перешёл к сборной департамента продаж

1 сентября ПЕТРАН Га-
лина Анатольевна - дирек-
тор производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорма;

2 сентября ШКИЛЕВ 
Александр Николаевич 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» фили-
ала Белгранкорма, ГУШАН 
Валентина - обработчик 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, ШЕВЦОВА 
Елена Леонидовна - рас-
фасовщик мясопродуктов 
сырьевого цеха производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

3 сентября САПЕНКО 
Юрий Анатольевич - агро-
ном Семхоза Ракитянский, 
БУРОВА Надежда Никола-
евна - рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий 
и сооружений службы жи-
лого фонда Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород;

5 сентября КУДРЯВ-
ЦЕВ Иван Митрофанович 
- мастер-наладчик машин-
но-технологической стан-
ции Семхоза Ракитянский, 
АРЖЕВИКИН Василий 
Николаевич - птицевод 
цеха ремонтного молодняка 
первой площадки произ-
водства «Грузчанское» Бел-
гранкорма, КАМЕНСКИЙ 
Иван Егорович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-
логической станции Сем-
хоза Ракитянский;

6 сентября ДЕРЕВЯН-
КИНА Зоя Фёдоровна - 
старший кладовщик склада 

№ 5 складского хозяйства 
Белгранкорма, НОРЦОВА 
Вера Петровна - свиновод 
откормплощадки производ-
ства «Томаровская свинина 
2» Белгранкорма;

7 сентября КОВАЛЬ 
Сергей Александрович - 
животновод молочно-то-
варного комплекса (Бы-
ковка) Белгранкорм-Тома-
ровка имени Васильева, 
ФОМИНА Валентина Ва-
сильевна - уборщик про-
изводственных и служеб-
ных помещений комбикор-
мового цеха Подберезского 
комбината хлебопродуктов 
(ПКХП);

8 сентября КУЛЕШОВА 
Светлана Николаевна - 
бухгалтер бухгалтерии Бел-
гранкорм-холдинга, МИ-
ХАЙЛОВА Светлана Вла-
димировна - аппаратчик 
комбикормового производ-
ства - транспортёрщик ком-
бикормового цеха ПКХП;

10 сентября КАЙДА-
ЛОВ Павел Александро-
вич - слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудова-
ния птицефабрики «Салты-
ковская» Белгранкорма;

11 сентября ЧУПРИНА 
Александр Яковлевич - 
слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования 
(с исполнением обязанно-
стей водителя автомобиля) 
станции по взятию семени 
(Томаровка) управления 
свиноводства Белгранкорма, 
ДОБРОДОМОВ Вячеслав 
Владимирович - водитель 
автомобиля машинно-тех-
нологической станции Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева;

12 сентября ГЕРАСИ-
МОВ Сергей Николае-
вич - оператор по подго-
товке корпусов цеха сани-
тарно-технической подго-
товки производства «Груз-
чанское» Белгранкорма;

15 сентября КИРИЛ-
ЛОВА Любовь Петровна 
- оператор птицефабрик и 
механизированных ферм-
цеха по отлову птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

17 сентября ДЕНЕЖКО 
Владимир Павлович - сле-
сарь-электрик по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования энергомеханиче-

ской службы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2) мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

22 сентября ЧЕПЕНКО 
Юрий Николаевич - ох-
ранник (с исполнением обя-
занностей егеря) службы 
режима и охраны по Раки-
тянскому району Белгран-
корма, ЯКОВЛЕВА Свет-
лана Серафимовна - опе-
ратор котельной (с испол-
нением обязанностей аппа-
ратчика химводоочистки) 
участка теплотехники и во-
доснабжения ПКХП;

24 сентября ЯКОВЛЕВА 
Татьяна Васильевна - ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Ра-
китянскому району, КРИ-
ВЯКИНА Нина Кузьми-
нична - свиновод репро-
дуктора производста «Ра-
китянская свинина 3» Бел-
гранкорма;

25 сентября ГРИБЕНКА 
Иван Николаевич - во-
дитель автомобиля-экспе-
дитор транспортного цеха 
Белгранкорма;

26 сентября СКОРОДУ-
МОВА Антонина Нико-
лаевна - свиновод репро-
дуктора производства «То-
маровская свинина 2», КУ-
ЛЕШОВА Надежда Ива-
новна - формовщик колбас-
ных изделий цеха производ-
ства колбасных и делика-
тесных  изделий производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
филиала Белгранкорма;

27 сентября НЕФЕ-
ДОВА Ирина Ивановна - 
птицевод (с исполнением 
обязанностей слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Лопанская» Бел-
гранкорма;

28 сентября ФУФИН 
Александр Владимирович 
- тракторист (с исполне-
нием обязанностей птице-
вода) птицефабрики 1 про-
изводства по выращиванию 
бройлеров Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород;

29 сентября ИЛЬИНА 
Марина Евгеньевна - ме-
неджер по логистике - дис-
петчер транспортного цеха 
ПКХП.

Четвёртого августа на 
стадионе в парке «Яс-
ные Зори» прошли заклю-
чительные игры на кубок 
агрохолдинга по футболу. 

В нынешнем году в нём 
приняло участие пять ко-
манд, представлявших ос-
новные отрасли компании. 
Впрочем, не все смогли на-
брать достойный состав 
футболистов на своих пред-
приятиях или в службах, по-
этому были организованы 
сборные команды. Таковых 
оказалось две: сборная ко-
манда аппарата управления 
и БЭЗРК и сборная команда 
департамента продаж и 
производства по складской 
и транспортной логистике. 

Играли команды фак-
тически всё лето, обычно 
в пятницу после оконча-
ния рабочего дня. К чет-
вёртому августа почти все 
встречи состоялись. Точнее 
так. Оставались две игры, 
хотя к этому моменту были 
известны обладатели глав-
ного трофея турнира, знали, 
кто будет вторым... И тем не 
менее обе игры оказались 
азартными и зрелищными. 

Организаторы турнира 
постарались создать на ста-
дионе праздничную атмос-
феру. 

Было много болельщи-
ков с громкими пищал-

ками и броскими «кричал-
ками», которых заводил ли-
дер фан-клуба из Белгорода 
Олег Гуров. 

В паузах выступали ар-
тисты из областного цен-
тра. Торжественной оказа-
лась церемония награжде-
ния победителей. Здесь же, 
в парке, накрыли празднич-
ный стол для футбольных 
команд... 

У обладателей кубка в 
этот день была возмож-
ность ещё раз показать, что 
они стали победителями не 
волею случая, а именно бла-
годаря мастерству и стрем-
лению к победе. Открывая 
игры этого дня, они вко-
лотили в ворота соперни-
ков свыше десятка голов! И 
при этом большинство ока-
зались красивыми, вызвав-
шими восхищение трибун. 
Чуть менее интересной, но 
тоже захватывающей оказа-
лась и вторая игра.

А теперь по поводу «ку-
бок перешёл», вынесен-
ных в заголовок. В числе 
инициаторов футбольного 
турнира агрохолдинга был 
Олег Орехов. В то время 
он возглавлял отрасль мя-
сопереработки компании. 
Сам страстный футболист, 
он вместе с коллегами вы-
ходил на поле. Играли здо-
рово, потому и были об-

ладателями кубка. Потом 
Олег Орехов переведен был 
в департамент продаж - там 
же оказался и кубок...

Итак, обладателем кубка 
стала сборная департа-
мента продаж и складской 
и транспортной логистики 
(на снимке).

Второе место заняла 
тоже сборная - аппарата 
управления и БЭЗРК.

На третьем месте оказа-
лись футболисты отрасли 
птицеводства.

А бывшая некогда обла-
дателем кубка команда от-
расли мясопереработки 
оказалась только на четвёр-
том месте.

Пятыми стали свино-
воды, так и не набравшие за 
турнир ни одного очка...

В личных номинациях 
лучшим нападающим при-
знан Леонид Жерновский, 
загрузчик-выгрузчик пи-
щевой продукции произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке свиней и 
КРС, лучшим защитником 
- Александр Сорокин, опе-
ратор котельной Белгран-
корма, лучшим вратарём - 
Артём Артёменко, техно-
лог производства «Раки-
тянская свинина 4». Вручил 
награды победителям гене-
ральный директор Белгран-
корма Сергей Галицкий.

Выехали массово и победили
Двенадцатого августа в 

Ракитянском районе состо-
ялся веломарафон, посвя-
щённый Дню физкультур-
ника.

Это мероприятие прово-
дится несколько лет подряд 
и с каждым годом стано-
вится всё популярнее у жи-
телей района. В нынешнем 
году в райцентре на старт 
по ул. Пролетарской, став-
шей на время проведения 

соревнований велотрассой, 
вышла 21 команда.

Наш агрохолдинг пред-
ставляли тридцать четыре 
спортсмена всех возраст-
ных групп. Наши велосипе-
дисты заняли четыре пер-
вых места (Алика Попова, 
Иван Косторной, Тамара 
Курбатова, Татьяна Маль-
цева), четыре вторых (Ни-
кита Иванисов, Ольга Ге-
ращенко, Екатериана По-

пова, Александр Булах), 
семь третьих мест (Дми-
трий Дворниченко, Екате-
риан Бубырева, Анастасия 
Дворниченко, Алёна Феду-
тенко, Артём Попов, Вла-
димир Дворниченко, Вла-
димир Алексеев).

Хорошие личные резуль-
таты принесли победу и 
всей команде - она заняла 
первое место среди команд 
предприятий. Лучшей стала 
и в общекомандном зачёте 
велопробега.

Жаркий турнир в знойный день

Два выходных дня (19 и 
20 августа) на пляже парка 
отдыха «Ясные Зори» шест-

надцать команд волейбо-
листов нашего агрохол-
динга выясняли, какая из 

них сильнейшая в этом ма-
лораспространённом пока 
виде спорта. Выяснили... 

В состязании и мужских 
команд и смешанных (муж-
чина + женщина) несомнен-
ными лидерами были пляж-
ные волейболисты пред-
приятия «Пища орлов» 
(на снимке). И если в муж-
ских встречах игрокам мя-
соперерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» уда-
лось выйти на второе место, 
то в смешанном турнире и 
первое и второе места за-
няли игроки «Пищи орлов». 

Третье место и в том, и 
в другом составе заняли ко-
манды отрасли свиновод-
ства.
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 141

ÍÀØÀ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
31 августа 2017 г., 

№ 8 (184)
стр. 7

(Продолжение на 8-й стр.)

ПРЕСЛАВНЫЙ ПАСТЫРЬ БЕЛОГРАДСКИЙ
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«Ему открывалась каждая душа»
Первого августа в день 

памяти преподобного Се-

рафима Саровского в Свя-

то-Никольском храме по-

селка Ракитное Божествен-

ную литургию совершил 

епископ Губкинский и Грай-

воронский Софроний. Также 

в этот день православные 

вспоминают и архимандрита 

Серафима (Тяпочкина), ко-

торый долгие годы нес свое 

пастырское служение в этом 

храме. Как и много лет под-

ряд, храм был наполнен при-

хожанами и приехавшими па-

ломниками. Архиерею сослу-

жили несколько священнос-

лужителей.

По окончании богослу-

жения у алтарной стены, на 

месте погребения архиман-

дрита Серафима, была совер-

шена заупокойная лития.

«Из воспоминаний 

сурско-михайловцев»

Период служения в церкви 

отца Серафима это период 

расцвета духовной жизни в 

Сурско-Михайловке. Здание 

церкви не могло вместить 

всех желающих.

…Батюшка любил мо-

литву. Его молитва была не-

исчерпаема. Когда он мо-

лился, время для него оста-

навливалось: сутки прошли 

или вечность, это не имело 

значения. С такой способно-

стью молиться Великие под-

вижники отрекались от мира, 

уединялись, чтобы стяжать 

плоды духовные и уже по-

том, обновленными, нести их 

людям. 

Отец Дмитрий не мог себе 

этого позволить. Он был при-

ходским священником, имел 

семью, детей, хотя фактиче-

ски им не принадлежал.

Его жизнь проходила на 

глазах нескольких тысяч про-

стых людей, которые знали 

буквально каждый шаг сво-

его пастыря. Они шли к 

нему за советом и просто 

так, чтобы повидаться. Ему 

открывалась каждая душа. 

Женщины доверяли ему са-

мое потаенное. Дети, увидев 

батюшку, окружали его, а ма-

лые просились на руки.

…Из воспоминаний Ма-

рии Сводиной: 

«Мне уже за девяно-

сто. Мне не страшно гово-

рить правду. Я ничего не 

утаю. Сколько я живу на 

свете – такого батюшки, как 

наш, больше не встречала…  

Много чего помню. Как пе-

ред храмовым праздником за-

седает двадцатка - церковный 

совет. Зажиточные господари 

решают, как лучше встретить 

и накормить людей. А мира 

будет – со всей округи и гу-

бернии всей. Многолюдные 

крестные ходы накануне к 

нам прибывают. Народ хочет 

помолиться именно у нашего 

Батюшки.

Одарка Костенко: «Я по-

няла, почему так долго живу. 

Чтобы рассказать, сколько 

людей Дмитрий спас в го-

лодовку подаянием. А сам - 

одни глаза и ряса… Голода-

ющие тянулись к его дому и 

к церкви, и он поддерживал 

их Причастием и добрым па-

стырским словом…»

Праздничное богослужение  Крестный ход 1976 г.

Позорнейшим пятном в истории человечества был 

страшный день, когда под мечом палача упала святейшая 

глава Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, величай-

шего из рожденных женами, по слову Господа нашего Ии-

суса Христа.

В первые три века истории христианства десятки ты-

сяч мучеников и мучениц Христовых продолжали подвиг 

Предтечи Господня… Прошло то время, когда мученики 

Христовы, горевшие верой и любовью к Господу нашему 

Иисусу Христу, приносили себя в жертву за Него. Нет бо-

лее таких жертв.

Но еще раньше, с пришествием в мир восприявшего 

плоть человеческую Сына Божьего, прекратились и все 

другие жертвы, те жертвы, которые приносил народ Изра-

ильский целые тысячелетия. Почему закончились?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо объяснить вам 

смысл ветхозаветных жертв, завещанных Самим Богом 

чрез великого пророка Моисея. И Сам Бог устами пророка 

Исаии и Псалмопевца Давида так говорит: 

«К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. 

Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного 

скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу» (Ис. 1:11). 

Эти жертвы не были нужны Самому Богу, ибо у Апостола 

Павла, в послании к Евреям, читаем: «…невозможно, чтобы 

кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр. 10:4). Если 

так, если Богу не нужны были жертвы всесожжения, значит 

не для Себя требовал Господь Бог принесения в жертву жи-

вотных. Жертвы эти были нужны для самих людей, которые 

совершали их. Людям жертвы эти были необходимы для 

всегдашнего напоминания о их грехах и о покаянии в них.

Но кровь жертвенных животных имела и другое значение, 

ибо она прообразовала святейшую и драгоценнейшую Кровь 

воплотившегося для спасения мира Предвечного Сына Божь-

его. Это значение прообраза Креста Христова кровь жерт-

венных животных потеряла после пришествия в мир Самого 

Спасителя. А жертвы как напоминание о грехах и покаянии 

были заменены великим таинством исповеди.

Так что же? Не нужны для нас теперь никакие жертвы? 

О нет! О нет! Еще за тысячу лет до Христа великий пророк 

и Псалмопевец Давид понимал, что есть еще одна форма 

жертвы Богу, несравненно более приятная Ему, чем всесожже-

ния животных. В своем пятидесятом псалме он написал дра-

гоценные для нас слова: «Жертва Богу дух сокрушен: сердце 

сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19).

Будем же все мы, малое стадо Христово, всегда помнить, 

что именно этой жертвы – глубокого смирения сердца и не-

устанного сокрушения желает от нас Бог. Будем помнить и 

о том, что есть еще одна угодная Богу жертва – жертва воз-

ношения Ему всегдашней хвалы, по слову того же Псал-

мопевца: «Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, имже 

явлю ему спасение мое» (Пс. 49:23 ).

Бог ждет от нас не только молитвенных прошений о ну-

ждах наших, но и всегдашней хвалы за безмерные благоде-

яния Его к нам.
Святитель 

Лука Крымский

11 сентября - день усекновения главы святого Иоанна Пред-
течи, Крестителя Господа Иисуса Христа. Это день  жестокой 
расправы над пророком был днем великого греха и великой скорби. 
Верующие исключают из своей жизни в этот день шумные весе-
лья, не совершается и Таинство Венчания.  В Церкви этот день 
– строгого поста. Цель его – напомнить о том, к каким страш-
ным последствиям приводит страсть невоздержания.

Но настоящий смысл этого дня и тех трудов, которые бе-
рут на себя верующие, часто забывается: в народе распро-
страняются суеверия. Распространены поверья о том, что в 
день Усекновения главы Предтечи нельзя вкушать пищу кру-
глой формы и использовать рубящие и режущие предметы – 
эти суеверия,  к сожалению, широко распространенное среди 
малоцерковных людей, не имеют никакого основания в тради-
циях Церкви, им не следует придавать никакого значения.

ЖЕРТВА БОГУ - 
ДУХ СОКРУШЕННЫЙ

7 (4) сентября 1911 г. со-

стоялось первое обретение 

мощей свт. Иоасафа Бел-

городского, именно тогда, 

через полтора века по-

сле своей кончины, святи-

тель Иоасаф был прослав-

лен Церковью. В Белгороде 

состоялись великие торже-

ства, они длились неделю.

В город приходили 

крестные ходы из сопре-

дельных епархий, Белго-

род, население которого на-

считывало 40 тысяч чело-

век, посетили 200 тысяч па-

ломников!

Чтобы поклониться 

вновь открытым мощам, 

люди стояли в очереди 

около суток (пещерка, где 

находились мощи, вмещала 

не более 50 человек).

С приходом к власти 

большевиков мощи были 

вывезены из Белгорода, и 

никто не знал, что с ними 

стало, — не было никаких 

архивных записей, нельзя 

было найти никаких сле-

дов, что «разоблачители» 

сделали с мощами.

Однако промыслом Бо-

жиим в 1991 г. мощи святи-

теля были чудесным обра-

зом обретены в Казанском 

соборе Санкт-Петербурга. 

По благословению Святей-

шего Патриарха Алексия II 

они были привезены в Бел-

город, положены в Спа-

со-Преображенском соборе, 

где и почивают поныне.

17 сентября - обретение мощей свт. Иоасафа Белго-

родского – покровителя земли белгородской.
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Ежедневно, в 3:00 дня, в 
час когда умер на кресте Го-
сподь наш Иисус Христос, 
Святитель Иоасаф повто-
рял особую молитву Спаси-
телю, которую и нам заве-
щал читать:

Молитва святителя Ио-

асафа Белгородского

«Буди благословен день 
и час, в оньже Господь 
мой Иисус Христос  мене 
ради родися, распятие пре-
терпе и смертию пострада. 
О, Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий! В час смерти 
моея приими дух раба Тво-
его в странствии суща, мо-
литвами Пресвятыя Твоея 
Матери и всех святых 
Твоих, яко благословен ecи 
во веки веков. Аминь.»

 Из «Слова о любви к 

Богу» Святителя Иоасафа

«…Тот любит Бога от 
всего сердца, кто сердцем 
чистым нелицемерно ис-
полняет Его заповеди, от-
секая прочь исходящие 
из него, по слову Хри-
стову: «помышления злая, 
убийства, прелюбодея-
ния… татьбы, лжесвиде-
тельства, хулы» (Мф. 15:19) 
и другое сему подобное. 
Этот вид любви к Богу про-
истекает из самого есте-
ства… Бог – средоточие 
сердца нашего. Как Сам Он 
чист, так по образу Своему 
и подобию соделал в нас 

сердце чистое и смыслящее 
разуметь доброе и злое…

Тот любит Бога всею 
крепостию, кто не пред-
почитает Его любви ни-
чего: ни отца, ни мать, ни 
братию, ни друзей, по за-
вету евангельскому: «иже 
любит отца или матерь 
паче Мене, несть Мене до-
стоин» (Мф. 10:37). Этот 
вид любви к Богу позаим-
ствуем от малых детей, пи-
тающихся молоком. Они, 
которым ещё руководитель-
ница – беззлобие, когда вре-

менно не видит пред гла-
зами родивших и кормя-
щих их, находятся в скуке и 
старательно ищут их, пока 
не найдут. Такой крепо-
сти любви научимся и мы, 
желающие любить Бога… 
Возлюбим же, наконец, 
ещё Бога ради ближнего 
своего. Не надо много ре-
чей, как Его любить в этом 
смысле, чтобы изъяснить. 
Ясное толкование – в самой 
Божественной заповеди, 
когда говорит: яко себе са-
мого. Кто замечал, как мы 

себя любим, не спрашиваю. 
Хорошо знаю, что никого 
нельзя вернее любить, как 
самого себя. Что делается в 
человеке, когда он не хочет 
быть в наготе, не обещает 
быть нищим и попрошай-
кою, не желает терпеть ни-
какой нужды? Всякий ска-
жет мне, что благополучие 
наиприятнее злополучия…. 
Так и своего ближнего мы 
должны любить: чего не 
желаем себе, не станем де-
лать ближнему, и не только 
не делать, но и желать».

ПРЕСЛАВНЫЙ ПАСТЫРЬ БЕЛОГРАДСКИЙ

В день прославления свт. Иоасафа. Белгород. Фото С.М. Прокудина-Горского с коло-

кольни Св.-Троицкого монастыря. 4 сентября 1911 г.

1   сентября  - Донской иконы Божией Матери.
8   сентября  - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
10 сентября - Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
11 сентября  - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября  - Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского.
13 сентября  - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
15 сентября -  Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
17 сентября  -  Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского . Иконы Божией Ма-

тери «Неопалимая Купина».
18 сентября  - Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи.
19 сентября  - Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех.
21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы.
22 сентября  - Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
24 сентября - Прп. Силуана Афонского.
27 сентября  - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
30 сентября  - Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

СПОРИТЕЛЬНИЦА 
ХЛЕБОВ
 Над пшеницей-рожью 
В небе голубом 
Встала Матерь Божья
Августовским днём.
Начала молиться: — 
Господи, подай 
Этой ржи-пшенице 
Щедрый урожай.
Тело возносили 
Чистое Твоё, — 
Душу мне пронзили
Гвозди и копьё.
Как душа болела!.. 
Вот века идут, — 
Кровь Твоя и Тело 
Миру жизнь дают.
Без Твоей здесь воли 
Не взрастёт зерно, — 
Пусть же в этом поле 
Вызреет оно, —
Да утешит взоры 
Тех, кто целый год 
Божий хлеб — просфоры 
С радостью печёт!

СЕНОКОС
Час за часом, постепенно, 
Устилавшее весь луг 
Подсыхало наше сено, 
Аромат струя вокруг.
Кашка в нём и медуница, 
Незабудка, лютик есть, 
И ромашка, и душица, — 
Всех цветов не перечесть...
А когда мы стог метали 
На жаре, что было сил, — 
Копны целые взлетали 
На вершину с наших вил!
Благодатная работа! 
Мы трудились той порой, 
Как и взрослые, — до пота, 
Словно пчёл сплочённый рой.
Сеновалы сеном новым 
Скоро будем набивать, 
Чтобы овцам и коровам 
До весны его жевать.
Дивный запах сена! 
Это Трав и листьев изумруд, 
И каникулы, и лето, 
И угодный Богу труд!

Виктор АФАНАСЬЕВ.

- Можно ли в молитве 

просить Бога помочь в 

учебе?

- Цель христианина — 
спасение в Царстве Не-
бесном. Но прежде чем 
мы оставим этот мир, мы 
должны исполнить свои 
обязанности на Земле, каж-
дый в своем звании и на 
своем месте. 

Поэтому мы молимся не 
только о небесном, но и о 
земном. 

Святая Библия говорит о 
пользе учебы: нищета и по-

срамление отвергающему 
учение; а кто соблюдает 
наставление, будет в че-
сти (Прит. 13:19 ).

В православных храмах в 
первый день учебного года 
служатся молебны об уча-
щих и учащихся. В Треб-
нике есть специальная мо-
литв об отроке неудобоуча-
щемся (плохо учащемся):

«Господи Иисусе Хри-
сте Боже наш, вселивыйся 
в сердца двунадесятых апо-
столов нелицемерно, бла-
годатию Всесвятаго Духа, 

сошедшаго в виде огнен-
ных язык, и сих устне от-
верзый, и начаша глаголати 
иными языки: Сам Господи 
Иисусе Христе Боже наш, 
ниспосли Того Духа Тво-
его Святаго на отроча сие 
(имя): и насади во ушеса 
сердца его Священныя Пи-
сания, яже рука Твоя пречи-
стая на скрижалех начерта 
законоположнику Моисею, 
ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь».

Иеромонах 

Иов (Гумеров)

«Я верю, что Бог помо-
жет мне», — говорят неко-
торые, но при этом стара-
ются накопить денег для 
того, чтобы не испытывать 
никакого лишения. 

Такие люди насмехаются 
над Богом, потому что вве-
ряют себя не Ему, а день-
гам. Если они не переста-
нут любить деньги и пола-
гать на них свою надежду, 
то они не смогут возложить 
свою надежду на Бога. Я 
не говорю, что людям не 
нужно иметь каких-то сбе-
режений на случай нужды, 
нет. Но не следует полагать 

Выросло на яблоне 
яблоко - большое, румяное, 
глаз не отвести! Поглядело 
оно на соседей: одно - чер-
вивое, другое - незрелое, а 
третье так перезрело, что 
вот-вот свалится. «Я лучше 
всех, - радостно подумало 
красивое яблоко. - Надо 
только покрепче укрепится 
на ветке, и налиться соком, 
чтобы стать еще красивее!» 
Но неожиданно подул силь-
ный ветер, хлынул дождь. 
Не удержалось красивое 
яблоко на ветке и шлепну-
лось в грязь. А тут подошла 
свинья и, хрюкнув, съела 

его.
Во всяком духовном па-

дении главная причина - 
ГОРДОСТЬ!

***
Жила на свете муха. Ле-

тала она, летала и  попала 
на липкую ленту. Прилипла 
и испугалась: «Вот попа-
лась, так попалась! Как вы-
браться отсюда?» Начала 
она рваться и метаться, но 
крепко прилипла, ножки 
не вытащить из хитро при-
думанного клея — не от-
пускает! Бьется, жужжит, а 
толку нет! Огляделась, а во-
круг на липкой ленте мух 

полным-полно, счета нет! И 
все в клею застряли. И го-
ворит ей другая муха, не-
подалеку: «Ну что ты жуж-
жишь и жужжишь, что дру-
гих тревожишь?» 

— Как же не трево-
житься? — отвечает ей ис-
пуганная муха. — Ужас ка-
кой, так влипнуть!

— Да какой там ужас! 
- говорит ей та муха. - 
Это для тебя ужас, а мы 
здесь вот так и живем!»
Не дай своему сердцу при-
липнуть к этому миру.

Монах 

Симеон Афонский

ÆÅËÀÞÙÈÉ 
ÑÒßÆÀÒÜ ËÞÁÎÂÜ 
ÄÎËÆÅÍ ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÜ 
ÂÑßÊÎÅ ÇËÎÁÍÎÅ 
È ÍÅÌÈÐÍÎÅ 
ÏÎÌÛØËÅÍÈÅ, 
ÍÅ ÃÎÂÎÐß ÓÆÅ Î  
ÄÅËÀÕ È ÑËÎÂÀÕ, 
ÄÎËÆÅÍ ÏÐÎÙÀÒÜ  
ÂÑÅÌ ÎÁÈÄÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÅ È 
ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÅ.

Прп.

Никон Оптинский

Первым требованием 
к жене является верность, 
верность в самом широком 
смысле. 

Сердце ее мужа должно 
ей доверяться без опаски. 
Абсолютное доверие — это 
основа верной любви. Тень 

Верность

свою надежду на деньги, 
не нужно отдавать деньгам 
свое сердце, потому что, 
поступая так, люди забы-
вают Бога. 

Человек, который, не 
доверяя Богу, строит соб-
ственные планы, а потом 
говорит, что так хочет Бог, 
«благословляет» свое дело 
по-диавольски и постоянно 
мучается. 

Мы не осознали того, на-
сколько силен и добр Бог. 
Мы не даем Ему быть хо-
зяином, не даем Ему управ-
лять нами и поэтому стра-
даем.

Прп. 

Паисий Святогорец

сомнения разрушает гармо-
нию семейной жизни. Вер-
ная жена своим характе-
ром и поведением доказы-
вает, что она достойна до-
верия мужа. Он уверен в 
ее любви, он знает, что ее 
сердце неизменно преданно 
ему. Он знает, что она ис-
кренне поддерживает его 

интересы. Очень важно, что 
муж может доверить своей 
верной жене ведение всех 
домашних дел, зная, что все 
будет в порядке. Мотовство 
и экстравагантность жен 
разрушили счастье многих 
семейных пap. 

Св. царица мученица 

Александра Феодоровна.


