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Событие

Сотрудничество

«Мы и дальше будем совершенствовать эту уникальную систему»

(Продолжение на 2-й стр.)

Алёна АНТОНОВА.

(Продолжение на 3-й стр.)

Виктор ЛУНЁВ.
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- Благополучие любой 

территории зависит от того, 

насколько у неё много хо-

роших, умелых людей, ко-

торые в совершенстве ос-

воили свои профессио-

нальные навыки, — сказал 

губернатор Евгений Сав-

ченко, открывая «Парад 

профессий» на главной пло-

щади областного центра. — 

Понимая это, несколько лет 

назад мы пошли на рефор-

мирование системы про-

фессионального образова-

ния региона, чтобы объеди-

нить интересы работодате-

лей, коллективов учебных 

заведений, а главное — уча-

щихся. И нам это удалось 

сделать, мы и дальше будем 

совершенствовать эту уни-

кальную систему. 

Именно взаимный ин-

терес между учебным за-

ведением и базовым пред-

приятием, как сейчас при-

нято говорить, якорным ра-

ботодателем, и позволил за-

родиться несколько лет на-

зад этому ставшему тради-

ционным мероприятию - 

профориентационной вы-

ставке-ярмарке достижений 

учебно-производственной 

и творческой деятельности 

профессиональных образо-

вательных организаций об-

ласти «Парад профессий». 

Впрочем, проводится «па-

рад» в первую очередь для 

школьников, так как инте-

рес и учебных заведений, и 

работодателей заключается 

в том, чтобы взаимными 

усилиями привлечь школь-

ников в техникумы, а после 

их окончания  - на базовые 

предприятия.

В этот раз в «Параде про-

фессий» приняли участие 

33 техникума и колледжа и 

более 30 различных пред-

приятий и организаций ре-

гиона. Разумеется, и наш 

агрохолдинг, и Ракитянский 

агротехнологический тех-

никум были широко пред-

ставлены здесь...

В своё время в агрохол-

динге всерьёз озаботились 

созданием полноценной со-

циальной инфраструктуры 

для своих работников. Се-

годня результаты этой ра-

боты налицо: в коттеджном 

посёлке построены 116 жи-

лых домов общей площа-

дью 19 тысяч квадратных 

метров, административное 

здание компании, лечеб-

но-оздоровительный и физ-

культурно-оздоровитель-

ный центры, парк отдыха, 

стадион.

Жилой массив в селе 

Солдатское получил назва-

ние Ясные Зори.

На конец 2016 года в 

строительство и благоу-

стройство своего микро-

района агрохолдинг вло-

жил свыше 1,7 миллиарда 

рублей.

— Правильно сделал 

наш губернатор Евгений 

Савченко, что распределил 

агрохолдинги по террито-

риям, — поделился мне-

нием председатель совета 

директоров агрохолдинга 

БЭЗРК-Белгранкорм Алек-

сандр Орлов. — Любой на-

селённый пункт может раз-

виваться, если есть произ-

водство, рабочие места и 

условия для комфортного 

проживания, физического 

и духовного развития. По-

мимо храма, мы завершаем 

в микрорайоне строитель-

ство детского сада на 70 

мест для детей работников 

компании. Думаю, мы даём 

новую жизнь этому селу. 

И через 20 лет, я надеюсь, 

нам будет чем гордиться и 

в селе Солдатское по-преж-

нему будут жить достойные 

православные люди.

Испокон веков центром 

духовной жизни россиян, 

особенно на селе, был храм. 

В агрохолдинге не стали 

предавать забвению эту 

традицию.

Сначала в Солдатском 

предполагали построить 

часовню. Но затем и руко-

водство агрохолдинга при-

шло к выводу, что её для по-

сёлка с населением 1090 че-

ловек будет недостаточно, 

а потому нужно возводить 

храм.

Куратор строительства 

— заместитель генераль-

ного директора предприя-

тия Белгранкорм Михаил 

Якушев — вместе с настоя-

телем Успенского храма по-

сёлка Пролетарский отцом 

Николаем делали эскиз бу-

дущего здания. 

— Мы предложили по-

строить в микрорайоне зда-

ние в стиле северных рус-

ских православных хра-

мов, — рассказал Михаил 

Якушев. — Таких в Белго-

родской области ещё нет. 

Храм в честь святого благо-

верного князя Александра 

Невского представляет со-

бой белое здание с тёмным 

куполом и золотым кре-

стом. Медный купол первое 

время будет красноватого 

цвета, потом металл начнёт 

темнеть и станет контраст-

ным белым стенам.

Участниками церемо-

нии стали в том числе и бу-

дущие прихожане строяще-

гося храма.

— Я счастлив и горд, что 

очень скоро смогу прийти в 

новый храм. Компания дала 

нам всё: и жильё в прекрас-

ном коттеджном посёлке, 

и церковь, и места для от-

дыха, и детский сад, куда 

пойдёт моя внучка, — по-

делился Сергей Пресняков, 

главный инженер агрохол-

динга.

Храм в честь святого благоверного князя Алексан-

дра Невского в микрорайоне Ясные Зори села Солдат-

ское воздвигает агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм. Это 

уже четвёртый храм, который строит компания на тер-

ритории Ракитянского района, и десятый - в России. Ру-

ководство компании уделяет серьёзное внимание соци-

альному развитию не только Белгородской, но и Новго-

родской областей.

Хороший результат

Даём новую жизньДаём новую жизнь

Под медным куполом

Рейтинг влиятельности по АБИРЕГУ
Агентство бизнес информации (АБИРЕГ) выпустило «Рей-

тинг влиятельности Белгородской области». Как говорится 
в предисловии издания, медиагруппа впервые представ-
ляет на суд белгородцев свой проект, в котором 50 открытых 
и скрытых региональных экспертов оценивают влияние чи-
новников, силовиков, бизнесменов на процессы в Белгород-
ской области. 

Возглавляет рейтинг, как и следует, губернатор. На сем-
надцатое место (из 100) эксперты поставили председателя 
совета директоров агрохолдинга Александра Орлова.
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РАЗНОЕ

ВСЛЕД ПРАЗДНИКУ

СПОНСОРСТВО

Деньги на офис семейного врача
На территории Борисовского района планируется 

строительство, капитальный ремонт, 

переоснащение ряда фельдшерско-акушерских 

пунктов и офисов семейного врача. Работа проводится 

в рамках комплексного проекта, инициированного 

губернатором Белгородской области Евгением 

Савченко, «Управление здоровьем».

Первомай 
провели на
стадионе

Перспективная 
команда

Глава Борисовского рай-

она Николай Давыдов об-

ратился к руководству ком-

пании с просьбой принять 

участие в реализации про-

екта - выделить средства на 

закупку оборудования и ме-

бели для офиса семейного 

врача.

«Офис семейного врача, 

- говорится в письме главы 

района, - подлежащий ре-

конструкции и оснащению, 

расположен в Грузсчанском 

сельском поселении, на тер-

ритории которого распо-

ложены производственные 

площадки агрохолдинга. 

Успешная реализация про-

екта приведёт к повыше-

нию качества обслужива-

ния, доступности медицин-

ской помощи для населения 

Грузсчанского сельского 

поселения, в том числе и 

сотрудников холдинга и их 

семей».

Председатель совета ди-

ректоров агрохолдинга 

Александр Орлов согласо-

вал сумму в 1,3 миллиона 

рублей на закупку оборудо-

вания и мебели для офиса 

семейного врача. 

СЕРВИС

Портал госуслуг идёт к нам
Глава администрации Ракитянского района Владимир 

Перцев обратился к руководству агрохолдинга с 

просьбой о содействии в регистрации сотрудников 

компании на Едином портале государственных услуг.

Перечень 
наиболее востребованных услуг 

в электронном виде
Выдача и замена паспорта гражданина РФ;
получение загранпаспорта;
запись ребёнка в детский сад;
получение и замена водительского удостоверения;
регистрация автомобиля;
проверка и оплата штрафов ГИБДД;
проверка налоговой задолженности;
предоставление налоговой декларации; получение информации 
об оказании медицинских услуг, запись на приём к врачу;
выдача направлений на прохождение медико-социальной экспер-
тизы;
получение извещений о состоянии лицевого счёта в ПФР;
получение справок о наличии (отсутствии) судимости;
получение информации о судебной задолженности;
получение разрешения на оформление и наличие оружия;
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.
Полный перечень услуг на сайте www.gosuslugi.ru

«Для обеспечения ис-

пользования гражданами 

механизма получения го-

сударственных и муници-

пальных услуг в электрон-

ной форме, - говорится в 

письме Владимира Пер-

цева, - необходимо осуще-

ствить их регистрацию и 

подтверждение личности 

на Едином портале государ-

ственных услуг».

Ввиду того, что отдель-

ная часть жителей района, 

как говорится, на «Вы» с 

Интернетом, эта процедура 

для них может представлять 

определённую сложность. 

Работать же с порталом бу-

дет проще, если специали-

сты помогут зарегистриро-

ваться и доходчиво расска-

жут о том, как получить ту 

или иную услугу, не выходя 

из дома. Для этого специа-

листы многофункциональ-

ного центра предоставле-

ния государственных и му-

ниципальных услуг (МФЦ) 

готовы выехать на предпри-

ятие и проводить работу не-

посредственно на рабочих 

местах сотрудников компа-

нии.

Следует напомнить, что 

Единый портал государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг - федеральная го-

сударственная информаци-

онная система, созданная 

с целью консолидации раз-

личных услуг в одном ме-

сте. Действует она с 2009 

года. Портал работает кру-

глосуточно. Такие понятия 

как «очередь», «коррупция» 

здесь полностью отсут-

ствуют. Многих пользовате-

лей привлекает то, что  по-

лучение услуги возможно 

из любого места. На пор-

тале действует встроенная 

система оплаты. Немало-

важно и то, что срок полу-

чения услуги фиксирован-

ный, имеется возможность 

обжаловать её результаты.

На портале госуслуг ре-

ализована концепция «лич-

ного кабинета» пользова-

теля. В нём сохраняется вся 

информация зарегистриро-

ванного лица, история дей-

ствий, результаты обраще-

ний.

Как сообщили редакции 

в отделе персонала агрохол-

динга, предложение главы 

района принято, решено 

всячески содействовать ре-

ализации этих намерений. 

Представителям МФЦ 

предоставлена возмож-

ность регулярно бывать 

на всех производственных 

площадках района, вести 

работу с персоналом по ока-

занию помощи в регистра-

ции, обучению пользования 

порталом.

Шествие «Бессмертного полка» в п. Ракитное
Сотрудники, работа-

ющие на предприятиях 

агрохолдинга Ракитян-

ского района, приняли уча-

стие в шествии «Бес-

смертного полка», кото-

рое состоялось в празднич-

ный день. Вместе с колон-

ной ракитянцев они прошли 

от въезда в райцентр до 

сквера. Несли портреты 

своих погибших родствен-

ников. Они приняли участие 

и в праздничных мероприя-

тиях, которые состоялись 

8 и 9 мая в п. Пролетарском 

и райцентре.

Чествовали ветеранов, благодарили их за Победу
Администрация и Совет 

ветеранов Яснозоренского 

сельского поселения Бел-

городского района обрати-

лись с просьбой к руковод-

ству компании об оказании 

помощи в размере 26500 

рублей для проведения ме-

роприятий, посвящённых 

72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной во-

йне. 

Деньги были нужны для 

приобретения подарков 

пяти ветеранам и семнад-

цати вдовам умерших вете-

ранов войны, организацию 

праздничного стола для 

них. Деньги выделены.

***

Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Новгородской области со-

вместно с Советом ветера-

нов попросил оказать по-

мощь в финансировании 

встречи 95 ветеранов. Не-

обходимая сумма выделена.

***

В канун Дня Победы по 

традиции отдел социаль-

ного развития холдинга ор-

ганизовал выдачу продо-

вольственных наборов 69 

ветеранам-афганцам, участ-

никам контртеррористиче-

ских операций, работаю-

щим в структурных подраз-

делениях компании.

***

Чин освящения совер-

шили митрополит Белго-

родский и Старооскольский 

Иоанн и епископ Губкин-

(Окончание. 
                   Начало на 1-й стр.)

ский и Грайворонский Соф-

роний. 

Пока что храм в честь 

святого благоверного князя 

Александра Невского нахо-

дится в стадии строитель-

ства: выполнен нулевой 

цикл, возведены стены зда-

ния, делаются купола. Нач-

нёт действовать новая пра-

вославная церковь уже к 

концу этого года.

Газета 

«Белгородские известия». 

Свя той бла го вер ный ве ли кий князь Алек-
сандр Нев ский ро дил ся 30 мая 1220 г. в г. Пе-
рея слав ле-За лес ском. На чи на лось са мое 
труд ное вре мя в ис то рии Ру си: с во сто ка шли 
мон голь ские ор ды, с за па да на дви га лись ры-
цар ские пол чи ща. В этот гроз ный час Про мы-
сел Бо жий воз двиг на спа се ние Ру си свя то го 
кня зя Алек сандра – ве ли ко го во и на-мо лит вен-
ни ка, по движ ни ка и стро и те ля зем ли Рус ской.

Вос поль зо вав шись на ше стви ем Ба тыя, 
пол чи ща кре сто нос цев вторг лись в пре де лы 
Оте че ства. Пер вы ми бы ли шве ды. Мно же ство 
ко раб лей по до шло к Неве. Св. Алек сандр, 
ему не бы ло то гда еще 20 лет, дол го мо лил ся 
в хра ме Свя той Со фии. Ар хи епи скоп Спи ри-
дон бла го сло вил св. кня зя и во ин ство его на 
брань. Вый дя из хра ма, Алек сандр укре пил 
дру жи ну ис пол нен ны ми ве ры сло ва ми: «Не в 
си ле Бог, а в прав де. Иные – с ору жи ем, иные 
– на ко нях, а мы имя Гос по да Бо га на ше го при-
зо вем!» С неболь шой дру жи ной князь по спе-
шил на вра гов. «И бы ла се ча ве ли кая с ла ти-
ня на ми, и пе ре бил их бес чис лен ное мно же-
ство, и са мо му пред во ди те лю воз ло жил пе-
чать на ли цо ост рым ко пьем». За эту по бе ду 
на ре ке Неве, одер жан ную 15 июля 1240 г., на-
род на звал св. Алек сандра Нев ским.

Опас ным вра гом оста ва лись немец кие ры-
ца ри. В 1241 г. мол ние нос ным по хо дом св. 
Алек сандр вер нул древ нюю рус скую кре пость 
Ко по рье, из гнав ры ца рей. В 1242 г. зи мой он 
осво бо дил Псков, а 5 ап ре ля дал Тев тон ско му 
ор де ну ре ши тель ное сра же ние на льду Чуд-
ско го озе ра. Кре сто нос цы бы ли пол но стью 
раз гром ле ны. Имя св. Алек сандра про сла ви-
лось по всей Свя той Ру си.

За пад ные пре де лы Рус ской зем ли бы ли 
на деж но ограж де ны, на ста ло вре мя обез опа-
сить Русь с во сто ка. В 1242 г. св. Алек сандр 
Нев ский со сво им от цом Яро сла вом вы ехал 
в Ор ду. Свя щен ную мис сию за щит ни ков Рус-
ской зем ли Гос подь увен чал успе хом, но на 
это по тре бо ва лись го ды тру дов и жертв. Князь 
Яро слав от дал за это жизнь. За ве щан ный от-
цом со юз с Зо ло той Ор дой – необ хо ди мый то-
гда для предот вра ще ния но во го раз гро ма Ру-
си – про дол жал кре пить св. Алек сандр Нев-

ский. В 1252 г. мно гие рус ские го ро да вос ста ли 
про тив та тар ско го ига. Сно ва воз ник ла угро за 
са мо му су ще ство ва нию Ру си. Св. Алек сан дру 
опять при шлось ехать в Ор ду, чтобы от ве сти 
от рус ских зе мель ка ра тель ное на ше ствие та-
тар. Св. Алек сандр стал еди но власт ным ве ли-
ким кня зем всей Ру си. В 1256 г. умер хан Ба-
тый. Св. князь в тре тий раз по ехал в Са рай, 
чтобы под твер дить мир ные от но ше ния Ру си и 
Ор ды с но вым ха ном Бер ке. 

На сту пи ла эпо ха ве ли кой хри сти а ни за ции 
язы че ско го Во сто ка, в этом бы ло про ро че ски 
уга дан ное св. Алек сан дром Нев ским ис то ри-
че ское при зва ние Ру си. В 1262 г. по его ука-
за нию во мно гих го ро дах бы ли пе ре би ты та-
тар ские сбор щи ки да ни и вер бов щи ки во и-
нов – бас ка ки. Жда ли та тар ской ме сти. Но ве-
ли кий за ступ ник на ро да вновь по ехал в Ор-
ду и муд ро на пра вил со бы тия со всем в иное 
рус ло: ссы ла ясь на вос ста ние рус ских, хан 
Бер ке пре кра тил по сы лать дань в Мон го лию 
и про воз гла сил Зо ло тую Ор ду са мо сто я тель-
ным го су дар ством, сде лав ее тем са мым за-
сло ном Ру си с во сто ка. В этом ве ли ком со-
еди не нии рус ских и та тар ских зе мель и на ро-
дов со зре ва ло и креп ло бу ду щее мно го на цио-
наль ное Рос сий ское го су дар ство, вклю чив шее 
впо след ствии в пре де лы Рус ской Церк ви по-
чти все на сле дие Чин гис ха на до бе ре гов Ти-
хо го оке а на.

Эта ди пло ма ти че ская по езд ка св. Алек-
сандра Нев ско го в Са рай бы ла чет вер той и 
по след ней. На об рат ном пу ти, не до ез жая до 
Вла ди ми ра, в Го род це, в мо на сты ре князь-
по движ ник за вер шил мно го труд ный жиз нен-
ный путь при ня ти ем свя той ино че ской схи мы 
с име нем Алек сий. По чи та ние бла го вер но го 
кня зя на ча лось сра зу же по его по гре бе нии. 

Имя за щит ни ка ру бе жей Рос сии и по кро-
ви те ля во и нов из вест но да ле ко за пре де ла ми 
на шей Ро ди ны. Сви де тель ство то му – мно-
го чис лен ные хра мы, по свя щен ные свя то му 
Алек сан дру Нев ско му. Наи бо лее из вест ные 
из них: Пат ри ар ший со бор в Со фии, ка фед-
раль ный со бор в Тал лине, храм в Тби ли си. 
Эти хра мы – за лог друж бы рус ско го на ро да-
осво бо ди те ля с другими на ро да ми.

Святой благоверный князь Александр Невский

Так уже повелось, что 

первомайский день раки-

тянская молодёжь прово-

дит на стадионе - там по 

традиции проходят спор-

тивные соревнования 

под девизом «Физкуль-

тура, спорт, здоровье». 

Не стал исключением 

и этот год. На стадионе 

в Ракитном собрались 

представители 22 ко-

манд: 13 сельских посе-

лений и 9 предприятий. 

В их числе были и пред-

ставители наших трудо-

вых коллективов. 

Выступали неплохо 

все наши коллеги, что и 

привело команду к по-

беде. Наша молодёжь за-

няла первое место среди 

предприятий района и 

второе - в общем зачёте  

с учётом сельских посе-

лений. 

«Молодцы ребята! У 

этой команды есть чем-

пионский потенциал. Од-

нажды они точно станут 

лучшими в районе», - так 

отозвался о выступле-

нии команды по пейнт-

болу агрохолдинга пре-

зидент Федерации пейнт-

бола Белгородской обла-

сти Алексей Терещенко. 

А произошло это после 

«боёв» спортсменов на 

турнире по пейнтболу 

на кубок главы админи-

страции района, приуро-

ченном к 72-й годовщине 

Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг. Состоялся он 7 

мая. Приняло участие де-

вятнадцать команд. В ка-

честве главного судьи 

выступал Алексей Тере-

щенко. Команды сорев-

новались на протяже-

нии 6 часов. В упорной 

борьбе победителем стал 

коллектив такси «Пози-

тив», 2-е место заняла ко-

манда «Геймеры» с. Чи-

стополье, 3-е место – ко-

манда агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм. 

Продовольственные на-

боры ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

вдовам умерших воинов 

агрохолдинг выделял по 

письменным обращениям 

глав администраций сель-

ских поселений. 

С письмами к руковод-

ству компании обратились 

главы семи сельских посе-

лений Ракитянского рай-

она: Центрального, Вышне-

пенского, Зинаидинского, 

Введено-Готнянского, Ниж-

непенского, Солдатского, 

Венгеровского. Благотвори-

тельная помощь оказана 32 

ветеранам и вдовам умер-

ших участников Великой 

Отечественной войны.
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329

Рейтинг
птицефабрик 

на апрель 2017 года

2

312

320

311

311

303

301

296

“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  5 684  5 730  99%   21 602  21 215  102%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 304  60 549  110%   259 606  251 580  103%

Приплод свиней, голов   55 872  58 706  95%   223 385  224 394  100%

Произведено мяса птицы, тонн   24 710  23 363  106%   98 990  95 929  103%

Показатели                                  апрель 2017 г.         апрель 2016 г.    апрель 2017 г. к  апрелю 2016 г.     2017 год             2016 год        2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 660  399  170%   1 962  1 471  133%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 441  13 515       92%   52 789  52 686  100%

Произведено молока, тонн   1 154  1 107  104%   4 436  4 420  105%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  279 904  248 356  113%   1 050 230 952 813  110%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 584  564  104%   2 312  2 181  106%

Среднесписочная численность, чел. 6 286  6 657  94%   6 290  6 677  94%

Среднемесячная заработная плата, руб. 44 528  37 309        119%   41 742  35 675  117%

Отдых на спортплощадке

Учатся у нас главы администраций

295

294

288

“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

272

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

Прогноз, увы, не сбылся...
Виктор ЛУНЁВ.

Организаторы весеннего 

корпоративного веломара-

фона под девизом «Мир, 

труд, май!», посвященного 

взрослых.

Хотя стартовали в этот 

день по возрастающей в ка-

тегориях «от малых к боль-

шим», считаю уместным 

они уже были таковыми, 

выйдя на старт. Как-то не 

принято у нас взрослым 

женщинам мчаться на ве-

лосипеде в соревнованиях. 

А они сели и промчались! 

Хотя протокола ради при-

директора производства по 

складской и транспортной 

логистике, третьим - Игорь 

Грайворонский, инженер 

по охране труда и технике 

безопасности предприятия 

«Ясноренское».

В группе 30-39 лет среди 

женщин  три призовых ме-

ста заняли представители 

финансового отдела - Ла-

риса Диденко, Наталья Чер-

нова и Юлия Евсюкова. У 

мужчин несомненным ли-

дером стал инструктор 

ФОКа Евгений Сырых, вто-

рым финишировал Алек-

сей Евсюков, третьим Му-

хаммад Мамадалиев - за-

грузчик-выгрузчик пище-

вой продукции склада № 2 

производства по складской 

и транспортной логистике.

А самый массовый заезд 

был в группе 18-29 лет. Тут 

была и самая острая борьба. 

Первой среди женщин при-

шла к финишу Кристина 

Золотухина - зоотехник 

МТК (Быковка) Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева, второй - Виталина 

Коротченко - врач-невролог 

лечебно-оздоровительного 

центра, третьей - Алёна Фе-

дутенко, менеджер отдела 

по социальному развитию. 

Среди мужчин победителем 

стал  Иван Касторной, вто-

рым был Евгений Федченко 

- экономист планово-эконо-

мического отдела, третьим 

- Артём Ларин - инженер 

программирования админи-

стративно-управленческого 

персонала производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Ракитное 2).

Ну и, само собой разу-

меется, активной была дет-

вора. Красноречивы даже 

возрастные категории: 6-8 

лет, 9-11, 12-14, 15-17 лет.

Назову первых: Сергей 

Коротченко и Настя Ива-

нисова, Миша Евсюков и 

Катя Бубырева, Игорь Лу-

кашенко и Оля Геращенко, 

Даниил Чернов и Наталья 

Агаркова...

В итоге победила ко-

манда аппарата управле-

ния, вторыми стали расте-

ниеводы, третьим - депар-

тамент продаж...

Сложным был этот ве-

ломарафон для судей. Но 

Артём Попов и его помощ-

ники провели соревнования 

чётко, без сбоев и задержек. 

Смело можно утверждать: 

теперь и этот вид соревно-

ваний стал нашим... 

двадцатилетию агрохол-

динга, прошедшего в канун 

майских праздников, слегка 

ошиблись в прогнозах. Пла-

нировали, что на эти сорев-

нования соберётся что-то 

близкое к сотне желающих 

принять в них участие. Увы, 

они ошиблись, прокатиться 

с ветерком приехали в парк 

отдыха микрорайона «Яс-

ные Зори» в тот день... аж 

114 человек! Больше всего 

было детворы - детей со-

трудников компании. Впро-

чем, многие взрослые тоже 

решили тряхнуть стариной. 

И ведь у большинства здо-

рово получилось! Никто из 

вышедших на старт не со-

шёл с трассы, до конца бо-

ролись за победу. Эмоции 

захлёстывали и детвору, и 

сделать небольшое исклю-

чение: назову поимённо в 

женской группе 40-50  лет 

(на верхнем снимке слева 

направо). Их было четверо: 

Марина Колосова - менед-

жер по персоналу Белгран-

корм-Томаровка им Васи-

льева, Жанна Ряполова - 

медсестра кабинета функ-

циональной диагностики 

лечебно-оздоровительного 

центра, Антонина Чисти-

кова - врач-стоматолог-те-

рапевт стоматологического 

кабинета лечебно-оздоро-

вительного центра и Елена 

Чернышова - формовщик 

колбасных изделий произ-

водства по забою и глубо-

кой переработке свиней и 

КРС. Тут можно даже не на-

зывать победителей, так как 

дётся назвать: первой при-

ехала, далеко опередив 

своих коллег, Марина Ко-

лосова, второй была Жанна 

Ряполова, третьей Анто-

нина Чистикова...

Мужчины менее щепе-

тильны в вопросах чужих 

мнений, поэтому и вышло 

на старт в этой возраст-

ной группе вдвое большее 

число претендентов на по-

беду - восемь представите-

лей всех заявленных в со-

ревнованиях отраслей. По-

бедил с большим отрывом 

Александр Совков - сле-

сарь-электрик по ремонту 

электрооборудования цеха 

по инкубированию произ-

водства по инкубированию 

яиц. Вторым стал Констан-

тин Даценко - заместитель 

Коротко

Знаменитому «Кировцу» - 55 лет!
В начале 2010-х годов Петербургский тракторный за-

вод, крупнейшее в России предприятие по выпуску сель-

хозтракторов, находился на грани банкротства. Он произ-

водил всего несколько сотен машин в год, но цеха были за-

биты не проданными тракторами. Убытки компании дости-

гали миллиарда рублей. В 2013-м, после смены топ-менед-

жмента, ситуация изменилась. Очень вовремя подоспела 

и «программа импортозамещения». Благодаря ей и прове-

дённому перевооружению завод стал работать в три смены, 

а количество выпущенных в 2015 году машин превысило 

полторы тысячи штук.

В мае Петербургский тракторный завод отмечал знаме-

нательную дату - 55 лет тому назад был выпущен первый 

трактор «Кировец». За этот период под знаменитой маркой 

с конвейера сошло более 500 тысяч машин. В настоящее 

время на предприятии идёт не просто техническое перевоо-

ружение, а формирование нового технического уклада.

Директор завода Сергей Серебряков пригласил руково-

дителей нашей компании принять участие в праздновании 

юбилея знаменитого трактора, в программу которого вклю-

чено и ознакомление с производственным комплексом. В 

торжествах принял участие главный инженер управления 

растениеводства и молочного животноводства Николай Ба-

баев.

Поделился опытом работы
В п. Красная Яруга двадцать шестого мая состоялась об-

ластная научно-практическая конференция «Биологизация 

земледелия - вклад в будущее». В ней принял участие и вы-

ступил с докладом «О внедрении биологической системы 

земледелия в агрохолдинге БЭЗРК-Белгранкорм» замести-

тель генерального директора по растениеводству и молоч-

ному животноводству Белгранкорм-холдинга Василий Ле-

онов.

Согласована школа стажёрства
Программа «Стажёр» действует в холдинге с 2003 года. 

Только за последние пять лет по ней прошли стажировку 

в структурных подразделениях компании свыше 750 моло-

дых специалистов из разных регионов России. 

В июле нынешнего года дипломы о высшем образо-

вании получат 11 студентов вузов, обучающихся за счёт 

средств холдинга, кроме того, два десятка студентов, обу-

чавшихся по целевой контрактной подготовке от Ракитян-

ского района, получают дипломы, и часть их готова трудо-

устроиться в структурные подразделения компании. Учи-

тывая эти обстоятельства, отдел персонала обратился к ру-

ководству компании с предложением возобновить «Школу 

стажёрства», дополнив программу несколькими актуаль-

ными пунктами. Продолжительность стажировки предпо-

лагается от полугода до года. Для непосредственного руко-

водства стажировкой приказом первого лица структурного 

подразделения назначается её руководитель, он совместно 

со стажёром разрабатывает индивидуальный план, по кото-

рому они и работают. 

Для стимулирования руководителя стажера установлена 

доплата. По истечении 3, 6, 9 месяцев стажировки руково-

дители по направлениям проводят встречи со стажёрами 

и их руководителями для собеседований и определения 

уровня знаний, полученных за отчётный период.  На этот 

год согласовано 30 рабочих мест для стажёров.

В институте переподготовки и повышении кадров Белго-

родского ГАУ проводится учёба глав администраций сель-

ских поселений по программе «Экологическая безопас-

ность и социальное развитие сельских территорий». В рам-

ках учебного плана - выездное занятие в Ракитянском рай-

оне. Главы посетят объекты агрохолдинга - микрорайон 

«Ясные Зори», парк отдыха, охотохозяйство.
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Стали первыми в спартакиаде

Знай наших!

В конце апреля в Мичу-

ринском государственном 

аграрном университете со-

стоялось расширенное со-

брание Ассоциации аграр-

ных вузов Центрального 

федерального округа с уча-

стием Министерства сель-

ского хозяйства РФ и пред-

ставителей аграрного биз-

неса. В масштабном меро-

приятии приняли участие 

руководители и представи-

тели Министерства сель-

ского хозяйства РФ, город-

ских, районных и област-

ных административных 

структур, аграрных вузов и 

агропромышленных пред-

приятий. 

В состав делегации от 

Белгородской области во-

шли председатель Ассоци-

ации аграрных вузов ЦФО, 

ректор Белгородского ГАУ 

Александр Турьянский, на-

чальник управления про-

фессионального образова-

ния и науки департамента 

внутренней и кадровой по-

литики Альбина Бучек, за-

меститель начальника де-

партамента – начальник 

управления биологизации 

земледелия, охраны почв и 

прогрессивных технологий 

в растениеводстве депар-

тамента АПК и воспроиз-

водства окружающей среды 

Василий Мельников, от на-

шей компании - начальник 

отдела персонала  Татьяна 

Эртуганова, а также сотруд-

ники Белгородского агроу-

ниверситета.

Татьяна Эртуганова рас-

сказала «Нашей летописи» 

об основных моментах 

этого столичного меропри-

ятия.

В его рамках работала 

ярмарка кадровых вакан-

сий, где были представлены 

предложения по трудоу-

стройству.

В продолжение встречи 

состоялось заседание рас-

ширенного собрания Мин-

сельхоза России с участием 

Ассоциации аграрных ву-

зов ЦФО и представите-

лей аграрного бизнеса на 

тему: «О приеме абитури-

ентов через целевую кон-

трактную подготовку и по-

вышение эффективности 

трудоустройства выпускни-

ков аграрных вузов ЦФО в 

агропромышленном ком-

плексе». 

Участники собрания об-

судили вопросы выполне-

ния целевого приема и мо-

ниторингового показателя 

трудоустройства аграр-

ными вузами ЦФО, требо-

вания современного произ-

водства в АПК и проблемы 

его кадрового обеспечения.  

«Перед аграрными ву-

зами стоит задача по под-

готовке квалифицирован-

ных кадров для АПК, ко-

торые обладают практиче-

скими навыками и знани-

ями», - цитирует наш пред-

ставитель выступление на 

форуме заместителя мини-

стра сельского хозяйства 

РФ Ивана Лебедева. Он со-

общил, что Минсельхозом 

России разработана стра-

тегия развития аграрного 

образования на период до 

2030 года. За счет средств 

госпрограммы планиру-

ется финансирование вузов 

на  развитие учебно-лабо-

раторной базы и приобре-

тение современной сельхоз-

техники для практики сту-

дентов.

Участники совещания 

обсудили трудоустройство 

выпускников аграрных ву-

зов, требования бизнеса к 

подготовке кадров, а также 

поделились успешным опы-

том аграрных вузов Цен-

трального федерального 

округа по приему абиту-

риентов и трудоустройству 

выпускников в рамках вза-

имодействия с органами 

власти и бизнесом, обозна-

чив при этом главные ре-

гиональные особенности и 

сложности.

Современному производству - современные кадры

На государственном уровне

«Мы и дальше будем совершенствовать эту уникальную систему»
Сотрудничество

Напомню, агрохолдинг 

БЭЗРК-Белгранкорм яв-

ляется базовым предприя-

тием ракитянского техни-

кума, активно сотрудничает 

с учебным заведением. Со-

финансирует вместе с ре-

гиональными властями об-

новление материальной 

базы техникума, обеспечи-

вает возможность дуаль-

ного обучения студентов, 

предоставляя им рабочие 

места для практики. Пред-

ставители компании при-

нимают участие в учебном 

процессе, оценивают итого-

вые знания студентов... 

И в подготовке к «Па-

раду профессий» обе сто-

роны принимали самое ак-

тивное участие. А работы 

хватало: программа ме-

роприятия включала не-

сколько важных составля-

ющих. Главной задачей ор-

ганизаторов и всего «па-

рада», и ракитянского тех-

никума было привлечь вни-

мание школьников к учеб-

ному заведению, предста-

вить, как говорится, то-

вар лицом. Как уже было 

сказано, в этом году на па-

рад собралось свыше трёх 

десятков учебных заведе-

ний области, поэтому вы-

делиться среди них, найти 

«изюминку», которая бы 

привлекла особое внимание 

школьников, было сложно. 

Но возможно. Это, на мой 

взгляд, удалось совмест-

ной команде агрохолдинга 

и ракитянского техникума. 

Замечу, что сотрудники и 

компании, и учебного заве-

дения прекрасно знакомы 

друг с другом. Совместную 

работу по профориентации 

школьников они ведут уже 

не первый год, наработан 

определённый опыт, кото-

рый и был успешно приме-

нен на нынешнем «Параде 

профессий».

Отдел персонала хол-

динга, а именно его сотруд-

ники представляли инте-

ресы работодателя, в пер-

вую очередь занимался ма-

териальной составляющей 

мероприятия: готовили вы-

ставочное место, предоста-

вили всё необходимое для 

проведения мастер-клас-

сов по основным профес-

сиям, совместно с нашими 

рекламщиками подгото-

вили необходимые разда-

точные материалы, пригла-

сили для «раскрутки» сво-

его техникума отличных 

«зазывал»: ведущего, ко-

стюмированных персона-

жей. Великолепной «груп-

пой поддержки» для техни-

кума стал танцевальный ан-

самбль из посёлка Проле-

тарский «Талисман»...

Получилось, вроде бы, 

отлично по всем направле-

ниям. В номинации «Луч-

ший дизайн выставочного 

места» Ракитянский агро-

технологический техникум 

даже стал призёром. Не по-

ленился, вместе со школь-

никами обошёл в этот день 

все выставочные места - 

ракитянский техникум за-

метно выделялся среди 

них. Хотя представлены до-

стойно были многие...

По данным организато-

ров «Парада профессий», в 

этот день на центральной 

площади Белгорода побы-

вало не менее шести тысяч 

человек - более половины 

из них были ученики седь-

мых-одиннадцатых клас-

сов области и их родители. 

Поток школяров был боль-

шим, многие побывали и на 

выставочном месте Раки-

тянского агротехнологиче-

ского техникума. Им предо-

ставили полный яркий при-

влекательный «портрет» ра-

китянского учебного заве-

дения, обнадёжили, что по-

сле получения профессии 

они не останутся без ра-

боты... Каков будет конеч-

ный результат (поток аби-

туриентов после школьных 

экзаменов), покажет время, 

но, надеюсь, столь плодот-

ворная работа «команды» 

не пройдёт даром.

А теперь несколько слов 

о самом мероприятии. От-

крыл выставку-ярмарку па-

рад профессиональных об-

разовательных организа-

ций области. Наши ребята 

шли в «фирменной» одежде 

агрохолдинга.

Участников приветство-

вали первые лица области 

и города - губернатор Бел-

городской области Евгений 

Савченко, члены прави-

тельства региона, депутаты 

Облдумы, мэр Белгорода.

Потом начались аги-

тационные мероприятия. 

Школьникам предложили 

пройти тестирование и 

определиться, кем же они 

видят себя в будущем. А 

завершилась выставка-яр-

марка церемонией награж-

дения победителей объяв-

ленных ранее конкурсов.

В завершение не могу не 

сослаться ещё на одну вы-

держку из выступления гу-

бернатора: «Главный ка-

питал для нашей области 

– профессионально подго-

товленные кадры. В насто-

ящее время многие выпуск-

ники хотят получить рабо-

чую профессию. И самое 

главное, о чем они должны 

знать, - рабочие места их 

всегда ждут», - подчеркнул 

Евгений Савченко. О том, 

что хорошо подготовлен-

ных молодых специали-

стов, рабочих ждут и в агро-

холдинге БЭЗРК-Белгран-

корм, говорит тот факт, что 

взаимоотношения между 

агрохолдингом и Ракитян-

ским агротехнологическим 

техникумом выстраивают 

первые лица компании. Вот 

дело и идёт на лад.

Кстати, Евгений Сав-

ченко в этот день побывал и 

на выставочном месте Раки-

тянского агротехнологиче-

ского техникума. Живо ин-

тересовался делами учеб-

ного заведения. Пояснения 

ему давали директор Алек-

сандр Мирошников и гене-

ральный директор Белгран-

корм-холдинга Павел Тере-

щенко. Губернатор дал не-

сколько дельных советов 

руководителям...

На снимках: губернатор 

Белгородской области Евге-

ний Савченко на выставоч-

ном месте Ракитянского 

агротехнологического тех-

никума (первая страница); 

на параде идут преподава-

тели и студенты техни-

кума; выставочное место 

холдинга и техникума; сту-

дентка четвёртого курса 

по специальности «Техно-

логия мяса и мясных про-

дуктов» Галина Евтушенко 

проводит мастер-класс по 

разделке птицы и упаковке 

полуфабрикатов на под-

ложки.

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

Команда Ракитянского агротехнологического техни-

кума заняла первое место в спартакиаде среди профессио-

нальных образовательных организаций Белгородской обла-

сти по мини-футболу.

Елена Назаренко, студентка первого курса специально-

сти «Технология мяса и мясных продуктов» Ракитянского 

агротехнологического техникума, стала победителем меж-

дународного творческого конкурса исследовательских про-

ектов «Мои научные исследования» (руководителем Елены 

является преподаватель Инна Ивановна Нефедова).

Ещё один студент тоже первого курса Владислав Гон-

чаров, обучающийся по специальности «Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства», добился победы в 

международном творческом конкурсе исследовательских 

проектов «Мои научные исследования» (руководитель - 

преподаватель Раиса Александровна Шепелева).

Добились побед на конкурсах
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СВЕЖАЧОК БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

РАЗНОЕ

ТРЕНД АПРЕЛЯ

Новые продукты  от «Ясных Зорь»
А мне нравится этот кли-

мат. И зимой +14, и летом 

+14... Ровненько так, без 

стрессов.

***

- Вовочка, сколько будет 

дважды два?

- Четыре.

- Правильно, а почему, 

объяснить сможешь?

- Да как-то так историче-

ски сложилось.

***

9 мая - это единственный 

день в году, когда футболи-

сты сборной России могут 

искренне поздравить друг 

друга с победой.

***

С тех пор, как мой муж 

начал оплачивать мне ма-

никюр, он стал плакать вме-

сте со мной, когда я ломаю 

ноготь…

***

Уроженец Вятской гу-

бернии Вован не оскоро-

мился, даже употребив в 

Великий пост полкило вет-

чины и сто граммов док-

торской колбасы. Экспер-

тиза показала: в «эксклю-

зивных» фермерских про-

дуктах не оказалось ни-

чего, кроме сои и пальмо-

вого масла.

***

- А до свадьбы гово-

рил, что готов умереть ради 

меня.

- Ну ладно, давай сюда 

твои котлеты.

***

Как-то не доводилось 

швыряться шальными день-

гами налево и направо. Но 

чувствую - это моё.

***

Я никогда не бегаю до-

бровольно. Так что, если 

ты видишь, что я бегу, реко-

мендую тебе тоже побежать 

- что-то нехорошее прибли-

жается.

***

Объявление.

Ищу работу на дому. Же-

лательно на диване.

***

Баба-яга пояснила при-

чины развода с Кощеем 

Бессмертным:

- Не всё в Кощее бес-

смертно...

***

Смешные названия? Мне 

нравится Малое Занюхино, 

оно даёт надежду, что где-то 

хуже, где-то есть Большое.

***

- Пришел сын, налил 

себе воды, говорит, не хочет 

есть всухомятку.

- Ну молодец парень, 

здравая мысль.

- Да, но он ел суп.

***

Выведена новая разно-

видность болонки – для ох-

раны квартир. Сама собачка 

не изменилась в размерах, 

но теперь на всякий подо-

зрительный шум гавкает ба-

сом сильно простуженной 

кавказской овчарки.

***

Выбирая - кнут или пря-

ник, помните, что чёрствым 

пряником по морде - тоже   

больно.

«Азу куриное» ТУ 9214-013-64474310-12

Белок 
на 100  г. Жир на 100 г. Ккал.

на 100 г.16 15 199

Полуфабрикат из мяса цыплёнка-бройлера

Азу́ — традиционное блюдо татарской кухни, состоящее из обжарен-
ных кусочков мяса, тушёных с помидорами (или томатным соусом), лу-
ком, картофелем (часто с ломтиками солёного огурца) в остром соусе.

Татары готовят азу чаще всего из говядины, баранины 

или конины, но многие хозяйки попробовали сделать его 

из мяса птицы, и результат оправдал их ожидания. Азу из 

курицы – это, пожалуй, самый экономный вариант нацио-

нального татарского блюда. При этом невысокая стоимость 

ингредиентов не сказывается негативно на окончательном 

вкусе азу, если только его правильно приготовить.

Для того чтобы азу из ку-

рицы было вкусным и аро-

матным, необходимо знать 

и учитывать несколько мо-

ментов: куриное мясо не 

слишком жирное, поэтому 

на азу надо брать охлажден-

ных кур, а не заморожен-

ных. Если вы все же зада-

лись целью сделать вкус-

ное блюдо из заморожен-

ной курицы или, тем бо-

лее, замороженного кури-

ного филе, следует дать воз-

можность мясу птицы отта-

ять на верхней полке холо-

дильника. Если разморажи-

вать его в воде или микро-

волновке, оно получится 

сухим и жестким.

В традиционном ва-

рианте для приготовле-

ния азу используют соле-

ные огурцы, но, готовя это 

блюдо из курицы, многие 

предпочитают заменять их 

маринованными, справед-

ливо считая, что в этом слу-

чае блюдо получается более 

острым и пряным. В выборе 

рецепта лучше ориентиро-

ваться на свой вкус.

Если хочется, чтобы соус 

был более густым, можно 

добавить в блюдо немного 

муки или крахмала – тради-

ционный рецепт включает в 

себя эти ингредиенты.

Подают азу со сметаной, 

майонезом или другим бе-

лым соусом. Если оно гото-

вилось без картофеля, необ-

ходимо дополнить азу гар-

ниром. Посыпать зеленью 

его тоже не будет лишним.

Рецепт приготовления 
«Азу куриное»

Состав: набор «Азу ку-

риное» – 0,4 кг; картофель 

– 0,6 кг; помидоры – 0,3 кг; 

соленые огурцы – 0,4 кг; 

чеснок – 4 зубчика; репча-

тый лук – 100 г; раститель-

ное масло – сколько уй-

дет; соль, смесь перцев – по 

вкусу.
Способ приготовления
Помойте набор «Азу ку-

риное», обсушите его бу-

мажными салфетками.

Помидоры помойте, сде-

лайте на стороне, противо-

положной от плодоножки, 

крестообразный надрез. 

Опустите овощи на пол-

минуты в кипящую воду. 

Выньте шумовкой, подо-

ждите, когда они остынут. 

Снимите шкурку. Мякоть 

томатов нарежьте неболь-

шими кубиками.

Порежьте лук мелкими 

кусочками.

Огурцы нарежьте тонкой 

соломкой.

Картофель очистите и 

нарежьте соломкой. Форма 

картофельных ломтиков 

должна быть примерно та-

кой, как для картофеля фри, 

размер – тоже.

Картофель опустите в 

подсоленную воду, отва-

рите до полуготовности. 

Выньте, дайте стечь воде.

В сковороде подогрейте 

масло и обжарьте в нем на 

среднем огне набор «Азу 

куриное». Нужно, чтобы 

кусочки покрылись румя-

ной корочкой.

Переложите мясо из ско-

вороды в казан. На сково-

роду положите лук и об-

жарьте его в течение 5 ми-

нут. Добавьте помидоры, 

потушите с ними лук 10 ми-

нут. Переложите в миску 

или сразу в казан на мясо.

На чистой сковороде 

слегка обжарьте огурцы. Де-

лать это можно параллельно 

с обжариванием лука.

В казан с мясом поло-

жите поджарку, на нее – 

огурцы, все это прикройте 

картофелем. Приправьте и 

подсолите блюдо по вкусу.

Ножом раздавите чес-

нок, положите сверху. По-

сле того как блюдо будет го-

тово, чеснок можно выбро-

сить – он добавляется для 

аромата.

Добавьте стакан воды 

или картофельного отвара, 

накройте крышкой и поту-

шите на медленном огне в 

течение 20 минут.

Предисловие

Особенности приготовления «Азу куриное»

В России значительно ускорилось па-

дение реальных денежных доходов насе-

ления, несмотря на многочисленные заяв-

ления властей о завершении кризиса и по-

степенном росте уровня жизни жителей 

страны. 

По данным Росстата, реальные распо-

лагаемые доходы населения (с учетом ин-

фляции и обязательных платежей) в апреле 

снизились на 7,6% по сравнению с апрелем 

прошлого года. Этот спад стал самым глу-

боким с августа 2016 года. По сравнению с 

мартом реальные доходы граждан ускорили 

снижение более чем в три раза. При этом 

за четыре месяца с начала года доходы рос-

сиян упали на 2,2%.



Главный редактор В.А. САЕНКО

Газета зарегистрирована в управлении Роскомнадзора по Белгородской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ31-095 от 14 июня 2011 года. 
Учредитель: ООО “Белгородские гранулированные корма”.

Адрес редакции и издателя: 309300 Бел-
городская обл., Ракитянский район,  
п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

Тел. (4722) 37-69-02; 
доп.1167
E-mail: saenko@bezrk.ru

Объём 1,5 п.л. 
Тираж 1 000 экз.

В печать: по графику - 15.30; 
фактически -15.00.

Свёрстана в компьютерном центре газеты “Наша летопись”,  отпечатана в ООО “ГАЗЕТНЫЙ ДОМ”. Адрес типографии: 308017, г. Белгород,  Михайловское шоссе, 27а               Индекс 5334                             Заказ   41309

Очередной номер “Нашей летописи” выйдет 30 июня 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ, ЮБИЛЯРЫÍÀØÀ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
31 мая 2017 г., 

№ 5 (181)
стр. 6

Информацию об агрохолдинге БЭЗРК-Белгранкорм читайте: на http://www.jasnzori.ru, «ВКонтакте» и «Фейсбуке».

Наши юбиляры

Газета «Наша летопись» распространяется бесплатно

Бог мой, как талантливы эти дети!

ФУТБОЛ

КОНКУРС

КАЛЕНДАРЬ 
игр чемпионата по футболу 

агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм - 2017
дата, время

отрасль свиноводства - департамент продаж;
отрасль птицеводства - МПК «Ясные Зори»;

команды

2 июня
17.00

18.00

9 июня
17.00
18.00

отрасль птицеводства - департамент продаж;
БЭЗРК - отрасль свиноводства;

16 июня
17.00
18.00

департамент продаж - МПК «Ясные Зори»;
БЭЗРК - отрасль птицеводства;

23 июня
17.00
18.00

МПК «Ясные Зори» - БЭЗРК;
отрасль птицеводства - отрасль свиноводства;

30 июня
17.00
18.00

БЭЗРК - департамент продаж;
отрасль свиноводства МПК «Ясные Зори»;

7 августа
17.00
18.00

департамент продаж-отрасль свиноводства;
МПК «Ясные Зори» - отрасль птицеводства;

№ тура

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10  тур

Предварительные результаты 4-х туров мая

отрасль свиноводства
отрасль птицеводства
департамент продаж
МПК «Ясные Зори»
БЭЗРК

игрыкоманды результаты

выигрыш проигрыш ничья

3

3

3
3

4

0 3 0

1 2 0

3 0 0

1 1 1

2 1 1

1 июня ГЛАДЫШЕВ 
Иван Николаевич - опера-
тор по подготовке корпусов 
цеха санитарной подготовки 
корпусов производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов, КО-
РЯКИНА Ольга Никола-
евна -  свиновод  производ-
ства «Ракитянская свинина 
3»;

3 июня АЛЁШКИНА 
Любовь Павловна -  изго-
товитель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя произ-
водства по забою и глубокой 
переработке птицы Белгран-
корм-Великий Новгород, 
КЛОЧКО Людмила Вла-
димировна - оператор цеха 
по инкубации производства 
ППР «Майский»;

5 июня АБРАМОВА 
Ольга Петровна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма;

9 июня ПЕРЕВЕРЗЕВА 
Татьяна Ивановна  - обра-
ботчик птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Бел-
гранкорма, ОЗИМКО Нина 
Владимировна - охран-
ник-конролёр службы ре-
жима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;

13 июня САВЕНКОВ 
Валерий Александрович 
- тракторист энергомехани-
ческой службы производ-
ства по утилизации боен-
ских и ветеринарно-сани-
тарных отходов мясопере-

рабатывающего комплекса 
«Ясные Зори» филиала Бел-
гранкорма;

14 июня ТЕЛЕШЕНКО 
Светлана Николаевна - 
обработчик птицы цеха убоя 
производства по забою и 
глубокой переработке птицы 
(Ракитное 1) мясоперераба-
тывающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Белгран-
корма;

18 июня АЛЕКСАН-
ДРОВ Игорь Владимиро-
вич - дезинфектор цеха са-
нитарно-технической под-
готовки производства «ППР 
«Майский»;

19 июня ГЛУШКО 
Алексей Михайлович - ве-
теринарный врач откорм-
площадки (Томаровка) про-
изводства «Томаровская 
свинина»;

24 июня МАРТЫНОВА 
Надежда Ивановна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою и 
глубокой переработке птицы 
(Ракитное 2) мясоперераба-
тывающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Белгран-
корма;

26 июня ПОВАЛЯЕВ 
Сергей Григорьевич - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою и 
глубокой переработке птицы 
(Ракитное 2) мясоперераба-
тывающего комплекса «Яс-
ные Зори» филиала Белгран-
корма;

27 июня ВИЙЧЕНКО 
Людмила Викторовна - 
расфасовщик мясопродук-
тов цеха производства кол-
басных и деликатесных из-
делий производства по за-
бою и глубокой переработке 
свиней и КРС, ГРИГОРОВ 
Сергей Васильевич - во-
дитель автомобиля машин-
но-технологической стан-
ции предприятия «Яснозо-
ренское»;

29 июня ДЖАББАРОВА 
Халима Юсуфовна - обра-
ботчик птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» филиала Белгран-
корма.

Творческие конкурсы в 
нашем агрохолдинге стали 
делом привычным: отдел 
социального развития вы-
вел работу с детьми и мо-
лодёжью из тени, выявил 
множество талантливых, 
способных и просто усерд-
ных детишек. И каждый 
раз, когда приходилось пи-
сать об их победителях, де-
лал это с осторожностью: а 
вдруг эта прекрасная кар-
тина (любая другая творче-
ская работа), представлен-
ная на конкурс, выполнена 
не ребёнком и даже не его 
родителем, а каким-нибудь 
профессиональным худож-
ником... 

Однако в результатах 
прошедшего двадцатого 
мая в ДК «Молодёжный» в 
Ракитном фестиваля-кон-
курса детских талантов «И 
помнит мир спасённый!»  
сомневаться не приходится 
нисколько. Детки вышли 
на сцену и показали, на что 
они способны! Пели, танце-
вали, читали стихи, высту-

Виктор ЛУНЁВ.

пали в оригинальных жан-
рах... Бог мой, как талант-
ливы эти дети! 

Беру обязательство в по-
следующих номерах бо-
лее подробно рассказать о 
тех, кто особенно ярко вы-
делился на этом фестива-
ле-конкурсе, об их солид-
ных достижениях (несмо-
тря на малый возраст), ру-
ководителях студий и тан-
цевальных, песенных кол-

лективов.
А сегодня сделаю лишь 

общий краткий обзор этого 
почти пятичасового вол-
шебного действа. Как потом 
рассказали очевидцы, чле-
нам жюри было и сложно 
и легко выявлять победи-
телей в различных номи-
нациях. Легко потому что 
отличных номеров было 
много - из сорока шести вы-
ступлений большая поло-
вина могла быть удостоена 
наград. И сложно с этой же 
точки зрения: много отлич-
ных выступлений, как из 

них определить самого-са-
мого. Замечу, в этот раз в 
жюри вошли авторитетные 
в Ракитянском районе пред-
ставители культуры Елена 
Минас (вокал), Артём Лав-
ренко (хореография), Ми-
хаил Черкашин и Андрей 
Мизиряев (сотрудники Цен-
тра культурного развития)... 

Впрочем... Гран-при кон-
курса-фестиваля присудили 
без всяких сомнений и раз-

ногласий. Хотя номинация 
и не самая яркая - художе-
ственное слово. Но Ека-
терина Кузнецова столь 
удачно выбрала произведе-
ние (Муса Джалиль, «Вар-
варство»), прочитала его 
столь прочувствованно, то 
с пафосом, то с надрывом, 
что пробрало до слёз даже 
самых «непробиваемых» 
зрителей в зале.

Открытием этого фести-
валя считаю выступление 
талантливой вокалистки 
Дарьи Ковалёвой. Так по-
лучилось, что в ходе кон-

курса несколько вокалисток 
обратилось к творчеству 
Виктора Цоя, исполнив его 
знаменитую «Кукушку». 
Можно было сравнивать ис-
полнение. Даше, несмотря 
на возраст, удалось прибли-
зиться к пониманию тра-
гизма этого произведения, 
передать авторские чувства, 
мелодичность, взлёт эмо-
ций. Умница.

Отдельной статьи заслу-
живает номинация «Ори-
гинальный жанр». Имею 
в виду цирковые номера... 
Кто знает такое село Псков-
ское? Уверен, мало таких. 
Несколько десятков дворов 
- даже школы нет! А в этом 
сельце действует и процве-
тает цирковая студия! Руко-
водитель коллектива «Ка-
рандаш» Зоя Полякова со-
брала местную детвору и 
взрастила из них отличных 
артистов. А в паре с Вален-
тиной Никулиной, руково-
дителем студии «Радуга» из 
Ракитного, они способны 
представить зрителям от-
личную цирковую про-

грамму! А именно её уви-
дели мы на фестивале. И 
эти «циркачи-акробаты» - 
дети наших сотрудников.

Ещё раз повторюсь, это 
мероприятие требует от-
дельного, более обстоя-
тельного разговора. Он, ду-
маю, состоится. А пока на-
зову победителей фестива-
ля-конкурса «И помнит мир 
спасённый!».

Вокальный жанр, соли-
сты - Дарья Ковалёва, ду-
эты - Полина и Степан Де-
нежко.

Танцевальный жанр, со-
листы - Анна Белошапко, 
дуэты - Диана Малая и 
Алина Балабанова.

Художественное слово - 
Арина Саенко.

Оригинальный жанр, со-
листы - Диана Васюнина, 
дуэты - Марина Андреева и 
Дарья Сергеева.

Изобразительное искус-
ство - Яна Оксененко.

Всем участникам фести-
валя-конкурса предостав-
лена возможность посетить 
парк развлечений «Тропи-
кана». А победителям вру-
чены сертификаты на по-

купку товаров от одной до  
пяти тысяч рублей. 

На снимках: моменты 

выступлений детей со-

трудников компании на фе-

стивале-конкурсе детского 

творчества «И помнит мир 

спасённый!».
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 138
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Открытие литературно-патриотических чтений 
началось с молитвы

 !"#$%&Вознесли молитвы Угоднику Божьему
Двадцать второго мая престольный праздник отметили жители п. Ракитное. 

В день памяти Святителя 

Николая храм в его честь 

собрал под свои своды 

большое число молящихся: 

детей  взрослых, местных 

прихожан и паломников, 

чтобы вознести совмест-

ную молитву этому люби-

мому русскими людьми 

святому.

Уже шестой год подряд 

по окончании Божествен-

ной литургии в этот день со-

вершается крестный ход от 

Свято-Никольского храма к 

братской могиле. Под пас-

хальные песнопения и сла-

вословия небесному покро-

вителю прошли этот путь 

священнослужители и при-

хожане. 

У памятника павшим во-

инам ко всем присутствую-

щим обратились благочин-

ный Ракитянского округа 

протоиерей Николай Гер-

манский и глава админи-

страции Ракитянского рай-

она В.Н. Перцев. Они по-

здравили всех с престоль-

ным праздником, пожелав 

благоденствия, радости и 

любви.

Отдавая дань почтения 

погибшим воинам, отец Ни-

колай, Владимир Николае-

вич, а также все желающие 

возложили цветы к брат-

ской могиле.

Завершился праздник 

братской трапезой, во время 

которой царила семейная 

приходская атмосфера и 

звучало еще много поздрав-

лений  с праздником.

Накануне, 21 мая, храм 

посетил епископ Губкин-

ский и Грайворонский Соф-

роний и возглавил вечернее 

богослужение.

Особо торжественно 

праздник отметили в этот 
день в Нижних Пенах и Тре-

филовке, где храмы также 

имеют престол в честь Свя-

тителя Николая.

Открытие литератур-

но-патриотических чте-

ний началось с молитвы

Семнадцатого мая Свя-

то-Никольский храм п. Ра-

китное посетила делегация 

писателей из России, Укра-

ины и Беларуси, поскольку 

в Ракитянском районе со-

стоялось открытие Всерос-

сийских литературно-па-

триотических чтений «Про-

хоровское поле».

В храме гостей встречал 

настоятель протоиерей Ни-

колай Германский. Он по-

приветствовал участни-

ков чтений, познакомил с 

историей храма и жизнью 

старца архимандрита Се-

рафима (Тяпочкина). Затем 

был отслужен молебен, по-

сле которого отец Николай 

еще раз обратился к гостям 

и пожелал им творческих 

успехов.

В этот же день в боль-

шом зале РЦКР «Молодеж-

ный» состоялась встреча 

писателей с жителями Ра-

китянского района.

С приветственным сло-

вом выступили глава ад-

министрации Ракитянского 

района В.Н. Перцев и заме-

ститель департамента вну-

тренней и кадровой поли-

тики Белгородской области 

– начальник Управления 

культуры области С.И. Кур-

ганский. 

Свои стихотворения, по-

священные Родине, прочи-

тали Г.В. Иванов, Т.И. Гри-

банова, В.Е. Молчанов, 

С.А. Минаков, протоиерей 

Н. Германский. 

Владимир Ефимович 

Молчанов, председатель 

Белгородского региональ-

ного отделения Союза пи-

сателей России, представил 

лауреатов премии «Прохо-

ровское поле» 2017 года. 

Ими стали Александр Ива-

нович Осыков, Александр 

Васильевич Тарасов, На-

талья Владимировна Дроз-

дова.

В заключение мероприя-

тия для участников литера-

турно-патриотических чте-

ний была организована кон-

цертная программа.
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Шестнадцатого мая 

в Белгородском государ-

ственном институте ис-

кусств и культуры прошёл 

духовно-просветительский 

вечер «Быть или казаться, 

жить или существовать», 

вспомнил трагические 

страницы из истории нашей 

страны: войны и револю-

ции и отметил те человече-

ские качества, которые по-

могали людям выжить в тя-

жёлые годы. 

А что выбираем мы? федры искусства народного 

пения БГИИК спели «О со-

творение мира» и «Пода-

рил мне Боженька доро-

женьку». Ансамбль песни 

и танца «Везелица» испол-

нили композицию «Му-

жики», хоровая группа ан-

самбля — «Горькая моя Ро-

дина», а солист вуза Алек-

сей Миргородский подарил 

песню «Не бойся».

Зрители с большим вни-

манием воспринимали ус-

лышанное и увиденное и 

после вечера делились сво-

ими впечатлениями.

Зрители увидели от-

рывки из кинофильмов: 

«Идиот» по роману Фё-

дора Достоевского, «Горя-

чий снег» по произведению 

Юрия Бондарева и социаль-

ные ролики, которые заста-

вили задуматься о смысле 

жизни. 

Кроме того, творческие 

коллективы вуза порадо-

вали гостей вокальными 

и хореографическими но-

мерами. Так, студенты ка-

проводимый для студен-

тов белгородских коллед-

жей руководителем Центра 

собирания русского опыта 

и духовно-просветитель-

ского центра имени архи-

мандрита Серафима (Тя-

почкина) протоиереем Ни-

колаем Германским.

На вечере были затро-

нуты вопросы  ценности 

жизни, разницы между жиз-

нью и существованием. 

Также отец Николай 
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«СКОРОПОСЛУШНИК И ЧУДОТВОРЕЦ»

Будем подражать примеру апостолов

Девятого июня Православная Церковь празднует день памяти святого пра-
ведного Иоанна Русского. Мощи этого святого находятся на острове Эвбея. 
Само имя этого святого говорит о том, что он не грек, а русский, хотя просла-
вился среди греков. Святой Иоанн по происхождению своему малоросс. Жил в 
конце 17 - начале 18 веков. Служил солдатом в армии императора Петра I. Во 
время неудачной турецкой войны 1711 года в числе других святой Иоанн по-
пал в плен к туркам и был продан в рабство в Малую Азию. Достойно претер-
пев мучения, всей своей жизнью, смирением, терпением и твердостью веры 
святой Иоанн исповедал Истинного Бога. Его называют чудотворцем и «скоро-
послушником».

ТРОИЦА

«Èñòèííàÿ 
äâåðü âñåãäà 
îòêðûòà, íî 
ëþäè áüþòñÿ 

â äâåðè, 
íàðèñîâàííûå 
íà ñòåíå èìè 

ñàìèìè».
Монах 

Симеон Афонский.

Ниже приводится одно 
из чудес, совершенных по 
молитвам святого Иоанна 
Русского.

В Афинах в онкологиче-
ском центре женщина бо-
рется с болезнью века — 
раком. Болезнь победила. 
Врачи сообщили детям, что 
они могут забрать маму до-
мой: «Не мучайте мать в 
больнице. Положение без-
надежное. Лучше пусть 
умирает дома. Так спокой-
нее и ей и вам». 

Пятеро детей, приехав-
ших в больницу из Кавалы, 
со слезами слушают заклю-
чение врачей. Они плачут о 
матери, об этом самом близ-
ком человеческом существе 
для каждого из нас в жизни.

В эту минуту в двери па-
латы показалась незнакомая 
женщина. 

«Это ваша мама? — спро-
сила она. — Не плачьте. 

Выше всех наук и врачей — 
Бог и святые Его. По-чело-
вечески вы сделали все, что 
смогли. Я ездила когда-то 
на поклонение к мощам 
святого Иоанна Русского на 
остров Эвбея. Взяла с со-
бой немножко масла из лам-
падки у мощей, чтобы по-
мазать кого-нибудь из боль-
ных, находящихся здесь, в 
нашей больнице. Помажу и 

вашу маму, а там как Богу 
будет угодно».

Действительно, как 
важны слова, участие, под-
держка для больного, лежа-
щего в скорби. Даже если 
просто сесть рядом, ничего 
не говоря, — это уже при-
дает силу страдальцу.

Неизвестная женщина 
ваткой, смоченной в масле 
из лампадки, помазала лоб 
больной и вышла. Боже-
ственная сила передается и 
прямо, и через святые пред-
меты: через мощи святых, 
лампадное масло, святую 
воду. Это вера Церкви в це-
лительную силу Христа. 
Причем такой смиренный 
способ передачи нерукот-
ворной энергии Бога в наши 
тела, в наши болезни назван 
отцами церкви «высшей бо-
гоприятной терапией». Свя-
той Иоанн Златоуст писал: 
«Мы глубоко веруем в то, 

что недостойны, чтобы при-
шел к нам сам Христос или 
один из святых Его, но мо-
жет снизойти на нас благо-
датная исцеляющая сила са-
мым доступным и простым 
способом. Разве в простом 
хлебе и простом вине мы 
не видим в Таинстве Евха-
ристии Самого Христа?»

1 июня - Блгв. вел. кн. Димитрия Донского;
2 июня – Отдание праздника Вознесения;
3 июня   - Троицкая родительская суббота, Празднество Владимирской иконе Божией 

Матери, равноапп. царя Константина и его матери царицы Елены;
4 июня   - День Святой Троицы. Пятидесятница;
5 июня   - День Святого Духа; 
6 июня   - Преподобного Симеона столпника, Святой блаженной Ксении Петербург-

ской;
7 июня   - Третье обретение главы Иоанна Предтечи;
9 июня   - Праведника Иоанна Русского;
11 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье на Петров пост; 
12 июня - Начало Петрова поста;
14 июня - Прав. Иоанна Кронштадтского;
18 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских святых;
22 июня - Прп. Кирилла, игумена Белоезерского;
24 июня - Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая»);
27 июня - Собор Дивеевских святых;
29 июня – Перенесение мощей свт.Феофана, Затворника Вышенского.

Будем подражать примеру апостолов

Петров пост всегда начинается в по-
недельник через неделю после праздника 
Святой Троицы, дата которого, в свою оче-
редь, зависит от даты празднования Пасхи. 
Поэтому продолжительность поста варьи-
руется от 8 до 42 дней. Завершается этот 
пост всегда 12 июля — в день памяти свя-
тых первоверховных апостолов Петра и 
Павла. В честь этого праздника пост и име-
нуется Петровым, или Апостольским.

Церковь призывает нас к нему по при-
меру святых апостолов, которые, приняв 
Святого Духа в день Пятидесятницы, в по-
сте и  молитве готовились ко всемирной 
проповеди Евангелия.

Петров пост относительно нестрогий. 
Кроме среды и пятницы на трапезе разре-
шается рыба (если служится славословие; 
в церковном календаре в эти дни имена не-
которых святых выделены полужирным 
шрифтом).

Петров пост — летний, и в нашем рас-
поряжении свежие ранние овощи, зелень, 
грибы, ягоды и фрукты. Многие отдыхают 
за городом, рыбачат, и улов служит хоро-
шим дополнением к меню.

Постные блюда из рыбы
Запеченная рыба с картофелем
400 г филе окуня;
6 клубней картофеля;
300 г шпината;
45 мл лимонного сока;
30 мл растительного масла;
2 зубчика чеснока;
приправы: мускатный орех, соль и чер-

ный перец.
Возьмите филе окуня и нарежьте его 

ломтиками. Затем обрызгайте лимонным 

соком, добавьте по вкусу соль и перец. По-
ставьте разогреваться сковородку с расти-
тельным маслом, а в это время мелко по-
режьте чеснок. Когда сковородка прогре-
ется, обжарьте на ней чеснок до золотистой 
корочки. Далее можно добавить шпинат. 
Прогрейте его на небольшом огне, накрыв 
сковородку крышкой. Затем добавьте му-
скатный орех и посолите по вкусу, можете 
приправить черным перцем.

Возьмите форму для запекания и смажьте 
ее маслом. Теперь необходимо подгото-
вить картофель: нарежьте его ломтиками, 
которые можете сразу уложить в форму. 
На дольки картофеля положите слой рыбы, 
а третьим слоем — шпинат. По вкусу мо-
жете еще раз посолить, поперчить и полить 
растительным маслом. Выпекайте блюдо 
при температуре 180 градусов около часа 
и перед подачей украсьте зеленью.

Форель с лимоном на углях
1 кг форели;
1,5 лимона;
молотый белый перец и соль по вкусу.
Приготовление:
Форель отделяем от шкурки и костей. 

Если вы купили филе форели, то следует 
отделить лишь шкуру. Нарезаем рыбу ку-
сками приблизительно 5х5 сантиметров 
и добавляем к филе белый молотый перец 
и соль. Маринуем рыбу 1 час. Затем нани-
зываем на шампуры таким образом, чтобы 
между кусочками рыбы были небольшие 
промежутки и жарим рыбу на раскаленных 
углях. Через 5 минут после начала жарки 
взбрызгиваем шашлык соком лимона, по-
сле чего жарим рыбу до готовности при-
мерно 10 минут. Подаем к столу шашлык из 
форели со свежими овощами.

Но вернемся к нашей теме. 
Через некоторое время 
больная пришла в себя, 
открыла глаза и увидела 
своих плачущих детей. 
Сделала знак рукой. К ней 
нагнулась старшая дочь:
— Почему вы так плачете?
— Мама, ты несколько дней 
нас не видела и не могла го-
ворить. А теперь спраши-
ваешь, почему мы плачем.
— Да, знаешь, несколько 
минут назад пришел ко мне 
какой-то солдат, сказал, что 
его зовут Иоанн Русский, 
перекрестил мне лоб ват-
кой, смоченной в лампад-
ном масле, и сказал: «Воз-
вращайся к жизни».

Женщина, находившаяся 
в тисках страшной неизле-
чимой болезни, исцелилась. 
И живет сейчас со своими 
детьми и внуками по Слову 
Божию.

8 августа 1978 г.

Ветви у берез 
                плетутся косами,
Клейкие листочки 
                         подросли…
Травы на лугу 
            покрылись росами,
По утру 
     склонились до земли…

Соберу букеты 
                       утром рано я
Из цветов 
        неброских полевых…
Терпкие, медовые, 
                           да пряные
Запахи легко 
               сольются в них…

В комнате тотчас 
          запахнет свежестью,
Небом, солнцем, 
             радугой цветной…
Праздника дыханием, 
                    да нежностью,
Радостью великой 
                         неземной…

Сердце 
  ни о чем не беспокоится,
Комната 
       от солнышка светла…
И душа поет – 
                 сегодня Троица!
Скоро 
          зазвенят колокола…

И народ 
     к заутрени потянется…
Будет устлан 
            в храме пол травой
Благодати 
         каждому достанется!
Лишь немножко 
          сердце приоткрой…

И тогда в ответ 
                  душе откроется
Радость 
      от молитвы на устах…
Светлый день пришел - 
                  Святая Троица!
Радости! Любви! 
                   И многих благ!

О. Гражданцева.

Жена некоего агарянина 
мучилась от ужасных бо-
лей в груди, и не приносили 
ей облегчения средства ле-
карей. 

И сострадательный муж 
посадил ее на коня и повез 
в женский христианский 
монастырь, прославленный 
чудесными целительными 
свойствами освященной 
воды. Шел сильный дождь 
в тот день и размыл дорогу, 
и только к ночи добрались 

они до обители, когда мо-
нахини готовились ко сну. 
Сторож не открыл врата 
путникам, но упросили они 
его налить в их кувшин свя-
той воды. Однако помыс-
лил сторож, что для невер-
ного любая вода одинакова, 
и наполнил кувшин водой 
из ближайшей лужи, заму-
тив ее ногами своими. Но 
на следующий день привел 
агарянин вола в дар мона-
стырю в благодарность за 

исцеление жены его, и по-
ведал устыдившийся сто-
рож сестрам о чуде, случив-
шемся по вере агарянки, и 
покаялся Господу в жесто-
косердии и высокомерии 
своем.

А мы, дорогие наши чи-
татели, в отличие от ага-
рянки, имеем у себя дома 
самую настоящую святую 
воду, которая даже по на-
шей слабой вере дарует нам 
исцеление тела и души!

./%$10


