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Администрация Яковлевского района наградила Почётными грамотами председателя 
совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» А.В. Орлова и генерального 
директора «Белгранкорм-холдинг» П.В. Терещенко за активное участие в общественно 
значимых проектах, направленных на улучшение качества жизни жителей 
Яковлевского района, большой личный вклад в строительство офиса семейного врача 
и Дома культуры в с. Быковка.

Для неё нет чужих проблем
За добросовестный труд 

в отрасли агропромышлен-

ного комплекса, активное 

участие в защите законных 

интересов членов профсо-

юза и в связи с 55-летием 

со дня рождения менеджер 

по персоналу, председатель 

профкома «Семхоза Раки-

тянский» О.М. Цыбулева 

награждена грамотой об-

кома профсоюза работни-

ков АПК.

Восьмого сентября пред-

седатель райкома профсо-

юза работников АПК Раки-

тянского района И.К. Рогуля 

и председатель профсоюз-

ной организации предприя-

тия «Белгранкорм» Е.А. Ко-

валева поздравили Ольгу 

Михайловну с юбилеем, 

вручили цветы и подарки 

(на снимке).

Свою трудовую деятель-

ность О.М. Цыбулева на-

чала в 1982 году разно-

рабочей в колхозе «Ро-

дина». В 2004 году это 

предприятие стало частью 

агрохолдинга «БЭЗРК-Бел-

гранкорм», на нём сразу 

же была создана первичная 

профсоюзная организация, 

у истоков которой и стояла 

Ольга Михайловна. 

Уже через год члены про-

фсоюза избрали ее предсе-

дателем профкома агрохол-

динга. В 2009 году юби-

ляр перевелась на работу в 

«Семхоз Ракитянский», - и 

здесь ей доверили быть за-

щитницей прав работников.

О.М. Цыбулева не раз до-

казывала, что профсоюзная 

организация имеет вес и мо-

жет отстаивать права своих 

членов. 

Ей нельзя отказать в ре-

шительности, а что касается 

ответственности, то здесь 

И.К. Рогуля считает, что ей 

нет равных. За каждое пору-

ченное дело она болеет как 

за свое личное. 

Отличает Ольгу Михай-

ловну умение преодолевать 

всевозможные трудности, 

не теряется она и в сложных 

ситуациях, с большим ува-

жением относится к людям.

О.М. Цыбулева замеча-

тельная жена и мама. Вме-

сте с мужем они вырастили 

и воспитали двух сыновей 

и дочь, которые продол-

жили династию работников 

агропромышленного ком-

плекса: все они работают в 

холдинге «БЭЗРК-Белгран-

корм». 

Подарили дети своим ро-

дителям шестерых внуков, 

в которых супруги Цыбу-

левы души не чают. 

Большая семья – боль-

шие радости, уверена, что 

в юбилейный день рожде-

ния и дети, и внуки пода-

рили Ольге Михайловне 

много искренних призна-

ний в любви и уважении.

Лариса ТРУШЕНКОВА.

Офис расположился под 

одной крышей с Домом 

культуры. В распоряжении 

Научить здоровью
В яковлевском селе Быковка после ремонта от-
крыли первый офис семейного врача

Ирина СЕЛЮКОВА.
До новоселья медуч-

реждение занимало всего 

14 квадратных метров, а 

сейчас у врача есть шесть 

хорошо оборудованных ка-

нам нужно всё сделать, 

чтобы жители области не 

болели или болели очень и 

очень редко и мало, - заявил 

на открытии ФАПа губерна-

тор Евгений Савченко.

В рамках областного 

проекта «Управление здо-

ровьем» в сёлах Яковлев-

ского района до конца года 

медиков теперь зрительный 

зал, где можно устраивать 

встречи с населением, бе-

седовать о здоровом образе 

жизни, проводить другую 

профилактическую работу.

бинетов. Пять миллионов 

рублей на ремонт выделил 

агрохолдинг «БЭЗРК-Бел-

гранкорм».

- Мы должны научить 

людей быть здоровыми, 

откроют 8 офисов семей-

ного врача, а к концу 2018 

года их станет уже 28. 
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства

Белгородской области.

День Яковлевского района
Десятого сентября в го-

роде Строитель прошло 

празднование 51-й годов-

щины образования Яков-

левского района.

Открылся праздник на-

родными гуляньями в цен-

тре города. Здесь предприя-

тия, поселения района орга-

низовали праздничные под-

ворья, действовали торго-

вые ряды. 

Агрохолдинг «БЭЗРК 

-Белгранкорм» был пред-

ставлен и в первом и во 

втором мероприятиях: 

действовало наше подво-

рье, торговлю  изделиями 

из мяса вело предприятие 

«Пища орлов». 

Здесь же, на площади, 

глава района Иван Бой-

ченко и открыл праздник. 

Торжественное меропри-

ятие «Горжусь тобой, район 

любимый», на котором че-

ствовали яковлевцев, состо-

ялось во Дворце культуры 

«Звёздный».

Вечером были празднич-

ный концерт, фейерверк, и 

завершились все мероприя-

тия этого дня опять же на-

родными гуляньями. 

Признание

Очень горжусь, что работаю здесь

Губернатор Новгородской области Сергей Митин в торжественной обстановке вручил 
ведущему специалисту по сертификации и стандартизации производства по забою и 
Губернатор Новгородской области Сергей Митин в торжественной обстановке вручил Губернатор Новгородской области Сергей Митин в торжественной обстановке вручил 

глубокой переработке птицы предприятия «Белгранкорм-Великий Новгород» Людмиле 
ведущему специалисту по сертификации и стандартизации производства по забою и ведущему специалисту по сертификации и стандартизации производства по забою и 

Кирюхиной свидетельство о присвоении ей звания «Заслуженный работник пищевой 
глубокой переработке птицы предприятия «Белгранкорм-Великий Новгород» Людмиле глубокой переработке птицы предприятия «Белгранкорм-Великий Новгород» Людмиле 

индустрии Российской Федерации».
Кирюхиной свидетельство о присвоении ей звания «Заслуженный работник пищевой Кирюхиной свидетельство о присвоении ей звания «Заслуженный работник пищевой 

(Материал на 3-й стр.)

Событие

Праздник спорта в Крестцах
Ольга КОНСТАНТИНОВА.

Восьмого  августа в цен-

тре поселка Крестцы состо-

ялось торжественное от-

крытие физкультурно-оз-

доровительного комплекса, 

инвестором которого явля-

ется холдинг «БЭЗРК-Бел-

гранкорм», вложивший бо-

лее 57 миллионов рублей в 

его строительство.

На территории поселка 

длительное время не стро-

или современных спортив-

ных сооружений. Админи-

страция поселка вышла с 

инициативой возведения в 

райцентре ФОКа, который 

позволит реализовывать 

программы физкультур-

но-массовой направленно-

сти, социальных, спортив-

но-оздоровительных про-

ектов, ориентированных на 

массовое оздоровление де-

тей, подростков и взрослого 

населения, занятий уча-

щихся спортивных и обще-

образовательных школ. 

Жители поселка с нетер-

пением ждали этого празд-

ника - на нём было более 

пятисот человек. В откры-

тии ФОКа участвовали гу-

бернатор Новгородской об-

ласти Сергей Митин, пред-

седатель Новгородской об-

ластной Думы Елена Писа-

рева, глава Крестецкого му-

ниципального района Сер-

гей Яковлев, представи-

тели агрохолдинга, руково-

дители региональных орга-

нов власти и представители 

бизнес-сообщества.

В своем выступлении  

Сергей Митин сказал: «На 

сегодняшний день, учиты-

вая всю социальную зна-

чимость и острую потреб-

ность в спортивных объек-

тах региона, а также факт, 

что до 2016 года в Крес-

тецком районе не постро-

ено ни одного спортивного 

объекта, с уверенностью 

можем сказать, что такие 

спортивные объекты - физ-

культурно-оздоровитель-

ные комплексы - важны для 

Новгородчины».

(Продолжение на 2-й стр.)
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СЛОВО ПРОКУРОРУ

Кража на предприятии

В современном мире воровство на производстве 

занимает не последнее место среди преступлений. 

Кражи продукции можно разграничить на мелкие, 

средние и особо крупные, в зависимости от суммы 

похищенного имущества. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Возгорание ликвидировано

СМИ

Пресс-тур журналистов...

Двадцать шестого сентября в жилом микрорайоне 

«Ясные Зори» побывали участники пресс-тура 

журналистов России и Республики Беларусь.

Законодательством РФ 

предусмотрена как адми-

нистративная, так и уголов-

ная ответственность за со-

вершение таких деяний, а 

именно в случае соверше-

ния мелкого хищения ви-

новному лицу грозит при-

влечение к административ-

ной ответственности в виде 

штрафа, административ-

ного ареста либо обязатель-

ных работ. За совершение 

деяния, подпадающего под 

признаки преступления, 

предусмотренного ст. 158 

Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (кража), 

законодателем предусмо-

трены различные виды на-

казания - от штрафа вплоть 

до реального лишения сво-

боды.

Что касается соверше-

ния краж на производстве, 

то примечательно в них то, 

что чаще всего субъектами 

преступлений являются ра-

ботники предприятия.

Ракитянским районным 

судом было рассмотрено 

уголовное дело в отноше-

нии двоих подсудимых – 

супругов, один из которых 

являлся работником пред-

приятия «Белгранкорм».

В ходе расследования 

было установлено, что в 

апреле текущего года су-

пруги пытались похитить 

поросят с производства 

«Ракитянская свинина 2», 

однако их замыслу не су-

ждено было сбыться в силу 

того, что их преступная де-

ятельность была пресечена 

работниками службы ре-

жима и охраны предприя-

тия. В результате супруги 

оказались на скамье подсу-

димых.

Государственным обви-

нителем прокуратуры Раки-

тянского района было пред-

ложено суду квалифици-

ровать действия подсуди-

мых по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 

ст. 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (по-

кушение на тайное хище-

ние чужого имущества, со-

вершенное группой лиц по 

предварительному сговору, 

с незаконным проникнове-

нием в помещение) и на-

значить подсудимым нака-

зание, не связанное с лише-

нием свободы. Суд, согла-

сившись с мнением госу-

дарственного обвинителя, 

назначил женщине наказа-

ние в виде исправительных 

работ, мужчине – обязатель-

ные работы.

Приговор суда вступил в 

законную силу.

О. ЛАТЫШЕВА, 

помощник прокурора 

Ракитянского района, 

юрист 2 класса.

В одном из корпусов откормплощадки производства 

«Ракитянская свинина 3» произошло возгорание 

светильника. Это горение могло привести к 

непредсказуемым последствиям, так как в здании 

находились животные.

Однако именно в этот 

момент в корпус вошла сви-

новод Галина Скрипченко. 

Увидев загоревшийся ос-

ветительный прибор, Га-

лина Николаевна не рас-

терялась, побежала в гале-

рею, отключила автоматы 

освещения, позвала на по-

мощь коллег. Они также бы-

стро прибежали на помощь 

и совместно буквально за 

две минуты ликвидировали 

возгорание.

Через час пришедший в 

негодность светильник за-

менили на новый, осве-

щение этой части корпуса 

было полностью восстанов-

лено. При этом находящи-

еся в тот момент в помеще-

нии животные не постра-

дали.

Опыт прошлых возгора-

ний и пожаров в производ-

ственных помещениях жи-

вотноводческих комплек-

сов нашей компании пока-

зывает, что большая часть 

возгораний в них происхо-

дила именно из-за воспла-

менения осветительных 

приборов.

Комиссия специалистов 

компании изучила и ны-

нешний случай. Из их вы-

водов получалось, что при-

чина возгорания именно в 

конструктивной особенно-

сти самого осветительного 

прибора - коротких замыка-

ний в проводке, контактах 

соединений комиссия не об-

наружила.

Руководство предпри-

ятия «Белгранкорм» реко-

мендовало дирекции произ-

водства «Ракитянская сви-

нина 3» заменить пожароо-

пасные модели осветитель-

ных приборов на более на-

дёжные.

УЧЁБА

Подкрепили теорию практикой

Экскурсией по производствам компании завершился 

курс обучения сотрудников нашего департамента 

продаж. Они побывали на свиноводческой, 

птицеводческой площадках, производствах по забою и 

глубокой переработке птицы, свиней и КРС.

Как известно, в департа-

менте продаж произошли 

структурные преобразо-

вания, существенно обно-

вился персонал этого важ-

нейшего подразделения 

агрохолдинга. Руководство 

компании провело аттеста-

цию сотрудников, аттеста-

ционную комиссию воз-

главлял генеральный дирек-

тор управляющей компании 

Павел Терещенко. Руково-

дители и специалисты все-

сторонне оценивали знания 

сотрудников отдела и по за-

вершении этих строгих эк-

заменов рекомендовали 

пройти «продажникам» 

курс обучения. Он включал 

в себя как специальные зна-

ния: теория и практика про-

даж, управление ими, теле-

фонные переговоры, эмо-

ции в переговорах, техниче-

ские регламенты Таможен-

ного союза, системы менед-

жмента безопасности пи-

щевой продукции, сертифи-

цированной на мясопере-

рабатывающем комплексе 

«Ясные Зори», ассорти-

ментный перечень нашей 

продукции, другие специ-

альные знания... 

Кроме того, отраслевые 

специалисты поделились 

с сотрудниками департа-

мента продаж знаниями по 

технологии производства 

комбикормов, убоя и пере-

работки свиней и КРС, про-

изводства колбасных изде-

лий, рубленных полуфабри-

катов, мяса птицы и изде-

лий из него, маринованных 

полуфабрикатов... По своим 

направлениям провели за-

нятия директор по финан-

сам, главный бухгалтер...

А в заключение «уче-

ники» подкрепили теоре-

тические знания, увидев на 

практике процесс производ-

ства продукции, которую 

они продают.  

КОРОТКОТЕХНИКУМ

бузов стал стипендиатом 

президиума профсоюза 

работников агропромыш-

ленного комплекса Рос-

сийской Федерации.

Дима уже второй год 

осваивает специальность 

«Электрификация и авто-

матизация сельского хо-

зяйства». Необходимо от-

метить, что юноша сразу 

же включился в жизнь 

техникума. В учебе пока-

зывает хорошие резуль-

таты: окончил первый 

курс на «4» и «5». Очень 

интересуется своей 

специальностью, считает 

ее важной.

Дмитрий - незамени-

мый участник спортив-

ных соревнований техни-

кума, он защищает честь 

учебного заведения на 

районном и областном 

уровнях.

Это общительный 

юноша, он имеет много 

друзей, к его мнению 

прислушиваются, ему до-

веряют.

Студент Ракитянского 

агротехнологического 

техникума Дмитрий Гар-

Стипендиат
профсоюзов Известный произ-

водитель химиче-

ских средств защиты 

растений фирма «Ав-

густ» организовала по-

ездку в Белоруссию на 

завод «Август-Бел». Це-

лью её стало ознаком-

ление партнёров с со-

временными технологи-

ями производства хими-

ческих средств защиты 

растений, новыми на-

правлениями в вопросах 

формуляций (технологи-

ческий процесс изготов-

ления пестицидов на ос-

нове исходных компонен-

тов. Прим. ред.), ком-

бинаций действующих 

веществ, а также кон-

троля качества. Кроме 

того, организованы по-

ездка и встреча с учё-

ными, специалистами 

агрокомбината, опыт-

ной научной станции, 

где её участники смогли 

изучить передовой опыт 

возделывания и защиты 

сельскохозяйственных 

культур. Растениеводов 

нашей компании пред-

ставлял главный агроном 

управления растениевод-

ства и молочного живот-

новодства Виктор Эсау-

ленко.

Пятнадцатого сентя-

бря на производ-

ственных объектах агро-

холдинга и в жилом ми-

крорайоне «Ясные Зори» 

побывала делегация ру-

ководителей и специали-

стов ведущих агропро-

мышленных предпри-

ятий Республики Бела-

русь. Цель поездки - из-

учение опыта и результа-

тов работы нашей компа-

нии.

ЮБИЛЕЙ

На собрании выступили 

генеральный директор 

«Белгранкорм-холдинга» 

Павел Терещенко, гене-

ральный директор «Бел-

гранкорма» Сергей Галиц-

кий, заместитель генераль-

ного директора-директор 

управления мясоперера-

ботки Михаил Павлов. 

Они чествовали сотруд-

ников компании и предста-

вителей партнёров, прини-

мавших активное участие 

в реализации в 2005-2006 

годах крупного инвестици-

онного проекта, освоении 

построенного в Белгород-

ской области птицеводче-

ского комплекса.

На собрании также 

были вручены свидетель-

ства и премии работникам, 

имена которых занесены 

на Доску Почёта отрасли 

мясопереработки.

После собрания и че-

ствования передовиков  

они приняли участие в 

культурной программе, ко-

торая была организована 

в этот день в парке от-

дыха микрорайона «Ясные 

Зори». 

Семнадцатого сентября в конференц-зале 

микрорайона «Ясные Зори» состоялось 

торжественное собрание в честь десятилетия со дня 

реализации инвестиционного проекта по созданию 

птицеводческого комплекса агрохолдинга «БЭЗРК-

Белгранкорм» в Белгородской области.

СОБЫТИЕ

Праздник спорта в Крестцах

Глава Крестецкого рай-

она Сергей Яковлев выра-

зил глубокую признатель-

ность за реализацию дан-

ного проекта, поблагода-

рил руководство холдинга 

за строительство ФОКа, ко-

торый не только позволит 

развиваться спорту в сель-

ской местности, но и соз-

даст новые рабочие места. 

«Давно известно, что фи-

зическое развитие влечет за 

собой духовное. Спортив-

ное воспитание – это неотъ-

емлемая часть гармонично 

заниматься спортом, физи-

ческой культурой. Также с 

уверенностью можно ска-

зать, что данный спортив-

ный объект будет участво-

вать в пропаганде и семей-

ного спорта, станет неотъ-

емлемой частью жизни ра-

ботников предприятия и на-

селения  Крестецкого рай-

она.

Выполненное по совре-

менным технологиям спор-

тивное сооружение (на 

снимке) имеет большой 

просторный игровой зал, 

оснащенный новейшим на-

польным покрытием, спор-

развитой личности и залог 

успешного развития спорта 

в районе», - сказал он.

Александр Митро-

хин, генеральный дирек-

тор предприятия «Белгран-

корм-Великий Новгород»,  

подчеркнул, что строитель-

ство ФОКа, включая спор-

тивную площадку с улич-

ными тренажерами, бла-

гоустроенную стоянку для 

автотранспорта, является 

главным стимулом для на-

селения и работников пред-

приятия для вовлечения их 

в здоровый образ жизни.

Холдингом реализо-

ван серьезный социаль-

ный проект, который смо-

жет привлечь большое ко-

личество людей, желающих 

тивным оборудованием для 

игр  по различным видам 

спорта: футболу, баскет-

болу, волейболу, теннису и  

бадминтону. Здесь предпо-

лагается установить трена-

жеры, на  которые выделя-

ется более 4,6 миллиона ру-

блей.

В ФОКе есть холл с ме-

стами для ожидания, гарде-

роб, раздевалки (мужская 

и женская), для экстренной 

помощи - медпункт. 

Впереди еще много пло-

дотворной работы по разви-

тию спорта по всем направ-

лениям, в том числе и физ-

культурно-оздоровитель-

ной деятельности работни-

ков предприятия и их се-

мей.

Представители россий-

ских и белорусских печат-

ных, электронных СМИ в 

рамках пресс-тура «Разви-

тие агропромышленного 

сектора России, опыт Бел-

городской области» побы-

вали на предприятиях агро-

промышленного комплекса 

Белгородской области, по-

знакомились с производ-

ственной и социальной 

сферой нескольких компа-

ний отрасли.

На примере агрохол-

динга «БЭЗРК-Белгран-

корм» работникам СМИ по-

казали социальную состав-

ляющую агробизнеса - они 

осмотрели жилой микро-

район «Ясные Зори», ФОК, 

стадион, парк.  
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ПРИЗНАНИЕ, РАЗНОЕ

Оксана ЕГОРОВА.

Разное

Создан распределительный центр

Поздравили ветработников

Учились на семинаре и мастер-классе

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

319

“Ракитное 3”

Рейтинг
птицефабрик 

за 8 месяцев 2016 года

2

285

317

282

282

279

276

274

274

271

267

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Яснозоренская”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”
“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12 260

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  6 724  6 175  109%   50 222  44 975  112%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АВГУСТ И ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 260  67 767  90%   494 989  520 294  95%

Приплод свиней, голов   64 807  64 764  100%   530 641  505 957  105%

Произведено мяса птицы, тонн   21 309  25 274  84%   183 748  193 586  95%

Показатели                               август 2016 г.        август 2015 г.   август 2016 г. к августу 2015 г.            2016 год               2015 год      2016 г. к 2015 г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 545  531  103%   3 605  3 501  103%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  13 802  13 438       103%   102 819  101 131  102%

Произведено молока, тонн   1 078  1 098  98%   8 767  8 155  108%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  237 290  275 251  86%   1 965 336 2 079 146 95%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 589  597  99%   4 504  4 262  106%

Среднесписочная численность, чел. 6 629  7 098  93%   6 787  6 892  98%

Среднемесячная заработная плата, руб. 35 794  38 776        92%   36 198  37 711  96%

Будут договариваться с «Тандером»

Признание

На базе отдела розничных продаж в Краснодарском крае 

и Северо-Кавказском федеральном округе создан распреде-

лительный центр. Действовать он начал с первого августа 

этого года. 

Начальник центра Евгений Валитов рассказал, что во 

время недавней реорганизации у коллектива отдела воз-

никли серьёзные кадровые проблемы, есть у него претен-

зии и к работе департамента продаж, транспортников. И 

тем не менее, новый распределительный центр сумел уве-

личить объёмы продаж уже в первый месяц своей работы. 

В июне здесь реализовали продукции на 69 миллионов ру-

блей, в августе - уже почти на 88 миллионов, рост - 127 про-

центов. 

Тридцать первого августа вот уже второй год отмечается 

профессиональный праздник - День ветеринарного работ-

ника.

Отмечали свой праздник и ветработники нашего агро-

холдинга. В этот день получили Благодарственные письма 

и единовременные денежные премии ведущие ветеринар-

ные врачи отдела ветеринарно-технологического контроля 

Анна Усова и Марина Санарова, ветврачи этого же отдела 

Юлия Балина и Руслан Хазыков, микробиолог производ-

ственной лаборатории пищевых продуктов Оксана Грехо-

водова.

Торговое предприятие «Тандер», владелец самой круп-

ной в России розничной сети «Магнит», является и на-

шим основным торговым партнёром. Руководство «Тан-

дера» предложило обсудить несколько требующих безотла-

гательного решения проблем во взаимоотношениях продав-

цов и покупателей. Предстоит заключить новый договор о 

сотрудничестве с учётом изменений в Федеральном законе 

«Об основах государственного регулирования торговой де-

ятельности в Российской Федерации». Вопросы предстоит 

согласовывать непростые, поэтому генеральный дирек-

тор «Белгранкорма» Сергей Галицкий своим приказом со-

здал комиссию, в которую вошли его заместители по пе-

реработке, продажам, складской и транспортной логистике, 

юрист, специалисты управления розничных продаж.

Предстоит перезаключение договоров и с другими се-

тями, так как новый закон, считают ритейлеры, несколько 

ущемляет их права, негативно сказывается на доходах, 

нашу комиссию ждёт сложный переговорный процесс. И 

с «Тандером» предстоит выработать алгоритм действий в 

дальнейшем.

В бизнес-школе SRC (г. Москва) 14-15 сентября прохо-

дил семинар для сотрудников коммерческих и экономи-

ческих служб «Практические методы ценообразования и 

управления товарным ассортиментом». 

Автором и ведущим семинара выступил известный в 

стране эксперт по управлению финансами, преподаватель 

бизнес-школы Дмитрий Гурьев. В семинаре приняли уча-

стие начальник планово-экономического отдела Роман Бу-

бырев и ведущие экономисты этого же отдела Мария Щер-

бак и административно-аналитического отдела департа-

мента продаж Марина Поваляева.

А первого сентября в Белгородском университете по-

требительской кооперации проходил мастер-класс по ра-

боте с пароконвектоматами компании «RATIONAL». Эти 

зарубежные автоматы установлены в столовых и кафе на-

шего агрохолдинга, поэтому на мастер-класс в город Бел-

город отправились старший повар производства по забою 

и глубокой переработке птицы (Ракитное 1) Лидия Литя-

гина, её коллега из производства по забою и глубокой пере-

работке птицы (Ракитное 2) Елена Лицкая, старший повар 

«ППР «Майский» Галина Макагонова, повар БЭЗРК Юлия 

Кравцова.

Награда высокого уровня 

и, безусловно, заслуженная. 

Об этом говорят не только 

самые лестные характери-

стики с места работы, но и 

безукоризненный послуж-

ной список Людмилы Пав-

ловны, её отношение к делу.

Человек она не только 

в работе, но и по жизни 

весьма неординарный, це-

леустремлённый, многим 

интересующийся и добив-

шийся многого именно 

благодаря своей неуёмной 

жажде жизни, неуспокоен-

ности и гипертрофирован-

ному чувству ответственно-

сти. «Всё, что я делаю, де-

лаю на отлично», - говорит 

она. Рассказывает, что это 

своё главное качество пе-

реняла от родителей. Мама 

Людмилы Павловны была 

врачом, отец – кадровым 

офицером, благодаря чему 

жизнь маленькой Люды во 

многом имела кочевой ха-

рактер.

Она и родилась в Поль-

ской народной республике, 

после чего родители не 

раз меняли место житель-

ства, так что с детства при-

шлось не только снова и 

снова адаптироваться к но-

вым детским коллективам, 

меняя школы, но и хорошо 

учиться, несмотря на пере-

езды.

Закончив школу, она ре-

шила поступать в Москов-

ский технологический ин-

ститут мясной и молочной 

промышленности. Говорит, 

предпосылкой к тому стал 

неподдельный интерес к ка-

честву продуктов, которые 

она самостоятельно приоб-

ретала в магазинах по пору-

чению родителей: почему 

одну колбасу взрослые ели 

со смаком и нахваливали, а 

про другую отзывались не 

очень лестно? Позже этот 

детский интерес и пере-

рос во взвешенное решение 

взрослой самостоятельной 

девушки дойти до всего са-

мой. Так она стала студент-

кой престижного москов-

ского вуза.

На 4-м курсе Людмила 

вышла замуж за студента с 

параллельного курса, а по-

скольку муж, так уж полу-

чилось, являлся ещё и кол-

легой, по окончании ин-

ститута перед молодыми 

специалистами встал во-

прос: куда пойти работать?

И после встречи, органи-

зованной с выпускниками 

вуза в Министерстве мяс-

ной и молочной промыш-

ленности, учитывая пре-

стижность и востребован-

ность полученной профес-

сии, они приняли решение 

непременно попробовать 

себя на обещающем стать 

весьма и весьма перспек-

тивным строящемся в Нов-

городе предприятии. Таким 

образом, Людмила и её муж 

фактически участвовали 

в мероприятиях по вводу 

в эксплуатацию одного из 

крупнейших в то время 

предприятий региона. С 

ним её связывает огромный 

жизненный отрезок длиной 

более чем в четверть века. 

«Та заводская проход-

ная» не просто вывела её в 

люди, но сделала отличным 

специалистом, научила не 

только профессиональным 

тонкостям, но и умению об-

щаться с людьми, организо-

вывать коллектив на боль-

шие и малые дела, доби-

ваться успеха, ценить труд 

каждого отдельно взятого 

работника. Её профессио-

нальный рост стал успеш-

ным – от начальника цеха 

до главного технолога, за-

местителя директора пред-

приятия.

Казалось бы, всё в жизни 

состоялось и по проше-

ствии стольких лет работы 

на ставшем родным пред-

приятии гарантировало ста-

бильность и уход на заслу-

женный отдых. Но только 

не для неё. Узнав, что в 

Крестецком районе реали-

зуется масштабный проект 

по строительству современ-

ного птицеводческого ком-

плекса, тут же загорелась 

желанием непременно по-

пробовать свои силы на но-

вом предприятии. Не долго 

думая, отправила резюме и 

получила приглашение на 

работу.

Производственная де-

ятельность Людмилы 

Кирюхиной на предприя-

тии «Белгранкорм-Вели-

кий Новгород» началась в 

мае 2009 года, практически 

с момента ввода в эксплу-

атацию цеха убоя. Быстро 

вникнув в особенности тех-

нологии забоя на оборудо-

вании голландской компа-

нии STORK и исландской 

MAREL, обучала специ-

алистов технологической 

службы. И до сегодняшнего 

дня занимается обучением 

молодых специалистов.

В её обязанности входят 

координация бесперебой-

ной работы цеха по выпу-

ску качественной мясопро-

дукции в соответствии с за-

явками, контроль за соблю-

дением установленных тех-

нологических процессов. 

Основная задача Люд-

милы Павловны – следить 

за качеством продукции, её 

соответствием ГОСТу и те-

хусловиям.  

Круг её обязанностей 

весьма широк – от устра-

нения выявленных наруше-

ний технологической дис-

циплины, разработки нор-

мативной документации по 

стандартизации, сертифи-

кации и метрологии до уча-

стия предприятия в произ-

водственных аудитах, про-

водимых крупными торго-

выми сетями, что должно 

обеспечивать качество вы-

пускаемой цехом продук-

ции, ассортиментный пере-

чень, которой представлен 

более 30  наименованиями.

По-профессиональному 

въедливая во всём, что каса-

ется работы, справедливая, 

умеющая понимать людей, 

– так отзываются о ней кол-

леги. Ещё, по их же словам, 

это небезразличный чело-

век, отстаивающий инте-

ресы предприятия на самых 

разных уровнях. Ну и, нако-

нец, самая «говорящая» ха-

рактеристика товарищей по 

работе - именно про таких, 

как она, говорят: с ним бы я 

в разведку пошёл!

- Продукты должны быть 

максимально качествен-

ными и безопасными – 

именно этим я всегда и ру-

ководствуюсь в профессии, 

– говорит Людмила Пав-

ловна. – В этом и заключа-

ется суть моей работы. Я, 

конечно же, в первую оче-

редь практик, стараюсь 

лично вникнуть в мельчай-

шие процессы производ-

ства, очень люблю процесс 

внедрения технических но-

винок в производство, ста-

раюсь вообще знать, чем 

живёт цех в данный момент. 

Очень горжусь тем, что ра-

ботаю на таком современ-

ном предприятии. Я когда 

сюда впервые приехала, 

увидела, как среди чистого 

поля, чуть ли не в лесу со-

здана вся эта огромная ин-

фраструктура и построены 

корпуса, просто не пове-

рила глазам – это сколько 

же надо сил, средств, ста-

рания, чтоб в такие рекорд-

ные сроки всё это возвести 

и заставить работать бук-

вально как часы. Мне, ко-

нечно, приятно осознавать, 

что есть и моя заслуга в 

том, что «Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород» имеет 

массу сертификатов, под-

тверждающих высокое ка-

чество нашей продукции, 

множество наград. Что ра-

стёт не только качество, но 

и расширяется ассортимент. 

Я очень благодарна как ру-

ководителям предприятия 

разных уровней, приняв-

шим меня на работу, так 

и коллективу за старание 

и сплочённость, нацелен-

ность на результат... 

Моложавая, энергич-

ная, спортивная и очень де-

ятельная, Людмила Кирю-

хина не только с блеском 

справляется со своими обя-

занностями, но и заряжает 

энергией окружающих. 

На вопрос, в чём се-

крет такой неиссякаемой 

энергии, рассказывает, что 

её день начинается рано с 

утренней зарядки и кон-

трастного душа. 

Но главное, как и для ка-

ждой женщины, у нашей ге-

роини, по её собственному 

признанию, любящий, по-

нимающий и поддержива-

ющий её во всём муж, лю-

бимая дочь и внучка и про-

чие женские радости, да-

ющие силу и уверенность, 

помогающие и в профессии 

в первую очередь.

Ведущему специалисту по сертификации и стандартизации 
производства по забою и глубокой переработке птицы «Белгранкорм-
Великий Новгород» Людмиле КИРЮХИНОЙ за заслуги в развитии 
агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд 
Указом Президента Российской Федерации присвоено Почётное звание 
«Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».

Очень горжусь, что работаю здесь
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ТУРСЛЁТ

Маршрут был сложным, трудным, но прошли его все
На стадионе и в парке микрорайона «Ясные Зори» семнадцатого сентября прошло очередное корпоративное мероприятие - 
туристический слёт. На старт в этот день вышли девять команд из Белгородской и Новгородской областей. Маршрут, который 
был разработан оргкомитетом соревнований оказался сложным: пришлось преодолеть несколько препятствий в парке, на лодке - 
водохранилище, сориентироваться на местности и вновь преодолеть препятствия, возвратиться на финиш на велосипедах...

А открылись соревнова-
ния ярким шоу, которое по-
казали участникам и зрите-
лям юные артисты управле-
ния культуры Ракитянского 
района. Потом были при-
ветствия руководителей, 
традиционные представле-
ния команд и далее - старт.

Описывать все перипе-
тии, в которых пришлось 
побывать нашим «тури-
стам», нет смысла - органи-
заторы приготовили им бо-
лее десятка «сюрпризов». 
И, считай, на каждом из них 
какая-либо команда «споты-
калась». Но даже не в коли-
честве и трудности препят-
ствий дело, хотя, неверно 
преодолевая оные, можно 
было заработать штраф-
ные очки. Фокус в том, что 
весь маршрут предстояло 
пройти на время - от старта 
и до финиша бежать, плыть, 
ехать несколько километров 
маршрута по пересечён-
ной местности, подгоняе-
мым включенным секундо-
мером. Надо заметить, что 
из года в год задание стано-
вится всё сложнее. Одна из 
участниц этого года, при-

ехавшая на велосипеде на 
финиш, оценила своё состо-
яние так: очень было инте-
ресно, но до предела выби-
лась из сил... 

Преодолели маршрут 
все, а вот победителями 
стали три команды: управ-
ления компании, отрасли 
свиноводства, предприя-
тия «Белгранкорм-Великий 
Новгород»...

Следует отметить, что 
участники туристического 
слёта в этот день не только 
выбивались из сил на марш-
руте - программой орга-
низаторов были предусмо-
трены и другие виды ак-
тивного отдыха. Желающие 
посетили бассейн и трена-
жёрный зал в ФОКе, вече-
ром стали зрителями кон-
церта и оригинального шоу 
в парке... Было время пооб-
щаться с коллегами...

Организатором соревно-

ваний выступил отдел со-

циального развития ком-

пании при содействии про-

фсоюзных комитетов «Бел-

гранкорма» и БЭЗРК.
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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

ЭПИГРАММА

СВЕЖАЧОКРайский уголок семьи Черкашиных

БЕЛИКОВ СМЕЕТСЯ  18+

Однажды я катался на 

«Бентли». Когда переходил 

дорогу на красный...

***

Только рожая, женщина 

может хоть приблизительно 

понять те муки, которые ис-

пытывает мужчина с темпе-

ратурой 37,2.

***

Из разговора по теле-

фону:

- Чем занимаешься, до-

рогой?

- Суп варю из собствен-

норучно собранных утром 

грибов. На всякий случай 

знай, что я всегда тебя лю-

бил.

***

- Удар током взрослого 

электрического угря может 

оглушить лошадь.

- Лошадь и капля нико-

тина убивает...

- Действительно. Нежиз-

неспособная какая-то зве-

рюга...

***

– Очень рад познако-

миться.

– Ну, я бы на твоем месте 

не стала торопиться с выво-

дами.

***

Однажды в квартире на 

потолке появилось черное 

пятно, а через день жилец 

умер от инфаркта. На сле-

дующей неделе пятно поя-

вилось в другой квартире, и 

вскоре жилец той квартиры 

тоже умер от инфаркта. И в 

третьей квартире появилось 

черное пятно, и снова умер 

жилец. На четвертой неделе 

пятно появилось в квартире 

Сидорова. Сидоров позво-

нил в ЖЭК:

- У меня тут черное 

пятно на потолке. А, да? 

Можно отремонтировать? 

А сколько это будет стоить? 

СКОЛЬКО??? - переспро-

сил Сидоров и умер от ин-

фаркта.

***

Нужно набраться сме-

лости и всё-таки расска-

зать коту, что это он живёт 

у меня, а не я у него.

***

Не люблю умных блон-

динок, щедрых евреев и шу-

стрых эстонцев, они услож-

няют моё простое и строй-

ное восприятие картины 

мира.

***

- Если незнакомый чело-

век просит вас залезть на 

дерево, стоит ли прислуши-

ваться?

- Если это хозяин бегу-

щей к вам собаки с оборван-

ным поводком, то стоит.

***

Старенькая учительница 

Марья Ивановна, чтобы не 

помереть с голоду, решила 

учредить нефтяную компа-

нию.

***

- Дорогой, ты опять не 

покормил кота вчера вече-

ром.

- Да с чего ты взяла?! 

Вон он спит себе спокойно 

и даже не просыпается.

- Был бы сытый, мы бы с 

ним ночью у холодильника 

не встретились.

Незаменимых людей 

не бывает - эту расхожую 

среди отдельной катего-

рии начальников фразу от-

вергает начальник транс-

портного цеха предпри-

ятия «Белгранкорм» Ми-

хаил Денежко. Он ценит де-

сятки незаменимых в раз-

ных делах своих подчи-

нённых, но особо выде-

ляет одного из опытней-

ших водителей автобусов 

Николая Черкашина. Нико-

лай Петрович вот уже не-

сколько лет на пенсии, но 

любую марку автомобиля! 

Просто волшебник!

Денежко долго и живо 

рассказывал мне о неза-

менимом своём подчинён-

ном Николае Черкашине, 

но я сегодня больше наме-

рен говорить не о профес-

сионализме этого человека, 

а о его увлечениях. О «вол-

шебствах», которые тво-

рят на своём подворье Ни-

колай Петрович и его жена 

Валентина Николаевна. 

Есть что посмотреть, чему 

удивиться и полюбоваться. 

Честное слово, ходил по их 

двору, как по музею. Нет, 

скорее по маленькому бо-

таническому саду. Чего там 

только нет! Начиная от нео-

бычных деревьев и заканчи-

вая самыми изысканными 

цветами. Всё цветёт и бла-

гоухает с весны и до самых 

морозов! Рабатки, клумбы, 

всевозможные композиции 

с малыми архитектурными 

формами... Всё это вместе 

взятое вызывает восхище-

ние результатами трудов 

увлечённых людей. Вот уже 

больше десятка лет их под-

ворье являет собой малень-

кий рай.

Хотя условно обязан-

ности между женой и му-

жем разделены: он выпол-

няет большую часть всей 

тяжёлой работы, она - раз-

водит цветы и ухаживает за 

ними. Но на деле всё слож-

нее. Нет, Валентина Нико-

лаевна, допустим, не возь-

мётся сделать декоративное 

ограждение для цветника 

из металла - это чисто муж-

ская работа. А вот Николай 

Петрович со знанием дела 

рассуждает о сортах и ги-

бридах петуний, особенно-

стях и тонкостях ухода при 

их выращивании. Недавно 

увидел на улице Белгород-

ская у одного из подворий 

великолепнейшую коллек-

цию петуний. Выяснил, что 

это за гибриды, где брали 

семена. Оказалось, высы-

лают хозяйке подворья се-

мена из столицы. 

- Цена на те гибриды, 

- делится своими сообра-

жениями Николай Петро-

вич, - кусается, но, думаю, 

на следующий год обза-

ведёмся именно ими. Они 

того стоят!

На его плечах хозяина 

дома каждодневная - за ред-

ким исключением дождли-

вых дней - переноска де-

сятков, а то и сотен литров 

о его уходе на заслужен-

ный отдых никто даже не 

пытается заговаривать, так 

как работники с таким опы-

том на особом счету. Дело в 

том, что он, как принято го-

ворить, специалист широ-

кого профиля, или проще 

- мастер на все руки. Всю 

жизнь Николай Петрович 

водил автобусы. Раньше в 

Ракитянском транспортном 

предприятии ездил в даль-

ние маршруты, когда авто-

колонна развалилась, при-

шёл на наше предприятие и 

снова сел на автобус. Сей-

час возит людей из Кур-

ской области на наши про-

изводства. Но когда возни-

кала необходимость отправ-

лять белгородцев на новго-

родские производства, то 

автобус вёл Черкашин - у 

него и опыт поездок в даль-

ние маршруты, и умение ла-

дить с людьми, и терпение, 

и выносливость. До этого 

обычно нанимали авто-

бусы на стороне, что было 

затратно и ненадёжно. А 

потом попробовали пору-

чить это дело Николаю Пе-

тровичу - с этого и пошло. 

Кстати, в своё время вме-

сте с напарником, таким же 

опытным и надёжным во-

дителем Анатолием Тарасо-

вым, они восстановили сто-

явший на приколе на пред-

приятии «Белгранкорм-Ве-

ликий Новгород» автобус. 

Трудились в свободное от 

своих основных обязанно-

стей время. 

- Николай Петрович, - 

рассказывает Денежко, - не 

имеет бумажек, что он об-

учался работе электросвар-

щика, но любой профессио-

нал этого дела просто залю-

буется швом, выходящим 

из-под руки Черкашина. 

Умелец! А если бы вы ви-

дели, как он ловко встав-

ляет ветровые стёкла на 

воды. А ну-ка попробуй на-

сытить влагой высыхаю-

щие почти вслед на жаре 

клумбы, либо ещё более 

требовательных обитателей 

подвесных кашпо и цветоч-

ных горшков!

- Как-то недавно сильно 

повредил муж палец, - рас-

сказывает Валентина Нико-

лаевна, - разумеется, боль-

ничный не брал, но, ду-

мала, хоть дома-то побере-

жётся. Какое там! То двумя 

вёдрами мне воду подно-

сил, а то одним в два раза 

больше «рейсов» делал!

Хлопотное это дело - 

содержание цветов. Нет, 

приткнуть где-нибудь па-

ру-тройку неприхотливых 

многолетников большого 

труда не стоит, а вот на со-

держание в великолепном 

состоянии полсотни кашпо 

с петуниями и прочими «ка-

призулями», да ещё не об-

деляя вниманием десятки 

других требовательных к 

содержанию декоративных 

растений, надо много вре-

мени, сил, терпения. А глав-

ное, любви и желания. У су-

пругов Черкашиных есть и 

первое и второе.

К сожалению, не у всех 

прохожих улицы Перво-

майская в посёлке Ракит-

ное имеется возможность 

видеть эту красоту. Уча-

сток Черкашиных распо-

ложен так, что лишь ма-

лая толика всей красоты 

предстаёт взору соседей. 

Здесь больше бросаются в 

глаза поделки Николая Пе-

тровича из различных под-

ручных материалов, уют-

ное местечко для отдыха у 

двора, а вот основная кра-

сота, увы, находится за за-

бором. Там, на просторном 

дворе, пышно полыхают 

разноцветьем всевозмож-

ные летники, розы, клема-

тисы. Да всё так удачно рас-

положено, что создаёт осо-

бый уют, вызывает празд-

ничное настроение! Мало 

того, декоративные рас-

тения занимают и боль-

шую часть огорода. Многих 

своих питомцев супруги 

привозят из мест отдыха, их 

дарят знакомые, знающие о 

пристрастиях Черкашиных.

Работы по подготовке к 

очередному сезону супруги 

начинают ещё с осени: го-

товят почву для рассады, за-

казывают или покупают се-

мена. А когда за окном ещё 

бушует пурга и трещит мо-

роз, заботливые руки этих 

трудолюбивых людей пе-

стуют рассаду цветов, зака-

ливают её. Зато летом вся-

кий может полюбоваться 

созданной их руками кра-

сотой.

Вот уже несколько лет 

подряд специальная комис-

сия администрации посёлка 

Ракитное находит плоды 

трудов супругов Черкаши-

ных достойными поощре-

ния. Сначала признавали 

их подворье в числе луч-

ших в райцентре, а в ны-

нешнем году удостоили зва-

ния «Дом образцового по-

рядка».

Владимир САЕНКО.
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Он с птицефабрики по-быстрому бежал

И в «офисный планктон» подался.

Талантом - рапортовать - блистал,

За тёплые места сим и держался.

Чинушей слыл напористым и ушлым...

Из кресла выбила служаку страсть - порнушка!
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Рассылка налоговых уведомлений началась

Газета «Наша летопись» распространяется бесплатно

СПОРТ

Стендовая стрельба

1 СЕНТЯБРЯ

Подарки, премии, благодарности

В этом году уведомле-

ния на уплату имуществен-

ных налогов за 2015 год на-

логоплательщики  получат 

немного позднее, чем в про-

шлые годы. Рассылка уве-

домлений  производится с 

конца августа по октябрь 

2016 года. Это связано с из-

менениями, которые были 

внесены в Налоговый ко-

декс РФ в части админи-

стрирования и порядка 

уплаты имущественных на-

логов физическими лицами.

Изменения коснулись и 

срока уплаты имуществен-

ных налогов физическими 

лицами с 2016 года. Упла-

тить налоги за 2015 года не-

обходимо не позднее 1 дека-

бря 2016 года. 

Начиная  с 2016 года  

уведомление  на  уплату 

имущественных  налогов  

является  сводным,  с уче-

том всего принадлежащего 

налогоплательщику имуще-

ства. В уведомлении  обо-

значены объекты налогоо-

бложения, полагающиеся 

льготы (при наличии права 

на их применение), приве-

ден расчет сумм налогов в 

разрезе каждого объекта на-

логообложения, независимо 

от их территориальной при-

надлежности и места. 

Кроме того, начиная с 

2015 года расчет налога на 

имущество производится 

исходя из суммарной инвен-

таризационной стоимости 

всех объектов налогообло-

жения на территории каж-

дого муниципального обра-

НАЛОГОВАЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

зования с учетом коэффи-

циента-дефлятора, который 

установлен Минэкономраз-

вития России на 2015 год 

в размере 1, 147. То есть, 

для определения налого-

вой базы для расчета налога 

суммарную инвентаризаци-

онную стоимость объектов 

потребуется умножить на 

коэффициент-дефлятор.

В случае, если у налого-

плательщика, получившего  

уведомление, возникли раз-

ногласия, необходимо обра-

титься в налоговый орган 

для их устранения  или на-

править  по почте  заявле-

ние, приложенное к уведом-

лению.  

Пресс- служба 

Межрайонной ИФНС 

России №5 

по Белгородской области.

В День знаний руково-

дители и специалисты на-

шей компании побывали 

на торжественных линей-

ках в учебных заведениях: 

вручили подарки школам, 

премии и благодарности за 

труд - учащимся.

По сложившейся тради-

ции в школы всех городских 

и сельских поселений Бел-

городской области, на тер-

ритории которых агрохол-

динг ведёт хозяйственную 

деятельность, отправились 

руководители структурных 

подразделений. В качестве 

подарков они вручили кол-

лективам тринадцати учеб-

ных заведений спортивный 

инвентарь.

У новгородцев дети ра-

ботников предприятия 

учатся в двух школах п. 

Крестцы, в деревнях Новое 

Рахино и Яжелбицы. Туда 

с подарками и отправились 

руководители предприя-

тия «Белгранкорм-Великий 

Новгород». Кроме того, они 

побывали на линейках в 

Новгородском агротехноло-

гическом техникуме и в его 

валдайском филиале, в Нов-

городском государственном 

университете им Ярослава 

Мудрого институте сель-

ского хозяйства и природ-

ных ресурсов. 

Во время летних каникул 

студенты нескольких учеб-

ных заведений трудились 

на предприятиях нашего 

агрохолдинга. В благодар-

ность за добросовестный 

труд решено премировать 

29 учащихся вузов и ссуза. 

На производстве по за-

бою и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 1) труди-

лись обработчиками птицы 

одиннадцать студентов Ра-

китянского агротехнологи-

ческого техникума и два - 

Белгородского аграрного 

университета им. В.Я. Го-

2 октября ШЕВЛЯ-
КОВА Анна Дмитриевна 

- птицевод (с исполнением 

обязанностей слесаря по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования) птицефа-

брики «Ракитное 4»;

3 октября КУЛИК Ма-
рина Владимировна - пти-

цевод (с исполнением обя-

занностей слесаря по об-

служиванию и ремонту 

оборудования) птицефа-

брики «Ракитное 4»,  ДЕМ-
ЧЕНКО Василий Никола-
евич - начальник службы 

- старший  специалист мо-

бильной группы службы ре-

жима и охраны по Яковлев-

скому и Борисовскому рай-

онам, ВАРЛАМОВА Га-
лина Николаевна - опера-

тор котельной (с исполне-

нием обязанностей аппа-

ратчика химводоочистки) 

участка теплотехники и во-

доснабжения Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов;

4 октября СЕРГЕЕВ 
Сергей Гаврилович - об-

работчик птицы цеха убоя 

производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала «Белгранкорма»;

6 октября ХРЕНКОВ 
Владимир Борисович - 

слесарь-электрик по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования энер-

гетической службы Подбе-

резского комбината хлебо-

продуктов;

10 октября БУТОВ 
Александр Иванович - во-

дитель производства по от-

лову птицы и санитарной 

подготовке корпусов пред-

приятия «Белгранкорм»;

11 октября ГАЛАБУРДА 
Наталья Николаевна - 

оператор машинного дое-

ния молочно-мясного ком-

плекса (Бочковка) предпри-

ятия «Яснозоренское»;

13 октября КРАВ-
ЧЕНКО Анна Фёдоровна 

- расфасовщик мясопро-

дуктов сырьевого цеха про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке свиней 

и КРС мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала «Белгран-

корма»;

15 октября СТАРОДУБ-
ЦЕВ Александр Ивано-
вич - директор производ-

ства «Томаровская сви-

нина»;

18 октября МАКСИ-
МЕНКО Анатолий Алек-
сеевич - машинист авто-

вышки участка спецтех-

ники транспортного произ-

водства предприятия «Бел-

гранкорм»;

19 октября ПЕТРОСЯН 
Татьяна Ивановна - ме-

неджер по продажам управ-

ления оптовых продаж де-

партамента продаж пред-

приятия «Белгранкорм», 

ЧЕЧУГА Валентин Фёдо-
рович - обработчик птицы 

цеха убоя производства по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы (Новое Ра-

хино) предприятия «Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род»;

21 октября ШЕВЦОВА 
Ольга Владимировна - 

изготовитель полуфабри-

катов из мяса птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фили-

ала «Белгранкорма»;

23 октября БАБЕН-
КОВ Виктор Васильевич 

- главный инженер - началь-

ник машинно-технологиче-

ской станции предприятия 

«Белгранкорм-Томаровка» 

имени Васильева, МАК-
СИМЕНКО Галина Ми-
хайловна - руководитель 

складского хозяйства пред-

приятия «Белгранкорм», 

СИЛЬЧУКОВА Ирина 
Петровна - свиновод ре-

продуктора № 3 (Лахтинка) 

производства «Томаровская 

свинина»;

24 октября КУЗНЕ-

ЦОВА Ольга Васильевна 

- изготовитель полуфабри-

катов из мяса птицы цеха 

убоя производства по забою 

и глубокой переработке 

птицы (Ракитное 2) мясо-

перерабатывающего ком-

плекса «Ясные Зори» фи-

лиала «Белгранкорма», ГА-
ЛАКТИОНОВА Зинаида 
Витальевна - обработчик 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 2) мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала «Белгран-

корма»;

26 октября ЛЕВЧУК 
Сергей Петрович - стар-

ший специалист оператив-

ной группы службы ре-

жима и охраны предприя-

тия «Белгранкорм»;

29 октября ЩЕРБА-
КОВА Ольга Анато-
льевна - главный специ-

алист управления птице-

водства предприятия «Бел-

гранкорм», СЛОБОДЯ-
НЮК Ольга Алексан-
дровна - уборщик произ-

водственных и служебных 

помещений службы млад-

шего обслуживающего пер-

сонала производства «Груз-

чанское», ДАНИЛОВ Па-
вел Алексеевич - тракто-

рист-машинист сельхозпро-

изводства машинно-техно-

логической станции пред-

приятия «Семхоз Ракитян-

ский», ДОЛГОПОЛОВ 
Николай Андреевич - сле-

сарь-ремонтник молоч-

но-товарного комплекса 

(Быковка) предприятия 

«Белгранкорм-Томаровка» 

имени Васильева;

30 октября АВЕРШИН 
Юрий Валерьевич - води-

тель автобуса транспорт-

ного цеха предприятия 

«Белгранкорм», ГАЛЬ-
ЦОВА Валентина Ни-
колаевна - изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы цеха убоя производ-

ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-

ное 2) мясоперерабатыва-

ющего комплекса «Ясные 

Зори» филиала «Белгран-

корма», ПРЕСНЯКОВ Ле-
онид Алексеевич - сле-

сарь-электрик по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования энергетической 

службы БЭЗРК.

Наш именинник...
27 октября ГАЛИЦКИЙ 

Сергей Анатольевич -  ге-

неральный директор пред-

приятия «Белгранкорм».

рина. Побывавшие на тор-

жественной линейке пред-

ставители нашей компании 

вручили ребятам Благодар-

ственные письма и премии.

На производстве по вы-

ращиванию бройлеров 

«Белгранкорм-Великий 

Новгород» работали пятеро 

студентов из  вузов Орла и 

Санкт-Петербурга.

А вот на производстве 

по забою и глубокой пере-

работке птицы в Новом Ра-

хино Крестецкого района 

Новгородской области ра-

ботали одиннадцать студен-

тов Белгородского аграр-

ного университета им В.Я. 

Горина. Кстати, отряды 

этого учебного заведения 

ездят на Новгородчину не 

первый год и такое сотруд-

ничество поощряет руко-

водство нашей компании - 

на вручение премий в День 

знаний в университете по-

бывал генеральный дирек-

тор управляющей компании 

Павел Терещенко. 

входит  в программу 

Олимпийских игр и явля-

ется одной из старейших 

олимпийских дисциплин.  

Это вид  соревнований, ко-

торые проводятся на откры-

том стрельбище.

В поддержку олимпий-

ского движения на терри-

тории Крестецкого района 

для  работников предприя-

тия «Белгранкорм-Великий 

Новгород» были организо-

ваны соревнования по стен-

довой стрельбе. 

В них приняли участие 

20 стрелков.  Такие сорев-

нования позволяют совер-

шенствовать стрелковые 

навыки и технику, психо-

логическую готовность, а 

также выявлять самых мет-

ких спортсменов.

По итогам соревнова-

ний первое место завоевал 

и получил ценный подарок 

Владимир Киселев, веду-

щий инженер по эксплуа-

тации холодильно-компрес-

сорного оборудования про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Новое Рахино), второе ме-

сто  занял директор неком-

мерческого партнёрства 

«Ольгино» Сергей Пачгин, 

и третье место досталось 

Александру Котяшу, дирек-

тору-технологу птицефа-

брики 1.

Мы искренне от всей души поздравляем своих коллег  
Наталью и Юрия с бракосочетанием – днем, когда два любящих сердца приняли обоюдное 
решение идти одной дорогой - с днем рождения семьи Войченко.

Желаем, чтобы ваше семейное счастье оберегали святые ангелы-хранители: Вера, Лю-
бовь, Надежда. Пусть ведет вас по жизни ваша большая любовь, пусть доверие друг к 
другу сопровождает ваши отношения, а надежда никогда не оставит вас в трудную минуту.

 Счастья вам! 

Коллеги,  сотрудники отдела персонала и отдела материально-технического снабжения.

Для обеспечения эпидемиологического благополучия по гриппу 
в коллективах агрохолдинга закуплено 750 доз вакцины. С 30 сентя-
бря в трудовых коллективах началось проведение профилактических 
прививок.
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 130
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Íåò íèêàêîãî âûñøåãî èñêóññòâà, 
êàê èñêóññòâî âîñïèòàíèÿ. Æèâîïè-
ñåö è âàÿòåëü òâîðÿò òîëüêî áåç-
æèçíåííóþ ôèãóðó, à ìóäðûé âîñ-

ïèòàòåëü ñîçäàåò æèâîé îáðàç, 
ñìîòðÿ íà êîòîðûé, ðàäóåòñÿ Áîã è 

ðàäóþòñÿ ëþäè. 
Св. Иоанн Златоуст.

Сотни верующих приложились к святыне Продолжаются торжества 

в честь знаменитого земляка
С 19 по 25 сентября 

в Ракитянском благо-
чинии пребывали чудо-
творные  мощи святой 
великомученицы Вар-
вары

Святая великомученица 

родилась и провела свою 

недолгую жизнь в городе 

Илиополе (нынешняя Си-

рия) при императоре Мак-

симиане (305-311 гг.). Там 

же святая приняла и муче-

ническую кончину, постра-

дав за Христа. 

Ее чудотворные мощи, 

источающие исцеления, на-

ходятся во святом граде Ки-

еве и издавна почитаются 

на Руси набожным людом. 

Святая Варвара – одна 

из самых любимых в на-

роде святых. Вот уж много 

веков к раке с ее мощами 

стекаются люди, и верят, и 

знают, что она – скорая по-

мощница всем, с верой и 

искренней молитвой к ней 

притекающим.

К привезенной святыне 

во всех храмах благочиния 

приложились сотни людей, 

веря, что святая великому-

ченица Варвара скоро слы-

шит молитвы и возносит их 

Пятнадцатого сентя-
бря в п. Ракитное состоя-
лось заседание комиссии 
по делам  несовершенно-
летних.

Нужное дело делает об-

щество, пытаясь помочь 

неблагополучным семьям, 

там, где родители либо с 

детства сами недополучили  

любви и мало-мальски по-

рядочного воспитания, 

либо не выдержали напря-

жения современной жизни 

и в какой–то момент надло-

мились. А детей, живущих 

в семье, где нет ни цели, ни 

смысла, ни радости, под-

хватывает  ветер жизни, и 

еще не подкрепленные и не 

утвержденные  в верных на-

чалах, они постепенно увя-

зают в грехе все глубже и 

глубже.

И искренне, до слез, 

жаль и «помятых» от вы-

пивки родителей, и их де-

тей с уже затравленным, на-

супленным взглядом, кото-

рые в большинстве своем 

либо молчат, либо ведут 

себя почти вызывающе.

Больно от того, что, по 

большому счету, мы мало  

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения 

одного из выдающихся иерархов Русской Православной 

Церкви, члена Священного Синода, церковного ученого, 

доктора богословия Митрополита Макария (Булгакова) 

- уроженца села Сурково Шебекинского района. 

Митрополит Макарий (в миру Михаил Петрович Бул-

гаков) был сыном сельского священника Новоосколь-

ского уезда Курской губернии, учился в Курской семина-

рии и Киевской духовной академии, в последний год сту-

денчества принял монашество и был назначен на вновь 

открытую в Киевской академии кафедру русской церков-

ной и гражданской истории.

В 1842 г. он был перемещен в Санкт-Петербургскую 

духовную академию. В 1850 г. Макарий назначен рек-

тором академии и возведен в сан епископа. В 1859 г. он 

был перемещен на кафедру харьковскую, в 1860 г. литов-

скую, а в 1879 г. назначен митрополитом Московским. 

Его «Введение в Богословие» (5 изд. 1884) и «Догмати-

ческое Богословие» (4 изд. 1883) — труды монументаль-

ные, поныне сохраняющие большое значение в смысле 

систематического изложения богословия. Еще важнее 

его тринадцатитомная «История русской церкви». Кроме 

исчисленных сочинений, Макарий оставил около 200 

проповедей. 

Проследив всю жизнь московского митрополита Ма-

кария, можно сказать, что это был грамотнейший чело-

век своего времени, неутомимый труженик, принесший 

за свою жизнь большую пользу обществу.

к Престолу Божию.

Благоговейное отноше-

ние к мощам известно в 

христианстве с глубокой 

древности.   Почитанием к 

ним мы приобщаемся к той 

великой благодати Божией, 

которой они удостоились за 

свои труды, подвиги, стра-

дания за имя Христово.

История рассказывает 

нам о том, что когда благо-

говение к святыне и в на-

роде оскудевает, то он по-

степенно удаляется от Бога, 

а потом, увы, приходят ве-

ликие испытания (револю-

ции, войны) и зачастую от-

брасывают народ в своем 

развитии на десятки, а то и 

на сотни лет. 

Долгий и порой нелег-

кий труд приходится потом 

затратить как человеку, так 

и целому народу, чтобы ис-

править пошатнувшиеся 

устои.

что можем сделать. Ко-

нечно, мы с ними беседуем, 

пытаемся достучаться до 

каждого, усовестить и так 

далее. Но ведь это на самом 

деле больные люди, и их 

нужно серьезно лечить. Ди-

агноз прост – духовная не-

достаточность. Но вот здесь 

мы и видим серьезную про-

блему. Такой диагноз смело 

можно поставить всему об-

ществу. Просто общество 

иногда догадывается об 

этом, а иногда  не задумы-

вается.

Разве те «мажорные» 

столичные ребята из, ка-

залось бы, благополучных 

семей, раскатывающие на 

авто за несколько милли-

онов долларов со скоро-

стью, выше дозволенной 

в пять раз, менее больны, 

чем наши незадачливые во-

ришки; или те малолетки из 

тех же «благополучных» се-

мей, просаживающие в клу-

бах сотни тысяч за вечер, 

менее больны, чем наши  

сопливые провинциалы, 

урвавшие чужого рублей на 

100-200?

Безусловно, дело не в ко-

личестве. Но уж если ле-

читься, то лечиться по–на-

стоящему и всем. И если и 

бедные и богатые родители 

не хотят увидеть своих де-

тей за решеткой или под-

саженными на наркотики, 

или обнаглевшими до край-

ней степени, они должны 

завопить в Небеса, чтобы 

Господь услышал и помог 

окрепнуть духовно и тем и 

другим.

Таков нелегкий, но един-

ственный путь человека к 

счастью.

Протоиерей 

Николай Германский.

***

Вся жизнь человека: его 

характер, чувство ответ-

ственности, добрые или 

дурные привычки, умение 

справляться с трудностями 

и степень его религиозно-

сти во многом обусловлены 

его воспитанием в детстве. 

Светлые воспоминания дет-

ства питают и согревают 

человека в трудные минуты 

жизни, и, напротив, люди, 

не имевшие счастливого 

детства, ничем не могут 

восполнить его. Когда мы 

встречаем таких людей-си-

рот, не знавших родитель-

ской ласки; пасынков и пад-

чериц с изломанной душой 

вследствие тяжелой домаш-

ней обстановки; 

Разговор о духовных  болезнях современного общества

Девятого сентября делегация от Ракитянского бла-

гочиния посетила вечер, посвященный 200-летию со дня 

рождения митрополита Макария (Булгакова), который 

проходил в большом зале Белгородской филармонии.

Замечательная литературно-музыкальная компози-

ция была представлена всем собравшимся. Время про-

летело незаметно, настолько прекрасно было задумано 

и представлено это праздничное мероприятие. Из зала 

участники делегации выходили со слезами на глазах. У 

всех были похожие впечатления: красиво и искренне, 

возвышенно и в то же время очень доступно для воспри-

ятия. Всю дорогу домой не смолкали восторженные от-

зывы о вечере и благодарность организаторам.



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский
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«Духовное преуспеяние - вот что от вас требуется»

Рождество Божией Матери
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В ЛЕСУ
незаконнорожденных, 

брошенных на попечение 

чужим людям – мы чув-

ствуем лежащий на их душе 

отпечаток тяжелых и болез-

ненных ранних впечатле-

ний.

Отсутствие религиоз-

ного воспитания в детстве 

непременно сказывается на 

характере человека: в ду-

шевном складе таких лю-

дей ощущается известная 

надломленность. Ребенок 

необычайно восприимчив 

к религиозным впечатле-

ниям: он инстинктивно тя-

нется ко всему, что раскры-

вает красоту и смысл окру-

жающего мира. Отнимите 

это у ребенка – и его душа 

потускнеет; ребенок оста-

нется в опустевшем мире с 

его мелкими будничными 

интересами. Нечто подоб-

ное происходит и с телом: 

если ребенок живет в мрач-

ном и сыром помещении, 

то он вырастает бледным и 

хилым, без сил и радости 

в своем недоразвитом теле. 

В обоих случаях вина в не-

доразвитости и болезнен-

ности (душевной или теле-

сной) ложится на родите-

лей.

С другой стороны, взгля-

ните на биографии прослав-

ляемых современниками и 

потомками лучших обще-

ственных деятелей: боль-

шинство их вышло из боль-

ших трудовых семей, вос-

питанных в религиозных 

традициях.

Случается, что бурная 

молодость как будто бы раз-

рушает веру в Бога, зало-

женную в детстве. Чело-

век уходит от религии и от 

Церкви, по-видимому, без 

всякой надежды на возвра-

щение. Но Бог не остав-

ляет человека, носящего в 

себе семена добра, и вре-

менами Господь стучится 

в его сердце. И когда чело-

века постигает какое-ни-

будь жизненное потрясе-

ние, он начинает созна-

вать свою ограниченность, 

беспомощность и начинает 

задумываться над смыслом 

человеческой жизни. Тогда 

забытые впечатления дет-

ства и духовные наставле-

ния оживают с новой си-

лой и человек возвраща-

ется к Богу. Так святые вос-

поминания детских лет по-

могают человеку обрести 

в жизни цель и смысл. Вот 

почему очень важно роди-

телям постоянно прилагать 

усилия, чтобы заложить в 

своих детях духовный фун-

дамент. Возмужав, дети 

оценят родительские стара-

ния и всю жизнь будут бла-

годарны им.

Епископ 

Александр (Милеант).

Разговор о духовных  болезнях современного общества
(Окончание. 

Начало на 7-й стр.)

Кружат листья над дорожкой.

Лес прозрачен и багрян…

Хорошо бродить с лукошком

Вдоль опушек и полян!

Мы идём, и под ногами

Слышен шорох золотой.

Пахнет влажными грибами,

Пахнет свежестью лесной.

И за дымкою туманной

Вдалеке блестит река.

Расстелила на полянах

Осень жёлтые шелка.

Через хвою луч весёлый

В чащу ельника проник.

Хорошо у влажных ёлок

Снять упругий боровик!

На буграх красавцы клёны

Алым вспыхнули огнём…

Сколько рыжиков, опёнок

1   октября  - Икон Божией Матери Молченской («Целительница»), Старорусской

4   октября  - Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского

8   октября  - Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского

9   октября  - Преставление ап. и евангелиста Иоанна Богослова

10 октября  - Прп. Савватия Соловецкого

14 октября  - Покров Пресвятой Богородицы

14 октября  - Прп. Романа Сладкопевца

15 октября  - Сшмч. Киприана и мц. ИустиныСшмч. Киприана и мц. Иустины  .

20 октября  - Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»

23 октября  - Прп. Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых

26 октября  - Иверской иконы Божией Матери

28 октября  - Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

30 октября  - Мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских. Икон Божией Ма-

тери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительница»

В Своем Евангелии Го-

сподь и Бог наш говорит: 

«Когда наступает время 

младенцу родиться, то бы-

вает скорбь: когда же ро-

дится — пребывает одна ра-

дость, ибо новая жизнь во-

шла в мир...» 

И когда рождается ребе-

нок, окружающие дивятся: 

какова будет судьба этого 

младенца? Рождение мла-

денца — только первый 

день его; какова будет дол-

гая чреда дней, составляю-

щих человеческую жизнь? 

И каков будет последний 

день, который подведет 

итог всему, что было жиз-

нью этого человека?

Сегодня мы празднуем 

рождение Божией Матери, 

и наша мысль обращена 

к Ней. Она родилась — 

снова, как говорит Еванге-

лие, — не от хотения плоти 

и не от хотения мужа; Она 

родилась от Бога. Она ро-

дилась как последнее, за-

ключительное звено длин-

ной цепи людей, мужчин и 

женщин, которые на про-

тяжении всей человеческой 

истории боролись: они бо-

ролись за чистоту, боро-

лись за веру и полноту, бо-

ролись за цельность, боро-

За день в роще наберём!

По лесам гуляет осень.

Краше этой нет поры…

И в лукошках мы уносим

Леса щедрые дары. 

А. Балонский

лись, дабы на первом ме-

сте в их жизни был Бог, и 

они поклонились бы Ему 

в истине и послужили Ему 

со всей верностью. В этом 

длинном ряду людей были 

и грешники, в жизни ко-

торых, может быть, была 

только одна черта, иску-

пающая их существова-

ние; были в нем и святые, 

в чьей жизни едва сыщется 

какой недостаток. Но всем 

им приходилось бороться, 

и у всех них одна черта 

была общей: они боролись 

во имя Божие — против са-

мих себя, не против дру-

гих — для того, чтобы вос-

торжествовал Бог. И посте-

пенно, из столетия в столе-

тие, они подготовили На-

следницу своего рода, кото-

рая должна была родиться, 

как и всякий младенец, в 

ряду добра и зла, греха и 

святости, но была бы таким 

ребенком, который изберет 

добро с самого начала и бу-

дет жить в чистоте и во все-

целой верности своему че-

ловеческому величию...

Сегодня родилась Божия 

Матерь; сегодня начина-

ется преодоление того раз-

деления, которое существо-

вало между Богом и челове-

ком с момента падения; ро-

дилась Та, которая станет 

мостом между Небом и зем-

лей; Та, которая станет Две-

рью Воплощения, дверью, 

раскрывающейся на Небо. 

Будем радоваться сегодня, 

ибо начало спасения при-

шло; станем думать о Ней 

с лаской, дивиться на Нее 

и просить Ее научить нас 

— может быть, не уподо-

биться Ей, потому что боль-

шинство из нас не может на 

это надеяться, но — любить 

Ее с благоговением, покло-

няться Ей так, чтобы стать 

достойными быть одного 

с Ней рода: рода человече-

ского, от которого родился 

Бог, потому что Она явила 

такую совершенную вер-

ность. Аминь.

Митр.

Антоний Сурожский.

Многие христиане несут 

какой-нибудь подвиг, чтобы 

очиститься от страстей. 

Обычно держат пост, кладут 

поклоны и ходят в церковь, 

однако нисколько духовно не 

преуспевают и не получают 

очищения.

Давайте рассудим, по-

тому что есть и иной подвиг. 

Что касается телесного под-

вига — если кто его и увели-

чит, не преуспеет совсем. Мо-

жет только увеличить превоз-

ношение: дескать, я что-то 

значу. 

Поэтому необходимо по-

вернуть рамку прицела на 

превозношение и бить туда. 

Тогда человек с большой лег-

костью может достичь мно-

гого.

Я думаю, что это не ве-

ликий подвиг. И маленький 

ребенок, который не может 

подвизаться, может сокру-

шить диавола смирением. 

Конечно, он очень сильный, 

но и очень гнилой. Он может 

повергнуть и гиганта, но мо-

жет быть побежден малень-

ким ребенком.

При всяком подвиге сми-

рение должно преобладать. 

Если не смиришься, то в 

силу вступает духовный за-

кон: всякий возвышающий 

себя, унижен будет (Лк. 14, 

11). Когда мы познали себя, 

тогда смирение приходит 

естественным путем и стано-

вится состоянием человека.

Если мы не познаем себя, 

то будем играть не по прави-

лам, и диавол подбросит нам 

мысль, что мы что-то значим. 

Давайте же поймем, что мы 

— ничто. Давайте повторять 

до самого смертного часа: се-

годня мы есть, а завтра нас 

нет.

Кто-то может совершать 

многие подвиги, однако без 

успеха, потому что не имеет 

смирения, а другой может не-

сти небольшие труды и до-

стичь большего успеха, по-

тому что имеет смирение, 

которое восполняет недо-

статки.

Подвиг требует тщания, 

плача, надежды, утешения, 

уверенности и духовного 

кислорода. Всё это обеспе-

чивает нам безопасный путь. 

Не несчастья и вынужденное 

послушание, не молитва че-

рез силу. Не слезы и притес-

нения от диавола. 

Я буду оплакивать свои 

грехи, надеясь на любовь Бо-

жию, — да. Но оплакивать 

потому, что того хочет сатана, 

— этого я не допущу.

Очень часто диавол ввер-

гает человека в чрезмерную 

печаль и выходит победите-

лем. Да не будет так. Живите 

просто, как дитя на руках 

своего отца. Доверие Богу — 

это постоянная молитва, при-

носящая добрые плоды. От-

чаяние от диавола.

Бог по Своей любви не до-

пускает, чтобы мы пережи-

вали свои грехи, чтобы нам 

не мучиться. Есть старатель-

ные и чувствительные души, 

которые Он нарочно делает 

твердыми, чтобы они не сло-

мались от переживания гре-

хов.

То же бывает и с пере-

живанием благодеяний Бо-

жиих. Если бы мы были в со-

стоянии их понять, то немед-

ленно растворились бы. Чем 

больше человек укрепля-

ется в духовной жизни, тем 

больше Бог позволяет ему 

видеть и то, и другое.

Умный — значит освя-

щенный. Диавол не охотится 

на несчастных, он охотится 

на умных, на тех, кто рядом 

с Богом и кто может творить 

чудеса. У них он отнимает 

доверие Господу и начинает 

терзать их самоуверенно-

стью, мудрованиями, сомне-

ниями и осуждением.

Поэтому надо, чтобы мы 

положили рассудок в холо-

дильник до тех пор, пока Бог 

не вернет нам его освящен-

ным. Никто сам не излечился 

и никто не мог бы спастись 

без послушания.

Один простой, но святой 

человек, когда находился в 

нужде и хотел помочь бед-

ному больному, пошел на бе-

рег моря, где находился храм 

Вознесения, простер руки 

и сказал: «Святое Вознесе-

ние, дай мне рыбку для боль-

ного». И,— о чудо! — в ру-

ках у него оказалась рыба, 

и он пошел и приготовил ее 

для больного, благодаря Бога 

и святое Вознесение.

Ум — это дар и благо-

дать Божия, как и телесная 

сила. Поэтому надо, чтобы 

мы пользовались им, как хо-

чет Бог, - для спасения и ос-

вящения.

Молитва — это радость 

и благодарение. Мы начи-

наем ее с изучения святоот-

еческого творения, ибо этим 

согревается душа и перено-

сится в духовный мир. Цель 

в том, чтобы ум усладил 

сердце, чтобы молитва стала 

сердечной. Только сердеч-

ная молитва и есть молитва, 

так как в ней сострадание, и 

она приносит плоды. Сердце 

очищается воздыханием и 

усердием. Будем на правлять 

душу на путь слез.

Молитва должна стать не-

обходимой для нас. Давайте 

говорить с Богом, потому что 

нет ничего более сладкого.

Аскеза должна быть уме-

ренной, чтобы не вредить на-

шему здоровью и не препят-

ствовать исполнению долж-

ного. Крайности губят тело 

и делают человека никуда не 

годным даже в отношении са-

мого необходимого.

Духовное преуспеяние — 

вот что от вас требуется. Ни 

преподобный Антоний Вели-

кий, ни святой Варсонофий 

Великий не могут нас спасти, 

если мы не будем иметь пра-

вильного устро ения. 

Бог будет помогать, когда 

мы всё отдаем в Его волю. 

Тот, кто имеет добрые по-

мыслы, имеет и духовное 

здоровье.

Истинное покаяние — это 

естественное смирение, а 

искус ственное смирение не 

требуется. Когда ум услажда-

ется, он там пребывает, а по-

тому надо доставлять ему по-

стоянную духовную работу.

Поучения 

преподобного 

Паисия Святогорца

Жила-была мартышка, 

которая очень любила дын-

ные семечки. Как-то раз она 

увидела на лозе дыню, в ко-

торой было небольшое от-

верстие. Обрадовалась мар-

тышка, сунула в отверстие 

лапку, схватила горсть дын-

ных семечек, а вынуть кула-

чок не может — отверстие 

узкое. Долго визжала мар-

тышка и ругалась на дыню, 

но так и не захотела раз-

жать кулак и отказаться от 

семечек. Пришел охотник 

и схватил мартышку: это 

он проделал в дыне отвер-

стие, чтобы уловить самую 

жадную обезьянку. И сказал 

охотник мартышке:

- Лучше тебе было го-

лодной остаться, чем жизнь 

свою ради дынных семе-

чек потерять. Так и нас враг 

улавливает, когда отказы-

ваемся видеть опасность, в 

удовольствии таящуюся.


