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Дела и история четырёх поколений семьи Бутовых

Рейтинг

Журнал «Эксперт» опубликовал 
несколько рейтингов АПК РФ.

В рейтинге пятидесяти крупней-
ших компаний России по объёмам 
продаж агрохолдинг БЭЗРК-Белгран-
корм» занял 16 место.

А вот в таблице, отражающей про-

изводительность земли, агрохол-
динг редакция поместила на второе 
место. Выручка на один гектар зе-
мельного фонда составила 717,1 ты-
сячи рублей. Выше этот результат 
только у Сибирской аграрной группы 
- 1 248,2 тысячи рублей.  

Поводом к  этой публика-

ции стало объявление Бла-

годарности департамента 

АПК и охраны окружаю-

щей среды Белгородской 

области Ивану Андреевичу 

Бутову (на снимке справа) 

в канун профессиональ-

ного праздника - Дня работ-

ника сельского хозяйства 

и перерабатывающей про-

мышленности. Кстати, это 

не первый знак признания 

Ивана Бутова и, надеемся, 

не последний. До этого он 

неоднократно поощрялся 

материально руководством 

предприятия, администра-

цией Ракитянского района. 

А наше предположение о 

будущем Ивана основыва-

ется на том, что этот моло-

дой механизатор Семхоза 

Ракитянский, несмотря на 

свой возраст, вошёл в ко-

стяк трудового коллектива 

предприятия. В число тех, 

кому доверяют самую со-

временную высокопроизво-

дительную технику, пору-

чают самые ответственные 

виды работ. Спокойный, по-

кладистый по характеру, не-

многословный по жизни 

Иван очень трудолюбив и 

старателен. 

 Он в работе и зимой, и 

летом: весной занят на по-

севной, летом на обработке 

посевов, осенью на подго-

товке почвы, зимой боль-

шую часть времени - на мо-

лочных комплексах, птице-

фабриках...

Для наглядности не-

сколько цифр. На тракторе 

МТЗ 1221 Иван в 2018 году 

внёс минеральные удобре-

ния на площади 1772 гек-

тара, выполнил ворошение 

и сгребание валков при за-

готовке сена на площади 

1453 гектара. На тракторе 

«Джон Дир» в тот год он 

посеял зерновые культуры 

на площади в 435 гектаров, 

на следующий год, в 2019 

году - на 1085 гектарах. На 

этом же импортном трак-

торе он подготовил почву в 

2018 году на 1088 гектарах. 

Почему я взял за основу 

2018 год - он был удачным 

как для Ивана, так и для 

всего Семхоза Ракитянский.

В позапрошлом году в 

компании чествовали луч-

ших земледельцев, им вру-

чали автомобили и премии.  

В тот день на сцену выхо-

дили самые именитые ме-

ханизаторы. Так вот среди 

«зубров» этой профессии 

был и Иван Бутов. Он тогда 

не получил автомобиля (у 

Ивана ещё все впереди), но 

хорошие заработки и пре-

мии позволили молодому 

человеку обеспечивать до-

статок в семье, приобрести 

хорошую иномарку...

Впрочем, если брать по-

казатели за 2019, либо 2020 

годы, то они будут не на-

много ниже. В какой-то 

вид работ Иван включился 

раньше и работал дольше - 

выполнил больший объём, 

отвлекался на другие ра-

боты - сделал меньше. Это 

не его прихоть и желание 

- руководство предприя-

тия чаще всего направляет 

Ивана на «прорывные» 

участки работ, как исполни-

тельного и надёжного меха-

низатора.

В начале этого очерка 

сказано, что награждение 

Ивана Бутова стало только 

поводом для публикации. 

Это так. Дело в том, что 

Иван выходец из семьи по-

томственных механизато-

ров. И его жизненная и тру-

довая биографии в чём-то 

схожи с биографиями его 

отца, Андрея Николаевича 

Бутова (крайний слева), его 

деда Николая Андреевича 

(в центре снимка).

Разумеется, самая объ-

ёмная - у основателя дина-

стии. Сейчас Николаю Ан-

дреевичу 75 лет, однако он 

до сих пор деятелен, общи-

телен. Держит подсобное 

хозяйство. Иногда садится 

за руль своего собственного 

МТЗ, но не часто, как сам 

говорит, в охотку. Больше 

на стареньком минском 

тракторе колесят его сын 

Андрей, либо внук Иван.

Что касается схожести 

жизненных историй.

Николай Андреевич Бу-

Жданова) составивших в 

дальнейшем основу расте-

ниеводческого дивизиона 

председателем колхоза, ле-

гендарных личностей, сде-

лавших это хозяйство од-
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Виктор ЛУНЁВ.
службу в армии проходил 

на территории Германии 

в танковых войсках. Как 

тов родился в п. Ракитное, 

ближе к посёлку сахзавода, 

потому учился в заводской 

школе. Окончил семь клас-

сов. Тогда в Ракитном ещё 

не было учебного заведе-

ния,  готовившего тракто-

ристов, поэтому он и посту-

пил в специализированное 

училище в соседнем, Бори-

совском районе. Окончил 

его и вернулся работать в 

колхоз имени Ленина - одно 

из двух крупнейших пред-

приятий Ракитянского рай-

она (второе - колхоз имени 

агрохолдинга БЭЗРК-Бел-

гранкорм. Тогда колхозом 

руководил легендарный 

Н.Г. Верховцов.

У Николая Андреевича 

отличная память на людей, 

события его юности и мо-

лодости, зрелый возраст... 

В беседе он легко делился 

воспоминаниями, давал ха-

рактеристики своим колле-

гам, описывал влияние того 

либо иного человека на дела 

всего хозяйства и его под-

разделений. В этой галерее 

портретов много, наряду с 

ним из лучших в области да 

и во всей стране. И Николай 

Андреевич стал одним из 

действующих лиц  станов-

ления этой махины. Только 

два небольших перерыва 

было в его трудовой био-

графии.  Первый, трёхлет-

ний - служба в рядах Со-

ветской Армии, второй - его 

вынужденный уход на один 

год во время развала кол-

хоза имени Ленина.

Впрочем, своей профес-

сии он не изменял даже 

во время этих двух пауз: 

утверждает Николай Ан-

дреевич, среди танкистов 

действовала система: сол-

даты с полным средним 

образование становились 

«огневиками», с неполным 

- механиками-водителями. 

Разумеется, Николай Ан-

дреевич, стал водить бое-

вую машину, по сути пере-

сел с гражданской на воен-

ную технику. И во вторую 

паузу поработал год трак-

тористом на одном из раки-

тянских предприятий.

Знай наших!

Наградили наших коллег
Как уже сообщала 

«Наша летопись» в про-

шлом выпуске, в канун Дня 

работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей 

промышленности награж-

дены наши коллеги из Ра-

китянского и Борисовского 

районов.

Благодарность департа-

мента агропромышленного 

комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды 

Белгородской области объ-

явлены: БУТОВУ Ивану 
Андреевичу - трактори-

сту-машинисту сельхозпро-

изводства машинно-техно-

логической станции Сем-

хоза Ракитянский, МАКА-
РОВУ Евгению Алексан-
дровичу - старшему аппа-

ратчику комбикормового 

производства цеха № 1 ос-

новного производства БЭ-

ЗРК, ПОПОВОЙ Вик-

тории Петровне - заме-

стителю главного бухгал-

тера бухгалтерии Белгран-

корм-холдинга, ШАПО-
ВАЛОВОЙ Любови Ми-
хайловне - старшему опе-

ратору по искусственному 

осеменению животных ре-

продуктора № 1 (Ракитное) 

производства «Ракитянская 

свинина 2». 

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 

письма главы администра-

ции Ракитянского района 

вручены АРТЁМЕНКО 
Артёму Сергеевичу - на-

чальнику репродуктора 

производства «Ракитян-

ская свинина 4», КРАВ-
ЦОВУ Юрию Ивановичу 

- водителю транспортного 

цеха производства по са-

нитарной подготовке и от-

лову птицы Белгранкорма, 

РАЗЕНКОВУ Алексан-
дру Васильевичу - сле-

сарю-ремонтнику молоч-

но-товарного комплекса 

(Центральное).

Благодарность главы 

администрации Борисов-

ского района объявлена 

работникам производства 

«Грузчанское»: БУХОЛ-
ДИНУ Виталию Ивано-
вичу - оператору по подго-

товке корпусов цеха сани-

тарно-технической подго-

товки, ВИННИКУ Олегу 
Ивановичу - слесарю-ре-

монтнику цеха родитель-

ского стада, ЯМПОЛЬ-

СКОМУ Николаю Нико-
лаевичу - слесарю-ремонт-

нику цеха ремонтного мо-

лодняка, АЛЕЙНИК Люд-
миле Николаевне - пти-

цеводу цеха родительского 

стада, УВАРОВОЙ Нине 
Анатольевне - оператору 

по ветеринарной обработке 

цеха по ветеринарной об-

работке, БОГОСЛАВЕЦ 
Татьяне Викторовне - 

старшему оператору яйце-

склада производства.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 848  4 988  117%   59 373  56 862       104%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ И ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 616  62 377  99%   616 282  625 825      98%

Приплод свиней, голов   61 460  59 227  104%   597 054  579 153       103%

Произведено мяса птицы, тонн   23 297  24 101  97%   229 335  239 592       96%

Показатели                               октябрь 2020 г.        октябрь 2019 г.      октябрь 2020 г. к октябрю 2019 г.    2020 год        2019 год         2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 144  10 588  105%   101 681  103 702       98%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 317  11 942       86%   118 431  123 326      96%

Произведено молока, тонн   1 744  1 795  97%   18 096  18 296 99%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  307 536  327 975  94%   2 796 560 2 832 570       99%

Среднесписочная численность, чел. 5 431  5 765  94%   5 649  5 854        96%

Среднемесячная заработная плата, руб. 56 628  56 891        100%   49 505  48 387           102%

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ

(Окончание. 
                   Начало на 1-й стр.)
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Благотворительность

Победителям «Абилимпикса» - награды и подарки

Реорганизация

11

А остальное время тру-

дился в поле и на ферме.

Надо отметить, что на 

примере трудовой биогра-

фии семьи Бутовых, можно 

проследить историю разви-

тия тракторного парка на 

селе почти от «нуля» отече-

ственных машин и до ны-

нешних высот, до импорт-

ных супер-тракторов и ком-

байнов, управлять кото-

рыми могут только  класс-

ные механизаторы.

Первым трактором Ни-

колая Андреевича был не-

большой старенький бело-

русский тракторок МТЗ-2: 

ещё без кабины, тракторист 

на нём работал всегда «на 

свежем воздухе», вне зави-

симости от погоды. 

А в 1963 году ему дове-

рили самый ходовой и со-

временный в те годы гусе-

ничный трактор ДТ-54. На 

нём уже молодой механиза-

тор включился в полеводче-

ские работы по полной про-

грамме. После службы Ни-

колаю Андреевичу дали но-

венький колёсный трактор 

уже следующего поколения 

- МТЗ-50.

В начале восьмидеся-

тых в хозяйства стала по-

ступать самая современ-

ная на то время энергона-

сыщенная техника - трак-

торы К-700, Т-150. И Ни-

колая Андреевича, как ещё 

молодого, но уже «испы-

танного» механизатора, от-

правили на учёбу в Новый 

Оскол. После её заверше-

ния посадили на мощный 

колёсный трактор Т-150... 

А потом настали катастро-

фические времена для со-

ветских форм хозяйствова-

ния на селе. Колхозы, а са-

мые крупные, специализи-

рующиеся на производстве 

мяса хозяйства, рухнули в 

первую очередь. Развалился 

и колхоз имени Ленина. Ме-

нялись руководители, бур-

лили страсти в трудовых 

коллективах при дележе 

собственности. Работа-то 

у трактористов  была, од-

нако за труд не платили ме-

сяцами... Вот тогда Николай 

Андреевич и был вынужден 

уйти. Потом дела стали на-

лаживаться и новый руко-

водитель хозяйства стал на-

стойчиво его звать назад. 

Вернулся и трудился в поле 

на мощном «Кировце» до 

ухода на пенсию - вышел 

на отдых ровно в шестьде-

сят лет...

Его сын, Андрей Нико-

лаевич, почти полностью 

повторил трудовую био-

графию отца. Окончил де-

вять классов в той же самой 

сахзаводской школе и ушёл 

учиться в УПК. Получил 

профессии водителя и меха-

низатора и пришёл работать 

трактористом в коллектив, в 

котором трудился его отец. 

Потом отслужил в армии. 

Вновь вернулся в колхоз. 

Отец и сын вместе работали 

и на поле, и на ферме. Ме-

нялись формы хозяйство-

вания и названия предпри-

ятия,  пока в конце концов 

оно не вошло в состав хол-

динга, но трудовой коллек-

тив был практически неиз-

менен. Уходило старшее по-

коление, ему на смену при-

ходило новое. Андрей Ни-

колаевич трудится в своём 

коллективе и по сей день... 

Хотя в отличие от отца, 

Андрей не остановился на 

поприще образования. Ещё 

во время работы в колхозе 

поступил в Белгородский 

сельхозинститут. Планиро-

вал после учёбы начать ка-

рьеру по части механизации 

в своём хозяйстве. Получил 

высшее образование, но в 

кутерьме преобразований и 

реформ в аграрном произ-

водстве его планы разруши-

лись, на карьере специали-

ста или руководителя при-

шлось поставить крест...  

Как и прежде, работает ме-

ханизатором в Семхозе Ра-

китянский. Трудится добро-

совестно, исполнителен и 

умел, как и его отец...

Сын Андрея Николае-

вича, Иван, также после де-

вяти классов ушёл учиться в 

Ракитянское училище. Вы-

учился на механизатора... 

Пришёл на производство в 

коллектив, в котором рабо-

тали его дед и отец. Правда, 

техника в его руки попала 

уже не та, с которой стар-

товали два других поколе-

ния Бутовых - каждое новое 

начинало с той, которою за-

канчивало предыдущее...

В кадр на снимке первой 

полосы не попала большая 

часть семьи Бутовых: жена 

Николая Андреевича, Ма-

рия Михайловна, их дочь 

Татьяна, жена Андрея Ни-

колаевича - Любовь Ива-

новна, жена Ивана Андре-

евича - Наталья Анато-

льевна. Хотя и следовало 

бы это сделать: они труди-

лись сами и разделяли все 

тяготы-заботы сельского 

механизатора, смирялись с 

их отсутствием большую 

часть суток в горячую пору 

сельхозработ,  довольство-

вались их небольшими за-

работками. Впрочем, по-

следняя «вечная» проблема 

в холдинге решена - луч-

шие механизаторы зараба-

тывают достойно... 

Дотошный читатель, на-

деюсь, обратил внимание 

на то, что в заголовок ста-

тьи вынесено упомина-

ние о четырёх поколениях 

семьи Бутовых, но в са-

мом очерке идёт разговор 

о трёх: дедушке, отце и са-

мом главном действующем 

лице, механизаторе Иване 

Бутове. Однако ещё одно, 

четвёртое, поколение Бу-

товых существует уже пол-

года за кадром этого семей-

ного снимка - сын Ивана 

Артёмка. Ему пока ещё 

полгода и как будет склады-

ваться его жизненная и тру-

довая биография трудно, 

однако можно предполо-

жить. Это сделала в шу-

точной форме прабабушка 

Артёмки, Мария Михай-

ловна Бутова. На прощание 

она попросила несколько 

слов сказать о правнуке, де-

скать, хоть он и кроха ещё, 

но семейная традиция у Бу-

товых очень сильна - они 

все потомственные зем-

ледельцы и у Артёма в бу-

дущем есть возможность 

пойти по этой стезе. Мо-

жет он будет, как и его пра-

дед, дед и отец механизато-

ром, может получит высшее 

образование и сделает себе 

карьеру на поприще руко-

водителя, но он точно бу-

дет близко к земле. «Ещё 

и на ноги Артёмка не стал, 

- смеётся прабабушка Ма-

рия Михайловна, - а уже к 

игрушечному трактору тя-

нется»... 

Дела и история четырёх поколений семьи Бутовых

Двадцать восьмого и 

двадцать девятого октября 

на базе Яковлевского педа-

гогического колледжа про-

ходил V-й региональный 

чемпионат по профессио-

нальному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Вот уже третий год 

наш агрохолдинг высту-

пает спонсором церемо-

нии награждения победите-

лей чемпионата по компе-

тенциям «Дошкольное об-

разование», «Учитель на-

чальных классов», «Доку-

ментационное обеспече-

ние управления и архиво-

ведения». И в нынешнем 

году заместитель началь-

ника департамента вну-

тренней и кадровой поли-

тики Белгородской области 

Андрей Изварин обратился 

с просьбой к руководству 

компании стать спонсором 

награждения 14-ти участ-

ников этого чемпионата и 

пригласил нашего предста-

вителя принять участие в 

торжественной церемонии.

Были закуплены четы-

рнадцать подарочных карт 

по две тысячи рублей для 

каждого победителя, кроме 

того, им вручены наборы 

рекламной продукции ком-

пании.

Наш агрохолдинг на тор-

жестве представлял специа-

лист по обучению и разви-

тию персонала отдела пер-

сонала Белгранкорм-хол-

динга Анатолий Пестенко 

(на снимке вместе с на-

граждёнными). Он вручил  

«нашим» участникам сер-

тификаты.  

Приказом генерального директора Белгранкорма от 30 

октября внесены изменения в штатное расписание 

производств по выращиванию бройлеров Белгородской об-

ласти. Из структуры управления и штатного расписания 

производств по выращиванию бройлеров «Ракитянское» и 

«Белгородское» исключены участки по ветеринарной обра-

ботке, должности ведущих ветеринарных врачей - началь-

ников участков по ветеринарной обработке. С первого но-

ября вменены в обязанности ветеринарных врачей птице-

фабрик этих производств дополнительные функции по ор-

ганизации и контролю исполнения вакцинации птицепого-

ловья, получение, оприходование, хранение, выдача, спи-

сание, ведение первичных документов по учёту, хранению, 

движению вакцин и ветеринарных препаратов. С этого же 

дня выполнение ветеринарных обработок посредством вы-

пойки и распыления в воздухе, проведение антибиотикоте-

рапии и мероприятий по дератизации, заполнение дезков-

риков и дезбарьеров дезинфекционными растворами возло-

жены на эти птицефабрики.

Приказом генерального директора Белгранкорма от 13 

ноября внесены изменения в структуру управления 

предприятия в племенном деле, инкубирования яиц и выра-

щивания бройлеров. С 16 ноября из структуры управления 

и штатного расписания исключены управление по племен-

ному делу и инкубированию, включая участок по посадке 

суточного молодняка, должность заместителя генерального 

директора - начальника управления по племенному делу и 

инкубированию, должности ветеринарного врача по птице-

водству, главного технолога по птицеводству, ведущего тех-

нолога по птицеводству.

С этого же дня в структуру управления и штатное рас-

писание предприятия введена должность заместителя ге-

нерального директора по птицеводству и создано управле-

ние птицеводства, в которое включен участок по посадке 

суточного молодняка. Заместителю генерального дирек-

тора по птицеводству подчинены следующие подразделе-

ния: управление птицеводства, производство ППР «Май-

ский», производство «Грузчанское», производство по инку-

бированию яиц, производства по выращиванию бройлеров 

«Ракитянское» и «Белгородское», производство по санитар-

ной подготовке и отлову птицы. Заместителю генерального 

директора Белгранкорма поручено также функционально 

координировать деятельность структурных подразделений 

предприятия Белгранкорм-Великий Новгород: инкубатор 

(Поцепиха), племптицерепродуктор, производство по вы-

ращиванию бройлеров.

Определены и вменены в обязанности заместителя ге-

нерального директора его основные функции по управле-

нию отраслью птицеводства по направлениям инкубирова-

ния яиц, содержание птицы родительского стада и ремонт-

ного молодняка, выращивания цыплят-бройлеров. 

Этим же приказом на управление птицеводства возло-

жено выполнение функций, изложенных в двадцати двух 

пунктах данного документа.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

НУЖНО ЗНАТЬ...

Об ответственности за использование чужих банковских карт

ДЕТИ

В последние годы бан-
ковские карты получили 
широкое распространение 
среди населения как нашего 
района, так и всей страны. 
Вслед за этим стало расти 
и число, связанных с хище-
нием средств с карт, пре-
ступлений. Представители 
правоохранительных орга-
нов ведут активную про-
филактическую и разъяс-
нительную работу с насе-
лением по предотвращению 
различных мошеннических 
действий с картами и сче-
тами. 

И в дополнение к этой 
активной работе следует за-
помнить ещё одно. В соот-

ветствии со сложившейся 
судебной практикой хище-
ние денежных средств с 
банковской карты квалифи-
цируется как преступление, 
предусмотренное пунктом 
«г» части 3 статьи 158 УК 
РФ, то есть, кража с банков-
ского счета.

В отличие от обычного 
хищения чужого имуще-
ства, кража с банковской 
карты (банковского счета) 
независимо от суммы по-
хищенного, является тяж-
ким преступлением, а сле-
довательно, в соответствии 
с положениями ст. 25 УПК 
РФ, уголовные дела о таких 
преступлениях не подлежат 

прекращению в связи с при-
мирением с потерпевшим.

Для квалификации пре-
ступных действий по п. «г» 
части 3 статьи 158 УК РФ 
не имеет значения, каким 
образом похищены денеж-
ные средства – через бан-
комат, либо путем перевода 
денежных средств на дру-
гой банковский счет, либо 
путем совершения покупок 
через интернет, либо путем 
оплаты покупок в магазине.

Найденная на улице чу-
жая банковская карта не яв-
ляется находкой, а является 
ключом к чужому банков-
скому счету, поэтому снятие 
денежных средств с най-

денной карты, либо оплата 
покупок с ее помощью об-
разуют состав преступле-
ния, предусмотренного 
пунктом «г» части 3 статьч 
158 УК РФ, которое наказы-
вается лишением свободы 
на срок до шести лет со 
штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до шести ме-
сяцев, либо без такового и с 
ограничением свободы на 
срок до полутора лет.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Работу воспитателя в 
детском саду можно срав-
нить с ручейком. И этот 
«ручеек» всегда находится 
в движении, остановить 
его невозможно. Педагоги 
нашего детского сада це-
ленаправленно продвига-
ются вперед в познании но-
вого, неизведанного. Оче-
редным ярким подтвержде-
нием этого сравнения стал 
проходивший с двадцать 
седьмого  июля по двадцать 
пятое  сентября этого года 
региональный этап VIII 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России». 

Всего в конкурсе  при-
няли участие восемьдесят 
восемь педагогических ра-

ботников Белгородской об-
ласти, состязавшихся по 
восьми номинациям. 

Победителем в номи-
нации «Лучший молодой 
воспитатель образователь-
ной организации «Моло-
дые профессионалы» стала 
воспитатель детского сада 
«Орлёнок» Анна Вале-
рьевна Губина (на снимке 
справа). 

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей регионального этапа 
VIII Всероссийского кон-
курса «Воспитатели Рос-
сии» состоялась 28 октября 
2020 года на базе Белгород-
ского института развития 
образования.

Наш молодой профессионал

Поздравляем Анну Ва-
лерьевну с заслуженной по-
бедой, желаем дальнейших 
профессиональных успехов 

и новых побед!
Марина КУЧЕРЕВСКАЯ, 

директор детсада 

«Орлёнок».

Осень мы любим за ще-
дрость полей и садов, за яс-
ные дни, умытые ключе-
вой прохладой лазурно-го-
лубого неба, за красу лесов, 
писанных золотой и багря-
ной краской. Разве это всё 
не повод для праздника? И 
они прошли с 26 по 30 ок-
тября в нашем детском саду. 
Красавица Осень заглянула 
в каждую группу - никого 
не оставила без внимания. 
А дети встречали её как до-
рогую гостью — песнями, 
танцами, сказками, играми, 
шутками да прибаутками! 

Сказочные персонажи 
(Баба Яга и Лесовичок) по-

радовали играми и весе-
лыми шутками. Ну и, ко-
нечно, какой праздник без 
угощения? Осень принесла 
детям  наливные вкусные 
яблочки.

Хотя многие эту пору 
вспоминают: осень – уны-
лая пора... Дети способны 
радоваться золотистым 
опавшим листьям и до-
ждичку, под которым так 

интересно погулять под 
зонтиком, обув резиновые 
сапожки.

Наталья Кузнецова,
воспитатель детсада 

«Орлёнок».

Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых, и ребят!

2 декабря САМОЙЛОВ 
Вячеслав Александро-
вич - слесарь-электрик по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования про-
изводства ППР «Майский» 
Белгранкорма;

3 декабря МАТВЕЕНКО 
Тамара Алексеевна - дис-
петчер-секретарь производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) Белгранкома;

4 декабря АСТАПОВ 
Сергей Николаевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию оборудо-
вания МТК (Быковка) Бел-
гранкорма, СТАРИКОВ 
Андрей Иванович - сле-
сарь-электрик по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования (с и.о. оператора 
котельной) птицефабрики 1 
производства по выращи-
ванию бройлеров Белгран-
корм-Великий Новгород;

5 декабря ШКИЛЁВА 
Наталья Петровна - зоот-
ехник-селекционер репро-
дуктора № 3 (Лахтинка) 
производства «Томаров-
ская свинина» Белгранкома, 
ОКСЕНЕНКО Владимир 
Викторович - слесарь-ре-
монтник ремонтно-механи-
ческой службы БЭЗРК;

8 декабря КАПУСТИН 
Сергей Михайлович - во-
дитель погрузчика машин-
но-технологической стан-
ции Белгранкорм-Тома-
ровка им. Васильева, КО-
САЧЕВА Наталья Ген-
надьевна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ОВЧА-
РОВ Юрий Пантелеевич - 
тракторист-машинист сель-
хозпроизводства машин-
но-технологической стан-
ции «Яснозоренское»;

10 декабря БОРИСОВА 
Лилия Станиславовна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма, БОЙЧЕНКО 
Елена Николаевна - тех-
нолог птицефабрики «Ра-
китное 4» производства по 
выращиванию бройлеров 
«Ракитянское» Белгран-

кома, ХАНЮКОВА Та-
тьяна Юрьевна - птицевод 
производства ППР «Май-
ский» Белгранкорма;

13 декабря РОГАЧКО 
Эдуард Валентинович - 
помощник машиниста те-
пловоза транспортного цеха 
ПКХП; 

 15 декабря ДЕМЬЯНОВ 
Владимир Сергеевич - во-
дитель погрузчика энерго-
механической службы про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорма;

16 декабря ФЁДОРОВА 
Наталья Васильевна - 
оператор котельной участка 
теплотехники и водоснаб-
жения ПКХП;

18 декабря ЮДИНА 
Светлана Александровна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма;

19 декабря ЗАСТАВ-
НЮК Елена Андреевна - 
мастер-технолог цеха убоя 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ПОТОПАХИН Ни-
колай Анатольевич - ох-
ранник службы режима и 
охраны по Яковлевскому 
и Борисовскому районам 
Белгранкома, АНДРЕЕВА 
Людмила Васильевна - 
птицевод племптицерепро-
дуктора Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

22 декабря СТАРО-
ВОЙТОВА Любовь Ива-
новна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкома, ТАЮТИН 
Олег Дмитриевич - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, ЗАХА-
РОВА Татьяна Михай-
ловна - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны Белгранкорм-Великий 
Новгород;

23 декабря КОНТА-
НИСТОВ Александр Зи-
новьевич - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

28 декабря КЛЮЕВ 
Александр Петрович - 
начальник ремонтно-ме-
ханических мастерских 
ПКХП, ЕСАУЛОВ Алек-
сандр Викторович - во-
дитель-экспедитор (с и.о. 
грузчика) транспортного 
цеха Белгранкорм-Великий 
Новгород;

31 декабря ТОЛБА-
ТОВА Елена Михайловна 
- зоотехник МТК (Быковка) 
Белгранкорма.

Двадцать третье октября стало знаменательным днём 
для наших коллег Сергея Качан и Олеси Цыганко - днём 
свадьбы! 

Коллектив производства по складской логистике де-
партамента продаж желает вам, молодожены, пронести 

воспоминания об этом ярком событии через всю жизнь, 
радуясь вместе,  быть друг другу надежной опорой, идти 
по жизненному пути рука об руку. Желаем Вам семейного 
уюта, благополучия, любви и долгой счастливой совмест-
ной жизни.

От всей души поздравляем с днем свадьбы



Жизнь – это не просто родиться и умереть,

Жизнь – это песню свою пропеть,

Жизнь – быть преданным и устоять,

Жизнь – это чужую боль воспринять.

Жизнь – это услышать крик журавля

И подсмотреть, как играет заря,

Как полевой цветок цветёт,

Как паучок свою сеть плетёт.

Жизнь – не ударить в грязь лицом

И не стать невзначай подлецом,

Не унижаться, не унижать

И никогда чужого не брать.

Жизнь – это утренняя роса,

Отражающая небеса,

Жизнь – это ненависть и любовь,

Чистый родник и алая кровь.

Жизнь – это всё, что мы видим вокруг,

Ласковый враг и суровый друг.

Но как нелегко порой уловить

Её удивительно тонкую нить.

Жизнь – это не просто родиться и умереть,

Жизнь – это песню свою пропеть.

Жизнь – это вовсе не казаться, но быть

И научиться прощать и любить.

Протоиерей 

Николай Германский 

Один человек спросил мудреца: 

- С какой стати я должен выполнять заповеди, когда ви-

димой прибыли мне от того нет? 

- Когда ты болен, ты зовешь врача, - ответил старец, - и 

врач даёт тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, по-

чему он даёт тебе именно это, а не другое лекарство? Но ты 

доверяешь врачу, который лечит твоё тело, и принимаешь 

лекарство. Почему же ты меньше доверяешь Богу, врачую-

щему твоё душу? 

***

К старцу пришли люди и попросили, чтобы он объяснил 

им суть христианства. Он вывел их на мороз и молча встал 

перед ними. Так прошло пять минут, десять…

Посетители ёжились, дрожали от холода, а старец всё 

молчал. Наконец кто-то не выдержал и пожаловался, что 

ему ужасно холодно.

- Вам холодно, - сказал старец – потому что вы стоите 

порознь и не хотите стать ближе друг к другу, чтобы по-

делиться своим теплом. В этом и есть суть христианской 

любви.

Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 174

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
30 ноября 2020 г., 

№ 11 (223)
стр. 4

Проповедь

НАШАНАШНАШ

«Времени очень мало. 
Надо успеть стать человеком.»

Вася Белкин.

    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

Просим не использовать газету в бытовых целях.

«Человек – загадоч-

ное существо. Он одно-

временно велик и ничто-

жен; он обладает внутрен-

ней свободой и является те-

нью Божества на земле – и в 

тоже время опутан, как тон-

кой паутиной, своими стра-

стями, привычками, став-

шими его природой. Чело-

век беспомощно бьётся в 

этой паутине. 

Земля в океане космоса 

– пылинка. По поверхно-

сти этой пылинки ползают 

странные существа, пре-

бывающие в непрестанном 

беспокойстве, волнении и 

борьбе друг с другом. И в 

то же время эти одноднев-

ные существа, затерянные в 

углу вселенной, чувствуют, 

что на них лежит великая 

миссия, что они – владыки 

этого огромного мира. 

На земле жизнь пред-

ставлена в различных фор-

мах, и все животные до-

вольны своим существова-

нием, только один человек 

не удовлетворён ничем. 

Он вечно тоскует о 

чём-то, о какой-то потере. 

Он чувствует ложность 

своей жизни, хоть и не 

знает другой; так может то-

сковать только царь, поте-

рявший своё царство. 

По своей материальной 

структуре человек – явле-

ние космическое. Но дух 

его имеет иные измере-

ния, он надмирен и поэтому 

больше самого космоса. 

Душа человека, это макро-

мир, который больше, чем 

все вселенные, взятые вме-

сте».

Так рассуждает о чело-

веке умудренный духовным 

опытом монах, живущий 

сегодня среди нас и знаю-

щий о нашей жизни не по-

наслышке.

На самом деле, человек 

существо феноменальное. 

В нем изначально заложены 

потрясающие возможности 

и способности. 

А главная способность 

каждого из нас, это спо-

собность любить. Это даже 

больше, чем способность. 

Это настоящий божествен-

ный дар. И что мы с ним де-

лаем?! Мы просто не поль-

зуемся им, не берём за ос-

нову нашей жизни. 

А потому между нами 

царит непонимание и как 

следствие - непрекращаю-

щиеся конфликты, мы ста-

вим перед собой мелкие за-

дачи по улучшению нашего 

физического существова-

ния и совершенно забы-

ваем о том, что являемся су-

ществами высочайшего по-

рядка, которые способны 

творить «чудеса» и испы-

тывать от жизни неподдель-

ную радость. 

Увы, вирус безбожия ох-

ватил человечество, кото-

рое на наш взгляд является 

его самым страшным изо-

бретением. Он заглушает 

в нас голос совести, нашу 

подлинную природу, спо-

собность любить и творить 

добро. При наличии этого 

вируса, человек становится 

беззащитным перед лю-

бым другим вирусом: зави-

сти, ненависти, сребролю-

бия, осуждения, лжи, пани-

ческого страха.

А страх, который у нас 

зачастую становится просто 

животным (отдельное спа-

сибо СМИ за их качествен-

ную работу по нагнетанию 

истерии), просто уничто-

жает нашу иммунную си-

стему и мы становимся лёг-

кой добычей любого физи-

ческого заболевания. 

Да, вирус безусловно 

есть, да, нужно соблюдать 

все необходимые меры пре-

досторожности. Но при 

этом нужно понимать, что 

главным средством от всех 

недугов является наличие 

любви к Богу, и как след-

ствие, наличии любви к 

друг другу. 

Если это понимание к 

нам не придёт, то наша 

жизнь перестанет быть 

жизнью, а обратится в жал-

кое существование, начало 

чего мы можем наблюдать 

уже сегодня.

Духовная грамота, кото-

рую предлагает человеку 

Церковь Христова, учит нас 

правильному отношению 

как к жизни, так и к смерти, 

которая по определению не-

избежна. И бояться нужно 

не того, что она придёт, а 

того, что мы не успеем к 

ней подготовиться, т.е. не 

отыщем в своём сердце лю-

бовь, тот главный дар, ко-

торый позволяет нам назы-

ваться и быть людьми здесь 

во времени и затем войти в 

радостную Вечность. 

Протоиерей 

Николай Германский.

Александр Простев, «Падал на землю снег»

Александр Ворошилин, «Девушка-ночь»

Александр Ворошилин, «Никитский монастырь»

Притчи

Творчество


