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Знай наших!

«Я творю мир», - 
говорят воспитанники детсада

(Подробности события 
- на 3-й стр.)

Ф
о
то

 с
 с

ай
та

 г
у
б
ер

н
ат

о
р

а.

Инвестпроект

Заседание вел глава реги-

она Е.С. Савченко. Губерна-

тору Белгородской области 

представили лучшие прак-

тики, реализуемые в рамках 

стратегии «Доброжелатель-

ная школа» и проекта «Бе-

режливое управление». 

Выставочное простран-

ство представлено девятью 

модулями, объединяющими 

информационные и практи-

ческие материалы муници-

Двадцать шестого августа в рамках расширенного заседания правительства Белгород-
ской области по теме «Региональные образовательные контуры: новые вызовы, новые 
задачи, новые возможности» на базе лицея №9 (г. Белгород) состоялась тематическая вы-
ставка «Доброжелательная карта Белгородчины», объединившая лучшие педагогические 
практики образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования.

пальных районов и город-

ских округов Белгородской 

области.

Ракитянский район пред-

ставляли одна из общеобра-

зовательных школ райцен-

тра и детский сад «Орлё-

нок» (воспитанники стар-

шей группы  Лукьян Грет-

ченко и Виктория Кучерев-

ская) с опытом работы по 

реализации образователь-

ного модуля «Мультстудия 

«Я творю мир». 

Главная идея мультиме-

дийного образовательного 

модуля «Я творю мир» - это 

создание познавательных 

анимационных мультфиль-

мов, раскрывающих твор-

ческий потенциал дошколь-

ника (важно: мультфильм 

является не целью, а лишь 

средством развития).

Достраивается новый корпус нашего ракитянского техникума
«Наша летопись» уже 

рассказывала о финансиро-

вании строительства нового 

учебного корпуса в Раки-

тянском агротехнологиче-

ском техникуме в материале 

«А будет ещё краше и ком-

фортней».

Как сообщил нам ди-

ректор техникума Алек-

сандр Мирошников, стро-

ительство первого из двух 

корпусов началось в марте 

текущего года. Ведёт ра-

боты одна из лучших стро-

ительных компаний реги-

она - СК-1, возглавляет ко-

торую Николай Владыкин. 

Проект двух зданий, соеди-

нённых между собой пере-

ходом, подготовлен и опла-

чен холдингом. Также ком-

пания выделила необходи-

мые средства на новое стро-

ительство. Ведётся оно на 

условиях софинансирова-

ния с правительством Бел-

городской области.

Новый учебный корпус 

будет состоять из двух зда-

ний: во дворе техникума 

возводится трёхэтажный 

блок буквой «Г», после его 

заселения снесут нынеш-

нее учебное помещение и 

на его месте построят двух-

этажный блок.

Прораб СК-1 Владимир 

Владыкин рассказал, что в 

настоящий момент завер-

шены строительные ра-

боты в первом корпусе, на-

чато возведение крыши. 

Активно ведутся отделоч-

ные работы внутри зда-

ния - уже фактически за-

вершена «черновая» шту-

катурка всех трёх этажей и 

подвала. Подведены ком-

муникации. В новый кор-

пус заведено тепло. По при-

кидкам Владимира Никола-

евича, выполнена половина 

объёма работ. Теперь пред-

стоит чистовая внутренняя 

отделка, установка обору-

дования, выполнение фа-

сада здания... 

По планам прораба Вла-

дыкина, учебный год 2021  

студенты техникума начнут 

в новом корпусе.  

Назначения

Александр Филимонович КОТЯШ - генераль-

ного директора Белгранкорм-холдинг;

Андрей Геннадьевич КАЧУРОВ - генерального 

директора Белгранкорм-Великий Новгород;

Александр Николаевич КОВАЛЕВ - первого за-

местителя генерального директора Белгран-

корм-холдинг, директора по экономике и фи-

нансам.

С первого октября приступают к исполнению обязанностей:

Реконструкция на «Салтыковской»
Год находился на консер-

вации второй цех птице-

фабрики «Салтыковская», 

а недавно там началась ре-

конструкция одиннадцати 

корпусов напольного со-

держания птицы. Напом-

ним, на птицефабрике дей-

ствует двенадцать корпу-

сов первого цеха с клеточ-

ным содержанием птицы, 

в конце ноября к ним доба-

вится ещё одиннадцать кор-

пусов напольника.

Всего на строитель-

но-монтажные работы на 

второй цех выделено свыше 

74 миллионов рублей.

На 40 миллионов рублей 

их выполняют четыре под-

рядные организации из г. 

Шебекино, п. Борисовка, г. 

Курск, г. Белгород. 

На поставку необходи-

мых строительных матери-

алов выделено ещё почти 

34 миллиона рублей.

Отдельной статьёй в 

бюджете реконструкции 

проходит оборудование 

компании «Биг Дачман» 

- его стоимость 42,7 мил-

Птицеводство

В соответствии с указом губернатора 

Новгородской области Андрея Никитина 

медалью «За вклад в развитие земли Новго-

родской» за плодотворную профессиональ-

ную деятельность, оказавшую значитель-

ное влияние на развитие Новгородской об-

ласти поощрен генеральный директор Бел-

гранкорма-Великий Новгород Александр 

Котяш. 26 сентября высшую награду Нов-

городской области Александру Котяш вру-

чил губернатор Новгородской области Ан-

дрей Никитин (на снимке). 

Высшая  награда Новгородчины - 
генеральному директору

лиона рублей. Кроме того, 

выделены средства на обо-

рудование систем венти-

ляции, электроснабжения, 

орошения, освещения, во-

доснабжения...

По словам исполняющей 

обязанности директора пти-

цефабрики Елены Стряб-

ковой, работы идут на раз-

ных стадиях, но действия 

всех подрядчиков активны. 

Иначе и быть не может, так 

как с 23 ноября должна на-

чаться посадка молодняка 

в первые готовые корпуса, 

утверждает Елена Викто-

ровна.



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒ
30 сентября 2020 г., 

№ 9 (221)
стр. 2

Произведено свинины (живок), тонн  5 475  6 004  91%   47 282  45 902       103%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АВГУСТ И ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 201  64 290  97%   491 674  502 231      98%

Приплод свиней, голов   61 048  55 272  110%   476 131  463 026       103%

Произведено мяса птицы, тонн   22 825  24 423  93%   182 282  191 988       95%

Показатели                                         август 2020 г.          август 2019 г.    август 2020 г. к августу 2019 г.       2020 год        2019 год     2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 796  10 651  101%   79 883  82 777       97%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 687  13 261       96%   96 453  99 367      97%

Произведено молока, тонн   1 800  1 889  95%   14 625  14 714 99%   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  275 092  282 448  97%   2 204 146 2 230 018       99%
Среднесписочная численность, чел. 5 488  5 806  95%   5 702  5 881        97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 50 129  48 648        103%   48 317  47 399           102%

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Елена Константиновна Покутняя  родилась в с. Трефиловка 
Ракитянского района. По специальности она скорняк-раскрой-
щик - окончила Харьковское ПТУ меховщиков. Но судьба рас-
порядилась по-своему, по специальности она не проработала 
и дня. Была бухгалтером-кассиром, социальным работником, 

заведующей магазином, телятницей... И такая чехарда дли-
лась до лета  2006 года, до того момента, когда Елена Кон-
стантиновна не пришла на работу в Белгранкорм. Вот с тех 

пор в её трудовой книжке менялись только названия должно-
стей, а работа была всё той же: оператор на конвейерной ли-

нии производства по забою и глубокой переработке птицы...  

Все профессии важны...
Обработчик птицы цеха убоя производства по 

забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2)

Елена
ПОКУТНЯЯ
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321

310

309

«Новгород 1»

«Лопанская»

Показатель продуктивности

308

338

309

цех «Алексеевский»

10

11 298

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»
12

13

295

277

«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ
бройлерных площадок 

за август 2020 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»

«Салтыковская»

304

«Ракитное 5»

«Ракитное 2»

Главное - 
профилактика

Российский птицеводче-
ский союз провёл 15 сен-
тября вебинар по гриппу 
птицы. Это мероприятие 
вызвано обострением эпи-
зоотической ситуации по 
гриппу птицы в России. В 
работе вебинара приняли 
участие руководители и 
специалисты департамента 
ветеринарии Минсельхоза 
РФ, учёные и практики. 

Открыла онлайн-семи-
нар генеральный директор 
Росптицесоюза Галина Бо-
былёва. 

Об эпизоотической ситу-
ации по гриппу птицы, ме-
рах профилактики и борьбы 
с этим заболеванием до-
ложили сотрудники Феде-
рального центра охраны 
здоровья животных, о раз-
работке и утверждении 
правил по профилактике и 
борьбе с высоко- и низко-
патогенным гриппом птицы 
и действующими норма-
тивно-правовыми докумен-
тами, в соответствии с ко-
торыми птицеводческие 
предприятия могут полу-
чить средства за отчужде-
ние и уничтожение птицы, 
рассказала директор депар-
тамента ветеринарии Мин-
сельхоза РФ Мария Нови-
кова.

Опытом работы по про-
филактике, купированию и 
ликвидации очагов гриппа 
рассказали руководители 
и специалисты ветслужбы 
и предприятий нескольких 
регионов РФ.

В работе вебинара при-
няли участие представи-
тели и отрасли птицевод-
ства нашей компании.  

Вебинар, или онлайн-се-

минар - разновидность про-

ведения семинаров через 

Интернет.

Википедия
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Растениеводство

Органику можно продавать, но...
Очередной этап проверок 
прошли два продукта пере-
работки агрохолдинга. Об-
разцы органических удо-
брений «БГК-органик» и 
«Компост соломо-помёт-
ный-БГК» были отправ-
лены во Всероссийский на-
учно-исследовательский 
институт агрохимии имени 
Д.Н. Прянишникова Рос-
сийской академии сельско-
хозяйственных наук МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Прошли проверку, полу-
чены экспертные заключе-
ния о соответствии... 

Как известно, на пред-
приятии Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, «дочке» 
нашей компании из Новго-
родской области, построен 
завод по переработке пти-
чьего помета по япон-
ской технологии. Получен-
ное там органическое удо-
брение прошло всю проце-
дуру обязательных экспер-

тиз, получения разрешений 
и зарегистрировано в госу-
дарственном каталоге «Пе-
стициды и агрохимикаты, 
разрешённые к примене-
нию на территории РФ» в 
качестве фирменного пол-
ноценного органического 
удобрения. Пока получен-
ная здесь органика - грану-
лированный компост - при-
меняется на полях компа-
нии. В основном постав-
ляется в Белгородскую об-
ласть. Хотя теперь, после 
государственной регистра-
ции, эти удобрения можно 
продавать сторонним по-
требителям. Они  предна-
значены для использования 
под сельхозкультуры, в том  
числе и личных хозяйствах.

По следам новгородцев 
пошёл и белгородский Бел-
гранкорм. Хотя здесь нет 
завода, но применяемая на 
двух полигонах технология 
переработки позволяет по-
лучать качественный ком-
пост, а в лагунах свиноком-
плексов - сертифицирован-
ное жидкое удобрение. Так 
что после внесения в госре-
естр двух вышеназванных 
образцов продукции они 
станут не помётом, или сто-
ками, а соответствующими 
всем российским стандар-
там органическими удобре-
ниями. 

- Полученные белгород-
цами заключения являются 
одним из этапов (пройден-

ным успешно), необходи-
мых для регистрации удо-
брений, - даёт нам поясне-
ния начальник отдела эко-
логии, промышленной без-
опасности и охраны труда 
Белгранкорм-холдинга 
Дмитрий Семикопенко, - 
дальнейшая работа будет 
заключаться в проведении 
полевых регистрационных 
испытаний на базе одного 
из институтов Минсель-
хоза, оформлении соответ-
ствующих отчетов и заклю-
чений, паспорта безопасно-
сти, затем должны состо-
яться общественные слуша-
ния, проведение процедуры 
по оценке воздействия на 
окружающую среду и госу-
дарственная экологическая 
экспертиза, ну и в заключе-
ние следует подача заявки в 
Минсельхоз РФ.

Вот тогда удобрения 
можно продавать оптом и в 
розницу, отправлять за гра-
ницу...

Хотя продавать их на 
сторону вряд ли будут, 
слишком уж востребована 
эта органика в растениевод-
ческих предприятиях агро-
холдинга. По отзывам поле-
водов, компост активно за-
меняет минеральные удо-
брения, повышает плодоро-
дие почвы. 

После нескольких лет 
применения на полях хол-
динга начало расти содер-
жание гумуса в почве - это 
доказанный независимыми 
лабораториями факт!

Формально на производстве по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракитное 2) нет должности бригадира, 
потому Елена Константиновна и значится обработчиком 
птицы 4 разряда, а по сути работа на конвейере случается 
только тогда, когда необходимо подменить кого-то из кол-
лег. Основную же часть своего трудового дня Елена По-
кутняя выполняет обязанности бригадира: занята расста-
новкой людей, контролирует их работу, следит за поряд-
ком на своей территории цеха, обучают молодых рабочих. 
В смене трудится всего около 130 человек. Зоной её от-
ветственности является участок разделки грудки, крыла, 
филетирования. А на втором участке бригадирствует её 
коллега Светлана Анатольевна Черкашина, по должности 
тоже обработчик птицы 4 разряда. Есть такая практика 
на наших бойнях - выдвигать в бригадиры самых опыт-
ных рабочих. И Елена, и Светлана имеют большой тру-
довой стаж, обладают умением работать с людьми, ответ-
ственны и исполнительны...

О том, что у Елены Константиновны дела идут на лад, 
говорят многочисленные поощрения дирекции произ-
водства, предприятия. А в августе, на День Ракитянского 
района, Елене Покутней вручена Благодарность департа-
мента АПК и воспроизводства окружающей среды Белго-
родской области.  

Создана рабочая группа 
по формированию бюд-
жета на 2021 год, которую 
возглавил первый замести-
тель генерального дирек-
тора, директор по эконо-
мике и финансам Белгран-
корм-холдинга. В неё во-
шли руководители и специ-
алисты всех структурных 
подразделений компании. 
Созданная группа присту-
пила к работе.

Бюджет-2021

Помощь реабилитационному 
центру и администрации 
Трефиловки

Директор реабилитаци-
онного центра для детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями (с. 
Весёлая Лопань Белгород-
ского района) Ирина Дол-
гих обратилась с письмом к 
руководству агрохолдинга, 
в котором просила оказать 
помощь кормами для лоша-
дей.

Работа с детьми-инвали-
дами является главным на-
правлением деятельности 
специалистов центра, в ко-
тором ежегодно проходят 
реабилитацию более 800 

маленьких пациентов с за-
болеваниями центральной 
нервной системы. И одним 
из важных элементов в си-
стеме реабилитации детей 
является иппотерапия - ле-
чение с помощью лоша-
дей, на которых иппотера-
певт-инструктор ведёт курс 
лечебной верховой езды. 

Вот для содержания этих 
лекарей-лошадей и просила  
Ирина Евгеньевна одну 
тонну овса и три тонны 
сена. 

Необходимые центру 
корма отправлены транс-

портом компании в Ве-
сёлую Лопань.

Подобная помощь ре-
абилитационному центру 
оказывается уже четвёртый 
год.

***
Администрация Трефи-

ловского сельского поселе-
ния Ракитянского района 
обратилась к дирекции БЭ-
ЗРК с просьбой о безвоз-
мездном выделении стро-
ительного боя в объёме 30 
кубических метров для от-
сыпки подъезда к колодцу 
на ул. Первомайская с. Тре-
филовка. 

Щебень от дробления бе-
тона с бывшего Готнянского 
мясокомбината выделен в 
требуемом объёме. 

Благотворительность
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НАШИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ...

В рамках реализации программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» Россельхозбанк предлагает 
ипотечный кредит с льготной процентной ставкой 2,7% 
для граждан Российской Федерации на строительство 
(приобретение) жилого помещения на сельских террито-
риях.

Цель кредита:

покупка квартиры в го-
товом или строящемся доме 
по договору купли-про-
дажи/договору долевого 
участия;

строительство или за-
вершение строительства 
жилого дома на земель-
ном участке, находящемся в 
собственности;

покупка дома с землёй по 
договору купли-продажи/
покупка земельного участка 

и строительство на нём жи-
лого дома (строительство 
должно осуществляться по 
договору подряда);

залог приобретенного 
(построенного) за счёт кре-
дитных средств банка объ-
екта недвижимости.

Требования к заемщику: 
возраст от 21 до 75 лет.

Сумма кредита:
от 100 тысяч рублей до 

3 миллионов рублей (вклю-
чительно) для объектов не-

движимости, расположен-
ных на сельских террито-
риях.

Первоначальный взнос:
от 10% и более.
Срок кредита: до 25 лет 

(включительно).
Привлечение созаемщи-

ков:
не более 3-х;
супруг(а) заемщика (при 

отсутствии брачного дого-
вора/контракта);

для увеличения суммы 
кредита в качестве созаем-
щика можно привлечь лю-
бого человека (не только 
родственников).

Список документов:
заявление-анкета;
паспорт гражданина РФ 

или документ, его заменяю-

щий (удостоверение лично-
сти для лиц, которые прохо-
дят военную службу);

для мужчин в возрасте 
27 лет (включительно) - во-
енный билет или удостове-
рение граждан, подлежа-
щих первичной постановке 
на воинский учёт (припис-
ное свидетельство);

документы о семейном 
положении/наличии детей;

документы, подтвержда-
ющие финансовое состоя-
ние и трудовую занятость;

документы по кредитуе-
мому объекту недвижимо-
сти.

По вопросам получе-
ния ипотечного кредита об-
ращаться в отделения АО 
«Россельхозбанк».

Белгородская ипотечная корпорация (БИК) предлагает 
обширный выбор земельных участков для ИЖС по всей 
Белгородской области в жилых, строящихся и перспек-
тивных микрорайонах.

Возьми земельный участок...

... и построй себе дом!

В свободной продаже на-
ходятся земельные наделы, 
которые можно заброниро-
вать онлайн на сайте. Зе-
мельный фонд компании 
позволяет подобрать опти-
мальный вариант покупки 
в разных сегментах и цено-
вом диапазоне.

Цены, установлен-
ные в рамках региональ-
ной программы поддержки 
ИЖС, до 80% ниже рыноч-
ных. Фактически покупа-
тели оплачивают только 
часть рыночной стоимо-
сти участка и часть стоимо-
сти строительства сетей во-

доснабжения и водоотведе-
ния. Взамен по условиям 
программы необходимо по-
строить и ввести в эксплуа-
тацию дом за 7 лет.

В честь 18-летия Белго-
родской ипотечной корпо-
рации для руководителей и 
специалистов агрохолдинга 
БЭЗРК-Белгранкорм пре-
доставляются сертификаты 
со скидкой (20%, 15%, 10% 
и 5%) на приобретение зе-
мельного участка в любом 
микрорайоне ИЖС жилой 

застройки Белгородской 
области из состава земель 
БИК. Информация о про-
дуктах БИК, в том числе о 
наличии свободных земель-
ных участков, размещена в 
открытом доступе на офи-
циальном сайте корпорации 
http://bik.ru. Срок действия 
сертификата до 31 декабря 
2020 года.

Сертификаты можно по-
лучить в отделе социаль-
ного развития офиса п. Про-
летарский (каб. 111). 

Еще до начала презен-
тации выставочных мо-
дулей дети настолько «за-
разили» присутствующих 
своей увлеченностью делом 
и серьезностью, что многие 
присутствующие захотели 
не только пообщаться с ре-
бятами, но и поучаствовать 
вместе с ними в процессе 
создания мультипликаци-
онных героев.

На официальной части 
ознакомления с выставоч-
ными модулями ребята с 
огромным интересом рас-

сказали губернатору Евге-
нию Савченко, как с помо-
щью пластилина создаются 
яркие, красочные и поучи-
тельные мультфильмы. 

Не обошлось и без во-
просов от главы региона, на 
которые ребята смело отве-
чали. 

В завершение представ-
ления образовательного мо-
дуля ребята подарили гу-
бернатору диск с мульт-
фильмом «Случай в лесу», 
который они снимали вме-
сте со старшим воспитате-
лем детского сада Н.С. Куз-
нецовой.

Воспитанники, приняв-
шие участие в данной вы-
ставке, без сомнений, за-
служивают уважения своим 
«взрослым» поведением, 
доскональным знанием де-
талей дела, которым зани-
маются. А мультфильмы, 
которые ребята снимают в 
детском саду, можно смело 
показывать детям из дру-
гих образовательных уч-
реждений, ведь их не про-
сто интересно смотреть, ка-
ждая показанная в мультике 
история познавательна и 
поучительна.

Большую заинтересован-
ность руководства региона, 
наших коллег к представ-
ленному нами проекту могу 

объяснить его оригиналь-
ностью, новизной, прогрес-
сивностью. 

И в завершение об опыте 
участия в подобных педа-
гогических мероприятиях  
наших сотрудников. На 
мой взгляд, посещение та-
ких форумов способствует 
профессиональному об-
мену опытом, приобрете-
нию новых полезных на-
выков, формированию по-
ложительного имиджа как 
образовательного учрежде-
ния, так и всей нашей ком-
пании, ведущей активную 
социальную политику.
Марина КУЧЕРЕВСКАЯ,

заведующая 

детсадом «Орлёнок».

«Я творю мир», - говорят воспитанники детсада

От редакции: мультипли-

кационные фильмы сту-

дии «Я творю мир» можно 

посмотреть на сайте 

агрохолдинга (детский 

сад «Орлёнок»).

1 октября ЗАВАЛИ-

ШИНА Валентина Его-

ровна - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

6 октября САФОНОВ 

Юрий Васильевич - де-
зинфектор участка подго-
товки корпусов управле-
ния свиноводства Белгран-
корма, РЯПОЛОВ Ана-

толий Иванович - опера-
тор по подготовке корпусов 
цеха санитарно-техниче-
ской подготовки производ-
ства «Грузчанское»;

7 октября БЕЛЯЕВА 

Людмила Александровна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2), ПОЛЬСКАЯ 

Галина Фёдоровна - сви-
новод репродуктора произ-
водства «Ракитянская сви-
нина 4»;

9 октября ТИМОНИН 

Владимир Николаевич 
- машинист дробильных 
установок комбикормового 
цеха ПКХП, ДУШКО Олег 

Иванович - слесарь-ре-
монтник энергомеханиче-
ской службы производства 
по забою и глубокой пере-
работке свиней и КРС;

12 октября СЛЮНИНА 

Валентина Григорьевна - 
оператор машинного дое-
ния МТК (Центральное);

13 октября ЦУКАНОВА 

Оксана Евгеньевна - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) предприятия Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

16 октября ПРОТАЗА-

НОВ Николай Фёдорович 

- оператор сушильной уста-
новки (с и.о. аппаратчика 
комбикормового производ-
ства) складов сырья и зер-
носушильных комплексов 
основного производства 
БЭЗРК;

17 октября МОЛЧА-

НОВ Алексей Алексеевич 
- заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству Белгран-
корма;

23 октября БАТОВ Ва-

силий Васильевич - об-
работчик птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

25 октября АЛЕКСЕ-

ЕВА Любовь Николаевна 
- рабочая по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) предприятия Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, КОЗАК Андрей Вла-

димирович - тракторист 
цеха по обслуживанию и 
ремонту оборудования про-
изводства ППР «Майский»;

27 октября САМОЛЮК 

Татьяна Ивановна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), ТИХОНОВА Ва-

лентина Владимировна - 
оператор стиральных ма-
шин производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) предприятия Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

28 октября КОРОТ-

КОВ Юрий Алексеевич 
- водитель транспортного 
цеха предприятия Белгран-
корм-Великий Новгород;

30 октября ФЕДИН Ни-

колай Михайлович - опе-
ратор котельной-лаборант 
цеха теплотехники, водо-
снабжения, канализации и 
утилизации отходов про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) предприя-
тия Белгранкорм-Великий 
Новгород;

31 октября ГУТОВОРА 

Людмила Серафимовна - 
оператор цеха инкубации 
производства по инкубиро-
ванию яиц Белгранкорма.

Выражаем огром-
ную благодарность 
председателю совета 
директоров агрохол-
динга БЭЗРК-Белгран-
корм А.В. ОРЛОВУ, ди-

ректорам по персоналу, 
администрированию 
и социальному разви-
тию Белгранкорм-хол-
динга О.А. РУДЕВОЙ и 
Белгранкорм-Великий 

Новгород О.В. КОН-
СТАНТИНОВОЙ, на-
чальнику отдела соци-
ального развития Бел-
гранкорм-холдинга Н.А. 
ПОЛЬСКОЙ, менед-

жеру этого отдела А.А. 
ПЕТРЯКОВОЙ за ор-
ганизацию похорон 
ЗЮБАНОВА Алексан-
дра Владимировича.

Семья Зюбановых.

КОРОТКО

В агрохолдинге ведётся 
вакцинация персо-

нала от сезонного гриппа и 
ОРВИ, для чего закуплено 
полторы тысяч доз вакцины 
«Гриппол плюс», на сумму 
свыше 307 тысяч рублей. 

Следует отметить, что 
вакцинация сотрудников 
компании проводится уже 
несколько лет подряд, и 
ежегодно растёт число же-
лающих сделать прививки 

от гриппа и ОРВИ.
***

Министерство сель-
ского хозяйства Нов-

городской области и Совет 
ветеранов этого региона об-
ратились с просьбой ока-
зать благотворительную по-
мощь для встречи 90 вете-
ранов в День пожилых лю-
дей, выделить 10 тысяч ру-
блей. Благотворительная 
помощь оказана.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 171
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Для детей

НАШАНАШНАШ

Праздник

Ïîìíè: íå 
äàíî ÷åëî-

âåêó è íåâîç-
ìîæíî èñêî-
ðåíèòü ãðåõ 
ñîáñòâåííîé 

ñèëîé. 
Áîðîòüñÿ ñ 

ãðåõîì, ïðî-
òèâèòüñÿ, 

íîñèòü è ïðè-
íèìàòü ÿçâû 
– ýòî â òâîèõ 
ñèëàõ, à èñêî-
ðåíèòü – Áî-

æèå äåëî. 

Преподобный 

Макарий Египетский

Сохранить память

Рождество Богородицы

Стихи-заповедиСтранные вещи происходят нынче в 

мире. Ветер безбожия несёт человечество к 

неминуемой пропасти, если оно не остано-

вится. Ложь и клевета для зарубежных иде-

ологов становятся главным оружием. Веро-

ятно, это от того, что они не знают, что та-

кое настоящая правда. И мы обязаны на-

помнить в первую очередь себе, а потом и 

«им», что лишь возвращение к духовным 

первоосновам бытия, к главным «запове-

дям» Господа, которые дают нам возмож-

ность и право стать настоящими людьми, 

дадут нам знания правды. 

А для этого и был создан Региональный 

центр собирания русского опыта, чтобы по-

мочь всем нам вернуть в свои жизни под-

линное понимание правды. 

Альманах «Возвращение» - это голос 

Центра, в котором мы посильно пытаемся 

решить проблему возвращения историче-

ской и духовной памяти. 

На сегодняшний день вышло пять но-

меров альманаха, который получил высо-

кую оценку серьезных ценителей. Высказал 

своё веское слово и один из самых замеча-

тельных людей современной России, Нико-

лай Иванович Рыжков. Публикуем некото-

рые места из письма:

«Ваше Высокопреподо-

бие! Досточтимый и доро-

гой отец Николай!

У меня сложилось твёр-

дое убеждение, что в ос-

править, а вот душу чело-

века мы потеряем навсегда.

Всё это я говорю под 

впечатлением прочитанных 

статей в Вашем альманахе. 

Отрадно, что в региональ-

ном сборнике помещаются 

такие серьёзные философ-

ские статьи. Большое спа-

сибо Вам за это. Если бы у 

нас было больше подобных 

публикаций, то наш народ 

не шёл бы на поводу всяких 

разлагающих «учений».

В заключение я хотел бы 

пожелать, чтобы Вы нахо-

дили такие нужные для ны-

нешней жизни злободнев-

ные темы и открывали глаза 

людям на их актуальность».

На снимках: Н.И. Рыж-

ков и  благочинный отец 

Николай во время посеще-

ния храма п. Ракитное; об-

ложка альманаха «Воз-

рождение».

новном современная лите-

ратура, и особенно публи-

цистика, не направлена на 

воспитание соотечествен-

ника в духе исторических 

традиций нашего народа. 

Идёт тотальное разруше-

ние моральных принципов 

русского человека. Главную 

скрипку здесь играет теле-

видение, радио и т. д.

Это, на мой взгляд, опас-

ная тенденция для будущих 

поколений нашей страны. 

Мы бездумно следуем за 

Западом, не понимая, что 

это будет трагично для 

нас. Культура и мораль За-

пада – это красивое внешне 

яблоко с гнилой сердцеви-

ной. Кто-то это понимает, а 

многих обольщает именно 

внешний вид этого яблока.

Обобщая все это, можно 

сделать вывод – идёт то-

тальное наступление на мо-

ральные основы государ-

ства, а это, на мой взгляд, 

страшнее, нежели всякие 

экономические невзгоды. 

Экономику ещё можно ис-

Рождество Богородицы 

открывает новый церков-

ный год. 

Вся история Нового За-

вета начинается с появле-

ния на свет маленькой де-

вочки, Которую назовут 

Престолом Бога, Которая 

станет той Дверью, через 

которую явится Спаситель 

мира Христос. Её благоче-

стивые родители правед-

ные Иоаким и Анна долго 

не имели детей. 

В то время в Израиле это 

считалось наказаньем Бо-

жиим. Бывало, недобрые 

люди напоминали им об 

этом. Но они не упали ду-

хом и начали усиленно мо-

литься. 

Пришло время и Ангел 

Господень явился им и воз-

вестил о рождении у них 

чада, которое будет угодно 

Богу. Так и произошло. По 

милости Божьей у них ро-

дилась девочка, которую 

они назвали Марией и по-

святили её Богу. 

Какой пример всем нам 

живущим ныне! Если бу-

дем жить благочестиво, то 

и дети, которые будут у нас 

появляться, взирая на нас, 

тоже будут расти порядоч-

диций. Не модой, которая 

очень часто меняется, а тех 

важных истин, пренебрегая 

которыми, мы теряем чело-

веческое достоинство. 

И пусть этот чудесный 

праздник Рождества Бо-

ными и благочестивыми. 

Просто так счастье не при-

ходит. Оно передаётся из 

поколения в поколение с 

сохранением добрых тра-

городицы возвращается в 

наши жизни и возвращает 

нам всё самое доброе, на-

копленное веками нашими 

предками. 

В сей жизни, мой друг, никого никогда не суди,

Уж лучше, мой друг, за собой хорошенько следи.

Но коль не сумеешь принять ты сей правды простой,

Вся жизнь твоя может остаться пустой-препустой.

***

Два человека, пожив, наконец отошли,

Один ото зла, а другой – от великой любви,

Кто мне ответит, откуда такое бывает,

Один ото зла, а другой от любви умирает?

***

Как доказать маловеру, что тело воскреснет?

Будет он спорить, пока от натуги не треснет.

Ты посмотри на сухой абрикосовый ствол:

Был вроде мёртвый и вдруг так чудесно расцвёл.

***

Маленький мальчик нашкодил и просит прощенья:

Взял он без спроса и съел у бабуси варенье.

Бабушка рада прощенью и тихо молчит.

Так и Господь, коль заплачем, нас тихо простит.

***

Что же нам нужно, чтоб в жизни сей счастливо жить?

Не красть, не судить, не гордиться собой и не льстить.

Казалось бы, что здесь такого, ну просто пустяк!

Однако в душе, как и прежде, царит кавардак.

***

Крепко нас держит своими забавами мир,

Всю нашу жизнь превращая в погибельный пир,

Вряд ли откажется смертный от патоки льсти,

Если не вырвется с кровью из сердца «Прости»!

***

Зависть и ненависть по миру шлялись вдвоём,

Всех обжигая своим смертоносным огнём.

Где же местечко найти и укрыться от них,

Хоть на часок, на минутку, ну хоть бы на миг?

Протоиерей 

Николай Германский.

К 75-летию Великой Победы

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие 

              не пришли с войны,

В том, что они – 

    кто старше, кто моложе –

Остались там, 

               и не о том же речь,

Что я их мог, 

         но не сумел сберечь, –

Речь не о том, 

  но всё же, всё же, всё же…

Александр Твардовский

Целовались.

Плакали

И пели.

Шли в штыки.

И прямо на бегу

Девочка 

        в заштопанной шинели

Разбросала руки на снегу.

Мама!

Мама!

Я дошла до цели…

Но в степи, 

             на волжском берегу,

Девочка 

       в заштопанной шинели

Разбросала руки на снегу.

Юлия Друнина.


