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В среду, 28 сентября, в зале за-
седаний администрации района 
впервые в муниципалитете про-
шли образовательные чтения 
«Формы благотворительности в 
муниципальных районах Воро-
нежской области». 
 Вел конференцию епископ Сергий, 

правящий архиерей Борисоглебской 
и Бутурлиновской епархии, предсе-
датель комиссии Общественной па-
латы Воронежской области по нравс-
твенному и духовному воспитанию, 
благотворительности.

— Помимо всего прочего, духовно-
нравственная сторона развития благо-
творительности имеет большое значе-
ние, — сказал во время собрания епис-
коп Сергий. — Многолетний опыт лю-
дей, которые постоянно ею занимают-
ся, показывает, что участие в добрых 
делах, оказание помощи нуждающим-
ся, плодотворно влияют на душу, на мо-
ральное состояние человека и повыша-
ют удовлетворенность собственной жиз-
нью. Наша задача, как можно больше-
му числу людей показать этот путь к по-
вышению собственного качества жизни 
через «вкушение меда доброделания». 
А человек, который обретет радость от 
помощи ближнему, уже и сам от добрых 
дел не откажется. Делайте добро, и доб-
ро к вам вернется.

Восемь докладов
Собравшиеся услышали восемь док-

ладов, в которых выступающие расска-
зали об истории и современной работе 
благотворителей и общественников в 
районе, о деятельности благотворитель-
ного фона «Доброта» из города Воро-
неж и «Благодар» из Бутурлиновки, о 
благотворительности в православном 
учении.

В конференции участвовали студен-
ты и преподаватели местных ссузов, ди-
ректора школ и заведующие детскими 
садами, представители районного биз-
нес-сообщества, активисты обществен-
ных организаций, руководители пред-
приятий и учреждений муниципалитета, 
священнослужители благочиния, чле-
ны районной Общественной палаты, во-
лонтеры. В фойе администрации района 
участники чтений увидели фотовыстав-
ку по благотворительности.

С докладами выступили — Евдо-
кия Бондаренко, председатель совета 
народных депутатов Бутурлиновского 
района; Александр Жуков, депутат Во-
ронежской городской думы, основатель 
благотворительного фонда «Доброта»; 
Наталья Полунина, председатель Об-
щественной палаты района; Игорь По-
пов, преподаватель Воронежской духов-
ной семинарии; Вера Сачивко, дирек-
тор районного народного краеведчес-
кого музея; иерей Александр Горденин, 
благочинный церковного округа; Сергей 

Сергиенко, генеральный директор пред-
приятия «Бутурлиновский лес», учреди-
тель фонда «Благодар»; Лариса Подпо-
ветная, руководитель отдела по образо-
ванию и молодежной политике админис-
трации района.

Благодарности 
за благотворительность

Завершились образовательные чте-
ния награждением.

За активную благотворительную де-
ятельность в районе епископ Сергий 
вручил епархиальные благодарствен-
ные письма Надежде Якушевой, совет-
нику директора по воспитанию и работе 
с детскими общественными организа-
циями Бутурлиновской средней школы, 
руководителю скаутского отряда номер 
69 святого Митрофания Воронежского, 
учредителю фонда содействия разви-
тию Бутурлиновского муниципального 
района «Благодар»; Сергею Сергиен-
ко, руководителю предприятия «Бутур-
линовский лес»; Галине Сноповой, ин-
дивидуальному предпринимателю, уч-
редителю фонда содействия развитию 
Бутурлиновского муниципального райо-
на «Благодар».

Также за большой личный вклад в 
нравственное и духовное воспитание 
молодежи и активную благотворитель-
ную деятельность в Бутурлиновском му-
ниципальном районе благодарности ад-
министрации района получили Любовь 
Баранова, преподаватель клиничес-
ких дисциплин медицинского технику-
ма; Мария Романенко, помощник бла-
гочинного церковного округа по соци-
альному служению; Светлана Штань-
ко, индивидуальный предприниматель. 
Районные благодарности вручила Ев-
докия Бондаренко.

Нуждающихся поддержат

— Прошедшие чтения оставили неза-
бываемый след в душе, — сказал Юрий 
Головков, заместитель генерального ди-
ректора местного хлебозавода. — Кол-
лектив предприятия всегда участвовал 
в благотворительности, независимо от 
состоявшейся конференции. Оказывал 
посильную помощь нуждающимся. Ду-
маю, что благотворительностью будем 
заниматься и дальше. Таких конферен-
ций надо проводить больше и привле-
кать к участию молодежь.

— Инициативы по благотворитель-
ности, которые есть в районе — зна-
чимые, — рассказала Наталья Полуни-
на. — Наверное, надо расширить число 
участников фонда «Благодар». Это даст 
возможность собирать больше пожерт-
вований, которые пойдут на помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной ситуации.

— Чтения по благотворительности 
для меня — руководство к действию, 
— сказала Зоя Чибисова, матушка Пок-
ровского храма. — Помощью нуждаю-
щимся мы занимались, занимаемся и 
будем заниматься. У людей, которые 
еще не занимались благотворительнос-
тью, есть возможность поучаствовать в 
добрых делах.

Игорь КОВАЛЕНКО
Фото автора 

Обсудили вопросы 
доброделания
В районе впервые прошли образовательные чтения 
по благотворительности

Епископ Сергий вручил благодарность Надежде Якушевой, руководителю 
скаутского отряда

Человек, который обретет 
радость от помощи 
ближнему, уже и сам от 
добрых дел не откажется. 
Делайте добро, и добро 
к вам вернется.


