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Александр Котяш прини-
мал участие в  деловой про-
грамме, «круглых столах» 
с представителями биз-
нес-сообщества Сахалин-
ской области. 

Александр Котяш:  
«Меня поразили и мас-
штабность проведения дан-
ного чемпионата, и уровень 
проведения, и сами моло-
дые участники. Отлично 
придумано данное движе-
ние WorldSkillsRussia. Вот 
такого уровня мероприятия 
действительно меняют от-
ношение молодежи к труду, 
популяризируя рабочие 
профессии, задают тон в 
перспективах развития эко-
номики страны. Я хотел бы 
видеть таких заинтересо-
ванных, подготовленных и 

Юбилей

Подберезский комбинат 
хлебопродуктов - самый 
Подберезский комбинат Подберезский комбинат 

крупный производитель 
хлебопродуктов - самый хлебопродуктов 

комбикормов в Новгород-
крупный производитель крупный производитель 

ской области. Предприя-
комбикормов в Новгород-комбикормов в Новгород-

тию в декабре этого года 
ской области. Предприя-области. 

исполнится 40 лет. И ещё 
тию в декабре этого года в декабре этого года 

одна важная дата: двад-
цать второго августа ис-
полнилось 10 лет, как 
цать второго августа ис-второго августа 

Подберезский комбинат 
полнилось 10 лет, как полнилось 10 

хлебопродуктов вошёл в 
Подберезский комбинат Подберезский комбинат 

состав агрохолдинга БЭ-
хлебопродуктов вошёл в вошёл в 

ЗРК–Белгранкорм. К юби-
состав агрохолдинга БЭ-состав агрохолдинга БЭ-

лейным датам комбинат 
ЗРК–Белгранкорм. К юби-ЗРК–Белгранкорм. 

подошёл обновлённым 
лейным датам комбинат лейным датам комбинат 

технически, выполнив 
программу социального 
развития предприятия.

целеустремленных ребят у 
нас на предприятии!»

В соревнованиях уча-
ствовали 700 конкурсан-
тов, включая 152 школь-
ников, которые соревнова-
лись по 36 компетенциям 
WorldSkillsRussia Juniors. 
Оценивали юных участни-
ков 700 экспертов и более 
3 500 гостей, посетивших 
данное мероприятие.

В команде Новгород-
ской области выступали и 
представители учебных за-
ведений региона, с кото-
рыми тесно сотрудничает 
Белгранкорм-Великий Нов-
город. Они получили уни-
кальный опыт участия в со-
стязаниях такого уровня, 
показали приличный ре-
зультат, правда, призовых 
мест в этом году «нашим» 
студентам не досталось. 

На снимках: делега-

ция Новгородской обла-

сти; Екатерина Бурова, 

студентка четвёртого 

курса специальности «Ве-

теринария», призер II Ре-

гионального чемпионата 

WorldSkills Russia  Новго-

родской области в 2017 г., 

участница Национального 

Чемпионата WorldSkills 

Russia в Южно-Сахалин-

ске, заняла пятое место.

Делегация Новгородской области, возглавляемая губер-
натором Андреем Никитиным, принимала участие в VI Наци-
ональном Чемпионате «Молодые профессионалы», который 
проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. В её составе 
был и генеральный директор Белгранкорма-Великий Новго-
род Александр Котяш.
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«Это серьезнейшее предприятие, работающее по самым современ-
ным стандартам. Самое приятное, что мне удалось немного пообщаться 
с жителями Крестецкого района, которые работают на предприятии, они 
довольны. Они рады возможности работать, они видят своё будущее, 
они понимают свои задачи на годы вперед, это создает очень хорошую 
перспективу для района и для области в целом». 

На молочно-товарном 
комплексе в Крестецком 
районе внедрят технологию 
«цифрового стада».

Молочно-товарный ком-
плекс компании Белгран-
корм-Великий Новгород на-
чал работу неделю назад. 
Сейчас его мощность со-
ставляет 1400 тонн молока 
в год. В планах увеличить 
ее в 2 раза. Инвестиции в 
строительство МТК пре-
высили 350 миллионов ру-
блей.

Губернатор Андрей Ни-
китин осмотрел молочное 
и птицеводческое подраз-
деления предприятия ком-
пании. На МТК телят будут 
выращивать круглый год на 
открытом воздухе в инди-
видуальных домиках. Для 
их кормления приобретено 
«молочное такси», которое 
пастеризует и подогревает 
молоко до нужной темпера-
туры.

«На комплексе будут ис-
пользоваться современные 

цифровые технологии – 
так называемое «цифровое 
стадо». Это комплекс обо-
рудования и программного 
обеспечения, применяемый 
для учета индивидуальных 
особенностей коров. На ка-
ждое животное заводится 
информационная карточка. 
Она включает данные о ре-
жиме кормления, доения, 
качестве молока, здоровье, 
дает возможность вовремя 
принимать верные реше-
ния при ухудшении состоя-

Визит губернатора

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области: 
ния животного. Система бу-
дет внедрена на комплексе в 
2019 году. Она позволит эф-
фективнее управлять фер-
мой», – пояснил замести-
тель председателя прави-
тельства Новгородской об-
ласти Тимофей Гусев.

Андрей Никитин отме-
тил, что Новгородская об-
ласть станет вторым регио-
ном в стране, где будет при-
меняться технология «циф-
ровое стадо».

Также компания продол-
жает развитие птицеводче-
ского предприятия. В про-
шлом году здесь произ-
вели 79,5 тысячи тонн мяса 
птицы. 

«Год назад мы запустили 
комплекс по производству 
компоста. В планах – к се-
редине следующего года 
построить завод по грану-
ляции органического удо-
брения. Сегодня на это удо-
брение огромный спрос в 
Европе. Оборудование, ко-
торое мы здесь установим, 
способно за 30-40 дней все 
сырье превращать в фер-
ментированное органиче-
ское удобрение», – сказал 
председатель совета ди-
ректоров ООО «Белгран-
корм-Великий Новгород» 
Александр Орлов.

Андрей Никитин под-
черкнул, что с появлением 
такого перерабатываю-
щего комплекса снимутся 
не только экологические во-
просы, но и появятся допол-
нительно современные ра-
бочие места в районе.

© Пресс-центр 

правительства 

Новгородской области.

Восьмого сентября губернатор Нов-
городской области Андрей Никитин по-
сетил предприятие Белгранкорм-Вели-
кий Новгород. Сопровождал его пред-
седатель совета директоров Александр 
Орлов. Делегация посетила производ-
ство по забою и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино), молочно-товар-
ный комплекс (Ракушино). 

В этот день в рамках первого ре-
гионального форума в формате фор-
сайт-кэмп «Новгородская область 2035» 
первыми лицами было подписано со-
глашение о сотрудничестве (на снимке)
между правительством Новгородской 
области, Новгородским агротехниче-
ским техникумом и предприятием Бел-
гранкорм-Великий Новгород.

Седьмого сентября в г. Строитель прошли торжества, посвя-
щённые 53-й годовщине образования Яковлевского района.

Чествовали коллег на празднике

Праздничная программа включала в себя несколько ме-
роприятий, проходивших на главной площади города и во 
Дворце культуры «Звёздный». На торжестве чествовали 
лучших представителей трудовых коллективов района. В их 
числе были двое наших коллег. Глава Яковлевского района 
Иван Бойченко вручил свидетельства о занесении на район-
ную Доску Почёта имён начальника откормплощадки (То-
маровка) производства «Томаровская свинина» Александра 
Николаевича Шанина и тракториста-машиниста предприя-
тия Белгранкорм-Томаровка имени Васильева Сергея Ми-
хайловича Банникова (на снимке слева).

Идём по пути развития и свершений 
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НОВАЯ
ТОЧКА ОТСЧЁТА

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

- Николай Степанович, 

что послужило отправной 

точкой вхождения ком-

бината в агрохолдинг и, 

вообще, как все начина-

лось?

- Осенью 2007 года близ 

деревни Новое Рахино Кре-

стецкого района в торже-

ственной обстановке был 

заложен, как модно гово-

рить, первый камень буду-

щей птицефабрики. С тех 

пор стали налаживаться и 

укрепляться связи между 

Новгородской областью и 

агрохолдингом БЭЗРК–Бел-

гранкорм. Происходил об-

мен делегациями, опытом, 

совершались деловые по-

ездки. Первая большая де-

легация новгородцев побы-

вала в Белгороде в начале 

июля 2008 года - тогда на 

белгородской земле прохо-

дил День поля. В составе 

этой делегации был и я. Мы 

с интересом посмотрели 

этот красочный праздник, 

затем нам показали работу 

ряда предприятий агрохол-

динга. Увиденное, а это но-

вые технологии в животно-

водстве, высокие резуль-

таты в производстве мяса, 

вызвало у новгородцев вос-

хищение. Тут же состоялась 

встреча с председателем со-

вета директоров агрохол-

динга Александром Викто-

ровичем Орловым. На ней 

работавший тогда замглавы 

администрации Новгород-

ского района, на террито-

рии которого находится наш 

комбинат, Александр Пе-

трович Яшин, наряду с дру-

гими пожеланиями, предло-

жил Александру Викторо-

вичу налаживать связи с на-

шим предприятием, так как 

с пуском в работу птицефа-

брики в Крестецком районе 

потребуются в большом ко-

личестве комбикорма. По 

тем вопросам, которые за-

давал Александр Викторо-

вич, какие делал уточнения, 

было видно, что поступив-

шее предложение его заин-

тересовало.

- Мы знаем Александра 

Викторовича Орлова как 

аналитика, руководителя, 

умеющего просчитывать 

на много вперед и чело-

века слова. Что последо-

вало после услышанного 

им предложения?

- Конкретная работа и, 

что важно, без промедле-

ния. К нам вскоре прие-

хали юристы, экономисты 

из агрохолдинга и в течение 

полутора месяцев изучали 

все стороны деятельности 

нашего комбината, обращая 

особое внимание на финан-

совую и экономическую со-

ставляющие. Побывал тогда 

у нас и Александр Викторо-

вич Орлов с генеральным 

директором агрохолдинга 

Евгением Александрови-

чем Ноздриным и гене-

ральным директором строя-

щейся птицефабрики в Кре-

стецком районе Алексан-

дром Николаевичем Скля-

ром. Они ходили по цехам 

нашего комбината, обща-

лись с рабочими, специали-

стами. Судя по сказанному 

Александром Викторови-

чем: «Здесь люди умеют 

работать», наше предпри-

ятие ему понравилось. Мы 

тогда, наряду с обычными 

комбикормами, выпускали 

в год порядка 3000 тонн 

комбикормов для ценных 

пород рыб, которые реали-

зовывали в Республики Ка-

релия, Беларусь, Тверскую, 

Костромскую, Смоленскую 

области, а также на Укра-

ину, в Киргизию. Уже эта 

география говорит о том, 

что данная продукция была 

высокого качества и поль-

зовалась спросом на рынке. 

Итогом проведенных пере-

говоров, сделанных анали-

зов стало приобретение 22 

августа 2008 года агрохол-

дингом БЭЗРК–Белгран-

корм Подберезского комби-

ната хлебопродуктов.

шел разговор со многими 

иностранными компани-

ями. Замечу, что предложе-

ний поступало немало, но 

мы остановились на одной 

из датских компаний, кото-

рая известна во всем мире. 

Контракт с ней мы подпи-

сали в конце 2008 года, а 

уже в начале марта следую-

щего года к нам начало по-

ступать оборудование.

Не стану утруждать чи-

тателя перечислением того, 

чего нам стоило это обору-

дование установить, только 

производили в год 42 ты-

сячи тонн комбикормов, то 

в прошлом году выпустили 

почти 169 тысяч тонн. Хо-

чется привести любопыт-

ный факт: пик производ-

ства комбикормов на нашем 

предприятии пришелся на 

1992 год, тогда мы их изго-

товили 162 тысячи тонн, ра-

бота велась круглые сутки. 

Но из этого количества 

только 36 тысяч тонн ком-

бикормов были в виде гра-

нул, остальные – рассып-

ные. Установленное после 

проведенной реконструк-

ции оборудование позво-

лило полностью перейти 

на производство гранулиро-

ванных комбикормов, а это 

в первую очередь высокое 

их качество, питательность. 

- Может, задаю некор-

ректный вопрос, но для 

большей убедительности 

в том, о чем вы расска-

зали, хотелось бы узнать 

сумму средств, вложен-

ных за последние 10 лет в 

развитие комбината.

- Секрета нет никакого. 

За эти годы на дальнейшее 

развитие нашего предпри-

ятия было направлено по-

рядка 600 миллионов ру-

блей. Не хвастаясь, скажу, 

что ни одно другое перера-

батывающее предприятие 

Новгородской области не 

делало таких вложений. Се-

годня Подберезский комби-

нат – ведущее предприятие 

по выпуску комбикормов на 

северо-западе Российской 

Федерации. Нас знают и 

нашу продукцию с удоволь-

ствием покупают.

водственные, бытовые по-

мещения, чтобы людям хо-

рошо работалось. 

Этим не ограничилась 

забота о наших тружениках. 

Ежемесячно каждому на-

шему работнику бесплатно 

выделяется продуктовый 

набор, это мясо или колбас-

ные изделия на сумму 1500 

рублей. Нуждающимся в 

лечении предоставляются 

путевки в санатории и на 

курорты. Дети наших ра-

ботников получают бес-

платные путевки в детские 

лагеря.

Я называл, на сколько у 

нас увеличилось производ-

ство комбикормов. Это по-

ложительно сказалось и на 

росте зарплаты наших ра-

ботников. Так, до вхожде-

ния комбината в агрохол-

динг среднемесячная зар-

плата одного работника по 

нашему предприятию со-

ставляла около 14 тысяч ру-

блей, а в прошлом году она 

уже достигла 36,1 тысячи 

рублей и продолжала расти, 

сейчас она на уровне 37,7 

тысячи рублей.

- Вы руководитель 

опытный, человек извест-

ный не только в районе, 

но и области, и не только 

за достижения комбината, 

но и за ту большую обще-

ственную работу, кото-

рую проводите. Как вам 

удается на нее находить 

время?

- Во-первых, спокойная 

жизнь это не мое. Я привык 

жить в заботах, люблю по-

могать другим, отстаивать 

их интересы. Видимо, по-

этому люди мне оказывали 

доверие, в свое время изби-

рался депутатом Думы Ве-

ликого Новгорода. А в 2016 

году я был выдвинут и из-

бран депутатом Новгород-

ской областной Думы, в 

ней являюсь заместителем 

председателя комитета по 

сельскому хозяйству. 

Да, общественная работа 

отнимает много времени, 

но в сутках 24 часа, поэтому 

справляюсь, хотя от моих 

избирателей поступает не-

мало просьб, обращений. 

Одни решаются быстро, 

другие требуют некоторого 

времени. Оказывается и ма-

териальная помощь мест-

ным жителям. Так, на ре-

монт после пожара пятиэ-

тажного дома в Панковке 

было выделено 250 тысяч 

рублей. Помогаем школам, 

детским садам.

Новгородская область.

На снимках: генераль-

ный директор Подберез-

ского комбината хлебопро-

дуктов Н.С. Верига; аппа-

ратчик Игорь Барадавка, 

начальник лаборатории 

Людмила Бурбах и началь-

ник цеха комбикормов Сер-

гей Куприн; техник-лабо-

рант Любовь Поливахина, 

ветврач районной вет-

станции Наталья Зуева; 

кормовозы комбината от-

правляются в Крестецкий 

район. 

От такого предложения 
мы не могли отказаться

Новая жизнь предприятия
- Вхождение в агрохол-

динг, наверное, поставило 

перед вами новые и не-

простые задачи?

- До пуска в производ-

ство первых цехов строя-

щегося в Крестецком рай-

оне птицеводческого ком-

плекса оставалось немного 

времени, и мы должны 

были сделать все, чтобы то 

поголовье птицы, которое 

там будет, было обеспечено 

качественным и в полном 

объеме комбикормом на-

шего производства. Встал 

вопрос: как быть? Имею-

щиеся тогда у нас мощно-

сти не позволяли это сде-

лать. Оставалось одно – 

провести реконструкцию 

предприятия. Как лучше 

это сделать, какое оборудо-

вание установить? Об этом 

- Николай Степано-

вич, мне приходилось бы-

вать на вашем комби-

нате и раньше, и сегодня, 

сравнивая увиденное с 

тем, что было, даже не ве-

рится, что это на предпри-

ятии, находящемся в сель-

ской местности. Проведен 

евроремонт, закуплена но-

вая мебель, словом, лю-

бо-дорого смотреть. Как 

вам это удалось сделать? 

- Александр Викторович 

Орлов любит, чтобы везде 

был порядок, чтобы рабо-

чим, специалистам создава-

лись хорошие условия для 

продуктивной работы. Тот 

большой ремонт, который 

проведен в нашем админи-

стративном здании, а это за-

мена электропроводки, си-

стем водоснабжения, ото-

пления, появившаяся совре-

менная мебель, кондицио-

неры в кабинетах, оборудо-

ванная необходимыми при-

борами лаборатория, пре-

красная столовая — на все 

это были выделены сред-

ства по решению Алексан-

дра Викторовича, что яви-

лось своеобразным подар-

ком нашему коллективу по 

случаю десятилетия вхож-

дения комбината в агрохол-

динг. До этого мы привели в 

надлежащий вид все произ-

В интересах работников 
предприятия

Интервью с генеральным директором Подберезского комбината хлебопродуктов Николаем ВЕРИГОЙ

Как вхождение в агрохолдинг сказалось на работе предприятия? Каких результатов после этого 
достиг коллектив? Почувствовали ли перемены рядовые труженики комбината? С этими и дру-
гими вопросами наш корреспондент обратился к генеральному директору Подберезского комби-
ната хлебопродуктов Николаю Степановичу ВЕРИГЕ.
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скажу, что работа было про-

ведена колоссальная. Ста-

рые агрегаты демонтирова-

лись, на их место ставились 

новые. Чтобы их затащить, 

приходилось прорубать 

стены, задействовать боль-

шие краны и другие меха-

низмы. Тяжело приходи-

лось, но к июню 2009 года 

поставленная перед нами 

задача была выполнена – 

производство налажено, с 

конвейера сошли первые 

комбикорма.

- Оглядываясь на про-

шедшее десятилетие, как 

бы вы оценили его, ка-

ким оно войдет в историю 

комбината?

- Это было интересное 

время. Наше предприятие 

шло по пути дальнейшего 

развития. 

В подтверждение при-

веду несколько сухих цифр, 

но они красноречиво под-

тверждают это. Если до 

вхождения нашего ком-

бината в агрохолдинг мы 
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Произведено свинины (живок), тонн  5 313  5 432  98%   43 788  43 371  101%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АВГУСТ И ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 528  62 442  103%   493 386  517 153  95%

Приплод свиней, голов   59 590  57 342  104%   460 502  451 611  102%

Произведено мяса птицы, тонн   22 943  25 441  90%   180 403  199 284  91%

Показатели                                        август 2018 г.      август 2017 г.      август 2018 г. к августу 2017 г.          2018 год         2017 год     2018 г. к 2017г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 949  12 377  97%   84 765  92 511  92%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  14 750  14 038       105%   110 271  102 790  107%

Произведено молока, тонн   1 122  1 220  92%   7 818  9 432  83%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  264 859  267 784  99%   1 949 460 2 078 278 94%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 770  584  130%   4 997  4 692  106%

Среднесписочная численность, чел. 5 909  6 314  94%   5 874  6 285  93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 44 824  42 411        106%   41 487  41 334  100%

НАШНАШАНАШНАШ
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308

Рейтинг
птицефабрик 

за январь-август 2018 года

2 301

293
293
293

283

275

“Новгород 1”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 4”
“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивности

12

“Новгород 2”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

280

271
269

“Ракитное 3”

“Яснозоренская” 294

288

“Ракитное 2”

Обо всём

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Кубок по футболу

Подарки из 
«Читай-города»

В День знаний руководи-

тели и специалисты струк-

турных подразделений ком-

пании побывали на школь-

ных линейках территорий, 

на которых ведёт свою дея-

тельность агрохолдинг. 

По традиции прибыли к 

своим подшефным с подар-

ками. В этом году на выде-

ленные руководством хол-

динга 56 тысяч рублей были 

приобретены сертификаты 

в магазине «Читай-город». 

Их преимущества в том, 

что представители учебных 

заведений сами могут вы-

брать интересующий их то-

вар: учебную либо художе-

ственную литературу, кан-

целярские и другие необхо-

димые им товары.

Все лето каждую пят-

ницу после работы на ста-

дионе микрорайона «Яс-

ные Зори» с. Солдатское со-

бирались наши коллеги на 

очередные встречи кубка 

агрохолдинга по футболу. 

Так бывает который год — 

матчи соперников стали 

традиционными.

А завершался корпо-

ративный турнир обычно 

праздничным мероприя-

тием, на котором оглаша-

лись итоги прошедшего 

кубка, чествовали победи-

телей. Это массовое меро-

приятие привлекало боль-

шое количество зрителей и 

болельщиков. Сопровожда-

лось обширной празднич-

ной программой.

Только один раз в этом 

году организаторы турнира, 

отдел социального разви-

тия, физкультурно-оздоро-

вительный центр компании, 

изменили сложившейся 

традиции — перенесли пер-

вую футбольную встречу на 

субботу, чтобы приурочить 

её к большому празднич-

ному мероприятию в кор-

поративном парке. Получи-

лось эффектное не только 

завершение, но и открытие 

первенства. А потом пят-

ничные игры проходили по 

графику, футболисты ко-

манд всех отраслей хол-

динга выясняли, кто из них 

самый сильный. 

Пришло время подво-

дить итоги, и организаторы 

турнира вновь решили вве-

сти новшества в программу 

торжества —  сделали это 

мероприятие более приват-

ным, то есть, больше вни-

мания уделили именно фут-

болистам. Как обычно, шло 

торжество на стадионе: 

присутствовали зрители и 

болельщики, как и всегда, 

рике» трудно, к тому же и 

видимость из него нику-

дышная. Да ещё и правила 

игры позволяют «фолить» 

на каждом шагу — вот они 

и толкались, сбивая друг 

динга БЭЗРК-Белгранкорм 

по футболу в этом году за-

воевали игроки отрасли мя-

сопереработки (кстати, в 

бамперболе тоже победи-

телями стали именно они). 

Разумеется, второе место 

заняла команда департа-

мента продаж (24 очка). А 

на третье вышли футболи-

сты сборной команды аппа-

рата управления и БЭЗРК 

(19 очков). 

И среди аутсайдеров тур-

нира произошли перемены. 

На шестое место скатились 

футболисты отрасли сви-

новодства, хотя в прежние 

годы боролись даже за тре-

тье место. Зато прибавили 

в игре футболисты отрасли 

птицеводства, в прошлом 

году именно они замыкали 

турнирную таблицу. На чет-

вёртое место вышел нови-

чок кубка - команда пред-

приятия «Пища орлов».

Лучшим нападающим 

этого первенства признан 

студент третьего курса Ра-

китянского агротехноло-

гического техникума Па-

вел Калекин, лучшим вра-

тарём — Мухаммад Мама-

далиев, работник склада го-

товой продукции департа-

мента продаж, лучшим за-

щитником — Алексей Усов, 

инструктор-спасатель парка 

отдыха «Ясные Зори».

Очередной футбольный 

турнир завершён. Вслед 

ему можно было бы ска-

зать, что он стал ещё одной 

ступенью в развитии мас-

сового спорта в агрохол-

динге. Что касается самих 

игроков, повышения их ма-

стерства, сыгранности, бо-

евой закалки, то тут про-

гресс безусловно налицо. 

А вот организация... В этом 

были кубок, грамоты, по-

ощрительные сертификаты 

с различными суммами пре-

мий. Только не на зрителей 

и болельщиков «работали» 

в этот день футболисты, ор-

ганизаторы праздника по-

старались всё внимание со-

Переработчики набрали 

двадцать семь очков, ока-

зались недосягаемыми для 

своих давних соперников, 

команды департамента про-

даж. Так получилось, что 

футболисты именно этих 

двух отраслей вот уже ко-

торый год соперничают 

между собой — кубок пе-

реходил от одних к другим. 

В этот раз кадровые про-

блемы у департамента про-

даж (ушли несколько веду-

щих работников отрасли) 

сказались на игре команды. 

Бампербол, или футбол в надувных шарах (бампербол, 

от bumper ball) — это вид футбола, в котором участники 

облачаются в специальные надувные сферы (бамперболы) 

и в такой «форме» стараются забить мяч в ворота со-

перника.

друга с ног, падали и кувыр-

кались, совершая немысли-

мые кульбиты... А тут ещё 

большой по размеру, но лёг-

кий гимнастический мяч 

никак не желал лететь туда, 

куда его пытались направ-

лять футболисты. Трудно, 

шумно, гротескно выгля-

дела со стороны эта игра, 

однако все без исключения 

бамперболисты признали 

— было очень весело. Вто-

рую встречу по этому раз-

влекательному виду спорта 

решено провести зимой, на 

снегу...

А потом чествовали по-

бедителей. Кубок агрохол-

средоточить именно на них.

Одним из таких новшеств 

и стала первая встреча по 

бамперболу, на которой ко-

манды-победители разы-

грали дополнительный «бо-

нус» к уже предназначен-

ным для них поощрениям. 

Этот развлекательный ми-

ни-турнир пришёлся по 

душе футболистам, и они, 

как дети, резвились на фут-

больном поле. Хотя по при-

знанию одного очень креп-

кого парня, эта забава тре-

бует колоссальной энергии 

- «руки связаны» надувной 

сферой, дышать в этом де-

сятикилограммовом «ша-

деле движение можно ви-

деть, но со знаком «минус». 

На пути возникла и разрос-

лась стена некоего равноду-

шия, пробить которую сами 

организаторы  турнира не в 

состоянии. В первую оче-

редь это неявка спортсме-

нов на игру. 

Странная складывается 

ситуация. Инициатива по 

развитию массового спорта 

в компании исходит с са-

мого верха. Создана вели-

колепная материальная база 

для этого. Решение о прове-

дении того же кубка по фут-

болу принимается на самом 

верху. И инициатива снизу 

не менее энергична: футбо-

листы хотят играть и приез-

жают на игру часто даже во-

преки обстоятельствам. По-

лучается, стена эта возни-

кает где-то между ними.

Помню, когда только 

стартовало первенство ком-

пании по футболу, на поле 

вышли два первых лица ве-

дущих отраслей. Неплохо 

играли. Вот было здорово! 

И футболистов являлось 

на игры с избытком - мно-

гие рвались на поле, но от-

бирали именно лучших. И 

болельщиков собиралось 

хоть отбавляй, и церемония 

награждения была вовсе не 

рядовым событием...

В этом году свиноводы 

и птицеводы оказались аут-

сайдерами отчасти и из-за 

неявок на игру: ребят либо 

просто не отпускали с ра-

боты, либо опять же не по-

зволяли ехать с отговоркой, 

что их некому заменить. 

Почему-то у переработчи-

ков, департамента продаж, 

БЭЗРК таких проблем не 

было, а у этих... 

А ещё я помню, как пти-

цеводы задали задачку ли-

дерам-переработчикам на 

открытии турнира этого 

года: играли отчаянно, 

дерзко, рвались к воротам 

соперника и забивали. Хоть 

и проиграли тогда, но лёг-

ких встреч с ними не обе-

щали в течение лета никому 

из соперников. 

Увы, в дальнейшем и у 

птицеводов, и у свиново-

дов всё не заладилось из-за 

неявок футболистов. По-

хоже, нужен большой пи-

нок сверху, чтобы эта стена 

равнодушия развалилась, 

игроки смогли выйти на 

поле и показать классную 

игру. 

Разбейте стену равнодушия
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Стали депутатами
На состоявшихся 9 сен-

тября выборах восемь на-

ших коллег были при-

знаны избранными депута-

тами земских собраний Ра-

китянского района: по Про-

летарскому избиратель-

ному округу № 3 Сополев 

Михаил Леонидович, заме-

ститель генерального ди-

ректора по экологии, про-

мышленной безопасности 

и охране труда Белгран-

корм-холдинга; по Венге-

ровскому избирательному 

округу Леонов Василий 

Викторович, генеральный 

директор Семхоза Ракитян-

ский, Провоторов Юрий 

Александрович, руководи-

тель-начальник службы ре-

жима и охраны по Раки-

тянскому району, Бели-

ков Алексей Юрьевич, ма-

стер-наладчик МТС Сем-

хоза Ракитянский; по Ниж-

непенскому избиратель-

ному округу Сафонова На-

талья Николаевна, дирек-

тор производства «Ракитян-

ская свинина 4»; по Сол-

датскому избирательному 

округу Писклов Александр 

Анатольевич, начальник 

свинокомплекса «Солдат-

ский» производства «Раки-

тянская свинина 1», Попов 

Артём Викторович, стар-

ший инструктор ФОКа; по 

Центральному избиратель-

ному округу Ветков Влади-

мир Сергеевич, специалист 

по слесарному ремонту и 

обслуживанию оборудова-

ния птицефабрики «Ракит-

ное 1».
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Виктор ЛУНЁВ.

В это субботнее утро 
в столовой Ракитянского 
агротехнологического тех-
никума за «завтраком» со-
бралось более сорока не-
давних студентов техни-
кума. Среди них были и 
те, кто уже определился 
со своим будущим местом 
дальнейшей учёбы либо ра-
боты, и те, кто находится в 
поиске.

На встрече присутство-
вала начальник отдела пер-
сонала агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм Татьяна 
Эртуганова.

Якорным работодателем 
техникума является агро-
холдинг. Часть выпускни-
ков этого года уже трудятся 
на предприятиях компании. 
Несколько недавних сту-
дентов рассказали о своих 
первых днях работы, трудо-
вых коллективах, ближай-
ших перспективах.

Любопытны выступле-
ния двух парней: Виктора 
Лукьянчикова (на снимке) и 
Никиты Ковальчука.

Виктор окончил техни-
кум ещё в прошлом году. 
Сразу же пришёл работать 
на растениеводческое пред-
приятие агрохолдинга. От-
личные знания, навыки в 
обращении с современ-
ной техникой, хорошие ре-
комендации мастеров про-
изводственного обучения 
позволили Виктору легко 
влиться в коллектив, полу-
чить в управление совре-
менную технику. За минув-
ший год Лукьянчиков успел 
не только поработать на ра-
китянских полях, но и по-
бывать в командировке в 
Новгородской области. У 
него неплохие условия ра-

В субботу, 25 августа, в Ракитянском агротехнологиче-
ском техникуме состоялась встреча выпускников ны-
нешнего года. На неё были приглашены все желающие 
ещё раз посетить свою «альма-матер». Директор тех-
никума А.Н. Мирошников эту инициативу администра-
ции учебного заведения объяснил желанием помочь не-
давним выпускникам с их трудоустройством, предло-
жил сделать подобные мероприятия традиционными.

Продукция торговой марки «Ясные Зори» предприятия 
Белгранкорм–Великий Новгород пользовалась большим 
спросом на состоявшемся в Великом Новгороде фермер-
ском фестивале «Свое».

Спрос на «Своём» был большим

Инициатором и организатором этого грандиозного меро-
приятия выступил Россельхозбанк. Великий Новгород ока-
зался счастливчиком, так как такие фестивали Россельхоз-
банком было решено провести в этом году в четырех горо-
дах страны. Он уже прошёл в Туле, Ижевске и теперь состо-
ялся в древнем Новгороде, а затем селяне поедут и в Мо-
скву. Более ста фермеров, сельхозпредприятий Новгород-
ской области и многих регионов РФ представили на этом 
празднике свою продукцию. Среди них были и изделия из 
мяса Белгранкорма-Великий Новгород.

- Как только мы начали работу, у нашего павильона вы-
строилась очередь, - сказала продавец Марина ВАСИ-
ЛЬЕВА (на снимке). – Новгородцы и гости города охотно 
покупали куриное филе, голень, бедро, печень. Пришлось 
даже подвозить эту продукцию. Так что мы довольны про-
дажами, как и организацией данного фестиваля.

С товарами в павильоне ознакомилась министр сель-
ского хозяйства области Елена ПОКРОВСКАЯ. «Белгран-
корм-Великий Новгород - наш основной производитель 
мяса птицы. Оно ценится на рынке за свои вкусовые ка-
чества, его знают и любят не только жители Новгородской 
области, но и Санкт–Петербурга и других городов страны, 
куда оно поступает. За это им большое спасибо!» - подчер-
кнула министр. Много добрых слов в адрес Белгранкорма–
Великий Новгород сказали и покупатели продукции.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Богослужение владыки Софрония
Двенадцатого сентября в храме благоверного великого 

князя Александра Невского в микрорайоне «Ясные Зори» 
состоялось богослужение в честь перенесения мощей бла-
говерного князя Александра Невского. 

Совершил его епископ Губкинский и Грайворонский 
Софроний. В церковь в этот день прибыли жители окрест-
ных сёл, сотрудники агрохолдинга. Была организована до-
ставка желающих побывать в храме служебным автобусом 
из посёлка Пролетарский, сёл Р-Берёзовка и Солдатское. 

История праздника: в 1721 году царь Петр I после 
продолжительной войны со шведами заключил Ништадт-
ский мир. Этот день решено было освятить особенным со-
бытием, которое объединило бы жителей Санкт-Петер-
бурга на века. 

Царь принял решение перенести мощи благоверного князя 
Александра Невского – защитника рубежей России и покро-
вителя воинов – из Владимира в новую молодую столицу. 

Утром 12 сентября 1724 года флот в полном составе по-
шел вверх по Неве навстречу галере с мощами великого воина. 
Император перешел на нее и сам встал у руля, сановники сели 
за весла. Под пушечный салют, оглушающий колокольный звон 
честные мощи князя-победителя были встречены на берегу 
Невы и перенесены в Александро-Невскую Лавру.

Встречи
боты, хороший заработок. 
Его рассказ может стать 
примером для ещё не опре-
делившихся с работой вы-
пускников этого года.

- У меня амбициозные 
планы на жизнь! - так на-
чал своё выступление Ни-
кита Ковальчук. В чём они 
заключаются, он и пояснил 
бывшим однокашникам. 
Никита мог после одиннад-
цати классов пойти в вуз, 
но поступил в техникум, с 
«красным» дипломом окон-
чил его. И в аграрный уни-
верситет пошёл, уже имея 
квалификацию техни-
ка-технолога. После окон-
чания института планирует 
вернуться в Ракитное и на-
чать свою профессиональ-
ную карьеру на одном из 
предприятий агрохолдинга. 
Во время практики Никита 
уже присмотрел себе буду-
щий коллектив.

 Предложения потенци-
альных работодателей заин-
тересовали часть выпуск-
ников: они расспрашивали 
об условиях работы, буду-
щих заработках. А уже по-
сле официальной части 
встречи обсудили конкрет-
ные места трудоустройства.

Турслёт

Традицию не нарушили: 
взаимовыручка вновь помогла лучшим

Не буду интриговать чи-
тателей: победителем этого 
туристического слёта стала 
команда аппарата управле-
ния. Заявки на участие сде-

Решительно были на-
строены новгородские 
спортсмены - иначе зачем 
ехали за тысячу киломе-
тров... И Подберезье (Под-
березский комбинат хлебо-

миниатюру. Но дальше, на 
маршруте, не сохранили 
нужного запала, а может, 
им не хватило опыта, так 
как команда была по со-
ставу новой.

одному спортсмену прохо-
дить этапы дважды. И капи-
тан команды Мухаммад Ма-
мадалиев с успехом справ-
лялся с заданием. Правда, 
остальным членам команды 
не удалось удерживать та-
кой же темп, в результате 
чего команда отстала от ли-

От департамента про-
даж вышло выступать не 
шесть человек, как было 
положено, а пять - один не 
явился. Судейская команда - 
судьи Ракитянского района - 
приняли решение не давать 
команде штрафное очко, а 
предоставили возможность 

продуктов) сумело войти в 
тройку лидеров. 

Надо сказать, что в ны-
нешнем году в программу 
турслёта входил конкурс 
туристической песни. И уж 
тут новгородцы были на 
высоте: Подберезье заняло 
первое место - их «Верку 
Сердючку» жюри и зри-
тели приняли «на ура», а 
Крестцы (предприятие Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род), стали вторыми. Са-
модеятельные артисты от-
расли свиноводства в этой 
номинации «втиснулись» 
на третье место.

Что ещё сказать об этом 
соревновании?

Отлично начали высту-
пление растениеводы. На 
первом этапе, во время 
представления команд, им 
не было равных: ребята и 
девушки разыграли велико-
лепную костюмированную 

Пятнадцатого сентября в парке отдыха «Ясные Зори» состоялся 
корпоративный туристический слёт «Турслёт всех зовёт! - 2018».

Виктор ЛУНЁВ.

деров.
С хорошим темпом 

вышли на туристическую 
трассу спортсмены нашего 
техникума (Ракитянский 
агротехнологический тех-
никум), однако и они на от-
дельных этапах допустили 
ошибки, что сказалось на 
конечном результате...

А в общем этот «кор-
поратив» удался. Он выя-
вил сильнейших, прояви-
лись слабые места отстав-
ших. Отлично сработала су-
дейская команда, в которую 
вошли преподаватели и вос-
питанники туристической 
школы Ракитянского рай-
она. На высоте были орга-
низаторы слёта: отдел соци-
ального развития и ФОКа 
компании. Ярко открыли 
слёт юные артисты из по-
сёлка Пролетарский, весело 
завершился праздник дис-
котекой на центральной ал-
лее парка. Праздник спорта 
удался.  

лали десять команд, но одна 
вовсе не явилась на турслёт, 
а вторая, к сожалению, сня-
лась с выступлений перед 
самым выходом на полосу. 
Аппарат управления высту-
пал последним, но мало у 
кого были сомнения в том, 
что именно эта команда вы-
йдет победителем. Как и в 
прошлые годы, управленцы 
выступали именно единой 
сплочённой командой, се-
рьёзно готовились к высту-
плениям... 

Их опыт использовала 
команда отрасли свиновод-
ства: они так же не жалели 
времени на предваритель-
ное прохождение марш-
рута, отшлифовывали слож-
ные элементы маршрута. И, 
что самое важное, их лидер, 
Александр Писклов, сумел 
как надо настроить товари-
щей на победу. В итоге сви-
новоды оказались вторыми.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Когда частью лечения 

при заболеваниях, по-

сле операций и травм явля-

ется реабилитация, вопро-

сов не возникает: наибо-

лее полный спектр проце-

дур, необходимых для вос-

становления, можно найти 

в санатории. Но нужно ли 

санаторно-курортное лече-

ние практически здоровому 

человеку? Среди людей, ко-

торые обращаются к врачу 

в редких случаях, распро-

странен миф: если ничего 

не болит, то санаторное ле-

чение ни к чему.

Пожалуй, многим из-

вестно состояние, когда в 

рабочие дни, оставшиеся 

до отпуска, нет ни сил, ни 

желания ходить на работу. 

Организм любого человека 

требует регулярного от-

дыха, поэтому мы ежегодно 

берем отпуск. Но всегда ли 

мы успеваем за время от-

дыха заняться своим здо-

ровьем? Ведь большинство 

заболеваний на начальном 

этапе протекают бессим-

птомно, и человек, чувству-

ющий себя великолепно, на 

самом деле таковым иной 

раз не является. А пребыва-

ние в санатории – это иде-

альное сочетание прекрас-

ного отдыха с возможно-

стью оздоровительных про-

цедур. 

Прежде всего будет про-

ведено обследование: либо 

перед поездкой, либо по 

прибытии в санаторий. 

Даже если не обнаружат ни-

каких отклонений, можно 

пройти курс оздоровления, 

направленный на ликвида-

цию последствий постоян-

ных стрессов, восстанов-

ление работоспособности 

и укрепление иммунитета. 

После санаторно-курорт-

ного лечения организм пол-

ностью восстанавливается, 

а в случае развития како-

го-либо заболевания в даль-

нейшем лечение займет ми-

нимум времени.

В ходе проведенных ис-

следований было дока-

зано, что отпуск, проведен-

ный таким образом, в 2-3 

раза снижает частоту раз-

вития различных заболева-

ний в течение последую-

щего года, в том числе про-

студы. Таким образом, са-

наторно-курортное лече-

ние – отличный метод про-

филактики, позволяющий 

избежать лишних визитов 

к врачу. И чем раньше вы-

бор будет сделан в пользу 

профилактики, тем больше 

шансов сохранить здоровье 

на долгие годы. В против-

ном случае рано или поздно 

болезни заявят о себе: тогда 

непременно потребуется 

полноценное и более дли-

тельное лечение.

для лечения определенных 

заболеваний: органов кро-

вообращения, нервной си-

стемы, опорно-двигатель-

ного аппарата и т.д.

В последние годы поя-

вились специальные ком-

плексные программы, на-

пример:

«Антистресс», 

«Очищение организма», 

«Здоровье женщины», 

«Коррекция фигуры», 

«Укрепление иммунной 

системы» 

и даже «Антитабак». 

Ежегодно социальный 

отдел нашего агрохолдинга 

выделяет оздоровительные 

путевки на лечение в сана-

торий «Дубравушка» для 

сотрудников. Практически 

все, кто побывал там, отме-

чают положительную дина-

мику в состоянии здоровья. 

Но многие не желают ехать, 

отдавая предпочтение от-

дыху на море или в огороде.

Санаторий «Дубра-

вушка» находится в Белго-

родской области, в эколо-

гически чистой лесной зоне 

на берегу водоема. 

К услугам гостей:  тре-

нажерный зал, спортпло-

щадки, настольный теннис, 

танцевальный зал, кинозал, 

бильярдная, сауна, органи-

зованные экскурсии.

Медицинское направле-

ние: заболевания желудоч-

но-кишечного тракта, ды-

хательных органов, сердеч-

но-сосудистые заболевания.

Санаторий «Дубра-

вушка» предоставляет мно-

гопрофильное восстанови-

тельное лечение, в здрав-

нице работают опытные 

квалифицированные специ-

алисты.

Запланировав отдых в 

санатории, в первую оче-

редь следует проконсульти-

роваться с врачом и пройти 

некоторые обследования. 

Впрочем, сегодня во мно-

гих здравницах можно 

пройти экспресс-диагно-

стику и получить рекомен-

дации специалиста по оздо-

ровлению прямо на месте.

на 21 день. Но по желанию 

курс может быть короче 

или длиннее – до 6 недель. 

В большинстве случаев уч-

реждения учитывают заня-

тость потенциальных кли-

ентов, поэтому сегодня оз-

доровительный отдых в са-

натории может быть оформ-

лен на 9-11 дней, есть также 

программы выходного дня. 

Но выбирая отдых продол-

жительностью до 14 дней, 

лучше отказаться от проце-

дур с серьезной терапевти-

ческой нагрузкой. Полно-

ценный курс лечения в са-

натории здоровому чело-

веку достаточно проходить 

один раз в три года, для сня-

тия стресса в выходные дни 

после напряженных трудо-

вых будней достаточно же-

лания пациента.

Хочу обратить ваше вни-

мание, что для этого не обя-

зательно покидать пределы 

нашей области!  

Кроме корочанской «Ду-

бравушки» на Белгород-

чине действует санаторий 

«Красиво», который распо-

ложен в Борисовском рай-

оне, на хвойно-листвен-

ной лесопарковой террито-

рии и на берегу реки Вор-

скла. Эти места - заповед-

ная зона: здесь располо-

жены дубравы, сосновые 

леса и березовые рощи, воз-

дух здесь свеж и прозрачен, 

вода в реке чиста, а вдоль ее 

берегов растут краснокниж-

ные белые лилии. Вот как 

романтично!

В санатории «Красиво» 

круглый год рады гостям и 

предлагают высокий уро-

вень обслуживания и ком-

форта, теплое и радушное 

отношение, а также различ-

ные лечебно-восстанови-

тельные программы. В са-

наторий входят бювет ми-

неральной воды, пляж, ак-

вапарк, зоопарк... И тут 

можно получить полную 

программу оздоровления 

либо отдохнуть с родными, 

друзьями в выходные дни...

В нашей повседневной 

жизни, занятые работой и 

воспитанием детей, мы под-

час выделяем минимум вре-

мени для себя, вспоминая о 

здоровье лишь тогда, когда 

что-то не в порядке и необ-

ходимо принимать срочные 

меры. 

А ведь достаточно раз в 

два-три года пройти оздо-

ровительный отдых в сана-

тории – пользу для здоровья 

это принесет неоценимую. 

Различные процедуры, мас-

саж, минеральные ванны, 

бассейн, пешие прогулки 

на свежем воздухе в эколо-

гически чистой зоне – вы-

бирать есть из чего! Кроме 

того, в сегодняшних сана-

ториях прекрасно готовят, 

открыты фитнес-центры и 

даже салоны красоты.

С вами была врач тера-

певт и физиотерапевт 

Татьяна Шутько.

Профилактика заболеваний в 
санаториях: кому ехать и зачем

Дорогие читатели! Знаю, что далеко не 
все из вас «любят» лечиться, посещать 

врачей, пить таблетки и уж тем более де-
лать уколы! Тогда тема сегодняшнего но-

мера вас наверняка заинтересует.

Роль санаторного 
отдыха в профилактике 

заболеваний

Существует миф, что 

поездка в санаторий 

нужна людям с определен-

ными заболеваниями, а здо-

ровому человеку санатор-

но-курортное лечение ни 

к чему. Но ежедневная су-

ета, стремительный ритм 

жизни со стрессами на ка-

ждом шагу, нерациональ-

ное питание, плюс ухудша-

ющаяся с каждым днем эко-

логическая обстановка – 

все это ослабляет человече-

ский организм – медленно, 

но верно. Более того, с воз-

растом вероятность разви-

тия многих заболеваний 

возрастает, и только с помо-

щью профилактики можно 

уменьшить риск появления 

болезни. Санаторий во всех 

этих случаях – идеальное 

решение.

шанс восстановить утра-

ченные функции, в том 

числе подвижность в суста-

вах и позвоночнике; 

возможность сохранить 

максимальную двигатель-

ную способность и психи-

ческую активность на дол-

гие годы; 

возможность избавиться 

от синдрома хронической 

усталости, восстановить 

жизненный тонус; 

шанс избавиться от про-

блем со сном и др. 

Сердечные, легоч-
ные, неврологические 
заболевания, нару-
шения в работе опор-
но-двигательного ап-
парата, болезни сосу-
дов – каждая их этих 
патологий способна 
поставить пациента в 
зависимость от других 
людей. А кто из нас не 
желает оставаться до 
преклонных лет бод-
рым и активным? Поэ-
тому пребывание в са-
натории для людей в 
возрасте – это:

Профиль санатория за-

висит от природных 

факторов, сегодня огром-

ной популярностью поль-

зуются грязелечение, ми-

неральные воды, гелиоте-

рапия, талассотерапия и др. 

Кроме того, каждый сана-

торий имеет свою специ-

ализацию и предназначен 

Санаторное лечение - 
польза для здоровья 

и не только

Сколько времени 
занимает оздоровление 

на курорте

Классическая программа, 

как правило, рассчитана 
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Налоговая льгота 
на хозяйственные 

строения

ТВОРЧЕСТВО

Волшебный мир мультипликации

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

 Статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации установлены налого-
вые льготы физическим ли-
цам в отношении отдель-
ных видов имущества, в 
том числе хозяйственных 
строений или сооружений, 
площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 кв. м 
и которые расположены на 
земельных участках, пре-
доставленных для ведения 
личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

Речь идет о хозяйствен-

ных, бытовых строениях, 
сооружениях вспомогатель-
ного использования и ана-
логичных объектах. Напри-
мер, сараи, летние кухни и 
т.д. 

Дома, жилые строения и 
гаражи не относятся к ука-
занной категории строений.

Хозяйственные строе-
ния, подпадающие под дей-
ствие льготы, должны быть 
зарегистрированы в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости как са-
мостоятельные объекты.

Налог на имущество с 
таких строений  не взима-
ется, если собственник об-
ратился в налоговый ор-
ган за предоставлением со-
ответствующей налоговой 

Все без исключения 
дети любят смотреть мульт-
фильмы! А как насчет того, 
чтобы попробовать создать 
свой неповторимый муль-
тик, со своими героями, 
собственной историей?! 

В детском саду «Орлё-
нок» в рамках реализации 
парциальной модульной 
программы STEM (образо-
вание детей дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста) создана мультстудия 
«Я творю мир».

Мультстудия — это нов-
шество, внедренное на до-
школьном образователь-
ном пространстве, одна из 
форм организации работы, 
направленной, в частности, 
на раскрытие творческого 
потенциала дошкольников. 
Юные мультипликаторы и 
воспитатели детского сада 
«Орлёнок» создали  свой 
первый мультфильм «Орлё-
нок и его друзья».

Процесс был очень кро-
потливым. Сначала ребята 
придумывали историю - о 
чем будет мультфильм. При 
обсуждении главного героя 
пришли к выводу, что им 
станет символ нашего дет-
ского сада - Орлёнок. Он 
очень умный и мудрый, по-
этому в простой и доступ-
ной форме будет рассказы-
вать детям обо всём. 

Затем я написала сю-
жет, в котором мудрому Ор-
лёнку помогают его друзья 
— Совенок, Медвежонок, 
Змейка, Черепаха, Лисенок 
и Зайка. Перевела сюжет 
в рисунки (сделав раска-
дровку). На следующем 
этапе воспитатель Анна Ва-
лерьевна Губина продумала 
эскизы героев. И только по-
том ребята их вылепили из 
пластилина.

Вот тут-то и начался са-
мый важный этап — съемка 
мультфильма. Чтобы появи-

лась одна секунда мультика, 
нужно снять более 10 ка-
дров! Пластилиновые пер-
сонажи кадр за кадром ожи-
вали.

В мультстудии в это 
время царила творческая 
атмосфера, юные анима-
торы трудились с увлече-
нием.  Их терпению можно 
только позавидовать! 

Проигрывая с героями 
сюжет мультфильма, дети 
получили полезные знания 
о том, что нельзя мусорить 
в лесу, ломать ветки. Уз-
нали, почему совы не ле-
тают днем.

Приобщаясь к мульти-
пликации, дети приобре-
тают ни с чем не сравнимый 
опыт самореализации в зна-
чимой для них деятельно-
сти, знакомятся с различ-
ными для них видами твор-
чества (литература, театр, 
изобразительная деятель-
ность, пластика, приклад-

ное искусство, технология 
обработки различных ма-
териалов, музыка, видео-
съемка и видеомонтаж). Ра-
ботая вместе со взрослыми 
и сверстниками над соз-
данием мультфильма, ре-
бята осмысливают различ-
ные явления нашей жизни, 
учатся решать проблемы 
общения, делают нрав-
ственный выбор. 

И в завершение хоте-
лось бы отметить, что се-
рии мультфильма о мудром 
Орлёнке продолжатся. Как 
известно, ребенок лучше 
воспринимает ту информа-
цию, которую получает в 
игровой форме. Проигры-
вая сцены мультфильма, ре-
бенок будет одновременно 
получать полезные знания, 
необходимые в его еще на-
чинающейся жизни.
Надежда Кузнецова, 

воспитатель детсада 

«Орлёнок».

льготы. 
В случае наличия в соб-

ственности нескольких объ-
ектов, относящихся к хо-
зяйственным строениям, 
льгота предоставляется 
только в отношении одного 
объекта по выбору налого-
плательщика.

Хозяйственные стро-
ения площадью более 50 
кв. м облагаются налогом 
на имущество в общем по-
рядке на основании посту-
пившей в налоговые органы 
информации о зарегистри-
рованных правах физиче-
ских лиц на такие объекты.

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС 

России №5 

по Белгородской области.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.08.2018 
№ 938 «О внесении измене-
ния в пункт 9 Правил про-
ведения экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами и выдачи во-
дительских удостовере-
ний», вступившим в закон-

ную силу 24.08.2018, уста-
новлено, что для лиц, же-
лающих получить право на 
управление транспортными 
средствами категории «D» 
при освоении программы 
профессионального обу-
чения водителей транс-
портных средств категории 

«D», проводится экзамен 
по управлению транспорт-
ным средством в условиях 
дорожного движения. Дан-
ный экзамен проводится на 
транспортном средстве ка-
тегории «D»  с автоматиче-
ской трансмиссией.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора

Ракитянского района,
юрист 1 класса.

Установлены особенности сдачи экзаменов на 
водительское удостоверение категории «D»

1 октября ВОВНЯНКО 
Василий Яковлевич - 
старший охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Белгородскому 
району Белгранкорма;

4 октября ШЕПЕЛЕВ 
Юрий Иванович - загруз-
чик-выгрузчик пищевой 
продукции (с исполнением 
обязанностей комплектов-
щика) склада № 2 готовой 
продукции производства 
по складской логистике де-
партамента продаж Бел-
гранкорма, НОРКОВА Зоя 
Васильевна - обработчик 
птицы участка подготовки 
тары цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1) Белгранкорма;

8 октября САПРО-
НОВА Светлана Никола-
евна - свиновод репродук-
тора производства «Раки-
тянская свинина 3», РЫН-
ЗИНА Любовь Вацевна - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы участка 
по производству продук-
ции KFC производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

9 октября ПАЦЕКИН 
Сергей Алексеевич - трак-
торист-машинист машин-
но-технологической стан-
ции Семхоза Ракитянский, 
ВОРОНКИНА Валентина 
Васильевна - рабочая тока 
Семхоза Ракитянский;

12 октября ОРЛОВА Та-
тьяна Алексеевна - кон-
сультант совета директо-
ров Белгранкорм-холдинга, 
ЛУКЬЯНЧЕНКО Виктор 
Иванович - главный специ-
алист отдела экономиче-

ской безопасности и вну-
треннего аудита Белгран-
корм-холдинга, КУРБА-
ТОВ Николай Дмитри-
евич - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;

15 октября ЧЕРНЫХ 
Любовь Александровна - 
кладовщик склада № 1 го-
товой продукции произ-
водства по  складской логи-
стике департамента продаж 
Белгранкорма;

18 октября ЯЩИН-
СКАЯ Светлана Степа-
новна - свиновод репродук-
тора № 3 (Лахтинка) произ-
водства «Томаровская сви-
нина»;

20 октября САФОНОВ 
Владимир Васильевич 
- слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудова-
ния птицефабрики «Ракит-
ное 5»;

21 октября КУРЦЕВ 
Сергей Леонидович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования цеха 
по инкубации инкубатора 
№ 2 производства «Груз-
чанское»;

22 октября СЕМИДОЦ-
КИЙ Михаил Викторо-
вич - водитель транспорт-
ного цеха производства по 
отлову птицы и санитарной 
подготовке корпусов Бел-
гранкорма;

23 октября РЕУТОВА 
Мария Антоновна - обра-
ботчик птицы участка под-
готовки тары цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорма;

24 октября КАЛИТ-
ВЕНЦЕВА Оксана Влади-
мировна - птицевод (с ис-
полнением обязанностей 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики 2 цех 1 Бел-
гранкорма-Великий Новго-
род, ЗАВГОРОДНЯЯ Ма-
рина Николаевна - обра-
ботчик птицы участка под-
готовки тары цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) Белгранкорма;

26 октября КОНДЫ-
РИНА Татьяна Викто-
ровна - свиновод репродук-
тора производства «Тома-
ровская свинина 2», ТОЛ-
МАЧЕВА Любовь Михай-
ловна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
участка по производству 
продукции KFC производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) Белгранкорма, ГОР-
БАТОВСКАЯ Светлана 
Михайловна - старший ох-
ранник-контролёр службы 
режима и охраны по Белго-
родскому району;

27 октября УСОВА На-
дежда Николаевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы участка 
по производству продукции 
KFC и бескостной группы 
цеха изготовления полу-
фабрикатов производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2) Белгранкорма, ВАСИ-
ЛЕНКО Владимир Пав-
лович - слесарь-сантехник 
участка теплотехники, во-
доснабжения и канализации 
энергетической службы БЭ-
ЗРК, ГАЛИЦКИЙ Генна-
дий Иванович - аппарат-
чик комбикормового произ-
водства цеха № 2 основного 
производства БЭЗРК;

29 октября ПЕСТЕНКО 
Анатолий Александрович 
- старший кладовщик-на-
чальник смены склада № 
2 готовой продукции про-
изводства по складской ло-
гистике Белгранкорма, РО-
МАНЮК Вера Васи-
льевна - уборщик служеб-
ных помещений Дельта Ин-
вест;

30 октября ГАВРИНА 
Марина Геннадьевна - де-
зинфектор участка санитар-
ной подготовки производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

31 октября ИВАНОВА 
Вера Николаевна - стар-
ший продавец Белгранкор-
ма-Великий Новгород.

Уважаемые коллеги!
В семье оператора по подготовке корпусов производства по отлову и санитарной 

подготовке корпусов А.В. Буреева заболел сын Матвей (6 лет). С сентября Матвей на-
ходится в Российской детской клинической больнице им. Н.И. Пирогова (г. Москва) со 
сложным диагнозом. Для дальнейшего обследования и лечения необходимы денеж-
ные средства. Просим работников агрохолдинга оказать посильную материальную 
помощь коллеге. Обращаться в отдел социального развития (каб. 111), офис поселка 
Пролетарский (тел. 1153).
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Верую

ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТИТЕЛЯМ
О ЛЮБВИ

НАШАНАШНАШ

Пример

Ребёнку надо дать солнце

В Задонске у мощей Свя-
тителя Тихона во Влади-
мирском соборе Рожде-
ство-Богородицкого муж-
ского монастыря был отслу-
жен молебен. Затем, прило-
жившись к мощам Святи-
теля, паломники направи-
лись в женский Свято-Ти-
хоновский Преображен-
ский  монастырь, где посе-
тили вечернее богослуже-
ние, помолились  в часовне 
- келье Святителя Тихона и 
омылись в источнике, кото-
рый некогда нашел и обу-
строил Святитель.

Вечером автобус прибыл 
в г. Воронеж, и паломники 
разместились в паломни-
ческой гостинице рядом со 
Свято-Никольским храмом. 
Утром в Акатово-Алекси-
евском монастыре приняли 
участие в Божественной ли-
тургии, желающие прича-
стились. Новые и древние 

храмы, прекрасно обустро-
енная территория, могилка 
блаженной Феоктисты, по-
читаемой местными жите-
лями - все это оставило не-
изгладимый след в сердцах 
паломников.

После монастыря был 
посещен Митрофаньевский 
источник, где все имели 
возможность омыться в це-
лительной воде и попробо-
вать  ее на вкус. Всем очень 
запомнилась набережная с 
прекрасным древним Свя-
то-Успенским храмом, пуш-
ками времен Петра Вели-
кого и кораблем, подоб-
ным тем, которые представ-
ляли собой первый русский 
флот, построенный на воро-
нежской земле.

Затем – молебен у мо-
щей Святителя Митрофана 
в Благовещенском кафе-
дральном соборе. Пообе-
дав в паломнической гости-

нице, прихожане посетили 
храм Святителя Николая и, 
благословившись у Святи-
теля, отправились в храм в 
честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, которая была 
написана русскими мона-
хами на Афоне в конце по-
запрошлого века. Отслужив 

Двадцать второго августа прихожанами Свя-
то-Никольского храма п. Ракитное была со-
вершена паломническая поездка. Рано утром, 
помолившись у могилки о. Серафима, прихо-
жане направились в г. Белгород в Николо-Иоа-
сафовский собор, где, приложившись к мощам 
нашего небесного покровителя Святителя Иоа-
сафа, продолжили свой путь в г. Задонск.

молебен у этого дивного об-
раза, паломники еще долго 
не расходились.

Затем автобус взял курс 
на Белгород и в 9 часов ве-
чера прибыл в Ракитное. На 
могилке архимандрита Се-
рафима прихожане поблаго-
дарили батюшку за его мо-

литвы, а на воскресной ли-
тургии  причастились Свя-
тых Христовых Тайн. 

И как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними.

И если любите лю-
бящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и 
грешники любящих их 
любят.

И если делаете до-
бро тем, которые вам де-
лают добро, какая вам за 
то благодарность? ибо и 
грешники то́ же делают.

И если взаймы даёте 
тем, от которых надее-
тесь получить обратно, 
какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники 
дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно 
столько же.

Но вы любите врагов 
ваших, и благотворите, и 
взаймы давайте, не ожи-
дая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете 
сынами Всевышнего; ибо 
Он благ и к неблагодар-
ным и злым.

Итак, будьте мило-
серды, как и Отец ваш ми-
лосерд.

(Лк.6,31-36)

***
Так дано много! 
Так легка трата: 
Возлюби Бога, 
Полюби брата, 
Накорми пташку, 
Пожалей кошку, 
Дай больным чашку, 
А другим – ложку. 
Так уж Всевышний 
Создал: мы – люди 
Не когда дышим, 
А пока – любим…

Протоиерей 

Андрей Логвинов

В «Дневнике писателя» 
Достоевский писал о том, 
что порочными люди вы-
растают в огромной сте-
пени из-за неправильного 
воспитания. 

Он  считал, что взрос-
лые не должны относиться 
пренебрежительно к вну-
треннему миру своих детей, 
остро чувствующих равно-
душие отцов и матерей. 

Другими пороками он 
называл чрезмерную  на-
зойливость и осуждение де-
тей, жестокость и подавле-
ние в них творческого на-
чала. «Нужно прежде всего 
любовью купить сердца де-
тей наших,— писал он.— 
Ребенку надо дать солнце, 
светлый пример и хоть ка-

плю любви к нему». С дру-
гой стороны, Достоевский 
предупреждал и об опасно-
сти заигрывания с детьми 
и чрезмерной опеки над 
ними.

Особенно волновали его 
равнодушие многих роди-
телей и учителей к духов-
ным запросам детей, хо-
лодность к Православной 
вере, а зачастую и безбо-
жие, приведшее впослед-
ствии к гонениям на Цер-
ковь: «В семьях наших о 
высших целях жизни почти 
и не упоминается, а об идее 
бессмертия не только уж 
вовсе не думают, но даже 
слишком нередко относятся 
к ней сатирически — и это 
всё при детях, с самого их 

раннего возраста».
Воспитание в семье До-

стоевских было совсем 
иным. Федор Михайло-
вич начал заниматься ими, 
когда они были малень-
кими. Для этой цели он из-
брал чтение Пушкина, Го-
голя и Диккенса, повести 
которого очень высоко це-
нил и любил.

Он любил молиться вме-
сте со всей семьей. А на 
Страстной седмице совер-
шенно прекращал все ли-
тературные занятия, посе-
щая все богослужения. Осо-
бенно любил Пасхальное, 
ночное.

Любовь Достоевского к 
своим детям принесла же-
ланные плоды. 

Федор Михайлович Достоевский может послужить  
примером того, как воспитывать в любви ко Христу 

и к ближним своих собственных детей.

×àùå 
ïðèâîäèòå 

è ïðèíîñèòå 
ñâîèõ äåòåé 

â õðàì 
Áîæèé äëÿ 

ïðè÷àùåíèÿ 
Ñâÿòûõ Òàéí, 
- ýòî äóõîâíàÿ 

ïèùà, ýòî 
âðà÷åâñòâî îò 
âñåõ áîëåçíåé 
äóøåâíûõ è 
òåëåñíûõ.

Святитель

Иоанн Златоуст.



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” 
протоиерей Николай Германский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ОКТЯБРЬ

Символ веры

Вопрос-ответ
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НАШАНАШНАШ

Страничка для самых маленьких

Без Креста нет никому спасения

Вера, Надежда, Любовь

Когда дети для нас - пример

- Уместен ли физиче-

ский труд в воскресные и 

праздничные дни?

- Праздники – священ-
ные дни, в которые дух наш 
возвышается над земными 
попечениями, а душа и тело 
освобождаются от ежеднев-
ных утомительных забот и 
обязанностей. 

Они напоминают нам о 
высоком назначении чело-
века стать наследником бла-
женной жизни, когда завер-
шится назначенный нам Го-
сподом жизненный труд. 
Поэтому мы должны обя-
зательно быть в храме на 
праздничном богослуже-
нии. 

Сам Господь святил 
праздничные дни, совер-
шая путешествия из Гали-
леи в Иерусалим (Ин.2:13; 
5:1; 7:2,10; 10:22; 12:1,12 и 
др.). Что делать в осталь-
ное время, когда закончится 
служба? Правила святых со-

боров об этом ничего не го-
ворят. Христианская тради-
ция предписывает благоче-
стивый отдых. Это вполне 
соответствует смыслу и на-
значению праздника. Чело-
век должен быть в светлом 
настроении. Совершенно 
ясно, что фарисейская стро-
гость, запрещающая вся-
кий труд и занятия, не со-
вместима с духом христи-
анской радости. Надо поза-
ботиться лишь о том, чтобы 
эти занятия не утомляли 
нас и не пленяли. Мотивы 
этих занятий должны быть 
далеки от корыстолюбия. 
Словом, в праздники после 
возвращения из храма до-
пускается легкий, прият-
ный труд, уводящий нас от 
расслабляющей праздно-
сти, которая так часто при-
водит к унынию.

Священник, насельник 

Сретенского монастыря

Афанасий Гумеров, 

«Поражающим приме-
ром мужества для нас слу-
жат три маленькие девочки: 
Вера, Надежда, Любовь и 
матерь их София. Если из-
умляемся мы духовной 
силе мучеников, крепких 
телом мужчин и взрослых 
женщин, то каково должно 
быть наше удивление перед 
подвигом маленьких дево-

чек? Ведь старшей Вере — 
было только 12 лет, Наде-
жде —10, а маленькой Лю-
бови 9 лет. Что может быть 
более непостижимым, чем 
решимость детей принять 
страшные мучения?

Младшие девочки при-
сутствовали при муче-
ниях старшей своей сестры 
Веры. 

Видели, как положили ее 
на раскаленную огнем ре-
шетку, как лежала она спо-
койная, с радостной улыб-
кой, и через два часа встала 
невредимой.

Смотрели, как бросили 
ее потом в котел с кипящей 
смолой, а она оставалась 
живой, как будто это была 
прохладная вода. 

Видели, как палач отру-

бил святую голову блажен-
ной Веры, и не убоялись, и 
сами пошли твердо и смело 
на мучения.

Сам Бог содействовал 
мученицам, как содействует 
всем людям, пошедшим по 
Христову пути. Господь 
всегда облегчает страдания 
наши, если видит, что мы с 
кротостью, с покорностью 
и благодарением Богу пере-
носим страдания за имя Его 
святое. И если мы будем до 
конца вполне верны Христу, 
то никакие страдания не бу-
дут страшны для нас.

Святые отроковицы кро-
вью своею окропили сердца 
множества людей, и возрас-
тили в них вера, надежда и 
любовь. Будем же просить у 
них помощи, чтобы молит-
вами своими они помогли и 
нам достойно, честно и пра-
ведно пройти путь земной 
жизни нашей. Аминь».

Святитель 

Лука Крымский

Тридцатого сентября  Церковь чтит па-
мять мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. 

Во 2 веке, в царствование императора 
Адриана (117—138) в Риме жила благо-
честивая вдова София. У нее были три 
дочери, Вера, Надежда и Любовь, но-
сившие имена трех главных христи-
анских добродетелей. Будучи глубоко 
верующей христианкой, София вос-
питала дочерей в любви к Богу, уча 
не привязываться к земным благам. 

Христианский право-
славный мир совершает 
ныне торжественное по-
клонение Животворящему 
Кресту Господню. Во время 
всенощного Богослужения 
вы созерцали с душевным 
умилением пятикратное 
воздвижение его с пением 
часто повторяемой покаян-
ной молитвы “Господи, по-
милуй”.

На четыре стороны со-
вершается это воздвиже-
ние в знак того, что Го-
сподь Крестом Своим ис-
купил весь четверочинный 
мир: восток, запад, север и 
юг; и потом еще на восток 
– в знак искупления чело-
века, непрестанно согреша-
ющего своими пятью чув-
ствами.

Началом это торжествен-
ного обряда  было обрете-
ние царицей Еленой, мате-
рью царя Константина, пер-
воначального Креста Го-
сподня, от которого по об-
ретении совершилось чудо 
воскрешения мертвеца и ко-
торый хотел видеть весь на-
род, собравшийся во мно-
жестве из Иерусалима и 
окрестных мест, чтобы воз-
дать ему благоговейное по-

клонение. 
Тогда народ, видя его на 

возвышенном месте в руках 
патриарха Макария, воз-

двигавшего его на все че-
тыре стороны, поклонялся 
и многократно в умиле-
нии и ужасе восклицал: Го-
споди, помилуй! Вот на-
чало праздника Воздвиже-
ния Креста. При этом вос-
поминаются и чудесные яв-
ления креста на небе: одно 
царю Константину и воин-
ству его с надписанием кру-
гом его: Сим победиши – 
и другое при императоре 

Иерусалима.
Мы почитаем Крест Го-

сподень, изображаем его 
на себе и поклоняемся ему, 
ибо он есть Божественная 
сила, сохраняющая и спа-
сающая нас при жизни и по 
смерти. 

Церковь непрестанно 
проповедует о силе и жи-
вотворности его, проявляв-
шихся и в прежние века, и 
ныне совершающихся над 
верующими: он исцелял 
всякие болезни, воскрешал 
мертвых, прогонял от лю-
дей полки демонов, пога-
шал страсти в сердцах лю-
дей, доставлял чудесные 
победы на войнах с невер-
ными. 

Крест есть Божествен-
ная слава Христа, искупив-
шего в нем мир, падший в 
глубину погибели, разру-
шившего проклятие чело-
вечества и исходатайство-
вавшего ему благословение 
Отца Небесного, победив-
шего смерть нашу и даро-
вавшего всем воскресение 
из мертвых. 

Знамением и силой Кре-
ста совершаются все таин-
ства церковные; освяща-
ется вода, и все стихии, и 
все верующие, с верой при-
нимающие его или знаме-
нуясь им сами; крест но-
сим на персях и через него 
сохраняемся от многих ис-
кушений и коварств вра-
жиих. Без него нет никому 
спасения. Будем же усердно 
чтить Крест Христов и с 
любовью поклоняться рас-
пятому на нем Начальнику 
жизни нашей, памятуя веч-
ный завет Его нам с Кре-
ста: Любите друг друга. 
Аминь.

Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

Осень
В редких стаях журавли
Снова закурлыкали.
Вот и кончились мои
Первые каникулы.
Папе с мамой невдомёк,
Отчего скучаю я.
Грусть на сердца островок
В лодочке причалила.
У прохожих на глазах
Спорят лето с осенью:
Небо в рваных облаках
Прямо в лужи сбросили.
Тихо я смотрю в окно
На дождинки серые.
Мокрой тучи полотно –
Улицами, скверами
Тащит осень, не спеша,
Лужами любуется.
А моя грустна душа
И на осень дуется.
Тонким солнечным лучом
Совесть сердце точится:
Осень вовсе ни при чём –

В школу мне не хочется.

Дружба
У меня есть 
                    друг хороший –
Алексей, Алёша, Лёша.
Вместе мы гуляем с ним,
Вместе лепим, мастерим.
А порой в задоре
С Лёшей мы поспорим.
Как-то папа нас позвал
И с доверием сказал:
– Вы запомните совет –
Там, где споры, 
                        – дружбы нет.
Всё решайте ладом,
Ссориться не надо.
И теперь, когда играем,
Мы друг другу уступаем,
За собою мы следим,
Нашей дружбой дорожим.
Нам совсем не надо
Ссоры и разлада.

Татьяна Шорохова

4   октября  - Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского.
8   октября  - Преставление прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского.
9   октября  - Преставление ап. и евангелиста Иоанна Бого-
слова.
10 октября  - Прп. Савватия Соловецкого.
14 октября  - Покров Пресвятой Богородицы.
15 октября  - Сшмч. Киприана и мц. Иустины.
19 октября  - Апостола Фомы.
22 октября  - Ап. Иакова Алфеева. Корсунской иконы Бо-
жией Матери.
23 октября  - Прп. Амвросия Оптинского. Собор Волынских 
святых.
24 октября  - Собор Оптинских старцев.
26 октября  - Иверской иконы Божией Матери.
28 октября  - Иконы Божией Матери «Спорительница хле-
бов».
31 октября  - Апостола и евангелиста Луки.

Праздник Воздвижения Животворящего Кре-
ста Господня празднуется 27 сентября. Это един-
ственный праздник, получивший начало одно-
временно с самим событием, которому он посвя-
щен. Первое Воздвижение отпраздновано при са-
мом обретении Креста в Иерусалимской Церкви, т. 
е. в IV в. А то обстоятельство, что с этим праздни-
ком было вскоре (в 335 г.) соединено освящение 
великолепного, построенного Константином Ве-
ликим на месте самого обретения Креста, храма 
Воскресения, сделало с самого начала здесь этот 
праздник одним из самых торжественных в году. 

Констанции и святом епи-
скопе Кирилле Иерусалим-
ском в лучезарном сиянии, 
виденное всеми жителями 


