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Поздравляем, коллеги!

Признание

В связи с профессиональным праздником - Днём ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрация Борисовского района поощ-

рила передовиков отраслей. В числе получивших награды 
главы администрации Борисовского района были и со-
трудники производства «Грузчанское», действующего на 

территории муниципалитета. Вручение Почётной грамоты 
и Благодарностей главы администрации района прошло 
в торжественной обстановке в коллективе производства.

СТАТИВКО Васи-
лий Николаевич - меха-

ник транспортного цеха, на-

граждён Почётной грамо-

той главы администрации 

района. (Заметку  о В.Н. 

Стативко читайте на 3-й 

стр.)

НОВИКОВ Алексей 
Викторович - слесарь-ре-

монтник (с исполнением 

обязанностей птицевода) 

цеха родительского стада 

первой площадки. Объяв-

лена Благодарность главы 

администрации района.

ПРИСАДА Николай 
Иванович - слесарь-ре-

монтник (с исполнением 

обязанностей птицевода) 

цеха ремонтного молодняка 

первой площадки. Объяв-

лена Благодарность главы 

администрации района.

МИХАЙЛЕНКО Дми-
трий Николаевич - сле-

сарь-ремонтник (с испол-

нением обязанностей пти-

цевода) цеха родительского 

стада первой площадки. Объ-

явлена Благодарность главы 

администрации района.

МИХАЙЛОВ Эдуард 
Иосифович - слесарь-элек-

трик по ремонту и обслу-

живанию электрооборудо-

вания цеха санитарно-тех-

нической подготовки. Объ-

явлена Благодарность главы 

администрации района.

СКРЕБЕЦ Галина Вла-
димировна - оператор ин-

кубатора № 1 цеха по инку-

бации (в ноябре ушла на за-

служенный отдых). Объяв-

лена Благодарность главы 

администрации района.

«Мне здесь нравится работать», -
Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Недавно в Великом Нов-

городе торжественно отме-

тили День работников сель-

ского хозяйства и перера-

батывающей промышлен-

ности. На этом празднике 

среди делегаций из райо-

нов области была и делега-

ция из Белгранкорма-Вели-

кий Новгород. Одна из чле-

нов этой делегации – птич-

ница Елена Богданова на 

этом торжественном меро-

приятии была награждена 

Почетной грамотой Мини-

стерства сельского хозяй-

ства Новгородской области. 

После награждения гене-

ральный директор Белгран-

корма-Великий Новгород 

Александр Котяш сказал 

в адрес награжденной ко-

ротко, но емко: «Это заме-

чательная труженица! Бо-

леет за предприятие, свой 

богатый опыт передает мо-

лодежи. На нее равняются 

коллеги». 

Затем мы встретились с 

Еленой Богдановой и по-

просили ее ответить на ряд 

вопросов.

- Елена Викторовна, 
как вы восприняли эту 
награду?

- С волнением и сейчас, 

как вы заметили, волнуюсь, 

но, одновременно, с радо-

стью, говорю, что труд ря-

довой птичницы по досто-

инству оценен. И неудиви-

тельно, рабочие на нашем 

предприятии окружены за-

ботой и вниманием. Поэ-

тому к нам тянется моло-

дежь. 

Вслед празднику

(Продолжение на 2-й стр.)

говорит 
птицевод 

птицефабрики 
2  цеха 1 

предприятия 
Белгранкорм- 

Великий 
Новгород 

Елена 
БОГДАНОВА

Шестнадцатого ноября в ДК «Звёздный» г. Строитель со-
стоялся праздник в честь Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.

В числе гостей была и большая группа работников пред-
приятий и производств, расположенных на территории 
Яковлевского района.  Семнадцати нашим коллегам, пе-
редовикам производства,  вручены федеральные, регио-
нальные и местные награды.

(Материал на 4-й странице)

Новый проект

«ПроеКТОриЯ» - это 

проект профессиональ-

ных проб, который позво-

ляет понять школьникам, 

какими задачами занима-

ется та или иная отрасль и 

профессия. Этот проект но-

сит название «Билет в бу-

дущее». Целью мероприя-

тия было формирование у 

школьников современного 

представления о задачах и 

вызовах, которые решаются 

сегодня профессионалами в 

каждой выбранной отрасли.

Проект «ПроеКТОриЯ»  

инициирован Президентом 

РФ Владимиром Путиным 

во время встречи с участ-

никами всероссийского фо-

рума «Наставник» в фев-

рале этого года. Операто-

ром проекта является союз 

«Агентство развития про-

фессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы (Вор-

лдскиллс Россия)».

В рамках реализации 

проекта предполагалось 

проведение фестиваля про-

фессий в 32 субъектах Рос-

сийской Федерации, в их 

число вошла и Новгород-

ская область.

Фестиваль был органи-

зован с 13 по 15 ноября в 

построенной школе № 37 

Великого Новгорода.

В рамках одного направ-

ления участник фестиваля 

делает 3 краткие професси-

ональные пробы, в каждом 

направлении он решает 3 

кейса, таким образом,  ре-

бенок принимает участие в 

9 кейсовых ситуациях, ко-

торые означают професси-

ональную пробу 9 опреде-

ленных профессий. 

На фестивале были пред-

ставлены несколько тема-

тических направлений. Все 

они отражали положение 

дел в ключевых отраслях 

Новгородской области, по-

знакомили ребят с разноо-

бразными перспективными 

профессиями, востребован-

ными в современной рос-

сийской экономике.

В направлении «Сель-

ское хозяйство» предприя-

тие Белгранкорм-Великий 

Новгород было одним из 6 

участников, задача специа-

листа (эксперта) оказалась 

непростой - интересно и 

увлекательно рассказать о 

профессии оператора инку-

батора и птицевода, пока-

зать макет «Патио» в жест-

ких временных рамках ре-

гламента. За двенадцать 

часов работы нашей пло-

щадки «Птицеводство» че-

рез нашего эксперта прохо-

дило около пятисот школь-

ников в день.

В зоне «Сельское хозяй-

ство» детей встречал моде-

ратор, пять минут рассказы-

вал о проекте, демонстри-

ровал видеоролик об от-

расли, перспективных на-

правлениях ее развития и 

ключевых компаниях реги-

она. Затем спикер расска-

зывал о крупных ключевых 

проектах, которые реали-

зуются в России и в мире в 

выбранной отрасли, о том, 

как она будет меняться, тре-

бования к профессиям, ком-

петенциям, специалистам в 

перспективе 10-15 лет. За-

тем «эстафетная палочка» 

переходила к эксперту, ко-

торый и знакомил ребят с 

конкретной профессией. 

Через 10 минут ребята по 

часовой стрелке смещались 

и к спикеру приходила сле-

дующая команда.

Кейс «Птицеводство» 

знакомил ребят с профес-

сией оператора инкубатора 

и птицевода. 

Специалист рассказывал 

о том, как происходит тех-

нологический этап получе-

ния бройлерного цыпленка 

из инкубационного яйца, 

используя красочные та-

блицы, ребята участвовали 

в одном из технологических 

процессов - сортировке ин-

кубационного яйца. 

Трёхминутный видеоро-

лик знакомил школьников с  

основами технологии инку-

бирования и выращивания 

цыплят бройлеров в компа-

нии. 

«ПроеКТОриЯ» - билет в будущее

(Продолжение на 2-й стр.)
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Ольга ВИКТОРОВА.
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Василий ПИЛЯВСКИЙ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

«Мне здесь нравится
         работать»

На предприятии созданы 

все условия, чтобы она на-

биралась опыта, знаний. 

Как я знаю, многие учатся 

заочно в вузах.

- Давно ли работаете 

на предприятии, и что вас 

привело сюда?

- Я живу в деревне Ло-

котское, что в 20 киломе-

трах от площадки, на кото-

рой сейчас тружусь. На ра-

боту меня возит муж на на-

шей машине. В этой де-

ревне я почти 19 лет про-

работала учительницей в 

школе, но школу, как не-

перспективную, закрыли,  

и я осталась без работы. 

Не стану скрывать, тяжело 

было на душе, но обрадо-

вало то, что была запущена 

в эксплуатацию эта птице-

фабрика.  Меня  сюда при-

няли на работу, и вот уже 

почти 9 лет здесь тружусь.

- Что вам нравится в 

вашей работе?

- Даже сразу не отве-

тить. Наверное, то, что у 

нас дружный коллектив. 

Мы помогаем друг другу, 

поздравляем с днем рожде-

ния, праздниками, пережи-

ваем, если у кого-то дома 

проблемы. 

Еще мне нравится то, что 

работаем на современном 

оборудовании, что о нас за-

ботятся и создают условия, 

чтобы мы добивались хоро-

ших результатов.

- Что вы можете ска-

зать о вашей зарплате?

- У нас не принято ее на-

зывать, но, думаю, что не 

ошибусь, если скажу, что 

ни на одном другом сель-

хозпредприятии области 

столько не получают, как 

мы. Да, немалые деньги, но 

их нужно заработать.

- Вы так тепло и инте-

ресно говорите о Белгран-

корме-Великий Новгород, 

а кто-то последовал ва-

шему примеру, глядя на 

вас?

- Нескольких человек я 

привела на наше предпри-

ятие, среди них, что для 

меня важно, был мой сын 

Никита. Он окончил лицей, 

по профессии сварщик, сле-

сарь. Работает, как и я, на 

предприятии. Я за него рада 

и им горжусь.

- Вы живете далеко от 

производства. Понятно, 

что свободного времени, а 

еще в деревне, мало. Если 

оно появляется, чем вы 

занимаетесь?

- Есть небольшое хозяй-

ство, на огороде картофель, 

овощи выращиваем. Это от-

нимает немало времени. 

Еще очень люблю зани-

маться цветами, причем как 

однолетниками, так и мно-

голетниками. Когда выкра-

иваю свободный час, стара-

юсь почитать русскую клас-

сику. От нее получаю ис-

тинное удовольствие.

На снимке: генеральный 

директор Белгранкорма-Ве-

ликий Новгород Александр 

Котяш первым поздравил 

Елену Богданову.

Сегодня это высшее  

учебное заведение ставят в 

пример за хорошее,  даю-

щее ощутимые результаты 

сотрудничество со многими 

сельхозпредприятиями и 

перерабатывающими ком-

паниями области. В их пе-

речне особое место зани-

мает Белгранкорм-Великий 

Новгород - главный произ-

водитель мяса птицы в ре-

гионе.

- С этой компанией мы 

активно сотрудничаем, как 

только она начала свою ра-

боту в нашей области, - ска-

зала директор института 

сельского хозяйства и при-

родных ресурсов НовГУ 

Анна Козина. – Руковод-

ство Белгранкорма-Вели-

кий Новгород, понимая 

важность подготовки высо-

коклассных специалистов, 

пошло нам навстречу и на 

базе своего сельхозпред-

приятия открыло нашу 

учебно-производственную 

площадку. Здесь мы про-

водим семинары, занятия, 

на которых лекции студен-

там читают руководители, 

специалисты данного сель-

хозпредприятия, здесь же 

они знакомятся с новыми 

технологиями, применяе-

мыми в птицеводстве.

Доброжелательное от-

ношение руководства Бел-

гранкорма-Великий Новго-

род к приезжающим к ним 

на занятия студентам дает 

свои результаты: когда пре-

подаватели сельхозинсти-

тута интересуются у них, 

кто желает проходить прак-

тику в Крестецком районе, 

руки поднимает чуть ли не 

вся группа. 

На это, считает Анна Ко-

зина, в немалой степени 

влияют Благодарности 

сельхозпредприятия, полу-

ченные студентами за при-

мерную работу во время 

прохождения ими прак-

тики, и интересные  рас-

сказы побывавших там ре-

бят однокурсникам о том, 

как к ним относились и чем 

им доверяли заниматься во 

время работы. 

Начиная с первого курса 

интерес к Белгранкорму–

Великий Новгород ре-

бята проявляют еще и по-

тому, что многие выпуск-

ники сельхозинститута по-

лучили приглашение туда 

на работу. 

Среди них был замести-

тель министра сельского 

хозяйства области Алек-

сандр Дементьев. 

Начинал он после ин-

ститута на птицефабрике 

стажером. В этой долж-

ности Александр проявил 

себя как хороший специа-

лист, умелый организатор 

и вскоре пошел на повыше-

ние – стал работать зоотех-

ником, а спустя некоторое 

время -  руководителем од-

ной из птицеводческих пло-

щадок. 

  - Какое у вас осталось 

впечатление от работы на 

Белгранкорме-Великий 

Новгород? – поинтересова-

лись мы у Александра Де-

ментьева.

- Самое хорошее. Важно, 

что здесь ценят молодых, 

знающих и инициативных 

специалистов. Думаю, что 

эти годы, когда я работал 

на птицефабрике, окажутся 

лучшими в моей жизни. 

Здесь я многое получил в 

умении работать с коллек-

тивом, и это сегодня мне 

пригодилось для работы в 

министерстве.

Мы решили поговорить 

и с теми, кто не так давно 

пришел на это сельхозпред-

приятие после окончания 

института сельского хозяй-

ства и природных ресурсов 

НовГУ. 

Первый, кто нам встре-

тился, был Василий Алек-

сандров. Он в этом году 

окончил институт. По ра-

достному выражению лица 

нетрудно было догадаться, 

что ему здесь работается 

хорошо.

- Скрывать не стану, я 

предельно счастлив, что 

меня пригласили в Белгран-

корм-Великий Новгород,  - 

сказал Василий. – О работе 

на предприятии я мечтал, 

когда проходил практику. 

Как видите, мечта сбылась, 

я работаю мастером-техно-

логом на производстве по 

забою и глубокой перера-

ботке птицы. Работа инте-

ресная.

- Как с жилищно-бы-

товыми условиями, чем 

заполняете свободное 

время?

- Живу в прекрасном об-

щежитии, в нем все удоб-

ства, как в городе. До ра-

боты нас доставляют авто-

бусом. В выходные – по-

ездки в Великий Новгород, 

Петербург, на природу, еще 

люблю и много читаю не 

только художественной ли-

тературы, но и статей по 

мировому птицеводству.

После посещения Бел-

гранкорма-Великий Новго-

род мы отправились в ин-

ститут сельского хозяй-

ства и природных ресурсов 

НовГУ. 

«В нашем институте, - 

сказала Анна Козина, -  мно-

гие ребята после окончания 

учебы хотят идти работать 

на это сельхозпредприятие, 

и я бы вам рекомендовала 

поговорить с одним из них, 

это Михаил Курман – гор-

дость нашего вуза. Михаил 

отлично учится, ведет боль-

шую общественную работу, 

его портрет на Доске По-

чета в институте».

- Я пишу дипломную ра-

боту по новым техноло-

гиям, применяемым в Бел-

гранкорме-Великий Новго-

род, - сказал он. – Почему 

по этому сельхозпредприя-

тию? Здесь я был на прак-

тике. На производстве все 

новое, передовое, поэтому 

интересно работать. Сюда 

я получил приглашение на 

работу. Сейчас главное – 

окончить учебу.

Такого же мнения и сту-

денты, занимающиеся с 

Михаилом Курманом на од-

ном курсе. Поэтому они ре-

шили связать свою судьбу с 

этим ведущим на северо-за-

паде страны предприятием. 

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Действуют 
в одном 

направлении
Белгранкорм-Великий 
Новгород и институт 
сельского хозяйства и 

природных ресурсов НовГУ 
работают в тесном контакте 
по подготовке специалистов 

для предприятия

Не каждое кафе в Новгородской области может расска-

зать о таком количестве посетителей, какое бывает в столо-

вой Белгранкорма-Великий Новгород. Заведующая столо-

вой Людмила Явсина подчеркнула, что их дружный коллек-

тив в день кормит до 500 человек! Это прежде всего работ-

ники производства по забою и глубокой переработке птицы 

в Новом Рахино, часть обедов повара отправляют на другие 

производственные площадки.

- Горячей пищей мы кормим наших работников не только 

в обед, но и в ночное время, когда люди трудятся по сменам, 

- говорит Людмила Валерьевна. - О том, что наши повара 

— мастера своего дела и готовят блюда так, что пальчики 

оближешь, свидетельствуют многочисленные слова благо-

дарности, которые раздаются в их адрес от посетителей.

Поваров в столовой предприятия - девять. Коллектив 

дружный, поэтому все у них получается. В этом мы убеди-

лись, заглянув в обеденный зал столовой. Первым делом в 

глаза бросилось, что везде чистота, порядок. К установлен-

ному сроку, как это положено, обед готов и с кухни доно-

сятся ароматы свежего борща, жареного мяса.

- Стараемся не только готовить вкусно, но и разнообра-

зим перечень блюд, - продолжает Людмила Явсина. - Наши 

повара опытные, имеют специальное образование. К тому 

же, им на помощь пришли современные агрегаты и ма-

шины.

Людмила Валерьевна  рассказала, что у них на кухне 

есть мощная картофелечистка, так как порой в день прихо-

дится чистить очень много картофеля. Этот агрегат за 2-3 

минуты обрабатывает около 10 килограммов клубней. Еще 

в помощь работникам столовой приобретен высокопроиз-

водительный кухонный комбайн. Он режет овощи, шин-

кует капусту, нарезает картофель брусочками, лук коль-

цами и выполняет многие другие операции. С особой гор-

достью  Людмила Явсина отметила, что руководство пред-

приятия не пожалело денег и купило для столовой  доро-

гой пароконвектомат. Образующемуся в этом агрегате пару 

достаточно задать необходимые параметры — температуру, 

влажность, время прогревания,  и он приступит к приготов-

лению продукта.

Конечно, техника — это здорово! Но решающая роль в 

том, что на столах у посетителей столовой такая вкусная 

пища, принадлежит людям, которые здесь работают, и в 

первую очередь ее заведующей Людмиле Явсиной. Сюда 

она пришла, как только начало работать предприятие. Люд-

мила Валерьевна по специальности повар, сначала окон-

чила училище, затем торгово-технологический техникум. 

Ее отличает не только высокий профессионализм, но и уме-

ние сплотить коллектив, настроить его на хорошую работу.

Не так давно пришла в коллектив Светлана Апраксина. 

Она повар по специальности, из числа тех, кому повезло, и 

ее  приняли сюда на работу. Радости своей Светлана Алек-

сандровна не скрывает.

- Я рада, что меня сюда взяли на работу, - сказала Свет-

лана. - Трудилась поваром в кафе в Крестцах. Меня там 

многое не устраивало, и я ушла. Здесь все замечательно, 

где еще в нашем районе есть такие оснащение столовой, 

коллектив и улыбки на лицах работников, заходящих в сто-

ловую? А здесь все есть! 

На снимках: завстоловой Людмила Явсина; лучшие по-

вара столовой Елена Соловьева, Светлана  Апраксина и 

Наталья Марчишина.

Мастера вкусных обедовВслед празднику

Кадры

Василий ПИЛЯВСКИЙ.
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Произведено свинины (живок), тонн  6 206  5 520  112%   55 202  53 904  102%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ И ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 236  65 814  98%   622 279  645 760  96%

Приплод свиней, голов   58 269  56 844  103%   575 647  563 895  102%

Произведено мяса птицы, тонн   26 056  25 308  103%   229 681  247 806  93%

Показатели                              октябрь 2018 г.    октябрь 2017 г.   октябрь 2018 г. к октябрю 2017 г.         2018 год             2017 год      2018 г. к 2017г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 11 735  11 810  99%   107 716  115 943  93%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 905  12 520       103%   136 753  128 980  106%

Произведено молока, тонн   1 253  1 040  120%   10 224  11 578  88%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  302 158  272 209  111%   2 495 341 2 579 484 97%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 839  590  142%   6 622  5 940  111%

Среднесписочная численность, чел. 5 930  6 269  95%   5 875  6 262  94%

Среднемесячная заработная плата, руб. 50 953  43 421        117%   42 477  41 193  103%

НАШНАШАНАШНАШ
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Рейтинг
птицефабрик 

за январь-октябрь 2018 года

2 302

291

290

286
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275

“Новгород 1”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”
“Ракитное 1”

Показатель продуктивности

12

“Новгород 2”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

278

267

262

“Ракитное 3”

“Яснозоренская” 294

286

“Ракитное 2”

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Коротко
Новгородки - 
в Ракитном

Официально
Издан приказ о созда-

нии рабочей группы «По 

порядку оформления, реги-

страции и хранения норма-

тивных документов агро-

холдинга БЭЗРК-Белгран-

корм», которую возглавил 

первый заместитель гене-

рального директора-дирек-

тор по экономике и финан-

сам Александр Ковалёв. В 

комиссию вошли предста-

вители основных служб 

компании. Рабочей группе 

дано задание разработать 

регламент порядка оформ-

ления, регистрации и хра-

нения нормативных доку-

ментов, обеспечить про-

верку и приведение в соот-

ветствие с требованием ре-

гламента нормативных до-

кументов отрасли птице-

водства в срок до 12 ноября 

этого года, всех остальных 

отраслей - до первого ян-

варя будущего года.

Птицеводство

Вновь открывается «Алексеевский»

Бывшая птицефабрика 

«Алексеевская», по-

ставленная в неблагоприят-

ное для отрасли птицевод-

ства времена на консерва-

цию, вновь начала работать. 

В этот раз как цех птицефа-

брики «Шебекинская».

В течение месяца прове-

дено подключение к комму-

никациям, наведен порядок 

на территории и в корпусах, 

проверена работа техноло-

гического оборудования. 

Разработано и утверждено 

штатное расписание цеха.

Сегодня началась по-

садка птицы в обновлённые 

корпуса цеха. 

«Алексеевский» - самая 

маленькая площадка от-

расли птицеводства компа-

нии, разовое размещение 

составляет всего 230 тысяч 

голов птицы, за тур будут 

получать немногим более 

пятисот тонн мяса птицы в 

живом весе.

На птицефабрике «Ра-

китное 1» начинается 

строительство корпуса вме-

сто сгоревшего при пожаре.

На предприятии Бел-

гранкорм-Великий Новго-

род также будут восстанав-

ливать два корпуса во вто-

ром цеху второй птицефа-

брики.

Заканчивается закупка 

стройматериалов, началось 

бетонирование оснований 

корпусов, прорабатыва-

ются вопросы технического 

присоединения к системам 

электроснабжения, газифи-

кации. Проведен тендер по 

закупке оборудования.

Восстанавливают после пожаров

А как начинали!

Публикуемая ниже рей-

тинговая таблица пти-

цефабрик статична, то есть 

в основном отражает пока-

затели на момент её публи-

кации. Но соответствует ре-

альности она лишь отча-

сти, увы, в течение года по-

казатель продуктивности у 

большинства коллективов 

значительно меняется. Хо-

рошо если эти изменения 

положительные.

В этом году лишь две 

новгородские бройлерные 

площадки работают ста-

бильно: птицефабрика 1 и 

первый цех птицефабрики 

2. Одна первый тур закрыла 

с показателем продуктив-

ности ниже 300 единиц, в 

апрельском перешагнула 

этот рубеж, в майском не-

множко отступила (до 290 

единиц), в июле превысила 

320 единиц, а затем два тура 

стабильно держалась выше 

нормативного рубежа.

А вторая из шести туров 

лишь в двух допустила ре-

зультаты ниже норматив-

ного (300 единиц): в фев-

ральском и июньском, но в 

итоге средний за шесть ту-

ров - выше нормативного. 

Короче, молодцы!

Была в тройке лидеров 

и третья новгородская пло-

щадка - второй цех птице-

фабрики 2 (Патио). Но у 

этого коллектива два тура 

оказались не совсем удач-

ными (показатель продук-

тивности выше 280 еди-

ниц), а третий - проваль-

ным (257 единиц). В итоге 

за шесть туров она скати-

лась на шестое место...

Впрочем, то, что у новго-

родцев мы расцениваем как 

«не очень удачно», у белго-

родцев... Впрочем, всё по 

порядку.

Хорошо начинала ны-

нешний год птицефабрика 

«Шебекинская». В феврале 

она занимала четвёртое ме-

сто в рейтинговой таблице.  

Показатель продуктивности 

превышал триста единиц, а 

потом из тура в тур начал 

снижаться и в сентябре «до-

полз» до 260 единиц... Разу-

меется, шебекинцы сползли 

с четвёртого до восьмого 

места. Удачным у них ока-

зался октябрьский тур, но 

он лишь чуток «приподнял» 

птицефабрику.

Иначе как драматичной 

нельзя назвать ситуацию на 

птицефабрике «Ракитное 

2». Напомню, это один из 

лидеров ракитянских бро-

йлерных площадок. Хотя 

нынешний год они уже на-

чали с пятого места. Январ-

ский тур закрыли, немного 

не дотянув до трёхсот еди-

ниц. В апреле смогли даже 

перешагнуть этот рубеж. В 

июне «провалились» до 285 

единиц, а в августе «рух-

нули» до 225 единиц! Ру-

ководством предприятия 

были предприняты меры 

по выходу из этой ямы, но 

и октябрьский тур на пти-

цефабрике нельзя назвать 

удачным - для них показа-

тель в 271 единицу не на-

зовёшь высоким. Как мы 

видим из рейтинговой та-

блицы, вторая свалилась на 

девятое место.

Почти так же ситуация 

развивалась и на птицефа-

брике «Ракитное 3». Не-

плохо начали год, потом ав-

густовский провал до 227 

единиц, а октябрьский тур 

еще хуже, чем у второй, 251 

единица.

Птицефабрики «Ракит-

ное 4» и «Ракитное 5» кати-

лись вниз более плавно, чем 

их коллеги, обе начинали 

год с продуктивности в 312 

и 313 единиц, потом из тура 

в тур снижали её, спустив-

шись в сентябре до «сред-

неньких» результатов. Чет-

вёртая закрыла тур в 259 

единиц, пятая - 285.

Налаживаются дела на 

«Ракитном 1». Бывший по-

стоянный аутсайдер понем-

ногу взбирается по рейтин-

говым ступеням вверх: на-

чинали год на восьмом ме-

сте, сейчас перебрались на 

пятое...

На белгородских пти-

цефабриках год можно на-

звать «пёстрым»: яснозо-

ренцы улучшили своё поло-

жение, лопанцы сработали 

так-сяк, салтыковцы вновь 

сползли в аутсайдеры.

Птицефабрика «Ясно-

зоренская» начала год на 

седьмом месте, а к концу 

его поднялась на третье. Не 

всё у них было гладко, но 

провалов не случилось...

«Лопанская» и начала 

год «середнячком», и ок-

тябрьский тур закрыла с 

продуктивностью в 275 

единиц. Случался провал в 

середине года. Итог пока не 

самый лучший.

На подъём птицефа-

брики «Салтыковская» 

были брошены, можно ска-

зать, все силы птицеводов 

региона: укрепляли кадры, 

работали по очереди на на-

ведении санитарного по-

рядка. В начале года дела у 

салтыковцев начали вроде 

налаживаться, но потом всё 

вновь «посыпалось» - про-

дуктивность с 286 «уро-

нили» до 231... Итог: они 

вновь аутсайдеры.

Виктор ЛУНЁВ.

Обо всём

Посадили липы взамен ясеней

Капитальный ремонт амбулатории

Купили подарки детям-призёрам

Весной этого года не вышла из зимовки большая часть 

насаждений ясеня вдоль дороги от Пролетарского к БЭЗРК. 

Принято решение почти четырёхсотметровую посадку вы-

пилить, рекультивировать почву и высадить молодые де-

ревца. Не так давно на месте подверженного нападениям 

карантинного вредителя - белой американской бабочки 

ясеня высажено более сотни молоденьких лип. Не столь 

значительное количество деревьев, разместившихся в ле-

сополосе, объясняется тем, что липа широколистная растёт 

в высоту до 30 метров и раскидывает крону на 15 метров. 

Выбор на этот вид деревьев пал потому, что липа устойчива 

к нашим морозам и засухам, ценится за долголетие и отлич-

ный внешний вид, редко повреждается болезнями и вреди-

телями.

В селе Ясные Зори Белгородского района завершился ка-

питальный ремонт сельской амбулатории. На его проведе-

ние руководство нашей компании выделило 4,8 миллиона 

рублей.

Подрядная организация на эти деньги выполнила ком-

плекс работ внутри и снаружи здания, провела благоу-

стройство территории амбулатории. В конце октября рабо-

чая комиссия, в составе которой был и представитель на-

шего агрохолдинга, провела приемку объекта, внесла свои 

замечания по качеству выполненных работ.

В Белгородском районе ежегодно проводится конкурс 

детей-инвалидов «Я - Автор», на который обычно пригла-

шается более 70 детей-инвалидов с работами, выполнен-

ными своими руками. Авторитетная комиссия выделяет са-

мые лучшие творения детей. В нынешнем году подведе-

ние итогов конкурса проводилось 15 ноября в Разуменском 

ЦКР им И.Д. Елисеева. 

Управление социальной защиты населения администра-

ции Белгородского района обратилось с просьбой к руко-

водству нашего холдинга выделить средства для приобре-

тения призов детям, ставшим победителями. Десять тысяч 

рублей выданы организаторам конкурса.

Областная акция «Карьерный старт»
Двадцать пятого октября при совместном участии Раки-

тянского районного центра занятости населения и Ракитян-

ского агротехнологического техникума была проведена об-

ластная акция «Карьерный старт». 

Основная цель мероприятия - повышение эффективно-

сти профориентационной работы и трудоустройство моло-

дёжи. Перед учащимися техникума выступили представи-

тели крупнейших работодателей района, которые расска-

зали о своих предприятиях, условиях труда, предоставляе-

мых социальных гарантиях. 

Были показаны корпоративные фильмы. Представители 

рекрутинговых агентств провели мастер-класс успешного 

собеседования. 

В акции приняли участие и представители нашего агро-

холдинга.

Выдали спецодежду руководителям
С ноября этого года не только весь рабочий персонал, но 

и руководители и специалисты компании обязаны на рабо-

чих местах находиться в спецодежде. Она представляет со-

бой тёмно-синие костюмы и оранжевые майки.

На молочно-товарный 

комплекс (Центральный) 

в Ракитянский район при-

было 80 нетелей из де-

ревни Ракушино Новгород-

ской области. До полутора 

лет тёлок растили на мо-

лочно-товарном комплексе 

(Ракушино), в ближайшее 

время новгородки вольются 

в дойное стадо ракитян-

ского молочного комплекса. 

Заседал 
Общественный совет

Пятнадцатого ноября в 

зале деловых переговоров 

БЭЗРК состоялось пленар-

ное заседание Обществен-

ного совета департамента 

АПК и воспроизводства 

окружающей среды. 

Вела его первый заме-

ститель начальника депар-

тамента АПК и воспроиз-

водства окружающей среды 

Белгородской области 

Юлия Щедрина. В работе 

заседания приняли участие 

генеральный директор Бел-

гранкорм-холдинга Павел 

Терещенко, заместитель ге-

нерального директора по 

экологии, промышленной 

безопасности, охране труда 

и производственному об-

учению Михаил Сополев. 

Участники совещания по-

сетили микрорайон «Ясные 

Зори».

В числе самых эффективных
Федеральный журнал «Эксперт» опубликовал рейтинги 

крупнейших компаний АПК России. В одной из таблиц то-

варопроизводители оцениваются по объёмам продаж за 

2017 год, в ней агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм занимает 

тринадцатую строчку. А вот в рейтинге наиболее эффектив-

ных компаний агропромышленного комплекса страны агро-

холдинг расположился на третьем месте.
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Поздравляем, коллеги!

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Трудовая биография

На производство «Груз-

чанское» Василий Стативко 

пришёл в 2010 году. При-

няли его трактористом - на 

площадке выполнял самую 

разную работу. Когда осво-

бодилось место водителя, 

стал ездить на автомобиле.

Потом ушёл с производ-

ства, а вернулся на долж-

ность механика транспорт-

ного цеха производства.

Странные кульбиты 

судьбы в трудовой биогра-

фии Василий Николаевич 

объясняет просто: колхоз, в 

котором он прошёл путь от 

механизатора до главного 

инженера, разорился, он 

остался без работы.

Так судьбе было угодно
Ни в Берёзовке, где жил 

Василий Стативко, ни в 

окрестных сёлах Борисов-

ского района работы не на-

ходилось. Стал на биржу 

труда. Но на пособие двух 

детей не прокормишь, по-

тому когда на «Грузчан-

ском» освободилась долж-

ность тракториста, сразу 

пошёл работать. Не сму-

щало то, что у Василия Ни-

колаевича имелся диплом о 

высшем образовании.

На одном из борисов-

ских предприятий освобо-

дилась должность меха-

ника, зарплату предлагали 

повыше, чем у рабочего, 

поэтому он и согласился 

уйти из «Грузчанского»... 

А когда на производстве от-

крылась вакансия механика 

транспортного цеха, руко-

водство вспомнило о тру-

долюбивом и грамотном ра-

ботнике Василии Стативко, 

пригласило на должность.

И не пожалели. Сейчас в 

коллективе транспортного 

цеха трудится тринадцать 

человек. Часть из них меха-

низаторы, часть - водители.

Виды работ самые раз-

ные. От перевозки различ-

ных грузов до доставки лю-

дей на работу. Трактористы 

в основном трудятся на тер-

ритории производства. Но 

это нисколько не умень-

шает их ответственности за 

конечный результат. Чёткое 

выполнение ежедневных 

заданий на площадке, раз-

умеется, в первую очередь 

зависит от трактористов, но 

немаловажную роль играют 

и организаторские способ-

ности механика Стативко. 

А на перевозке инкубаци-

онных яиц либо цыплят, как 

и на доставке персонала на 

работу и с работы, главное 

- соблюдение графика. Что 

подразумевает хорошую 

техническую готовность ав-

томобилей и автобусов. И в 

этом деле благодаря забо-

там механика Василия Ста-

тивко в транспортном цехе 

производства «Грузчан-

ское» проблем нет.

(Фото 

В.Н. Стативко на 1-й стр).

Благодарность Мини-

стерства сельского хозяй-

ства России объявлена на-

чальнику репродуктора 

производства «Томаровская 

свинина» Инне Михай-

ловне НЕСВЕТАЙЛО.
Благодарности департа-

мента агропромышленного 

комплекса и воспроизвод-

ства окружающей среды 

удостоены тракторист-ма-

шинист сельхозпроизвод-

ства предприятия Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева Иван Петрович 
ДЕГОВЦЕВ, свиновод ре-

продуктора производства 

«Томаровская свинина 2» 

Светлана Александровна 
СТАРЦЕВА, оператор по 

искусственному осемене-

нию животных репродук-

ного директора по произ-

водству предприятия Бел-

гранкорм-Томаровка имени 

Васильева Виктор Васи-
льевич БАБЕНКОВ, сви-

новод репродуктора № 3 

(Лахтинка) производства 

«Томаровская свинина» 

Валентина Анатольевна 
НОЗДРАЧЕВА, старший 

оператор производства по 

инкубированию яиц пред-

приятия Белгранкорм Ва-
лентина Михайловна 
ФИЛЬШИНА, технолог 

репродуктора № 3 (Лах-

тинка) производства «То-

маровская свинина» Анна 
Алексеевна ЛУЦЕНКО, 

свиновод откормплощадки 

производства «Томаровская 

свинина 2» Галина Ива-
новна ЗЮБАНОВА, трак-

торист-машинист сель-

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

Новый проект

«ПроеКТОриЯ» - билет в будущее

На озере Ямно возле 

Старого Рахино Крестец-

кого района Новгородской 

области прошла очередная 

акция по зарыблению. 

Сотрудниками предпри-

ятия Белгранкорм-Великий 

Новгород в водоём выпу-

щено восемьсот штук сего-

леток судака. Данное меро-

приятие прошло в рамках 

акции «Наполним водоёмы 

жизнью!».

На предприятии стало 

доброй традицией ежегодно 

проводить выпуск молоди в 

водоёмы. Подобные акции 

направлены на искусствен-

ное воспроизводство во-

дных биологических ресур-

сов.

В прошлом году четыре 

водоёма Крестецкого рай-

она получили молодь в ко-

личестве 53,4 тысячи личи-

нок щуки. В их числе озёра 

Ямно, Гверстянец, Граби-

ловское, Ламерское, что по-

зволяет решать задачу вос-

становления и сохранениея 

биоразнообразия водных 

объектов.

Для подобных акций 

рыбная молодь выращива-

ется на Никольском рыбо-

разводном заводе им. В.П. 

Врасского. На новое ме-

сто жительства молодь по-

падает к позднему вечеру. 

Рыбкам на момент «запу-

ска» исполнилось три ме-

сяца, всё это время они про-

вели в инкубаторе, а теперь 

попадут в суровые природ-

ные условия.

- Стоимость одной особи 

- 50 рублей, - рассказывает 

ведущий специалист по ох-

ране труда (и.о. инжене-

ра-эколога) Евгений Кис-

линский. Нетрудно подсчи-

тать, что только сегодняш-

няя акция обошлась пред-

приятию более чем в со-

рок тысяч рублей. Однако 

традиция эта и впредь бу-

дет носить систематиче-

ский характер, следующий 

выпуск мальков мы плани-

руем осуществить будущей 

весной. Это наши добро-

вольно взятые на себя обя-

зательства, поскольку эко-

логическим проблемам мы 

уделяем большое внима-

ние, в т.ч. и восстановле-

нию биобаланса водоёмов.

Акция

Оксана ЕГОРОВА.

Наполним водоёмы жизнью!

тора производства «Тома-

ровская свинина 2» Елена 
Георгиевна ПОТОПА-
ХИНА.

Почётной грамотой 

главы администрации Яков-

левского района награж-

дены заместитель генераль-

хозпроизводства предприя-

тия Белгранкорм-Томаровка 

имени Васильева Влади-
мир Васильевич ГЛАД-
КОВ, водитель сельхозпро-

изводства предприятия Бел-

гранкорм-Томаровка имени 

Васильева Евгений Ива-
нович ПРИДВОРНЫЙ, 

тракторист-машинист сель-

хозпроизводства предприя-

тия Белгранкорм-Томаровка 

имени Васильева Юрий 
Николаевич ОГНИ-
ВЕНКО, тракторист-ма-

шинист сельхозпроизвод-

ства предприятия Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева Алексей Алексее-
вич ПАНЧЕНКО.

Благодарности главы ад-

министрации Яковлевского 

района объявлены сле-

сарю КИП и А откормпло-

щадки (Томаровка) произ-

водства «Томаровская сви-

нина» Игорю Владимиро-
вичу ВЕРЗИЛИНУ, слеса-

рю-ремонтнику репродук-

тора № 3 (Лахтинка) произ-

водства «Томаровская сви-

нина» Миндаугасу Вита-
уто ЖВИРБЛИСУ, сле-

сарю КИП и А репродук-

тора производства «Тома-

ровская свинина 2» Сергею 
Николаевичу ДОБРОДО-
МОВУ, слесарю-ремонт-

нику КНС молочно-товар-

ного комплекса (Быковка) 

предприятия Белгранкорм 

Петру Юрьевичу ДЕ-
НЯКУ.

На снимках: коллективы 

производства «Томаров-

ская свинина 2», предприя-

тия Белгранкорм-Томаровка 

им Васильева, производства 

«Томаровская свинина 1», 

производства по инкубации.

Наших коллег чествовали в «Звёздном»

На демонстрационном 

макете «Патио» ребята 

могли наблюдать за про-

цессами появления на свет 

цыпленка бройлера и уз-

нать особенности техноло-

гии выращивания птицы с 

использованием действую-

щей на нашем предприятии 

голландской технологии.

Каждый участник фести-

валя профессий после деся-

тиминутного  «погружения 

в профессию» получал фла-

жок с названием специаль-

ности и паспорт участника 

– «Билет в будущее», со-

держащий его уникальный 

идентификатор-штрих-код. 

Надо отметить, что для 

детей, которые выбрали 

сельское хозяйство, на па-

мять выдавались оранже-

вые футболки и делалась 

большая совместная фото-

графия. 

Замечательной оказа-

лась идея вживую познако-

мить школьников с профес-

сиями, дать представление 

о нынешнем уровне разви-

тия сельского хозяйства и 

других отраслей экономики 

региона. С уверенностью 

можно сказать, что школь-

ники обязательно восполь-

зуются этим «Билетом в бу-

дущее».

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ - ИНСУЛЬТ

Двадцать девятого октября  отмечался  Всемирный день 
борьбы с инсультом. Акция призвана напомнить о смер-
тельной опасности острого нарушения мозгового кровоо-
бращения и призвать каждого человека быть внимательней 
к своему здоровью и состоянию окружающих.
В России ежегодно инсульт переносят около 450 тысяч че-
ловек. Болезнь может развиться быстро и застать в любом 
месте. Чтобы спасти ближнего с признаками инсульта, надо 
действовать решительно и, главное, грамотно.
Давайте вместе ответим на самые важные вопросы касаю-
щиеся лечения, профилактики и первой помощи 

при ИНСУЛЬТАХ.

- Какова осведомлен-

ность населения об ин-

сульте? 

К сожалению, пока ос-

ведомленность россиян в 

этом вопросе оставляет же-

лать лучшего. Согласно 

данным медицинских опро-

сов населения, что такое 

инсульт знают 80% сооте-

чественников, а признаки 

заболевания смогли назвать 

всего лишь 50% респонден-

тов. 

Что надо делать при по-

дозрении на эту болезнь, 

вообще известно только 

20% граждан. Эта стати-

стика не может не вызывать 

беспокойства.

Не лучше обстоят дела с 

осведомлённостью и в кол-

лективах предприятий, вхо-

дящих в наш холдинг. Се-

годня попытаюсь ответить 

на два этих главных вызо-

вах.

- Что такое тест 

«FAST»?

Тест «FAST» применя-

ется для распознания ин-

сульта во всем мире. В пе-

реводе с английского языка 

аббревиатура расшифровы-

вается как «лицо», «рука», 

«речь» и «время». 

Согласно тесту, при-

знаками инсульта явля-

ются опущенный угол рта 

и асимметрия лица. Кроме 

того, при инсульте теряется 

способность поднять одну 

руку или ногу, а также — 

говорить и реагировать на 

речь.

- Расскажите о первой 

помощи при инсульте?

При подозрении на 

острое нарушение мозго-

вого кровообращения не-

обходимо уложить человека 

на горизонтальную поверх-

ность на спину, повернув 

его голову на бок, и неза-

медлительно вызвать врача. 

Давать каких-либо ле-

карств не нужно, даже если 

у пациента сильно повыси-

лось давление. Это может 

являться адаптивной реак-

цией организма на острое 

состояние, и таблетки в та-

ком случае только навредят.

Самым важным факто-

ром при инсульте является 

время. Если помощь в ста-

ционере будет оказана в те-

чении максимум шести ча-

сов с момента начала раз-

вития болезни, то шансы 

на выздоровление повыша-

ются. За это время можно 

вернуть в активное состоя-

ние нейроны в зоне пораже-

ния мозга, если восстано-

вить кровоток. В обратном 

случае они безвозвратно 

погибнут, и человек оста-

нется инвалидом.

- Как избежать повтор-

ного инсульта?

Еще десять лет назад ин-

валидности удавалось избе-

жать всего 8% таких боль-

ных, но на сегодняшний 

день 60% пациентов выпи-

сываются домой в хорошем 

функциональном состоя-

нии. 

Безусловно, они отно-

сятся к группе повышен-

ного риска, поскольку в те-

чение пяти лет после пер-

вого инсульта повторно 

острое состояние наступает 

примерно у половины паци-

ентов.

Чтобы этого не случи-

лось, необходима полно-

ценная реабилитация и ре-

гулярное диспансерное на-

блюдение. Врачи подби-

рают препараты индивиду-

ально после тщательного 

обследования пациента. 

Чаще всего назначают ле-

карства, которые регули-

руют давление и снижают 

свертываемость крови, а 

также статины.

Самым важным мето-

дом вторичной профилак-

тики является соблюдение 

правил здорового образа 

жизни. Острое состояние 

снято, но факторы риска, 

которые привели к нему, 

продолжают действовать на 

организм — курение, нера-

циональное питание, лиш-

ний вес и низкая физиче-

ская активность. Не стоит 

расслабляться и тем, кого 

болезнь еще не коснулась.

Будьте здоровы!

С вами была врач-те-

рапевт лечебно-оздорови-

тельного центра Татьяна 

Шутько.

ВАЖНО!
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕ-

НИЯ И УРОВНЯ ХОЛЕ-
СТЕРИНА В КРОВИ — 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ 
АНАЛИЗЫ ДЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ, ПЕРЕНЁСШИХ 
ИНСУЛЬТ

Двадцать девятого октября  отмечался  Всемирный день 
борьбы с инсультом. Акция призвана напомнить о смер-
тельной опасности острого нарушения мозгового кровоо-
бращения и призвать каждого человека быть внимательней 
к своему здоровью и состоянию окружающих.
В России ежегодно инсульт переносят около 450 тысяч че-
ловек. Болезнь может развиться быстро и застать в любом 
месте. Чтобы спасти ближнего с признаками инсульта, надо 
действовать решительно и, главное, грамотно.
Давайте вместе ответим на самые важные вопросы касаю-
щиеся лечения, профилактики и первой помощи 

при ИНСУЛЬТАХ.
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НАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТ

СПАРТАКИАДА

Стритбол - у нас

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Вот так покатался на свою голову

А вы получили налоговое уведомление?

Семья 
БУРЕЕВЫХ 

от души 
благодарит 

всех  
сотрудников 

агрохолдинга, 
внёсших 

свой вклад 
в помощь 
в лечении 
Матвея.

По налогу на имущество 
физических лиц, земельному 
и транспортному налогам 
срок уплаты единый - в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством это необхо-
димо сделать не позднее 3 
декабря  2018 года. 

Начиная с 4 декабря 2018 
года, в случае неисполне-
ния обязанностей по уплате 
налогов, на образовавшу-
юся сумму задолженности 

будут начисляться пени в 
размере 1/300 ставки ре-
финансирования Централь-
ного банка РФ за каждый 
день просрочки платежа.

С июля по октябрь 2018 
года осуществлялись массо-
вая печать и рассылка уве-
домлений на уплату имуще-
ственных налогов. 

Если вы до сих пор не 
получили налоговое уве-
домление и при этом явля-

етесь собственником не-
движимого имущества и/
или транспортных средств, 
необходимо в кратчайшие 
сроки обратиться в нало-
говую инспекцию лично 
для его получения, либо 
позвонить по телефону 
8(47245)56-8-74 для уточ-
нения информации.

Пресс-служба 

Межрайонной ИФНС 

России № 5 

по Белгородской области

Для начала вспомним, 
что игра стритбол - одна 
из разновидностей баскет-
бола, как принято говорить, 
его «половинка». Играют 
три человека на половине 
баскетбольной площадки 
на одно кольцо. Есть ещё 
небольшие отличия в пра-
вилах. В стритбол играют 
не в залах, а на уличных 
площадках.

Этот вид спорта внесен 
в программу спартакиады, 
проводимой в нашей компа-
нии в честь её юбилея. 

В стритбол играли на ба-
скетбольной площадке ста-

Артём ПОПОВ.

диона в микрорайоне «Яс-
ные Зори» в субботу, 20 
октября. В соревнованиях 
приняло участие шесть ко-
манд. Турнир был жарким, 
несмотря на осенний день. 

Победила команда депар-
тамента продаж. На второе 
место вышли стритболисты 
аппарата управления, тре-
тье место досталось игро-
кам отрасли свиноводства.

1 декабря БОЕВА Га-
лина Николаевна - птице-
вод (с исполнением обязан-
ностей слесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики «Яс-
нозоренская»;

2 декабря ЧАБАН 
Ольга Леонидовна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) предприятия Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

5 декабря ДИДЕНКО 
Ольга Ивановна - обра-
ботчик птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2), КЕРУСОВА Людмила 
Николаевна - дезинфек-
тор цеха санитарной подго-
товки корпусов производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 1);

6 декабря ЛИФИНЦЕВ 
Виктор Николаевич - сви-
новод репродуктора № 2 
(Криничное) производства 

«Ракитянская свинина 2»;
8 декабря ФЕДУТЕНКО 

Олег Валентинович - во-
дитель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

11 декабря ТАРКАЕВА 
Светлана Ивановна - опе-
ратор инкубатора № 2 про-
изводства «Грузчанское»;

12 декабря КОБЯКОВ 
Владимир Николаевич - 
старший охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Белгородскому 
району;

13 декабря КОЖЕМЯ-
КИН Михаил Николаевич 
- слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового обору-
дования участка по обслу-
живанию и ремонту птице-
водческого оборудования 
предприятия Белгранкорм, 
РОВЧАК Василий Викто-
рович - грузчик склада № 1 
складского хозяйства пред-
приятия Белгранкорм;

14 декабря ЧЕПОВ Ни-
колай Иванович - трак-
торист-машинист машин-
но-технологической стан-
ции предприятия Семхоз 
Ракитянский, МАНДРОВ-
СКАЯ Любовь Владими-
ровна - свиновод репродук-
тора производства «Раки-
тянская свинина 3»;

16 декабря ШАПОВА-
ЛОВА Надежда Станис-
лавовна - оператор по под-
готовке корпусов производ-
ства по отлову птицы и са-
нитарной подготовке кор-
пусов предприятия Бел-

гранкорм;
18 декабря НИКОЛА-

ЕВА Елена Викторовна - 
оператор инкубатора (По-
цепиха) Белгранкорма-Ве-
ликий Новгород;

19 декабря ЕВДО-
ШЕНКО Николай Алек-
сеевич - оператор котель-
ной участка по обслужива-
нию инженерных сетей тех-
нического отдела предприя-
тия Белгранкорм;

23 декабря ЩЕРБАК 
Нина Леонидовна - зо-
отехник молочно-товар-
ного комплекса (Централь-
ное) предприятия Белгран-
корм, ЛИТВИНЕНКО Ва-
лентина Михайловна - по-
мощник воспитателя дет-
ского сада «Орлёнок»;

27 декабря ПОЛТАВ-
СКИЙ Александр Нико-
лаевич - слесарь-сантех-
ник участка теплотехники, 
водоснабжения и канализа-
ции энергетической службы 
БЭЗРК;

28 декабря КЕЕР Та-
тьяна Николаевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) предприятия Белгран-
корм-Великий Новгород;

29 декабря ДЕСЯТОВА 
Людмила Сергеевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2).

ДЕТИ

В законодательстве Рос-
сии под угоном автомобиля 
понимается неправомерное 
завладение транспортным 
средством без цели хище-
ния.

Угон автомобиля редко 
бывает тщательно сплани-
рованным. В основном, это 
спонтанное преступление, 
когда хочется прокатиться, 
почувствовать себя за ру-
лем престижной машины и 
т.д. А иногда бывает, злоу-
мышленнику просто лень 
идти пешком, а тут еще и 
дверь не заперта, и ключи в 
замке зажигания… Именно 
так и получилось в сентя-

бре текущего года с одним 
из автомобилей, принадле-
жащих  предприятию Бел-
гранкорм.

Государственным обви-
нителем прокуратуры Раки-
тянского района в суде под-
держано обвинение в отно-
шении молодого человека, 
жителя  с. Святославка, ко-
торый после ночной про-
гулки по п. Ракитное решил 
подъехать к дому своей зна-
комой на автомобиле, при-
надлежащем  Белгран-
корму. Дверь автомобиля, 
как указано, была не за-
перта, а ключи находились 
в замке зажигания.

Судом с учетом мнения 
государственного обвини-
теля прокуратуры Ракитян-
ского района молодому че-
ловеку назначено наказа-
ние в виде ограничения сво-
боды сроком на 1 год.

В очередной раз не лиш-
ним будет напомнить соб-
ственникам (пользовате-
лям) транспортных средств 
о том, что необходимо быть 
более внимательными к 
своему имуществу во избе-
жание неприятных ситуа-
ций.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района, 

юрист 1 класса.

Осенью на Руси, когда 
заканчивался сбор урожая, 
очень любил русский народ 
ярмарки проводить. Вот и у 
нас в детском саду 19 октя-
бря прошел такой яркий ве-
селый праздник «Осенняя 
ярмарка». 

В музыкальном зале от-
крывали праздник скомо-
рохи (Е.Н. Гончрова, Э.А 
Пузанова). Дети средней 
и старшей групп вошли в 
зал,  и ярмарочные гулянья 
начались. Водили хоровод, 
пели, играли, танцевали и 
с нетерпением ждали при-
хода Осени. 

Осень (Н.С. Кузнецова) 
вошла в зал и закружилась 
в танце с девочками-ли-
стиками. Девочки и маль-
чики участвовали в дефиле 
осенних шляп, где показали 

свои оригинальные голов-
ные уборы, которые им по-
могли смастерить их мамы. 
Шляпы получились велико-
лепные, творчеству и фан-
тазии наших мам нет пре-
дела. А самым ярким и за-
поминающимся эпизодом 

Яркий весёлый осенний

стал сюрпризный момент 
— когда в зал вошел мед-
ведь в сопровождении цы-
гана Феди (О.Н. Черка-
шина). Медведь подарил 
ребятам корзину с налив-
ными яблоками.

Наш праздник удался на 
славу: все гости и дети по-
лучили от ярмарки огром-
ное удовольствие!

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детсада «Орлёнок».

Второго января 2019 года в Белгородской государственной фи-
лармонии состоится новогодняя музыкальная сказка «Принцесса и 
волшебный шар». Стоимость билета с подарком - 670 рублей: цена 
билета 370 рублей, подарка - 300 рублей.

Билеты можно приобрести в отделе социального развития.

Уважаемые коллеги, 
приглашаем вас за хорошим настроением 

и удачными покупками в 

МИНИUМАРКЕТ XЯСНЫЕ ЗОРИ[, 
который работает с 27 ноября этого года.

(Микрорайон «Ясные Зори» с. Солдатское)

К вашим услугам магазин, кулинария, кафетерий.

На продуктовые карты сотрудников поступили 
бонусы от компании - 500 «яснозоринок», 

для оплаты покупок в мини-маркете.
Торжественное открытие мини-маркета 

состоится 6 декабря в 12 часов. 



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 155
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Престол

МОЛИЛИСЬ ПРИХОЖАНЕ И ГОСТИ

НАШАНАШНАШ

Серафимовские чтения

О задачах, возложенных на Россию историей

Десятого ноября престольный праздник от-

мечали жители с. Дмитриевка Ракитян-

ского района. Храм в этом селе освящен в 

честь святителя Дмитрия Ростовского.

Девятого ноября в кон-

ференц-зале Белгородского 

государственного инсти-

тута искусств и культуры 

состоялся круглый стол на 

тему «Русский мир: глав-

ные смыслы».

Открыл заседание кли-

рик Губкинской епархии, 

протоиерей Николай Гер-

манский – руководитель ре-

гионального «Культурного 

центра собирания русского 

опыта».  Протоиерей Павел 

Вейнгольд передал участ-

никам круглого стола бла-

гословение главы Белгород-

ской митрополии митропо-

лита Иоанна. 

С докладами выступили:  

Иван Алексеевич Чарота (г.

Минск), Ранко Гойкович (г. 

Белград), Виктор Владими-

рович Аксючиц (г .Москва) 

. Завершил заседание про-

тоиерей Николай Герман-

ский, поблагодарив собрав-

шихся.

Десятого ноября в п. Ра-

китное в Центре культур-

ного развития «Молодеж-

ный» по благословению 

епископа Губкинского и 

Грайворонского Софрония 

состоялась основная часть 

«Серафимовских чтений».

После богослужения в п. 

Дмитриевка, которое воз-

главил Владыка Софроний, 

в Юсуповском имении про-

шло официальное открытие 

регионального Культурного 

центра собирания русского 

опыта. 

На церемонии открытия 

со словами приветствия вы-

ступили епископ Губкин-

ский и Грайворонский Соф-

роний, первый замести-

тель начальника  департа-

мента внутренней и кадро-

вой политики Белгородской 

области Андрей Анатолье-

вич Изварин, глава админи-

страции Ракитянского рай-

она Владимир Николаевич 

Перцев. 

Они же вместе с руково-

дителем культурного цен-

тра протоиереем Николаем 

Германским перерезали 

символическую красную 

ленточку и познакомились с 

центром, который включает 

в себя библиотеку, «центр 

святости», где посетители 

могут увидеть многое, свя-

занное с памятью об архи-

мандрите Серафиме (Тя-

почкине), а также темати-

ческие стенды, рассказыва-

В этот день Божествен-

ную литургию совершил 

епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний.

За праздничным бого-

служением молились при-

хожане храма и гости, прие-

хавшие разделить радость с 

дмитриевцами.

По окончании богослу-

жения у иконы святителя 

Димитрия было совершено 

славление, после чего к 

прихожанам храма с архи-

пастырским словом обра-

тился епископ Софроний.

Справка: Димитриев-

ская церковь построена в 
1839 году тщанием прихо-
жан. 

Престол был освящен 
во имя святителя Дими-
трия, митрополита Ро-
стовского. В печально из-
вестные годы гонений цер-
ковь была частично разру-
шена, а здание отдали под 
сельский клуб.

Строительство нового 

ющие о православном об-

разе, о старцах, о великих 

соотечественниках, а также 

о земле Святого Белогорья. 

Главной задачей центра, как 

сказал его руководитель, яв-

ляется духовно-просвети-

тельская работа по возвра-

щению исторической и ду-

ховной памяти.

Затем в Центре куль-

турного развития прошли 

«Серафимовские чтения». 

С приветственным сло-

вом к собравшимся обра-

тились епископ Губкин-

ский и Грайворонский Соф-

роний, первый заместитель 

начальника  департамента 

внутренней и кадровой по-

литики Белгородской обла-

сти Андрей Анатольевич 

Изварин,  глава админи-

страции Ракитянского рай-

она Владимир Николаевич 

Перцев.

После их теплых поже-

ланий и архипастырского 

благословения началась ра-

бота чтений. 

С докладом на тему 

«Славянство в глобализаци-

онно изменившемся мире» 

выступил Иван Алексее-

вич Чарота – доктор фило-

логических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой 

славянской литературы Бе-

лорусского государствен-

ного университета, акаде-

мик Сербской и Славянской 

академий наук.

Также свой доклад на 

тему «Осмысление славян-

ского вопроса в обществен-

ном мнении Сербии» пред-

ставил Ранко Гойкович – 

сербский православный 

публицист и переводчик с 

русского языка, сотрудник 

агентства «Фонд Страте-

гической Культуры» (Мо-

сква), генеральный секре-

тарь «Общесербского сла-

вянского движения».

Виктор Владимирович 

Аксючиц - советский и рос-

сийский философ, бого-

слов, публицист, россий-

ский политик, народный де-

путат РСФСР (1990—1993), 

религиозный деятель, пред-

ставил доклад на тему «О 

миссии России».

Протоиерей Николай 

Германский подвел итог 

чтений, поделившись сво-

ими соображениями о за-

дачах, возложенных на Рос-

сию историей, выразил бла-

годарность собравшимся, 

особенно молодому поко-

лению, за то, что проявили 

свое неравнодушие и при-

няли участие в серьезном и 

столь необходимом сегодня 

мероприятии.

Завершились «Серафи-

мовские чтения» концерт-

ной программой в исполне-

нии артистов Ракитянского 

Центра культурного разви-

тия.

храма святителя Дими-
трия Ростовского нача-
лось в августе 2007 года. 
Закладной камень был ос-
вящен 20 сентября 2007 
года в канун праздника 
Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

30 ноября 2008 года со-
стоялось освящение и 
торжественное откры-
тие храма Святителя 
Димитрия Ростовского. 

Чин освящения совер-
шил архиепископ (ныне 
митрополит) Белгород-
ский и Старооскольский 
Иоанн.
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НАШАНАШНАШ

Притча

Благословенна семья...

Страничка для самых маленьких

НАВОДНЕНИЕ НА ОСТРОВЕ
Два друга путешествовали на лодке по быстрой, но 

плавно текущей горной реке. По пути они увидели неболь-
шой островок с ивняком, песчаным берегом и ровной лу-
жайкой. «Отличное место отдохнуть и порыбачить», — ре-
шили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на 
лужайке палатку, наловили форели, посидели у костра и 
легли спать.

Среди ночи послышались раскаты грома, подул поры-
вистый ветер, начался сильный ливень. К утру дождь пре-
кратился и путешественники проснулись от рёва реки. Они 
выглянули из палатки, — от ливневых дождей в горах на-
чался паводок, лодку уже оторвало и унесло, вода была со-
всем рядом.

— Нужно поскорее выбираться отсюда, — тревожно ска-
зал один из друзей.

— Как? — растерянно спросил другой.
— Только вплавь! Бежим! — торопил он растерявшегося 

спутника.
— Нет, нет! — запротестовал тот. — А спальник, про-

дукты, вещи, палатка, документы, наконец?!
— Возьми только документы в карман рубашки — и всё, 

— посоветовал ему друг, и, выбежав из палатки, уже приго-
товился войти в бурлящую воду, когда его товарищ всё ещё 
возился в палатке.

Вскоре он вышел с рюкзаком и в тяжёлых ботинках.
— Да ты что?! — изумился тот, что был у воды. — Брось 

всё это, иначе не спасёшься!
С большой неохотой спутник последовал совету друга, 

и они вместе налегке кинулись в бурлящую воду. С огром-
ным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались 
на берег. Оглянувшись, они увидели плывущие по реке па-
латку и вещи. Их острова уже не было видно.

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут…» (Мф. 6:20)

Покровитель

Ангелы помогают нам Старые вишни
Двадцать первого ноября - Собор Архистра-

тига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных.  

Áóäåì 
îñòåðåãàòüñÿ 

çàâèñòè, ÷òîáû 
íå ñòàòü 

ñîîáùíèêàìè 
ïðîòèâíèêà 
- äèàâîëà è 

âïîñëåäñòâèè íå 
ïîäâåðãíóòüñÿ 
îäíîìó ñ íèì 
îñóæäåíèþ.

Святитель 

Василий Великий.

Слово «ангел» означает 
«вестник». Такое наимено-
вание имеют бесплотные 
духи потому, что они возве-
щают людям волю Божию. 
Ангел – это тот, кого Го-
сподь может послать с по-
ручением и который в точ-
ности исполнит то поруче-
ние.

Ангелы обитают везде. 
Но преимущественно на 
небе, вокруг Престола Бо-
жия. Там, где Бог наиболее 
открывает им Свою славу, а 
через них и Свою волю в от-
ношение людей.

Небесные Силы воспри-
няли в себя свет Божий. 
Преломили его в себе и, от-

разив и раздробив на мно-
жество прекрасных лучей, 
распространили вокруг 
себя, отдав людям, способ-
ным к его восприятию. И 
вот в этом отражённом си-
янии Божественного света 
мы познаём Бога!

Отражают ли люди этот 
воспринятый ими Боже-
ственный свет? Способны 
ли люди на это?! Да! 

Люди безупречной 
жизни и пламенной любви 
к Богу зримо для окружа-
ющих в определенные мо-
менты жизни светятся этим 
Божественным светом. 

Читая жития святых, мы 
найдем много примеров 

тому. Про таких людей бо-
гослужебные тексты гово-
рят нам: «Ангельски пожив 
на земли»… – или – «житие 
твое равноангельно бысть». 

По мнению учителей 
Церкви, человек создан 
для того, чтобы восполнить 
число отпавших ангелов. 

Следовательно, мы 
должны войти в Собор Ан-
гелов. Ещё здесь, на земле, 
мы должны заблаговре-
менно подготавливать себя 
к сожитию с ангелами, к 
вхождению в их светлое и 
святое собрание. Живи по 
евангельским заповедям 
– и достигнешь необходи-
мого. А они не являются 
невыполнимыми. И в этом 
деле опять помогают нам 
ангелы, просвещая наш ум 
познанием Святого Еванге-
лия.

Архимандрит 

Иоанн (Крестьянскин)

Блаженны мы, когда идем
Отважно, твердою стопою
С неунывающей душою
Тернистым 
               жизненным путем;
Когда лукавые сомненья
Не подрывают веры в нас,
Когда соблазна горький час
И неизбежные паденья
Нам не преграда на пути,
И мы, восстав, 
                        прах отряхая,
К вратам неведомого края
Готовы бодро вновь идти;
Когда не только 
                           дел и слова,
Но даже мыслей чистоту
Мы возведем на высоту,
Все отрешаясь от земного;
Когда к Создателю, 
                                 как дым
Кадильный, 
                возносясь душою,
Неутомимою борьбою
Себя самих мы победим.
К.Р. (Константин Романов).

Митя любил бывать у дедушки в саду. Там было очень 
тихо, тенисто и как-то по-особенному спокойно. В саду 
росли яблони, груши и вишни. Каждый раз приезжая в сад, 
Митя удивлялся, как пышно цветут деревья, какие они при-
носят сочные и сладкие плоды. Особенно ему нравились 
ягоды с одной вишни, что росла около дома. И хотя вишня 
была очень старая, она цвела каждый год. Мите казалось, 
что вкуснее ягод, чем с этой вишни, он никогда не ел.

Однажды Митя забрался в самую дальнюю часть сада, 
где росла только крапива и старая вишня. Дерево было по-
крыто коростой, половина листьев уже облетела, хотя до 
осени было еще далеко. Мальчик решил попробовать ягоды 
с этой вишни. Они оказались кислыми и наполовину чер-
вивыми.

Митя вернулся в дом и первым делом спросил у де-
душки об этой вишне. «Эта вишня – ровесница той, что 
растет около дома. Но я мало ухаживал за ней, плохо поли-
вал, вот она и выросла такая корявая», - начал свой рассказ 
дед. «Я посадил эти деревья, когда был молодой и мы с ба-
бушкой только-только построили этот дом», - сказал он, по-
казывая рукой на старый обветшавший со временем бре-
венчатый дом. «Посадил я одну вишню около дома, вторую 
– в конце сада.

Первую я часто поливал, ухаживал за ней, говорил ей до-
брые слова, и делал всё это с такой любовью, что и дерево 
ответило мне тем же, и теперь каждый год я собираю вкус-
ные вишни. За второй вишней мне не хотелось ухаживать. 
Далеко было ходить туда, и каждый раз, когда я нёс в ведре 
воду для этой вишни, я ругал себя за то, что так далеко по-
садил ее, и вся моя злоба и плохие слова выливались на это 
дерево вместе с водой», - продолжил он. «Так и человек, 
Митя, зависит от того, с какими словами к нему обраща-
ются в детстве. В следующий раз, когда захочется с кем-ни-
будь поругаться, вспомни мой рассказ про старые вишни», 
- добавил дедушка.

Светлана Горева

По преданию, после 
введения в храм, Богоро-
дица при храме постоянно 
и жила. Там Она молилась, 
там трудилась, была во Свя-
тая Святых, и ангелы Ей 
там пищу приносили.

Как относимся к Бо-
жьему храму мы? Для хри-
стианина Божий храм дол-
жен быть таким, каким он 
был в древности для псал-
мопевца, который писал: 
«Возвеселился о рекших 
мне: в дом Господень пой-
дем» (Пс.121:1 )! Т.е. я воз-
веселился, услышавши, как 
мне сказали: пойдем в дом 
Господень! Так ли бывает 
у нас, ценим ли мы Божий 
храм? Любим ли мы Бо-
жий храм? Стремимся ли 
мы в него всякий раз, как 

только это возможно для 
нас? Может быть преодо-
леваем какие-либо препят-
ствия? Сами вы знаете, что 
далеко-далеко не всегда бы-
вает так. В частности, вот 
привели Пречистую Деву 
Марию, маленькой девоч-
кой привели в храм; храм 
для Нее стал родным. Она в 
нем жила, около него всегда 
пребывала. А к сожале-
нию, бывает часто так, что 
наши дети редко, редко ви-
дят Божий храм... Благосло-
венно то дитя, которое бла-
гочестивые родители посто-
янно водят в храм! То, что 
ребенок в храме получает в 
благодатной, светлой, осве-
щающей, духовной атмос-
фере храма – это такая дра-
гоценность, равной которой 

нет! То, чем запасется моло-
дая душа в эти нежные дет-
ские годы, это будет ее со-
кровище, ее духовный ка-
питал и лучшее противоя-
дие против той пошлости и 
грязи житейской, с которой 
она скоро столкнется. И, о 
если бы, действительно, так 
бывало, чтобы наши святые 
храмы всегда были бы на-
полнены детьми! Но и сами 
вы видите постоянно, что 
совсем не так бывает и даже 
тогда, когда великие празд-
ники. Например, в храме 
довольно много народу, а 
детей мало совсем.

Вот об этом надлежит 
подумать всем, не только 
родителям, но и воспитате-

лям, преподавателям, хри-
стианам, всем подумать о 
том, чтобы дать возмож-
ность молодой, едва только 
распускающейся, расцвета-
ющей душе запасаться в Бо-
жьем храме этим духовным 
капиталом. Чтобы человек в 
свое время мог его исполь-
зовать и чтобы это было бы 
его духовным богатством, 
не только в сей жизни, но 
и в будущей. Думать и ста-
раться о том, чтобы дети 
наши действительно приво-
дились бы в храм почаще, 
чтобы полюбили бы храм 
и постоянно стремились бы 
в нем бывать. Раньше бы-
вали, и теперь есть такие 
семьи, где малые дети на-
столько любят храм Божий, 
не тяготясь его службами, 
что не родители их, а они 
родителей ведут в храм: 
«Поскорее, поскорей!» Бла-
гословенна та семья, в ко-
торой так дело обстоит. По-
думаем же об этом, возлю-
бленные братия, позабо-
тимся, чтобы дети наши вы-
растали христианами, вер-
ными чадами Православ-
ной Церкви и любили Бо-
жий храм с его благоговей-
ной и молитвенной атмос-
ферой. 

Митрополит 

Филарет (Вознесенский)

2  декабря   - Иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утешение»
4  декабря   - Введение во храм Пресвятой Богородицы
6   декабря  - День памяти блгв. вел. кн. Александра Невского
7   декабря  - Вмц. Екатерины
9   декабря  - Свт. Иннокентия, еп. Иркутского
10 декабря  - Иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря  - Апостола Андрея Первозванного
16 декабря  - Прп. Саввы Сторожевского
17 декабря  - Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина
18 декабря  - Прп. Саввы Освященного
19 декабря  - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
20 декабря  - Прп. Нила Столобенского
23 декабря  - Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
25 декабря  - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
31 декабря  - Прославление прав. Симеона Верхотурского.

Четвёртого декабря Русская Православная Церковь от-
мечает Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии. В этот день православные 
христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и 
Анна привели свою трехлетнюю дочь — Пресвятую Бого-
родицу — в Иерусалимский храм. Сделали они это, чтобы 
исполнить свой обет перед Господом — посвятить дочь 
служению Ему. С этого дня Дева Мария жила при Иеруса-
лимском храме — до того самого момента, как была обру-
чена праведному Иосифу. Мы не найдем упоминания о со-
бытиях этого праздника в канонических Евангелиях, но о 
нем нам говорит Церковное предание (которое почита-
ется наравне со Священным Писанием).

Храм Божий


