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Второго июня этого года в корпоративном детском 
саду «Орлёнок» в теплой, дружеской обстановке про-
шёл праздник - выпускной! 

Выпускной в детском саду - особое событие для 
каждого ребенка и его родителей, первая ступенька 
во взрослую жизнь. Оно, как «порог», который надо пе-
реступить из детства во взрослую школьную жизнь. 

Радостно педагогам от того, что их воспитанники 
переходят на новую жизненную ступеньку, а грустно 
– что приходится расставаться с такими милыми, уже 
ставшими родными ребятами.

Воспитываем - с любовью, выпускаем - с гордостью!

Поздравил жителей села 

с праздником глава админи-

страции Ракитянского рай-

она Анатолий Климов. Он 

пожелал землякам мирного 

неба и успехов во всём.

В открытии детской пло-

щадки принимал участие 

и заместитель генераль-

ного директора по растени-

еводству Белгранкорм-хол-

динга, генеральный дирек-

тор предприятия Семхоз Ра-

китянский Василий Леонов. 

Он представляет нашу ком-

панию и активно участвует 

в социально-культурных 

мероприятиях территорий 

Белгородской области.

«Сегодня мы открываем 

детскую площадку, которую 

подарил местной детворе 

холдинг БЭЗРК-Белгран-

корм. Здесь можно играть 

и заниматься спортом. На-

деюсь, что площадка ста-

культуры. Кроме того, всем 

детям, пришедшим на от-

крытие, организаторы пре-

поднесли подарки, которые 

привёз с собой Василий Ле-

онов. Всего в селе Святос-

лавка проживает более 60 

детей.

В этот день звучало 

много слов благодарности в 

адрес людей, причастных к 

возведению площадки. 

Присутствовавшие на 

празднике взрослые свя-

тославцы говорили о том, 

что игровой городок ста-

нет украшением села, а 

также местом притяжения 

всех детей, где они смогут 

поиграть в безопасных ус-

ловиях, пообщаться друг с 

другом. 

Жительница села Свя-

тославка Наталья Мельни-

чук привела на площадку 

двоих сыновей и восьмерых 

внуков. Вот что она сказала: 

«Уверена, что здесь будет 

очень весело. И мы теперь 

точно будем знать, где ис-

кать детей. Спасибо за та-

кой подарок».

На территории детской 

площадки отведено место 

для занятий спортом. Там 

установлена волейбольная 

сетка. 

Инициативные жители 

села в день открытия об-

ратились к Василию Лео-

нову и Анатолию Климову 

с просьбой установить ещё 

и футбольные ворота. Об 

этом очень просили мест-

ные мальчишки, которых в 

селе немало. Руководители 

обещали обсудить этот во-

прос.

Илья Радченко: «Нам 

здесь очень нравится! Есть 

чем заняться. Я живу неда-

леко от площадки, поэтому 

буду приходить сюда каж-

дый день».

Этот городок детворе подарил агрохолдинг БЭЗРК-Белгранкорм
Игровой городок в селе Святославка Ракитянского района был построен за счёт 

средств агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм. Обошлось возведение площадки 
почти в полтора миллиона рублей. Открытие приурочено ко Дню защиты детей.

нет самым популярным ме-

стом отдыха для детей и их 

родителей. Я поздравляю 

вас, ребята, с праздником. 

Будьте целеустремлёнными 

и успешными во всём», – 

сказал Василий Леонов. 

После перерезания крас-

ной ленточки святослав-

ских ребят ждала празд-

ничная программа, которую 

подготовили работники 

Лариса ГАМАН.

Многодетные семьи получили Почётные знаки и подарки
Алеся Сторчук трудится 

в отделе персонала нашей 

компании, но в настоящее 

время находится в отпуске 

по уходу за ребёнком. Три-

надцатого мая Алеся не-

сколько раз поднималась на 

летнюю сцену культурно- 

исторического центра им. 

князей Юсуповых в п. Ра-

китное. Сначала глава ад-

министрации Ракитянского 

района А.В. Климов вручил 

ей Почётный знак Белго-

родской области «Материн-

ская слава III степени», а за-

тем заместитель генераль-

ного директора по растени-

еводству Белгранкорм-хол-

динга, генеральный дирек-

тор Семхоза Ракитянский 

В.В. Леонов (на снимке) пе-

редал ценный подарок от 

нашей компании... 

В этот же день в област-

ном центре Почётный знак 

«Материнская слава I сте-

пени» получила из рук гу-

бернатора Белгородской об-

ласти В.В. Гладкова ещё 

одна наша коллега - изгото-

витель полуфабрикатов из 

мяса птицы производства 

по забою и глубокой пере-

работке птицы Яна Нико-

лаевна Самолюк. Вместе с 

супругом Алексеем Ивано-

вичем Яна Николаевна за-

нимается воспитанием ше-

стерых замечательных де-

тей, которые активно за-

нимаются спортом, имеют 

успехи в учебе. Семья Са-

молюк проживает в с. Зина-

идино...

На площадке культурно- 

исторического центра три-

надцатого мая проходил 

районный фестиваль твор-

чества многодетных семей 

«Букет семейных талантов» 

в рамках районного этапа 

областной акции «Крепка 

семья - крепка Россия».

Супруги Александр 

Алексеевич и Елена Ни-

китична Черномуровы в 

апреле отметили 50-летие 

семейной жизни. У обоих, 

ныне пенсионеров, боль-

шая часть трудовой биогра-

фии связана с Семхозом Ра-

китянский - он трудился ве-

теринарным фельдшером 

на ферме, она - дояркой. Су-

пруги воспитали четверых 

детей, одиннадцать внуков, 

помогают растить четырёх 

правнуков... 

Поднималась на сцену 

для торжественной реги-

страции в «Книгу Почёта 

золотых юбиляров» ещё 

одна семья из Семхоза Ра-

китянский - супруги Му-

стаевы. Иван Сергеевич 

и Александра Васильевна 

отпраздновали золотую 

свадьбу. Мустаевы выра-

стили четверых детей, де-

вятерых внуков и помогают 

воспитывать правнучку... 

Обоим этим семьям В.В. 

Леонов вручил ценные по-

дарки.

И при подведении рай-

онного конкурса на лет-

нюю сцену поднимались 

наши коллеги - его победи-

тели. Дипломом в номина-

ции «Молодая семья» (фо-

токонкурс) награждена се-

мья Валентина Алексан-

дровича и Анны Алексан-

дровны Шатных. И эта пара 

проживает в с. Централь-

ное. Анна работает ветери-

нарным фельдшером репро-

дуктора производства «Ра-

китянская свинина 4».

Диплом за участие в кон-

курсе получила ещё одна 

наша многодетная семья 

Бадаловых. Алижон Са-

лимжонович трудится води-

телем на нашем транспорт-

ном предприятии...

Все участники и победи-

тели конкурса получили по-

дарки от нашей компании.

Праздник для 
детей в Ивне

В канун Дня защиты 
детей состоялся празд-
ник в центральном 
парке п. Ивня Белгород-
ской области. 

Его главными действу-

ющими лицами были, ко-

нечно же, дети. А к их 

праздничному действу с 

выступлениями детского 

танцевального коллектива, 

различными подвижными 

играми, весёлыми конкур-

сами было приурочено 

и открытие нового дет-

ского городка, купленного 

и установленного агрохол-

дингом БЭЗРК-Белгран-

корм. Кроме того, для по-

бедителей конкурсов ком-

пания предоставила много 

подарков детям.

В ивнянском празднике 

принял участие и поздра-

вил ребят с новым приоб-

ретением заместитель ге-

нерального директора по 

растениеводству Белгран-

корм-холдинга, генераль-

ный директор Семхоза Ра-

китянский В.В. Леонов (на 

снимке).

Благодарность Министерства сельского хозяй-
ства РФ «За многолетний добросовестный труд в 
системе агропромышленного комплекса объявлена 
птицеводу цеха родительского стада производства 
«Грузчанское» предприятия Белгранкорм Свет-
лане Михайловне МАТЧИНОЙ». Награда вручена 
нашей коллеге на торжестве в Борисовском рай-
оне. Приказом по предприятию С.М. Матчиной вы-
плачена единовременная денежная премия. 
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ПРОИЗВОДСТВО, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

ОздоровлениеИнтервью с технологом птицефабрики «Ракитное 2» Еленой Сергеевной Белошапка.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 936  6 365  93%   29 898  27 940        107%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАЙ И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  68 149  66 369  103   322 426  310 777        104%

Приплод свиней, голов   63 585  62 695  101%   305 449  301 840       101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 224  25 155  96%   121 780  119 587        102%

Показатели                                                май 2022 г.         май 2021 г.      май 2022 г. к маю 2021 г.        2022 год                 2021 год     2022 г. к 2021г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 535  10 364  102%   49 887  50 623        99%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 827  11 033       98%   49 872  57 046         87%

Произведено молока, тонн   2 074  1 898  109%   9 980  9 088 110%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  303 547  262 135  116%   1 587 100 1 400 710        113%

Среднесписочная численность, чел. 4 682  4 889  96%   4 686  5 022         93%

Среднемесячная заработная плата, руб. 64 836  53 618        121%   67 744  55 784           121%

Поощрили...

Делать то, что нравится - это увлечение, а не работа

- Начнём с главного: Вы 

учились в Белгородском 

аграрном университете. 

Почему сделали именно та-

кой  выбор - не строитель, 

не учитель, а аграрий?

- Чуток поправлю - не 

училась, а ещё учусь. Дело 

в том, что после оконча-

ния девяти классов я по-

шла учиться в СПО Бел-

ГАУ, то есть получила сред-

не-профессиональное обра-

зование, а теперь, в этом же 

университете - высшее. 

А в выборе всё очень 

просто. Моя мама долго ра-

ботала технологом в пище-

вой отрасли нашего хол-

динга. И именно она дала 

мне такую установку: если 

пойдёшь в сельское хозяй-

ство, то иди в технологи. 

Работа всегда будет, пер-

спектива неплохая. Вот я 

и последовала её совету. 

И дальше всё сложилось 

удачно. Раньше в Майском 

аграрии делились на две ка-

тегории: мясо-молоко и рас-

тениеводство. Сейчас мы 

обучаемся и тому, и дру-

гому. Выбор есть.

- Как Вы попали в от-

расль птицеводства агро-

холдинга?

- На третьем курсе, в 

шестом семестре, решила 

пройти производственную 

практику в отрасли птице-

водства. Позвонила в отдел 

персонала Анатолию Ива-

новичу Кузнецову, озвучила 

ему свои намерения. Он их 

одобрил и договорился с на-

чальником управления пти-

цеводства о моей работе в 

качестве стажёра на пятой 

ракитянской птицефабрике 

- там как раз ушла в декрет-

ный отпуск технолог.

- Почему в Ракитянском 

районе?

- Ничего особенного - я 

живу в посёлке Пролетар-

ском и мне удобно доби-

раться на работу на служеб-

ном автобусе.

- Как Вас встрети-

ли-приняли в коллективе?

- Отлично! Очень по-

могла мне на первых по-

рах директор птицефабрики 

Елена Владимировна Ру-

мянцева. Именно она меня 

впервые познакомила с со-

временным бройлерным 

производством, с техно-

логией, ввела в коллектив 

птицефабрики. А потом, 

после первого среза зна-

ний, ко мне обратился глав-

ный технолог управления 

птицеводства Евгений Иго-

ревич Арошевич и предло-

жил пройти стажировку в 

самом управлении. Здесь 

мои знания об отрасли зна-

чительно расширились - я 

побывала на всех птице-

фабриках региона, полу-

чила возможность познако-

миться с работой всех тех-

нологов бройлерного про-

изводства. Стажировалась 

с декабря по март, а потом, 

после очередной проверки 

знаний, комиссия пришла к 

выводу, что я готова к само-

стоятельной работе и меня 

назначили технологом на 

вторую птицефабрику.

- А здесь каков приём 

был?

- Ещё лучше! Мне просто 

везёт на хороших опытных 

руководителей и специали-

стов - новых знаний дают 

столько, что только успевай 

запоминать...

- Есть что запоми-

нать-то? Что на пятой, 

что на второй птицефа-

бриках: цыплята, корма, 

люди...

- Ну, не скажите! Да, тре-

тья, четвёртая, пятая пло-

щадки почти близняшки. 

Есть, разумеется, неболь-

шие отличия, в отноше-

ниях коллективов к своему 

делу, хотя и везде жёстко 

действуют стандарты. А 

вот вторая тут стоит особ-

няком, здесь всё разное по 

размерам, по вентиляции, 

по количеству линий корм-

ления и поения... Те стро-

ились для выращивания 

бройлеров, а на нашей ког-

да-то был спецхоз по выра-

щиванию нетелей. В пер-

вые дни иду с оператором 

по площадке, она рассказы-

вает: этот корпус - бывший 

склад, тут хранилось зерно, 

потому здесь середина кор-

пуса не там, где редуктор, а 

там, где два столба, это ре-

альная середина корпуса, 

отсюда надо все расчёты де-

лать... Это было родильное 

отделение, я тут работала с 

телятками... И так каждое 

здание, у всех своя особая 

история... Каждый корпус 

- живой организм, который 

надо очень внимательно из-

учить. В этом сложности в 

выращивании цыплят.

- Получается одни про-

блемы?

- Отчего же, есть и пре-

имущества. Главное в том, 

что здания капитальные, от-

части бетонные! Зимой, до-

пустим, они медленнее, чем 

на стандартных площад-

ках, нагреваются, но зато 

дольше и не остывают. То 

есть, для посадки цыплят 

прогревать их до нужной 

температуры и поддержи-

вать её потом получается 

лучше. Не знаю, как будет 

в самые жаркие дни лета, 

но, надеюсь, что и с высо-

кими температурами тут бу-

дет легче справляться, тем 

более, что проводится экс-

перимент с применением 

пэт-кулингов для охлажде-

ния помещений. Если это 

ноу-хау окажется удачным, 

то будем применять не в 

виде эксперимента, а на 

всех корпусах...

- Мне понятен Ваш 

азарт, Елена Сергеевна. 

Но вопрос такой: с какими 

Написать об этом молодом специалисте, ныне технологе птицефабрики 

«Ракитное 2» Елене Сергеевне Белошапка, мне посоветовал один из чле-

нов комиссии по срезу знаний ещё несколько месяцев назад, когда она 

была стажёром. Одобрила такую идею и директор птицефабрики «Ракит-

ное 2» Наталья Александровна Даньшина. Её мнение: очень толковый мо-

лодой технолог, хорошо обучаемый, что губка, впитывающий профессио-

нальную информацию. Легко знакомится с людьми, инициативна, увле-

чена своим делом...

Хорошо трудился 
- хорошо отдохнул

На снимке: директор птицефабрики «Ракитное 2» Н.А. 

Даньшина и технолог птицефабрики Е.С. Белошапка (на 

снимке справа).

идеями лично Вы пришли в 

этот коллектив? Какими 

видите перспективы?

- Знаете, я не настолько 

наивна, чтобы лезть в чу-

жой монастырь со своим 

уставом - изучаю, учусь. 

Здесь накоплен колоссаль-

ный опыт работы, изучать 

который можно не меся-

цами, а годами. Хотя кол-

лектив птицефабрики и не 

большой - двадцать три че-

ловека, - но все без исклю-

чения и специалисты, и 

операторы люди с огром-

ным багажом знаний. Если 

не ошибаюсь, пять опера-

торов работают здесь с мо-

мента строительства фа-

брики. Представляете, ка-

кими знаниями они обла-

дают! Убедилась на соб-

ственном опыте, операторы 

знают каждый корпус, да 

что там - каждый нипелёк 

на поилках. Не получается 

отрегулировать давление в 

поилках, говорят, пойдёмте, 

Елена Сергеевна, покажу 

маленький секретик... Пой-

дём, говорю, Алла Алексе-

евна, покажешь как...

Или, к примеру, Наталья 

Александровна Даньшина - 

директор площадки. В этой 

должности она недавно, а 

до этого четыре года рабо-

тала технологом. Трудилась 

не только на нашем пред-

приятии, но и в других пти-

цеводческих компаниях, 

была возможность срав-

нивать, как там, и как дей-

ствуют здесь. Брать луч-

шее, внедрять его. Мало 

того, что она много знает 

и умеет, она щедро делится 

всем. Отлично рассказы-

вает: всё понятно с первого 

слова. Есть чему поучиться 

и у других специалистов... 

Вот когда наберусь опыта... 

Тогда посмотрим, может и 

с идеями что-то сложится. 

Одно могу сказать точно: 

эта работа мне очень нра-

вится, похоже, что я нашла 

то, что искала. Кто-то му-

дрый сказал, что делать то, 

что нравится - это увлече-

ние, а не работа.

Виктор ЛУНЁВ.

В нынешнем году Фон-

дом социального страхова-

ния предприятиям агрохол-

динга выделено более 7,1 

миллиона рублей (30 про-

центов) от начисленных 

страховых взносов на обе-

спечение предупредитель-

ных мер по сокращению 

производственного травма-

тизма и профессиональных 

заболеваний.

Принято решение ис-

пользовать эти средства на 

санаторно-курортное оздо-

ровление работников пен-

сионного и предпенсион-

ного возраста, на обучение 

по охране труда, приобре-

тение работникам спецо-

дежды и спецобуви и дру-

гих средств индивидуаль-

ной защиты, проведение 

обязательных периодиче-

ских медицинских осмо-

тров.

В настоящее время в хол-

динге трудится 491 работа-

ющий пенсионер и пред-

пенсионер (140 пенсионе-

ров и 351 предпенсионер). 

С сентября по ноябрь в 

санаториях Белгородской 

области и Ставропольского 

края планируется оздоро-

вить 45 человек из этой ка-

тегории, оплата услуг по-

требует более 4,4 миллиона 

рублей.

В Белгородской области 

наши коллеги побывают 

в санаториях «Красиво» и 

«Дубравушка». В Ставро-

польском крае пенсионеры 

и предпенсионеры поедут в 

санатории «Целебный нар-

зан» и «Заря» (г. Кисло-

водск), «ПлазаСпа» (г. Же-

лезноводск), «Источник» (г. 

Ессентуки).

При формировании спи-

сков отдыхающих будут 

учитываться стаж работы, 

вклад в развитие агрохол-

динга, производственные 

успехи и награды. Наши 

медработники окажут по-

мощь в оформлении необ-

ходимых документов. 

Машинисты экскаваторов колонны грузового 

транспорта и спецтехники В.В. Чернаков и В.И. Не-

федов и дробильщик этого же производства С.В. Чернаков 

в крайне сжатые сроки, работая сверхнормативное время, 

в выходные дни в сложных условиях (сильный шум, пыль) 

подготовили материал для отсыпки строящейся площадки  

стоянки зерновозов на территории бывшего Готнянского 

мясокомбината. Всем троим выплачены премии.

На территории производства ППР «Майский» в конце 

мая возникла нештатная ситуация: повреждена ЛЭП, 

подающая электропитание на производство. Благодаря опе-

За выполнение особо важного и 
сложного задания

ративной работе дежурных электриков, а также своевре-

менному докладу о случившемся аварийным службам, по-

следствий ЧС удалось избежать. За оперативность в работе 

в условиях нештатной ситуации по сохранности птицепо-

головья премии получили слесари-электрики по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (с и.о. оператора) 

С.Н. Геращенко и А.Н. Кострыкин.  
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НАШАНАШНАШ

ЮБИЛЯРЫ
И в командном и в личном

СПОРТ

ДЕТИ

Воспитываем - с любовью, выпускаем - с гордостью!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Видео и аудиозапись на рабочих местах 
легализована

В г. Шебекино прошли соревнования среди студен-
тов средних специальных учебных заведений региона по 
кроссу на один километр. В них приняли участие девять ко-
манд техникумов.

Семеро учеников нашего (на снимке вместе с директо-
ром техникума Н.А. Новиковой и руководителем физвос-
питания И.Г. Бортниковым), Ракитянского агротехнологи-
ческого техникума успешно выступили в семи из девяти за-
бегов и принесли команде победу, завоевали Кубок этих со-
ревнований.

Руководитель физвоспитания техникума и руководитель 
команды Иван Бортников подчеркнул, что общекомандная 
победа сложилась из приличных результатов практически 

всех участников команды. Были и рекорды:  отлично высту-
пил студент первого курса группы «Ремонт и эксплуатация 
сельскохозяйственной техники и оборудования» Егор Хода-
ков. Он показал лучший результат среди участников сорев-
нований. Чуть скромнее выступил студент второго курса 
этой же группы Данил Зинченко - он занял третье место.

«День здоровья» в Юсуповском парке
В субботу, 18 июня, в п. Ракитном в Юсуповском парке 

прошёл «День здоровья» студентов первого и второго кур-
сов Ракитянского агротехнологического техникума. Это 
была сдача нормативов ГТО с развлекательными физкуль-
турными состязаниями, победителями, показательными 
выступлениями и сюрпризами. Подробно об этом интерес-
ном мероприятии мы расскажем в следующем номере.

В соответствии со ста-
тьей 214.2 Трудового ко-
декса Российской Феде-
рации работодателю в це-
лях контроля над безопас-
ностью производства работ 
предоставлено право вести 
дистанционную видео-, ау-

дио- или иную фиксацию 
производственных процес-
сов. Проще говоря, теперь 
законодательно закреплено 
право работодателя уста-
навливать видеокамеры и 
иные средства фиксации ра-
бочего процесса непосред-

ственно на рабочих местах. 
Также указанная норма 

Закона предоставляет рабо-
тодателю право вести элек-
тронный документооборот 
в области охраны труда.

При этом на организа-
цию возложена обязанность 

хранения этих записей и 
предоставления органам 
власти и органам госкон-
троля дистанционного до-
ступа к наблюдению за про-
изводством и к электрон-
ным документам организа-
ции по охране труда.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

2 июля МАНЬКОВА 
Елена Митрофановна - 
старший менеджер по со-
провождению и логистике 
транспортного цеха ПКХП, 
СЕМЁНОВА Татьяна 
Алексеевна - кухонный ра-
бочий столовой производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород;

8 июля ПЕНСКАЯ Лю-
бовь Александровна - 
свиновод откормплощадки 
(Криничное) производства 
«Ракитянская свинина 2» 
Белгранкорма;

10 июля ЖИРКОВ 
Александр Михайлович - 
птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Ракитное 2» Бел-
гранкорма;

15 июля ТКАЧЕНКО 
Сергей Алексеевич - во-
дитель автомобиля - экс-
педитор складского хозяй-
ства Белгранкорма, ХЛЫ-
НОВА Валентина Влади-
мировна - ведущий специ-
алист по качеству произ-
водственно-технической 
лаборатории ПКХП, ЯЛО-
ВЕНКО Сергей Ивано-
вич - водитель колонны по 

Подготовка к этому тор-
жеству началась задолго до 
счастливого дня. Сколько 
переживаний, репетиций, 
задумок и фантазий, кото-
рые хотелось воплотить не 
просто в праздник, а в на-
стоящее шоу для детей! 

Воспитатели (А.С. Озе-
рова и Н.С. Кузнецова),  му-
зыкальный руководитель 
(С.А. Дегтярь) и хореограф 
(С.Н. Рудь) приложили мак-
симум усилий, умений и та-

ланта для того, чтобы этот 
день запомнился всем са-
мым радостным и счастли-
вым событием.

Выпускной бал начался с 
замечательного танца «Пер-
воклашки», который задал 
темп всему празднику. Ко-
рабль с отважными моря-
ками и их смелым капита-
ном отправился в плаванье 
по островам «Дошкольного 
детства».

Плыть на корабле было 
весело и интересно, наши 
матросы пели песни, рас-
сказывали стихи, танце-

вали, продемонстрировали 
театральное мастерство, и 
даже встретились с золо-
той рыбкой, которая испол-
няла желания. Наши путе-
шественники побывали на 
острове «Прошлого», где 
выпускников встретили их 
младшие друзья. Ребята 
подготовили театрализо-
ванный номер, в котором 
показали, какими малень-
кими капризульками и ша-
лунишками пять лет назад 
их привели  в детский сад 
мамы.

После острова «Про-

шлого» корабль поплыл 
дальше, навстречу приклю-
чениям...

Вдруг на горизонте по-
казался черный флаг, а ко-
рабль сбился с курса... 
Грозный пират захватил ко-
рабль выпускников. Он ре-
шил проверить, как ребята 
умеют считать и читать - 
наши моряки с легкостью 
справились со всеми зада-
ниями пирата. Затем ребята 
доказали, что они очень 
дружные, исполнив музы-
кальную композицию на 
шумовых инструментах. 
Пират понял, что ребят не 
сломить никакими испыта-
ниями и попросился к ним 
в команду. Далее все вме-
сте отправились на остров 
«Мечтателей», где вместе с 
родителями помечтали, кем 
станут, когда вырастут.

И вот на горизонте - 
остров «Прощания», наши 
выпускники и родители 
поблагодарили воспитате-
лей и сотрудников детского 
сада «Орлёнок» за любовь 
и понимание, за замеча-
тельные мероприятия, ко-
торые проходили в детском 
саду, за полученные знания, 
успехи и достижения детей. 

доставке кормов, птицы и 
животных на убой транс-
портного производства 
Белгранкорм;

16 июля КОСИНОВ 
Александр Николаевич - 
дезинфектор производства 
по санитарной подготовке 
Белгранкорма;

17 июля БУТЕНКО 
Олег Анатольевич - 
специалист оперативной 
группы службы режима и 
охраны Белгранкорма;

18 июля ЧЕВЫЧА-
ЛОВА Елена Валерьевна 
- обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1);

19 июля СТАРКОВА 
Антонина Павловна - 
свиновод свинокомплекса 
(Солдатское) производства 
«Ракитянская свинина 1»;

21 июля АНИСОВЕЦ 
Александр Леонидович - 
водитель автобуса колонны 
легкового и пассажирского 
транспорта транспортного 
производства Белгранкорм, 
ГУЙДА Светлана Семё-
новна - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

25 июля СЕМЕНЕНКО 
Евгений Николаевич - 
тракторист-машинист Бел-
гранкорм-Томаровка им. 
Васильева;

26 июля КУРБАНОВ 
Маликшах Нуриевич - 
изготовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы  произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2);

29 июля КОПЫЛОВА 
Елена Владимировна - 
птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Салтыковская».

Сказаны напутственные 
слова, выражены пожела-
ния ребятам,  чтобы они ни-
когда не забывали все то, 
чему их учили в нашем ве-
ликолепном детском саду: 
настоящей дружбе, смело-
сти и честности. 

Будущие первокласс-
ники  получили портфолио 
об окончании детского сада, 
и памятные подарки от дет-
ского сада. Руководство 
сада поблагодарило коллек-
тив детского сада за высо-
кий профессионализм и пе-
дагогическое мастерство, а 
родителей - за активную ра-
боту и неравнодушное от-
ношение к жизни детского 
сада. 

Самым трогательным и 
заключительным моментом 
всего праздника стал про-
щальный вальс, все сотруд-

ники и родители со слезами 
на глазах смотрели на своих 
детей, которые так многому 
научились в детском саду за 
пять лет.

Каждый год наш дет-
ский сад выпускает в школу 
не простых дошколят, а са-
мых настоящих талантли-
вых и замечательных звезд. 
Каждый ребенок в группе – 
маленькая звездочка. Каж-
дый талантлив и неповто-
рим. Мы полюбили их за 
годы, прожитые вместе. И 
сегодня с гордостью и на-
деждой, грустью отпускаем 
в школу. Какими станут се-
годняшние выпускники 
– покажет время. А пока 
мы говорим – удачи вам в 
школьной жизни, дорогие 
выпускники!
Марина КУЧЕРЕВСКАЯ,

директор детсада

(Продолжение. 

                   Начало на 1-й стр.)
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Поучительные истории
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Священномученик 

Киприан Карфагенский

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери. Собор 

Владимирских святых.

7 июля - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.

8 июля - Благоверного князя Петра и княгини Февро-

нии.

9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери.

11 июля - Преподобных Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев.

12 июля - Славных и всехвальных первоверховных апо-

столов Петра и Павла.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов.

14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме по-

страдавших.

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богоро-

дицы во Влахерне.

17 июля - Память святых Царственных Мучеников.

18 июля - Обретение мощей преподобного Сергия, игу-

мена Радонежского.

21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Бого-

родицы.

23 июля - Положение честной ризы Господа Иисуса 

Христа в Москве.

24 июля - Равноапостольной Ольги, великой княгини 

Российской.

26 июля - Собор Архангела Гавриила.

28 июля - Равноапостольного великого князя Влади-

мира, во Святом Крещении Василия.

Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа.

Так же, как Петру и дру-

гим апостолам, нам трудно 

поверить, что Бог, Бог мира, 

Бог гармонии может нахо-

диться в самой сердцевине 

бури, которая как будто го-

това разрушить и нашу без-

опасность, и лишить нас са-

мой жизни.

В сегодняшнем Еван-

гелии говорится, как уче-

ники покинули берег, где 

Христос остался наедине, 

в уединенности совершен-

ного молитвенного обще-

ния с Богом. Они пустились 

в плавание, рассчитывая на 

безопасность; и на полпути 

их настигла буря, и они по-

няли, что им угрожает ги-

бель. Они боролись изо всех 

своих человеческих способ-

ностей, опыта и сил, и од-

нако, смертная опасность 

нависла над ними; страх и 

ужас охватил их.

И внезапно среди бури 

они увидели Господа Ии-

суса Христа; Он шел по 

бушующим волнам, среди 

разъяренного ветра и, вме-

сте с этим, в какой-то пуга-

ющей тишине. И ученики в 

тревоге закричали, потому 

что не могли поверить, что 

это Он, они подумали, что 

это призрак. А Иисус Хри-

стос, из сердцевины этой 

клокочущей бури, сказал 

им: Не бойтесь! Это Я... Так 

же, как Он говорит нам в 

Евангелии от Луки: Когда 

услышите о войнах и о во-

енных слухах, не ужасай-

тесь, поднимите головы 

ваши, потому что прибли-

жается избавление ваше...

Нам трудно поверить, 

что Бог может находиться 

в сердце трагедии; и од-

нако, это так. Он находится 

в сердцевине трагедии в са-

который порождает душев-

ную муку, разрыв, смерть.

И мы – как эти ученики; 

нам не нужно представлять 

воображением, что с ними 

происходит: мы сами на-

ходимся в том же море, в 

как Петр, начнем тонуть. 

Но и тогда мы не должны 

терять надежды: нам дана 

уверенность, что, как ни 

мала наша вера в Бога, Его 

вера в нас непоколебима; 

как ни мала наша любовь 

к Нему, Его любовь к нам 

беспредельна и измеряется 

всей жизнью и всей смер-

тью Сына Божия, ставшего 

сыном человеческим. И в 

тот момент, когда мы чув-

ствуем, что нет надежды, 

что мы погибаем, если в это 

последнее мгновение у нас 

достаточно веры, чтобы за-

кричать, как Петр закричал: 

„Господи! Я тону! Я поги-

баю, помоги мне!”, – Он 

протянет нам руку и помо-

жет нам. И поразительно и 

странно Евангелие говорит 

нам, что в мгновение, когда 

Христос взял Петра за руку, 

все оказались у берега.

Задумаемся над этими 

различными моментами 

сегодняшнего Евангелия 

и посмотрим, какое отно-

шение они имеют к нам, в 

буре нашей жизни, во вну-

тренней буре, которая ино-

гда бушует в нашем сердце 

и уме, во внешних бурных и 

устрашающих обстоятель-

ствах жизни. Будем пом-

нить, со всей уверенно-

стью, которая дана нам в 

Божием собственном сви-

детельстве через Его учени-

ков, что мы в безопасности 

и среди бури, и спасены Его 

любовью. Аминь.

Проповедь 

митрополита 

Антония (Сурожского)

мом страшном смысле; пре-

дельная трагедия челове-

чества и каждого из нас – 

наша отдаленность от Бога, 

тот факт, что Бог для нас да-

лек; как бы близко Он к нам 

ни был, мы не ощущаем Его 

с той непосредственной яс-

ностью, которая дала бы 

нам чувство уверенной без-

опасности и породила бы 

ликование. Все Царство Бо-

жие внутри нас – и мы не 

чувствуем этого. И это – 

предельная трагедия каж-

дого из нас и всего мира, 

из поколения в поколение. 

И вот в эту трагедию Хри-

стос, Сын Божий, вошел, 

став сыном человеческим, 

вступив в сердцевину этой 

разделенности, этого ужаса, 

той же буре, и Тот же Са-

мый Христос, с Креста или 

восставший из гроба, стоит 

посреди нее и говорит: Не 

бойтесь, это Я!..

Петр захотел идти из 

лодки ко Христу, чтобы 

достичь безопасности; не 

это же ли и мы делаем все 

время? Когда разразится 

буря, мы спешим к Богу 

изо всех сил, потому что ду-

маем, что в Нем спасение 

от опасности. Но недоста-

точно того, что спасение в 

Боге: наш путь к Богу ле-

жит через самозабвение, 

через героическое доверие 

Ему, и веру. Если мы ста-

нем оглядываться на волны, 

и на вихри, и на нависаю-

щую угрозу смерти, мы, 

Спасение утопающего Петра

Женщина едет раз-

драженная в трол-

лейбусе и думает:

– Пассажиры – хамы и гру-

бияны. Муж – пьяная ско-

тина. Дети – двоечники и 

хулиганы. А я – такая бед-

ная и несчастная…

За спиной у нее стоит 

ангел-хранитель с блокно-

тиком и все записывает по 

пунктикам:

1. Пассажиры – хамы и 

грубияны.

2. Муж – пьяная ско-

тина… и т.д.

Потом перечитал и заду-

мался:

– И зачем ей это нужно? 

Но если заказывает, будем 

исполнять…

***

Однажды Учитель спро-

сил учеников:

– Почему люди при ссо-

рах повышают голос?

– Наверное, они теряют 

спокойствие, – предполо-

жили ученики.

– Но зачем повышать го-

лос, если второй человек 

находится рядом с тобой? – 

спрашивал Учитель.

Ученики недоумённо по-

жимали плечами. Им это и 

в голову никогда не прихо-

дило. Тогда учитель сказал:

– Когда люди ссорятся и 

недовольство между ними 

возрастает, их сердца отда-

ляются. А вместе с ними от-

даляются и их души. Чтобы 

услышать друг друга, им 

приходится повышать го-

лос. И чем сильнее их обида 

и злость, тем громче они 

кричат. А что же происхо-

дит, когда люди влюблены? 

Они не повышают голоса, 

а говорят очень тихо. Их 

сердца находятся совсем 

рядом, а расстояние между 

ними практически полно-

стью стирается.

– А что происходит, 

когда людьми правит лю-

бовь? – спросил Учитель.

– Они даже не говорят, а 

только перешептываются. 

А иногда и слов не нужно 

– их глаза говорят обо всём. 

Не забывайте, что ссоры от-

даляют вас друг от друга, 

а слова, произнесенные на 

повышенных тонах, увели-

чивают это расстояние мно-

гократно. Не злоупотре-

бляйте этим, потому что на-

станет день, когда расстоя-

ние между вами увеличится 

настолько, что пути обратно 

вы уже не найдёте.

***

Однажды ночью в про-

винции, где распо-

лагался монастырь, про-

шёл сильнейший снегопад. 

Утром ученики, пробираясь 

буквально по пояс в снегу, 

собрались в зале для мо-

литвы.

Учитель собрал учени-

ков и спросил: – Скажите, 

что нам нужно сейчас де-

лать?

Первый ученик ска-

зал: – Следует помолиться, 

чтобы началась оттепель.

Второй предполо-

жил: – Нужно переж-

дать в своей келье, а снег 

пусть идёт своим путём.

Третий сказал: – Тому, кто 

познал истину, должно 

быть всё равно – есть ли 

снег или нет его.

Учитель молвил: 

– А теперь послу-

шайте, что я вам скажу.

Ученики приготови-

лись внимать вели-

чайшей мудрости.

Учитель обвёл их взглядом, 

вздохнул и сказал: – Лопаты 

в руки – и вперёд!

Мораль: не забывайте о 

том, что действительно ра-

ботает – действии!


