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Их имена занесены на Доску Почёта Ракитянского района

ПОДГОРНЫЙ Николай Ива-
нович - заместитель генерального 

директора - главный агроном Сем-

хоза Ракитянский.

ПОКУТНЯЯ Елена Констан-
тиновна - обработчик птицы про-

изводства по забою и глубокой пе-

реработке птицы (Ракитное 2).

САФОНОВА Наталья Нико-
лаевна - главный технолог управ-

ления свиноводства Белгран-

корма.

ХАРАМАН Александр Васи-
льевич - генеральный директор 

БЭЗРК.

ЮНАКОВ Александр Ана-
тольевич - тракторист-машинист 

сельхозпроизводства Семхоза Ра-

китянский.

Знай наших!

Александр Януш - на районной Аллее Трудовой Славы
Пятого февраля в Май-

ском районном Дворце куль-

туры состоялось торже-

ственное мероприятие, по-

свящённое подведению ито-

гов социально-экономиче-

ского развития Белгород-

ского района за 2020 год. 

Прошло награждение луч-

ших организаций и работни-

ков Белгородского района. 

Среди получивших призна-

ние работников и наш кол-

лега Александр Николае-
вич ЯНУШ, тракторист-ма-

шинист сельскохозяйствен-

Самая большая награда за тяжелый труд – 

это не то, что человек за него получает, а то, кем 

он становится в процессе этой работы. 

Джон Раскин

Уважаемый Александр Викторович!

Коллектив агрохолдинга БЭЗРК-Бел-

гранкорм и я лично от всей души поздрав-

ляем Вас с 60-летием!

Юбилейная дата для каждого человека 

— это оценка событий, большинство кото-

рых – результат труда многих лет жизни. 

Ваша биография труженика и гражданина 

своей страны ярко свидетельствует о зна-

чимости поставленных перед собой жиз-

ненных ориентиров и целеустремленности 

в их достижении. Каждая ступень жизнен-

ного пути – итог деятельности профессио-

нала, твердости характера, упорства в до-

стижении целей.

У истоков каждого успешного предпри-

ятия стоит однажды принятое смелое ре-

шение. В далеком 1997 году Вы выдвинули 

свою кандидатуру на должность генераль-

ного директора БЭЗРК. Много было разно-

гласий и споров, но время расставило все на 

свои места. Благодаря поразительной инту-

иции, умению найти подход к каждому че-

ловеку не только было преодолено недове-

рие коллектива, но и создана команда еди-

номышленников, восстановлен моральный 

дух трудового коллектива и Вы уверенно 

двинулись по пути развития. Как прозорли-

вый деловой человек начали внедрять но-

вые технологии, финансировать программы 

развития бизнеса в малопривлекательном 

тогда сельском хозяйстве. В каждом направ-

лении деятельности Вы были инициатором, 

вели за собой людей, вселяя в них надежду 

на успех. Благодаря Вашему титаническому 

труду, агрохолдинг стал одной из ведущих 

компаний отечественного АПК. Однако 

Ваша неутомимость подвигает на новые и 

новые шаги вперед, и мы прекрасно пони-

маем, что в этом постоянном движении — 

залог нашей жизнеспособности и процвета-

ния лучшей аграрной компании страны.

Позицию гражданина России много-

гранно  подтверждают Ваши инициативы в 

социальных проектах территорий, на кото-

рых ведет деятельность компания. Наряду 

с промышленным строительством, не ме-

нее активно возводятся масштабные соци-

альные объекты. Крупные вложения сде-

ланы в здравоохранение, культуру образо-

вание. Государство высоко ценит Ваши за-

слуги как в построении бизнеса, обеспе-

чении продовольственной безопасности 

страны, так и в создании благоприятных ус-

ловий для жизни россиян — об этом свиде-

тельствуют многочисленные государствен-

ные и региональные награды.

Мы гордимся тем, что работаем под Ва-

шим руководством и говорим большое спа-

сибо за все, что Вы делаете, заботясь о ка-

ждом сотруднике холдинга, и за уверен-

ность в завтрашнем дне.

Сегодня у Вас, уважаемый Александр 

Викторович, юбилей - красивая круглая 

дата. Мы искренне рады поздравить Вас с 

этим замечательным праздником и поже-

лать крепкого здоровья, мира, добра, бла-

гополучия Вам, Вашим родным и близким! 

Желаем Вам на долгие годы сохранить тот 

запал жизненной энергии, которым Вы об-

ладаете, для развития агробизнеса нашей 

страны и воплощения в жизнь всех планов 

и поставленных целей! И, конечно же, же-

лаем процветания нашему агрохолдингу 

БЭЗРК-Белгранкорм! В свою очередь, обе-

щаем честно и ответственно трудиться на 

благо компании!

С юбилеем!

А.Ф. КОТЯШ,
генеральный директор Белгранкорм-холдинга    

и коллектив агрохолдинга 
 БЭЗРК-Белгранкорм

ного производства машин-

но-технологической стан-

ции предприятия «Яснозо-

ренское» - его имя занесено 

на Аллею Трудовой Славы. 

Здесь же будет и коллектив 

птицефабрики «Лопанская».

В этот день на сцену 

Дворца культуры поднима-

лись наши коллеги, кото-

рым вручены награды Ми-

нистерства сельского хо-

зяйства. Среди них Елена 
Алексеевна НАУМОВА, 

птицевод (с и.о. слесаря по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования) цеха «Ясно-

зоренский» производства по 

выращиванию бройлеров 

«Белгородское», награждён-

ная Почётной грамотой Ми-

нистерства сельского хозяй-

ства Российской Федера-

ции. 

Благодарность мини-

стерства объявлена Люд-
миле Афанасьевне СЕ-
МЕРНИНОЙ, изготови-

телю полуфабрикатов из 

мяса птицы цеха изготов-

ления полуфабрикатов про-

изводства по забою и глу-

бокой переработке птицы 

(Ракитное 2) и Вячес-
лаву Ивановичу МАРКУ-
ШИНУ, трактористу-ма-

шинисту производства «Яс-

нозоренское». 

У Александра Викторовича Орлова - юбилей!



Произведено свинины (живок), тонн  5 482  5 676  97%

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2021  ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 544  66 762  94%

Приплод свиней, голов   61 190  59 565  103%

Произведено мяса птицы, тонн   23 016  24 981  92%

Показатели                    январь 2021 г.     январь 2020 г.     2021 г. к 2020 г. 

Произведено сут. цыплят, тыс. гол.  9 547  10 431  92%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 609  12 482       101%

Произведено молока, тонн   1 839  1 868  98%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  309 865  317 410  98%

Среднесписочная численность, чел. 5 222  5 814  90%

Среднемесячная заработная плата, руб. 59 340  54 593        109%

ПРОИЗВОДСТВО, ПУБЛИЦИСТИКА, СТАТИСТИКА
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Не буду лукавить: до не-

давнего времени о газомо-

торном топливе знал до по-

стыдного мало. Ну, есть га-

зозаправочные станции, ну, 

ездят на газе автомобили, 

говорят, это выгоднее, чем 

на бензине и дизтопливе. 

Вот и всё. И лишь когда воз-

намерился подготовить ма-

териал о вводе в эксплуата-

цию газозаправочной стан-

ции в нашем агрохолдинге, 

после бесед со специали-

стами различных отраслей 

и направлений узнал, что 

это целый доселе мне не-

знакомый мир, в котором 

уже не первый год живут 

многие мои коллеги...

Чтобы определить зна-

чимость произошедшего 

события - строительства и 

ввода в эксплуатацию пер-

вой в компании АГНКС (ав-

томобильной газонапол-

нительной компрессорной 

станции), надо понять что 

это такое, каковы перспек-

тивы у этого направления 

деятельности.

Начать следует с того, 

что это передовое направ-

ление бизнеса во всём 

мире. Переход от бензина 

к газу - шаг в будущее авто-

транспорта, наряду с элек-

тромобилями. Наше госу-

дарство расценивает его 

даже как альтернативу элек-

тротранспорту - у нас при-

родного газа в избытке.  И 

исходя из этого приняло фе-

деральную программу раз-

вития рынка газомоторного 

топлива. Она будет осу-

ществляться по двум основ-

ным направлениям. Пер-

вое включает в себя обу-

стройство инфраструктуры, 

а второе - расширение про-

изводства газомоторного 

автопарка. В Белгород-

ской области это направле-

ние тоже стало приоритет-

ным, его развитие стимули-

руется региональными вла-

стями. И мы включились в 

программу со своим проек-

том... Начали с первого - с 

создания инфраструктуры. 

Хотя сделаны некоторые 

шаги во втором - переобо-

рудованы несколько авто-

мобилей под заправку при-

родным газом, покупаются 

новые большегрузные авто-

мобили на метане.

И тут необходимо ска-

зать несколько слов о спец-

ифике нашего первенца - 

нового вида топлива на за-

правочной станции в с. 

Криничное Ракитянского 

района, на въезде в п. Про-

летарский.

Важный момент: газомо-

торное топливо делится на 

несколько видов. И каждый 

из них требует специаль-

ного оборудования на авто-

мобиле. 

Пока в холдинге тех-

ника работает только на 

двух. Уже несколько лет 

транспорт использует в ка-

честве  топлива смесь про-

пан-бутана. По данным от-

дела материально-техни-

ческого снабжения компа-

нии, 140 единиц легкового, 

пассажирского и грузового 

транспорта переведено на 

пропан-бутан. 

Именно этот вид топлива 

продают у нас на заправоч-

ных станциях. Их много 

как в регионе, так и по всей 

стране. Этот углеводород 

является сопутствующим 

газом при добыче и пере-

работке нефти. Его постав-

ляют на заправочные стан-

ции сжиженным и разме-

щают в специальных емко-

стях, как и бензин.

Наша же заправочная 

станция, как мне пояснил 

начальник технического от-

дела компании Юрий Тре-

тьяков, является по сути не-

большим производством  по 

забору из магистрали при-

родного газа (метана) и вы-

пуску из него сжатого до 250 

атмосфер топлива. Не буду 

вдаваться в тонкости тех-

нологии этого мини-произ-

водства, перескажу только 

названные Юрием Михай-

ловичем основные опера-

ции: очистка в сепараторе и 

фильтрах сырьевого газа от 

капельной жидкости и ме-

ханических примесей, ком-

примирование на  компрес-

сорных установках, осушка 

газа от влаги, хранение в ак-

кумуляторах и распределе-

ние через газозаправочные 

колонки при высоком дав-

лении...

Чтобы не путались чи-

татели, скажу, что есть ещё 

заводы по сжижению при-

родного газа. Но их в стране 

очень мало, как и заправоч-

ных станций, продающих  

топливо этого типа...

Повторюсь вслед за 

Юрием Третьяковым, у нас 

на АГНКС в с. Криничное  

будут только сжимать ме-

тан, а не сжижать. 

И ещё. Закупленное обо-

рудование позволит сжать 

в сутки до 16 тысяч кубов 

газа. На двух колонках, с 

двумя постами каждая, смо-

гут заправлять четыре авто-

транспортных средства еди-

новременно. А так называе-

мые «умные» колонки да-

дут возможность сократить 

время заполнения емкости 

авто газом, это будет про-

исходить не дольше, чем за-

правка бензином... 

И главное, что этот вид 

топлива уже доступен по-

требителям. На оборудова-

ние и все виды работ по об-

устройству нового вида ус-

луги затрачено свыше 52 

миллионов рублей. 

Подведу итог этого об-

зора. Есть три вида газо-

моторного топлива. У нас 

в холдинге пока транспорт 

работает на пропан-бутане, 

но начнёт развиваться но-

вое направление в виде 

применения сжатого (ком-

примированного) природ-

ного газа, метана. Для этого 

придётся   переоборудо-

вать имеющийся транспорт, 

приобретать новый.

Судя по решениям руко-

водства компании, основ-

ной упор в применении но-

вого вида топлива будет 

сделан на перевозке грузов 

внутри компании.

По словам заместителя 

генерального директора по 

ресурсам Александра Кри-

ворутченко, кроме легко-

вых автомобилей дообору-

дуются под заправку сжа-

тым метаном четыре боль-

шегрузных тягача, которые 

направят на перевозку жи-

вотных и птицы с произ-

водственных площадок на 

перерабатывающие ком-

плексы, а также на произ-

водство по утилизации бо-

Газ - это движение вперёд

Поощрили звено воспроизводства

Инвестиции: новое направление

В прошлом номере  га-

зеты опубликованы итоги 

работы компании, в том 

числе и отрасли свиновод-

ства за 2020 год. В таблице 

обозначены только   цифры 

в сравнении с предыдущим 

годом, хотя важны и пока-

затели выполнения плана. 

Так вот производство сви-

нины в прошлом году вы-

росло в сравнении с 2019 

годом на 105 процентов и 

составило 71 020 тонн. Од-

нако план по производству 

мяса в живом весе свино-

воды выполнили только на 

97 процентов. Звено же вос-

производства этой отрасли 

и выполнило планы произ-

водства, и нарастило пока-

затели в сравнении с пред-

шествующим периодом. 

Произведено приплода 716 

415 голов при плане 702 798 

голов - выполнение на 102 

процента, и к уровню про-

шлого года - 104 процента.

По данным руководства 

отрасли, особенно удачным 

минувший год был для сви-

новодов Ракитянского рай-

она. Их звено воспроизвод-

ства добилось наивысших 

результатов. 

Производство «Ракитян-

ская свинина 2» выполнило 

бюджет на 108 процентов, 

«Ракитянская свинина 1» 

- на 107 процентов, «Раки-

тянская свинина 3» - 104 

процента. 

Хотя производство «Ра-

китянская свинина 4» и вы-

-

-

полнило бюджет на 101 

процент, но, как поясняет 

начальник-главный вете-

ринарный врач управления 

свиноводства Станислав 

Ширков, «работники произ-

водства «Ракитянская сви-

нина 4» по количеству го-

лов не увеличили показа-

тели к прошлому году, так 

как на протяжении несколь-

ких лет работают стабильно 

(места на опоросе загру-

жены максимально), увели-

чивая показатель качества 

многоплодия и оплодотво-

Владимир САЕНКО.

енских и ветеринарно-сани-

тарных отходов. Заказаны и 

в скором времени поступят 

к нам пять тягачей «Ска-

ния» с заводским оборудо-

ванием под метан. Не ис-

ключает Александр Нико-

лаевич и того, что они будут 

задействованы в дальних 

автоперевозках, допустим, 

в Новгород. Нынешняя ин-

фраструктура позволяет это 

делать - сеть АГНКС сосре-

доточена вдоль крупных ав-

томагистралей. Пока их не-

много, 500 на всю Россию, 

но динамика развития этого 

вида топлива высока и в 

ближайшее время их уже, 

возможно, будут тысячи...

Что ещё нужно сказать 

о заправочной станции в с. 

Криничное. Что сжатый ме-

тан стал ещё одним видом 

топлива, добавившимся к 

действующим колонкам с 

бензином и дизтопливом, то 

есть теперь является много-

топливной станцией.

И ещё маленькая деталь: 

наша заправочная переста-

нет быть корпоративной, 

здесь будут заправлять и 

сторонние авто. Проект ста-

нет коммерческим. В Раки-

тянском районе этот вид то-

плива будет продавать ещё 

одна заправочная станция, 

возникнет конкуренция. 

Потому предприняты меры 

по привлечению клиентов 

имеющимися у нас преиму-

ществами - торговлей про-

дукцией собственного про-

изводства. Торговый ком-

плекс в с. Солдатское по-

пулярен у покупателей. По-

добная система начнет дей-

ствовать и на нашей запра-

вочной станции.

Уже к середине нынеш-

него года будет достроено 

к существующему здание 

для мини-маркета и кафе-

терия, а также для техниче-

ских и служебных помеще-

ний. В мини-маркете, по за-

думке, можно будет купить 

мясопродукцию собствен-

ного производства (охлаж-

денную и замороженную из 

мяса бройлеров, свинины, 

говядины). В ассортименте 

будут блюда фаст-фуда 

(стрипсы, байтсы, крылья), 

мучные и кондитерские из-

делия, такие как пицца, хот-

доги, пирожки, чизкейки. 

Кофе, чай, молочные кок-

тейли можно будет также 

купить здесь. На столиках 

и барной стойке кафетерия 

- принять пищу. Кроме того, 

как и на других современ-

ных заправочных комплек-

сах, будут продаваться все 

необходимые автомобили-

стам товары, начиная с про-

дуктов питания, различных 

напитков, сигарет и кончая 

сезонными товарами (ман-

галы, решетки-гриль, жид-

кость для розжига, спички, 

уголь и т.п.)...

И в заключение отмечу, 

что реализована первая 

часть этого проекта, «Наша 

летопись» будет информи-

ровать читателей о его за-

вершении.

ряемости».

Основываясь на этих 

показателях ракитянского 

звена воспроизводства, 

Станислав Алексеевич об-

ратился к руководству ком-

пании с просьбой поощрить 

работников этих произ-

водств. «Выполнение пла-

нов реализации в 2021 году, 

- пишет в служебной запи-

ске руководитель отрасли, 

-   во многом зависит от по-

казателей работников звена 

воспроизводства. Увели-

чение результатов в полу-

Официально

Субсидии получают победители!
Генеральному директору Белгранкорма М.В. Якушеву.

Департамент экономического развития Белгородской об-

ласти информирует вас о включении ООО «Белгранкорм» в 

перечень победителей отбора юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, реализующих инвестиционные 

проекты по строительству объектов заправки транспорт-

ных средств природным газом на территории Белгородской 

области, в целях компенсации части затрат по строитель-

ству таких объектов, в рамках постановления правитель-

ства Белгородской области от 28 октября 2019 года № 456-

пп «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

областного и федерального бюджетов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в рамках реализации 

мероприятия «Строительство объектов заправки транс-

портных средств природным газом». Размер субсидии - 40 

миллионов рублей.

О.В. Абрамов, 

заместитель губернатора области -

начальник департамента экономического развития 

Белгородской области.

чении приплода, много-

плодности и оплодотворя-

емовсти, снижение непро-

дуктивных дней возможно 

лишь при ответственном 

отношении сотрудников к 

выполнению своих обязан-

ностей. 

Прошу объявить благо-

дарность и выплатить еди-

новременное денежное воз-

награждение семнадцати 

лучшим работникам этих 

производств». Благодарно-

сти объявлены, премии вы-

плачены. 
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НАШИ
ИМЕНИННИК

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Девятого февраля этого года в ЦКР «Молодежный» п. Ра-
китное подвели итоги муниципального этапа Всероссий-
ских конкурсов «Учитель года России-2021», «Воспитатель 
года России-2021», «Педагогический дебют-2021»

Новые правила 
проведения технического осмотра 

транспортных средств
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НАШАНАШНАШ

Федеральным законом от 
1.07.2011 №170-ФЗ «О тех-
ническом осмотре транс-
портных средств» устанав-
ливается порядок прохож-
дения технического осмо-
тра транспортных средств, 
основной целью которого 
является оценка их соответ-
ствия обязательным требо-
ваниям безопасности в по-
рядке, установленном пра-
вилами проведения техни-
ческого осмотра.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 15.09.2020 №1434 
утверждены новые Пра-
вила технического осмо-
тра транспортных средств. 
Данный нормативный пра-

вовой акт устанавливает 
обязательные требования 
безопасности транспорт-
ных средств, предъявляе-
мые при проведении техни-
ческого осмотра отдельных 
категорий.

Так, в частности, к ним 
относятся показатели эф-
фективности тормозной 
системы и устойчивости 
транспортного средства, 
наличие коррозии, грозя-
щей потерей герметично-
сти, отсутствие поврежде-
ний деталей крепления ру-
левой колонки и картера 
рулевого механизма, нали-
чие на транспортном сред-
стве устройств освещения 
и световой сигнализации, 

а также иные обязательные 
требования.

Технический осмотр 
проводится операторами, 
аккредитованными в уста-
новленном порядке, соот-
ветствующим категориям 
транспортных средств.

Также данный документ 
устанавливает, что проведе-
ние технического осмотра 
осуществляется на плат-
ной основе в соответствии 
с договором, заключаемым 
владельцем транспортного 
средства или его представи-
телем и оператором техни-
ческого осмотра.

Указанные обязательные 
требования вступают в силу 
1 марта 2021 года.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

1 марта КОКОРЕВА 
Валентина Алексан-
дровна - ведущий бухгал-
тер бухгалтерии Белгран-
корм-холдинг, КРИВЦУ-
НОВА Ольга Ивановна - 
повар комплекса торговли 
и питания социально-хо-
зяйственной службы Бел-
гранкорма, ЕВДОШЕНКО 
Александр Алексеевич - 
оператор котельной (с и.о. 
оператора очистных соо-
ружений) технического от-
дела Белгранкорма; АН-
ДРЕЕВА Наталья Грици-
ановна - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, КУЦЕНКО 
Юрий Николаевич - де-
зинфектор производства 
по санитарной подготовке 
и доставке птицы и живот-
ных на убой Белгранкорма, 
ГОЛУБНИЧНАЯ Та-
тьяна Ивановна - лифтёр 
Дельта-инвест;

3 марта ДЕНЕЖКО 
Виктор Николаевич - 
старший егерь охотохозяй-
ства БЭЗРК;

4 марта ТАРАСОВ Ва-
силий Иванович - трак-
торист-машинист пред-
приятия «Яснозоренское», 
СОКОЛОВА Екатерина 
Алексеевна - менеджер по 
документообороту отдела 
администрирования, коор-
динации продаж и транс-
портной логистике депар-
тамента продаж Белгран-
корма;

5 марта ТКАЧЕВА 
Ирина Фёдоровна - тех-
ник по взятию семени стан-
ции по взятию семени (Ра-
китное) управления сви-
новодства Белгранкорма, 
ГРЕБИНЬ Наталья Ми-
хайловна - дезинфектор 
производства по санитар-
ной подготовке и доставке 
птицы и животных на убой 
Белгранкорма;

7 марта УСОВ Анато-
лий Иванович - тракто-
рист-машинист Семхоза 
Ракитянский, БАБЕН-

КОВА Лариса Ивановна 
- начальник откормпло-
щадки (Криничное) про-
изводства «Ракитянская 
свинина 2», НАЗАРОВА 
Ольга Авивовна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, БОНДА-
РЕВ Сергей Иванович - 
оператор котельной-лабо-
рант производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1), 
БОЙКО Андрей Эдуардо-
вич - электрогазосварщик 
(с и. о. птицевода) птице-
фабрики «Лопанская» Бел-
гранкорма;

8 марта НОСЕНКО Та-
тьяна Георгиевна - птице-
вод (с и. о. слесаря по об-
служиванию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики «Яснозоренская» 
Белгранкорма;

10 марта КАЧУРОВА 
Валентина Владими-
ровна - оператор стираль-
ных машин производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 
2);

12 марта МАТВЕЕНКО 
Николай Васильевич - во-
дитель погрузчика произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), ДМИТРИЕВА 
Елена Владимировна - 
бухгалтер бухгалтерии 
Белгранкорм-холдинг;

  13 марта ПШАВА Ни-
колай Онисимович - трак-
торист (с и. о. птицевода) 
птицефабрики «Ракитное 
5» Белгранкорма, ЕЛЬ-
НИКОВА Екатерина Ни-
колаевна - свиновод сви-
нокомплекса (Солдатское) 
производства «Ракитянская 
свинина 1»;

14 марта КАЗАКОВ 
Григорий Дмитриевич - 
тракторист-машинист Сем-
хоза Ракитянский;

15 марта КУРОПАТ-
КИН Николай Борисович 
- слесарь-ремонтник ре-
продуктора № 3 (Лахтинка) 
производства «Томаров-
ская свинина»;

18 марта КРАСНИ-
КОВА Елена Васильевна 
- инспектор отдела эконо-
мической безопасности и 
внутреннего аудита Бел-
гранкорм-холдинга, БЕЗ-
БОЖНЫЙ Игорь Нико-
лаевич - слесарь-электрик 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
птицефабрики 1 производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

20 марта ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Николаевич - во-
дитель производства по за-
бою и глубокой перера-

10 марта ХАРАМАН 
Александр Васильевич - 
генеральный директор 
БЭЗРК.

ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

21 марта ТОКАРЕВ 
Владимир Павлович - на-
чальник производства БЭ-
ЗРК, ПРЯДКО Александр 
Афанасьевич - водитель 
транспортного цеха Бел-
гранкорм, КАЛАШНИ-
КОВ Дмитрий Михайло-
вич - тракторист (с и. о. 
птицевода) птицефабрики 
«Яснозоренская», ГОЛИ-
ГУЗОВ Алексей Влади-
мирович - слесарь-ре-
монтник откормплощадки 
производства «Ракитянская 
свинина 4», БУТОВ Ан-
дрей Николаевич - трак-
торист-машинист Семхоза 
Ракитянский;

24 марта САВОРУХИН 
Николай Васильевич - 
водитель автобуса участка 
пассажирского транспорта 
транспортного цеха Бел-
гранкорма, ПАВЛОВ Сер-
гей Викентьевич - води-
тель автомобиля транс-
портного цеха ПКХП;

25 марта ЕЛГИНА Ла-
риса Евгеньевна - охран-
ник-контролер службы ре-
жима и охраны по Ракитян-
скому району;

27 марта ЛАВРЕНКО 
Светлана Васильевна - 
директор производства по 
инкубированию яиц Бел-
гранкорм;

29 марта АСЛАНОВА 
Зумрад Сулеймановна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2), 
БЕСКОРОВАЙНЫЙ Па-
вел Алексеевич - водитель 
погрузчика энергомехани-
ческой службы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2), ПЕРЕВОРОЧАЕВ 
Александр Владимиро-
вич - охранник службы ре-
жима и охраны по Яковлев-
скому и Борисовскому рай-
онам;

30 марта АГАПОВА Ли-
дия Михайловна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пе-
реработке птицы (Ракит-
ное 2), ПУШКИНА Свет-
лана Борисовна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

31 марта БАКЛАНОВ 
Андрей Петрович - сле-
сарь-ремонтник производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, РУДАСЬ 
Юрий Викторович - жи-
вотновод МТК (Васи-
льевка) Белгранкорма.

Ежегодно проводимые конкурсы традиционно стали 
одной из площадок повышения профессионального ма-
стерства работников образовательных организаций, об-
мена опытом, апробации лучших педагогических прак-
тик.

В конкурсах приняли участие самые яркие, талантли-
вые и смелые представители педагогических профессий 
Ракитянского района. В конкурсе «Воспитатель года Рос-
сии-2021» наш детский сад представляла старший воспи-
татель Наталья Сергеевна Кузнецова (на снимке). 

По итогам всех конкурсных испытаний, а их было не-
мало: методическое портфолио, визитная карточка, эссе, 
защита актуального педагогического опыта, педагоги-
ческое мероприятие с детьми, «моя педагогическая на-
ходка», мастер-класс, круглый стол образовательных по-
литиков - Наталья Сергеевна  заняла второе место.

Воспитатель года России - 2021

КОНКУРС. ИТОГИ

Работы были прекрасными и у взрослых, и у детей
Подведены итоги ново-

годних творческих конкур-
сов. Как известно, их было 
два: один, что называется, 
офлайн, другой - онлайн. То 
есть, в конкурсе новогод-
них поделок «Зимнее чудо» 
свои работы нужно было 
приносить организаторам, 
они были представлены на 
выставке, и их рассматри-
вали члены жюри. А во вто-
ром случае видеоролики по 
конкурсам «Вкусные тра-
диции» и «Маскарад талан-
тов» следовало размещать в 
Интернете. Кстати, все ро-
лики будут размещены на 
сайте компании...

Общие итоги: в конкур-
сах приняло участие 135 че-
ловек, представлено на суд 
жюри 137 работ. Членам 
жюри пришлось не сладко: 
и поделок очень много, и 
выбирать среди них лучшие 
было очень сложно, так как 
все они были выполнены 
на высоком уровне. И тем 
не менее, победители были 

определены в каждом кон-
курсе и каждой номинации.

В конкурсе новогод-
них поделок в номинации 
«Новогодняя композиция» 
первое место заняла уче-
ница Пролетарской школы 
Дарья Кузьменко, вто-
рое присуждено Веронике 
Матвеевой, ученице Кре-
стецкой школы (Новго-
родская область), третье - 
Александре Земзюлиной, 
воспитаннице детсада «Ор-
лёнок».

В номинации «Ёлочная 
игрушка» победила Екате-
рина Бубырева, ученица 
Ракитянской школы, на вто-
рое место определён уче-
ник Пролетарской школы 
Влад Кучеревский, третье 
место поделили ученики 
этой же школы Александра 
и Дмитрий Бондаревы.

В номинации «Символ 
года-2021» первое и третье 
места заняли ученики Про-
летарской школы Семён 
Кузьменко и Анна Бело-

шапко, второе - ученик по-
литехнической школы № 
33 Старого Оскола Андрей 
Воловиков.

Призы зрительских сим-
патий присуждены девяти 
участникам разных номи-
наций.

В конкурсе «Вкусные 
традиции» победительни-
цей стала Екатерина Прес-
някова, второе место за-
нял Михаил Черченко. От-
мечены ролики Светланы 
Алексеевой, не являю-
щейся сотрудником компа-
нии, Анастасии Дворни-
ченко, Станислава Шев-
чика.

В номинации «Маскарад 
талантов» лучшими при-
знаны карнавальный ко-
стюм и композиция у ногод-
ней ёлки Павла Черченко, 
на второе место вышли сё-
стры Эмилия и Елизавета 
Куценко с рождественским  
поздравлением.
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    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.

СПРЯТАЛСЯ В СЕРДЦЕ

НАШ ВЕК

Детям не надо расска-

зывать, что Бог есть – они 

Его и так ощущают, потому 

что их сердца ещё не ос-

леплены грехом. Один пя-

тилетний мальчик считал 

себя коммунистом. Праба-

бушка рассказала ему, что 

Бог есть, и показала иконы. 

Он же, поскольку «был ком-

мунистом», очень разо-

злился, пошел в свою ком-

нату, встал на четвереньки и 

начал бегать по кругу и кри-

чать: «Бога нет, Бога нет! 

Бога нет!!!». Но при этом у 

него было чувство, что надо 

бегать быстрее, чтобы Бог в 

него молнией не запустил…

Одна советская девочка по 

имени Ольга в детском саду 

играла с другими детьми. 

Они обсуждали, какие у Бога, 

глаза, уши, руки. Глупо шу-

тили по этому поводу. Но 

при этом у них было чувство 

глубоко неправильного по-

ступка, которое рождается, 

когда делаешь что-то очень 

нехорошее. Дети эти были 

невоцерковлёнными и дома 

никому из них о Боге не го-

ворили.

И действительно то, что 

Бог есть, можно понять, даже 

вглядываясь в мир. Ясно, что 

такая красота не могла воз-

никнуть сама по себе. Но 

есть вопрос: какое отноше-

ние имеет Бог к моей личной 

жизни? Как говорил один со-

временный христианский пи-

сатель: «Какое отношение то, 

что Он умер и воскрес, имеет 

лично ко мне?»

Здесь можно сказать, что 

душа человека тоскует. То-

скует, даже когда у него есть 

всё. Душа человека очень ве-

лика, и её невозможно насы-

тить ни деньгами, ни вещами, 

ни удовольствиями.

Душа тоскует о настоящей 

любви. Сама история пока-

зывает, что без Бога это же-

лание удовлетворить невоз-

можно. Хотя большинство 

людей Бога не чувствует, но 

те из них, кто Его ощутил, го-

ворят удивлённо: «Неужели 

тот свет, который меня согре-

вал всю жизнь, есть лишь от-

блеск Великого Света!»

У меня было четыре спо-

соба приобщения духовному 

миру: общение с людьми жи-

вой веры, которые ощущают 

реальность духовного мира, а 

в некоторых случаях и видят 

его; постоянное посещение 

Литургии; личная молитва и 

добрые дела, которые помо-

гают ощутить Бога.

Молитвы по молитвослову 

— это только часть молит-

венной практики. Нам очень 

важно говорить с Богом сво-

ими словами, чем больше, 

тем лучше, – об этом можно 

прочесть у святых отцов, а 

молитвослов только помо-

гает настроить душу на пра-

вильный (праведный) лад. 

Это подобно тому, когда ре-

бенок, обучаясь музыке, 

играет классику, а сам им-

провизирует. Классика при-

общает его душу к высоте, 

помогает импровизации и по-

следующему сочинению соб-

ственной музыки.

Страдание проходит, а его 

опыт навсегда остаётся.

Блаженны те души, ко-

торые ищут пережить «ре-

альность Бога». Бог для них 

– сокровище сердца. Стра-

дание так же есть место 

встречи человека и Бога. Это 

опыт встречи с Небом, так 

как испытанная боль делает 

душу чуткой к истине.

Вера – это присутствие 

Бога в человеке, а не только 

доверие историческим фак-

там, касающимся религии. 

Насколько Дух Святой на-

полняет сердце, настолько 

человек ощущает реальность 

существования духовного 

мира.

Святой Николай Сербский 

говорил, что если бы молодой 

человек спросил его: «Как 

спасти свою душу?» - он бы 

посоветовал только взять на 

себя заботу хотя бы об одном 

несчастном человеке.

Один мой знакомый в 

храме протянул одной груст-

ной старушке 20 гривен. Она 

расцвела, преобразилась. На 

её лице появилась радость. 

Она плакала и обнимала 

этого человека, спрашивала, 

как зовут его и членов его се-

мьи. С тех пор она на каждой 

службе подходила к нему, 

обнимала и радовалась, что 

нужна ему. А больше этого 

нет ничего на свете…

Бог познаётся опытно де-

лами и молитвой. Путём де-

ятельной помощи другому. В 

Европе был случай, когда че-

ловек хотел спрыгнуть с мо-

ста, и его увидел православ-

ный священник.

Он сказал самоубийце:  

«Вам ведь теперь деньги не 

будут нужны – пойдите раз-

дайте ваши деньги нищим, а 

потом возвращайтесь и спры-

гните с моста». Молодой че-

ловек согласился и раздал 

деньги. Когда он это сделал, 

то снова ощутил желание 

жить.

У одних людей встреча с 

Богом проходит ярко, у дру-

гих тихо и почти незаметно.

Человек ходил в храм, 

но не имел «чувства Бога». 

Тогда он сказал себе: «Свя-

тые испытывали на службе 

полноту радости и обретали 

подлинный смысл бытия». И 

он, доверившись опыту свя-

тых, стал ходить на службу, 

ничего при этом не ощущая. 

А спустя несколько лет он 

с удивлением заметил, что 

«ощущает Бога» внутри и ря-

дом. Когда это чувство при-

шло – он и не заметил.

Самое удивительное в 

православии – «живое бого-

общение с Живым Богом». 

Не выдуманные пережива-

ния, а живое общение, кото-

рое наполняет душу миром и 

радостью. И в добрых делах 

мы встречаемся с Богом, и в 

церковных таинствах, и в мо-

литве. Бог стучится в каждое 

человеческое сердце. И лишь 

тот, кому не безразлично, что 

творится в его сердце и что 

творится вокруг него, обяза-

тельно рано или поздно ус-

лышит этот чудесный стук.

После того как Бог создал 

мир, человек сразу шагнул за 

пределы дозволенного. Это 

обстоятельство сильно обес-

покоило Бога. Он позвал ар-

хангелов на совет и сказал:

Возможно, я совершил 

ошибку, создав человека, те-

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвётся из ночной тени

И, свет обрётши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит…

И сознает свою погибель он,

И жаждет веры -  но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,

Как ни скорбит перед замкнутой дверью:

«Впусти меня! - Я верю, Боже мой!

Приди на помощь моему неверью!..»

Ф.И. Тютчев.

3 марта – Святителя Льва, папы Римского.

6 марта – Вселенская родительская суббота.

8 марта – Обретение мощей блаженной Матроны Москов-

ской.

9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Пред-

течи.

14 марта – Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий 

пост.

15 марта – Начало Великого поста. Иконы Божией Ма-

тери «Державная».

17 марта – Благоверного князя Даниила Московского.

20 марта – Великомученика Феодора Тирона (переходя-

щее празднование в субботу 1-й седмицы Великого поста). 

Иконы Божией Матери «Споручница грешных».

21 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Пра-

вославия. 

22 марта – Святых 40 мучеников Севастийских.

25 марта – Преподобного Симеона Нового Богослова.

27 марта – Поминовение усопших.

30 марта – Преподобного Алексия, человека Божия.

ВСТРЕЧА ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ

Пятнадцатого февраля – праздник Сретения Господня

перь мне не будет покоя. 

Люди будут преступать до-

зволенное, а потом беско-

нечно жаловаться на свою 

несчастную жизнь. Куда бы 

мне от них спрятаться?

Архангелы долго думали. 

Наконец, один из них посове-

товал спрятаться на вершины 

горы.

Люди скоро доберутся 

туда, - возразил Бог.

Тогда другой предложил 

спрятаться на дне океана.

Будут и там, - не согла-

сился Бог.

Может быть, на луне? – 

предложил третий, но и его 

совет был отвергнут, как и 

другие, последовавшие за 

ним.

Наконец, один из арханге-

лов сообразил:

Спрячься в сердце чело-

века. Там никто Тебя бес-

покоить не будет,  а найдёт 

лишь тот, у кого сердце от-

крыто! Александр Простев «Православная семья»
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