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Вслед праздникам

(Продолжение на стр. 2)

В пятницу, 11 ноября, в 
г. Строитель, во дворце 
культуры «Звёздный» 
прошло чествование 

передовиков ко 
Дню работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности. 
Состоялось вручение наград. 
Среди награждённых и наши 

коллеги.

Главное – 
никогда не терять 

бдительности за рулём

Лариса ГАМАН.

«На встрече с жителями Ракитянского района ко мне об-

ратилась Е.Ю. Павлова с просьбой оказать помощь в меди-

цинском обследовании коленных суставов. Принял реше-

ние помочь Елене Юрьевне и сегодня она прошла исследо-

вание костно-суставной системы. 

Желаю Вам, Елена Юрьевна, крепкого здоровья на дол-

гие годы».

***

Двадцать шестого октября в общественной приемной 

Ракитянского местного отделения партии «Единая Россия» 

провёл приём граждан района по личным вопросам. 

Жители обращались за оказанием материальной помощи 

на основании Закона Белгородской области «О дополни-

тельных мерах поддержки граждан на территории Белго-

родской области». 

Кому-то нужна помощь с частичным ремонтом дома, ко-

му-то - с заменой старой электропроводки, кому-то необхо-

димо лечение.

Были и обратившиеся за оказанием материальной по-

мощи на строительные работы.

Так же поступила просьба поспособствовать в улучше-

нии телефонной связи в селе Святославка. 

Все проблемы выслушал, буду стараться по каждому 

конкретному случаю сделать все от меня зависящее, что бы 

людям жить стало легче и комфортнее.

***

Двадцать седьмого октября принял участие в двадцать 

пятом заседании Белгородской областной Думы седьмого 

созыва.

Вместе с другими депутатами, председателем облдумы 

Ю.Н. Клепиковым и губернатором области В.В. Гладковым 

обсуждали ряд важных вопросов.

Как уже озвучил Вячеслав Владимирович, нам нужен за-

кон об увековечении памяти наших военных, принимавших 

участие в боевых действиях в Чечне, в Сирии, в СВО и дру-

гих горячих точках. Это важно в первую очередь для вос-

питания наших детей и внуков в любви, гордости и уваже-

нии к своей Родине и ее героям-защитникам. Свои мораль-

ные, духовные ценности надо четко формировать и растить 

в них будущие поколения, лишить возможности недругов 

внедрять чуждое в головы и сердца российской молодежи. 

Данный законопроект приняли единогласно в первом чте-

нии.

Так же были приняты изменения в бюджет 2022 г. ввиду 

поступления дополнительных 180 млн руб. из федераль-

ного бюджета на реализацию программы социального кон-

тракта. Теперь около 1500 семей области смогут улучшить 

свое материальное положение и сформировать дополни-

тельный доход.

Ещё был согласован список многодетных матерей для 

награждения почётным знаком Белгородской области «Ма-

теринская слава» I, II и III степеней. Свои награды в ноя-

бре получат 167 семей. В Ракитянском и Ивнянском райо-

нах уже есть семьи, получившие ранее такой знак, чему я 

очень рад. Надеюсь, что и в дальнейшем семьи наших райо-

нов будут отличаться с самой лучшей стороны, подавая хо-

роший пример другим. 

***

Ко мне с просьбой о помощи в ремонте крыши дома об-

ратилась жительница с. Меловое Ракитянского района В.Е. 

Гурова. Валентина Евментьевна почти 40 лет проработала в 

Меловской школе, имеет звания «Отличник народного про-

свещения» и «Ветеран труда».

Сейчас живет одна, все тяготы быта, несмотря на группу 

инвалидности, тянет сама.

Безусловно, поддержка таких граждан для меня всегда 

будет иметь особое значение.

Помощь в ремонте крыши Валентина Евментьевна обя-

зательно получит, сделаем все максимально быстро и каче-

ственно.

Средства на выполнение работ выделил агрохолдинг 

БЭЗРК-Белгранкорм. В скором времени приступим к ра-

ботам.

***

Восемнадцатого октября принял участие в девятнадца-

том заседании комитета областной Думы по агропромыш-

ленному комплексу, природопользованию и экологии. Засе-

дание проходило в формате видеоконференцсвязи.

Были рассмотрены: законопроект «Об обеспечении пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначения на тер-

ритории Белгородской области»; обращения Законодатель-

ных Собраний о создании единой информационной базы 

домашних животных и животных без владельцев; о вклю-

чении в государственную программу «Комплексное разви-

тие сельских территорий» реконструкции (модернизации), 

капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной 

собственности.

В социальной сети «В контакте» депутат областной 
Думы, заместитель генерального директора Белгран-
корм-холдинга по растениеводству, генеральный ди-
ректор Семхоза Ракитянский В.В. Леонов делает регу-

лярно записи о своей общественной деятельности. 
Предлагаем часть их в сокращённом виде.

Почётная грамота Мини-

стерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации 

вручена Сергею Петро-
вичу КУДРЯШОВУ - трак-

тористу (с и.о. рабочего по 

комплексному обслужива-

нию зданий и сооружений) 

производства Томаровская 

свинина 2 (на снимке в мо-

мент вручения).

Благодарности Мини-

стерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации 

объявлены:

Ивану Петровичу ДЕ-
ГОВЦОВУ - трактори-

сту-машинисту сельско-

хозяйственного производ-

ства машинно-технологи-

ческой станции Белгран-

корм-Томаровка имени 

Васильева; Нине Иоси-
фовне КАКОТКИНОЙ 

- животноводу МТК (Бы-

ковка) Белгранкорма; Та-
тьяне Владимировне НА-
УМЕНКО - директору про-

изводства Томаровская сви-

нина 2; Сергею Владими-
ровичу ФАНИНУ - води-

телю машинно-технологи-

ческой станции Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева; Валентине Ми-
хайловне ФИЛЬШИНОЙ 

- старшему оператору цеха 

по инкубации производства 

по инкубированию яиц Бел-

гранкорма.

Благодарности мини-

стерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Бел-

городской области объяв-

лены: 

Евгении Викторовне 
АТРОШЕНКО - началь-

нику откормплощадки 

(Пушкарное) производства 

Томаровская свинина 2; За-
мире Хасановне АХМЕ-
ДОВОЙ - оператору цеха 

по инкубации производ-

ства по инкубированию яиц 

Белгранкорма; Ольге Пе-
тровне БАБАКИНОЙ - 

оператору  по искусствен-

ному осеменению живот-

ных МТК (Быковка) Бел-

гранкорма; Вере Викто-
ровне БАЛАЛАЕШНИ-
КОВОЙ - оператору ма-

шинного доения МТК (Бы-

ковка) Белгранкорма; Дми-
трию Алексеевичу ГОР-
БАТОВСКОМУ - свино-

воду (с и.о. кормача) репро-

дуктора производства То-

маровская свинина 2; Сер-
гею Михайловичу КАПУ-
СТИНУ - водителю погруз-

чика машинно-технологи-

ческой станции Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева.

Благодарности админи-

страции Яковлевского го-

родского округа объявлены:

Александру Алексан-
дровичу ДЕРЕЗА - трак-

тористу-машинисту ма-

шинно-технологической 

станции Белгранкорм-То-

маровка имени Васильева; 

Дмитрию Владимировичу  
ДУЛЬЗОН - слесарю- элек-

трику по ремонту и обслу-

живанию электрооборудо-

вания цеха по инкубации 

производства по инкубиро-

ванию яиц Белгранкорма; 

Наталье Александровне 
ЕВДОКИМОВОЙ - сви-

новоду репродуктора про-

изводства Томаровская сви-

нина 2; Сергею Анатолье-
вичу ОСТАПОВУ - свино-

воду (с и.о. кормача) репро-

дуктора (Лахтинка) произ-

водства Томаровская сви-

нина, Владимиру Никола-
евичу РЕУНОВУ - слеса-

рю-ремонтнику МТК (Бы-

ковка) Белгранкорм.

Накануне профессио-

нального праздника автомо-

билистов мы встретились с 

директором транспортного 

производства Белгранкорма 

Сергеем Чехуновым, кото-

рый рассказал нам о работе 

вверенного ему подразделе-

ния. Автопарк насчитывает 

около 300 единиц техники.

«За каждой машиной за-

креплён водитель. Некото-

рые отвечают за несколько 

машин. А в колоннах, рабо-

тающих круглосуточно, на 

одном автомобиле трудятся 

два человека, – сказал Сер-

гей Викторович. - Автомо-

бильный парк нашего пред-

приятия занят в основном 

обслуживанием нужд пред-

приятия на территории ре-

гиона. 

Мы не можем исполь-

зовать наёмные машины, 

к примеру, на доставке 

кормов и живка в убой-

ные цеха. Эти автомобили 

должны соответствовать 

санитарным требованиям, 

своевременно обрабаты-

ваться, быть всегда в ис-

правном состоянии», – ска-

зал руководитель. 

Поговорили мы с Сер-

геем Викторовичем и о ка-

дровой политике предприя-

тия. На вопрос о текучке ди-

ректор производства отве-

тил так: «Скрывать не буду, 

раньше у нас с этим были 

проблемы. Но за последний 

год многое изменилось. По-

сле того, как было принято 

решение объединить все ко-

лонны в транспортное про-

изводство, началось обнов-

ление автопарка. За это мы 

благодарны председателю 

совета директоров Алексан-

дру Викторовичу Орлову. 

Закуплено более десятка ав-

тобусов, предназначенных 

для перевозки работников 

агрохолдинга, появились 

в нашем автопарке и дру-

гая новая техника. Для нас 

очень важно, чтобы люди 

могли трудиться на совре-

менных безопасных авто-

мобилях».

Рассказал руководи-

тель и о том, что за послед-

нее время на предприя-

тии усовершенствована си-

стема выпуска автомобилей 

в рейсы. Усилен контроль 

медперсонала за тем, чтобы 

водители садились за руль 

без отклонений здоровья. 

Начальники колонн, меха-

ники следят за исправность 

автомобилей. 

День автомобилиста, 
который отмечается в по-

следний день октября, мно-
гие водители встретили по 
традиции в дороге. Кто-то 
мчался по федеральным 
автобанам, доставляя не-

обходимые грузы, кто-то – 
развозил пассажиров на 

местном маршруте...

Награды в честь праздника

На снимке: водитель колонны по доставке кормов, 

птицы и животных на убой В.Н. Мальцев.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 038  4 430  114%   59 973  56 589        106%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОКТЯБРЬ И ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  68 965  65 467  105%   662 371  642 390        103%

Приплод свиней, голов   62 894  61 982  101%   618 489  610 736       101%

Произведено мяса птицы, тонн   25 671  25 897  99%   250 171  245 752        102%

Показатели                                     октябрь 2022 г.    октябрь 2021 г.   октябрь 2022 г. к октябрю 2021 г.     2022 год           2021 год       2022 г. к 2021г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 281  10 461  98%   102 147  104 168         98%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 644  10 003       116%   104 527  111 171         94%

Произведено молока, тонн   1 892  1 732  109%   19 619  18 061 109%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  385 740  349 201  110%   3 304 261 2 918 649        113%

Среднесписочная численность, чел. 4 702  4 667  101%   4 680  4 881         96%

Среднемесячная заработная плата, руб. 82 033  74 819        110%   70 602  59 793           118%

Социалка

Корма: тестируем 
систему качества

Закуплено современное 

оборудование, которое про-

водит диагностику, опреде-

ляет износ автомобиля.

Целью моего визита на 

транспортное предприятие 

было знакомство с водите-

лем автомобиля колонны 

по доставке кормов, птицы 

и животных на убой Викто-

ром Мальцевым, который 

не так давно был отмечен 

Благодарностью Министер-

ства сельского хозяйства и 

продовольствия Белгород-

ской области. 

О нём Сергей Чехунов 

отозвался с большим ува-

жением и благодарностью. 

«Виктор Николаевич тру-

дится в колонне по доставке 

живка практически со дня 

основания подразделения, 

в котором работает более 

20 автомобилей. Он насто-

ящий профессионал, знаю-

щий и ответственный. Во-

зить зерно и корма это одно. 

Если поломается автомо-

биль, то с грузом ровным 

счётом ничего не случится, 

а вот когда везёшь птицу, то 

здесь нужно быть особенно 

внимательным. Важен даже 

стиль вождения: без рез-

ких торможений и скорост-

ных перепадов. Виктор Ни-

колаевич специалист в этом 

деле. И вообще этот чело-

век у нас как палочка-вы-

ручалочка. В любое время 

ему можно позвонить, по-

просить выйти на замену и 

быть уверенным, что полу-

чишь положительный от-

вет», – сказал Сергей Вик-

торович.

Поговорила я и с Вик-

тором Мальцевым. Он ока-

зался общительным чело-

веком и хорошим рассказ-

чиком. За рулём мой собе-

седник уже более 40 лет. 

Права получил ещё до ар-

мии, а служил он в ди-

визии им. Дзержинского 

МВД. Правда, там водители 

нужны не были, поэтому 

Виктор Мальцев стал снай-

пером. Он даже участво-

вал в обеспечении порядка 

в Москве во время проведе-

ния Олимпиады-80. За это 

солдат получил поощрение 

от министра МВД. А ещё 

Виктор Николаевич уча-

ствовал в двух парадах на 

Красной площади, посвя-

щённых Дню Победы.

Вернувшись домой, ра-

китянец устроился на ра-

боту в «Сельхозхимию», за-

тем перешёл в колхоз им. 

Жданова, а когда хозяйство 

перешло в агрохолдинг, 

стал работником данного 

предприятия. 

Виктор Николаевич 

всегда старался выполнять 

своё дело только хорошо, 

не умеет он по-другому. Так 

его воспитали родители, он 

в свою очередь старался 

привить любовь к труду 

своим сыновьям.

Сегодня Виктор Мальцев 

на пару с Александром Апа-

насенко водит большегруз-

ную «Scania». Они изучили 

авто вдоль и поперёк, могут 

сами устранять некоторые 

неполадки. Мужчины уже 

давно работают вместе, со-

обща решают вопросы со-

держания и обслуживания 

автомобиля, всегда поддер-

живают друг друга. И у них 

всё получается.

Главное – никогда не терять 
бдительности за рулём

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

В нашем детском саду 

28 октября прошли осен-

ние гулянья под названием 

«Разноцветная осень». 

За окном было холодно и 

хмуро, а у нас в зале царила 

теплая, доброжелательная 

атмосфера. 

Праздничные мероприя-

тия открыли ребята средней 

группы «Почемучки». 

Яркие девочки-рябинки 

и очаровательные мальчи-

ки-мухоморы  пришли на 

праздник, где их ждала кра-

савица Осень (А.А. Новосе-

лова).  Ребята порадовали 

своими талантами - они с 

удовольствием рассказы-

вали стихи и отгадывали 

загадки, танцевали, пели и 

играли в веселые игры. 

А самым ярким и за-

поминающимся эпизодом 

стал сюрприз – корзина с 

яблоками от Осени для всех 

ребят!

Дети старшей группы 

«Умнички» погрузились в 

атмосферу русского народ-

ного гуляния с его обыча-

ями и традициями. Дети от-

крыли праздник танцеваль-

но-хореографической ми-

ниатюрой «Листик-листо-

пад». 

На осенней ярмарке 

ждали ребят весёлый ско-

морох (Н.С. Кузнецова), 

очаровательная матрешка 

(А.В. Губина) и конечно же, 

сама хозяйка Осень (Э.А. 

Пузанова), которая вместе с 

детьми участвовала в пред-

ставлении.  

Матрешки в расписных 

костюмах и лихо подвязан-

ные поясом-кушаком маль-

чишки явили собой колорит 

народного осеннего гуля-

нья. И вновь песни,  стихи, 

игры... 

Танец «Ярмарка» своим 

задором очаровал всех зри-

телей, а кульминацией 

праздника стало катание на 

карусели, от которого дети 

были в восторге.  

Осень щедро наградила 

детей сладкими вкусными 

сувенирами - карамель-

ными петушками.

Праздники «Разноцвет-

ная осень» прошли очень 

весело и оживленно, с азар-

том и позитивными эмоци-

ями. 

Наталья КУЗНЕЦОВА, 

старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок»

Осень, осень, раз, два, три… Ты нам краски подари!Спорт

Отдыхают пенсионеры

Закупаются Новогодние подарки

Девятого ноября этого 

года изданы приказы гене-

рального директора БЭЗРК 

«О введении Политики в 

области обеспечения каче-

ства и безопасности выпу-

скаемой продукции» и «Об 

утверждении и введении в 

действие Руководства си-

стемы менеджмента безо-

пасности пищевой продук-

ции». Оба документа вве-

дены в действие: первый 

определяет стратегические 

цели в области обеспече-

ния качества и безопасно-

сти пищевой продукции, 

принципы их достижения, 

а второй - методику дей-

ствий. Следует отметить, 

что это ежегодное «тести-

рование», проверка, дей-

ствующего на заводе кон-

троля качества продукции. 

Комбикормовое производ-

ство является первопроход-

цем в организации данной 

работы,  (как и мясоперера-

ботка, внедрила подобную 

систему несколько лет на-

зад) оно включено в общую 

цепочку производства про-

дукции компании, как пер-

воначальное её звено.

В соответствии с правилами финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма, утверждёнными приказом Минтруда РФ, 

в нынешнем году предприятиям агрохолдинга Фондом со-

циального страхования РФ выделено свыше 7,1 миллиона 

рублей. Руководством компании из этой суммы определены 

средства на санаторно-курортное оздоровление работников 

пенсионного и предпенсионного возраста.

В нынешнем году в структурных подразделениях компа-

нии трудится 491 пенсионер и предпенсионер (из них 140 

пенсионеров и 351 - предпенсионер), на выделенные в ны-

нешнем году свыше 4,4 миллиона рублей определено оздо-

ровить 45 сотрудников этой категории.

Отдохнуть и поправить здоровье они смогли с сентября 

по ноябрь в санаториях «Дубравушка» Корочанского рай-

она и «Красиво» Борисовского района Белгородской обла-

сти, а также в санаториях «Целебный нарзан», «ПлазаСпа», 

«Источник», «Солнечный» Ставропольского края.

Четырнадцатого октября этого года отделом социаль-

ного развития компании в рамках подготовки к Новому 

году проведен тендер на поставку кондитерских изделий 

для подарков детворе. Их будет закуплено 3 962 штуки, из 

них - 3 577 детям работников агрохолдинга, 37 - воспитан-

никам детсада «Орлёнок», 238 - участникам спортивного 

клуба «Спартак-Ясные Зори», 110 - на благотворительные 

цели. Всего на подарки в этом году выделено почти 3,5 мил-

лиона рублей. 

В тендере приняли участие четыре представителя из на-

шего региона, Липецкой области и Москвы. Выиграл торги 

ИП Богатырев Р.И. (п. Борисовка). В подарках ребят 1,8 ки-

лограмма кондитерских изделий ведущих российских кон-

дитерских фабрик и сувенир. Детвору, по традиции поздра-

вит открыткой руководитель компании А.В. Орлов.

 

Коротко

Соя убрана
В растениеводческих 

предприятиях компании за-

вершена уборка сои. В ны-

нешнем году она была по-

сеяна на площади более чем 

в 17 тысяч гектаров. Плани-

ровалось собрать около 46 

тысяч тонн бобов, намо-

лочено же без малого 38,5 

тысячи тонн, выполнение 

плана - 84 процента.

Ближе всех к контроль-

ной цифре подошёл Сем-

хоз Ракитянский, где план 

выполнен на 93 процента. 

Здесь намолочено больше 

всего ценной белковой 

культуры - свыше 20 ты-

сяч тонн, урожайность - 25 

центнеров с гектара.

На 76 процентов выпол-

нили доведенное им зада-

ние растениеводы Белгран-

корм-Томаровка имени Ва-

сильева, на 75 процентов 

- предприятие Яснозорен-

ское, урожайность у этих 

двух коллективов чуть пре-

высила 20 центнеров с гек-

тара.

Соревновались в техникуме

Сырая и холодная осень 

не стала преградой для про-

должения корпоративной 

спартакиады агрохолдинга 

- спортивные мероприятия 

продолжились в помеще-

ниях. 

Как и было запланиро-

вано, турнир по настоль-

ному теннису 19 ноября 

прошёл в спортивном зале 

Ракитянского агротехноло-

гического техникума.

В соревнованиях при-

няли участие четырнадцать 

теннисистов, представляв-

ших шесть направлений 

компании и нашего техни-

кума.

Результаты личного пер-

венства этого турнира та-

ковы: первое место за-

нял Виталий Притыка (на 

снимке в центре), представ-

лявший отрасль мясопере-

работки, на второе место 

вышел Алексей Усов (край-

ний слева) и третье - Алек-

сандр Денежко (крайний 

справа), оба игравшие за ко-

манду аппарата управления 

компании.

Ко Дню автомобилиста 
Благодарственное письмо 
Губернатора Белгородской 

области направлено 
Новикову Сергею 

Григорьевичу - водителю 
автобуса колонны 

легкового и пассажирского 
транспорта транспортного 

производства
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НАШАНАШНАШ

ЮБИЛЯРЫ

ВАЖНО

КОРОТКО

Работают и учатся

Второго и третьего ноября проведено обучение руково-
дителей и специалистов структурных подразделений на-
шего агрохолдинга оказанию экстренной медицинской по-
мощи при неотложных состояниях.  

Занятие провели врач-травматолог Ракитянской цен-
тральной районной больницы Р.С. Гасымов и фельдшер Яс-
нозоренской амбулатории Белгородской центральной рай-
онной больницы Е.А. Семернина. 

Обучение проходило в Ракитянском и Белгородском рай-
онах. В программе были как лекционный материал, так и 
практические занятия по оказанию экстренной медицин-
ской помощи при неотложных состояниях.

1 декабря НЕФЕДОВ 

Александр Александро-

вич - водитель автобуса ко-
лонны легкового и пасса-
жирского транспорта транс-
портного производства Бел-
гранкорм;

2 декабря БАБИЧ Алек-

сандр Викторович - трак-
торист (с и.о. рабочего по 
комплексному обслужи-
ванию зданий и сооруже-
ний) репродуктора (Лах-
тинка) производства «То-
маровская свинина», ДЖА-

ББАРОВ Шапаз Айвазо-

вич - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1) 
Белгранкорм;

4 декабря ПАВЛОВА 

Надежда Митрофа-

новна - оператор по от-
лову птицы цеха по отлову 
птицы департамента мясо-
переработки Белгранкорм, 
ИСМАИЛОВ Ровшан Фи-

рудин оглы - слесарь-элек-
трик по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния откормплощадки (Кри-
ничное) производства Раки-
тянская свинина 2;

9 декабря ЛЕВА-

ЩЕНКО Александр Вла-

димирович - старший ме-
неджер по отгрузке гото-
вой продукции - началь-
ник смены склада готовой 
продукции производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород;

10 декабря ЧЕРКА-

ШИНА Людмила Алексе-

евна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорм;

11 декабря МИРОШ-

НИКОВ Сергей Нико-

лаевич - слесарь-ремонт-
ник ремонтно-механиче-
ской службы транспортного 
производства Белгранкорм, 
РУДЧЕНКО Тамара Вла-

димировна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракит-
ное 2) Белгранкорм;

14 декабря БИДО-

ЛЕНКО Ольга Никола-

евна - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорм;

15 декабря НИКИТИН 

Алексей Алексеевич - сле-
сарь-ремонтник птицефа-
брики 1 производства по 
выращиванию бройлеров 
Белгранкорм-Великий Нов-
город;

18 декабря КИСЕЛЕВА 

Надежда Евгеньевна - за-
меститель генерального ди-
ректора по коммерческой 
работе ПКХП;

19 декабря ГАПИЗОВ 

Герей Гапизович - опе-
ратор котельной-лаборант 
цеха теплотехники, водо-
снабжения, канализации и 
утилизации отходов про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

23 декабря КАШУЛА 

Надежда Юрьевна - опе-
ратор по отлову птицы цеха 
по отлову птицы департа-
мента мясопереработки 
Белгранкорм;

24 декабря БОРЗИ-

ЛОВА Ирина Павловна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорм;

25 декабря КОЗЛОВА 

Наталья Ивановна - пти-
цевод цеха ремонтного мо-
лодняка производства Груз-
чанское Белгранкорма, 
ВЛАСЕНКО Анатолий 

Николаевич - животновод 
МТК (Васильевка) Белгран-
корм;

26 декабря КУЛИК Ни-

колай Николаевич - во-
дитель автобуса колонны 
легкового и пассажирского 
транспорта транспорт-
ного производства Белгран-
корм, ДОЛМАТОВ Сер-

гей Юрьевич - дезинфек-
тор производства по сани-
тарной подготовке Белгран-
корм;

27 декабря ШЕСТАКОВ 

Николай Викторович - ап-
паратчик комбикормового 
производства цеха № 2 БЭ-
ЗРК;

28 декабря РУМЯНЦЕВ 

Владимир Сергеевич - 
птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) птицефа-
брики Ракитное 2;

30 декабря АМОСОВ 

Александр Иванович - во-
дитель транспотного цеха 
Белгранкорм-Великий Нов-
город.

Обучали оказывать первую медицинская помощь

Сделаны прививки 
от гриппа

В новогодние праздники в областных учреждениях культуры пройдут сле-
дующие мероприятия для детей: в драматическом театре им. М.С. Щепкина - 
премьера спектакля по сюжету сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева»; Бел-
городская государственная филармония - мюзикл по мотивам русских сказок 
«Варвара Краса - длинная коса»; Белгородский государственный театр кукол 
- спектакль «Иван царевич и Серый Волк», веселая интермедия у красавицы 
ёлки; Белгородский дворец детского творчества - новогоднее представление 
«По щучьему велению».
Заказ билетов и их стоимость - в отделе соцразвития, каб. 111 офиса БЭЗРК (п. Пролетарский).   

Осенью этого года ру-
ководство компании вы-
делило почти 298 тысяч 
рублей для приобретения 
1200 доз вакцины против 
гриппа.

По данным главрача 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ком-
пании Е.В. Колесник, 
была закуплено тысяча 
доз вакцины «Гриппол+» 
и 200 доз - «Ультрикс Ква-
дри». До начала эпиде-
миологического сезона 
- в нынешнем году рас-
пространен вирус гриппа 
H1N1, под названием 
«Виктория» - медработ-
ники центра сделали все 
прививки.

Пять работников мясо-
переработки и свиновод-
ства получают образова-
ние в Ракитянском агро-
технологическом техни-
куме.

На первом курсе по 
специальности «Агро-
номия» учатся аппарат-
чики производств по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы Роман Чуба-
ров и Нариман Сеитуме-
ров, «Зоотехния» - свино-
вод Елизавета Дмитренко.

А изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
первой бойни Евгения Ду-
рунда решила не менять 
сферы деятельности - она 
учится на втором курсе по 
специальности «Техноло-
гия производства и пере-
работки сельхозпродук-
ции. Не хочет менять на-
правления работы и Елена 
Фирсова, работник МТК 
(Васильевка) второкурс-
ница «Зоотехнии».
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 197
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Встреча

Пост - это не диета: врачи о пользе поста

Разговор о важном

2 декабря - Иконы Божией Матери «В скорбях и пе-

чалях Утешение».

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря - День памяти благоверного великого князя 

Александра Невского.

7 декабря - Великомученицы Екатерины.

9 декабря - Святителя Иннокентия, епископа Иркут-

ского.

10 декабря - Иконы Божией Матери «Знамение».

13 декабря - Апостола Андрея Первозванного.

16 декабря - Преподобного Саввы Сторожевского.

17 декабря - Великомученицы Варвары и мученицы 

Иулиании.

18 декабря - Преподобного Саввы Освященного.

19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца.

20 декабря - Преподобного Нила Столобенского.

23 декабря - Святителя Иоасафа, епископа Белгород-

ского.

25 декабря - Святителя Спиридона, епископа Трими-

фунтского, чудотворца.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ

- В чем основная польза 

человеку от поста, с точки 

зрения православных док-

торов?

- Для православного 

врача очень важной пред-

ставляется духовная сто-

рона поста. Ведь право-

славные признают, что при-

рода человека представляет 

собой не только тело, но 

также и душу, и дух. Душа 

занята эмоциональными, 

интеллектуальными, логи-

ческими, волевыми пробле-

мами, в то время как дух - 

это та часть души, которая 

призвана общаться с выс-

шим миром.

Очень важно, что во 

время поста человек будет 

соблюдать не только пост 

телесный, не только воздер-

жание от пищи, но и воз-

держание от некоторых по-

ступков духовной жизни - 

гнева, очень буйных раз-

влечений. Это нашло отра-

жение и у великих учителей 

Церкви, говорящих: «по-

ститесь, братия, телесно, 

поститесь и духовно». Ду-

ховный пост тоже очень ва-

жен, потому что все мы - ве-

рующие, неверующие - ду-

ховно, конечно, являемся 

больными людьми.

Мы можем быть ду-

шевно вполне здоровыми, 

логически четко мыслить, 

знать высшую математику, 

контролировать эмоции, 

но при этом дух у нас бу-

дет очень поврежден. Все 

мы этим страдаем - малове-

рием, отсутствием любви, - 

то есть качествами, которые 

измеряются уже по иным 

критериям, чем логическое 

мышление. Об этом очень 

подробно сказано в замеча-

тельной книге православ-

ного врача, святителя и ис-

поведника Луки Войно-Я-

сенецкого «Дух, душа и 

тело».

- Почему, с медицинской 

точки зрения, может быть 

важным отказ от негатив-

ных чувств и мыслей, стра-

стей, борьба с которыми 

должна происходить во 

время поста?

- Мы, православные ме-

дики, убеждены, что бо-

лезнь имеет происхождение 

не только чисто телесное, 

но и духовное, причем бо-

она тревожит и будоражит 

человека. Есть такой афо-

ризм, что совесть - это го-

лос Бога, ведь человеку со-

вершенно непонятно, от-

куда она берется.

- Можно ли в связи с 

этим сказать, что пост 

как просто ограничение в 

питании не имеет смысла?

- Да, обычно в светской 

прессе делается упор на 

диетическое значение по-

ста, доказывается, что это 

очень полезно - временно 

перейти на такую облег-

ченную пищу, раститель-

ные продукты, что это типа 

разгрузки, от которой люди 

вдобавок еще и худеют. Это, 

конечно, очень утилитарное 

отношение к посту. Ведь 

пост - это не разгрузочная 

диета, а нравственное очи-

щение.

Православные поздрав-

ляют друг друга с началом 

поста именно потому, что 

понимают, что это - вели-

кие дни духовного очище-

ния. Сейчас предстоят дни, 

когда Церковь особо призы-

вает человека хранить ду-

ховную чистоту: особо лю-

бить людей, особо жертво-

вать собой, стараться де-

лать добрые дела, не совер-

шать не предписанных по-

ступков. У каждого из нас 

есть свои страсти и стра-

стишки, которым мы пота-

каем, потом каемся в них и 

снова их совершаем. Вот от 

этого очень важно воздер-

жаться.

- Что бы Вы ответили 

светским людям, которые 

утверждают, что пост 

вреден для здоровья?

лезнь и телесная, и душев-

ная. Верующий человек по-

нимает, что болезнь как пра-

вило - это следствие греха, 

который присутствует в ор-

ганизме. Об этом можно 

рассказать даже без привле-

чения богословских аргу-

ментов. Предположим, че-

ловек совершил нехороший 

поступок - то, что со всеми 

нами происходит сплошь 

и рядом. При этом чело-

век очень редко не сознает 

того, что совершил. Он мо-

жет стремиться забыть свой 

проступок, загонять его в 

себя, стараться себя оправ-

дать, но все-таки след от 

поступка обязательно оста-

нется, и человек будет но-

сить это ощущение в себе. 

И когда это сознание за-

стревает в мозгу, там, в коре 

головного мозга, создается, 

даже с чисто физиологиче-

ской точки зрения, очаг раз-

дражения, дискомфорта.

По законам индукции 

работы мозга, это раздра-

жение распространяется 

также и вокруг, на близле-

жащие отделы, в первую 

очередь, на так называе-

мую подкорку, которая на-

ходится под корой голов-

ного мозга и которая ведает 

деятельностью наших вну-

тренних органов - сердца, 

сосудов, желудка и кишеч-

ника. Соответственно, это 

возбуждение переходит 

в подкорку, и оттуда им-

пульсы начинают распро-

страняться дальше. И вот 

вам, пожалуйста, - так и на-

чинают возникать и язвен-

ная болезнь, и гипертония, 

и астма, и все прочие не-

дуги.

Все это близко и психо-

соматике Фрейда, и пав-

ловской теории. Но только 

Фрейд, как известно, ярост-

ный атеист, сводил все к по-

ловым инстинктам, все у 

него было однобоко. И Пав-

лов также был атеист, хотя и 

рассматривал эти процессы 

на более высоком уровне. 

Верующие же люди счи-

тают, что физическая по-

врежденность имеет более 

глубокие внутренние при-

чины, и в первую очередь 

это - совесть. Без понятия 

«совесть» никак не обой-

дешься, потому что именно 

- Надо не забывать, что 

Церковь не настолько же-

стока и эгоистична, чтобы 

заставлять всех людей по-

ститься по тем правилам, 

которые были разрабо-

таны в монастырях в сред-

ние века. Эти правила по-

ста очень тяжелы и трудны, 

поэтому Церковь снисхо-

дит к людям, когда им бы-

вает трудно. Во-первых, 

для больных существуют 

многочисленные послабле-

ния, причем иногда до та-

кой степени, что пост сни-

мается совсем. Я однажды 

был свидетелем того, как 

одно высокое духовное 

лицо запретило поститься 

больной монахине, когда я 

сказал, что ей здоровье не 

позволяет поститься. А уж 

людям светским, которым 

это вдвойне трудноразре-

шаются послабления.

Вообще у церковных 

людей есть такое выра-

жение: «рвение не по раз-

уму». Надо понимать, что 

можно, а что нельзя. Дети-

шек надо очень постепенно 

приучать к посту, конечно, 

давать молоко, которое им 

нужно для роста. Так же 

подходит и Церковь к этой 

проблеме: если человеку 

трудно дается пост, он чув-

ствует большую раздражи-

тельность, начинаются те-

лесные, голодные боли, он 

чувствует, что не может ни 

о чем думать, кроме как о 

еде, то духовник в меру сво-

его разумения, конечно, ему 

позволит нарушить пост не-

много.

Александр НЕДОСТУП,

профессор медицины 

Двадцать первого ноября этого года состоялась встреча 

благочинного Ракитянского округа, настоятеля Свято-Ни-

кольского храма п. Ракитное протоиерея Николая Герман-

ского со старшеклассниками школ поселка Пролетарский. 

В течении часа шел задушевный и откровенный раз-

говор о самых разных вещах: о войне и мире, о причинах 

того, что происходит сегодня со всеми нами, о том, как на-

учиться противостоять потоку информационной лжи, при 

помощи которой наши западные «доброхоты» пытаются 

нас обезличить. 

Говорили и о наших молодых ребятах, проявляющих чу-

деса героизма в ходе специальной военной операции по 

борьбе с нацизмом. 

Очень отрадно то, что наши дети очень внимательно 

слушали то, о чем рассказывал им отец Николай, одно-

значно показав этим свое неравнодушие ко всему происхо-

дящему. Более того, было очевидно их понимание и сочув-

ствие к происходящему, а также готовность, если придется, 

постоять за свое Отечество. 

«Дай Бог», - сказал отец Николай, «чтобы к тому вре-

мени, когда вы совсем повзрослеете, все это закончилось. 

И самое большое, что мы можем сделать для нашей Ро-

дины сейчас, это молиться о том, чтобы Господь наших ре-

бят укрепил, а наших противников вразумил».


