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Подвели итоги за март 
и первый квартал

Ваше здоровье

Урожай-2022

Двадцать восьмого марта 

группа областных и мест-

ного СМИ побывали на по-

лях Семхоза Ракитянский, 

где началась подкормка ози-

мых культур. 

Рассказал о задачах и 

технической оснащенно-

сти генеральный директор 

предприятия Василий Ле-

онов. Начал разговор он с 

факта: весь семенной мате-

рил, необходимый для со-

ртосмены и сортообновле-

ния, заготовлен в полном 

объёме, закуплены удобре-

ния для подкормки озимых 

культур, а для сева поздних 

зерновых приобретаются в 

настоящее время.

«В самом начале весны 

озимой пшенице нужно на-

чинать интенсивный рост 

и формировать наземную 

массу. И очень важно не 

упустить момент, когда на-

чинается вегетация и под-

кормить неокрепшие рас-

тения. Для этого культуре 

требуется определенное ко-

личество нитратного азота, 

в противном случае его не-

достаток может замедлить 

восстановление вегетации 

растений», – рассказывал 

Василий Викторович.

По словам руководителя, 

основой в технологии вы-

ращивания всех культур в 

Семхозе Ракитянский, как и 

в двух других растениевод-

ческих предприятиях хол-

динга, является внесение 

органических удобрений, 

которые хозяйство получает 

Весенние полевые работы аграрии начали с подкормки озимых
Лариса ГАМАН.
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Заместитель генерального директора по растениеводству Белгранкорм-холдинг 

(справа) В.В. Леонов и главный агроном Семхоза Ракитянский А.И. Оксененко на поле, где 

рабочие приступили к подкормке озимой пшеницы.

По прогнозу Минсельхоза РФ, посевная площадь в 
2022 году составит 81,3 млн га. Это на 0,9 млн га больше, 
чем в 2021 году. 

Под урожай 2022 года озимыми культурами в стране 
засеяно 19 млн га. По информации Росгидромета, 97% 
из них находятся в хорошем и удовлетворительном со-
стоянии, что выше прошлогоднего уровня.

По сведениям управления растениеводства компа-
нии подкормка озимых культур, как и планировалось, 
проведена на всех площадях в намеченные сроки. К мо-
менту выхода газеты в свет растениеводы заняты под-
готовкой почвы и проведением посевных работ.

Практически завершено внесение минеральных удо-
брений под кукурузу. Началась предпосевная культива-
ция почвы под кукурузу и сою.

В нынешнем году под кукурузу выделено 21531 гектар, 
в том числе 19718 гектаров под зерновую - все три расте-
ниеводческие предприятия компании приступили к севу 
кукурузы на зерно.

Начали земледельцы и обработку гербицидами посе-
вов пшеницы. 

после переработки  отходов 

трёх отраслей животновод-

ства. Если требует техно-

логия и обстоятельства, то 

аграрии в ограниченных 

количествах используют и 

минеральные удобрения. 

Весенняя подкормка расте-

ний - как раз такой случай.

«Всего в Ракитянском 

районе нам предстоит под-

кормить 10 тысяч гектаров 

озимых культур. Сегодня 

на полях работают четыре 

агрегата. Благодаря систе-

мам навигации Глонас и 

GPS работа ведётся кругло-

суточно. Импортная тех-

ника со встроенным навига-

механизатор берёт управле-

ние, только когда машина 

подходит к краю поля», – 

отметил руководитель.

Аграрии вносят на поля, 

занятые озимыми культу-

рами, аммиачную селитру 

из расчёта 35-50 кг на гек-

тар. 

Всего в работах занято 

20 человек. Провести под-

кормку планируют за 4-5 

дней. 

По словам Василия Вик-

торовича, озимые культуры 

зиму пережили нормально, 

и если не будет сильного 

мороза, то можно надеяться 

на хороший урожай.

Руководитель отрасли 

растениеводства компа-

нии также рассказал о по-

ставленных задачах. Поле-

воды планируют получить 

в нынешнем году 120 ты-

сяч тонн озимой пшеницы, 

240 тысяч тонн кукурузы на 

зерно и 50 тысяч тонн сои.  

«Планы у нас серьёзные. 

И мы готовы их воплотить 

в жизнь. Для этого у нас 

есть всё необходимое: ис-

правная техника, высоко-

профессиональный коллек-

тив и, конечно же, жела-

ние обеспечить отрасль жи-

вотноводства холдинга кор-

мами», – сказал в заключе-

ние Василий Леонов.

С мая начинает работать СКТ в «Ясных Зорях»

ционным устройством мо-

жет работать даже без уча-

стия механизатора. Трактор 

вдоль трека сеет автомати-

чески, механизатор даже 

не рулит. В его гидравлику 

встроено подруливающее 

устройство — автопилот, и 

Когда верстался это номер, в лечебно-оздоровительном 

центре компании в микрорайоне «Ясные Зори» Ракитян-

ского района Белгородской области завершалось тестиро-

вание системы компьютерной томографии (СКТ), а с на-

чала мая здесь начнётся приём клиентов.

В прошлом году, по инициативе собственника компании 

А.В. Орлова, принято решение о приобретении компьютер-

ного томографа. После консультаций с ведущими специали-

стами в этой отрасли выбор остановили на системе Philips 

Access CT, обеспечивающей высочайший уровень диагно-

стических возможностей. На приобретение комплекта обо-

рудования было выделено свыше 21 миллиона рублей.

По словам главного врача центра Е.В. Колесник, поря-

док работы системы компьютерной томографии будет та-

ков: принятая на должность рентген-лаборанта центра Г.В. 

Бондарева, будет изготавливать «снимки», а их интерпрета-

цию и заключение сделают врачи областной клинической 

больницы имени Святителя Иоасафа. С больницей заклю-

чен соответствующий договор. Елена Васильевна  сооб-

щила также, что оборудование позволяет диагностировать 

любые части тела и органы человека. Принимать на СКТ 

будут как сотрудников нашей компании, так и жителей рай-

она и соседних территорий региона.

Для размещения оборудования СКТ были выделены три 

кабинета в лечебно-оздоровительном центре, которые пе-

репланировали, переоборудовали и привели в соответствие 

с требованиями по использованию системы компьютерной 

томографии. Заместитель генерального директора по стро-

ительству По данным отдела капстроительства компании, 

что на устройство кабинетов, систем их вентиляции и кон-

диционирования выделено около 3 миллионов рублей.

В.И. Мельников - 
на Аллее Трудовой Славы

По традиции в канун первомайских праздников на Ал-

лее Трудовой Славы в областном центре обновляются пор-

треты лучших работников и трудовых коллективов региона. 

В числе тех, чьё имя занесено на Аллею Трудовой Славы, и 

наш коллега, МЕЛЬНИКОВ Владимир Иванович, обра-

ботчик птицы цеха убоя производства по забою и глубокой 

переработке птицы (Ракитное 1) Белгранкорма.

В.И. Мельников работает на предприятии с 2006 года, 

имеет пятый, высший разряд, проявил себя квалифициро-

ванным работником на участке приёма и убоя. В случае не-

обходимости может заменить работников на других участ-

ках технологической цепи. Имеет Благодарности Мини-

сельхоза РФ, департамента АПК и воспроизводства окру-

жающей среды Белгородской области, главы администра-

ции Ракитянского района и предприятия.

Тринадцатого апреля в главном офисе компании, в ми-

крорайоне «Ясные Зори» с. Солдатское, состоялось итого-

вое производственное совещание при председателе Совета 

директоров Белгранкорм-холдинга. Подведены итоги ра-

боты агрохолдинга за март и первый квартал 2022 года, оз-

вучены планы, задачи, проблемы и пути их решения.

Открыл совещание председатель Совета директоров 

компании А.В. Орлов. Он сообщил, что агрохолдинг за от-

чётный период достиг хороших финансовых результатов, 

тем не менее предстоит работа по дальнейшему сокраще-

нию издержек, снижению себестоимости продукции. Алек-

сандр Викторович озвучил планы по увеличению объёмов 

производства инкубационных яиц на производстве «Груз-

чанское» и наращиванию мощности племптицерепродук-

тора Белгранкорм-Великий Новгород. Отметил грамотное 

планирование, благодаря которому компания до повыше-

ния цен произвела закупку сырья, существенно обновила 

парк техники отрасли растениеводства и транспортного 

производства. При этом констатировал, что агрохолдинг 

столкнулся с последствиями санкционных ограничений со 

стороны европейских государств в поставках оборудования 

для начатых инвестиционных проектов. Призвал руководи-

телей находить решение возникающих проблем.

На совещании выступили генеральный директор Бел-

гранкорм-холдинга А.Ф. Котяш, первый заместитель ге-

нерального директора-директор по экономике и финансам 

А.Н. Ковалев, генеральный директор Белгранкорма М.В. 

Якушев, генеральный директор Белгранкорм-Великий Нов-

город С.А. Галицкий. 
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Произведено свинины (живок), тонн  6 080  4 166  146%   17 661  15 200        116%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ И ТРИ МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  64 409  65 027  99   189 974  182 149        104%

Приплод свиней, голов   62 888  62 003  101%   180 079  178 579       101%

Произведено мяса птицы, тонн   24 686  24 922  99%   73 901  69 651        106%

Показатели                                         март 2022 г.         март 2021 г.      март 2022 г. к марту 2021 г.            2022 год              2021 год     2022 г. к 2021г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 166  10 063  101%   29 045  29 908        97%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  9 800  11 710       84%   29 614  35 458         84%

Произведено молока, тонн   2 076  1 876  111%   5 914  5 377 110%   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  296 415  260 630  114%   921 607  817 519         113%
Среднесписочная численность, чел. 4 684  4 943  95%   4 680  5 099         92%
Среднемесячная заработная плата, руб. 63 282  52 730        120%   65 639  53 444           123%

Четвёртого апреля спор-
тивная команда нашего тех-
никума вернулась с победой 
с областных соревнований - 
ребята в общем зачёте за-
няли третье место. Руково-
дитель команды, препода-
ватель техникума И.Г. Борт-
ников считает, что третье 
место - не наш результат, 
ребята способны на боль-
шее. Досадная случайность 
в начале соревнований ска-
залась на конечном зачёте 
команды РАТТ (Ракитян-
ского агротехнологического 
техникума).

А по приезду с сорев-
нований ребят-футболи-
стов ждал сюрприз: в тор-
жественной обстановке им 
вручили новую спортивную 
форму и футбольные мячи. 
Это мероприятие прохо-
дило в новом здании техни-
кума, вручил подарки пар-
ням заместитель генераль-
ного директора по растени-
еводству Белгранкорм-хол-
динга В.В. Леонов. На ко-

ротком торжестве во время 
перерыва между «парами» 
выступили директор тех-
никума Н.А. Новикова, за-
меститель генерального ди-
ректора по растениеводству 
В.В. Леонов, руководитель 
физвоспитания техникума 
И.Г. Бортников (на снимке 

выступающие справа-на-

лево - с футбольной коман-

дой техникума).

Следует отметить, что 
учащиеся техникума ак-
тивно участвуют не только  
в спортивных соревнова-
ниях учебных заведений ре-
гиона, но и в наших корпо-
ративных мероприятиях - 
в активе РАТТ имеется не-
сколько кубков, завоёван-
ных на различных видах со-
стязаний холдинга. Кстати, 
спортивную форму ребятам 
в прошлый раз приобретал 
наш холдинг. И новые ком-
плекты оплатил якорный 
работодатель.

Как рассказал газете за-
меститель начальника по 

обучению и развитию пер-
сонала компании А.И. Куз-
нецов, пятнадцать ком-
плектов спортивной формы 
были изготовлены фир-
мой Joma (Испания). В ком-
плекте: майки игровые, 
шорты, гетры... Их покупка, 
нанесение логотипов обо-
шлось холдингу около ста 
тысяч рублей...

На следующий день, 
уже в новой форме, ребята 
вновь уехали на соревнова-
ния в Белгород...

Перед торжественным 
мероприятием Иван Григо-
рьевич Бортников познако-
мил нас с коллекцией «тро-
феев», завоёванных студен-
тами техникума в турнирах 
различных уровней - она 
оказалась весьма внуши-
тельной. В одном выставоч-
ном шкафу всем кубкам ме-
ста не хватило, стояли они 
и на витрине. А уж сколько 
Почётных грамот, Дипло-
мов и вымпелов - просто не 
счесть.

- И это при том, - делился 
своим мнением Иван Гри-
горьевич, - условия для за-
нятий физкультурой у нас 
пока не на высшем уровне. 
В новом учебном корпусе, 
открывшемся в прошлом 
году, к моему огорчению, 
нет спортивного зала. Он 

предусмотрен при возведе-
нии второго корпуса, строи-
тельство которого планиру-
ется в этом году. А пока ре-
бята тренируются в своём 
небольшом спортзале, 
играем в ФОКах Ракитян-
ского района. Агрохолдинг 
нам оказывает очень боль-
шую помощь в материаль-
ном обеспечении, приятно 

и то, что нас считают сво-
ими в коллективе и пригла-
шают для участия практи-
чески во всех спортивных 
и культурно-массовых кор-
поративных мероприятиях. 
Это, считаю, одно из очень 
важных условий привлече-
ния ребят в трудовой кол-
лектив агрохолдинга БЭ-
ЗРК-Белгранкорм.

Ложка дёгтя

В феврале этого года 
студент Ракитянского агро-
технологического техни-
кума З. был отчислен из 
числа учащихся по соб-
ственному желанию. 

Руководство предприя-
тия Белгранкорм дорожит 
каждым студентом, обуча-
ющимся в нашем техни-
куме, оказывает матери-
альную помощь как в про-
цессе обучения, так и при 
поступления к нам на ра-
боту. Один из видов такой 
поддержки оговорен в Со-
глашении между обучаю-
щимися и якорным рабо-
тодателем, согласно  кото-
рому студентам оказыва-
ется социальная помощь 
в виде ежемесячного пе-
речисления определённых 
сумм на его счёт.

Руководство предприя-
тия посчитало, что студент 
З. отчислился из техни-
кума без уважительных на 
то причин и предложило 
жителю п. Красная Яруга 
вернуть выплаченную ему 
социальную помощь. 

Победы физкультурников нашего техникума

Верните наши 
деньги...Об акции «Карьерный старт» в техникуме

Тридцатого марта в Ракитянском агро-
технологическом техникуме департамен-
том внутренней и кадровой политики Бел-
городской области проведена акция «Ка-
рьерный старт». 

Целью данного мероприятия стало пре-
доставление выпускникам техникума воз-
можностей в трудоустройстве после окон-
чания учебного заведения. Со вступитель-
ным словом к учащимся и гостям обрати-

лась директор техникума Н.А. Новикова.
Прибывшие на встречу представители 

центров занятости Ракитянского и Красно-
яружского районов, руководители и специ-
алисты предприятий и организаций расска-
зали о своих коллективах, о возможностях и 
условиях трудоустройства. 

Наш агрохолдинг представил специа-
лист по обучению и развитию персонала 
А.А. Пестенко. 

Обучение руководителей и специалистов
В связи со вступлением в силу с первого 

марта этого года новых требований Трудо-
вого кодекса Российской Федерации по ох-
ране труда, руководство компании обрати-
лось к дирекции Ракитянского агротехноло-
гического техникума с просьбой организо-
вать внеочередное обучение более двухсот 

руководителей и специалистов всех струк-
турных подразделений агрохолдинга по со-
рокачасовой программе «Охрана труда для 
руководителей и специалистов».  

Занятия в помещениях нашего техни-
кума проводились группами в течение двух 
недель.

В холдинге прошли стажировку 
преподаватели техникума

Администрация Ракитянского агротех-
нологического техникума обратилась к ру-
ководству компании с просьбой рассмо-
треть возможность прохождения производ-
ственной стажировки на базе Семхоза Раки-
тянский шестью педагогическими работни-
ками. После освоения теоретического курса 
по компетенции «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» в Белгороде, препода-
ватели намеревались подкрепить получен-
ные знания на практике. 

Педагоги и мастера ведут обучение по 
специальностям «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания», «Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства» и им полезно 
было «поработать на земле». Как и их уче-
никам, регулярно проходящим практиче-
ские занятия на предприятиях агрохол-
динга.

Просьба администрации техникума 
удовлетворена.

 

АПК

Встреча аграриев в Ивне

Четырнадцатого апреля в п. Ивня по инициативе ад-
министрации Ивнянского района состоялась панельная 
дискуссия АПК района «Вопросы-ответы 2022». На неё 
пригласили руководителей сельхозпредприятий и ферме-
ров территории, исполнительного директора Белгород-
ской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов России С.Н. Скрыпку, заместителя 
директора Белгородского филиала Россельхозбанка А.С. 
Трошину. Вела дискуссию первый заместитель главы ад-
министрации Ивнянского района Л.А. Родионова. 

В качестве эксперта на беседу приглашен член обще-
ственного совета при министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Белгородской области В.В. Леонов. 
Больше всего вопросов по возникшим у аграриев пробле-
мам было задано Василию Викторовичу. Часть из них об-
суждена в ходе дискуссии, часть вопросов переадресо-
вана для решения и оказания помощи властям соответ-
ствующего уровня.
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КОРОТКО

ЮБИЛЯРЫ

Навели порядок

С 1 марта 2022 года 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации дополнен 
понятием микроповреж-
дения (микротравмы). 
Так, согласно ст. 226 ТК 
РФ  под микроповрежде-
ниями (микротравмами) 
понимаются ссадины, 
кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверх-
ностные раны и другие 
повреждения, получен-
ные работниками и дру-
гими лицами, участвую-
щими в производствен-
ной деятельности работо-
дателя, не повлекшие рас-
стройства здоровья или 
наступление временной 
нетрудоспособности.

С указанной даты рабо-
тодатель обязан осущест-
влять учет и рассмотре-
ние обстоятельств и при-
чин, приведших к возник-
новению микроповрежде-
ний (микротравм) работ-
ников.

Основанием для реги-
страции микроповреж-
дения (микротравмы) ра-
ботника и рассмотрения 
обстоятельств и причин, 
приведших к его возник-
новению, является обра-
щение пострадавшего к 
своему работодателю (его 
представителю). 

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Об учете 
микроповреждений 

работников

ДЕТСАД

Одна из основных за-
дач дошкольного образова-
ния — формирование по-
ложительного отношения 
к труду и первичных пред-
ставлений о труде взрос-
лых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  

Раннее начало подго-
товки ребенка к выбору бу-
дущей профессии заключа-
ется не в навязывании ре-
бенку того, кем он должен 
стать,  а в том, чтобы позна-
комить его с различными 
видами труда, чтобы облег-
чить самостоятельный вы-
бор в дальнейшем. 

Шестого апреля вос-
питанников группы «Ум-
нички» детского сада «Ор-
лёнок» посетили студенты 
Ракитянского агротехноло-
гического техникума с по-
знавательной программой  
«Атлас профессий». 

Вместе со студентами 
ребята отправились в ув-
лекательное путешествие, 
где  познакомились  с про-
фессиями электрика, агро-
нома, технолога, механиза-
тора повара. 

Ребята отгадывали за-
гадки, наблюдали за экс-

периментом со злако-
выми культурами, прово-
дили опыты по определе-
нию качества яиц, а также 
узнали, что электрический 
ток живет не только в про-
водах. 

Выяснили много инте-
ресного о жизни домашних 
животных, а также научи-
лись украшать ароматные 
пряники  оригинальными 
узорами.

  В завершении студенты 
агротехнологического тех-
никума подарили  дошколь-
никам наборы для сборки 
модели трактора, проро-

щенные зерна кукурузы, 
пряники в форме сердца. 

В этот день наши воспи-
танники не только познава-
тельно провели время, но 
и получили положитель-
ный заряд энергии на весь 
день. Искренне благодарим 
преподавателей и студен-
тов Ракитянского агротех-
нологического техникума за 
ваши высокие и профессио-
нальные знания,  за творче-
ский подход в обучении де-
тей!

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок»

Все профессии важны, все профессии нужны

1 мая АЛЕКСЕЕВА 
Светлана Николаевна - об-
работчик птицы цеха убоя 
производства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород;

2 мая МОЗГОВОЙ Ни-
колай Владиславович - 
тракторист производства по 
санитарной подготовке Бел-
гранкорм;

3 мая ИВАНОВА Анна 
Владимировна - обработ-
чик птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Новое Рахино) Белгран-
корм-Великий Новгород, 
БУБЛИКОВА Елена Евге-
ньевна - медицинский ра-
ботник здравпункта депар-
тамента мясопереработки, 
КОСТИНА Раиса Никола-
евна - старший охранник 
служба режима и охраны 
БЭЗРК;

5 мая КУЛЕШОВ Ген-
надий Иванович - води-
тель автобуса колонны лег-
кового и пассажирского 
транспорта транспортного 
производства Белгранкорм;

7 мая ГЕРАСИМОВА 
Елена Павловна - сви-
новод репродуктора (Лах-
тинка) производства «То-
маровская свинина», ВЛА-
СЕНКО Юрий Николае-
вич - животновод МТК (Ва-
сильевка) Белгранкорма;

8 мая ДЕРНОВ Игорь 
Владимирович - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства машинно-техно-
логической станции Сем-
хоза Ракитянский;

12 мая НОВИКОВА Та-
мара Егоровна - обработ-
чик птицы цеха убоя произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорм;

13 мая СЕМИКО-
ПЕНКО Анатолий Сер-
геевич - водитель автомо-
биля колонны грузового 
транспорта и спецтехники 
транспортного производ-
ства Белгранкорм;

14 мая ГАЛИЧЕНКО 
Игорь Алексеевич - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования птицефабрики 
Шебекинская Белгран-
корма;

16 мая ОВЧАРЕНКО 
Сергей Николаевич - во-
дитель автобуса колонны 
легкового и пассажирского 
транспорта транспортного 
производства Белгранкорм;

17 мая ГУСЕВ Игорь 
Иванович - машинист хо-
лодильно-компрессорного 
оборудования участка экс-
плуатации и ремонта элек-
тро- и холодильно-компрес-
сорного оборудования энер-
гомеханической службы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род;

18 мая БРАТСКИХ 
Ольга Сергеевна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорм;

19 мая ПРИСЯЖНАЯ 
Оксана Валерьевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха 
убоя производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорм;

23 мая СТРОНИН 
Александр Иванович - 
свиновод репродуктора 
производства «Томаровская 
свинина 2» Белгранкорма, 
АНДРЕЕВ Николай Ев-
геньевич - водитель авто-
мобиля транспортного цеха 
ПКХП;

25 мая ГИЛУНГ Свет-
лана Николаевна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) Белгранкорм;

27 мая ТВЕРДОХЛЕБ 
Сергей Михайлович - ох-
ранник-контролер опера-
тивной группы службы ре-
жима и охраны Белгран-
корма;

28 мая РЕЗАНОВИЧ 
Николай Леонтьевич - 
птицевод (с и.о. слесаря по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования) цеха 1 пти-
цефабрики 2 производства 
по выращиванию бройле-
ров Белгранкорм-Великий 
Новгород;

31 мая ВЕСЕЛОВ Ан-
дрей Александрович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования производства 
«Грузсчанское».

С первого мая возобновляют работу парк отдых «Ясные 
Зори», физкультурно-оздоровительный центр и парикмахерская. 
Чуть ранее, 17 апреля, вновь открылся кафетерий в мини-мар-
кете «Ясные Зори» в одноимённом микрорайоне с. Солдатского. 
Распоряжениями руководства компании определены графики 
работы и мероприятия на корпоративных социальных объектах. 

ШКОЛА

В Ракитянском районе 
подвели итоги конкурсов 
педагогического мастер-
ства: 14 апреля в ЦКР «Мо-
лодёжный» состоялось тор-
жественное мероприятие, 
на котором чествовали по-
бедителей и призёров муни-
ципального этапа Всерос-
сийских конкурсов «Учи-
тель года-2022» и «Воспи-
татель года-2022». 

В этом году их участни-
ками стали 20 педагогов из 
15 образовательных учреж-
дений района, в том числе 
8 молодых специалистов – 
в номинации «Педагогиче-
ский дебют». 

Поздравили ракитянских 
педагогов с успешным уча-
стием в конкурсах глава ад-
министрации Ракитянского 
района Анатолий Климов и 

начальник управления об-
разования Ирина Кутома-
нова.

Со словами поздравле-
ний к педагогам обратился 
и заместитель генераль-
ного директора по растени-
еводству Белгранкорм-хол-
динга, генеральный дирек-
тор Семхоза Ракитянский, 
член Муниципального со-
вета Ракитянского района, 
участник предваритель-
ного голосования от партии 
«Единая Россия» кандида-
том на дополнительные вы-
боры депутата Белгород-
ской областной Думы 7-го 
созыва от Ракитянского од-
номандатного избиратель-
ного округа №18 Василий 
Леонов. Он вручил награж-
дённым учителям и воспи-
тателям подарки от агро-
холдинга.

Почётные грамоты, ди-

пломы, цветы и подарочные 
сертификаты вручили побе-
дителям, призёрам и лауре-
атам муниципального этапа 
конкурсов «Учитель года-
2022» и «Воспитатель года-
2022» в различных номина-
циях.

Присутствующим на ме-
роприятии продемонстри-
ровали видеоролики визит-
ных карточек победителей 
муниципального этапа кон-
курсов: учителя начальных 
классов Ракитянской сред-
ней образовательной школы 
№ 2 им. А.И. Цыбулёва Лю-
бови Ровчак, воспитателя 
Центра развития ребёнка–
детского сада № 7 Натальи 
Сорокиной и воспитателя 
детского сада № 3 Анны 
Луценко. 

Подарком для педагогов 
стала специально подго-
товленная концертная про-
грамма ракитянскими арти-
стами.

Елена НОЗДРИНА.

Награды лучших по профессии
Местные власти Белго-

родчины, на территории 
которых ведёт свою дея-
тельность компания, объ-
являли конкретные даты 
субботников по наведе-
нию санитарно-экологи-
ческого порядка. 

На предприятиях и 
в службах своя специ-
фика работы, поэтому на 
уборку территорий со-
трудники выходили в 
удобное для них время. 
Что ни в коем случае не 
сказалось на качестве ра-
бот и сроках их выпол-
нения. К предстоящим 
праздникам на закреплён-
ных за трудовыми кол-
лективами территориях 
убраны подъездные пути,  
обочины, произведена об-
резка деревьев, вывезен 
мусор.

Приняли участие тру-
довые коллективы в по-
белке деревьев на закре-
плённых участках лесопо-
лос, прилегающих к авто-
дорогам региона. 



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ
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Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 190
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Для детей

«Светлое воскресенье»

Ñâÿòûå îòöû î ðàäîñòè
Õî÷åøü ðàäîâàòüñÿ? Ïîíåñè ïðåæäå êðåñò. Ðàäîñòü — 

öåëü, à êðåñò — ñðåäñòâî.  
Феофан Затворник

Íàäåæäà äåëàåò òàê, ÷òî ðàäîñòü îáèòà åò â äóøå 
äîáðîäåòåëüíîãî. 

Василий Великий

Äåëîì èñïîëíèòü êàêóþ-ëèáî çàïîâåäü ñ ðàäîñòüþ, âî 
ñëàâó Áîæèþ, — âîò ÷òî åñòü ðàäîñòü î Ãîñïîäå. 

прп. Антоний Великий

Äëÿ òîãî ÷òîáû âîçâðàòèòü íàì ñåáå ðàäîñòü æèçíè, 
íàäîáíî óìåðòâèòü â ñåáå ñåãî ãðåõîâíîãî è ïðèøëîãî 

÷åëîâåêà. 
Феофан Затворник

2 мая - Святой блаженной старицы Матроны Московской.

3 мая - Поминовение усопших. Радоница.

6 мая - Великомученика Георгия Победоносца.

8 мая - Святых жен-мироносиц (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пасхе). 

Апостола и Евангелиста Марка.

9 мая - Поминовение усопших воинов.

11 мая - Святителя Кирилла, епископа Туровского.

13 мая - Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.

14 мая - Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

18 мая - Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

19 мая - Праведного Иова Многострадального.

21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

23 мая - Апостола Симона Зилота. 

24 мая - Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.

31 мая - Память святых отцов семи Вселенских Соборов.

Говоря о Воскресении, нельзя не обратить внимание вот 

на что: при том, что это центральное событие для христиан-

ства, его никто не видел... Это Тайна.

Воскресение невозможно изобразить. 

Как воскресает мертвое тело? Как душа, сходившая в ад 

и встречавшая души тех, кто умер, возрождается к жизни? 

Каким образом вся полнота Личности, Которая никогда не 

разлучается с другими Личностями Святой Троицы, из со-

стояния смерти переходит в состояние Воскресения? Этого 

мы не знаем. Мы только знаем, что это действительно про-

изошло.

Изменился ли Христос по Воскресении? Да. Его чело-

веческое тело стало таким, каким тело человека было до 

грехопадения Адама. Христос мог проходить сквозь стены: 

Он вошел в комнату к ученикам, когда двери были заперты; 

мог делаться невидимым; нечто иное появляется в Его 

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî:
öåíòðàëüíîå ñîáûòèå äëÿ õðèñòèàíñòâà,

êîòîðîå íèêòî íå âèäåë...
Êàìåíü, êîòîðûì áûë çàêðûò âõîä â ïîãðå-

áàëüíóþ ïåùåðó, îêàçàëñÿ îòâàëåííûì, à ãðîá 
— ïóñòûì

Воскресение Христово произошло в первый день не-

дели по древнееврейскому календарю, или в воскресенье 

по современному, — на третий день после распятия. Пер-

вым о нем узнали стражники, приставленные ко гробу иу-

дейскими начальниками. Камень, которым был закрыт вход 

в погребальную пещеру, оказался отваленным, а гроб — 

пустым. Испугавшись произошедшего, стража бежала в го-

род, где получила приказ рассказать, будто тело украли уче-

ники.

К утру воскресенья женщины, пришедшие ко Гробу Го-

сподню, увидели его опустевшим. Они же стали первыми, 

кто встретил воскресшего Иисуса, хотя в первый раз и не 

узнали Его, приняв за садовника. Исполняя просьбу Спа-

сителя, женщины поспешили к Его ученикам сообщить о 

случившемся.

Íî â ïîëíî÷ü ñìîëêíóò òâàðü è ïëîòü,
Çàñëûøàâ ñëóõ âåñåííèé,
×òî òîëüêî-òîëüêî ðàñïîãîäü -
Ñìåðòü ìîæíî áóäåò ïîáîðîòü
Óñèëüåì Âîñêðåñåíüÿ.

Борис Пастернак

внешности, уходит то, что святые отцы называют «дебело-

стью плоти».

Позитивистские теории XIX века объясняли Воскресе-

ние иллюзией, обманом, профанацией. Но не они первые. 

Уже иудейские первосвященники решили вопрос просто 

и практично с точки зрения, скажем современным языком, 

«пиара»: подкупили воинов, чтобы те объявили народу, что 

тело выкрали ученики. И эта басня дошла даже до книг на-

учных атеистов прошлого столетия. Но вот что интересно: 

Воскресение Христово, помимо фактов явления Христа 

ученикам, подтверждается последствиями этого события в 

их жизни.

Люди, которые ходили за Ним, полтора десятка бли-

жайших учеников и несколько десятков учеников среднего 

круга, принимают все это как несомненный факт, как нечто, 

что определяет все в их дальнейшей жизни. Они перестают 

бояться. Еще недавно Петр дрожал, когда служанка узнала 

в нем ученика Спасителя, — теперь же он открыто пропо-

ведует перед иудеями и готов принять смерть. На смерть 

бесстрашно идут и другие апостолы. Все они, кроме Ио-

анна, будут убиты. Это вовсе не «смерть за идею», подоб-

ная смерти за детей, за жену, за идеал, за родину. Последо-

ватели Христа знают, что Воскресение уже здесь — и уми-

рать не страшно. Смерти больше нет.

Воскресение Христово помогает нам понять, что хри-

стианство — не философия, не мировоззрение, не система 

этических норм. Это жизнь. Вот я знаю, что мое сердце 

бьется — меня можно бить, пытать, но этого знания у меня 

не отымешь. Также и знание о воскресшем Христе, дарую-

щее жизнь вечную.

Мы все соприкасаемся с этим знанием о Воскресении. 

Конечно, его интенсивность менялась на протяжении ве-

ков. Ярче всего она проявлялась в святых, мучениках и пре-

подобных. У нас, рядовых христиан, она меньше, и это зна-

ние как бы слегка касается нас. К примеру, на ночном пас-

хальном богослужении, когда, бывает, самого твердокамен-

ного человека вдруг «прошибает». Или в момент Прича-

стия, когда кажется, что в несколько секунд вмещается веч-

ность. Наверное, почти каждый сможет вспомнить подоб-

ный опыт в своей жизни.

Надо, конечно, стремиться к утверждению в себе мысли 

о том, что Христос действительно воскрес. Вот только не 

нужно возбуждать подобные чувства искусственно. Тут ни 

в коем случае нельзя подменять Благодать игрой воображе-

ния. Воскресение — это не иллюзия, это опыт, до которого 

каждому из нас нужно дорасти.

Я решился не спать в эту 

ночь; но, когда стемнело, 

братья и сестры заснули, 

то и я, сидя в креслах, за-

дремывал, хоть и знал, что 

в зале накрывали большой 

стол чистою скатертью и 

расставляли пасхи, куличи, 

крашенки и много-много 

хороших вещей. Ровно в 

полночь ударили в соборе в 

большой колокол: в других 

церквах ответили, и звон 

разлился по всему городу. 

На улицах послышалась 

езда экипажей и людской 

говор. Сон мигом соско-

чил с меня, и мы все вме-

сте отправились в церковь. 

На улицах темно; но цер-

ковь наша горит тысячами 

огней и внутри, и снаружи. 

Народу валит столько, что 

мы едва протеснились. Ма-

маша не пустила меня с 

крестным ходом вокруг 

церкви. Но как обрадовался 

я, когда наконец за стеклян-

ными дверями священники 

появились в блестящих ри-

зах и запели «Христос вос-

кресе из мертвых!». Вот 

уже именно из праздников 

праздник!

После ранней обедни 

пошли святить пасхи, и 

чего только не было настав-

лено вокруг церкви!

Мы воротились домой, 

когда уже рассветало. Я по-

христосовался с нашей ня-

нею: она, бедняжка, больна 

и в церковь не ходила. По-

том все стали разговляться, 

но меня одолел сон.

Когда я проснулся, яркое 

солнышко светило с неба и 

по всему городу гудели ко-

локола.

К. Ушинский, 

основоположник научной 

педагогики в России.

Александр ВОРОШИЛИН.


