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Земля и люди

Лариса ТРУШЕНКОВА.

Знай наших!

Рено Дастер для Александра Юнакова

Отмечен труд коллеги-строителя

Двадцать четвертого декабря перед началом заседания 

Белгородской областной Думы состоялось вручение госу-

дарственных, правительственных, ведомственных и област-

ных наград. Вручал награды временно исполняющий обя-

занности губернатора области Вячеслав Гладков. Среди на-

гражденных был и наш коллега, заместитель генерального 

директора по капитальному строительству Алексей Молча-

нов. Алексею Алексеевичу вручена медаль «За заслуги пе-

ред землей Белгородской» первой степени. 

Получили дипломы и золотую медаль
Федеральный научный центр пищевых систем им. 

В.М. Горбатова РАН подвел итоги международного кон-

курса качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕ-

СТВА-2020», который проводится ежегодно при поддержке 

комитета по аграрной и продовольственной политике Со-

вета Федераций РФ и Министерства сельского хозяйства.

Значимость конкурса, как и состав его участников и но-

минаций, растет год от года. В 2020 году количество участ-

ников выросло более чем на треть по отношению к 2019 

году. В оргкомитет конкурса поступили заявки на участие 

от 145 предприятий пищевой отрасли из 50 регионов РФ и 

Республики Казахстан. Органолептическая оценка качества 

представленной пищевой продукции проводилась профес-

сиональными дегустаторами 9 отраслевых научно-исследо-

вательских институтов и отраслевыми союзами на соответ-

ствие требованиям технических регламентов, стандартов и 

нормативно-технической документации изготовителя.

Как сообщил газете менеджер по рекламе Белгран-

корм-холдинга Дмитрий Неижмаков, на конкурс была от-

правлена продукция и нашего агрохолдинга. Дипломы ка-

чества завоевали «Мясо цыплёнка-бройлера первого сорта» 

и «Филе красное цыплёнка-бройлера». А «Филе малое цы-

плёнка-бройлера» удостоено золотой медали.

С машинистом сель-

хозпроизводства машин-

но-технологической стан-

ции Семхоз Ракитянский 

Александром Юнаковым у 

журналистов редакции га-

зеты «Наша жизнь» давняя 

дружба. Много лет подряд 

мы снимали героев жатвы, в 

числе которых практически 

всегда был Александр Ана-

тольевич. И вот наконец-то 

минувший полевой сезон 

стал для механизатора са-

мым удачным: ему, кстати 

сказать, единственному в 

агрохолдинге БЭЗРК-Бел-

гранкорм, вручили новень-

кий Рено Дастер (Renault 

Duster) в награду за выпол-

ненные нормы.

Как следует из офици-

альной характеристики, 

Александр Юнаков начал 

свою трудовую деятель-

ность в 1997 году трак-

тористом Ракитянского 

элитно-семеноводческого 

совхоза. В агрохолдинге 

БЭЗРК-Белгранкорм он ра-

ботает с 2012 года, в 2013 

году стал трактористом-ма-

шинистом сельхозпроиз-

водства Семхоз Ракитян-

ский.

А теперь несколько слов 

о том, чем же занимается 

Александр Юнаков. Судя 

по отзывам руководства 

предприятия, всеми ви-

дами работ по возделыва-

нию и уборке сельскохозяй-

ственных культур. На трак-

торе «Джон Дир» он вносит 

удобрения. За три послед-

них года на его счету более 

6 тысяч гектаров площадей, 

на которых внесена мине-

ралка. На зерноуборочном 

комбайне такой же марки в 

2020 году Юнаков намоло-

тил 4609 тонн зерна, 7166 

тонн кукурузы, сои – 2392 

тонны.

Руководство предприя-

тия отмечает, что Александр 

Юнаков все работы по севу, 

уходу за посевами и уборке 

выполняет качественно и в 

оптимальные агротехниче-

ские сроки. Механизатор 

профессионально управ-

ляет уборочными комбай-

нами, сложными сельскохо-

зяйственными машинами, 

другой современной тех-

никой. Он своевременно и 

качественно обслуживает 

и ремонтирует вверенные 

ему механизмы. Можно с 

уверенностью сказать, что 

этот факт также влияет на 

то, что фамилия механиза-

тора практически всегда за-

нимает первые строчки опе-

ративных сводок.

За высокий профес-

сионализм, добросовест-

ный труд и достижение вы-

соких результатов Алек-

сандр Юнаков был награж-

дён Благодарностью депар-

тамента агропромышлен-

ного комплекса и воспроиз-

водства окружающей среды 

Белгородской области, 

имеет Почетные грамоты 

и Благодарности предпри-

ятия.

Но вернёмся к событию, 

ради которого в субботний 

морозный день на площади 

технопарка предприятия со-

брались коллеги Алексан-

дра Юнакова, руководители 

компании, а также предста-

вители СМИ.

Поздравить героя жатвы 

и вручить ключи от автомо-

биля пришли генеральный 

директор Белгранкорм-хол-

динга Александр Котяш и 

генеральный директор Сем-

хоза Ракитянский Василий 

Леонов.

«Благодаря своему про-

фессиональному мастер-

ству и ответственному под-

ходу к работе Александр 

Юнаков всегда находит воз-

можность выполнить лю-

бое данное ему задание как 

можно лучше и в установ-

ленный срок. Ему можно 

доверить любую технику, 

поручить любой агроприём. 

Со всем механизатор справ-

ляется на «отлично». А 

ещё Александр Анатолье-

вич всегда с удовольствием 

помогает делом и словом 

своим коллегам», – сказал 

Василий Леонов.

Александр Котяш по-

желал Александру Юна-

кову, прежде всего, здоро-

вья, успехов во всех начи-

наниях, чтобы новенький 

Рено Дастер никогда его не 

подводил.

Руководители вру-

чили Александру Юнакову 

ключи от машины, а также 

Благодарность предприятия 

за высокие трудовые дости-

жения и добросовестный 

труд.

Мы с удовольствием и 

радостью смотрели на улы-

бающегося виновника тор-

жества, было видно, что 

мужчина растроган и взвол-

нован.

«О том, что предприя-

тие подарит мне машину, я 

узнал 18 декабря. Мне по-

звонил Василий Викторо-

вич Леонов и сообщил эту 

новость. Честно скажу, не 

ожидал. Я и моя семья были 

очень счастливы! И хотя у 

нас уже есть неплохая лег-

ковая машина, продавать 

мы ничего не будем. Моему 

сыну 16 лет, он, при жела-

нии, через два года сможет 

сесть за руль. Пусть у него 

сразу будет возможность ез-

дить на хорошем автомо-

биле», – сказал нам после 

торжества Александр Ана-

тольевич.

В субботу, 16 января, на машинно-технологической станции Семхоза Ракитянский состоялось 
торжественное чествование передовика производства, тракториста-машиниста этого предприятия 
Александра Юнакова. Александру Анатольевичу за  высокие трудовые достижения и добросовестный 
труд объявлена благодарность руководства компании и вручен автомобиль Рено Дастер.

185 лет трудового стажа...
В конце декабря заместитель директора производства 
«Грузчанское» Петр Григорьевич БЕЛОКОНЬ, а в конце января  
главный технолог производства по выращиванию бройлеров 
«Белгородское» Раиса Михайловна БАЙДИКОВА, ведущий инженер 
транспортного цеха Белгранкорма Михаил Николаевич ДЕНЕЖКО, 
главный специалист Белгранкорм-Томаровка им Васильева Елена 
Михайловна ВОЛОБУЕВА завершили свою трудовую деятельность 
в компании в связи с уходом на заслуженный отдых.

Любопытная цифра. Общий трудовой стаж этих четве-

рых заслуженных людей составил 185 лет! И практически 

все они большую часть своей жизни трудились на предпри-

ятиях, ныне ставших структурными подразделениями ком-

пании. Пётр Григорьевич Белоконь - на «Грузчанском», Ра-

иса Михайловна Байдикова - в племсовхозе «Яснозорен-

ский», Михаил Николаевич Денежко  - на БЭЗРК, Елена 

Михайловна Волобуева - в колхозе «Дружба»...

Они трудились в разных должностях и имели каждый 

свою специальность, но роднит их всех огромный опыт 

за плечами, доскональное знание своего дела, умение ла-

дить с людьми. Их имена многие годы на слуху, они рабо-

тали руководителями или главными специалистами трудо-

вых коллективов, так и являлись лидерами мнений в них, 

кладезями профессионального опыта. П.Г. Белоконь - ру-

ководил предприятием и до вхождения в состав холдинга 

и после, М.Н. Денежко сделал карьеру от машиниста те-

пловоза, водителя автомобиля до руководителя транспорт-

ного подразделения компании, Р.М. Байдикова прошла путь 

от ветврача участковой ветлечебницы до главного специа-

листа птицефабрики, Е.М. Волобуева начинала учётчиком 

колхоза «Дружба», а дошла до главного экономиста этого 

предприятия. Теперь же они все - пенсионеры!

Руководство компании ценило труд этой великолепной 

четвёрки - их поощряли морально и материально на пред-

приятиях, представляли к награждению региональными 

или государственными наградами. 

И всем четверым решением председателя совета дирек-

торов агрохолдинга Александра Орлова объявлены благо-

дарности за многолетний добросовестный труд и выпла-

чены единовременные денежные премии.
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Произведено свинины (живок), тонн  5 694  6 207  92%   71 020  67 488       105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  58 556  64 131  91%   731 738  751 218      97%

Приплод свиней, голов   59 507  58 789  101%   716 415  692 000       104%

Произведено мяса птицы, тонн   23 188  23 759  98%   274 098  286 710       96%

Показатели                              декабрь 2020 г.        декабрь 2019 г.      декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.    2020 год        2019 год         2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 624  10 602  100%   121 571  124 928       97%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 815  12 372       96%   140 095  147 429      95%

Произведено молока, тонн   1 781  1 817  98%   21 567  21 812 99%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  260 908  259 824  100%   3 296 511 3 346 923       98%

Среднесписочная численность, чел. 5 326  5 814  92%   5 597  5 843        96%

Среднемесячная заработная плата, руб. 48 989  44 687        110%   49 078  47 736           103%

НАШНАШНАШНАШААААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА
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Как уже сообщала «Наша летопись» в декабрьском вы-

пуске, на БЭЗРК в одном из зданий бывшего готнянского 

мясокомбината начал работать цех по производству грану-

лированной соломы. 

Этому событию предшествовал напряжённый труд мно-

гих заводчан, работавших как на своих основных местах, 

так и на подготовке нового цеха. Особо отличившиеся ра-

ботники предприятия приказом генерального директора 

БЭЗРК Александра Харамана отмечены единовременными 

денежными премиями. 

Среди них машинист автовышки транспортного цеха 

А.А. Максименко, который принимал активное участие в 

монтаже систем пожаротушения, внутреннего и наружного 

освещения, демонтаже и монтаже окон, ремонте кровли и 

стен здания цеха. 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и тер-

риторий службы хозобеспечения завода Б.У. Тургунов был 

занят в заштукатуривании наружного и внутреннего цоколя 

склада, установке ограждения площадки хранения, прове-

дении бетонных работ по установке фундаментов под обо-

рудование линии.

Электрогазосварщики ремонтно-механической службы 

завода В.Ю. Прохоров и А.Г. Дурнев отлично потрудились 

на монтаже системы пожаротушения, ограждения террито-

рии, приведении в порядок хозяйственного блока, изготов-

лении мобильного лестничного марша. 

Важным этапом уборочной страды является подработка 

поступающего с полей зерна и бобов сои. В Белгородской 

области действует три крупных современных зерносу-

шильных комплекса, входящих в состав БЭЗРК. В минув-

шем году все они успешно справились со своей задачей - 

подработкой фуража. 

Напряжённым периодом жатвы в компании бывает 

уборка кукурузы на зерно, особенно во влажные периоды 

осени. В прошлом сезоне сушильными комплексами за-

вода было принято на доработку 102 тысячи тонн кукурузы 

и 40,3 тысячи тонн бобов сои. Слаженная работа, хорошая 

организация труда, отсутствие простоев по техническим 

причинам, профессиональное технологическое сопрово-

ждение позволили выполнить стоящие перед ними задачи 

всем трём зерносушильным комплексам завода - Пушкар-

ное, Солдатское, БЭЗРК.

По мнению генерального директора предприятия Алек-

сандра Харамана, именно стараниями мастера смены А.С. 

Меримери обеспечен высокий уровень технологического, 

организационного сопровождения и исполнительская дис-

циплина операторов сушильной установки зерносушиль-

ного комплекса Солдатское В.Н. Гончарова, Д.В. Комарова, 

С.А. Навальнева, качественная подработка  почти 25 тысяч 

тонн зерна кукурузы и более 40 тысяч тонн бобов сои.

Генеральный директор завода отметил заслуги аппарат-

чика цеха по переработке сои Е.И. Саенко: помимо добро-

совестного исполнения своих обязанностей он обучает на-

выкам самостоятельной работы молодых операторов зерно-

сушильных комплексов. И в этом сезоне Евгений Иванович 

подготовил Д.В. Комарова к самостоятельной работе.

На комплексе «Пушкарное» отмечены опыт, мастер-

ство и  высокопроизводительный труд операторов сушиль-

ных установок Н.Ф. Протозонова, Н.И. Кривошеева, Е.А. 

Поволяева. Здесь подготовлено к хранению и переработке 

свыше 38 тысяч тонн зерна кукурузы.

Почти 39 тысяч тонн кукурузы принято и подработано 

на зерносушильном комплексе БЭЗРК.

Всего по итогам работы за минувший сезон отмечены 

единовременными денежными премиями одиннадцать за-

водчан, среди них вышеназванные работники, а также ап-

паратчики комбикормового производства А.А. Синкин и 

А.А. Васильченко, оператор сушильной установки А.А. Су-

даков.   

Интервью врача-терапевта лечебно-оздоровительного центра холдинга Татьяны ШУТЬКО

Первый этап (7 дней)
Первичная консультация врачей терапевта, невролога, 

физиотерапевта, инструктора ЛФК; дыхательная гимна-
стика; массаж спины трёх зон, через день, № 10; лимфод-
ренажный ручной массаж верхних и нижних конечностей, 
через день, № 10; прессотерапия по показаниям, № 10; 
низкочастотная магнитотерапия - с целью противовоспа-
лительного, противоотечного, репаративно-регенератив-
ного действия и рассасывания инфильтративно-фиброз-
ных изменений в легких, № 10.

Второй этап (7 дней)
Повторный осмотр терапевта. Контроль переносимости 

процедур. Контроль показателей общего анализа крови; 
Занятия с инструктором ЛФК - 4 раза в неделю; посеще-
ние бассейна по показаниям, 3 раза в неделю; низкопоточ-
ная кислородотерапия, до 10 минут ежедневно; лазероте-
рапия на область проекции легких или придаточных пазух 
носа, ежедневно, № 10.

Третий этап (7 дней)
Повторный осмотр терапевта, контроль эффектив-

ности; методы контроля эффективности реабилитации: 
оценка SpO

2
 в покое и при физической нагрузке, оценка 

переносимости физической нагрузки по шкале Борга, 
оценка выраженности одышки по шкале MRC, оценка ка-
чества жизни по результатам Европейского опросника ка-
чества жизни; продолжение цикла начатых процедур; озо-
нотерапия внутривенно-капельно по показаниям, № 10.

ПРОГРАММА 
комплексной реабилитации пациентов, 

перенёсших COVID-19

Лечебно-оздоровительный центр нашего 
агрохолдинга с первых дней объявления панде-
мии COVID-19 включился в работу по профи-
лактике и выявлению этого инфекционного за-
болевания. Закуплено необходимое оборудова-
ние и расходные материалы, выделены помеще-
ния для  приёма заболевших сотрудников, за-
бора биоматериала для диагностики заболева-
ния. Сейчас центр работает и в другом направле-
нии - реабилитации заболевших. Об этом новше-
стве наш корреспондент Виктор Лунёв и попро-
сил рассказать врача-терапевта Татьяну Шутько. 

- Татьяна Алексан-

дровна, если позволите, 

наш разговор начнём с 

техники. Слышал, для на-

шего корпоративного ме-

дицинского центра заку-

плено какое-то новое обо-

рудование для лечения 

дыхательных путей. Это 

так?

- Да, это так. Аппарат за-

рубежного производства 

«Окситерра» (OXYTERRA) 

предназначен для трени-

ровок дыхательных путей 

методом интервальной по-

дачи разных смесей воз-

духа... Дорогостоящий, эф-

фективный прибор, однако  

он только небольшой эпи-

зод в данной ситуации, по-

этому позвольте начать бе-

седу с главного - с рассказа 

о программе комплексной 

реабилитации пациентов, 

перенёсших COVID-19. 

Она утверждена руковод-

ством нашей компании пе-

ред самым Новым годом. И 

применение «Окситерры» 

- один из многочисленных 

пунктов этой программы.

- Прекрасно, давайте о 

программе. Чем вызвано 

это решение, что оно даёт 

сотрудникам компании?

- Начну с того, что вы-

шеназванный вирус пока 

очень мало изучен, нако-

плен небольшой опыт его 

лечения, а вот методик пол-

ной реабилитации заболев-

ших тоже мало. Между тем, 

наблюдения практикую-

щих врачей, учёных указы-

вают на коварство этого за-

болевания. О каких-то дол-

госрочных последствиях 

мы не можем пока гово-

рить, но уже сейчас обна-

руживаются его, скажем 

так, краткосрочные прояв-

ления в виде самых различ-

ных осложнений. Даже пе-

ренёсшие в лёгкой форме 

COVID-19 пациенты  вдруг 

выявляют нарушения в ра-

боте самых различных ор-

ганов. Это происходит как в 

течение самой болезни, так 

и после, казалось бы, пол-

ного выздоровления. Я уже 

не говорю о тех, кто пере-

нёс болезнь тяжело, имеет 

хронические формы забо-

леваний. И по моим на-

блюдениям, все переболев-

шие COVID-19 наши кол-

леги потом долго ощущают 

одышку, слабость, вялость 

в теле. Разработанный нами 

курс реабилитации позво-

ляет устранить последствия 

болезни, вернуть человека к 

социальной и трудовой де-

ятельности, снизить риски 

осложнений после перене-

сенной коронавирусной ин-

фекции.

- Вы сказали, разрабо-

танный нами курс реаби-

литации. Что это значит?

- То и значит... Ещё раз 

повторюсь, что пока ком-

плексных методик реаби-

литации после коронави-

руса нет, но мы попытались 

их сформировать, опира-

ясь на рекомендации, разра-

ботанные Министерством 

здравоохранения Россий-

ской Федерации, касающи-

еся медицинской реабили-

тации пациентов, перенёс-

ших COVID-19. Дополнили 

их важными мероприяти-

ями, направленными на об-

щее оздоровление сотруд-

ников. У нас есть такая воз-

можность, поэтому и надо 

ею воспользоваться. Есть 

оборудованный по совре-

менным стандартам меди-

цинский центр, есть пре-

красные специалисты, есть 

физкультурно-оздорови-

тельный комплекс с нарабо-

танными методиками... Ру-

ководство компании согла-

силось с нашими доводами 

- так родилась комплексная 

программа.

Замечу, что прохожде-

ние подобных комплекс-

ных программ реабилита-

ции - дело дорогостоящее. 

Стоимость предоставляе-

мого нами курса составляет 

около тридцати тысяч ру-

блей. Должна особо подчер-

кнуть, что работники на-

шей компании, перенёс-

шие COVID-19, в течение 

трёх месяцев от момента 

выздоровления проходят 

программу совершенно 

бесплатно.

- Понятно. А как осу-

ществить ваше предло-

жение: когда, где и как 

пройти реабилитацию?

-  Сотрудникам, перенес-

шим заболевание, нужно 

обратиться в лечебно-оздо-

ровительный центр, а здесь 

мы определим удобное для 

них время, после обследо-

вания врач даст рекоменда-

ции каждому в зависимости 

от необходимости различ-

ных процедур. Курс рассчи-

тан на двадцать один день.  

Будьте бдительны, коронавирус очень коварен

На снимке: врач-терапевт Татьяна Шутько прово-

дит процедуру на новом аппарате «Окситерра».
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НАШИ
ИМЕНИННИК

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОД НОВЫЙ ГОД

Победа в областном конкурсе

Конкурс «Детский сад 
года-2020» проходил с 1 ок-
тября по 10 декабря 2020 

года. Организатором высту-
пал Белгородский институт 
развития образования при 

поддержке департамента 
образования Белгородской 
области. В нём приняли 
участие 19 дошкольных об-
разовательных учреждений 
по двум номинациям - мы 
выступали в одной из них.

Конкурс состоял из трёх 
этапов - одного заочного и 
двух очных. В этом году в 
связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой 
очные этапы проходили в 
онлайн-формате. 

На первом очном на суд 
жюри была вынесена пре-
зентация основной  обра-
зовательной программы 
учреждения и умения пе-
дагогического коллектива 
решать образовательные 
кейсы. По положению уча-
стие в защите образователь-
ной программы должны 
были принимать не только 
педагогические работники, 

Двадцать второго декабря в г. Строитель Яковлевского го-
родского округа состоялось чествование участников, лауре-
атов, призёров и победителей ежегодных региональных кон-
курсов «Школа года — 2020» и «Детский сад года — 2020».

но и родительская обще-
ственность. Наши «помощ-
ники» поработали превос-
ходно!

Дошкольные учрежде-
ния, вышедшие в финал 
конкурса, подготовили ви-
деоролик обзорной пано-
рамной экскурсии на тему 
«Один день из жизни об-
разовательного учрежде-
ния»...

Педагогический коллек-
тив детского сада «Орлё-
нок» успешно прошёл все 
конкурсные испытания и 
по результатам всех этапов 
стал призером в своей но-
минации. Награжден ди-
пломом начальника депар-
тамента образования Бел-
городской области и денеж-
ной премией для пополне-
ния предметно-простран-
ственной среды учрежде-
ния.

Наши «маленькие волшебники»
Двадцать восьмого де-

кабря прошлого года со-
стоялся VIII районный кон-
курс Дедов Морозов и Сне-
гурочек среди дошкольни-
ков «Маленькие волшеб-
ники 2021». 

В нём приняли участие 
восемнадцать пар (Деды 
Морозы и Снегурочки) де-
тей дошкольных учрежде-
ний Ракитянского района. 

На конкурс были пред-
ставлены видеоролики, 
в которых ребята ориги-
нально, в творческой форме 
представили себя, показав 
свои актерские таланты, а 
в заключение поздравили 
всех с наступающим Но-

вым годом.
Воспитанники нашего 

детского сада Анна Горко-
венко и Илья Озеров стали 
победителями! Ребята по-
лучили титул «Малень-
кие волшебники 2021» и 
награждены дипломами 
и ценными подарками от 
спонсора - магазина дет-
ских игрушек «Карапуз».

Поздравляем наших вос-
питанников с победой в 
конкурсе! 

Благодарим воспитате-
лей Елену Николаевну Гон-
чарову и Анастасию Сер-
геевну Озерову за отлич-
ную подготовку и органи-
зацию детей для участия в 

конкурсе. Желаем вам всем 
творческих успехов и но-
вых побед!

Марина КУЧЕРЕВСКАЯ,
директор детсада 

«Орлёнок» (на снимке).

Илья Озеров и Анна Горковенко

26 февраля ОРЛОВ 
Александр Викторович 
- председатель совета ди-
ректоров Белгранкорм-хол-
динга, Белгранкорма.

1 февраля СОЛОВЬЁВ 
Геннадий Фёдорович - во-
дитель машинно-техноло-
гической станции Яснозо-
ренское;

2 февраля ПУДОВКИН 
Виктор Гурьянович  - во-
дитель транспортного цеха 
ПКХП;

4 февраля БАСТРАКОВ 
Дмитрий Александрович - 
начальник (с и.о. инженера 
по безопасности дорожного 
движения) транспортного 
цеха Белгранкорм-Великий 
Новгород;

5 февраля ЗАКУРАКИН 
Александр Иванович - 
свиновод откормплощадки 
(Томаровка) производства 
«Томаровская свинина 2»;

6 февраля ЗАДЕРЯКО 
Александр Петрович - 
слесарь-ремонтник репро-
дуктора производства «Ра-
китянская свинина 4»;

7 февраля ГОРБАНИНА 
Ольга Геннадьевна - из-
готовитель полуфабрика-
тов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1);

9 февраля МАТВЕЕВ 
Анатолий Иванович - сле-
сарь по эксплуатации и ре-
монту доильных установок 
МТК (Ракушино) Белгран-
корм-Великий Новгород, 
ШАПОШНИКОВ Сер-
гей Вячеславович - сле-
сарь-сантехник (с и.о. ап-
паратчика очистки сточных 
вод) участка теплотехники, 
водоснабжения и канализа-
ции производства по ути-
лизации боенских и ветери-
нарно-санитарных отходов 
Белгранкорма;

13 февраля БОРТНИ-
КОВА Людмила Васи-
льевна - свиновод от-
кормплощадки производ-
ства «Ракитянская сви-
нина 3», НОВОХАТСКИЙ 
Виктор Петрович - сле-
сарь-ремонтник МТК (Ва-
сильевка), ДЕРБЕНЕВА 
Наталья Анатольевна - 
менеджер по снабжению 

ПКХП;
14 февраля КАЛЬНИЦ-

КИЙ Александр Никола-
евич - птицевод цеха роди-
тельского стада производ-
ства «Грузчанское»;

16 февраля ДЕНИСОВ 
Андрей Александрович - 
водитель цеха по доставке 
птицы и животных на убой 
и вывозу помёта производ-
ства по санитарной подго-
товке и доставке птицы и 
животных на убой Белгран-
корма;

21 февраля ГОРДЕЕВ 
Сергей Петрович - трак-
торист-машинист сель-
хозпроизводства МТС Бел-
гранкорм-Томаровка имени 
Васильева, БРЕДИХИН 
Юрий Дмитриевич - во-
дитель МТС Семхоза Раки-
тянский;

22 февраля ЛИТВЯКОВ 
Сергей Яковлевич - води-
тель погрузчика МТС пред-
приятия Яснозоренское, 
ФЕОПЕМПТОВ Алек-
сандр Валентинович - ох-
ранник-пожарный пожар-
ной охраны службы режима 
и охраны по Ракитянскому 
району;

23 февраля КРАВЦОВ 
Анатолий Павлович - 
старший оператор котель-
ной-лаборант цеха тепло-
техники, водоснабжения, 
канализации и утилиза-
ции отходов производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, РУСАК Ле-
онид Владимирович - пти-
цевод (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Яснозоренская» производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров «Белгородское», 
ШПЕТ Андрей Владими-
рович - обработчик птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

24 февраля КАНИЧЕВ 
Валерий Николаевич - ап-
паратчик комбикормового 
производства цеха № 2 ос-
новного производства БЭ-
ЗРК, ОГНИВЕНКО Юрий 
Николаевич - тракто-
рист-машинист сельхозпро-
изводства МТС Белгран-
корм-Томаровка имени Ва-
сильева, ИСМАИЛОВА 
Елена Владимировна - де-
зинфектор производства по 
санитарной подготовке и 
доставке птицы и живот-
ных на убой Белгранкорма;

26 февраля ЯШНИКОВ 
Михаил Михайлович - ох-
ранник службы режима и 
охраны по Яковлевскому и 
Борисовскому районам;

28 февраля БАБЫ-
НИНА Наталья Ивановна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2).

Приказом Министер-
ства здравоохранения РФ 
от 08.10.2020 № 1080 н «Об 
утверждении требований 
к комплектации медицин-
скими изделиями аптечки 
для оказания первой по-
мощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях (автомобиль-
ной)» с 1 января 2021 года 
установлены новые требо-
вания к комплектованию ав-
томобильной аптечки. 

Действие этого приказа 
рассчитано до 1 января 
2027 года. 

Итак, аптечка как ука-
зано в приказе, должна со-
держать: две одноразовые 
нестерильные медицин-
ские маски; две пары несте-
рильных медицинских пер-
чаток размера минимум М; 
четыре марлевых медицин-
ских бинта размером не ме-
нее 5 метров на 10 сантиме-
тров, а также три бинта раз-

мером не менее 7 метров на 
14 сантиметров; маска для 
сердечно-легочной реани-
мации; кровоостанавлива-
ющий жгут для остановки 
артериального кровотече-
ния; две упаковки марле-
вых медицинских стериль-
ных салфеток размером не 
менее 16 сантиметров на 
14 сантиметров № 10; один 
фиксирующий рулонный 
лейкопластырь размером 
не менее два сантиметра на 

500 сантиметров.
При выборе ряда меди-

цинских изделий (масок и 
перчаток) допустимо оста-
новиться на одном из их ви-
дов, о чем указано в При-
казе Министерства здраво-
охранения.

Аптечки, собранные до 
31 декабря 2020 года вклю-
чительно применяются в 
течение срока годности, но 
не позднее 31 декабря 2024 
года.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

НАЧИНАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
В структурных подразделениях нашего агрохолдинга составлены списки жела-
ющих сделать бесплатную прививку от COVID-19. Пройти вакцинацию предо-
ставлена возможность всем сотрудникам в возрасте от 18 лет. Сделать привив-
ки можно на территориях районов, где проживают работники компании. Будет 
проводиться вакцинация и в лечебно-оздоровительном центре холдинга в с. 
Солдатское. О времени проведения мероприятия будет сообщаться по мере 
поступления вакцины.

Установлены новые требования к 
автомобильной аптечке
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Просим не использовать газету в бытовых целях.

1  февраля - Преподобного Макария Великого, Египет-

ского.

6 февраля - Блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля – Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.

9 февраля – Перенесение мощей святителя Иоанна 

Златоуста.

12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Злато-

уста.

15 февраля – Сретение Господне.

16 февраля - Праведного Симеона Богоприимца и 

Анны пророчицы. Равноапостольного Николая, архиепи-

скопа Японского.

24 февраля – Обретение мощей святителя Тихона, па-

триарха Московского и всея России.

25 февраля - Иверской иконы Божией Матери.

Какие бывают животво-

рящие и какие бывают 

страшные воды… В начале 

Книги Бытия мы читаем о 

том, как над водами носи-

лось дыхание Божие и как 

из этих вод возникали все 

живые существа. В тече-

ние жизни всего человече-

ства – но так ярко в Ветхом 

Завете – мы видим воды 

как образ жизни: они со-

храняют жизнь жаждущего 

в пустыне, они оживотво-

ряют поле и лес, они явля-

ются знаком жизни и мило-

сти Божией, и в священных 

книгах Ветхого и Нового 

Завета воды представляют 

собой образ очищения, омо-

вения, обновления. 

Но какие бывают страш-

ные воды: воды Потопа, в 

которых погибли все, кто 

уже не мог устоять перед 

судом Божиим; и воды, ко-

торые мы видим в течение 

всей нашей жизни, страш-

ные, губительные, темные 

воды наводнений…

И вот Христос пришел 

на Иорданские воды; в эти 

воды уже не безгрешной 

земли, а нашей земли, до 

самых недр своих осквер-

ненной человеческим гре-

хом и предательством. В 

эти воды приходили омы-

ния Господня завершается 

этот подготовительный 

путь: теперь созревший уже 

в Своем человечестве Го-

сподь, достигший полной 

меры Своей зрелости Че-

ловек Иисус Христос, со-

единившийся совершен-

ной любовью и совершен-

ным послушанием с волей 

Отца, идет вольной волей, 

свободно исполнить то, что 

Предвечный Совет предна-

чертал. Теперь Человек Ии-

сус Христос эту плоть при-

носит в жертву и в дар не 

только Богу, но всему че-

ловечеству, берет на Свои 

плечи весь ужас человече-

ского греха, человеческого 

падения и окунается в эти 

воды, которые являются те-

перь водами смерти, об-

разом погибели, несут в 

себе все зло, весь яд и всю 

смерть греховную.

Как трепетен этот празд-

ник! Вот почему, когда 

мы освящаем воды в этот 

день, мы с таким изумле-

нием и благоговением на 

них глядим: эти воды соше-

ствием Святого Духа дела-

ются водами Иорданскими, 

не только первобытными 

водами жизни, но водами, 

способными дать жизнь 

не временную только, но 

и вечную; вот почему мы 

приобщаемся этим водам 

благоговейно, трепетно; вот 

почему Церковь называет 

их великой святыней и при-

зывает нас иметь их в домах 

на случай болезни, на слу-

чай душевной скорби, на 

случай греха, для очище-

ния и обновления, для при-

общения к новизне очищен-

ной жизни. Будем вкушать 

эти воды, будем прика-

саться к ним благоговейно. 

Началось через эти воды 

обновление природы, ос-

вящение твари, преображе-

ние мира. Так же, как в Свя-

тых Дарах, и тут мы видим 

начало будущего века, по-

беду Божию и начало веч-

ной жизни, вечной славы – 

не только человека, но всей 

природы, когда Бог станет 

всем во всем. 

Слава Богу за Его бес-

конечную милость, за Его 

Божественное снисхожде-

ние, за подвиг Сына Божия, 

ставшего Сыном человече-

ским! 

Слава Богу, что Он об-

новляет и человека, и 

судьбы наши, и мир, в ко-

тором мы живем, и что 

жить-то мы все-таки можем 

надеждой уже одержанной 

победы и ликованием о том, 

что мы ждем дня Господня, 

великого, дивного, страш-

ного, когда воссияет весь 

мир благодатью принятого, 

а не только данного Духа 

Святого! Аминь.

Ïðîïîâåäü 
ìèòðîïîëèòà Àíòîíèÿ Ñóðîæñêîãî 

íà Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

ваться люди, кающиеся по 

проповеди Иоанна Пред-

течи; как тяжелы были эти 

воды грехом людей, кото-

рые ими омывались!

Этот момент Креще-

ния Господня – один из са-

мых страшных и трагиче-

ских моментов Его жизни. 

Рождество – это мгновение, 

когда Бог, по Своей любви 

к человеку желающий спа-

сти нас от вечной погибели, 

облекается в человеческую 

плоть, когда плоть челове-

ческая пронизывается Бо-

жеством, когда обновляется 

она, делается вечной, чи-

стой, светозарной, той пло-

тью, которая путем Кре-

ста, Воскресения, Возне-

сения сядет одесную Бога 

и Отца. Но в день Креще-

Эх, русские дороги! 

Бесконечны вы в своей 

глубине и красоте! Кто мо-

жет понять душу русского 

человека, который изъездил 

вас вдоль и поперёк, напе-

рекор ураганным ветрам и 

шквальным ливням? 

Кто может устоять перед 

его простотой и детской ве-

рой, которая, несмотря ни 

на что, ещё теплится в его 

доверчивой душе, на протя-

жении веков страдающей, 

плачущей и молящейся.

Господи! Пусть русские 

дороги когда-нибудь сой-

дутся и приведут этот мно-

гострадальный народ в 

Твои милостивые объятия!

И вот я, грешный, ехал 

как-то по одной из дорог и 

увидел на обочине беседу-

ющих о чём-то благостного 

старичка и юношу, который 

внимательно слушал нази-

дания своего убелённого се-

динами собеседника.

Я невольно притормо-

зил, проезжая мимо них, и 

расслышал несколько слов, 

которые до сих пор не могу 

забыть.

«Самое большое в жизни 

добро, - говорил старик, – 

это когда ты никому не де-

лаешь зла».

«Как же всё просто на са-

мом деле, - подумал я тогда,  

и какое счастье выпало тем, 

кто слышал в детстве по-

добные речи». С умилением 

в сердце поехал я дальше. 

Ехал я ехал, и вспом-

нил вдруг о том, как мне 

позвонил на днях глав-

ный электрик района. «Ба-

тюшка, тут надвигается не-

погода и я вас очень прошу, 

когда будете общаться с Ва-

шими друзьями наверху, за-

молвите и за нас словечко, 

чтобы люди сильно не по-

страдали. Я, вы знаете, не 

верю, но и не отрицаю. А вы 

ведь общаетесь с Ними…»

От этих слов у меня 

слёзы навернулись на глаза. 

«Вот таков русский чело-

век, - не веруя - верует», - 

подумал я. 

И знаете, вот этим своим 

простодушным невери-

ем-верою он и меня как-то 

укрепляет в моей вере, ко-

торая, как выясняется, тоже 

нуждается в поддержке. И 

поехал я дальше, молит-

венно воздыхая о простых 

русских людях, которые 

по-своему носят в своём 

сердце Бога. 

И тут вспомнил я, как в 

летнюю пору ехал по до-

роге и открылась мне вдруг 

по правую сторону необык-

новенная картина – огром-

ное поле ярко-жёлтых под-

солнухов на фоне не менее 

огромного голубого неба 

всецело захватило меня. 

Как это было прекрасно! 

Но ещё больше меня пора-

зило то, как все эти подсо-

лнухи дружно тянулись к 

солнцу, и у меня невольно 

вырвалось: «Какое потряса-

ющее единство! Какая тяга 

к свету!»

И тут же я с грустью по-

думал: «А почему мы не тя-

немся вот так же дружно, 

как подсолнухи, к Боже-

ственному Свету, по срав-

нению с которым солнеч-

ный свет – просто детский 

лепет. И вот это «почему?» 

– звенит до сих пор в моих 

ушах, да и не только в ушах, 

но и в сердце, и я снова и 

снова вижу это чудесное 

сказочное поле весёлых и 

дружных подсолнухов, ко-

торые словно говорят или 

даже кричат нам: «Смо-

трите на нас и делайте так 

же, как и мы!». 

«Дивны дела Твоя, Го-

споди, вся премудростию 

свотворил еси», - вспомнил 

я слова пророка и с немного 

грустным, но всё ж таки и 

радостным сердцем поехал 

дальше. А пока ехал, на ум 

пришли вот эти строчки.

Туман рассеется и вновь,

Нас нежно солнце 

                              обласкает,

И побежит по жилам кровь,

И лёд уныния растает

Нам только б надобно 

                               свой дух,

Утихомирить и смириться,

И вот тогда, 

                    мой брат и друг,      

Нам так захочется 

                              молиться!

И хлынут слёзы 

                        вдруг из глаз,

И разродится 

                       сердце болью,

За грешный мир, 

                       за всех за нас,

За хрупкую людскую долю. 

Протоиерей 
Николай Германский

«РУССКИЕ ДОРОГИ»

Александр Ворошилин, «Праздник»


