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Земля и люди

Рено Дастер для Александра Юнакова
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.

Двадцать четвертого декабря перед началом заседания
Белгородской областной Думы состоялось вручение государственных, правительственных, ведомственных и областных наград. Вручал награды временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Гладков. Среди награжденных был и наш коллега, заместитель генерального
директора по капитальному строительству Алексей Молчанов. Алексею Алексеевичу вручена медаль «За заслуги перед землей Белгородской» первой степени.

Получили дипломы и золотую медаль

Лариса ТРУШЕНКОВА.

С машинистом сельхозпроизводства
машинно-технологической станции Семхоз Ракитянский
Александром Юнаковым у
журналистов редакции газеты «Наша жизнь» давняя
дружба. Много лет подряд
мы снимали героев жатвы, в
числе которых практически
всегда был Александр Анатольевич. И вот наконец-то
минувший полевой сезон
стал для механизатора самым удачным: ему, кстати
сказать, единственному в
агрохолдинге БЭЗРК-Белгранкорм, вручили новенький Рено Дастер (Renault
Duster) в награду за выполненные нормы.
Как следует из официальной
характеристики,
Александр Юнаков начал
свою трудовую деятельность в 1997 году трактористом
Ракитянского
элитно-семеноводческого
совхоза. В агрохолдинге
БЭЗРК-Белгранкорм он работает с 2012 года, в 2013
году стал трактористом-машинистом
сельхозпроизводства Семхоз Ракитянский.
А теперь несколько слов
о том, чем же занимается
Александр Юнаков. Судя
по отзывам руководства
предприятия, всеми ви-

дами работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. На тракторе «Джон Дир» он вносит
удобрения. За три последних года на его счету более
6 тысяч гектаров площадей,
на которых внесена минералка. На зерноуборочном
комбайне такой же марки в
2020 году Юнаков намолотил 4609 тонн зерна, 7166
тонн кукурузы, сои – 2392
тонны.
Руководство предприятия отмечает, что Александр
Юнаков все работы по севу,
уходу за посевами и уборке
выполняет качественно и в
оптимальные агротехнические сроки. Механизатор
профессионально
управляет уборочными комбайнами, сложными сельскохозяйственными машинами,
другой современной техникой. Он своевременно и
качественно обслуживает
и ремонтирует вверенные
ему механизмы. Можно с
уверенностью сказать, что
этот факт также влияет на
то, что фамилия механизатора практически всегда занимает первые строчки оперативных сводок.
За высокий профессионализм,
добросовестный труд и достижение высоких результатов Алек-

сандр Юнаков был награждён Благодарностью департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
Белгородской
области,
имеет Почетные грамоты
и Благодарности предприятия.
Но вернёмся к событию,
ради которого в субботний
морозный день на площади
технопарка предприятия собрались коллеги Александра Юнакова, руководители
компании, а также представители СМИ.
Поздравить героя жатвы
и вручить ключи от автомобиля пришли генеральный
директор Белгранкорм-холдинга Александр Котяш и
генеральный директор Семхоза Ракитянский Василий
Леонов.
«Благодаря своему профессиональному
мастерству и ответственному подходу к работе Александр
Юнаков всегда находит возможность выполнить любое данное ему задание как
можно лучше и в установленный срок. Ему можно
доверить любую технику,
поручить любой агроприём.
Со всем механизатор справляется на «отлично». А
ещё Александр Анатольевич всегда с удовольствием
помогает делом и словом

своим коллегам», – сказал
Василий Леонов.
Александр Котяш пожелал Александру Юнакову, прежде всего, здоровья, успехов во всех начинаниях, чтобы новенький
Рено Дастер никогда его не
подводил.
Руководители
вручили Александру Юнакову
ключи от машины, а также
Благодарность предприятия
за высокие трудовые достижения и добросовестный
труд.
Мы с удовольствием и
радостью смотрели на улыбающегося виновника торжества, было видно, что
мужчина растроган и взволнован.
«О том, что предприятие подарит мне машину, я
узнал 18 декабря. Мне позвонил Василий Викторович Леонов и сообщил эту
новость. Честно скажу, не
ожидал. Я и моя семья были
очень счастливы! И хотя у
нас уже есть неплохая легковая машина, продавать
мы ничего не будем. Моему
сыну 16 лет, он, при желании, через два года сможет
сесть за руль. Пусть у него
сразу будет возможность ездить на хорошем автомобиле», – сказал нам после
торжества Александр Анатольевич.

Федеральный научный центр пищевых систем им.
В.М. Горбатова РАН подвел итоги международного конкурса качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА-2020», который проводится ежегодно при поддержке
комитета по аграрной и продовольственной политике Совета Федераций РФ и Министерства сельского хозяйства.
Значимость конкурса, как и состав его участников и номинаций, растет год от года. В 2020 году количество участников 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 профессиональными дегустаторами 9 отраслевых научно-исследовательских институтов и отраслевыми союзами на соответствие требованиям технических регламентов, стандартов и
нормативно-технической документации изготовителя.
Как сообщил газете менеджер по рекламе Белгранкорм-холдинга Дмитрий Неижмаков, на конкурс была отправлена продукция и нашего агрохолдинга. Дипломы качества завоевали «Мясо цыплёнка-бройлера первого сорта»
и «Филе красное цыплёнка-бройлера». А «Филе малое цыплёнка-бройлера» удостоено золотой медали.

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 четверых заслуженных людей составил 185 лет! И практически
все они большую часть своей жизни трудились на предприятиях, ныне ставших структурными подразделениями компании. Пётр Григорьевич Белоконь - на «Грузчанском», Раиса Михайловна Байдикова - в племсовхозе «Яснозоренский», 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 ладить с людьми. Их имена многие годы на слуху, они работали руководителями или главными специалистами трудовых коллективов, так и являлись лидерами мнений в них,
кладезями профессионального опыта. П.Г. Белоконь - руководил предприятием и до вхождения в состав холдинга
и после, М.Н. Денежко сделал карьеру от машиниста тепловоза, водителя автомобиля до руководителя транспортного подразделения компании, Р.М. Байдикова прошла путь
от ветврача участковой ветлечебницы до главного специалиста 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 предприятиях, представляли к награждению региональными
или государственными наградами.
И всем четверым решением председателя совета директоров агрохолдинга Александра Орлова объявлены благодарности за многолетний добросовестный труд и выплачены единовременные денежные премии.
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Интервью

врача-терапевта лечебно-оздоровительного центра холдинга Татьяны ШУТЬКО

Отличились на строительстве цеха

Будьте бдительны, коронавирус очень коварен
Лечебно-оздоровительный центр нашего
агрохолдинга с первых дней объявления пандемии COVID-19 включился в работу по профилактике и выявлению этого инфекционного заболевания. Закуплено необходимое оборудование и расходные материалы, выделены помещения для приёма заболевших сотрудников, забора биоматериала для диагностики заболевания. Сейчас центр работает и в другом направлении - реабилитации заболевших. Об этом новшестве наш корреспондент Виктор Лунёв и попросил рассказать врача-терапевта Татьяну Шутько.
- Татьяна Александровна, если позволите,
наш разговор начнём с
техники. Слышал, для нашего корпоративного медицинского центра закуплено какое-то новое оборудование для лечения
дыхательных путей. Это
так?
- Да, это так. Аппарат зарубежного
производства
«Окситерра» (OXYTERRA)
предназначен для тренировок дыхательных путей
методом интервальной подачи разных смесей воздуха... Дорогостоящий, эффективный прибор, однако
он только небольшой эпизод в данной ситуации, поэтому позвольте начать беседу с главного - с рассказа
о программе комплексной
реабилитации пациентов,
перенёсших
COVID-19.
Она утверждена руководством нашей компании перед 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 вышеназванный вирус пока
очень мало изучен, накоплен небольшой опыт его
лечения, а вот методик полной реабилитации заболевших тоже мало. Между тем,
наблюдения
практикующих врачей, учёных указывают на коварство этого заболевания. О каких-то долгосрочных
последствиях
мы не можем пока говорить, но уже сейчас обнаруживаются его, скажем
так, краткосрочные проявления в виде самых различных осложнений. Даже перенёсшие в лёгкой форме
COVID-19 пациенты вдруг

выявляют нарушения в работе самых различных органов. Это происходит как в
течение самой болезни, так
и после, казалось бы, полного выздоровления. Я уже
не говорю о тех, кто перенёс болезнь тяжело, имеет
хронические формы заболеваний. И по моим наблюдениям, все переболевшие COVID-19 наши коллеги потом долго ощущают
одышку, слабость, вялость
в теле. Разработанный нами
курс реабилитации позволяет устранить последствия
болезни, вернуть человека к
социальной и трудовой деятельности, снизить риски
осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.
- Вы сказали, разработанный нами курс реабилитации. Что это значит?
- То и значит... Ещё раз
повторюсь, что пока ком-

На снимке: врач-терапевт Татьяна Шутько проводит процедуру на новом аппарате «Окситерра».
плексных методик реабилитации после коронавируса нет, но мы попытались
их сформировать, опираясь на рекомендации, разработанные Министерством
здравоохранения Российской Федерации, касающиеся медицинской реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19. Дополнили
их важными мероприятиями, направленными на общее оздоровление сотрудников. У нас есть такая воз-

ПРОГРАММА
комплексной реабилитации пациентов,
перенёсших COVID-19
Первый этап (7 дней)
Первичная консультация врачей терапевта, невролога,
физиотерапевта, инструктора ЛФК; дыхательная гимнастика; массаж спины трёх зон, через день, № 10; лимфодренажный ручной массаж верхних и нижних конечностей,
через день, № 10; прессотерапия по показаниям, № 10;
низкочастотная магнитотерапия - с целью противовоспалительного, противоотечного, репаративно-регенеративного действия и рассасывания инфильтративно-фиброзных 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; посещение бассейна по показаниям, 3 раза в неделю; низкопоточная кислородотерапия, до 10 минут ежедневно; лазеротерапия на область проекции легких или придаточных пазух
носа, ежедневно, № 10.
Третий этап (7 дней)
Повторный осмотр терапевта, контроль эффективности; методы контроля эффективности реабилитации:
оценка SpO2 в покое и при физической нагрузке, оценка
переносимости физической нагрузки по шкале Борга,
оценка выраженности одышки по шкале MRC, оценка качества жизни по результатам Европейского опросника качества жизни; продолжение цикла начатых процедур; озонотерапия внутривенно-капельно по показаниям, № 10.

Поощрения

можность, поэтому и надо
ею воспользоваться. Есть
оборудованный по современным стандартам медицинский центр, есть прекрасные специалисты, есть
физкультурно-оздоровительный комплекс с наработанными методиками... Руководство компании согласилось с нашими доводами
- так родилась комплексная
программа.
Замечу, что прохождение подобных комплексных программ реабилитации - дело дорогостоящее.
Стоимость предоставляемого нами курса составляет
около тридцати тысяч рублей. Должна особо подчеркнуть, что работники нашей компании, перенёсшие COVID-19, в течение
трёх месяцев от момента
выздоровления проходят
программу
совершенно
бесплатно.
- Понятно. А как осуществить ваше предложение: когда, где и как
пройти реабилитацию?
- Сотрудникам, перенесшим заболевание, нужно
обратиться в лечебно-оздоровительный центр, а здесь
мы определим удобное для
них время, после обследования врач даст рекомендации каждому в зависимости
от необходимости различных процедур. Курс рассчитан на двадцать один день.

Как уже сообщала «Наша летопись» в декабрьском выпуске, на БЭЗРК в одном из зданий бывшего готнянского
мясокомбината начал работать цех по производству гранулированной соломы.
Этому событию предшествовал напряжённый труд многих заводчан, работавших как на своих основных местах,
так и на подготовке нового цеха. Особо отличившиеся работники 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 территорий службы хозобеспечения завода Б.У. Тургунов был
занят в заштукатуривании наружного и внутреннего цоколя
склада, установке ограждения площадки хранения, проведении бетонных работ по установке фундаментов под оборудование линии.
Электрогазосварщики ремонтно-механической службы
завода В.Ю. Прохоров и А.Г. Дурнев отлично потрудились
на монтаже системы пожаротушения, ограждения территории, приведении в порядок хозяйственного блока, изготовлении мобильного лестничного марша.

Премированы по итогам жатвы
Важным этапом уборочной страды является подработка
поступающего с полей зерна и бобов сои. В Белгородской
области действует три крупных современных зерносушильных комплекса, входящих в состав БЭЗРК. В минувшем 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 завода 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 сопровождение позволили выполнить стоящие перед ними задачи
всем трём зерносушильным комплексам завода - Пушкарное, Солдатское, БЭЗРК.
По мнению генерального директора предприятия Александра Харамана, именно стараниями мастера смены А.С.
Меримери обеспечен высокий уровень технологического,
организационного сопровождения и исполнительская дисциплина операторов сушильной установки зерносушильного 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 аппаратчика цеха по переработке сои Е.И. Саенко: помимо добросовестного исполнения своих обязанностей он обучает навыкам самостоятельной работы молодых операторов зерносушильных комплексов. И в этом сезоне Евгений Иванович
подготовил Д.В. Комарова к самостоятельной работе.
На комплексе «Пушкарное» отмечены опыт, мастерство и высокопроизводительный труд операторов сушильных 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 заводчан, среди них вышеназванные работники, а также аппаратчики комбикормового производства А.А. Синкин и
А.А. Васильченко, оператор сушильной установки А.А. Судаков.

РЕЙТИНГ
бройлерных площадок
за декабрь 2020 г.
Показатель продуктивности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«Новгород 1»
344
«Новгород 2 цех 1» 342
цех «Алексеевский» 334
«Новгород 2 цех 2» 319
315
«Лопанская»
314
«Салтыковская»
«Яснозоренская» 313
«Ракитное 2»
310
«Шебекинская»
308
«Ракитное 3»
295
«Ракитное 5»
292
«Ракитное 1»
284
«Ракитное 4»
262

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕКАБРЬ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Показатели

декабрь 2020 г.

декабрь 2019 г.

декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г. 2020 год

2019 год

2020 г. к 2019 г.

Произведено комбикорма, тонн
Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.

58 556
11 815

64 131
12 372

91%
96%

731 738
140 095

751 218
147 429

97%
95%

Получено суточных цыплят, тыс. гол.
Произведено мяса птицы, тонн

10 624
23 188

10 602
23 759

100%
98%

121 571
274 098

124 928
286 710

97%
96%

Приплод свиней, голов
Произведено свинины (живок), тонн
Произведено молока, тонн
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

59 507
5 694
1 781
260 908
5 326
48 989

58 789
6 207
1 817
259 824
5 814
44 687

101%
92%
98%
100%
92%
110%

716 415
71 020
21 567
3 296 511
5 597
49 078

692 000
67 488
21 812
3 346 923
5 843
47 736

104%
105%
99%
98%
96%
103%
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ЗНАЙ НАШИХ!

Победа в областном конкурсе
Двадцать второго декабря в г. Строитель Яковлевского городского округа состоялось чествование участников, лауреатов, призёров и победителей ежегодных региональных конкурсов «Школа года — 2020» и «Детский сад года — 2020».

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

года. Организатором выступал Белгородский институт
развития образования при

поддержке
департамента
образования Белгородской
области. В нём приняли
участие 19 дошкольных образовательных 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 эпидемиологической обстановкой
очные этапы проходили в
онлайн-формате.
На первом очном на суд
жюри была вынесена презентация основной образовательной
программы
учреждения и умения педагогического коллектива
решать
образовательные
кейсы. По положению участие в защите образовательной программы должны
были принимать не только
педагогические работники,

но и родительская общественность. Наши «помощники» поработали превосходно!
Дошкольные учреждения, вышедшие в финал
конкурса, подготовили видеоролик обзорной панорамной экскурсии на тему
«Один день из жизни образовательного
учреждения»...
Педагогический коллектив детского сада «Орлёнок» успешно прошёл все
конкурсные испытания и
по результатам всех этапов
стал призером в своей номинации. Награжден дипломом начальника департамента образования Белгородской области и денежной премией для пополнения предметно-пространственной среды учреждения.

Наши «маленькие волшебники»
Двадцать восьмого декабря прошлого года состоялся VIII районный конкурс Дедов Морозов и Снегурочек среди дошкольников «Маленькие волшебники 2021».
В нём приняли участие
восемнадцать пар (Деды
Морозы и Снегурочки) детей дошкольных учреждений Ракитянского района.
На конкурс были представлены
видеоролики,
в которых ребята оригинально, в творческой форме
представили себя, показав
свои актерские таланты, а
в заключение поздравили
всех с наступающим Но-

вым годом.
Воспитанники нашего
детского сада Анна Горковенко и Илья Озеров стали
победителями! Ребята получили титул «Маленькие волшебники 2021» и
награждены
дипломами
и ценными подарками от
спонсора - магазина детских игрушек «Карапуз».
Поздравляем наших воспитанников с победой в
конкурсе!
Благодарим воспитателей Елену Николаевну Гончарову и Анастасию Сергеевну Озерову за отличную подготовку и организацию детей для участия в

Илья Озеров и Анна Горковенко
конкурсе. Желаем вам всем
творческих успехов и новых побед!

Марина КУЧЕРЕВСКАЯ,
директор детсада
«Орлёнок» (на снимке).

ПОД НОВЫЙ ГОД

Установлены новые требования к
автомобильной аптечке
Приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 08.10.2020 № 1080 н «Об
утверждении требований
к комплектации медицинскими изделиями аптечки
для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» с 1 января 2021 года
установлены новые требования к комплектованию автомобильной аптечки.

Действие этого приказа
рассчитано до 1 января
2027 года.
Итак, аптечка как указано в приказе, должна содержать: две одноразовые
нестерильные
медицинские маски; две пары нестерильных медицинских перчаток размера минимум М;
четыре марлевых медицинских бинта размером не менее 5 метров на 10 сантиметров, а также три бинта раз-

мером не менее 7 метров на
14 сантиметров; маска для
сердечно-легочной реанимации; кровоостанавливающий жгут для остановки
артериального кровотечения; две упаковки марлевых медицинских стерильных 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 медицинских изделий (масок и
перчаток) допустимо остановиться на одном из их видов, о чем указано в Приказе Министерства здравоохранения.
Аптечки, собранные до
31 декабря 2020 года включительно 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 желающих сделать бесплатную прививку от COVID-19. Пройти вакцинацию предоставлена возможность всем сотрудникам в возрасте от 18 лет. Сделать прививки 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.
Очередной номер “Нашей летописи” выйдет 26 февраля 2021 года.
Газета «Наша летопись» распространяется бесплатно
Адрес редакции и издателя: 309300 Белгородская обл., Ракитянский
район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

НАШИ
ИМЕНИННИК
26 февраля ОРЛОВ
Александр
Викторович
- председатель совета директоров Белгранкорм-холдинга, Белгранкорма.

ЮБИЛЯРЫ
1 февраля СОЛОВЬЁВ
Геннадий Фёдорович - водитель машинно-технологической станции Яснозоренское;
2 февраля ПУДОВКИН
Виктор Гурьянович - водитель 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 репродуктора производства «Ракитянская свинина 4»;
7 февраля ГОРБАНИНА
Ольга Геннадьевна - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы цеха
убоя производства по забою
и глубокой переработке
птицы (Ракитное 1);
9 февраля МАТВЕЕВ
Анатолий Иванович - слесарь по эксплуатации и ремонту доильных установок
МТК (Ракушино) Белгранкорм-Великий
Новгород,
ШАПОШНИКОВ
Сергей Вячеславович - слесарь-сантехник (с и.о. аппаратчика очистки сточных
вод) участка теплотехники,
водоснабжения и канализации производства по утилизации боенских и ветеринарно-санитарных отходов
Белгранкорма;
13 февраля БОРТНИКОВА Людмила Васильевна - свиновод откормплощадки производства «Ракитянская свинина 3», НОВОХАТСКИЙ
Виктор Петрович - слесарь-ремонтник МТК (Васильевка), ДЕРБЕНЕВА
Наталья Анатольевна менеджер по снабжению

ПКХП;
14 февраля КАЛЬНИЦКИЙ Александр Николаевич - птицевод цеха родительского стада производства «Грузчанское»;
16 февраля ДЕНИСОВ
Андрей Александрович водитель цеха по доставке
птицы и животных на убой
и вывозу помёта производства по санитарной подготовке и доставке птицы и
животных на убой Белгранкорма;
21 февраля ГОРДЕЕВ
Сергей Петрович - тракторист-машинист
сельхозпроизводства МТС Белгранкорм-Томаровка имени
Васильева,
БРЕДИХИН
Юрий Дмитриевич - водитель МТС Семхоза Ракитянский;
22 февраля ЛИТВЯКОВ
Сергей Яковлевич - водитель погрузчика МТС предприятия
Яснозоренское,
ФЕОПЕМПТОВ
Александр Валентинович - охранник-пожарный пожарной охраны службы режима
и охраны по Ракитянскому
району;
23 февраля КРАВЦОВ
Анатолий Павлович старший оператор котельной-лаборант цеха теплотехники, водоснабжения,
канализации и утилизации отходов производства
по забою и глубокой переработке птицы (Новое Рахино) Белгранкорм-Великий Новгород, РУСАК Леонид Владимирович - птицевод (с и.о. слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования) птицефабрики
«Яснозоренская» производства по выращиванию бройлеров
«Белгородское»,
ШПЕТ Андрей Владимирович - обработчик птицы
цеха убоя производства по
забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2);
24 февраля КАНИЧЕВ
Валерий Николаевич - аппаратчик комбикормового
производства цеха № 2 основного производства БЭЗРК, ОГНИВЕНКО Юрий
Николаевич - тракторист-машинист сельхозпроизводства МТС Белгранкорм-Томаровка имени Васильева,
ИСМАИЛОВА
Елена Владимировна - дезинфектор производства по
санитарной подготовке и
доставке птицы и животных на убой Белгранкорма;
26 февраля ЯШНИКОВ
Михаил Михайлович - охранник службы режима и
охраны по Яковлевскому и
Борисовскому районам;
28 февраля БАБЫНИНА Наталья Ивановна
- изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы производства по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2).

Информацию об агрохолдинге БЭЗРК-Белгранкорм читайте: на http://www.jasnzori.ru, «ВКонтакте» и «Фейсбуке».
Объём 0,5 п.л.
Тираж 999 экз.
В печать: по графику - 15.30;
фактически -15.00.

Главный редактор В.А. САЕНКО
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Ïðàâîñëàâíûé
âåñòíèê
Выпуск № 176

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

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония

Праздник

Ïðîïîâåäü
ìèòðîïîëèòà Àíòîíèÿ Ñóðîæñêîãî
íà Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
Какие бывают животворящие и какие бывают
страшные воды… В начале
Книги Бытия мы читаем о
том, как над водами носилось дыхание Божие и как
из этих вод возникали все
живые существа. В течение жизни всего человечества – но так ярко в Ветхом
Завете – мы видим воды
как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждущего
в пустыне, они оживотворяют поле и лес, они являются знаком жизни и милости Божией, и в священных
книгах Ветхого и Нового
Завета воды представляют
собой образ очищения, омовения, обновления.
Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, в
которых погибли все, кто
уже не мог устоять перед
судом Божиим; и воды, которые мы видим в течение
всей нашей жизни, страшные, 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 оскверненной человеческим грехом и предательством. В
эти воды приходили омы-

ваться люди, кающиеся по
проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти
воды грехом людей, которые ими омывались!
Этот момент Крещения Господня – один из самых страшных и трагических моментов Его жизни.
Рождество – это мгновение,
когда Бог, по Своей любви
к человеку желающий спасти нас от вечной погибели,
облекается в человеческую
плоть, когда плоть человеческая пронизывается Божеством, когда обновляется
она, делается вечной, чистой, светозарной, той плотью, которая путем Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную Бога
и Отца. Но в день Креще-

«РУССКИЕ ДОРОГИ»
Эх, русские дороги!
Бесконечны вы в своей
глубине и красоте! Кто может понять душу русского
человека, который изъездил
вас вдоль и поперёк, наперекор ураганным ветрам и
шквальным ливням?
Кто может устоять перед
его простотой и детской верой, которая, несмотря ни
на что, ещё теплится в его
доверчивой душе, на протяжении веков страдающей,
плачущей и молящейся.
Господи! Пусть русские
дороги когда-нибудь сойдутся и приведут этот многострадальный народ в
Твои милостивые объятия!
И вот я, грешный, ехал

как-то по одной из дорог и
увидел на обочине беседующих о чём-то благостного
старичка и юношу, который
внимательно слушал назидания своего убелённого сединами собеседника.
Я невольно притормозил, 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 делаешь зла».
«Как же всё просто на самом деле, - подумал я тогда,
и какое счастье выпало тем,
кто слышал в детстве подобные речи». С умилением

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ

ния Господня завершается
этот
подготовительный
путь: теперь созревший уже
в Своем человечестве Господь, достигший полной
меры Своей зрелости Человек Иисус Христос, соединившийся
совершенной любовью и совершенным послушанием с волей
Отца, идет вольной волей,
свободно исполнить то, что
Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и в дар не
только Богу, но всему человечеству, берет на Свои
плечи весь ужас человеческого греха, человеческого
падения и окунается в эти
воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в
себе все зло, весь яд и всю
смерть греховную.
Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда
мы освящаем воды в этот
день, мы с таким изумлением и благоговением на
них глядим: эти воды сошествием Святого Духа делаются 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 призывает нас иметь их в домах
на случай болезни, на случай душевной скорби, на
случай греха, для очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать
эти воды, будем прикасаться к ним благоговейно.
Началось через эти воды
обновление природы, освящение твари, преображение мира. Так же, как в Святых Дарах, и тут мы видим
начало будущего века, победу Божию и начало вечной жизни, вечной славы –
не только человека, но всей
природы, когда Бог станет
всем во всем.
Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его
Божественное снисхождение, за подвиг Сына Божия,
ставшего Сыном человеческим!
Слава Богу, что Он обновляет и человека, и
судьбы наши, и мир, в котором 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, страшного, когда воссияет весь
мир благодатью принятого,
а не только данного Духа
Святого! Аминь.

в сердце поехал я дальше.
Ехал я ехал, и вспомнил вдруг о том, как мне
позвонил на днях главный электрик района. «Батюшка, тут надвигается непогода и я вас очень прошу,
когда будете общаться с Вашими друзьями наверху, замолвите и за нас словечко,
чтобы люди сильно не пострадали. 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 человек, - не веруя - верует», подумал я.
И знаете, вот этим своим
простодушным
неверием-верою он и меня как-то
укрепляет в моей вере, которая, как выясняется, тоже

нуждается в поддержке. И
поехал я дальше, молитвенно воздыхая о простых
русских людях, которые
по-своему носят в своём
сердце Бога.
И тут вспомнил я, как в
летнюю пору ехал по дороге и открылась мне вдруг
по правую сторону необыкновенная картина – огромное поле ярко-жёлтых подсолнухов на фоне не менее
огромного голубого неба
всецело захватило меня.
Как это было прекрасно!
Но ещё больше меня поразило то, как все эти подсолнухи дружно тянулись к
солнцу, и у меня невольно
вырвалось: «Какое потрясающее единство! Какая тяга
к свету!»
И тут же я с грустью по-

1 февраля - Преподобного Макария Великого, Египетского.
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 Златоуста.
15 февраля – Сретение Господне.
16 февраля - Праведного Симеона Богоприимца и
Анны пророчицы. Равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
24 февраля – Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
25 февраля - Иверской иконы Божией Матери.

Александр Ворошилин, «Праздник»
думал: «А почему мы не тянемся вот так же дружно,
как подсолнухи, к Божественному Свету, по сравнению с которым солнечный 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, которые словно говорят или
даже кричат нам: «Смотрите на нас и делайте так
же, как и мы!».
«Дивны дела Твоя, Господи, 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
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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

