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прогноз погоды
Четверг, 22  января

-4 °С  -21°C, Ю. 7 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 23  января

 +1°С   -3 °C, Ю-З. 6м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 24 января

+3 °С +1 °C, Ю. 6 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 января

+7°С   +3° Ю, 2 м/с 743  мм рт. ст.
Понедельник, 26 января

 +5 °С   +2°C,  Ю.-В. 7 м/с  741 мм рт. ст.
Вторник, 27 января

+1 °С   -1 °C, Ю-В. 3 м/с  736 мм рт. ст.
Среда, 28 января

0°С   -2°C, Ю.-3 м/с   737 мм рт. ст.
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С машинистом сельхозпроизводст-
ва машинно-технологической стан-
ции «Семхоз Ракитянский» Алек-
сандром Юнаковым у журналистов 
редакции давняя дружба. Много лет 
подряд мы снимали героев жатвы, 
в числе которых всегда был Алек-
сандр Анатольевич. И вот наконец-
то минувший полевой сезон стал 
для механизатора самым удачным: 
ему, кстати сказать единственно-
му в агрохолдинге «БЭЗРК-Белгран-
корм», вручили новенький Renault 
Duster в подарок за выполнение и 
перевыполнение нормативов.

Александр Юнаков начал свою тру-
довую деятельность в 1997 году 

трактористом Ракитянского элитно- 
семеноводческого совхоза. В агрохол-
динге «БЭЗРК-Белгранкорм» он ра-
ботает с  2012  года, в  2013  году стал 
трактористом- машинистом сельхозпро-
изводства «Семхоз Ракитянский».

Так чем же занимается Александр Юна-
ков? Да всеми работами по возделыванию 

и уборке сельскохозяйственных 
культур. На тракторе «Джон Дир» 
он вносит удобрения. За три по-
следних года на его счету более 
6 тыс. гектаров площадей, на ко-
торых внесена минералка. На зер-
ноуборочном комбайне такой же 
марки только в 2020 году он намо-
лотил 4609 тонн зерна, 7166 тонн 
кукурузы, 2392 тонны сои.

Руководство предприятия от-
мечает, что Александр Анатолье-
вич все работы по севу, уходу за 
посевами и уборке выполняет ка-
чественно и в оптимальные агро-
технические сроки. Механизатор 
профессионально управляет уборочными 
комбайнами, сложными сельскохозяйст-
венными машинами, энергонасыщенной 
техникой. Он своевременно и качествен-
но ремонтирует и обслуживает вверенные 
ему механизмы. Можно с уверенностью 
сказать, что этот факт также влияет на 
то, что имя механизатора практически 
всегда занимает первые строчки опера-
тивных сводок.

За высокий профессионализм, добро-
совестный труд и достижение высоких 
результатов Александр Юнаков был на-
граждён Благодарностью департамента 
агропромышленного комплекса и воспро-
изводства окружающей среды Белгород-
ской области, имеет Почетные грамоты 
и Благодарности предприятия.

поздравляем!

Машина  
для Александра Юнакова

важно

Как привиться  
от коронавируса
Уважаемые жители  
Ракитянского района!
В настоящее время все желающие 
могут бесплатно пройти вакцинацию 
против COVID-19. Вы можете самосто-
ятельно оформить заявку, внеся до-
стоверные данные в соответствую-
щие поля для регистрации, пройдя по 
ссылке vaccine.services.belzdrav.ru.
Вакцинация будет проводиться вак-
циной Гам- КОВИД-Вак, торговая мар-
ка «Спутник V». После её поступления 
сотрудники Ракитянской ЦРБ свяжут-
ся с вами и назначат дату явки в поли-
клинику.
Также открыта горячая линия. По ин-
тересующим вас вопросам можно по-
звонить с 8 до 18 часов по телефону 
8–800–707–10–03.
Колл-центр ЦРБ работает с понедель-
ника по субботу с 8 до 16 часов, теле-
фон колл-центра 8–920–584–36–21.
Специалисты ЦРБ в доступной фор-
ме разъяснят, как будет проводить-
ся массовая вакцинация от COVID-19 
на территории Белгородской области, 
расскажут о порядке допуска к вакци-
нации и ответят на волнующие вас во-
просы.

Администрация Ракитянского района

P.S. Подробнее о том, как будет прохо-
дить вакцинация от COVID-19 в Белго-
родской области читайте на стр. 5

Александр Юнаков работает в агрохолдинге 9 лет. За это время он стал настоящим профессионалом в своём деле, незаменимым  
работником сельхозпредприятия

Средняя урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в 2020 го-
ду в Ракитянском районе составила 
76,3 ц/га. Лидером среди хозяйств 
является предприятие «Семхоз Ра-
китянский». Здесь средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
составляет 84,2 ц/га, в том числе 
озимой пшеницы собрано 55,9 ц/га, 
кукурузы на зерно – 114,1 ц/га.
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СОБЫТИЯ
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с места события

Школьники получили 
заслуженные награды

Вышнепенские экологи заняли тре-
тье место во Всероссийском за-
очном смотре- конкурсе «Лучшее 
школьное лесничество — 2020» в но-
минации «Лесовостановление».

Поздравить ребят прибыли глава ад-
министрации района Анатолий 

Климов, заместитель начальника управ-
ления лесами Белгородской области 
Игорь Сафонов, директор Ракитянского 
лесничества Иван Тарасенко, глава ад-
министрации Вышнепенского сельско-
го поселения Олег Матвеенко, начальник 
управления образования Елена Фроло-
ва, другие представители муниципаль-
ной власти и лесничества.

«Ваша деятельность вызывает уваже-
ние. Вы занимаетесь возрождением и со-
хранением природы нашей территории. 
Я поздравляю вас с очередным достиже-
нием, желаю и дальше оставаться таки-
ми же активными, быть примером для 
всех школьников района», — сказал Ана-
толий Климов.

Глава администрации муниципалитета 
вручил диплом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции и сертификат на 15 тыс. руб лей за по-
беду во Всероссийском конкурсе старосте 
лесничества Елизавете Толмачёвой и ак-
тивному участнику общественной орга-
низации Дмитрию Казакову. Кроме того, 
от администрации района Анатолий Кли-
мов передал ребятам планшет, который 
поможет юным экологам в работе.

Игорь Сафонов также поздравил чле-
нов школьного лесничества «Берёзка» 
с победой. Он пожелал ребятам и далее 
работать на благо своей малой родины 
и вручил дипломы Управления лесами 
Белгородской области и памятные книги 
Дмитрию Казакову, Елизавете Толмачё-
вой, Руслану Казакову, Роману Марты-
нову и Марии Ершовой. А ещё он привёз 
школьному лесничеству в подарок цвет-
ной принтер.

В этот день отличившиеся члены лес-
ничества «Берёзка» получили из рук Ива-
на Тарасенко дипломы и благодарности 
за активную экологическую деятельность. 
Также он вручил ребятам награды за ак-
тивное участие в сборе макулатуры.

Благодарили гостей за внимание и по-
здравления руководитель школьного лес-
ничества Наталья Бабынина и директор 
школы Татьяна Дурманова.

«Нам очень приятно, что наш скром-
ный труд был замечен и высоко оце-
нен», — сказала Татьяна Васильевна.

В школьный клуб «Березка», которому 
уже более 12 лет, входят дети, увлеченные 
единым делом: они изучают природу, вы-
ращивают и сажают лесные растения, ока-
зывают посильную помощь лесничеству 
в охране и благоустройстве леса. Ежегод-
но под руководством Натальи Бабыниной 

в тесном сотрудничестве с работника-
ми лесничества юные экологи занима-
ются возрождением и охраной зелёных 
насаждений.

Каждый год ребята активно участву-
ют в различных конкурсах: в 2018 году 
юные лесоводы заняли 3-е место в реги-
ональном этапе конкурса «Белгородский 
дуб — российское дерево года», в 2019 — 
оказались на 2-й позиции областного 
смотра- конкурса школьных лесничеств. 
Что касается ушедшего года, то ребята 
кроме победы во Всероссийском конкур-
се завоевали 2-е место в региональном 
этапе конкурса, посвящённого 75-летию 
Победы «Лес — наш главный интерес».

Лариса Николаева  
Фото автора

Но вернёмся к событию, ради которого 
в субботний морозный день на площади 
технопарка предприятия собрались кол-
леги Александра Юнакова, руководители 
сельхозпредприятия, а также представи-
тели СМИ.

Поздравить героя жатвы и вручить 
ключи от автомобиля пришли генераль-
ный директор «Белгранкорм- холдинг» 
Александр Котяш и генеральный директор 
«Семхоз Ракитянский» Василий Леонов.

«Благодаря своему профессиональ-
ному мастерству и ответственному под-
ходу к работе Александр Юнаков всегда 
находит возможность выполнить любое 
данное ему задание как можно лучше 
и в установленный срок. Ему можно до-
верить любую технику, поручить любой 

агроприём. Со всем механизатор справ-
ляется на «отлично» 

А ещё Александр Анатольевич всегда 
с удовольствием помогает делом и сло-
вом своим коллегам», — сказал Василий 
Леонов.

Александр Котяш присоединился к про-
звучавшим поздравлениям, он пожелал 
механизатору, прежде всего, здоровья, 
успехов во всех начинаниях, чтобы но-
венький Renault Duster никогда не под-
водил.

Руководители вручили Александру 
Юнакову ключи от машины, а также Бла-
годарность предприятия за высокие тру-
довые достижения и добросовестный труд.

Мы с удовольствием и радостью смо-
трели на улыбающегося виновника торже-

ства, было видно, что мужчина растроган 
и взволнован.

«О том, что предприятие подарит мне 
машину, я узнал 18 декабря. Мне позво-
нил Василий Викторович Леонов и сооб-
щил эту новость. Честно скажу, не ожидал. 
Я и моя семья были очень счастливы! И хо-
тя у нас уже есть неплохая машина, про-
давать мы ничего не будем. Моему сыну 
16 лет, при желании он через два года смо-
жет сесть за руль. Пусть у него сразу будет 
возможность ездить на хорошем автомо-
биле», — сказал Александр Анатольевич.

Лариса Трушенкова  
Фото автора.

Машина для Александра Юнакова

поздравляем!

Наши достижения
Вклад в копилку достижений внесли:

Ракитянский район
Арина Саплина, учащаяся Пролетар-
ской СОШ № 1, получившая Гран-при 
Международного театрального кон-
курса «Золотая маска» и Международ-
ного творческого конкурса «Огни но-
вогодней Москвы», номинация «Худо-
жественное слово»;
Пролетарская ДШИ:
Юлия Натопта (преподаватель В. Куз-
нецова), занявшая 1-е место в Между-
народном конкурсе «Изобразительное 
искусство»;
Вероника Поликаренко, народный хо-
реографический ансамбль «Радость» 
(преподаватель В. Жерновая), став-
шие лауреатами 1-й степени Междуна-
родного конкурса- фестиваля «Плане-
та талантов» (г. Москва);
народный хореографический ан-
самбль «Радость» (руководитель 
В. Жерновая), ставший лауреатом 
1-й степени в номинации «Народный 
танец» Международного конкурса- 
фестиваля в области исполнительско-
го искусства «Минута славы-2020»;
Мария Попова, Владислав Кучерев-
ский, Светлана Бондарева, дуэт Ека-
терины Коротиной и Владислава Ку-
черевского, ставшие лауреатами 1-й 
степени, Мария Мизяк, ставшая лау-
реатом 2-й степени, Анастасия Луза-
нова, Алёна Лихоеденко, София Жу-
кова, ставшие лауреатами 3-й степени 
Всероссийского заочного музыкаль-
ного конкурса «Мелодинка» (препода-
ватель О. Бондарева;,
вокальный ансамбль преподавателей 
«Флория» (руководитель И. Бондаре-
ва), ставший лауреатом 1-й степени 
Всероссийского заочного музыкаль-
ного конкурса «Мелодинка» в номина-
ции «Академический вокал»;
Сергей Кожанов (преподаватель Т. Бу-
бырева), ставший лауреатом 1-й сте-
пени Всероссийского заочного музы-
кального конкурса «Мелодинка» в но-
минации «Инструментальный жанр 
(аккордеон)»;
Михаил Березин, Александра Ивано-
ва, ставшие лауреатами 1-й степени, 
Арина Жерновая, ставшая лауреатом 
3-й степени Всероссийского заочно-
го музыкального конкурса «Мелодин-
ка» в номинации «Инструментальный 
жанр (скрипка)» (преподаватель Р. Бе-
резин);
Татьяна Бондарева, ставшая лауреа-
том 1-й степени в номинации «Худо-
жественное слово», Светлана Бонда-
рева, ставшая лауреатом 3-й степени 
в номинации «Эстрадный вокал» Все-
российского заочного музыкально-
го конкурса «Мелодинка» (преподава-
тель И. Бондарева);
Д. А. Кулаков, ставший лауреатом 1-й 
степени в номинации «Инструмен-
тальный жанр (гитара)» Всероссий-
ского заочного музыкального конкур-
са «Мелодинка»;
Мария Мизяк (преподаватель Л. Кула-
кова), ставшая лауреатом 2-й степени 
II Всероссийского конкурса исполни-
тельских искусств «За гранью талан-
та» (г. Саратов) в номинации «Эстрад-
ный вокал».
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Елизавета Толмачёва и Дмитрий Казаков получили награды для школьного лесничества 
«Берёзка»


