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Разное

Шестнадцатого июля на 
птицефабрике «Ракит-

ное 4» прошло производ-
ственное совещание, кото-
рое провёл председатель со-
вета директоров Александр 
Орлов. Речь шла о прове-
дении текущего ремонта на 
птицефабриках «Ракитное 
2», «Ракитное 3», «Ракит-

ное 4», «Ракитное 5». Были 
определены виды работ, ру-
ководителям предприятия 
Белгранкорм Михаилу Яку-
шеву и производства по вы-
ращиванию бройлеров «Ра-
китянское» Ивану Панину 
было дано задание предо-
ставить предложения по ре-
монту производственных 

зданий, инфраструктуры, 
оборудования, подготовить 
соответствующие проекты.

В настоящее время на 
всех ракитянских произ-
водственных площадках ве-
дутся или уже проведены 
запланированные строи-
тельные или ремонтные ра-
боты. 

После совещания на птицефабрикеСпасибо за подготовку кадров

Рейтинг

В «Коммерсанте» 
опубликована тысяча 
лучших производственников

Издательский дом «Ком-
мерсантъ» опубликовал 
«Топ-1000 региональных 
руководителей предприя-
тий». В престижном рей-
тинге — 13 глав предпри-
ятий и организаций Белго-
родской области. 

Согласно условиям от-
бора, количество менедже-
ров от каждого региона за-
висит от его вклада в ВВП 
(валовый внутренний про-
дукт) России. Чем больше 
вклад — тем больше квота. 

Для Белгородской обла-
сти её ограничили 13 участ-
никами. В выборку попали 
руководители, продемон-
стрировавшие выдающиеся 
результаты в управленче-
ской деятельности и оказав-
шие наибольшее влияние 
на экономику Белгородской 
области в 2019 году.

В итоге в Топ-1000 во-
шли Анатолий Антипов 
(ООО «Управляющая ком-
пания «Трансюжстрой»), 
Геннадий Бобрицкий (ЗАО 
«Приосколье»), Александр 
Горшков (ОАО «Стойлен-
ский ГОК»), Владимир Зо-
тов (ООО ГК «Агро-Бело-
горье»), Сергей Куликов-

ский (УК «Мираторг-Бел-
город»), Анатолий Манаков 
(ОАО «Белгородстройде-
таль»), Виталий Минькин 
(ОАО «Шебекинский ма-
шиностроительный завод»), 
Александр Орлов (агро-
холдинг «БЭЗРК-Белгран-
корм»), Анатолий Сафонов 
(ЗАО «Белгородский абра-
зивный завод»), Олег Се-
мёнов (ОАО «Лебединский 
ГОК»), Николай Степашов 
(ООО «Белдорстрой»), Вла-
димир Томаев (ОАО «Ком-
бинат КМАруда»), Николай 
Шеин (ООО «Транспортная 
компания «Экотранс»). 

Рейтинг «Топ-1000 ре-
гиональных руководителей 
предприятий» составляется 
уже второй раз, но публи-
куется впервые в этом году. 
Его инициаторами высту-
пили Ассоциация менед-
жеров и издательский дом 
«Коммерсантъ». В качестве 
основных экспертов при-
гласили глав 81 субъекта 
РФ, а также руководителей 
региональных деловых объ-
единений, которые оценили 
достижения топ-менедже-
ров в своих краях, областях 
и республиках. 

ЦИФРА АВГУСТА

Урожай-2020

Яснозоренцы выполнили 
план по намолоту зерна

В начале августа завер-
шена уборка ранних зерно-
вых культур на полях расте-
ниеводческих предприятий 
компании. 

Как чуть раньше сооб-
щала «Наша летопись», три 
комбайнера растениевод-
ческого предприятия «Яс-
нозоренское» первыми вы-
полнили нормы по намо-
лоту зерна. Первыми ясно-
зоренцы и завершили жатву 
и выехали на помощь своим 
коллегам в Ракитянский и 
Яковлевский районы. Но 
и на этом не закончились 
«приятные сюрпризы» для 
наших белгородских земле-
дельцев. С их полей собран 
хороший урожай ранних 
зерновых культур: было за-

планировано намолотить 23 
362 тонны фуража, а из бун-
кера яснозоренских комбай-
неров выдано 24 220 тонн 
зерна, что составляет 104 
процента.

А вот их ракитянские 
и яковлевские коллеги не 
смогли намолотить запла-
нированное количество 
ранних зерновых.

В «Семхозе Ракитян-
ский» намолочено 57 472 
тонны зерна в бункерном 
весе при плане 62 531 тонна 
- 92 процента.

С полей «Белгран-
корм-Томаровка» им. Васи-
льева отправлено на дора-
ботку 43 546 тонн фуража 
при плане 48 383 тонны, 
или 90 процентов. 

Генеральному директору

Белгранкорма

М.В. Якушеву

С пятнадцатого по девят-
надцатое июня этого года 
на площадке Ракитянского 
агротехнологического тех-
никума проходил демон-
страционный экзамен по 
компетенции «Эксплуата-

ция сельскохозяйственных 
машин» для двадцати трёх 
выпускников данной про-
фессиональной образова-
тельной организации.

Департамент внутренней 
и кадровой политики обла-
сти выражает Вам благо-
дарность за оказанное со-
действие, сотрудничество 

в подготовке квалифици-
рованных кадров для Бел-
городской области и актив-
ную поддержку проведе-
ния демонстрационного эк-
замена выпускников в со-
ответствии с международ-
ными стандартами.

С уважением,
заместитель губернатора

Белгородской области
О.А. Павлова. 

Именно так, обителью 
милосердия, назвал открыв-
шийся 20 августа в селе Ко-
роткое Корочанского рай-
она Центр паллиативной 
помощи детям с неизлечи-
мыми заболеваниями ми-
трополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн.

- Я был участником от-
крытий, приёмки, сдачи со-
тен объектов. Но «Изум-
рудный город» по глубине 
внутреннего восприятия, 
по эмоциональной окра-
ске – это уникальный объ-
ект. Это пример того, как 
мы должны строить нашу 
жизнь. И в первую очередь 
– заботясь о детях, осо-
бенно о детях, которые в 
силу каких-то причин стра-
дают, страдают от онколо-
гических заболеваний, – 
сказал в своём выступлении 
на торжестве по случаю от-
крытия первого в Белго-
родской области и пятого в 
России хосписа губернатор 
Белгородской области Евге-
ний Савченко.

Главным попечителем 
этого крупного благотвори-
тельного проекта Евгений 
Степанович назвал руко-
водителя нашей компании 
Александра Орлова. 

Хотя сам Александр 
Викторович в своём вы-
ступлении вклад  компании 
оценил скромно: мы просто 
выделили средства и кон-
тролировали строительство 
и обустройство «Изумруд-
ного города». А вот глав-
ную задачу - вселить веру, 
надежду в маленьких его 
жителей и их родителей - 
руководитель нашей компа-
нии возлагает на коллектив 
центра. Александр Орлов 
также выразил надежду, что 
и после открытия хосписа 
люди с добрыми сердцами 
не прекратят благотвори-
тельную помощь жителям 
этого детского города на-
дежды.

 За многолетний добро-
совестный труд, значитель-
ный вклад в социально-эко-
номическое развитие Бел-
городской области губерна-
тор области вручил предсе-
дателю совета директоров 
агрохолдинга Александру 
Орлову высший знак отли-
чия Белгородской области: 
медаль «Прохоровское поле 
- Третье ратное поле Рос-
сии» II степени и Почёт-
ную грамоту Белгородской 
областной Думы, ему при-
своено звание «Почётный 

гражданин Белгородской 
области».

Благодарность за труды 
начальнику отдела капстро-
ительства холдинга Денису 
Атаманскому вручил епи-
скоп Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн.

На митинге выступили 
инициаторы этого социаль-
ного проекта - член Обще-

ственной палаты РФ Вале-
рий Фадеев и основатель 
первого в России детского 
хосписа протоиерей Алек-
сандр Ткаченко.

В хосписе будут жить в 
своих «домах» (так названы 
палаты центра) восемнад-
цать  подопечных.

Обитель милосердия - «Изумрудный город»

(Подробности события 
- на 3-й стр.)
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Произведено свинины (живок), тонн  6 193  5 131  121%   41 806  39 897       105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИЮЛЬ И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 209  64 694  96%   429 473  437 942      98%

Приплод свиней, голов   58 049  58 951  98%   415 083  407 754       102%

Произведено мяса птицы, тонн   22 844  23 851  96%   159 457  167 565       95%

Показатели                                          июль 2020 г.          июль 2019 г.    июль 2020 г. к июлю 2019 г.       2020 год            2019 год       2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 197  10 541  97%   69 087  72 126       96%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  12 774  13 033       98%   83 765  86 106      97%

Произведено молока, тонн   1 797  1 921  94%   12 825  12 824 100%   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  294 858  318 471  93%   1 929 054 1 947 570      99%
Среднесписочная численность, чел. 5 545  5 832  95%   5 733  5 892       97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 53 175  54 608        97%   48 069  47 221          102%

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА

Наталья Ивановна Яркова  начала трудовую деятельность в 
октябре 1991 года рабочей конвейерной линии убойного цеха 

птицесовхоза «Яснозоренский». В Белгранкорме работает 
с апреля 2001  года, птицеводом - с января 2009 года.

Все профессии важны...

Птицевод птицефабрики «Яснозоренская» 
производства по выращиванию 

бройлеров «Белгородское»

Наталья
ЯРКОВА

1

3

4

5

6

7

8

9

338

2 338

323

321

309

306

«Новгород 1»

«Лопанская»

Показатель продуктивности

304

334

308

уч-к «Алексеевский»

10

11 298

«Новгород 2 цех 1»

«Новгород 2 цех 2»

«Ракитное 1»
12

13

288

269

«Ракитное 3»

РЕЙТИНГ
бройлерных площадок 

за июль 2020 г.

«Шебекинская»

«Ракитное 4»

«Яснозоренская»
«Салтыковская»

299

«Ракитное 5»

Птицеводы отрасли бройлерного производства, по мне-
нию Натальи Ивановны, живут несколько по иному кален-
дарю, чем другие их коллеги. Для них каждый год исчис-
ляется семью турами, в течение которых они выращивают 
крошечного цыплёнка до почти трёхкилограммового бро-
йлера. 

Начинается тур посадкой цыплят в предварительно 
подготовленные корпуса. Это едва ли не самый сложный 
момент: птицеводы всем коллективом готовят подстилку, 
расстилают бумагу для дополнительного питания цыплят, 
скрупулёзно проверяют кормушки и поилки на предмет их 
доступности и наполненности. 

А затем наступают полуторамесячные хлопоты по вы-
ращиванию и откорму птицы. И эти периоды наполнены 
заботами птицеводов, но работают они каждый в своих 
помещениях, посменно бригадами. Наталья Ивановна об-
служивает в этот период шесть корпусов в дневное время 
и двенадцать - в ночное. Действия птицевода строго регла-
ментированы, и от того, как добросовестно они выполня-
ются, зависит конечный результат. У Натальи Ярковой он 
стабильно высок, поэтому и труд птицевода высоко оце-
нен руководством компании.

Наталья Ивановна награждена Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, ей вручена Почётная 
грамота департамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды Белгородской обла-
сти, Благодарность главы администрации района. А со-
всем недавно Наталья Яркова награждена Благодарствен-
ным письмом губернатора Белгородской области.

В школы - 
в День знаний

Коротко

«Ракитное 2»

По сложившейся тра-
диции специалисты и ру-
ководители нашего агро-
холдинга 1 сентября, в 
День знаний, побывают на 
школьных линейках в учеб-
ных заведениях на терри-
ториях, где ведёт свою дея-
тельность компания. 

И поедут они к своим 
подшефным не с пустыми 
руками, а с подарками - 
спортивным оборудова-
нием и инвентарём.

В Белгородской области 
наши представители побы-
вают в тринадцати школах 
и Ракитянском агротехно-
логическом техникуме - на 
подарки руководство ком-
пании выделило 56 тысяч 
рублей.

В Новгородской обла-
сти руководители и специ-
алисты посетят Институт 
сельского хозяйства и при-
родных ресурсов НовГУ 
им. Я. Мудрого, Валдай-
ский аграрный и Новгород-
ский агротехнический тех-
никумы, три школы Крес-
тецкого и одну Валдайского 
районов. На подарки пред-
приятие Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород выделило 
46 тысяч рублей.

На выставке 
представлен 
наш проект

Ежегодно в канун начала 
нового учебного года в Бел-
городской области прово-
дится совещание педагогов 

Наши коллеги 
уедут на отдых

В соответствии с прика-
зом Минтруда России «Об 
утверждении Правил фи-
нансового обеспечения 
предупредительных мер 
по сокращению професси-
онального травматизма и 
профессиональных заболе-
ваний работников и сана-
торно-курортное лечение 
работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами» часть 
страховых взносов платель-
щики направляют на сана-
торно-курортное лечение 
работающих пенсионеров и 
предпенсионеров (работни-
ков, которым остаётся ме-
нее 5 лет до возраста, да-
ющего право на страховую 
пенсию по старости). 

В настоящее время у нас 
в компании трудятся 323 
пенсионера и 465 работни-
ков предпенсионного воз-
раста.

В прошлом году на оз-
доровление этих категорий 
работников агрохолдинг на-
правил свыше 2 миллионов 
рублей. В нынешнем году - 
свыше 2,3 миллиона.

В белгородских сана-
ториях «Красиво» и «Ду-
бравушка» в январе-марте 
этого года 15 наших кол-
лег уже  отдохнули и попра-
вили своё здоровье, в авгу-
сте-ноябре ещё 42 сотруд-
ника предприятий компа-
нии уедут в эти лечебно-оз-
доровительные учрежде-
ния.   

региона, которое проходит 
на уровне заседания прави-
тельства области. 

К нему приурочена и 
большая выставка дости-
жений педагогических кол-
лективов системы образо-
вания муниципальных рай-
онов. Ракитянский район в 
нынешнем году будет пред-
ставлен Ракитянской сред-
ней школой и нашим кор-
поративным детским садом 
«Орлёнок».

По словам заведующей 
садом Марины Кучерев-
ской, коллектив предста-
вит мультстудию «Я творю 
мир». Это новшество, вне-
дренное на дошкольном об-
разовательном простран-
стве, одна из форм органи-
зации работы, направлен-
ной, в частности, на рас-
крытие творческого потен-
циала дошкольников. 

Творческая лаборатория 
по созданию анимационных 
мультфильмов - эффектив-
ное средство развития ини-
циативности и творческой 
самореализации старших 
дошкольников, утверждает 
Марина Владимировна. 

Образовательный мо-
дуль мультстудия «Я творю 
мир» предполагает осво-
ение производственного 
процесса в мультипликации 
— от идеи и сценария до оз-
вучивания и монтажа. 

Создание анимационных 
фильмов в детском саду ре-
шает ряд образовательных 
задач, раскрывает творче-
ский потенциал дошколь-
ников, развивает мышле-
ние.

Рейтинги

Как сработали свиноводы

Рейтинг Производство Реализация свиней в живом 
весе на 1 работника (тонн)

Томаровская свинина 2
Ракитянская свинина 4

Томаровская свинина

Ракитянская свинина 3

1
2
3
4

113,3
107,8
98,1
81,9

Ракитянская свинина 15 70,3
Ракитянская свинина 26 59,1

Рейтинг 
производств отрасли свиноводства в первом полу-
годии 2020 года (реализация свиней в живом весе 

на одного работника)

Комментарий Ната-
льи САФОНОВОЙ, глав-
ного технолога управле-
ния свиноводства Бел-

гранкорма:
 - Разница между резуль-

татами первого и шестого 
места весома, но это вовсе 

не означает плохую работу 
«Ракитянской свинины 2», 
это значит, что самое но-
вое, с современным обору-
дованием и технологиями, 
производство «Томаровская 
свинина 2» работает на пол-
ную мощность. То, что про-
изводство «Томаровская 
свинина» занимает четвёр-
тое место, чисто условно 
- оно специализируется на 
производстве и выращива-
нии ремонтной свинки для 
плановой замены стада ре-
продукторов всех ракитян-
ских производств. Туда от-
правляется порядка 12 000 
голов скота в год, которые 

не считаются реализацией 
и, соответственно, не могут 
влиять на рейтинг.

Ещё одна немаловажная 
специфическая деталь ра-
боты нашей отрасли - пере-
мещения животных, произ-
веденных на одном произ-
водстве, для выращивания 
на других. 

Мы работаем на общий 
показатель предприятия, 
и коллективы, у которых 
«урезали» эти тонны, не 
должны быть в обиде. 

В целом по отрасли про-
изводительность выросла 
на 13 процентов по сравне-
нию с прошлым годом. 

Существенных перемен 
среди лидеров в рей-

тинговой таблице бройлер-
ных площадок компании в 
сравнении с прошлым ме-
сяцем не произошло. Хотя 
последние результаты их 
впечатляют - только преды-
дущие туры новгородских 
птицеводов не позволили 
им выйти в абсолютные ли-
деры.

Новгородская птицефа-
брика 1 закрыла тур ию-
ня-июля с показателем про-
дуктивности в 365 единиц!

Просто сенсацион-
ным стал результат тура 
июля-августа у коллектива 
птицеводов Новгородской 
птицефабрики 2 цех 1 - пять 
корпусов этой бройлерной 
площадки закрыли с пока-
зателем продуктивности в 
389,5 единицы! Среднесу-
точные привесы птицы за 
40 дней выращивания здесь 
составили 67 граммов! Со-
хранность птицы - 94,6 про-
цента. Расход корма на ки-
лограмм чистого привеса 
составил 1,65 килограмма!

У третьей новгородской 
птицефабрики, «В.Нов-
город 2 цех 2», результат 
июльского тура тоже ока-
зался впечатляющим - 355 
единиц продуктивности. 
Он позволил коллективу 
подняться с девятого на ше-
стое место рейтинговой та-
блицы, соответственно по-
теснив белгородские брой-
лерные площадки.

Удачными оказались 
июльские туры у коллек-
тивов «Ракитное 1» и «Ра-
китное 2», менее удачными 
- у остальных ракитянских 
площадок.  
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ПОДРОБНОСТИ

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

СЛОВО ПРОКУРОРУ

1 сентября ПАВЛОВ-
СКИЙ Виктор Владими-
рович - консультант депар-
тамента продаж Белгран-
корма;

3 сентября ЧУПРИНА 
Владимир Ильич - реви-
зор-контролёр отдела эко-
номической безопасности 
и внутреннего аудита Бел-
гранкорм-холдинга, ТА-
РАСОВ Анатолий Алек-
сеевич - машинист авто-
крана участка грузового 
транспорта и спецтехники 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;

5 сентября ОСЬМА-
КОВ Игорь Александро-
вич - животновод МТК 
(Центральное) Белгран-
корма;

6 сентября БИНДЮК 
Александр Яковлевич - 
водитель транспортного 
цеха Белгранкорма;

9 сентября ТРУФАНОВ 
Анатолий Михайлович 
- водитель участка грузо-
вого транспорта и спецтех-
ники транспортного цеха 
Белгранкорма;

10 сентября ДОЛГИХ 
Владимир Владимиро-
вич - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2);

12 сентября ОЛЕНИЧ 
Сергей Анатольевич - 
водитель автобуса транс-
портного цеха Белгран-
корма;

13 сентября КРАВ-
ЧЕНКО Пётр Василье-
вич - слесарь-электрик 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
участка по ремонту тех-
ники транспортного цеха 
Белгранкорма, ВИНО-
ГРАДОВА Наталья Евге-
ньевна - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны Белгранкорм-Вели-
кий Новгород; 

14 сентября НЕСТЕ-
РЕНКО Александр Дми-
триевич - водитель авто-
буса транспортного цеха 
Белгранкорма;

16 сентября ЛАВРИ-
НЕНКО Сергей Алексе-
евич - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;

17 сентября ШЕПЕ-

ЛЕВ Николай Михайло-
вич - водитель автобуса 
транспортного цеха Бел-
гранкорма;

18 сентября ЩЕБЛЫ-
КИН Игорь Анатольевич 
- старший охранник-кон-
тролёр оперативной 
группы службы режима 
и охраны Белгранкорма, 
ШВЕДОВА Любовь Ни-
колаевна - обработчик 
птицы производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 
1), ВАСИЛЕНКО Юрий 
Александрович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования участка по 
обслуживанию инженер-
ных сетей технического от-
дела Белгранкорма;

19 сентября САМОЙ-
ЛОВА Татьяна Никола-
евна - кладовщик пред-
приятия «Яснозоренское»;

20 сентября ДЕ-
НЕЖКО Вячеслав Ни-
колаевич - водитель авто-
буса транспортного цеха 
Белгранкорма;

21 сентября БЕЛОУ-
СОВА Надежда Алексе-
евна - обработчик птицы 
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2), МИ-
ХАЙЛОВА Вера Фал-
лилеевна - заведующий 
складом производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, АБОР-
КИН Юрий Михайло-
вич - охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Ракитянскому рай-
ону, КРУПСКАЯ Ирина 
Алексеевна - оператор по 
ветеринарной обработке 
производства ППР «Май-
ский»;

24 сентября ПУТИВ-
ЦЕВА Татьяна Ивановна 
- обработчик птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 1);

28 сентября ПОЛЯН-
СКИЙ Александр Пав-
лович - инспектор отдела 
экономический безопас-
ности и внутреннего ау-
дита Белгранкорм-холдинг, 
ВЬЮНЧЕНКО Юрий 
Алексеевич - тракторист 
(с и.о. птицевода) птице-
фабрики «Яснозоренская» 
производства по выращи-
ванию бройлеров «Белго-
родское»;

30 сентября СИДОРОВ 
Александр Викторович 
- машинист по производ-
ству органических удобре-
ний цеха по производству 
органических удобрений 
(В-Готня) производства 
по санитарной подготовке 
корпусов и отлову птицы 
Белгранкорма.

По результатам специ-
альной оценки условий 
труда работникам опреде-
ляются гарантии и компен-
сации за работу с вредными 
и (или) опасными услови-
ями труда. 

В соответствии со ст. 117 
ТК РФ работникам, условия 
труда которых по резуль-
татам специальной оценки 
условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 2, 
3 или 4 степени либо опас-
ным условиям труда, предо-
ставляет ся ежегодный до-
полнительный оплачивае-
мый отпуск. Его минималь-
ная продолжительность со-

ставляет 7 календарных 
дней.

Статьей 147 ТК РФ опре-
делено, что оплата труда ра-
ботников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
устанавливается в повы-
шенном размере. Мини-
мальный размер повыше-
ния оплаты труда работни-
кам, занятым на работах 
с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, со-
ставляет 4 процента тариф-
ной ставки (оклада), уста-
новленной для различных 
видов работ с нормальными 
условиями труда.

В ходе проводимых про-
верок по результатам из-
учения сводных ведомо-
стей результатов специаль-
ной оценки условий труда 
можно сделать вывод о 
том, что к профессиям, ус-
ловия труда которых мо-
гут являться вредными, от-
носятся: электрогазосвар-
щики, водители, животно-
воды, профессии некоторых 
отраслей пищевой промыш-
ленности и др.

Следует отметить, что 
в каждом конкретном слу-
чае, чтобы определить, яв-
ляются ли условия труда ра-
ботника вредными, необхо-

димо изучить карту специ-
альной оценки условий 
труда работника, с которой 
работник должен быть оз-
накомлен работодателем.

Несоблюдение работода-
телем указанных требова-
ний закона является адми-
нистративным правонару-
шением, за которое как для 
должностных лиц, так и для 
юридических лиц насту-
пает ответственность по ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ.

С заявлением о наруше-
нии трудовых прав работ-
ник вправе обратиться в Го-
сударственную инспекцию 
труда, прокуратуру или от-
стаивать свои права в судеб-
ном порядке.

Ольга ЛАТЫШЕВА,

помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Гарантии и компенсации за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда

Центр паллиативной по-
мощи детям расположен в 
с. Короткое Корочанского 
района. Раньше это зда-
ние принадлежало школе. 
Несколько лет назад её за-
крыли. Но здание пустовало 
недолго. В 2018 году нача-
лось строительство хосписа 
«Изумрудный город». 

Первые пожертвования 
были собраны неравнодуш-
ными жителями региона в 
рамках акции #53нахоспис. 
Сотрудники благотвори-
тельной организации «Свя-
тое Белогорье против дет-
ского рака» посчитали: если 
каждый взрослый работа-
ющий житель области по-
жертвует на строительство 
53 рубля, этих средств хва-
тит, чтобы открыть Центр 
паллиативной помощи. 

Акцию запустили в со-
циальных сетях. Её поддер-
жали тысячи жителей реги-
она. 

К сбору средств также 
присоединились митропо-
лит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн и рос-
сийский футболист Сергей 
Рыжиков...

Основным благотвори-
телем, пожертвовавшим 
почти 300 миллионов ру-
блей, стал Александр Вик-
торович Орлов. 

Идейным вдохновителем 
строительства хосписа вы-
ступила Евгения Владими-
ровна Кондратюк — пред-
седатель Белгородской ре-
гиональной общественной 
организации «Святое Бе-

логорье против детского 
рака». 

«Общество, к сожа-
лению, не просто боится 
слова хоспис — оно его 
отторгает. И наша задача 
донести до максималь-
ного количества людей, 
что хоспис — это не просто 
место для доживания. Это 
дом. Это место, где в ка-
ждом дне неизлечимо боль-
ного ребенка будет столько 
жизни, сколько ему надо 
для полного счастья», — 
рассуждает руководитель 
благотворительной органи-
зации Евгения Кондратюк. 

Идея создания детского 
хосписа в Белгородской 
области появилась в 2015 
году. Сейчас в области по-
рядка 500 детей нужда-
ются в паллиативной по-
мощи. Помимо медикамен-
тов и специализированного 
оборудования, им необхо-
дим уход и психологиче-
ская поддержка. Эту задачу 

в Белгородской области 
раньше выполняла детская 
выездная паллиативная 
служба, созданная БРОО 
«Святое Белогорье против 
детского рака» в 2016 году. 
Сейчас к ней присоеди-
нился Центр паллиативной 
помощи детям «Изумруд-
ный город». 

Вместо привычных па-
лат здесь комнаты, каждую 
из которых называют до-
мом. На первом и втором 
этажах находятся по два 
двухместных дома, осталь-
ные одноместные и один 
дом усиленного наблюде-
ния на троих детей без ро-
дителей. Всего 14 домов, в 
которых одновременно мо-
гут находиться 18 детей. 

Для родителей есть ком-
ната отдыха, а также бас-
сейн и игровая, где жители 
домов собираются вместе 
на мастер-классах и вечер-
них мероприятиях.  

«В «Изумрудном городе» 

существуют два формата 
оказания помощи: когда ро-
дители непосредственно 
находится всё время с 
детьми, при этом его мо-
гут обучить специальному 
уходу как за ребёнком, так и 
за всеми вспомогательными 
средствами, которые могут 
у него быть. 

И второй формат — это 
когда родитель может оста-
вить ребёнка под присмо-
тром сотрудников центра, 
оформив необходимые до-
кументы. 

У родителей и сиблин-
гов — здоровых братьев и 
сестёр — есть возможность 
посещать занятия с психо-
логом, пользоваться услу-
гами массажа. 

Все действия наших со-
трудников будут направ-
лены на то, чтобы мамы и 
папы могли максимально 
отдохнуть в этот период», 
— рассказывает главный 
врач Центра паллиативной 
помощи Инна Черкасова.

Благоустроена терри-
тория детского городка - 
имеются небольшой сквер, 
игровые и площадки для от-
дыха на свежем воздухе.

На снимке: (слева на-

право) председатель Белго-

родской региональной об-

щественной организации 

«Святое Белогорье про-

тив детского рака» Евге-

ния Кондратюк, председа-

тель совета директоров 

Александр Орлов, губерна-

тор области Евгений Сав-

ченко, основатель первого 

в России детского хосписа 

протоиерей Александр Тка-

ченко.

Хоспис - это дом для детей

Ïîçäðàâëÿåì Ôëîðÿê Òàòüÿíó ñ ðîæäåíèåì ñûíî÷êà!
Ïóñòü ðàñòåò çäîðîâûì, ñ÷àñòëèâûì è ðàäóåò ðîäèòåëåé 

ñâîèìè óñïåõàìè!
Директор по персоналу, администрированию и социальному развитию Белгранкорм-холдинг О.А. Рудева

 и коллектив административного отдела

Ф
от

о 
В

ик
то

ра
 Л

У
Н

Ё
В

А
.
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НАШАНАШНАШ

Вопрос-ответ

.

О РАБОТЕ В ПРАЗДНИКИ

Светильник для ищущих спасения

«В чем сила преподоб-

ного Серафима? В чем его 

Первого августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в Свя-
то-Никольском храме п. Ракитное епископ Губкинский и Грайворонский Софро-
ний совершил Божественную литургию в сослужении духовенства Ракитянского 
благочиния. За богослужением молились не только прихожане храма, но и палом-
ники, прибывшие в Ракитное почтить память преподобного, а также праведного 
старца архимандрита Серафима (Тяпочкина), принявшего монашеский постриг 
в честь Саровского чудотворца. 

Перед Святым Причастием с проповедью к прихожанам обратился благочин-
ный Ракитянского округа, настоятель храма протоиерей Николай Германский, 
поздравив с праздником всех собравшихся.

По окончании богослужения у алтарной стены, на месте погребения архиман-
дрита Серафима, была совершена заупокойная лития.

подвиг? Он стремился к 

осуществлению заповеди 

Христовой: Будите убо вы 

совершени, якоже Отец ваш 

Небесный совершен есть 

(Мф 5, 48); он трудился над 

тем, чтобы восстановить 

в себе первозданный об-

раз человека, испорченный 

впоследствии грехом. 

Преподобный Серафим 

достиг своей цели: он по-

бедил грех и стал препо-

добным, сделался воистину 

подобием Божиим. Мы не 

можем видеть невидимого 

Бога. Но Господь нам дает 

видеть Себя в Своих подо-

биях, в Своих угодниках. 

И вот одним из таких по-

добий стал преподобный 

Серафим. В нем мы видим 

восстановленную человече-

скую природу, освобожден-

ную от рабства греху. Он 

есть воплощенное олице-

творение победы вечного 

над преходящим, святости 

над грехом, добра над злом. 

Преподобный Серафим 

всех призывает своим при-

мером следовать по пути, 

указанному Христом. Он 

зовет бороться с грехом и 

своими недостатками, сам 

являясь маяком и светиль-

ником для всех ищущих 

спасения».

Святитель 

Иоанн (Максимович)

Что значит взять крест 

свой? Не то, конечно, чтобы 

мы самопроизвольно обре-

кали себя на всякие скорби 

и лишения, но то, чтобы с 

покорностью воле Божией 

переносили все, что нам 

посылается от руки Про-

видения, применительно 

к силам и состоянию каж-

дого. Итак, если тебе Го-

сподь посылает болезнь, 

терпи ее без ропота, но и не 

пренебрегай благовремен-

ною помощью врача. Если 

ты беден, употреби чест-

ный труд и не предавайся 

беспечности. Несчастен ты 

в семейной жизни, – не ра-

дуют тебя жена или дети? 

Постарайся благоразумием 

уменьшить свое несчастие 

и не отчаивайся утешиться 

плодами своего благораз-

умия. Посетил ли тебя Го-

сподь пожаром, или другою 

какою непредвиденною по-

терею имения? Оплакал ли 

ты раннюю кончину близ-

ких твоему сердцу? Нау-

чись благодарить Господа 

за все, – за самые чувстви-

тельные потери, принимая 

их как меру, облегчающую 

твое шествие в след за Го-

сподом, и не ищи рассеять 

твою скорбь в вихре суеты 

мирской. Видишь ли ты не-

расположение к себе людей, 

от которых могло бы за-

висеть твое благополучие, 

встречаешь ли от них одни 

оскорбления и обиды? 

Одним словом, мал или 

велик будет наш крест, – ле-

гок или тяжел, укрепимся 

к мужественному несе-

нию его тою мыслью, что 

мы идем с ним в след за на-

шим Господом. Если бы все 

труды крестоношения со-

вершались без определен-

ной цели и без высшего 

благопромыслительного на-

правления: тогда действи-

тельно мы могли бы легко 

падать на каждом шагу, не 

получая ободрения и ожив-

ления, но пред нами и лич-

ный пример Спасителя и 

его радостно ободряющее 

слово: «где Я, там и слуга 

Мой будет» (Иоан. 12, 26).

Протоиерей 

Григорий Дьяченко

Укрепимся в несении креста
Четырнадцатого августа православная Церковь про-

славляет чудодейственную силу Честного и Животворя-
щаго Креста Господня, воспоминая бывшия знамения 
от него и от св. икон Христа Спасителя и Богоматери.

1 сентября - Донской иконы Божией Матери.

8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

12 сентября - Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. 

13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие.

15 сентября - Преподобных Антония и Феодосия Печерских. 

17 сентября - Первое и второе обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгород-

ского.

19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября - Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

 Сентября -  Преподобного Силуана Афонского. 

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 

30 сентября - Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Христианство в Африке появилось еще в I веке, с при-

ходом святого апостола Марка в Египет. Многие другие 

страны жаркого континента узнали о Православии спустя 

столетия. Так, в Кении оно зародилось в 20 – е годы XX 

века. Сегодня здесь более 620 тысяч православных. Один 

из главных их праздников – день памяти апостола Марка, 

которого они чтут как Небесного покровителя. 

Кенийцы часто строят храмы под открытым небом, без 

стен. И богослужения в них совершаются необычно для 

нас: верующие даже танцуют под аккомпанемент бараба-

нов. Митрополит Кенийский Макарий убежден, что они 

«не должны отказываться от своей самобытной культуры».

Небесный покровитель 

Кении

Преблаги́й Го́споди, низпосли́ нам благода́ть Ду́ха 
Твоего́ Свята́го, да́рствующаго и укрепля́ющаго душе́в-
ныя на́ши си́лы, да́бы, внима́юще преподава́емому нам 
уче́нию, возросли́ мы Тебе́, на́шему Созда́телю, во сла́ву, 
роди́телем же на́шим на утеше́ние, Це́ркви и Оте́честву 
на по́льзу

Молитва перед учением

- Я очень люблю один совет свт. Тихона 

Задонского. Святитель говорит: помни, 

что к Царству Небесному идут не от по-

беды к победе, а от поражения к пораже-

нию, но доходят только те, кто не садятся 

в отчаянии на обочине, но встают и идут 

дальше. Идут и плачут по дороге о грехах.

Путь к святости – это не что-то дан-

ное. Когда мы читаем про созерцания ка-

ких-нибудь мистиков, не будем обманы-

ваться, что им все так легко далось. Это 

далось через постоянную ежеминутную, 

часто мучительную борьбу с грехом. И бы-

вают падения. Но надо вставать, каяться 

и идти дальше. Древняя подвижница амма 

(греч. матушка) Синклитикия говорила: 

«Кающихся ждут великие тяготы и же-

стокая борьба, но вслед за ними несказан-

ная радость. Кто хочет развести огонь, 

поначалу терпит беспокойство от разъе-

дающего дыма, но в конце концов получает 

то, что желал».

 Священник 

Константин Пархоменко

- Я хочу вести духовную жизнь, но, бывает, падаю. Мне уже стыдно идти в храм на 
исповедь.


