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Одна из крупнейших в России

Денис БУЦАЕВ: «Он у вас здесь заказчик практически 
всего, такое предприятие!»
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Рейтинг

Ракитянский район стал четвёртым му-
ниципалитетом в программе рабочих по-
ездок первого заместителя губернатора 
Белгородской области Дениса Буцаева по 
региону.

Актуально!

«Спик инглиш»
Рабочий визит седьмого 

октября Денис Буцаев начал 
с ледовой арены «Дружба» 
– это гордость Ракитного. 
По словам районного главы 
Анатолия Климова, сюда 
приезжают на тренировки 
и игры из трёх районов Бел-
городской области и четы-
рёх – Курской. Первому за-
местителю губернатора, ко-
торый сам увлекается спор-
том, такое начало явно по-
нравилось.

Второй точкой марш-
рута был Ракитянский агро-
технологический техникум, 
над которым шефствует 
агрохолдинг БЭЗРК-Бел-
гранкорм – именно сюда по-
том устраивается большин-
ство выпускников учебного 
заведения. В него компания 
уже инвестировала более 80 
млн рублей.

 – Учится у нас 502 сту-
дента, основной заказчик 
– агрохолдинг, – сказал ди-
ректор техникума Алек-
сандр Мирошников.

— Он у вас здесь основ-
ной заказчик практически 
всего, такое предприятие! – 
заметил Денис Буцаев.

Александр Николаевич 
провёл экскурсию по ка-
питально отремонтирован-
ному общежитию, 70 % де-
нег на его ремонт дал как 
раз агрохолдинг.

— Тут у нас иностран-
ные языки изучают, – ука-
зал на специализированный 
кабинет директор.

— А какой изучаете? – 
поинтересовался вице-гу-
бернатор.

— Спик инглиш, – гордо 
ответил Александр Мирош-
ников.

Показав учебные кор-
пуса, работающие и только 
строящиеся, Дениса Буца-
ева подвели к изюминке 

техникума – музею ретро-
автомобилей, который со-
брали преподаватели и сту-
денты. 70 % машин – на 
ходу.

«Надо, наверное, тут на-
вес сделать! О, а вот точно 
на таком ЛуАЗе я ездил», – 
сказал первый замгуберна-
тора, указав на маленький 
внедорожник, прозванный 
в народе луноходом.

Прощаясь с учебным за-
ведением, которому пред-
стоит большое обновление, 
Денис Буцаев сказал:

— Вам можно только по-
завидовать.

— Пускай кто-то зави-
дует, а мы будем работать! – 
ответил Мирошников.

 – Это правильно, хо-
роший подход, – заметил 
замгубернатора.

Денису Буцаеву пока-
зали и мясоперерабатыва-
ющий комплекс «Ясные 
зори», принадлежащий БЭ-
ЗРК-Белгранкорму. 

Первый заместитель ген-
директора агрохолдинга 
Олег Орехов отметил, что 
основной канал сбыта 
[мяса] у нас – федеральные 
розничные сети, HoReCa, 
мы являемся крупнейшим 
поставщиком KFC. Непо-
средственно по сетям реа-
лизуем 55 % продукции.

«Скоро зима»
Затем Денису Буцаеву 

решили продемонстриро-
вать микрорайон Ватутина 
в посёлке Пролетарский. 
Здесь за счёт средств Фонда 
ЖКХ (на ремонт домов) и 
инвестиций БЭЗРК-Бел-
гранкорма в благоустрой-
ство (а это 72 млн рублей) 
обновили старый квартал 
из 16 пятиэтажек: новые 
дорожки, дворы без автомо-
билей, детские площадки с 
чешским оборудованием.

Проходя мимо бабушек 

на скамейке, Буцаев обер-
нулся на внезапное воскли-
цание «Во!».

— Что во? – спросил Де-
нис Петрович.

— У нас тут во как стало, 
– ответила одна из женщин.

— Намного лучше?
— Конечно!
— А что больше всего 

понравилось?
— Особенно стены (об-

новлённые фасады – прим. 
авт.), а то домам по 50 лет 
уже.

— А как площадки де-
лают, удобно?

— Всё хорошо, бульвар 
сделали! – отрапортовала 
женщина - а вот засыпан-
ные песком  детские пло-
щадки оказались не очень 
удобными.

Глава района Анато-

лий Климов заверил, что 
вскоре подрядчики завер-
шат все работы и песка ста-
нет меньше.

Денис Буцаев в беседе с 
Анатолием Климовым под-
держал местную житель-
ницу и предложил вме-
сто песка использовать на 
спортплощадках резиновое 
покрытие.

Показали Буцаеву и ве-
домственную пятиэтажку 
БЭЗРК-Белгранкорма, от-
личающуюся и отделкой, и 
зелёной территорией.

— Дом отличный! – дал 
оценку вице-губернатор.

Секрет 
полковника Сандерса
В финале визита Денису 

Буцаеву показали корпора-
тивный коттеджный район 
агрохолдинга в селе Сол-

датском. Тут 116 коттеджей, 
новый детский сад, физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс – всё для со-
трудников компании. 

Через пять лет работы в 
компании они могут выку-
пить эти дома с 25 % скид-
кой, а через 10 лет и с 50 %. 
23 дома уже выкупили, 12 – 
в стадии приобретения.

Затем начальник отдела 
социального развития ком-
пании Белгранкорм-хол-
динг Наталья Польская 
пригласила гостей в ми-
ни-маркет, где предприятие 
запустило своё кафе.

— Поскольку мы явля-
емся крупнейшим произ-
водителем мяса птицы, вот 
что попробовали сделать, – 
сообщила Польская. – Так 
как мы поставляем мясо для 

KFC, то попытались узнать 
секрет панировки их мяса. 
Полковник Сандерс (осно-
ватель KFC – прим. авт.), 
конечно, молодец – напи-
сал, что нужна мука, вода и 
пряности. А вот какие – не-
известно. Но мы попробо-
вали, и, кажется, у нас по-
лучилось!

 – А KFC не обижается? 
– шутливо поинтересовался 
Денис Буцаев.

— Нет, рецепт-то у нас 
всё-таки свой, – отметила 
Наталья Польская.

На снимке: первый заме-

ститель губернатора Бел-

городской области Денис 

Буцаев, генеральный дирек-

тор Белгранкорм-холдинга 

Александр Котяш, гене-

ральный директор Белгран-

корма Михаил Якушев.

Журнал Forbes выпустил очередной рейтинг «200 круп-
нейших частных компаний». В этом году в список попали 
два агрохолдинга из Белгородской области: «Агро-Белого-
рье» и БЭЗРК-Белгранкорм. Также в рейтинге нашли место  
несколько организаций, так или иначе связанных с Белго-
родской областью.

Так, 150-е место заняла компания «Агро-Белогорье». 

Выручка холдинга составила 78,6 миллиарда рублей. 
На 199-м месте расположился агрохолдинг БЭЗРК-Бел-

гранкорм с выручкой в 50,2 миллиарда рублей.
Для сравнения: в 2019 году «Агро-Белогорье» занимало 

138-е место (75 миллиардов рублей), а БЭЗРК-Белгранкорм 
— 191-е место (48,1 миллиарда рублей).

В рейтинг попали ещё несколько аграрных предприятий, 
связанных с Белгородской областью. 

На 42-м месте оказалась группа компаний «Содруже-

ство» (202,1 миллиарда рублей) с филиалом торгового дома 
в Белгороде. 

«Русагро» расположилось на 81-м месте (138,2 милли-
арда рублей). 

Результат у группы компаний «Эфко» с выручкой в 122 
миллиарда рублей — 91-е место.

 В списке — компании, которые контролируют частные 
лица (более 50 %). Дочерние предприятия глобальных кон-
гломератов не вошли в рейтинг.

С шестнадцатого октября этого года на-
чал действовать утверждённый руковод-
ством компании «Уточнённый план меропри-
ятий по профилактике и недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и других острых респираторных 
вирусных заболеваний среди работников 
агрохолдинга». 

Возобновления действия комплекса ме-
роприятий по профилактике и недопуще-

нию распространения коронавирусной ин-
фекции, действовавшей весной нынешнего 
года, вызвано нарастанием неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуацией в Рос-
сийской Федерации, так называемой «вто-
рой волной» COVID-19.

В тридцати пунктах плана регламентиру-
ются действия руководителей предприятий 
и служб, всего персонала компании по про-
филактике вышеназванных заболеваний.
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Произведено свинины (живок), тонн  6 242  5 972  105%   53 524  51 874       103%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  62 992  61 285  103%   554 666  563 516      98%

Приплод свиней, голов   59 463  56 900  105%   535 594  519 926       103%

Произведено мяса птицы, тонн   23 776  23 503  101%   206 059  215 491       96%

Показатели                               сентябрь 2020 г.   сентябрь 2019 г.    сентябрь 2020 г. к сентябрю 2019 г.    2020 год        2019 год     2020 г. к 2019 г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 10 654  10 336  103%   90 537  93 113       97%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 661  12 017       97%   108 113  111 384      97%

Произведено молока, тонн   1 727  1 787  97%   16 353  16 501 99%   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  284 877  274 576  104%   2 489 024 2 504 595       99%

Среднесписочная численность, чел. 5 441  5 724  95%   5 673  5 863        97%

Среднемесячная заработная плата, руб. 52 354  47 968        109%   48 747  47 461           103%

НАШНАШНАШАААААААНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШНАШ НОВОСТИ, ЛЮДИ, СТАТИСТИКА
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Почему вместо песен механизатор 
Александр Сорокин предпочитает слушать комбайн

Разное

Студенты трудились на каникулах
Во время летних каникул (июль-август) на производство 

по забою и глубокой переработке птицы (Ракитное 2) при-

был стройотряд БелГАУ им. В.Я. Горина. 

Двадцать три студента университета трудились на но-

вом убойном производстве в качестве изготовителей полу-

фабрикатов из мяса птицы. Стройотрядовцам оплатили ра-

боту, кроме того, расходы на прохождение медицинских ко-

миссий и проживание в Ракитянском районе предприятие 

взяло на себя. 

Две студентки совмещали работу на бойне и учёбу.

- Год оказался для нас 

неплохой, но влаги не хва-

тило.  По ранним зерновым 

получили самый большой 

урожай пшеницы. Немного 

засушило поздние зерно-

вые – кукурузу. Сейчас со-

бираем  по 111 центнеров с 

гектара, а могло быть ещё 

лучше. Главное – люди не 

подвели, молодцы, ребята, 

справились, - говорит ге-

неральный директор Роман 

Бондарев.

Прошусь в кабину ком-

байна  John Deere - на по-

лях Белгородского района 

продолжается  уборка ку-

курузы. Бондарев смеётся и  

разрешает. Одному из луч-

ших механизаторов компа-

нии Александру Сорокину 

не нужны такие напарники, 

но он снисходителен и тер-

пелив. 

Ощущение странное - 

многотонный комбайн на 

толстенных колёсах, чтобы 

не травмировать почву, 

стартует и идёт неожи-

данно мягко, легко развора-

чивается, плавно останав-

ливается. Из кабины потря-

сающий обзор. Высота над  

землёй два с половиной 

метра, а края кукурузного 

поля всё равно не видно. 

Жатка комбайна рабо-

тает примерно как обыч-

ная машинка для стрижки 

волос. Здоровые металли-

ческие зубцы захватывают 

сразу восемь рядков с рас-

тениями и  срезают их. 

Лишнее выбрасывается ве-

ером  позади комбайна,  ку-

курузное зерно собирается 

в бункер.    

На взгляд дилетанта всё 

просто. А Сорокин при-

знаётся - учёба на операто-

ра-механизатора далась не-

легко. И это с его-то опы-

том работы и мальчишеской 

любовью к разным желез-

кам и технике.   

В Московской школе 

прапорщиков ВДВ он учил  

курсантов вождению бое-

вой машины десанта. По-

сле армии строил дороги, 

управляя тяжелым экскава-

тором.  Жена, белгородка, 

уговорила мужа переехать 

на её родину. Шесть лет на-

зад  офицер в отставке по-

явился в «Яснозоренском». 

Засушливое лето  не помешало аграриям Белгородского 
района собрать хороший урожай. Первое место по намо-
лоту пшеницы у предприятия «Яснозоренское» - структур-
ного подразделения  холдинга БЭЗРК-Белгранкорм. 

Анна ЗОЛОТАРЕВА.

- Дом строим, - делится 

Александр. - Всё, что за-

работал в уборочную, по-

шло на стены и фундамент, 

к зиме крышу поставим. 

Сына, жену совсем не ви-

дел. Приходилось и днём и 

ночью работать. Тяжело и 

азартно одновременно. 

Сорокину нравится ра-

ботать в ветреную погоду, 

когда пшеничное поле  хо-

дит морскими волнами.  

Или как будто кто-то боль-

шой и невидимый встряхи-

вает огромное упругое жёл-

тое одеяло, стараясь его хо-

рошенько расправить. Ро-

мантик.    

Каждые пять минут бун-

кер лихо заполняется  куку-

рузным зерном. То и дело  

справа подъезжает машина, 

куда ссыпается увесистый 

урожай. Поднимается такое 

облако пыли и трухи, что 

в закрытое окно мало что 

видно. 

Мне кажется, всё идёт 

хорошо, но замечаю, как 

Сорокин постоянно к че-

му-то прислушивается. В 

кабине тихо работает ра-

дио, но ему не до песен. 

- Я слушаю комбайн, ра-

боту механизмов. Резуль-

таты уборки зависят от тех-

нического состояния ма-

шины. Здесь нет мелочей. 

Если потеряешь время на 

остановку, устранение по-

ломки - больше не намоло-

тишь, - говорит механиза-

тор. 

Комбайн он называет  

«друганом». Наверное, и 

разговаривает с ним, как с 

человеком. Может, просит 

или умоляет не подвести 

в ночном поле. Видно, что 

трепетно относится к ма-

шине.  Неслучайно выбрал 

и будущую профессию, 

учится в аграрном универ-

ситете имени Горина на ин-

женера. 

В прошлом году Соро-

кин оказался первым по на-

молоту сои, в этом собрал 

лучший урожай  пшеницы 

и сои.   Вместе с ним  лич-

ный трудовой рекорд в эту 

кампанию поставили Алек-

сандр Януш и Геннадий Та-

ранников. 

На снимке: тракто-

рист-машинист предприя-

тия «Яснозоренское» Алек-

сандр Сорокин.

Праздник

Отметили свой день селяне

Торжество прошло де-

вятого октября на летней 

сцене культурно-историче-

ского центра им. кн. Юсу-

повых п. Ракитное.

Со словами благодарно-

сти и поздравлений ко всем 

труженикам агропромыш-

ленного комплекса района 

обратились глава админи-

страции Ракитянского рай-

она Анатолий Климов и за-

меститель главы админи-

страции района по разви-

тию сельских территорий - 

начальник управления АПК 

и природопользования Ген-

надий Псарев.

Работать в сельском хо-

зяйстве – значит, отдавать 

земле тепло своих рук, 

свою заботу, вкладывать 

душу и талант в любимое 

дело. И таких людей в Ра-

китянском районе немало. 

Они – его гордость! 

Лучшим из лучших на 

праздничном мероприятии 

вручены заслуженные на-

грады. 

Среди награждённых 

наши коллеги: Артём Сер-

геевич Артёменко, началь-

ник репродуктора произ-

водства «Ракитянская сви-

нина 4», которому объяв-

лена благодарность главы 

администрации района, 

Благодарственные письма 

главы получили Юрий Ива-

нович Кравцов, водитель 

транспортного цеха произ-

водства по санитарной под-

готовке и отлову птицы, 

Александр Васильевич Ра-

зенков, слесарь-ремонтник 

КНС молочно-товарного 

комплекса (Центральное).

Почетными гостями на 

праздничном мероприя-

тии были ветераны сель-

скохозяйственной отрасли 

– люди, чьи имена уже во-

шли в историю района и из-

вестны далеко за его пре-

делами. Среди них были и 

представители входящих в 

холдинг предприятий.

В Ракитянском районе состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.

Высажен зелёный барьер

Реорганизация

Приказом генерального директора Белгранкорма Миха-

ила Якушева с 12 октября этого года из структуры управ-

ления и штатного расписания предприятия исключен отдел 

санитарного и ветеринарного контроля.

Приказом генерального директора Белгранкорм-хол-

динга Александра Котяш с 12 октября нынешнего года ис-

ключены из штатного расписания и структуры управления 

должность заместителя генерального директора по эко-

логии, промышленной безопасности и охране труда, от-

дел экологии, промышленной безопасности и охраны 

труда.

С 13 октября этим же приказом создано в структуре 

управления компании новое подразделение - отдел эколо-

гии, охраны труда, промышленной, санитарной и вете-

ринарной безопасности. С этого же дня в структуру управ-

ляющей компании введена должность заместителя ге-

нерального директора по экологии, охране труда, про-

мышленной, санитарной и ветеринарной безопасности 

- её занял Михаил Сополев.

В отделе будет двенадцать штатных единиц: начальник 

отдела (Дмитрий Семикопенко), его заместитель (Олег Се-

мирнин), главный инженер-эколог, главный специалист по 

промышленной безопасности и охране труда, четыре веду-

щих специалиста, ведущий инженер-эколог, санитарный 

врач, специалист. 

В документе определены основные обязанности нового 

объединённого отдела и заместителя гендиректора Бел-

гранкорм-холдинга. Внесены необходимые изменения в 

штатное расписание, проведено комплектование введен-

ных штатных единиц. 

Объединены два отдела

По инициативе дирекции Белгранкорма и при поддержке 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области реализуется пилотный проект по соз-

данию зелёного защитного барьера вокруг свинокомплекса 

«Лахтинка» вблизи посёлка Томаровка Яковлевского рай-

она. 

Широкая лесополоса вокруг свинокомплекса, по за-

думке авторов проекта, должна защитить от неприятных 

запахов население посёлка. Такой способ применялся при 

строительстве свинокомплексов в советские времена, и он 

оказывался даже более эффективным в сравнении с совре-

менными технологиями защиты от дурных запахов.

Для реализации проекта руководство компании ещё в 

прошлом году выделило более 700 тысяч рублей на приоб-

ретение саженцев. По нашему заказу питомник «Савватее-

вых. Белгород» вырастил и предоставил в начале октября 

этого года по 2270 саженцев с закрытой корневой системой 

дуба черешчатого и тополя китайского.

К высадке деревьев были привлечены специалисты де-

партамента АПК и трудовой коллектив свинокомплекса, со-

трудники других подразделений компании. Правда, этот зе-

лёный барьер начнёт работать только через несколько лет.

11
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ...

Можно ли продлить отпуск, если заболел ребёнок?

Рыбацкая удача
1 ноября КИМ Вла-

дислав Геннадьевич - на-
чальник отдела корпора-
тивного управления Бел-
гранкорм-холдинг, МИРО-

НОВА Вера Павловна - 
свиновод откормплощадки 
(Криничное) производства 
«Ракитянская свинина 2» 
Белгранкорма;

3 ноября ПОГУЛЯЕВА 

Тамара Алексеевна - об-
работчик птицы цеха убоя  
производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) Бел-
гранкорма;

4 ноября ТЕМЧЕНКО 

Лариса Ивановна - охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны по Раки-
тянскому району Белгран-
корма, БОГДАНОВ Сер-

гей Николаевич - аппа-
ратчик комбикормового 
производства-гранулятор-
щик комбикормового цеха 
ПКХП;

5 ноября МОРОЗОВ 

Сергей Васильевич - на-
чальник вахтового участка 
(Старорусское) ПКХП;

6 ноября ШЕСТАКОВА 

Мария Михайловна - рас-
фасовщик мясопродуктов 
сырьевого цеха производ-
ства по забою и глубокой 
переработке свиней и КРС 
Белгранкорма;

11 ноября КАХАЕВА 

Валентина Николаевна 
- кухонная рабочая столо-
вой производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Новое Ра-
хино) Белгранкорм-Вели-
кий Новгород, СЕМЕР-

НИН Александр Николае-

вич - специалист оператив-
ной группы службы режима 
и охраны Белгранкорма;

13 ноября ГЕРА-

ЩЕНКО Любовь Васи-

льевна - оператор произ-
водства ППР «Майский» 
Белгранкорма;

15 ноября ДМИТРИ-

ЕВА Ирина Николаевна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) Белгранкорма, 
РЫНЗИН Владимир Ана-

тольевич - специалист опе-
ративной группы службы 
режима и охраны Белгран-
корма;

16 ноября ДУДКИНА 

Алла Александровна - де-
зинфектор цеха санитарной 
подготовки департамента 
мясопереработки Белгран-
корма;

17 ноября ДЕРЕВЯН-

КИН Александр Василье-

вич - аппаратчик комбикор-
мового производства (с и.о. 
оператора пульта управле-
ния) складов сырья и зерно-
сушильных комплексов ос-
новного производства БЭ-
ЗРК;

18 ноября ТЕЛЯКОВА 

Валентина Васильевна 
- обработчик птицы цеха 
убоя   производства по за-
бою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма, ДУШИН 

Николай Васильевич - 
слесарь-ремонтник птице-
фабрики 1 производства по 
выращиванию бройлеров 
Белгранкорм-Великий Нов-
город;

21 ноября ИВАНЕНКО 

Иван Николаевич - води-
тель автобуса транспорт-
ного цеха Белгранкорма;

23 ноября АЛЫМОВ 

Павел Дмитриевич - пти-
цевод (с и.о. слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Яснозоренская» производ-
ства по выращиванию бро-
йлеров «Белгородское»;

25 ноября МАТВЕ-

ЕНКО Виктор Констан-

тинович - начальник лес-
ного хозяйства БЭЗРК, ВЫ-

ЖУНОВА Ольга Ива-

новна - обработчик птицы 
цеха убоя   производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
Белгранкорма;

27 ноября ХАРАМАН 

Василий Григорьевич - 
советник генерального ди-
ректора БЭЗРК;

29 ноября СОКОЛОВА 

Ирина Дмитриевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) Белгранкорма, ПРО-

ВОТОРОВ Юрий Алек-

сандрович - руководитель 
службы режима и охраны - 
начальник службы режима 
и охраны по Ракитянскому 
району, АНТОНОВ Вик-

тор Николаевич - заме-
ститель начальника ком-
бикормового цеха ПКХП, 
СТРУКОВА Светлана 

Викторовна - птицевод (с 
и.о. слесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики «Ра-
китное 4» производства по 
выращиванию бройлеров 
«Ракитянское» Белгран-
корма;

30 ноября СПИРИДО-

НОВА Татьяна Вале-

рьевна - кладовщик (с и.о. 
заправщика) транспортного 
цеха Белгранкорм-Великий 
Новгород.

Согласно ст. 124 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации, ежегодный 
оплачиваемый отпуск дол-
жен быть продлен или пере-
несен на другой срок, опре-
деляемый работодателем с 
учетом пожеланий работ-
ника, в случаях временной 
нетрудоспособности работ-
ника и в других случаях, 
предусмотренных трудо-
вым законодательством, ло-
кальными нормативными 
актами.

В случае заболева-
ния (травмы) работника и 
представления им к оплате 
листка нетрудоспособно-
сти, оформленного в уста-
новленном порядке, еже-
годный оплачиваемый от-

пуск должен быть продлен 
на количество календар-
ных дней временной нетру-
доспособности (с учетом 
выходных и праздничных 
дней), совпавших с перио-
дом отпуска, либо по согла-
сованию с работником пе-
ренесен на другой срок.

Согласно приказу Минз-
дравсоцразвития России 
от 29.06.2011 № 624н «Об 
утверждении Порядка вы-
дачи листков нетрудоспо-
собности» листок нетру-
доспособности по уходу за 
больным членом семьи вы-
дается медицинским работ-
ником одному из членов се-
мьи (опекуну, попечителю, 
иному родственнику), фак-
тически осуществляющему 

уход. При заболевании ре-
бенка в период, когда мать 
(иной член семьи, факти-
чески осуществляющий 
уход за ребенком) не нужда-
ется в освобождении от ра-
боты (ежегодные оплачива-
емые отпуска, отпуск по бе-
ременности и родам, отпуск 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет, 
отпуск без сохранения зара-
ботной платы), листок не-
трудоспособности по уходу 
за ребенком (в случае, когда 
он продолжает нуждаться 
в уходе) выдается со дня, 
когда мать (иной член се-
мьи, фактически осущест-
вляющий уход за ребенком) 
должна приступить к ра-
боте.

Учитывая изложенное, 
при получении листка не-
трудоспособности по уходу 
за больным ребенком в пе-
риод нахождения работника 
в ежегодном оплачиваемом 
отпуске отпуск не продле-
вается.

Однако если в органи-
зации закреплены соответ-
ствующие условия в кол-
лективном договоре или 
ином локальном акте ра-
ботодателя, то получение 
больничного в связи с забо-
леванием ребенка в период 
отпуска матери или отца 
становится возможным.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

Дмитрия Семикопенко 
знают в холдинге  как опыт-
ного специалиста-эколога, 
заведующего отделом эко-
логии, промышленной без-
опасности и охраны труда. 
Грамотного, принципиаль-
ного, требовательного. 

Но многие ли знают, что 
Дмитрий ― заядлый ры-
бак? И не просто люби-
тель посидеть с удочкой на 
зорьке, а фанат этого дела. 
И, как утверждают некото-
рые, большой везунчик! То 
большущих щук-судаков 
выуживает, то карпов, тол-
столобиков, амуров огром-
ных ловит... Удачлив на 
крупную рыбу. 

Но поговорите немного 
с Дмитрием и поймёте, что 
не столько в везении дело, 
сколько в знании и умении. 
Семикопенко большой зна-

ток повадок рыбы, имеет 
самые разнообразные сна-
сти и приспособления, тер-
пелив и предан своему ув-
лечению. 

И зимой и летом Дми-
трий большую часть вы-
ходных проводит на прудах 
Краснояружского района. 

Иногда на ночёвки с ним 
выезжают его жена Свет-
лана и сыновья. Кстати, се-
мья терпимо относится к 
тому, что муж и отец часто 
пропадает на прудах в вы-
ходные. Зато балует их све-
жей и самой разнообраз-
ной рыбой... Впрочем, лю-
бительская рыбалка, по 
утверждению Дмитрия, ни-
когда не была и не бывает 
прибыльной. Даже если 
продавать весь улов. Од-
ного комбикорма на под-
кормки у него уходит не 

меньше мешка в месяц, а 
он стоит больше тысячи ру-
блей.

Дима, вопреки сложив-
шемуся стереотипу рыбака, 
довольно скуп на рассказы 
о своих трофеях. Но не-
давний улов развязал и его 
язык: в один день Дмитрий, 
рыбачивший на ночёвке с 
семьёй на пруду Добрый, 
выудил сразу трёх огром-
ных рыбин. Сома и двух 
белых амуров. Сом потя-
нул аж на десять с полови-
ной килограммов, а амур ― 
почти на тринадцать! 

Третью рыбину, чуть 
не дотянувшую до десяти 
кило, Дмитрий с одобре-
ния всей семьи выпустил 
в пруд. Эту трогательную 
сцену они запечатлели на 
камеру. На мой вопрос, за-
чем отпустил, Дмитрий от-
шутился: в ту ночь, мол, 
план выполнил, а амура он 
в следующий раз выловит...

УВЛЕЧЕНИЯ

Почётная грамота - воспитателю
Ко Дню работника дошкольного образования (праздно-

вался 27 сентября) старший воспитатель нашего корпора-
тивного детсада «Орлёнок» Наталья Кузнецова награждена 
Почётной грамотой начальника управления образования 
Ракитянского района.

Наталья Сергеевна окончила Белгородский государ-
ственный университет по специальности «Педагог по фи-
зической культуре, учитель валеологии». Имеет более 17 
лет общего педагогического стажа, в детском саду «Орлё-
нок» работает с момента его открытия в 2017 году.

Наталья Кузнецова, по оценке руководства компании, 

методически грамотный, профессионально творческий пе-
дагог, добросовестно и ответственно относящийся к работе. 

Наталья Сергеевна принимает активное участие в педа-
гогических конкурсах различного уровня - в прошлом году 
стала лауреатом регионального конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагогическое призвание». Умение ос-
ваивать и применять на деле инновационные разработки и 
решения позволяет Наталье Сергеевне активно развивать 
творческий потенциал детей. Воспитанники Натальи Куз-
нецовой - такие же активные конкурсанты творческих, ин-
теллектуальных детских состязаний, за что неоднократно 
награждались грамотами и дипломами международного, 
регионального и муниципального уровней.

Спасибо вам всем за помощь и поддержку!
Выражаю искреннюю благодарность нашей большой семье 

- коллективу агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм за моральную 
поддержку и материальную помощь в похоронах моей люби-
мой мамочки, Литвиновой Татьяны Николаевны.

Мир держится на неравнодушных и отзывчивых людях, 
не способных пройти мимо и всегда готовых оказать под-
держку. Мне очень повезло, что в моей жизни есть такие 
люди, как вы: уважаемые Александр Викторович, Татьяна 
Алексеевна и Екатерина Александровна Орловы,  А.Ф. Ко-

тяш, А.Н. Ковалев, О.А. Рудева, Е.А. Ноздрин, Ю.В.Чер-
нявская, И. Л. Фидиёва, Т.Н. Рыбцова, коллектив админи-
стративного отдела и уважаемые руководители, коллеги.

Я искренне желаю вам крепкого здоровья, веры и свет-
лых надежд на будущее. Спасибо большое за вашу по-
мощь, важно чувствовать вашу поддержку, пусть всех вас 
хранит Господь Бог.

С глубоким уважением, 

заместитель начальника административного отдела 

Белгранкорм-холдинга Надежда Гретченко.
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Капельки мудрости

НАШАНАШНАШ

Приглашаем к разговору

Жил-был голубь, который постоянно менял гнезда. Ему 

был невыносим неприятный острый запах, исходивший от 

этих гнезд. Как-то он горько пожаловался на это старому 

опытному голубю. Тот всё выслушал и сказал:

- Обрати внимание, оттого, что ты постоянно перелета-

ешь из гнезда в гнездо, ничего не меняется: запах, который 

тебе так мешает, идёт не от гнёзд, а от тебя самого. 

***

Кто-то пожаловался старцу Паисию Святогорцу на своё 

здоровье и сказал, что у него высокое давление. 

- Давление твоё от постоянного внутреннего беспокой-

ства. Сходи к хозяину бакалейной лавки, купи у него бла-

гое безучастие, - старец добродушно улыбнулся, а потом се-

рьёзно продолжил: - Никогда не пытайся всё решить сам. 

Разрешай лёгкие проблемы, которые тебе по силам, а слож-

ные оставь Богу, у Него это получится лучше.

***

Один крестьянин собрал богатый урожай бахчевых и до-

вольно быстро наторговал себе хорошие деньги. У него ещё 

оставалась небольшая часть урожая, когда бахчевые резко 

упали в цене. Он был очень недоволен. 

- Да ведь ты уже успел хорошо на них заработать, - ска-

зал ему знакомый торговец. – Благодари Бога за это! 

- Я должен быть благодарен не Богу, а своим мозолям! – 

разозлился тот. 

В следующем году бахчевые выросли у него мелкие, с 

кулачок. Встретившись опять с торговцем, стал крестьянин 

жаловаться на неурожай. Торговец улыбнулся и спросил: 

- Где же, брат, были твои мозоли? 

***

Спросил как-то комар муху:

- Есть ли здесь в окрестности цветы?

- Насчет цветов ничего не знаю, - ответила ему муха. – 

А вот консервных банок, навоза, нечистот полным-полно. 

И муха начала перечислять комару все окрестные по-

мойки, на которых ему непременно нужно побывать. По-

летел комар в указанном направлении и встретил по пути 

пчелу. 

- Не видела ли ты в окрестностях какие-нибудь помойки? 

– спросил он у нее. 

- Помойки? Нечистоты? Нет, нигде не видела, - удиви-

лась пчела. – Зато здесь повсюду так много благоуханных 

цветов. 

И пчела подробно рассказала, на какой поляне растут ли-

лии, а где совсем недавно распустились гиацинты. 

Вот почему так важно правильно выбирать себе друзей.

Качество человеческой 

жизни зависит от качества 

человеческих взаимоотно-

шений. А качество челове-

ческих взаимоотношений в 

свою очередь напрямую за-

висит от качества взаимо-

отношений человека с Бо-

гом. Не надо быть гением, 

чтобы понять и принять это 

абсолютно простое и не од-

нажды доказанное жизнью 

умозаключение. И если че-

ловек принимает эту про-

стую правду, он восприни-

мает происходящее вокруг 

совершенно иначе по срав-

нению с тем, кто её не при-

нимает. Давайте поговорим 

о насущном. Ну, к примеру, 

о справедливости, которую 

люди ищут на протяжении 

веков и никак не могут об-

рести. Кто скажет, сколько 

пролито крови на истори-

ческих путях человечества 

ради того, чтобы найти её 

заветную и всех осчастли-

вить? Также и никто не ска-

жет, сколько этой кровушки 

ещё прольётся! 

На эту тему можно пи-

сать бесконечные трактаты, 

но нам кажется, что на этот 

вопрос можно ответить до-

статочно кратко, и причём 

доступно и убедительно. 

Если уж говорить по 

правде, то в жизни ни-

когда этой справедливости 

и не было. И никогда не бу-

дет, если всё будет продол-

жаться в том же духе. 

Человек от самого сво-

его рождения вынужден де-

лать постоянно выбор. Ко-

нечно, пока он ещё не рас-

суждает, за него делают вы-

бор те, кто рядом. А потом 

будь любезен сам: какую 

предпочесть еду, какие ку-

пить ботинки, какую про-

читать книгу, с кем и куда 

пойти? И так далее… 

По Высшему замыслу 

человек должен делать вы-

бор между добром и злом, 

и, по большому счёту, лишь 

от него зависит, куда он на-

правит свои стопы, в сто-

рону добра или зла. 

Однако, потеряв живую 

связь с Богом, человек на-

столько запутался, что по-

нятие о добре у него сильно 

исказилось. А потому он 

вынужден теперь выбирать 

не между добром и злом, 

а между бо`льшим и мень-

шим злом. 

Он потерял способность 

видеть общую картину 

жизни, он видит лишь её 

фрагменты. Оттого и трудно 

принять правильное реше-

ние. И ему стало проще пе-

рекладывать это на других. 

И хорошо, если эти другие 

более добры, чем злы, более 

умны, чем глупы, и не сде-

лают человеку больно. 

Однако сегодня мы на-

блюдаем довольно нелице-

приятную картинку. Мил-

лионы беспокойных, из-

рядно недовольных жизнью 

людей бунтуют, строят бар-

рикады, пиная друг друга в 

надежде обрести эту самую 

справедливость. 

Напрашивается вывод, 

что этих людей обидели, 

причинили им боль. 

И наверно мы должны 

согласиться с тем, что они 

справедливо требуют пере-

мен. Но ведь трудно не со-

гласиться и с тем, что такая 

картинка годится для лю-

бого времени в человече-

ской истории. 

И когда же всё это за-

кончится? Или, по крайней 

мере, хотя бы те, кто гово-

рит на одном языке, когда 

перестанут трепать друг 

другу волосы? Наверное, 

никогда! 

Если человек наконец не 

поймёт, что он на Земле не 

сам по себе и Земля не сама 

по себе и всё, что на ней, не 

само по себе, а что есть Тот, 

Кто всему дал начало, и всё, 

что вышло из-под Его рук, 

бесподобно, прекрасно и 

полезно. 

И далеко не всё пре-

красно и полезно, что вы-

шло из-под рук человека. 

И хорошо, если он это пой-

мёт и осознает, что перемен 

нужно требовать не от со-

седа, не от брата, не от ми-

нистра, а от самого себя, 

а уж потом, с Божией по-

мощью успокоившись, пе-

рестать выбирать между 

меньшим и большим злом, 

а остановиться на благосло-

венном добре. 

Ведь когда на сердце во-

царится мирная тишина, ря-

дом с которой всегда со-

седствует мудрость, чело-

век вряд ли захочет стро-

ить баррикады и трепать ко-

го-либо за волосы. Потому 

что теперь он понимает, 

что настоящая справедли-

вость прячется не в тол-

стом кошельке с деньгами, 

а в огромном человеческом 

сердце, способном на со-

страдание и милосердие. 

А с таким богатством 

человеку уже не страшно 

жить в этом мире, каким бы 

злым он не был. Потому что 

зло всего мира бессильно 

перед настоящей Любовью.

протоиерей

Николай Германский

ÍÅ ÄÅËÀÉÒÅ ËÞÄßÌ ÇËÀ. 
ÇËÎÁÀ ËÞÄÑÊÀß ÐÀÍÈÒ ÌÍÅ 

ÑÅÐÄÖÅ.
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Вновь меня обожгла златокудрая осень.

Отчего так прекрасно разноцветье твоё?

Отчего так задумчива в белом облаке просинь?

Отчего так истошно кричит вороньё?

Оттого ль, что всё это лишь миг безвозвратный —

И покрытая лёгким багрянцем листва,

И дымок от костра, и душистая мята,

И озёрная гладь так мудра и проста?

И, пытаясь объять необъятную осень,

Вволю ей надышаться и напиться хочу.

На меня смотрит ласково в белом облаке просинь.

Я от радости плачу и покорно молчу.

Николай Германский
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    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский.
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