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Интервью

Управление здоровьем - проект как раз для нашей компании...

с главным врачом лечебно-оздоровительного центра Еленой КОЛЕСНИК

Елена Васильевна 
КОЛЕСНИК родилась 
в с. Лаптевка Ракитян-
ского района. Училась в 
п. Пролетарский. В 2006 
году окончила БелГУ по 
специальности «лечеб-
ное дело», получила ди-
плом врача. С 2006 по 
2007 год проходила ин-
тернатуру на базе област-
ной клинической боль-
ницы Святителя Иоа-
сафа. С 2007 по 2010 год 
работала участковым те-
рапевтом в ЦРБ Раки-
тянского района, в  2012 
году прошла перепод-
готовку по специально-
сти «ультразвуковая ди-
агностика» и стала вра-
чом УЗД (ультразвуко-
вой диагностики) этой 
же больницы. Сейчас ра-
ботает главным врачом 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса  
микрорайона «Ясные 
Зори». 

- Елена Васильевна, хотя 

основной темой нашей бе-

седы и была заявлена реали-

зация губернаторской про-

граммы «Управление здо-

ровьем» в нашем агрохол-

динге, прошу Вас предвари-

тельно рассказать о том, 

кто и как будет её выпол-

нять, о лечебно-оздорови-

тельном учреждении, ко-

торое Вы возглавляете.

- Начну с того, что наш 
комплекс условно можно 
разделить на две части: ле-
чебно-оздоровительную и 
физкультурно-оздорови-
тельную. Хотя на самом 
деле это две неразрывные 
части одного процесса ле-
чения и оздоровления пре-
жде всего работников тру-
довых коллективов нашего 
агрохолдинга. Отнюдь не 
случайно в «дни здоровья», 
регулярно проводимые в на-
шем комплексе, посетите-

лям предлагают и обследо-
вания, и процедуры, и физ-
культуру. А это и есть две 
основные составляющие 
губернаторской программы 
по управлению здоровьем. 
Мы являемся именно тем 
трудовым коллективом, ко-
торый органично впишется 
в инициативу Евгения Сте-
пановича Савченко по ох-
ране здоровья населения, 
мне кажется, в нашем хол-
динге возможно воплоще-
ние основного её принципа. 

Открылся наш физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс 14 октября 2016 
года. Именно в этот день 
мы получили лицензию 
на медицинскую деятель-
ность...

- Извините, что пере-

биваю, но давайте начнём 

разговор с самого начала. 

Как мне представляется, 

открытие комплекса стало 

итогом  какой-то подгото-

вительной работы. Как всё 

происходило?

- Сначала так сначала. 
Тогда для обрисовки об-
щей картинки предлагаю 
сделать очень краткий об-
зор системы, в которой нам 
предстояло действовать. 
Как известно, физкультур-
но-оздоровительный центр 
построен в жилом микро-
районе агрохолдинга в Ра-
китянском районе. Боль-
шинство предприятий и 
производств действуют 
также на этой территории, 
здесь же трудится и основ-
ная часть коллектива. Не 
ошибусь, если скажу, что  
основная часть персонала 
компании живёт и трудится 
в пределах этого района. 
Руководство агрохолдинга, 
вырабатывая стратегию ра-
боты будущего центра, учи-
тывало это важное обстоя-

тельство. Так исторически 
сложилось, что районные 
больницы не очень сильны 
в диагностике заболеваний, 
она представлена здесь по 
минимуму - большая часть 
этой важнейшей стадии ле-
чения проводится в специа-
лизированных центрах в об-
ласти, в других крупных го-
родах. Учитывая это обсто-
ятельство, и было принято 
решение сделать упор на 
диагностику заболеваний в 
собственном медицинском 
центре холдинга. Предпо-
лагалось, что мы будем ле-
чить пациентов, вести раз-
личные процедуры, но ос-
новная специализация цен-
тра всё-таки будет в функ-
циональной диагностике.  
Исходя из этой стратегии, 
разрабатывались основ-
ные направления деятель-
ности, закупалось оборудо-
вание, подбирались кадры. 
Я была назначена на долж-
ность в апреле прошлого 
года, поэтому вместе с но-
выми коллегами активно 
включилась в эту работу. 
Со сложностями мы стол-
кнулись с первых же ша-
гов: на предприятии «Бел-
гранкорм», в составе кото-
рого предстояло действо-
вать комплексу, не была 
предусмотрена медицин-
ская деятельность, поэтому 
начали с приведения в со-
ответствие документов, по-
лучения разрешений, ли-
цензирования. В здравоох-
ранении порог требований 
к зданиям, помещениям, 
оборудованию, персоналу 
в принципе очень высок, а 
когда начинает действовать 
частное медучреждение... И 
тем не менее, все подгото-
вительно-разрешительные 
мероприятия были успешно 
пройдены, мы получили ли-
цензию и приступили к ра-
боте.

- А техническое оснаще-

ние, персонал?

- С первым стало всё 
ясно ещё на этапе выра-
ботки стратегии - преобла-
дать будет диагностика, по-
этому и оборудование бу-
дет именно этого направле-
ния. При этом учитывалось 
и традиционное требова-
ние руководства компании 
- покупать всё самое луч-
шее, самое качественное и 
современное. Вот исходя 
из этих критериев и форми-
ровался заказ на оборудо-
вание. При этом оговорок 
на то, что оно обязательно 
должно быть импортным, 
не делалось. Для специали-
стов-медиков не секрет, что 
наша российская оборонка 
умеет делать такое техноло-
гически передовое обору-
дование для физиотерапев-
тических процедур и такого 
качества, которое и многим 
зарубежным компаниям не 
под силу. Так что мы осна-
щены и импортным, и оте-
чественным, но самым луч-
шим. Сейчас, когда все ра-
боты позади, могу с удов-
летворением сказать, что 
медицинский центр пре-
красно оснащён и в состо-
янии выполнять возложен-
ные на него задачи.

А вот с кадрами про-
блемы были. При их под-
боре действовало то же пра-
вило: не важно откуда при-
дут специалисты, лишь бы 
они являлись самыми луч-
шими в своём деле. Жела-
тельно, чтобы костяк был 
молодым, но непременно со 
стажем не менее пяти лет.   
Мне говорили, что мы из-
начально завысили планку 
требований к претенден-
там на должности в центре. 
А я считаю, мы были со-
вершенно правы - расста-
ваться с кадрами, в которых 
мы ошиблись, было бы на-

много сложнее. 
Не хочу прослыть сно-

бом, однако найти нужного 
врача-специалиста в не-
большом сельском по сути 
районе, да и в соседних 
тоже, очень сложно. Про-
давца нанять можно даже 
по телефону, а вот врача уз-
кой специальности очень 
проблематично. Вторым 
тормозом стала удалён-
ность ФОКа от райцентра. 
Для проживающих в нём 
врачей добраться до Сол-
датского не так-то просто. 
Но и это не самое главное. 
По мне так основными при-
чинами отказов идти к нам 
работать было неверие в то, 
что холдингу удастся во-
плотить в жизнь эту идею 
- создать современный ле-
чебно-диагностический 
центр «с нуля».

Первоначально планиро-
валось, что у нас будет ра-
ботать медперсонал по трём 
направлениям: терапия, пе-
диатрия и стоматология. Но 
из врачебной практики в 
Ракитянской больнице вы-
несла убеждение, что цен-
тру крайне необходимо и 
неврологическое направле-
ние. К врачу этого профиля 
больные записываются на 
несколько недель вперёд, 
готовы ехать куда угодно 
и платить большие деньги, 
лишь бы быстрее попасть 
к специалисту. Убедила ру-
ководство открыть и это на-
правление.

У врачей стоматолога и 
невролога основное место 
работы Ракитянская боль-
ница, а у нас они трудятся 
на полставки. Пока такая 
форма сотрудничества нас 
устраивает.

Намного сложнее было 
с теми, кого мы хотели бы 
устроить на полный рабо-
чий день.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Правительство области - у нас

По уже сложившейся 
традиции перед пленарной 
частью заседания его участ-
ники вместе с губернато-
ром осмотрели ряд объек-
тов района. 

Они посетили Дмитри-
евское и Бобравское отде-
ления общей врачебной (се-
мейной) практики, поли-
клинику Ракитянской ЦРБ 
в п. Пролетарский. Про-
шло знакомство с  физкуль-
турно-оздоровительным 
комплексом на базе много-
функционального центра 
агрохолдинга БЭЗРК-Бел-

гранкорм. Комментируя ин-
формацию главного врача 
ФОКа Елены Колесник, гу-
бернатор области внёс не-
сколько предложений по 
развитию деятельности ле-
чебно-оздоровительного 
центра. Оценив диагности-
ческие возможности центра 
как высокие, Евгений Сте-
панович посоветовал нала-
дить тесное сотрудничество 
в обмене информацией с 
районной больницей: центр 
будет одним из звеньев в ле-
чении пациентов всего рай-
она. Это позволит учрежде-

нию войти в систему стра-
ховой медицины.

Пленарная часть заседа-
ния правительства прошла 
в конференц-зале  много-
функционального центра 
компании. 

На ней с информацией 
по вопросу «О развитии ре-
гиональной системы здра-
воохранения в рамках реа-
лизации проекта «Управле-
ние здоровьем» на террито-
рии области» выступила за-
меститель губернатора об-
ласти – начальник депар-
тамента здравоохранения и 
социальной защиты насе-
ления области Наталия Зу-
барева. 

Двадцать третьего июня на территории Раки-
тянского района состоялось выездное засе-
дание Правительства области. 
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НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НОВОСТРОЙКА

ПОЧТА ТЕХНИКУМ

Признание «Маланьи»

Десятого июня в парке регионального значения 

«Ключи» в Прохоровском районе прошёл пятый 

ежегодный фестиваль народности и исторических 

реконструкций «Маланья».

Мероприятие посетили 

тысячи гостей из множе-

ства городов: Москвы, Во-

ронежа, Луганска, Росто-

ва-на-Дону, Санкт-Петер-

бурга, Орловской, Тамбов-

ской и Нижегородской об-

ластей... 

Для гостей фестиваля со-

стоялся праздничный кон-

церт: более двухсот твор-

ческих номеров, органи-

зованных совместно с во-

кальными и танцевальными 

Микроавтобус - студентам

Пятого июня на утренней линейке в Ракитянском агро-

технологическом техникуме состоялось торжественное 

вручение подарка — якорный работодатель, агрохолдинг 

БЭЗРК-Белгранкорм подарил учебному заведению автобус. 

Как пояснил директор техникума Александр Мирошников, 

получая документы из рук представителя агрохолдинга 

Михаила Денежко, это транспортное средство крайне не-

обходимо коллективу. Новое комфортабельное транспорт-

ное средство будет занято на перевозке учащихся, в поезд-

ках на ближних и дальних маршрутах.

Стоимость нового отечественного автобуса состав-

ляет свыше полутора миллионов рублей. Агрохолдинг пе-

редал техникуму транспортное средство в качестве по-

жертвования.

коллективами местного и 

всероссийского масштаба.

Разнообразием русских 

угощений была полна пло-

щадка «Вкусная Белгород-

чина». На ней гости фести-

валя отведали белгородские 

пироги, вареники, блины 

и каши. Именно на этой 

площадке и расположился 

стенд Ракитянского агро-

технологического техни-

кума. И, несмотря на разно-

образие и творческие при-

думки участников, кули-

нары нашего техникума су-

мели отличиться, завоевать 

симпатии посетителей и 

жюри представленной кол-

лекцией из десятка конди-

терских изделий. Их при-

готовили к празднику сту-

денты группы поваров-кон-

дитеров с помощью препо-

давателей и мастеров тех-

никума.

Впрочем, по словам за-

местителя директора техни-

кума Ольги Петровны Но-

виковой, не только сами из-

делия принесли техникуму 

звание лауреата, первое ме-

сто в номинации «Вкусная 

Белгородчина», жюри ком-

плексно оценивало участ-

ников по десяти критериям, 

и по всем наш техникум 

оказался лучшим.

На производстве «Озерки» предприятия 

Белгранкорм-Великий Новгород начинается 

строительство нового молочного комплекса на 400 

голов дойного стада. Разместится он между деревнями 

Ракушино и Каменка Крестецкого района Новгородской 

области.

Ещё одна бройлерная площадка

Тринадцатая по счёту площадка по откорму 

бройлеров начнёт действовать с первого июля в 

Алексеевском районе Белгородской области.

ОФИЦИАЛЬНО

ПТИЦЕВОДСТВО

Директор-начальник 

машинно-технологиче-

ской станции производства 

«Озерки» Сергей Баляс-

ников рассказал, что стро-

иться комплекс будет на но-

вом месте. Рассматривался 

вариант возведения его на 

базе действующего, но об-

следование зданий и соору-

жений показало несостоя-

тельность предложения. 

Сейчас работники про-

изводства приступили к де-

монтажу пустующих зда-

ний старого комплекса, - 

говорит Сергей Василье-

вич, - все материалы будут 

задействованы при стро-

ительстве нового. Из Бел-

городской области на днях 

прибудет оборудование для 

дробления кирпича, сей-

час готовится фронт работ 

для этого агрегата. А креп-

кие ещё бетонные плиты 

решили использовать при 

строительстве подъезда к 

новому комплексу. Он нахо-

дится метрах в пятидесяти 

от дороги с твёрдым по-

крытием, вот и хотим сде-

лать основание подъезда из 

плит.

По словам Сергея Баляс-

никова, в данный момент на 

месте новой площадки ра-

ботает экскаватор - снимает 

верхний слой грунта.

Молочный комплекс про-

изводства «Озерки» в своё 

время был одним из лучших 

по производственным пока-

зателям в отрасли молоч-

ного животноводства ком-

пании. Но условия содержа-

ния животных в очень ста-

рых помещениях привели к 

потерям прежнего потенци-

ала - сейчас он один из са-

мых проблемных в отрасли. 

Хотя молочное стадо нов-

городцы сумели сохранить. 

Сейчас здесь содержится 

385 коров. Они и станут ос-

новой для вновь построен-

ного комплекса. По словам 

Сергея Балясникова, допол-

нят дойное стадо молодня-

ком, выращенным на соб-

ственном производстве. Эта 

работа в «Озерках» хорошо 

поставлена, даже выращи-

вают молодняк для белго-

родских молочников.

На комплексе сейчас тру-

дится 36 человек - лучшие 

кадры составят костяк кол-

лектива и новой площадки. 

Главный зоотехник 

управления растениевод-

ства и молочного животно-

водства управляющей ком-

пании Максим Иевлев под-

твердил намерения новго-

родских молочников - здесь 

дойное стадо будет форми-

роваться из имеющихся жи-

вотных. Он сообщил, что в 

данный момент готовится 

проект нового комплекса, 

проведен тендер на закупку 

оборудования, его выиграла 

одна из российских ком-

паний. Стоимость объекта 

оценивается немногим бо-

лее 200 миллионов рублей.

Более сложным для жи-

вотноводов компании ви-

дится проект реконструк-

ции и модернизации ныне 

находящегося на консерва-

ции молочного комплекса 

в селе Васильевка Раки-

тянского района Белгород-

ской области. Это крупный 

объект - здесь будет содер-

жаться не менее 900 голов 

дойного стада.

В настоящий момент 

собственник компании рас-

сматривает предложения 

специалистов по рекон-

струкции и модернизации 

помещений комплекса.

Основные вложения на 

этом объекте придутся на 

закупку нетелей - их пред-

полагается приобрести в 

Финляндии.

По словам Максима Иев-

лева, даже при самом эко-

номном варианте восста-

новления васильевского 

комплекса потребуется бо-

лее 250 миллионов рублей.

Следует отметить, что 

молочная отрасль компании 

представлена сейчас тремя 

молочно-товарными и од-

ним молочно-мясным ком-

плексами в Ракитянском 

(Центральное), Яковлев-

ском (Быковка), Крестец-

ком (Озерки), Белгородском 

(Бочковка) районах. 

В прошлом году про-

изведено 12 696 тонн мо-

лока против 12 279 тонн в 

2015 году. Рост произошёл 

за счёт продуктивности мо-

лочного стада. Основные 

вложения в прежние годы  

в отрасль по большей части 

сводились к ремонту зда-

ний и благоустройству тер-

риторий комплексов. В ны-

нешнем они направлены на 

значительное расширение 

производства.

Об оказании 
содействия

Эта ферма была основой 

проекта по выращиванию 

уток, а после его закрытия 

помещения решено исполь-

зовать для выращивания 

бройлеров.

С первого июля этого 

года в структуре управле-

ния птицеводства компании 

создано новое подразделе-

ние - птицефабрика «Алек-

сеевская».

Перепрофилирование  

помещений и оборудова-

ния потребовало незначи-

тельных затрат - использо-

вались корпуса действовав-

шей фермы, оборудование 

установлено в основном из 

резервов отрасли.

Тринадцатая по счёту 

птицефабрика будет самой 

маленькой в отрасли, так 

как она рассчитана на еди-

новременную посадку 250 

тысяч цыплят-бройлеров. В 

год в десяти корпусах будет 

производиться около четы-

рёх тысяч тонн мяса птицы 

(«стандартная» площадка 

даёт свыше 20 тысяч тонн 

мяса в год).

Председателю

 совета директоров ООО 

Белгранкорм-холдинг

А.В. Орлову

Уважаемый Алек-

сандр Викторович!

Выражаем Вам ис-

креннюю благодарность 

за большой вклад в дело 

подготовки квалифици-

рованных рабочих ка-

дров для сельскохозяй-

ственного комплекса 

Белгородской области, 

оказание серьёзной фи-

нансовой поддержки Ра-

китянскому агротехно-

логическому техникуму. 

Благодаря средствам 

агрохолдинга в образо-

вательной организации 

закуплено современное 

оборудование, позволя-

ющее готовить специа-

листов в соответствии с 

международными стан-

дартами, проведен ре-

монт здания столовой и 

мастерских.

В настоящее время ве-

дётся капитальный ре-

монт общежития техни-

кума на условиях софи-

нансирования из област-

ного бюджета и средств 

компании. Выделено 12 

млн. рублей из регио-

нального бюджета и 12,7 

млн. рублей средств Бел-

гранкорм-холдинга. 

Вместе с тем, в резуль-

тате проведенной экспер-

тизы общежития выяв-

лены дополнительные 

виды необходимых ре-

монтных работ, что по-

высило стоимость ре-

монта объекта до 31,7 

млн. рублей. Нехватка 

средств не позволяет 

обеспечить своевремен-

ный, до 1 сентября 2017 

года, ввод общежития в 

эксплуатацию.

Учитывая высокую 

социальную значимость 

объекта, важность обе-

спечения полноценного 

образовательного про-

цесса в техникуме, про-

сим Вас, уважаемый 

Александр Викторович, 

рассмотреть возмож-

ность дополнительного 

выделения 7 млн рублей 

для завершения ремонт-

ных работ в 2017 году. 

Открытие современного 

общежития с комфорт-

ными условиями прожи-

вания станет отличным 

подарком студентам к 

началу нового учебного 

года, улучшит их соци-

альное настроение, соз-

даст стимулы для хоро-

шей учёбы.

Рассчитываем на 

Ваше положительное ре-

шение и приглашаем Вас 

принять участие в торже-

ственном открытии об-

новлённого общежития 1 

сентября 2017 года.

Уважающий Вас 

Губернатор 

Белгородской области 

Е. Савченко.

В области реализуется 

проект «Управление здоро-

вьем», нацеленный на уси-

ление системы профилакти-

ческой работы и модерниза-

цию медицинских учрежде-

ний на первичном уровне. 

Проект в этом году в пол-

ной мере заработает в сель-

ской местности. В дополне-

ние к региональным и феде-

ральным нормативным пра-

вовым актам сформирован 

пакет правовых документов 

по совершенствованию ор-

ганизационной структуры 

и содержанию работы пер-

вичного звена на террито-

рии области в соответствии 

с концепцией проекта. Про-

работаны индивидуаль-

ный принцип организации 

работы офисов семейного 

врача и ФАПов, вопросы 

взаимодействия специа-

листов первичного звена с 

«узкими» специалистами 

районных консультацион-

но-диагностических цен-

тров, профильных учрежде-

ний здравоохранения. 

В сельской местности в 

текущем году внедряется 

новая модель адресного 

взаимодействия «семейный 

врач-пациенты-члены од-

ной семьи»: внедрены прак-

тики личных приглашений 

на прием (диспансериза-

цию), вводятся гибкие гра-

фики работы (в выходные 

дни, в вечернее время), ме-

няется структура приема – 

медицинский работник бо-

лее 60% времени отводит 

на профилактику. 

Решаются вопросы ка-

дрового обеспечения, по-

вышения заработной платы 

семейных врачей. 

Главным результатом де-

ятельности регионального 

здравоохранения в 2016 

году стал рост продолжи-

тельности жизни населе-

ния до 72,87 года, что в зна-

чительной мере связано со 

снижением смертности лиц 

трудоспособного возраста – 

за год на 4,5%. 

Правительство области - у нас
(Окончание. 
                   Начало на 1-й стр.)
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Рейтинг
птицефабрик 

на май 2017 года

2

308

323

313

305

303

300

297

“Новгород 2”

“Шебекинская»”

“Лопанская”

“Ракитное 2”

“Ракитное 4”

“Ракитное 5”

“Ракитное 1”

Показатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивностиПоказатель продуктивности

12

“Новгород 1”

“Новгород 3”

“Салтыковская”

Произведено свинины (живок), тонн  5 169  5 771  90%   26 771  26 986  99%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАЙ И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  66 349  62 131  107%   325 955  313 711  104%

Приплод свиней, голов   57 755  57 129  101%   281 140  281 523  100%

Произведено мяса птицы, тонн   25 419  22 738  112%   124 409  118 667  105%

Показатели                                         май 2017 г.                май 2016 г.        май 2017 г. к  маю 2016 г.     2017 год             2016 год        2017 г. к 2016г. 

Колбасные изделия, копч. и котлеты, тонн 606  419  144%   2 568  1 927  133%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  11 887  12 697       94%   64 676  65 383  99%

Произведено молока, тонн   1 243  1 203  103%   5 679  5 413  105%

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  241 181  240 868  100%   1 291 411 1 193 682 108%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 577  603  96%   2 890  2 782  104%

Среднесписочная численность, чел. 6 226  6 395  97%   6 277  6 621  95%

Среднемесячная заработная плата, руб. 38 738  37 665        103%   41 147  36 057  114%

К юбилею

293

292

288

“Ракитное 3”

“Яснозоренская”

264

НОВОСТИ,  СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Дети - будущее нашей компании
Одиннадцатого июня в 

парке отдыха «Ясные Зори» 
прошло культурно-спор-
тивное мероприятие «Дети 
- будущее компании» для 
детей работников агрохол-
динга. Его организаторы, 
отдел социального разви-
тия, посвятили его пред-
стоящему в начале следую-
щего года юбилею - 20-ле-
тию со дня основания агро-
холдинга.

Детворе предложили две 
роли на празднике: зрите-

лей и участников. Впро-
чем, всё смешалось в этот 
теплый летний день. Допу-
стим, победительница твор-
ческого конкурса Даша Ко-
валёва (на снимке справа) 
спела для зрителей, а че-
рез несколько минут пыта-
лась разгадать манипуля-
ции «химика», а ещё через 
полчаса - увлечённо рисо-
вала на асфальте мелом. В 
спортивном разделе празд-
ника, футбольном турнире, 
игроки обеих команд перед 

матчем вдоволь нагулялись 
в парке развлечений, а по-
том  с азартом сражались на 
поле со своими сверстни-
ками из райцентра... Вот 
так и многие: и выступали 
на сцене, и были зрителями.

Скучать же не пришлось 
в этот день никому. Все-
возможные приключения 
ждали и больших и малых 
гостей на каждом шагу. На 

десяти площадках прохо-
дили различные аттракци-
оны, игры, мастер-классы, 
подготовленные творче-
ским агентством из Белго-
рода «Арт-Лэнд». 

А добавьте к этому бес-
платные угощения, выи-
грыши в лотерее и призы за 
конкурсы...

Четыре часа в парке про-
летели как четыре минуты! 
Праздник, несомненно, 
удался.
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Производство

Гумус прибывает - урожай растёт
По данным областного агрохимического центра на по-

лях предприятия Семхоз Ракитянский содержание гумуса 
в почве в прошлом году составило в среднем 5,6 процента. 
А в 2010 году его было 5,2 процента. Другими словами, гу-
муса в почве постоянно прибавляется. 

Главный агроном отрасли растениеводства компании 
Виктор Эсауленко, комментируя этот факт, считает, что 
обогащение почвы на ракитянских полях стало возможным 
благодаря комплексу мер в работе с пашней. Самым глав-
ным фактором несомненно стала интенсивная работа с ор-
ганическими удобрениями. 

Весной прошлого года, например, по холдингу внесено 
почти 189 тысяч тонн органики, из них почти 67 тысяч тонн 
приходится на Семхоз Ракитянский.  А всего за 2016 год в 
растениеводческом дивизионе компании (четыре предпри-
ятия: Семхоз Ракитянский, Белгранкорм-Томаровка имени 
Васильева, «Яснозоренское», производство «Озерки» пред-
приятия Белгранкорм-Великий Новгород) отправлено на 
поля почти 1,4 миллиона тонн органических удобрений. 
Пропорция ракитянцев в общем количестве такая же. 

По технологии готовят здесь куриный помёт, навоз круп-
ного рогатого скота, вносят свиноводческие стоки. И в этом 
году к местам хранения уже отправлено свыше 255 тысяч 
тонн органики. Как только земля освободится от урожая, 
она будет заделана в почву.

Немаловажным источником плодородия являются си-
деральные удобрения - запаханная в почву зелёная масса 
специально высеянных культур. 

Виктор Николаевич уверен, что и значительный удель-
ный вес кукурузы на зерно в посевах играет солидную 
роль. Эта культура выносит из почвы большое количество 
питательных веществ, но и даёт ей очень большую массу 
пожнивных остатков.

Существенным фактором считает Виктор Эсауленко и 
применение современных технологических приёмов обра-
ботки почвы, внедрение биологической системы земледе-
лия. 

В итоге получается, что ракитянские растениеводы дают 
земле органических веществ больше, чем забирают у неё с 
урожаем. Специалисты оперируют такими данными: земля 
получила 12 тонн сухого органического вещества, с уро-
жаем вынесено 6,2 тонны, в почве осталось ещё 5,9 тонны. 

На полях этого предприятия интенсивная работа с ор-
ганическими удобрениями началась несколько лет назад, 
а сейчас становятся видны плоды этих трудов. Ракитянцы 
получают стабильно высокие урожаи всех без исключения 
культур - они растут из года в год. И при этом главный ком-
понент плодородия почвы, гумус, на их полях прибывает.

Обследование центром почв Семхоза Ракитянский пока-
зало, что необходимо активизировать работу и в другом на-
правлении - известковании. Большая часть площадей имеет 
слабо кислые почвы, необходимо внесение кальция. Основ-
ные культуры требуют нейтральных по кислотности почв. 
Вместе с органическими удобрениями полеводы вносят 
сейчас и необходимое количество извести (дефеката, мела).  

Позже начали работать с органикой в Белгранкорм-То-
маровке имени Васильева - у яковлевских полеводов пока и 
урожаи не столь стабильны, как у ракитянцев, не началось 
и восстановление гумуса. Впрочем, и работать яковлевцам 
сложнее, так как основным источником органики здесь яв-
ляются свиноводческие стоки.

Самая благоприятная ситуация с органикой складыва-
ется на предприятии «Яснозоренское». Здесь все вноси-
мые в почву удобрения твёрдой фракции - куриный помёт и 
навоз крупного рогатого скота. И работают с повышением 
плодородия почв здесь не менее интенсивно. Так что по 
урожайности полей белгородские и шебекинские полеводы 
уже вполне могут конкурировать с ракитянцами.

Общий итог: с 2012 по 2016 год объёмы производства 
зерна на тех же площадях увеличились с 233 до 312 ты-
сяч тонн! 

В один абзац

На карте департамента 
продаж появилась новая 
точка - Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский авто-

номные округа. Именно эти 
регионы будет обслуживать 
новый отдел розничных 
продаж. Базироваться новое 
структурное подразделение 

департамента продаж ком-
пании будет в г. Тюмени. 
Главная задача нового от-
дела розничных продаж - 
насыщение регионального 

рынка мясной продукцией 
компании. Товары торго-
вой марки «Ясные Зори» 
уверенно продвигаются всё 
дальше на Восток.

Идём на Восток
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ЗА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

Интервью

Управление здоровьем - проект как раз для нашей компании...
(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

Лечение медицинским озоном, 
или «озонотерапия» - что это такое...

Красота и здоровье 

входят в моду! Встре-

чают нынче не только по 

одёжке, но и обращают 

внимание на цвет лица, на-

личие вредных привычек 

и здоровый образ жизни. 

Так что каждый из нас дол-

жен задумываться уже не 

только о покупке «трендо-

вых» обновок, но и дер-

жать руку на пульсе соб-

ственного здоровья!

Сегодня познакомлю  

читателей «Нашей лето-

писи» с уникальным неме-

дикаментозным методом 

лечения с помощью озона.

После грозы воздух ста-

новится чистым, свежим, 

с особым ароматом — это 

запах озона (О
3
 — актив-

ная форма кислорода). Он 

сохраняет жизнь на Земле, 

удерживая губительную 

радиацию. Как метод лече-

ния озонотерапия известна 

в Европе более 100 лет, а у 

нас считается последним 

новшеством. 

Говоря об истории вве-

дения этого метода в ме-

дицинскую практику, хочу 

отметить роль Нижегород-

ского института, где в 1979 

году была запатентована 

озонотерапия. Спустя годы 

озон используется для ле-

чения различных заболева-

ний и применим в терапии, 

кардиологии, неврологии, 

педиатрии, хирургии, аку-

шерстве и гинекологии, 

а особенно в косметоло-

гии. Предлагают озоноте-

рапевтическое оздоровле-

ние в основном санатории, 

но сейчас вам не нужно да-

леко ехать, все самые эф-

фективные методы есть те-

перь в нашем лечебно-оз-

доровительном центре.

Как же действует О
3
 на 

организм? Озон оказывает 

мощное общеоздоравлива-

ющее действие, повышает 

снабжение тканей кисло-

родом, улучшает циркуля-

цию крови, выводит из ор-

ганизма токсины и жиро-

вой «мусор», заставляет 

эффективно работать «за-

дремавшие» клетки им-

мунной системы, устра-

няет синдром хронической 

усталости, отводит угрозу 

сердечно-сосудистых за-

болеваний, действует как 

обезболивающее, проти-

вовоспалительное, проти-

вовирусное средство. Это 

дало возможность исполь-

зовать озонотерапию при 

лечении более 150 заболе-

ваний. Другими словами, 

эффект озонотерапии обу-

славливается высоким вос-

становительным потенци-

алом озона, что обеспечи-

вает двоякий механизм дей-

ствия.

Системный, ведущий к 

систезу и преобразованию 

биологически активных ве-

ществ, усилению актив-

ности клеток, улчшению 

свойств крови. И местный, 

то есть ведущий к уничто-

жению бактерий, вирусов, 

грибков.

Обязана сделать ого-

ворку: озон это не панацея, 

а полноценный метод лече-

ния, поэтому кроме пока-

заний имеются и противо-

показания к данному лече-

нию. К ним относятся ги-

пертиреоз, снижение свер-

тываемости крови, кровот-

ечения, индивидуальная не-

переносимость О
3
.

В нашем лечебно-оздо-

ровительном центре мето-

дика внутривенно-капель-

ного введения озоно-кис-

лородной смеси широко ис-

пользуется для лечения ате-

росклероза, гипертониче-

ской  и ишемической бо-

лезни сердца. У пациентов, 

перенесших инфаркт или 

инсульт, - для предупрежде-

ния рецидивов. Лечим мы 

сахарный диабет I и II ти-

пов, а также его осложне-

ния.

Применяется озон для 

лечения диабетической ан-

топатии сосудов нижних 

конечностей, трофических 

язв, диабетической ретино-

патии. В неврологической 

практике это дисциркуля-

торные энцефалопатии, 

нейропатии, нейроциркуля-

торные дистонии, остеохон-

дроз позвоночника, протру-

зии и грыжи дисков, ар-

триты, артрозы, в лечении 

варикозного расширения 

вен, облитерирующего ате-

росклероза нижних конеч-

ностей, при заболеваниях 

желудочно-кишечного 

тракта: хронических га-

стритах, язвенной болезни 

желудка и двенадцатипер-

стной кишки, хронических 

гепатитах различной этио-

логии, холециститах. При 

болезнях легких: бронхи-

тах, хронических обструк-

тивных болезнях легких, 

бронхиальной астме. При 

заболеваниях мочевыдели-

тельной системы: цисти-

тах, уретритах, пиелонеф-

ритах, мочекаменной бо-

лезни. Для лечения ЛОР 

болезней: синуситов, тон-

зиллитов, ларингитов, оти-

тов. Отличный терапевти-

ческий эффект наблюда-

ется при лечении герпети-

ческой инфекции.

Помимо капельниц, мы 

применяем и обкалывание 

озоно-кислородной сме-

сью, т. е. вводим ее под-

кожно: чаще всего это 

зоны вдоль позвоночника, 

а также суставы.

Для лечения угревой бо-

лезни озоно-кислородная 

смесь вводится непосред-

ственно в области высы-

паний.

С эстетической целью 

озон применяется для кор-

рекции целлютита, растя-

жек и морщин.

Хотелось бы отметить, 

что схему лечения, количе-

ство процедур и дозу вам 

назначит строго индивиду-

ально врач-физиотерапевт.

Лечение озоном может 

применяться в качестве 

монотерапии, а также от-

лично сочетается с дру-

гими методами лечения.

Узнать подробнее о про-

цедурах и стоимости вы 

можете, обратившись в ле-

чебно-оздоровительный 

центр.

С пожеланиями креп-

кого здоровья, молодости 

и красоты врач-терапевт 

лечебно-оздоровительного 

центра Татьяна Алексан-

дровна Шутько.

Татьяна Александровна 

Шутько долгое время рабо-

тала в Харькове, она специ-

алист высшей квалифика-

ции, прекрасный врач-те-

рапевт. В своё время её убе-

дили переехать в нашу об-

ласть в одно популярное 

лечебное заведение регио-

нального значения, а чуть 

позже нам удалось убедить 

Татьяну Александровну 

приехать работать у нас в 

центре. Обеспечили жи-

льём. Сначала дали трёх-

комнатную квартиру в на-

шем ведомственном доме 

в Пролетарском, теперь ей 

выделили коттедж в микро-

районе «Ясные Зори». 

Из того же лечебного за-

ведения пришли к нам Вита 

Юрьевна Ткачева - медсе-

стра массажного кабинета, 

Татьяна Александровна Ти-

това - медсестра процедур-

ного кабинета. Титовой вы-

делено жильё в нашем доме 

в Пролетарском. Ещё одну 

сотрудницу мы привлекли 

в центр с нашего ракитян-

ского производства - она в 

своё время работала в об-

ластной больнице, имеет 

солидный опыт в выполне-

нии сложных процедур... 

Не бросаю своего главного 

дела и я - занимаюсь диа-

гностикой...

- Елена Васильевна, да-

вайте подведём итог ска-

занного Вами: в установке 

оборудования, обеспечении 

кадрами всё прошло, как и 

планировалось, на выходе 

получен требуемый резуль-

тат. А теперь в нескольких  

словах расскажите о тех, 

для кого это всё делалось, 

о потенциальных клиентах 

медицинского центра. 

- Да, Вы совершенно 

правы, лечебно-оздорови-

тельный комплекс пред-

ставляет собой самое со-

временное учреждение си-

стемы здравоохранения, 

с персоналом, способным 

успешно выполнять стоя-

щие перед ним задачи. Про-

ект состоялся!

Ещё на стадии обсужде-

ния концепции будущего 

лечебного центра подразу-

мевалось, что его основной 

задачей станет работа с кол-

лективом компании. Нам 

надлежало в непрерывном 

процессе обследовать пер-

сонал предприятий и про-

изводств агрохолдинга, на 

ранней стадии выявлять 

различные заболевания, ле-

чить сотрудников либо спо-

собствовать получению 

качественной помощи в 

специализированных кли-

никах. В повседневных за-

ботах мы часто не придаём 

значения профилактике бо-

лезней, обязательные ме-

досмотры проходим фор-

мально. Мы как раз и при-

званы сломать эту негатив-

ную тенденцию, научить 

коллег заботиться о себе, 

о своём здоровье. Нема-

ловажно и то, что мы при-

званы приобщать сотруд-

ников к здоровому образу 

жизни. Руководство компа-

нии придерживается прин-

ципа «инвестиции в здо-

ровье сотрудников - гаран-

тия успешного бизнеса», 

отсюда и крупные вложе-

ния в создание своего физ-

культурно-оздоровитель-

ного комплекса и принци-

пиальные требования к нам 

по выполнению поставлен-

ных задач.

- Как я понимаю, рабо-

тать вы будете только 

с трудовым коллективом 

компании?

- Не только. В первую 

очередь с ним, но не исклю-

чено посещение комплекса 

и сторонними клиентами. 

С первых дней мы напра-

вили все усилия на инфор-

мирование работников о на-

шем центре, его возможно-

стях. Чтобы сдвинуть дело 

с мёртвой точки, придумали  

так называемые дни здоро-

вья - с помощью руковод-

ства структурных подраз-

делений создавали все ус-

ловия для прохождения ди-

агностики, лечения, заня-

тий физкультурой для ра-

ботников предприятий по 

определённым дням. Стара-

емся хоть так приучить лю-

дей следить за своим здоро-

вьем.

- Получается? Что гово-

рит статистика по этому 

поводу?

- Могу сказать, что не-

большие сдвиги есть. Начи-

нали мы с посещения цен-

тра двумя-тремя работни-

ками. Шли к нам первое 

время только сотрудники 

компании. По прошествии 

месяца-двух к нам потяну-

лись их родственники. По-

том сарафанное радио раз-

несло весточки о нас по 

окрестным посёлкам и сё-

лам - несмотря на удалён-

ность, поехали люди. К 

слову, никакой рекламы 

для сторонних клиентов мы 

пока не давали, но они ка-

ким-то образом узнают о 

нас, едут. Зимой мы при-

нимали уже до ста человек 

в день, к лету поток умень-

шился вдвое. Но, думаю, к 

осени он снова вырастет.

В цифрах картина выгля-

дит следующим образом. 

За год, то есть с июня про-

шлого года, ФОК посетило 

свыше восьми тысяч чело-

век. Из них физкультурно- 

оздоровительный центр - 

более четырёх тысяч чело-

век. Пропорция «свои-чу-

жие» тут даже не в нашу 

пользу: сторонних клиентов 

сейчас больше, чем своих! 

А вот услуги лечебно-оздо-

ровительного центра полу-

чили почти три тысячи со-

трудников компании, а сто-

ронних клиентов было не-

многим более восьмисот.

- На каких условиях при-

нимаете пациентов?

 - Приём у врача для со-

трудников компании бес-

платный. На диагностику 

и лечение делается скидка 

в 25 процентов от стоимо-

сти. Должна заметить, что 

ещё при разработке тари-

фов на услуги центра было 

предусмотрено снижение 

цены в среднем на треть к 

рынку медицины. Другими 

словами, цены изначально 

были ниже, а для наших со-

трудников они уменьшены 

ещё на четверть.

- Расскажите чуть под-

робнее об услугах, которые 

можно получить в вашем 

центре.

- Если очень коротко оха-

рактеризовать спектр услуг 

физиотерапевтического ка-

бинета, то он приближен к 

перечню манипуляций, ока-

зываемых в хороших сана-

ториях. Мы лечим при по-

мощи магнитотерапии, ла-

зеротерапии, электролече-

ния, озонотерапии, УВЧ, 

фонофореза, ингаляций, 

УФО... Возьму для примера 

оборудование для магнито-

терапии. Оно приобретено 

в люксовой комплектации, 

поэтому даёт возможность 

оказывать воздействие на 

все части тела. Хотя рас-

сказ о наших услугах сле-

дует начать с диагностики. 

У нас в этом направлении 

есть чем гордиться. Допу-

стим, холтеровское монито-

рирование позволяет более 

точно диагностировать ра-

боту сердца, в динамике из-

мерять давление. Обследо-

вание по Холтеру – это про-

должительная регистрация 

работы сердца, запись элек-

трокардиограммы, специ-

альный комплексный метод 

инструментальной и элек-

трофизиологической диа-

гностики. Проще говоря, 

вам на грудь вешают дат-

чики и небольшой прибо-

чик, который регистрирует 

показания в течение дли-

тельного времени. Вы жи-

вёте своей обычной жиз-

нью, работаете, отдыха-

ете, занимаетесь физиче-

скими упражнениями, а 

холтер фиксирует, как ра-

ботает ваше сердце. По-

том специалисты опраши-

вают вас, чем вы занима-

лись в то или иное время, и 

делают свои выводы. Этот 

прибор даёт возможность 

диагностировать функци-

ональные характеристики 

работы  сердца намного 

точнее, чем традиционный 

ЭКГ. В этом же ключе ди-

агностируем работу сердца 

при помощи тредмил-теста. 

Этот же приборчик, холтер, 

но работает он «в паре» с 

беговой дорожкой. Паци-

ент получает нагрузку, а 

специалисты регистрируют 

работу сердца и делают 

определённые выводы. Мы 

имеем возможность изме-

рять функцию внешнего 

дыхания: этот прибор вы-

являет болезни органов ды-

хания. Ультразвуковая ди-

агностика: аппарат произ-

водства США даже самые 

притязательные специали-

сты оценивают как очень 

хороший в работе...

- В начале интервью мы 

говорили об участии в гу-

бернаторской программе. 

Каким вы его видите?

- Как известно, основой 

как губернаторской, так и 

разработанной на её ос-

нове программы Ракитян-

ского района является офис 

врача общей практики. Мы 

включаемся в него, переда-

вая часть помещений лечеб-

но-оздоровительного цен-

тра под такой офис. Рабо-

тать в нём будет один из са-

мых опытных наших врачей 

- Татьяна Александровна 

Шутько. Она проходит обу-

чение по специальной про-

грамме. Должна сказать, 

что программа управления 

здоровьем  - большой ком-

плекс мероприятий, озна-

комлению с которым можно 

посвятить отдельный раз-

говор. И, думаю, когда Та-

тьяна Александровна пол-

ностью вступит в свои 

права, а мы совместными 

с представителями района 

усилиями подготовим до-

кументальную базу, то та-

кой разговор состоится. А 

коротко о его сути говорит 

само название программы: 

мы будем стремиться не 

только лечить различные 

заболевания, но и упреж-

дать их возникновение. По 

сути, это пропаганда здо-

рового образа жизни, про-

филактика заболеваний, их 

лечение. А как раз эти цели 

совпадают с задачами на-

шего центра, обозначен-

ными руководством компа-

нии. Так что нам, как гово-

рится, сам Бог велел быть 

в числе участников нового 

проекта.
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РАЗНОЕ

Продукция  от «Ясных Зорь»

ИНТЕРЕСНО

Лето - стало трудней до-

тягивать до пенсии, по-

тому что соседи перестали 

класть сало в кормушку для 

птиц.

***

Россия. 21 век. Судья за-

читывает приговор:

- Признать подсудимого 

виновным в оскорблении 

чувств верующих... Под-

судимый, ваше последнее 

слово.

- И всё-таки она вер-

тится!

***

- Не понимаю, как люди 

раньше жили без интер-

нета, чем себя занимали?

- Да кто как: кто-то 

«Лунную сонату» сочинял, 

кто-то «Евгения Онегина» 

рифмовал, кто-то «Престу-

пление и наказание» писал, 

в общем, убивали время как 

могли.

***

Кто-то написал мелом на 

асфальте под окнами мно-

гоэтажки: «Позвони мне, 

когда твой уйдёт!». Мно-

гие мужики тогда остались 

дома. Были прибиты по-

лочки, отремонтированы 

утюги, с детьми сделаны 

уроки...

***

Отец всегда применял ко 

мне политику кнута и пря-

ника: сначала бил кнутом, 

потом отбирал пряник.

***

За каждым нервным ти-

ком прячется увлекательная 

история.

***

Сейчас уже мало кто 

помнит, что чинить препят-

ствия - это совсем не то же, 

что ремонтировать дороги.

***

Главное в жизни муж-

чины - не посадить дерево, 

построить дом и родить 

сына, а сделать всё это раз-

ными инструментами.

***

- Мама, а правда, что я 

получился нечаянно?

- Сынок, буду откро-

венна - не очень-то ты и по-

лучился.

***

- Битва при Камасутре, 

- кивал Лёха на сломанную 

ногу.

***

- Привет! Как дела?

- Всё нормально, устал 

только очень...

- Что делал?

- Много бегал. Бегал, бе-

гал, а потом cекc.

- Таки догнали..?

***

- Олечка, может, 150 

грамм коньячку для храбро-

сти?

- Не надо, я сюда уже 

храбрая пришла.

***

Горела свиноферма. Сбе-

жалась вся округа... Кто с 

кетчупом, кто с пивом, кто 

с водкой, кто с гармошкой...

***

Мало продать Родину, 

надо еще ухитриться полу-

чить за это деньги!

Летнее предложение для любителей пикников

Министерство труда и 

социальной защиты вы-

несло на обсуждение гра-

фик переноса выходных 

дней в 2018 году. В част-

ности, Минтруд предлагает 

увеличить количество дней 

отдыха в мае и марте 2018 

года за счет двух выходных, 

выпадающих на январские 

каникулы.

Предлагается выходные 

дни 6 и 7 января, совпада-

ющие с нерабочими празд-

ничными днями, перене-

сти на 9 марта и 2 мая, уточ-

няется в документе. Кроме 

того, отдых в субботние дни 

28 апреля, 9 июня и 29 де-

кабря авторы проекта хотят 

перенести на понедельники 

― 30 апреля, 11 июня и 31 

декабря.

Таким образом, планиру-

ется, что в следующем году 

россияне будут отдыхать с 

30 декабря 2017 года по 8 

января 2018 года. 

В течение 2018 года 

Минтруд предложил не-

сколько «длинных выход-

ных»: на День защитника 

Отечества (23–25 февраля) 

и 8 Марта (8–11 марта). 

Выходные, приуроченные 

к Дню весны и труда, нач-

нутся 29 апреля и окон-

чатся 2 мая, праздничным 

днем будет 9 мая. С 10 по 12 

июня пройдут длинные вы-

ходные в честь Дня России, 

а с 3 по 5 ноября ― в честь 

Дня народного единства.

Считается, что у россиян 

слишком много празднич-

ных и выходных дней, но, 

как показывают исследова-

ния, в целом россияне рабо-

тают довольно много, опе-

режая по количеству трудо-

вых часов в год большин-

ство европейцев.

По данным исследова-

ния, проведенного Орга-

низацией экономического 

сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), самой трудо-

любивой страной мира яв-

ляется Мексика, в кото-

рой работают 2246 часов 

в год. На втором месте по 

трудоголизму соседняя Ко-

ста-Рика. Жители трудятся 

всего лишь на 16 часов в год 

меньше, чем мексиканцы. 

Замыкает тройку стран-тру-

доголиков Южная Корея 

с 2113 рабочими часами 

в год. На четвертом месте 

расположилась Греция ― 

страна, жителей которой в 

Европе считают главными 

лентяями континента. Сле-

дом за чилийцами идет Рос-

сия (1978 часов в год). При 

этом в кризисном 2015 году 

каждый житель России ра-

ботал в среднем на семь 

часов меньше, чем в 2014-

м. Однако перерабатывать 

россияне явно не любят: 

больше положенного рабо-

тали всего 0,2% жителей.

Êòî êàê òðóäèòñÿ è îòäûõàåò

Шашлык «Для пик-

ника» (новинка!) вкус 

ближе к классическому в 

состав входит: мясо цы-

пленка-бройлера, вода, 

соль, специи: (перец чер-

ный, лавровый лист, гор-

чица), петрушка, экстракт 

дрожжей, ароматизатор 

«Мясо», уксус, масло под-

солнечное.

Шашлык из свинины. 

«По-домашнему», бес-

костный, категория В – ку-

сочки мякотной ткани с про-

слойкой соединительной и 

жировой  ткани в естествен-

ном соотношении, нарезан-

ные прямоугольной, ква-

дратной или произвольной 

формы массой 25-30 г. Мы-

шечная ткань упругая, без 

сухожилий, грубой соеди-

нительной ткани и хрящей. 

Состав: свинина, мари-

над шашлычный, соль по-

варенная пищевая, нату-

ральные специи, декстроза, 

усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия) регуля-

торы кислотности (ацетат 

натрия, цитраты натрия), 

антиокислитель (аскорби-

новая кислота), аромати-

заторы, идентичные нату-

ральным, натуральные экс-

тракты специй

«Пикник», бескостный, 

категория Д, состоит из 

подлопаточной части, об-

резков мясной мякоти ко-

рейки, с содержанием жир-

ной ткани не более 20%

Состав: свинина, специи 

и экстракты специй, сахар, 

крахмал, усилитель вкуса и 

аромата, соль, регуляторы 

кислотности, загустители, 

ароматизатор пищевой.

Шашлыки из мяса птицы 

отличаются более нежной 

консистенцией, пряные, в 

меру ароматные, слабосо-

лёные, сочные. 

Шашлык «По-царски» 

пряный. В  состав входит: 

мясо цыпленка-бройлера, 

вода, соль, специи: (перец 

красный, горчица, кори-

андр), декстроза, регулятор 

кислотности Е 575, антиок-

сидант Е 300, регуляторы 

кислотности Е 262, Е331.

Шашлык «По-охотни-

чьи» более острый, в его 

состав входит мясо цыплен-

ка-бройлера, вода, соль, 

специи (перец черный, пе-

рец красный, кориандр), су-

шеные овощи (чеснок, лук), 

ароматические травы, са-

хар, декстроза, антиокисли-

тель Е 300, регуляторы кис-

лотности Е 621, Е 331, уси-

литель вкуса и аромата: Е 

621, загустители Е 1414, Е 

415, Е 412.

На сегодня мы выпускаем шашлыки из 
мяса птицы и свинины в пакете с zip-за-
стёжкой (пакет Дой-пак) и пластиковом по-
лимерном ведре в следующем ассорти-

менте: три вида шашлыков из мяса птицы 
(«По-царски», «По-охотничьи», «Для пик-
ника»), два вида шашлыка из свинины 
(«По-домашнему», «Пикник»).
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Есть знания - будет и зарплата

НАЛОГОВАЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменился порядок исчисления налога на имущество физических лиц

Предварительные результаты 
игр чемпионата по футболу агрохолдинга БЭЗРК-Белгранкорм 

отрасль свиноводства
отрасль птицеводства
департамент продаж
МПК «Ясные Зори»
БЭЗРК

игрыкоманды результаты
выигрыш проигрыш ничья
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С нынешнего года при 
расчете налога на имуще-
ство физических лиц при-
меняется кадастровая сто-
имость. То есть, налог за 
2016 год в 2017 году необ-
ходимо уплачивать, исходя 
из кадастровой оценки не-
движимости.

По новым правилам рас-
чета размер налога зависит 
от кадастровой стоимости 
недвижимости, приближен-
ной к ее рыночной стоимо-
сти. 

Сведения об объектах и 
правах на них, в том числе 
о кадастровой стоимости, 

в налоговые органы пред-
ставляются органами, осу-
ществляющими кадастро-
вый учет, ведение государ-
ственного кадастра недви-
жимости и государствен-
ную регистрацию прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним, в порядке, 
установленном статьей 85 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

При переходе на порядок 
исчисления налога, исходя 
из кадастровой стоимости, 
Кодексом предусмотрены 
налоговые вычеты, позво-
ляющие уменьшить налого-

вую базу в отношении опре-
деленного перечня объек-
тов недвижимости на вели-
чину кадастровой стоимо-
сти части общей площади 
соответствующих объектов 
недвижимости. В частно-
сти, налоговая база умень-
шается на кадастровую сто-
имость 10 метров - в отно-
шении комнаты, 20 метров 
– в отношении квартиры, 50 
метров – в отношении жи-
лого дома. 

Снижены размеры пре-
дельных налоговых ставок. 
Так, в соответствии с поло-
жениями статьи 406 НК РФ 

в случае определения нало-
говой базы, исходя из ка-
дастровой стоимости, пре-
дельные налоговые ставки 
могут быть установлены в 
размерах, не превышающих 
0,3% в отношении основ-
ного перечня видов имуще-
ства, которым владеют фи-
зические лица.

Предусмотрено рав-
номерное увеличение на-
грузки на налогоплатель-
щиков путем применения 
при исчислении налога по-
нижающих коэффициен-
тов в течение пяти лет с на-
чала применения для нало-

1 июля МАТВИЕНКО 
Павел Владимирович - 
оператор котельной (с ис-
полнением обязанностей 
оператора очистных соору-
жений) участка по обслу-
живанию инженерных се-
тей технического отдела 
Белгранкорма;

2 июля ШАПОВАЛОВА 
Светлана Ивановна - опе-
рационист бюро формиро-
вания первичных докумен-
тов по отгрузке и реализа-
ции готовой продукции бух-
галтерии Белгранкорм-хол-
динга, МАНЬКОВА Елена 
Митрофановна - старший 
менеджер по сопровожде-
нию и логистике транспорт-
ного цеха Подберезского 
комбината хлебопродуктов;

6 июля ЕРШОВ Алек-
сандр Иванович - сле-
сарь-ремонтник репродук-
тора производства «Ра-
китянская свинина 4», 
ГУЙДА Татьяна Ива-
новна - изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы 
цеха убоя производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2) 
мясоперерабатывающего 
комплекса «Ясные Зори» 
предприятия Белгранкорм;

8 июля ПЕНСКАЯ Лю-
бовь Александровна - сви-
новод откормплощадки 
(Криничное) производства 
«Ракитянская свинина 2», 
ПЕРШИНА Елена Ни-
колаевна - изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 
птицы цеха убоя производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2) мясоперерабатыва-
ющего комплекса «Ясные 
Зори» предприятия Бел-
гранкорм;

10 июля РУЗАВИНА 
Татьяна Анатольевна - 
бухгалтер бюро учёта за-
работной платы бухгалте-
рии Белгранкорм-холдинга, 
СЕМЕРНИН Александр 
Иванович - птицевод (с ис-
полнением обязанностей 
слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования) 
птицефабрики «Яснозо-
ренская», ЖИРКОВ Алек-
сандр Михайлович - пти-
цевод (с исполнением обя-
занностей слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Ракитное 2», ГОНЧА-
РОВ Владимир Иванович 
- старший охранник-специ-
алист мобильной группы 
службы режима и охраны 
по Ракитянскому району;

13 июля ВЕЛИЧКО 
Нина Петровна - оператор 
машинного доения молоч-
но-мясного комплекса (Боч-
ковка) предприятия «Ясно-
зоренское», ЗЕРКАЛЬ Та-
тьяна Александровна - из-
готовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы цеха изготов-
ления полуфабрикатов про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 1) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» предприятия Бел-
гранкорм;

15 июля ТРЕТЬЯКОВА 
Светлана Дмитриевна - 
изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 1) мясо-

перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» пред-
приятия Белгранкорм, ТКА-
ЧЕНКО Сергей Алексее-
вич - водитель автомобиля 
складского хозяйства Бел-
гранкорма, МАРТЫНОВА 
Татьяна Васильевна - пти-
цевод (с исполнением обя-
занностей слесаря по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования) птицефабрики 
«Ракитное 3», ХЛЫНОВА 
Валентина Владимировна 
- ведущий специалист по 
качеству производствен-
но-технической лаборато-
рии Подберезского комби-
ната хлебопродуктов;

16 июля КАПЕЛЬКИН 
Николай Николаевич - то-
карь машинно-технологи-
ческой станции Семхоза Ра-
китянский;

18 июля БЕЛОКОНЬ 
Пётр Григорьевич - заме-
ститель директора по про-
изводству производства 
«Грузчанское», КРЮЧ-
КОВА Елена Николаевна 
- обработчик птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» пред-
приятия Белгранкорм;

19 июля ДУБЦОВА На-
талья Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2) мясоперерабаты-
вающего комплекса «Ясные 
Зори» предприятия Бел-
гранкорм;

20 июля ШЕПЕЛЕВ 
Юрий Александрович - 
обвальщик мяса сырьевого 
цеха производства по забою 
и глубокой переработке 
свиней и КРС мясопере-
рабатывающего комплекса 

гообложения кадастровой 
стоимости объектов (0,2 – 
в первый год, 0,4  - во вто-
рой, 0,6 – в третий, 0,8 – в 
четвертый). И лишь на пя-
тый год сумма налога бу-
дет предъявляться в полном 
объеме.

Кроме того, будут сохра-
нены налоговые льготы для 
15 основных категорий на-
логоплательщиков, указан-
ных в статье 407 НК РФ 
(включая пенсионеров, ин-
валидов I и II групп инва-
лидности, военнослужа-
щих). Льгота будет предо-
ставлена за один объект на-
логообложения, не исполь-
зуемый в предприниматель-

ской деятельности.
С переходом на новый 

порядок к налогообложе-
нию будут привлечены соб-
ственники объектов, по ко-
торым налоги ранее не рас-
считывались из-за отсут-
ствия инвентаризационной 
стоимости.

Рассчитать примерную 
сумму налога, которую 
нужно будет уплатить по 
новым правилам, можно в 
сервисе «Налоговый каль-
кулятор» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Пресс-служба 

Межрайонной 

ИФНС России № 5 

по Белгородской области 

«Ясные Зори» предприятия 
Белгранкорм;

21 июля ГУЙДА Свет-
лана Семёновна - обработ-
чик птицы цеха убоя про-
изводства по забою и глу-
бокой переработке птицы 
(Ракитное 2) мясоперера-
батывающего комплекса 
«Ясные Зори» предприя-
тия Белгранкорм, АНИ-
СОВЕЦ Александр Лео-
нидович - водитель авто-
буса транспортного цеха 
Белгранкорма, КОЛЕС-
НИК Татьяна Васильевна 
- изготовитель полуфабри-
катов из мяса птицы цеха 
убоя производства по забою 
и глубокой переработке 
птицы (Ракитное 2) мясо-
перерабатывающего ком-
плекса «Ясные Зори» пред-
приятия Белгранкорм;

24 июля СКОТАРЕВА 
Ольга Леонтьевна - за-
ведующая производствен-
ной лабораторией пище-
вых продуктов отдела вете-
ринарно-технологического 
контроля Белгранкорм-хол-
динга;

25 июля КУЧЕРОВА 
Вера Ивановна - убор-
щик служебных помеще-
ний службы хозобеспече-
ния социально-хозяйствен-
ной службы Белгранкорма, 
ОРЛОВА Антонина Ива-
новна - птицевод цеха ро-
дительского стада произ-
водства «ППР «Майский»;

27 июля БИНДЮК 
Ольга Николаевна - дело-
производитель администра-
тивного отдела Белгран-
корм-холдинга;

28 июля БЕЛИКОВ 
Виктор Иванович - птице-
вод (с исполнением обязан-
ностей слесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания) птицефабрики «Ра-
китное 5». 

С 20 июня началась ат-
тестация и проверка знаний 
руководящего состава про-
изводства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Но-
вое Рахино) предприятия 
Белгранкорм-Великий Нов-
город. В первый день ко-
миссия оценила подготовку 
девяти сотрудников, и лишь 
один из них - новый чело-
век на производстве - по-
казал слабые знания. Уро-
вень подготовки остальных 
экзаменуемых оказался до-
вольно высоким.

Аттестационной комис-
сии было с чем сравнивать. 
Не так давно уже предпри-
нималась попытка прове-
сти проверку знаний руко-
водителей и специалистов 
этого новгородского пере-
рабатывающего предприя-
тия, но они оказались столь 
низкими, что председатель 
аттестационной комиссии, 
генеральный директор Бел-
гранкорм-холдинга Павел 

Терещенко вынужден был 
прервать мероприятие, на-
значить повторные занятия 
с руководителями и специа-
листами, а затем вновь про-
вести аттестацию.

- Суть этого мероприя-
тия, - сказала начальник от-
дела персонала компании 
Татьяна Эртуганова, - не в 
том, чтобы отсеять «двоеч-
ников». От того, какая бу-
дет выставлена оценка про-
шедшим аттестацию руко-
водителям и специалистам, 
будет зависеть их заработ-
ная плата в дальнейшем. 
Это, мне кажется, и подтол-
кнуло персонал производ-
ства к получению инфор-
мации. Вместе со многими 
белгородскими коллегами 
вела занятия по своему на-
правлению в Новом Рахино 
и видела стремление боль-
шинства получить знания. 
Сейчас они-то как раз и де-
монстрируют хороший уро-
вень подготовки.

ШКОЛЫ

Международный форум птицеводов

КОРОТКО О РАЗНОМ

С шестого по девятое июня Российский птицеводческий 
союз (Росптицесоюз) и Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно-исследовательский и технологи-
ческий институт птицеводства Российской» академии наук 
при финансовой поддержке фирмы «ТЕХНА», группы ком-
паний «МЕГАМИКС» и «ВИК» провели в г. Липецке II 
Международный технологический форум птицеводов «Ин-
новационные технологии и оборудование». В рамках фо-
рума прошло и расширенное заседание совета директоров 
Росптицесоюза. В их работе принял участие генеральный 
директор Белгранкорма Сергей Галицкий.

Стройотряд уехал на Новгородчину
Студенты Белгородского государственного аграрного 

университета организовали отряд и уехали трудиться на 
Новгородчину. Это не первая поездка «стройотряда» на 
дочернее предприятие компании - Белгранкорм-Великий 
Новгород. Слово «стройотряд» взято в кавычки оттого, что 
юношам и девушкам не приходится строить, они работают 
обработчиками птицы и изготовителями полуфабрикатов 
на комплексе по переработке птицы в Новом Рахино.

Как сообщила газете директор по персоналу, админи-
стрированию и социальному развитию предприятия Ольга 
Константинова, студентов поселили в квартирах ведом-
ственного дома, для них на 29 июня подготовлена интерес-
ная экскурсия по Великому Новгороду.

Выпускные вечера
В школах районов, на 

территориях которых ведёт 
свою деятельность холдинг, 
прошли выпускные вечера, 
в районных центрах про-

водили общие выпускные 
балы школьников. Предста-
вители нашей компании по-
бывали на школьных меро-
приятиях, выделены про-
дукты для проведения чай-
ных столов.



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

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

Выпуск № 139
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ЯДРОМ РУССКОГО МИРА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРАВОСЛАВИЕ

« !"#$%& “)*$»Уроки столетия в истории России
Двадцать пятого мая в Белгородском государственном институте искусств 

и культуры прошла конференция «Революционный переворот 1917 года и 

современная Россия. Уроки столетия», организованная департаментом вну-

тренней и кадровой политики области и Центром собирания русского опыта.

Приветствовала участ-

ников конференции заме-

ститель губернатора Белго-

родской области – началь-

ник департамента внутрен-

ней и кадровой политики 

области Ольга Альбертовна 

Павлова.

На пленарном заседа-

нии выступили Вардан Эр-

нестович Багдасарян  — 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры госу-

дарственной политики фа-

культета политологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 

член-корреспондент РАЕН, 

декан исторического фа-

культета МГОУ, один из ве-

дущих историков и полито-

логов современной России 

с докладом «Цивилизаци-

онные истоки Русской Ре-

волюции», Владимир Вла-

димирович Блохин – доктор 

исторических наук, про-

фессор, заведующий кафе-

дрой истории и социально- 

экономических дисциплин 

РУДН (Москва) с докладом: 

«Историческое самосозна-

ние под ударом фальсифи-

каторов (духовные вызовы 

21 века)», Марина Влади-

мировна Петрова — канди-

дат искусствоведения, веду-

щий научный сотрудник Го-

сударственной Третьяков-

ской галереи (Москва) с до-

кладом «Русское искусство 

- территория православной 

цивилизации»,  протоиерей 

Николай Германский – ру-

ководитель Центра собира-

ния русского опыта с докла-

дом «Подвиг новомучени-

ков и исповедников Церкви 

Русской как ответ Святой 

Руси на революционный 

переворот».

По окончании  пленар-

ного заседания состоялась 

концертная программа с 

участием заслуженной ар-

тистки России Татьяны 

Юрьевны Петровой.

Затем прошла работа 

«круглых столов» «Цивили-

зационные истоки Русской 

революции», руководитель 

- Вардан Эрнестович Багда-

сарян, и «Русское искусство 

- территория православ-

ной цивилизации», руково-

дитель - Марина Владими-

ровна Петрова.

Двадцать шестого мая 

в рамках Серафимовских 

чтений конференция про-

шла в Ракитном. Своими 

мыслями с присутствую-

щими поделились Влади-

мир Владимирович Блохин, 

Марина Владимировна Пе-

трова, протоиерей Нико-

лай Германский. А прекрас-

ными русскими романсами 

порадовала участников Та-

тьяна Юрьевна Петрова.

Работа конференций 

прошла плодотворно. Об-

щение было интересным и 

полезным, потому что речь 

шла о нашей истории, о на-

шем месте в современном 

мире, о наших проблемах, 

наших сильных и слабых 

сторонах, о том, что для нас 

есть революционный пе-

реворот, каковы причины 

его возникновения и что он 

принес России и всему че-

ловечеству.

В заседании «круглого 

стола» приняли уча-

стие Людмила Николаевна 

Бокова – заместитель пред-

седателя Комитета Совета 

Федерации по конституци-

онному законодательству 

и государственному строи-

тельству  и Диана Гудаевна 

Гурцкая – председатель Ко-

миссии Общественной па-

латы РФ по поддержке се-

мьи, детей и материнства, 

Иосиф Евгеньевич Дискин 

– председатель Комиссии 

Общественной палаты РФ 

по гармонизации межна-

циональных и межрелиги-

озных отношений, Лариса 

Павловна Фальковская – за-

меститель директора депар-

тамента государственной 

политики в сфере защиты 

прав детей, Павел Алексе-

евич Сычев – первый заме-

ститель председателя Ко-

миссии Общественной па-

латы РФ по поддержке се-

мьи, детей и материнства, 

Дмитрий Анатольевич Ер-

мак – заместитель дирек-

тора департамента по де-

лам некоммерческих ор-

ганизаций Минюста РФ, 

Александр Юрьевич Ижко 

– заместитель начальника 

Управления разрешитель-

ной работы, контроля и над-

зора в сфере массовых ком-

муникаций, представители 

регионов РФ.

В работе «круглого  

стола» принял участие кли-

рик Губкинской епархии, 

член Общественной па-

латы Белгородской области 

протоиерей Николай Гер-

манский, который в предо-

ставленном ему слове ска-

зал: «Дорогие друзья, какие 

бы блестящие планы мы не 

выстраивали, какие бы до-

брые начинания не пыта-

лись осуществить, если во 

всем этом не будет духов-

ного фундамента, наши 

попытки останутся тщет-

ными. В выступлении Ио-

сифа Евгеньевича Дискина 

прозвучали очень важные 

и нужные слова: «Сегодня 

для нас очень важно найти 

пути к единству нашего об-

щества и возродить тра-

диционные духовно-нрав-

ственные ценности».

Я глубоко убежден в 

том, что первое никак не-

возможно без второго. Но 

мы сегодня должны гово-

рить не об абстрактных ду-

ховных ценностях, как это 

нынче делается в США и 

Западной Европе. Любовь 

там успешно заменена аб-

страктным гуманизмом, а 

такие конкретные христи-

анские понятия как терпе-

ние и смирение – толерант-

ностью. Результат такой 

подмены – легализация од-

нополых браков, признание 

сатанинской церкви и мно-

гое другое.

Ядром русского мира 

является Православие. 

Именно благодаря ему 

мы  и сегодня, разве это не 

чудо, после сверхиспыта-

ний, остаемся великой дер-

жавой. И если мы сохраним 

это ядро, не разбросаем по 

ветру все то, что оставили 

нам наши предки, если нас 

вышибут из, скажем так, 

Традиции, основанной на 

нашей вере, то нас ожи-

дает незавидная участь, ко-

торая постигла наших «зао-

кеанских друзей». Коль все 

мы здесь собравшиеся по-

нимаем, что сегодня необ-

ходимо опираться на тра-

диционные духовно-нрав-

ственные ценности, то де-

лать это нужно, используя 

колоссальный опыт Право-

славия, тем более, что 80% 

наших соотечественников 

считают  себя православ-

ными. А будет крепко Пра-

вославие, будут крепки  и 

другие традиционные кон-

фессии, существующие на 

территории России.

Хочу привести пример 

Белгородчины. 

Прошло уже более 20 лет 

с тех пор как область воз-

главил Е.С. Савченко.  Вме-

сте с созиданием полити-

ческой, экономической и 

социальной жизни нача-

лось активное  восстанов-

ление разрушенных свя-

тынь. Государство и Цер-

ковь рука об руку созидали 

новую жизнь. И оглядыва-

ясь сегодня назад, мы ви-

дим, что Белгородчина до-

билась немалых успехов на 

этом пути.

Сегодня мы говорили и о 

необходимости националь-

ной идеи, которая просто 

витает в воздухе. У нас есть 

на этот счет свои предло-

жения, которые прозвучали 

около пяти лет назад: «Лю-

бовь к Богу, любовь к Оте-

честву, любовь к человеку». 

Вот та триединая Любовь, 

без которой, как сказал вы-

дающийся  мыслитель Иван 

Ильин, «русский человек 

есть неудавшееся суще-

ство». И если мы сумеем 

опереться на колоссальный 

опыт Церкви, которая со-

хранила в неискаженном 

виде понятие подлинной 

любви, то постепенно будут 

решаться и проблемы укре-

пления традиционных цен-

ностей и не так страшны 

нам будут деструктивные 

секты».

Тридцать первого мая Комитет Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и го-

сударственному  строительству провел в Обще-

ственной палате РФ «круглый стол» на тему: «Раз-

витие традиционных ценностей и противодей-

ствие деструктивным религиозным объедине-

ниям».



    Ответственный за выпуск “Православного вестника” протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ
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0)!1…3451 6$7 “18%9 81$/…:539«Он был старцем скорбящих 
и страждущих» Кустик клевера

;!3)41

Вечер щедро оросил
Куст смородины…
Каждый листик на Руси
Пахнет Родиной.
Незабудка на лугу
Словно свечечка…
Вся-то травушка в стогу–
От Отечества.
Ах, как запахи свежи
С юга-севера!..
Посади в цветник души
Кустик клевера.
Неказист он, может быть,
Только чувствую,
Что не может не любить
Землю русскую.
Через все лихие дни,
Что не пройдены,

В 2015 году Священный 
Синод Вселенского Патри-
архата, после подробного 
изучения представленных 
фактов единогласно поста-
новил причислить к лику 
святых схимонаха Паи-
сия Агиорита (Святогорца) 
с установлением памяти в 
день его преставления — 12 
июля.

В том же году Священ-
ный Синод Русской Церкви 
включил преподобного 
Паисия Святогорца в цер-
ковный месяцеслов. В честь 
афонского подвижника уже 
освящено  несколько хра-
мов, его святым именем на-
рекают младенцев при Кре-
щении, тысячи христиан по 
всему миру обращаются к 
нему в молитвах, засвиде-
тельствовано множество 
случаев помощи святого. В 
России издаются его труды, 
о нем снято несколько филь-
мов. С каждым днем растет 
интерес к духовному насле-
дию этого угодника Божия.

 Хорошо известно, что 
преподобный никогда не го-
ворил о своей жизни. В ред-
чайших случаях он ронял о 
себе словечко, да и то всегда 
прикровенно. Отец Паисий 
объяснялся простонарод-
ным языком. Выслушивал 
забоченного, скорбящего 
человека и старался по-
мочь ему немудреным, до-
ходчивым образом. Одухот-
воренность его услаждала 

каждое слово. Старец имел
дар рассуждения.

Можно было видеть, как 
он разговаривает, плетя кор-
зины или стирая в тазу свой 
подрясник, или играя с ко-
тенком. Сначала он прино-
сил сладкое, сухофрукты, 
воду и всё, что можно было 
сыскать в келье, а затем от-
крывался источник Духа, и 
он учил посетителей про-
стыми, радостными и неза-
мысловатыми словами.

Примеры, которые он 
приводил, были взяты из 
жизни, природы или из ис-
кусства резьбы по дереву, 
которое было его ремеслом 
в миру. В беседе со старцем 
часы проходили незаметно. 
Речь текла неспешно, ис-
ходной точкой ее, как пра-
вило, были насущные жиз-
ненные нужды. Затем он пе-
реходил к духовному, в со-
ответствии с тем, к чему его 
побуждали. 

Отец Паисий говорил с 
любовью и искренним уча-
стием, не следуя какой-то 
определенной линии. Он 
как бы взвешивал скорбь 
и боль каждого и действо-
вал соответственно. Он был 
старцем скорбящих и стра-
ждущих, настоящей Сило-
амской купелью. Време-
нами делал перерывы, шу-
тил и был своим для каж-
дого посетителя. Люди 
уходили от него глубоко 
растроганными.

Стихотворение старца Паисия, 

посвященное своей матери

Родная матушка моя, 

             поклон тебе от сына.

В монахи ныне уходя 

                  от суетного мира,

Лицом к обманщику – врагу,

           один в глухой пустыне,

Всем из любви к Царю Христу 

            он жертвует отныне.

Мирская сладость, красота

            мне чужда и несладка,

В любви Спасителя Христа 

         всё сердце без остатка.

Иду тернистою тропой, 

путём Христовым крестным,

Молясь, чтоб встретиться с 

тобой 

Во Царствии Небесном.

Твоей любви живая связь, 

      но, к жизни вечной Слову

Умом и сердцем устремясь, 

                  я режу по живому,

По плоти наших кровных уз,

               и – размыкаю звенья,

И сбрасываю ветхий груз

                 земного тяготенья.

Моя отныне будет Мать –

              Мария, Матерь Бога,

Своим Покровом охранять

             от вражьего прилога.

В глухой пустыне буду жить, 

Царя Христа желая

О мире мира умолить 

                     и о тебе, родная.

Двенадцатого июля православный мир отмечает па-

мять святого  XXI века – преподобного Паисия Святогорца. 

- Причастие, которое да-
ется в ложечке, является чи-
стейшим, святым даром Бо-
жиим! За всю историю Пра-
вославной Церкви не было 
ни одного случая, чтобы 
кто-нибудь заразился ка-
кой- либо болезнью через 
общее Причащение. Свя-
щенники и диаконы после 
причащения народа этой же 
ложкой, а по-церковному 
она называется лжица, упо-
требляют остатки Святого 
Причастия из Святой Чаши 
и не брезгуют, и не зара-
жаются. Чтобы укрепить 
свою веру, нужно в каж-
дый день читать Евангелие, 
в котором описано много 
чудес Господа нашего Ии-
суса Христа. К нему прика-

сались прокаженные, и Он 
от них не заражался, а, на-
против, исцелял их. В Свя-
той Чаше находится Тело и 
Кровь Господа Иисуса Хри-
ста. Также нужно отметить 
то, что мы далеко не всех 
людей брезгуем, особенно 
своих родных и близких. 
Можем за ними и доесть. 
Крещенные люди нахо-
дятся в одном обществе, где 
Христос всех объединяет, 
и в этом обществе люди 
должны быть одной семьёй, 
любить всех и не брезговать 
друг другом. На службе пе-
ред причастием священ-
ник обращается к людям со 
словами: «Возлюбим друг 
друга да единомыслием ис-
повемы» (т.е. возлюбим 

друг друга, чтобы как один 
человек произнести). И 
дальше весь народ поёт хо-
ром Символ Веры: «Верую 
во Единого Бога Отца Все-
держителя...» И напосле-
док хотелось бы заметить, 
что очень голодный чело-
век не побрезгует и может 
съесть что угодно, чтобы не 
умереть. Мы также должны 
осознать, что если мы не 
будем причащаться Тела и 
Крови Христовой, то наша 
душа может духовно уме-
реть! Поэтому не стоит 
брезговать необходимой пи-
щей для нашей души - Та-
инством Причащения, а, 
напротив, нужно достойно 
принимать Тело и Кровь 
Христову, чтобы после зем-
ной жизни наследовать веч-
ную жизнь в Царствии Хри-
стовом!

 Священник 
Димитрий Синявин

- Как можно причащаться из одной ложки? Не за-

болевают ли люди, если подходят  к Причастию после 

больного человека? Да и как победить в себе брезгли-

вость?

1 июля   - Боголюбской иконы Божией Матери;
2 июля   - Апостола Иуды, брата Господня, Свт. Иова, патриарха Московского и всея 

Руси;
6 июля   - Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых;
7 июля   - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
8 июля   - Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии;
9 июля   - Тихвинской иконы Божией Матери;
12 июля - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Прп. 

Паисия Святогорца;
13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов;
14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших;
15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
16 июля - Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудо-

творца;
17 июля - Память свв.Царственных Мучеников : Царя-Мученика Николая II;
18 июля - Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского;
19 июля - Собор Радонежских святых;
24 июля - Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом Крещении Елены;
25 июля - Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица;
26 июля - Собор Архангела Гавриила;
28 июля - Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия.

Ãîðäîñòü
Ãîñïîäü Ñâîèìè óñòàìè èçðåê ïåðåä íàðîäîì íîâîå ó÷åíèå: Áëàæåííû íè-
ùèå äóõîì, èáî èõ åñòü Öàðñòâî Íåáåñíîå (Ìô. 5: 3). Òàê îäíèì âçìà-
õîì ñåêèðû Èèñóñ ïîðàçèë êîðåíü âñåõ çîë – ãîðäîñòü. À ãîðäîñòü åñòü ïåð-
âîðîäíûé ãðåõ ñàòàíèíñêèé, êîòîðûì îòåö ëæè (Èí. 8: 44) çàðàæàë ëþ-
äåé, íàïîëíÿë èõ äûõàíèåì çëà, ñëîâíî âîçäóøíûå øàðû, ÷òîáû âñêîðå ïðî-
êîëîòü è ðàñòîïòàòü. Ãîðäûé ÷åëîâåê äóìàåò, ÷òî ëåòèò, è òîãäà, êîãäà 
ïîëçåò, â ñâîåì ñàìîäîâîëüñòâå ïðåçèðàÿ è ëþäåé è Áîãà. À íèùèé äó-
õîì ñìèðåí, ïîñòîÿííî íåäîâîëåí ñîáîé, ñòûäèòñÿ ñåáÿ ïåðåä ëþäüìè è áî-
èòñÿ Áîãà. Ïîýòîìó îí ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è ïðîðàñòàåò, êàê æèâîå ñåìÿ èç-
ïîä çåìëè, ïîêà íå äîðàñòåò äî âûñîò Öàðñòâà Íåáåñíîãî, êîòîðîå òàêî-
âûì ïðèíàäëåæèò. Íà ìåñòî ÷åëîâå÷åñêîé ãîðäîñòè, êîòîðóþ ñàòàíà ñäåëàë 
ôóíäàìåíòîì ñâîåé Âàâèëîíñêîé áàøíè, Èèñóñ ïîñòàâèë ñìèðåíèå êàê ôóí-
äàìåíò Ñâîåãî öàðñêîãî ÷åðòîãà – Öåðêâè Õðèñòîâîé.

Святитель 

Николай Сербский

Вода

Некий человек, испыты-
вая недостаток воды, стал 
просить Бога даровать ему 
воду. 

Долго он докучал Богу 

своей просьбой. Наконец 
он услышал голос Божий, 
сказавший ему: «Я могу 
дать тебе воду, много воды. 
Но во что ты примешь Мою 
воду и в чем сохранишь ее? 

Вначале выкопай колодец. 
И Я наполню его чистой, 
прохладной водой! Вода – 
Моя, а колодец – твой».

Монах Симеон Афон-
ский

С ним и ты любовь храни
К милой Родине.
Видишь, клевера цветок
Пчёлке нравится –
Собирать себе медок
Здесь старается.
Как три братика, листы
Вместе собраны –
Отразились в них черты
Нашей Родины.
Три народа у Руси
Вместе молятся:
– От раздора нас спаси,
Богородица!
Будет время – станешь ты
Перед Вечностью:
– Чтил ли, – спросят с вы-
соты, –

Ты Отечество?
Соберёшь остатки сил
В смертной стуженьке:
– Господи, я Русь любил
Всею душенькой!
Словно дитятко своё,
Словно матушку!
Подари Ты мне жильё
В рае – с краешку!
И тебе ответит Бог
С крепкой силою:
– За любовь к Руси, сынок,
Ты помилован.
На земле запомнят пусть:
Дело главное –
И Христа любить, и Русь
Православную.


