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ОБЛАСТЬ ФАКТ
Субсидия из бюджета

ДЕНЬГИ. Белгородский промпарк «Северный» получит феде-
ральную поддержку. Он оказался в числе победителей федераль-
ного конкурса проектов по созданию индустриальных парков в Рос-
сии. Промышленный парк «Северный» вошёл в национальный пере-
чень индустриальных парков и технопарков, которые имеют право на 
финансовую поддержку из федерального бюджета. В департаменте 
экономического развития Белгородской области отмечают, что в пе-
речень попали победители конкурса по отбору проектов. Теперь ре-
гион имеет право на субсидию, чтобы возместить затраты областного 
бюджета по созданию «Северного» в 2014-2018 годах. С 2015 года 
управляющая компания индустриального парка приступила ко второй 
очереди проекта, планируется, что производственных предприятий-
резидентов станет почти вдвое больше. Сейчас в его структуре рабо-
тают более двух десятков резидентов, сообщает БелПресса.

Региональный улов
АПК. В Алексеевском районе обсудили развитие отрасли рыбо-

водства региона. Областной семинар-совещание провели на базе 
Алексеевского рыбхоза в Варваровском сельском поселении. В нём 
участвовали сотрудники региональных департаментов агропромыш-
ленного комплекса, имущественных и земельных отношений, управ-
ления Россельхознадзора и руководители рыбоводческих хозяйств 11 
районов области. «В рыбхозе за 2015 год произвели 222 тонны рыбы, 
или 2,2 тонны на 1 гектар зеркала пруда. Получено 1 млн 250 тысяч 
рублей прибыли. Работникам своевременно выплачивается заработ-
ная плата», - сообщил заместитель главы администрации Алексеев-
ского района Владимир Баук. Всего в регионе в 2015 году произве-
дено 5,8 тыс. тонн товарной рыбы и 2 655 тонн рыбопосадочного ма-
териала. Область занимает шестое место в России по производству 
прудовой рыбы. Участники семинара посетили пруд рыбхоза в селе 
Варваровка, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского 
района. 

Иностранный сертификат
ОБРАЗОВАНИЕ. Старооскольские школьники получили между-

народные сертификаты за успехи в изучении иностранного языка. 
Ребята, изучающие немецкий язык как иностранный, сдавали экза-
мен в НИУ «БелГУ». Это был первый опыт участия шестиклассников в 
международном экзамене. Он соответствует первому уровню (A1) 
по шестиуровневой шкале «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком». Сертификаты международного образца Ин-
ститута имени Гёте - германской неправительственной организации - 
получили пять юных оскольчан. Это Иван Бессонов и Вадим Коннов из 
школы № 21, Кирилл Скрыпкин, представляющий школу № 33, Вла-
дислав Гончаров и Никита Бочаров (школа № 28). Подготовившие ре-
бят педагоги Наталья Горожанкина и Елена Рощупкина отмечены бла-
годарственными письмами, сообщает пресс-служба администрации 
Старооскольского городского округа.

В тепличных условиях
ПРОИЗВОДСТВО. Белгородская область стала лидером в Цен-

тральном федеральном округе по производству овощей в закры-
том грунте. В 2015 году в теплицах региона вырастили 17,9 тыс. тонн 
овощей, сообщает «Интерфакс». Второе место по объёму овощей, 
выращенных в теплицах, заняла Липецкая область (13,5 тыс. тонн), 
на третьем - Воронежская область (10,8 тыс. тонн). Также в пятёрку 
регионов-лидеров вошли Владимирская область (9,2 тыс. тонн) и Под-
московье (9 тыс. тонн).

О трёх крепостях
ЛИТЕРАТУРА. Белгородский историк Виктор Овчинников посвя-

тил героическим и трагическим страницам войны свою новую книгу 
«Истоки воинской славы». В исторических очерках рассказывается, 
какой вклад в Великую Победу внесли воины и труженики трёх горо-
дов Белгородчины, в своё время основанных как города-крепости, - 
Белгорода, Старого Оскола и Валуек. Двум первым присвоено зва-
ние «Город воинской славы», а Белгород известен ещё и как город 
первого салюта. В целом же автор книги ставил перед собой задачу 
показать, как на разных этапах истории ковалась воинская слава бел-
городцев, как на протяжении веков они проявляли в трудные времена 
героизм, отвагу, доблесть, мужество и храбрость. Издание адресо-
вано широкому кругу читателей и в первую очередь молодёжи, инте-
ресующейся героическим прошлым родного края.

Газовая утечка
ПРОИСШЕСТВИЕ. На одной из птицефабрик «Белая птица», рас-

положенной в посёлке Поляна Шебекинского района, произошла 
утечка фреона. Причиной стала разгерметизация трубопровода хо-
лодильной установки. Ремонтные бригады своими силами провели ра-
боты по восстановлению трубопровода, проветрили помещение, вза-
имодействовали с бригадами скорой медицинской помощи, опера-
тивной группой пожарно-спасательного гарнизона района. Персонал 
птицефабрики, находящийся на смене, прошёл медосмотр. 10 работ-
ников убойного цеха были госпитализированы с признаками отравле-
ния, 23 сотрудника после медосмотра продолжили работу. Семь че-
ловек решили пройти углубленное обследование, которое проводит-
ся в ЦРБ Шебекинского района. По данному факту региональная про-
куратура инициировала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Белгородской области.

16 апреля: ночью, утром и днём пасмурно, небольшой дождь, а вечером - ясно, без осад-
ков, атмосферное давление 740-749 мм ртутного столба; ветер переменных направлений, 
3-6 м/с, вечером - западный, 2 м/с; влажность воздуха 66-95%; температура воздуха ночью 
+11°С, утром +9°С, днём +12°С, вечером +7°С.

17 апреля: ночью, утром и днём пасмурно, дождь, атмосферное давление 749-750 мм 
ртутного столба, вечером - ясно, без осадков; ветер переменных направлений, 2 м/с; влаж-
ность воздуха 83-97%; температура воздуха ночью +6°С, утром +9°С, днём +12°С, вечером 
+9°С.

18 апреля: облачно, с прояснениями, дождь, атмосферное давление 744-747 мм ртутного 
столба; ветер переменных направлений, 3-4 м/с, вечером - северо-западный, 7 м/с; влажность 
воздуха 61-97%; температура воздуха ночью +8°С, утром +14°С, днём +15°С, вечером +11°С.
Луна: 16-18 апреля - растущая.
Благоприятные дни апреля - 3, 12, 17, 27, неблагоприятные - 7, 14, 22, 30.

ПОГОДА

Староосколец Артём Ты-
рин и шебекинец Дмитрий 
Демченко стали лучшими 
на студенческом конкур-
се электриков. В конце мая 
они представят Белгород-
скую область в националь-
ном чемпионате профес-
сионального мастерства 
WorldSkills в Московской об-
ласти.
Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-
сионального мастерства бу-
дущих энергетиков проходил 
12 и 13 апреля в Шебекинском 
агротехническом ремесленном 
техникуме. За звание лучших 
приехали побороться студен-
ты из Валуек, Ровеньков, Бел-
города, Бирюча, Старого Оско-
ла и Губкина.
Отдельно соревновались по 

семь будущих специалистов 
среднего звена (СПО, учатся 3 
года и 10 месяцев) и получаю-
щих начальное профобразова-
ние (НПО, учатся 2 года и 5 ме-
сяцев) электромонтажного про-
филя. В своих учебных заведе-
ниях они прошли отбор.
Сначала участники выполни-

ли теоретические задания: 50 
вопросов на знание правил экс-
плуатации и техобслуживания 
электрооборудования и техни-
ки безопасности. Практические 
задания студентам давали раз-
ные - в зависимости от квали-
фикации.
Председателем жюри в пер-

вый день стал главный инже-
нер Шебекинского РЭС Белго-
родэнерго Игорь Стремилов. 

А 13 апреля работу конкурсан-
тов оценивал начальник элек-
троцеха завода премиксов № 1 
Роберт Аванесов.

12 апреля  представите -
ли СПО имитировали рабо-
ту электрика на предприятии 
и выполняли переключение 
двухфазного электродвигате-
ля с одного режима на другой. 
Лучше всех с заданием спра-
вился Артём Тырин из Старо-
оскольского индустриально-
технологического техникума. 
За волю и стремление к по-
беде наградили Хусана Кур-
банова (Ровеньский политех-
нический техникум). А в номи-
нации «За высокий профес-
сионализм» - Юрия Жданова 
(Белгородский машинострои-
тельный техникум).

- Важно то, что среди членов 
жюри есть потенциальные ра-
ботодатели, наши социальные 
партнёры. На их площадках 
студенты обучаются по про-
грамме дуального обучения. 
Здесь, на конкурсе, работода-
тели увидели лучших, и, конеч-
но же, у них будет первое пра-
во пригласить студентов к себе 
на работу, - отметила директор 
Шебекинского агротехнического 
ремесленного техникума Елена 
Гиль.

13 апреля участники подклю-
чали систему освещения и ро-
зеточную линию на стенде. При 
этом нужно было установить 
проходной выключатель, чтобы 
одна и та же лампочка включа-
лась из двух разных мест. По 
сути, это сбор схемы квартир-
ной электропроводки.

- Задание средней слож-
ности, времени на выполне-
ние достаточно. Если кто-то 
справляется с заданием до-

Промежуточный итог
Белгородцы собираются заплатить бо-

лее 100 млн рублей налогов. Эту сумму, ко-
торую жители региона уже заявили к упла-
те с доходов, озвучили в областном управ-
лении Федеральной налоговой службы.

- По оперативным данным на 1 апреля, 
в налоговые инспекции области поступило 
больше 40 тысяч деклараций по налогу на 
доходы физлиц за 2015 год, - пояснил за-
меститель руководителя ведомства Сергей 
Чечин.
По его словам, это лишь промежуточный 

итог кампании, которая началась 1 января 
и продлится до 4 мая. Как правило, основ-
ной поток деклараций поступает в послед-
нюю неделю-две до окончания срока. Упла-
тить налог необходимо до 15 июля.
По итогам декларационной кампании 

прошлого года к уплате заявили около 300 
млн рублей.
Сергей Чечин отметил, что наибольшее 

количество деклараций подали налогопла-
тельщики, получившие доходы от продажи 
машин, недвижимости и земельных участ-
ков, а также от сдачи в аренду жилых и 
коммерческих помещений.

Он напомнил, что задекларировать полу-
ченные доходы также обязаны индивиду-
альные предприниматели, люди, занимаю-
щиеся частной практикой, получившие вы-
игрыши и дорогостоящие подарки.

Зарубежные доходы
Белгородцы подали 10 тысяч деклара-

ций о доходе с зарубежных активов. Ин-
спекторы ожидают, что их будет гораздо 
больше. У жителей региона, имеющих та-
кие доходы, осталось ещё 2,5 месяца, что-
бы попасть под налоговую амнистию.
Зарубежные активы, которые приносят 

доходы, предлагается добровольно заде-
кларировать до 30 июня. В этом случае 
государство гарантирует налоговую амни-
стию по сделкам, совершённым до 1 янва-
ря 2015 года, с дохода за которые не был 
уплачен налог. 

- Сам по себе факт владения имуще-
ством за рубежом - это не нарушение. Мы 
говорим о возможной недоплате налогов 
по операциям, совершённым до 1 янва-
ря 2015 года. Если человек владеет квар-
тирой в Харькове, даже сдаёт её и платит 
налоги соответствующие, вопросов к нему 
нет, - пояснил Сергей Чечин.
По его словам, если до 30 июня нало-

гоплательщики, владеющие зарубежными 
активами, не задекларируют доход, ими 
займутся вплотную. Однако каким обра-

зом их будут выявлять, Чечин не уточнил.
- Добровольное декларирование основа-

но на добросовестности и сознательности 
граждан. А после окончания срока начина-
ются наши контрольные мероприятия, о 
сути которых я вам не расскажу. Могу толь-
ко сказать, что у нас есть механизмы для 
получения информации о наличии имуще-
ства, банковских счетов, долей в учреждён-
ных организациях, которые находятся за 
пределами РФ, и мы этим активно пользу-
емся. Поэтому надеяться на то, что никто 
никогда не узнает об активах налогопла-
тельщика, - наивно. Мы об этом узнаем -
и тогда вопросы будут другие, - пояснил 
Чечин.
Он отметил, что в зависимости от суммы 

неуплаченного налога неплательщику при-
дётся отвечать не только по администра-
тивному, но и по уголовному законодатель-
ству.
Глава УФНС региона подчеркнул, что 

продления налоговой амнистии для вла-
дельцев доходных зарубежных активов не 
планируется.
Напомним, что 8 июня 2015 года был 

принят Закон № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании активов и счетов в бан-
ках». По нему российские налогоплатель-
щики должны добровольно сообщать о за-
рубежных активах и счетах, заполняя спе-
циальную декларацию.

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ

Сергей БЕЛЫХ,
Владимир ЮРЧЕНКО (фото)

Таких предприятий и ИП в 
Белгородской области около 
300. Например, лицензии долж-
ны получить те, кто оказывает 
услуги по утилизации и обез-
вреживанию люминесцентных 
ламп, очистке выгребных ям, 

канализационных стоков, сбору 
опасных отходов на различных 
предприятиях и т. д.
Если до 1 июля руководите-

ли таких предприятий, индиви-
дуальные предприниматели не 
позаботятся о приобретении ли-

цензии, то их ожидают серьёз-
ные штрафы.

- С 1 июля заниматься отхо-
дами I-IV классов опасности без 
лицензии будет невыгодно, так 
как в соответствии с новым зако-
нодательством эта деятельность 
может быть приостановлена, а 
нарушители подвергнуты нака-
занию в виде административно-
го штрафа, - сообщил руководи-
тель управления Росприроднад-
зора по Белгородской области 
Владимир Маматов. Это ведом-
ство и занимается выдачей и пе-
реоформлением лицензий.

А штрафы, как рассказали в 
Росприроднадзоре, немалые: 
гражданину - от 1 до 2 тыс. ру-
блей; должностному лицу - от 10 
тыс. до 30 тыс. рублей. Тем, кто 
занимается предприниматель-
ской деятельностью без обра-
зования юридического лица, - от 
30 тыс. до 50 тыс. рублей (воз-
можно административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток). Самый боль-
шой штраф и приостановка де-
ятельности за работу без лицен-
зии грозит юридическим лицам - 
от 100 до 250 тыс. рублей.

Жюри оценивает работу конкурсантов

Победитель конкурса Дмитрий Демченко

На выполнение задания - 4 часаБезопасность превыше всего

Проходной выключатель
до завода доведёт

Молодые электрики показали работодателям своё мастерство

срочно - это не считается пре-
имуществом. Вместе с тем 
нужно уложиться в отведён-
ные четыре часа, - подчер-
кнул председатель жюри. -
Мы хотим после конкурса при-
гласить ребят на практику к 
нам на завод, чтобы в даль-

нейшем лучшие остались у 
нас работать. Вакансии у нас 
есть.
Дмитрий Демченко, обуча-

ющийся на электромонтёра в 
Шебекинском агротехническом 
ремесленном техникуме, в на-
чале практического задания 

признался, что с лёгкостью с 
ним справится, но отметил, 
что шансы есть у всех ребят. В 
итоге он занял первое место. 
После колледжа Дмитрий со-
бирается продолжить учёбу в 

вузе и мечтает устроиться на 
завод премиксов № 1. А награ-
ду за скорость и мастерство 
получил Дмитрий Цымбален-
ко из Валуйского индустриаль-
ного техникума.

Продолжение темы рабочих профессий - на стр. 2

Лучше не прятать…
От налоговой инспекции не утаишь даже зарубежные активы

НАЛОГИ

Ирина ДУДКА

Дёшево, но опасно
Почему для работы с опасными отходами нужна лицензия

ЭКОНОМИКА

Ирина СЕЛЮКОВА

У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся сбором, транспортировкой, обработкой, 
утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов I-IV 
классов опасности, осталось чуть больше двух месяцев, 
чтобы получить или переоформить лицензии.
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До конца учебного года остаётся совсем немного, и уже 
сегодня будущие выпускники должны решать - где продол-
жить своё образование, какую профессию выбрать. Какой 
выбор предлагает сегодня молодым людям система про-
фессионального образования Белгородской области?

Кадры, школа и база
- Ольга Альбертовна, каков сегодня потенциал нашего реги-

она в сфере профобразования? Как наша область выглядит на 
общероссийском фоне в этом отношении?

- Потенциал системы профобразования любого уровня определя-
ется двумя показателями. Первое - это кадры, профессорско-пре-
подавательский состав, научные школы, научные направления, ко-
торые развиваются в том или ином вузе. Нужно сказать, что у нас 
в регионе за последние несколько лет состояние кадровой обеспе-
ченности улучшилось в разы, как количественно, так и качественно.

 Прежде всего, увеличилось число кандидатов и докторов наук. 
Из почти девяти тысяч сотрудников системы высшего профобразо-
вания свыше 3,5 тыс. имеют учёную степень. Докторантов и аспи-
рантов более полутора тысяч, и этот показатель каждый год растёт. 
Радует то, что идёт омоложение профессорско-преподавательского 
состава: 30% составляют специалисты до 35 лет, и это хороший ба-
ланс молодости и опыта. Серьёзные подвижки за последние годы 
произошли и в системе среднего профобразования. Если в 2006 
году доля молодых педагогов и мастеров производственного обу-
чения составляла 7,7%, то в 2011 году эта доля выросла до 9,6%, а 
сегодня - почти 24%. Это хорошая тенденция - отрасль становится 
привлекательной для молодёжи: работать в техникумах и коллед-
жах сегодня престижно. 

 Научные школы и направления - здесь должна быть преемствен-
ность поколений. Несмотря на то, что белгородские вузы достаточ-
но молоды (для вуза 100-150 лет - это начало большого пути), ими 
выстроена работа по привлечению учёных из других субъектов РФ, 
стран ближнего и дальнего зарубежья и взращиванию собственных. 
В качестве примера можно привести научные школы доктора сель-
хознаук, профессора БелГУ Сорокопудова, под чьим руководством 
ведутся исследования по интродукции и селекции садовых расте-
ний. Научная школа, действующая в стенах БГТУ имени В.Г. Шухо-
ва, которой руководит доктор технических наук Логачев, развивает 
современные методы исследования рудничной пыли. В аграрном 
университете тоже закладываются научные традиции. 
Белгородские вузы активно развиваются и подтверждают свои 

достижения на уровне страны. Только 29 ведущих вузов России из 
более 1 300 имеют статус научно-исследовательских, один из них - 
БелГУ. В Топ-50 крупнейшего рейтингового агентства «Эксперт РА» 
входят Белгородский государственный университет и БГТУ имени 
В.Г. Шухова. По оценке Министерства образования, БУКЭП в 2015 
году вошёл в тройку лучших негосударственных вузов России. 
Второй показатель возмож-

ности системы - это матери-
ально-техническая база. В на-
стоящее время профессио-
нальные образовательные ор-
ганизации региона практически 
все обеспечены общежитиями, 
а в некоторых колледжах и тех-
никумах наблюдается профи-
цит мест. Только в прошлом году на прилегающих к организаци-
ям СПО территориях были построены три многофункциональные 
спортивные площадки. В 2016 году планируется ввести в эксплу-
атацию ещё четыре спортивные площадки открытого типа. На со-
держание организаций среднего профессионального образова-
ния с учётом всех видов затрат на обучение студентов из регио-
нального бюджета ежегодно выделяется около полутора милли-
ардов рублей.
Значительные средства государство сегодня вкладывает и в выс-

шую школу - общий объём финансирования вузов области по всем 
видам финансового обеспечения в общей сложности составляет 
около шести миллиардов рублей в год. При этом образовательные 
организации пополняют внебюджетную часть посредством прове-
дения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ. Объём НИОКР, выполняемых нашими вузами, 
только за прошлый год составил более 1,3 млрд руб. 745 тысяч 
кв. м - это общая площадь зданий, которые сегодня используют-
ся в учебном процессе высшими профессиональными организаци-
ями региона. Около 55% оборудования в вузах не старше пяти лет. 
Цифры внушительные, правда?
И всё же самый главный рейтинг - это востребованность выпуск-

ников на предприятиях. Главным экспертом в этом деле является 
наш работодатель.

 Дуальная перспектива
- Последние несколько лет в нашей области активно идёт 

реформирование системы профобразования в первую оче-
редь внедрение системы дуального обучения. Можно ли уже 
говорить о переводе профессиональной подготовки на новые 
рельсы?

 - За последние пять лет наша область дважды побеждала в кон-
курсе Министерства образования и науки РФ по модернизации про-
фессионального образования. В 2014 году Агентство стратегиче-
ских инициатив признало нас пилотной площадкой в сфере дуаль-
ного обучения из семи регионов России. В том же году опыт Бел-
городской области по модерни-
зации рекомендован Министер-
ством образования к тиражиро-
ванию. В 2015 году президент 
РФ в ежегодном послании Фе-
деральному Собранию отме-
тил, что Белгородская область 
является лидером в системе 
профобразования. И в начале 
текущего года комитет по науке, 
культуре и образованию Сове-
та Федерации РФ рекомендовал модель частно-государственного 
партнёрства Белгородчины в сфере профессионального образова-
ния для широкого внедрения. 
В регионе система дуального обучения действительно состоя-

лась, развивается, и уже видны первые результаты. На сегодняш-
ний день сто процентов профессиональных образовательных орга-
низаций второго и последующих курсов обучаются в рамках реаль-
ного производства. 
Если говорить о среднем профессиональном образовании, то 

сотрудничество с бизнесом, определение якорных работодателей, 
заключение соглашений между ними и правительством области 
позволили привлечь определённые инвестиции в развитие техни-
кумов и колледжей. Ежегодно совместными усилиями и по пред-
ложениям якорных предприятий открываются новые профессии и 
специальности. Пополняется материально-техническая база, ве-
дутся ремонтные работы. Работодатели безвозмездно предостав-
ляют технику для производственной практики, организуют прямые 
заказы для своих подшефных, пополняя бюджет учреждений СПО. 
Подготовка специалиста среднего звена, умеющего работать 

руками, должна вестись специалистами-практиками. Потенциал в 
этой части у нас заложен: около 10% преподавателей в системе 
СПО - производственники, при этом ещё более трёх тысяч настав-

ников из числа работников предприятий обучают студентов на са-
мом производстве.
Мы выстраиваем модель взаимовыгодного сотрудничества: гото-

вим кадры, полностью ориентированные на потребности предприя-
тий, взамен просим работодателей вникнуть в организацию учебно-
го процесса. Это и включённость в образовательную программу, и 
возможность совместного использования материально-технической 
базы. Сегодня практически вся земля сельхозтехникумов обрабаты-
вается совместно с якорными работодателями, ребята и работают, 

и учатся управлять современ-
ной техникой. Выручка от обра-
ботки земли делится в равных 
долях, образовательная орга-
низация зарабатывает и на эти 
деньги развивает материально-
техническую базу, создаёт ус-
ловия для более качественного 
обучения. Таким образом, речь 

идёт не о благотворительности, а о партнёрских отношениях. 
Надо отметить, что опыт дуального обучения имеется и в систе-

ме высшего образования. С 2014 года в регионе реализуются два 
проекта по созданию университетов прикладных наук на базе Бел-
городского государственного аграрного университета им. В.Я. Го-
рина и Белгородского государственного технологического универ-
ситета им. В.Г. Шухова. Сегодня практико-ориентированным обуче-
нием в аграрном университете охвачено более 2 000 студентов 14 
специальностей, в технологическом университете им. В.Г. Шухова - 
около 1 000 по 20 инженерным специальностям. На базовых пред-
приятиях проводятся выездные 
практические занятия, учебные 
практики, онлайн-занятия и ма-
стер-классы. Выполнение ком-
плексной выпускной квалифи-
кационной работы по заявке ра-
ботодателя позволяет выпускни-
кам вуза в последующем трудо-
устроиться на предприятие, по 
которому и проводилось иссле-
дование. 

 Базовые кафедры на предприятиях имеют и другие высшие 
учебные учреждения региона. Всё это позволяет если уж не реали-
зовать идею дуального обучения полноценно, то обеспечить прак-
тико-ориентированность образования.

  Изменить сознание
- Получилось ли уже сформировать новую психологию, от-

ношение к дуальному обучению в системе СПО?
- За два года, на мой взгляд, произошло существенное изме-

нение сознания. В первую очередь, у студентов - за счёт незави-
симой оценки качества профессионального образования. Ребята 
поняли, что без реальных умений и навыков они не получат сер-
тификат, подтверждающий их уровень квалификации, разряд. Да, 
им выдадут диплом. Но если при трудоустройстве работодатель 

не увидит сертификат с под-
писью отраслевого совета ра-
ботодателя, как он поймёт, что 
перед ним не просто выпускник 
ссуза, а специалист на самом 
деле? У очень многих измени-
лось отношение к учёбе. У пре-
подавателей спецдисциплин, 
мастеров производственного 
обучения, руководителей тех-
никумов и колледжей сегодня 

иное понимание конечного результата их деятельности - главное, 
чтобы студенты не с отличными дипломами из учреждения выш-
ли, важнее другое - при прохождении независимой оценки вы-
пускники должны продемонстрировать квалифицированной ко-
миссии, состоящей только из числа работников предприятий, ка-
кими компетенциями овладели, стали ли специалистами. Успеш-
ная сдача такого экзамена - своеобразная путёвка в жизнь, пред-
ставители предприятий не только присваивают разряд, но и при-
глашают на работу. 
Нельзя не сказать об общемировой тенденции, которую отме-

чают социологи, психологи и педагоги, - инфантильность молодых 
людей, позднее взросление. Сегодня у многих не только девяти-
классников, но и одиннадцатиклассников туманное представление 
о том, что их ждёт взрослая жизнь и учатся они вообще-то для того, 
чтобы стать специалистами, быть полезными своей семье, стране. 
Задача техникумов и колледжей в первую очередь - дать практиче-
ские умения, научить применять теоретические знания на практике. 
Это уровень владения техникой и технологией производства, осно-
вы производства конкретного продукта, товара, услуги и так далее. 
Предпринимается немало усилий, чтобы у ребят произошёл пере-
лом сознания, появилось понимание важности практического об-
учения.

Меняются и работодатели: когда процесс начинался, у производ-
ственников были опасения, что студентов направлять на производ-
ство нельзя, нет практических навыков, это лишь обуза. Сегодня 
ситуация меняется. Работодатели вкладываются в студента, опре-
деляют наставника (причём ряд предприятий направил на подго-
товку своих наставников для овладения педагогическими методика-
ми. Есть понимание, что этот наставник сможет на более высоком 
уровне передать своё умение, и цепочка продолжится). И ребята 
работают, не только учатся элементарной трудовой дисциплине 
и навыкам производства, но и выпускают продукцию. У кадровых 
служб предприятий появляется возможность объективно, своими 
глазами определить лучших. Есть понимание, что если помогать 
студентам развиваться, то предприятие на выходе получит непло-
хого работника. Подготовка квалифицированных кадров - наше об-
щее дело, дело государства и работодателя. 
Безусловно, не всё гладко. Есть и нерадивые студенты, негото-

вые так много трудиться, есть и работодатели, которые подходят к 
дуальному обучению несколько однобоко, в большей степени ис-
пользуя ребят как дешёвую неквалифицированную рабочую силу. 
Но это единичные случаи. В большей степени бизнес вошёл во 
вкус в этом отношении.

 - Закрывает ли потребности региона система среднего проф-
образования?

- Сегодня, когда плановая экономика осталась в прошлом, заказ 
на специалистов формируется следующим образом. В первую оче-
редь, исходя из своих потребностей в специалистах, для техникумов 
формируют свой план-задание якорные работодатели. Это процен-
тов 70 с учётом запросов работодателей-партнёров. 20% в среднем 

заказывают муниципалитеты и 
около 10% координируют отрас-
левые советы работодателей. 
Их у нас восемь, именно они ут-
верждают контрольные цифры 
приёма, рассматривают итого-
вые результаты приёмной кам-
пании, согласовывают места с 
учётом потребностей малого и 
среднего бизнеса. 
Когда специалисты обуче-

ны, якорные работодатели и работодатели-партнёры имеют воз-
можность взять лучших. Берут, как правило, не 70%, а около 50. 
20% уходит на свободный рынок. Если вы посмотрите вакансии на 
бирже труда, то увидите, что большая часть из них - это рабочие 
профессии, специалисты среднего звена. На этом уровне образо-
вания процент трудоустройства выпускников очень высокий - бо-
лее 96%. Не устраиваются только те, кто не хочет работать. По вы-
пускникам вузов ситуация чуть хуже - 78%. Но тем не менее это 
хороший показатель в масштабах страны и практически первый по 
ЦФО. Если говорить о вузовском образовании, то по-прежнему наи-
более востребованными остаются врачи, педагоги, специалисты в 
сфере сельского хозяйства и строительства. Менее востребованы, 
как и по всей России, юристы, экономисты, менеджеры.

- Кстати, в последние годы фраза о том, что юристов хватит 
и они в таком количестве уже не нужны, звучит практически 
как заклинание. Сказалось ли это на предпочтениях абитури-
ентов?

- Прежде всего, это сказывается на психологии ректоров. Каж-
дый год вузы области уменьшают число контрольных цифр приёма 
на внебюджетной основе по этим специальностям. Министерство 
образования и науки по ходатайству региона также ежегодно со-
кращает число бюджетных мест данной направленности. При этом 
в СПО уже несколько лет не ведётся приём по юридическим и эко-
номическим специальностям. Таким образом, как говорится: не 
мытьём, так катаньем пытаемся переломить ситуацию как воздей-
ствуя на мировоззрение, так и активно действуя. 
Работодатели, мягко говоря, неохотно берут выпускников юриди-

ческих и экономических факультетов. Однако если взять базу ва-
кансий, то возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, 
потребность в юристах и эко-
номистах есть, с другой - вы-
пускников вузов на имеющиеся 
вакансии не приглашают. Хочу 
подчеркнуть, дело не в том, что 
эти специальности не нужны, 
здесь дело в другом: на фоне 
некоторого перевоспроизвод-
ства в этой сфере работодатель 
имеет возможность выбирать, 
поэтому и планка его высока. 
Сегодня востребованы опытные 
специалисты-практики, состояв-
шиеся в профессии. В этой свя-
зи необходим перерыв в под-
готовке примерно лет на пять, 
чтобы ушли те, кто получил 
юридическое и экономическое 

образование ещё в советское 
время, полноценно социализи-
ровался, имеет практический 
опыт и ещё относительно мо-
лод. А вузам необходимо рабо-
тать над качеством подготовки, 
прежде всего в практической её 
части. 

В одной связке
- Назовите связки «пред-

приятие - учреждение СПО», 
которые сформировались и 
заработали реально.

- Конечно, это агрохолдинг 
БЭЗРК и Ракитянский техникум. 
Лебединский ГОК и Губкинский 
горно-политехнический техни-
кум. Необходимо отметить и пи-
онеров в данном деле - Груп-
пу компаний «Агро-Белогорье» 
и Дмитриевский сельхозтехни-
кум. Серьёзные подвижки есть 
в организации взаимодействия 
ГК «Зелёная Долина» и Корочан-
ского сельскохозяйственного тех-
никума. Это те, кто уже состоял-
ся. Неплохо налаживают сотруд-
ничество Белгородский строи-
тельный колледж и некоммерче-
ское партнёрство «СРО «Строи-
тели Белгородской области». 
Работодатели видят, что под-

готовленные по дуальной мо-
дели обучения выпускники уч-
реждений среднего профобра-
зования выходят ещё и с двумя 
рабочими профессиями, иным 
уровнем технической культуры и 

культуры производства тоже. Кстати, с 1 января 2017 года студен-
ты СПО в армию в 18 лет уже уходить не будут. В соответствии с 
вступившим в силу федеральным законом, студенты ссузов полу-
чают отсрочку, как и студенты вузов. Это несомненный плюс, ведь 
раньше было обычной практикой, что парень отучился два-три года, 
осталось три-четыре месяца до диплома, а его призывают в армию. 
Вернувшись, кто-то доучивается, а кто-то нет. Поэтому это очень хо-
рошее решение, которое, я уверена, тоже сыграет свою роль для 
белгородских старшеклассников при выборе уровня образования. 

- Сегодня системы ВПО и СПО в регионе существуют отдель-
но, конкурируют или дополняют друг друга?

- Конечно дополняют. Хороший пример плодотворного сотрудни-
чества - Белгородский строительный колледж и технологический 
университет имени Шухова. У нас выстроена программа, по кото-
рой ребята из «технолога» получают рабочую профессию на базе 
БСК. Бесплатно, за счёт бюджетных средств. За два года подгото-
вили более 200 человек. Безусловно, они будут более востребова-
ны на производстве. С другой стороны, сегодня вузы активно вклю-
чились в лицензирование профессий среднего профобразования. У 
нас в аграрном университете больше 20 специальностей СПО - аг-
рономия, механизация. НИУ «БелГУ» - восемь специальностей ме-
дицинского спектра. По такому же направлению институт искусств 
и культуры, университет потребкооперации и МИСиС. Лучшие ре-
бята, получив практические навыки, могут идти дальше. 
Нам понадобилось три года, чтобы выстроить единые сопряжён-

ные программы, которые позволяли бы выпускнику СПО сразу пе-
реходить на второй курс вуза. Была проведена колоссальная рабо-
та по синхронизации учебных программ, устранению дублирования 
дисциплин и их взаимозачёту. Да, каждый должен заниматься сво-
им делом. Высшая школа - это всё-таки наука, а СПО - это в пер-
вую очередь практико-ориентированный подход. Но на данном эта-
пе такое сотрудничество целесообразно и выгодно: вузам, ссузам, 
и, конечно, самим студентам. 

- Какие профессии являются наиболее перспективными в 
будущем?

- По поручению президента Министерство образования опреде-
лило Топ-50 востребованных и перспективных профессий. Надо 
понимать, что востребованные и перспективные профессии - это 
разные вещи. Востребованные - популярные сейчас. Перспектив-
ные профессии - это будущее, причём уже недалёкое, буквально 
несколько лет. Мы уже определили перечень профессий, пока нет 
никаких стандартов подготовки по ним, но мы понимаем, что нам 
нужно ориентироваться на эти направления уже сегодня. Дизайнер 
интерфейсов, архитектор энергоэффективных домов, проектиров-
щик умного инфраструктурного дома. Проектировщик 3D-печати 
в сфере строительства - это практически рядом. В ближайшие 10 
лет 3D-технологии, биотехнологии и технологии в информационной 
сфере станут главными составляющими будущего и нашей страны, 
и мира. В этих направлениях будут развиваться и наука, и техника. 
Естественно, и профобразование так или иначе пойдёт в этом на-
правлении. Появляется потребность, появляется специалист, кото-
рый должен будет эту потребность закрыть.

- Что бы вы сказали в напутствие нынешним выпускникам - 
завтрашним абитуриентам?

- Сегодня образовательный потенциал нашего региона соответ-
ствует запросам времени. Возможности наших вузов и ссузов по-
зволяют получить престижную профессию, стать квалифицирован-
ным специалистом и достойным, счастливым, состоявшимся в жиз-
ни человеком. 
Наверняка кто-то из выпускников 2016 года решит продолжить 

образование за пределами области. Но независимо от того, какое 
решение вы примете: учиться ли в лучших европейских вузах, ве-
дущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга, либо получить образова-
ние здесь, в нашей области, самое главное, чтобы потом вы верну-
лись на родную землю и трудились на ней и ради неё. Поэтому я 
хочу призвать: какой бы выбор вы ни сделали, пусть его итоговый 
результат будет в пользу Белгородчины. 

Беседовал Михаил КОЛОСОВ

Первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области Ольга ПАВЛОВА:

Главный критерий - востребованность, 
главный эксперт - работодатель

Наиболее востребованные 
на рынке труда Белгородской 
области профессии 
и специальности, требующие 
среднего профессионального 
образования:
автомеханик; мехатроник; 
техник по обслуживанию 
и ремонту автомобильного 
транспорта; наладчик-
ремонтник промышленного 
оборудования; плиточник-
облицовщик; повар-кондитер; 
технолог; специалист 
в области контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики; специалист 
по аддитивным технологиям; 
специалист по технологии 
машиностроения; техник-
механик в сельском хозяйстве; 
токарь-универсал; 
электромонтажник; 
агроном; ветеринар; 
ветеринарный фельдшер; 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства; электромонтёр; 
техник по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования; 
крановщик; воспитатель.

В регионе система дуального обучения дей-
ствительно состоялась, развивается, и уже вид-
ны первые результаты. На сегодняшний день 
сто процентов профессиональных образователь-
ных организаций второго и последующих курсов 
обучаются в рамках реального производства.

Задача техникумов и колледжей в первую 
очередь - дать практические умения, научить 
применять теоретические знания на практике. 
Это уровень владения техникой и технологией 
производства, основы производства конкретного 
продукта, товара, услуги и так далее.

В ближайшие 10 лет 3D-технологии, био-
технологии и технологии в информационной 
сфере станут главными составляющими буду-
щего и нашей страны, и мира. В этих направле-
ниях будут развиваться и наука, и техника.

система профессионального образования об-
ласти представлена 35 профессиональными обра-
зовательными организациями и 18 организациями 
высшего образования;
в Белгородской области обучаются 1,2 тысячи 

студентов из Индии, Анголы, Китая, Сирии, Ирака 
и других стран дальнего зарубежья;
на базе вузов Белгородской области действуют 

145 малых инновационных предприятий;
за время реализации программы дуального об-

учения якорные предприятия инвестировали в си-
стему СПО 159 миллионов рублей;
все педагоги профессионального образования 

проходят ежегодную стажировку на предприятиях 
региона;
по результатам социологического опроса в де-

кабре 2014 года подавляющее большинство пред-
приятий области считает систему дуального обу-
чения полезной и эффективной;
в 2015 году ежегодную ярмарку-выставку 

«Парад профессий» в Белгороде посетили бо-
лее пяти тысяч человек, из них три тысячи - 
школьники;
за последние три года доля девятиклассников, 

выбравших среднее профобразование, выросла на 
27% (2012 год - 20%, 2015 - 47%).

Знаете ли вы, что…

Рынок труда
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Удочкой с берега
В Белгородской области про-

текает около 500 рек и ручьёв. 
Воды нашего региона относят-
ся к Волжско-Каспийскому ры-
бохозяйственному бассейну, 
куда входят также Брянская, 

Владимирская, Калужская, Кур-
ская, Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тульская области и 
Москва. 

- Запретный период лова 
в нашем рыбохозяйственном 

бассейне начался 1 апреля и 
продлится до 10 июня, - гово-
рит Валерий Коваленко. - В 
этот период запрещено исполь-
зовать все виды приспособле-
ний для вылова рыбы, за  ис-
ключением одной поплавочной 
или донной удочки с количе-
ством крючков не более двух 
штук на человека. Рыбачить 
можно с берега. 
Нарушителю грозит штраф от 

двух до пяти тысяч рублей. Кро-
ме того, налагаются и дополни-
тельные санкции за причинён-
ный ущерб - в зависимости от 
улова, и они могут быть намно-
го больше самого штрафа.

Браконьерские сети
В отделе государственного 

контроля, надзора и охраны во-
дных биологических ресурсов 
по Белгородской области рабо-
тают 10 человек. В их распоря-
жении моторные лодки, снего-
ходы, прицепы для перевозки 
транспортных средств, прибо-
ры ночного видения и бинокли.
Излюбленные места у брако-

ньеров - Белгородское и Старо-
оскольское водохранилища.

- Но задержать браконьеров 
достаточно сложно, потому что 
они днём, как правило, сети не 
ставят. Их ставят поздно вече-
ром или ночью, чтобы утром до-
стать, - продолжает Коваленко.

Поэтому Рыбнадзор работа-
ет круглосуточно. Ночью ловят 
браконьеров. А днём очищают 
водоём от их сетей. Вот как мы 
в сегодняшнем рейде по Белго-
родскому водохранилищу. Все-
го за полтора часа инспекторы 
сняли пять сетей с запутавши-
мися в них карасями, лещами и 
подлещиками.

- От браконьеров страдает 
вся рыба. В сеть она попада-

ет без разбора, - рассказыва-
ет старший государственный 
инспектор Александр  Во-
робьёв. - Ту рыбу, которая не 
сильно повреждена сетью, мы 
отпускаем.
Браконьеры, как правило, 

ставят дешёвые китайские 
90-метровые сети с мелкой 
ячеей. Часто бросают их на ме-
сте с протухшей рыбой. Это на-
носит огромный вред водоёму.

Нерестилища 
Рыба нерестится у берегов, 

где есть водная раститель-
ность. Этим пользуются брако-
ньеры. Излюбленное ими место 
на Белгородском водохранили-
ще - Пуляевский залив. Здесь 
чистая вода, которая хорошо 
прогревается.  Здесь же специ-
алисты устанавливают искус-
ственные места для нереста 
рыбы: хвойные лапы, которые 
на плаву удерживают поплав-
ки или пустые пластиковые бу-
тылки. 

- Мы обычно ночью сюда при-
езжаем, заплываем в камыши 
и смотрим, когда браконьеры 
начнут ставить сети, - расска-
зывает Александр  Воробьёв. - 
Кстати, нам помогают рыбаки - 
они по телефону сообщают, где 
видят браконьеров. Законопос-
лушных людей с каждым годом 
становится больше.
Браконьеры  попросту  не 

дают возможность рыбе раз-
множаться. Они губят нерести-
лища, бросая там старые сети, 
мусор, и дно водоёма заилива-
ется.
Сообщить о случае брако-

ньерства в отдел государствен-
ного контроля, надзора и охра-
ны водных биологических ре-
сурсов области можно по теле-
фону (4722) 32-11-31.

В апреле ряд грантоопе-
раторов начал приём заявок 
на конкурсный отбор соци-
ально значимых проектов. 
Победители получат сред-
ства на реализацию своих 
проектов. 
Он  проводится  согласно 

распоряжению президента РФ 
«Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций, уча-

ствующих в развитии институ-
тов гражданского общества и 
реализующих социально зна-
чимые проекты в сфере защи-
ты прав и свобод человека и 
гражданина». 
Шесть грантооператоров при-

нимают заявки с 11 апреля по 
12 мая 2016 года. Это благо-
творительный фонд поддерж-
ки семьи, материнства и дет-
ства «Покров», общероссий-
ское общественное движение 
«Гражданское достоинство», 
общероссийская общественная 

организация «Союз пенсионе-
ров России», фонд поддержки 
гражданской активности в ма-
лых городах и сельских тер-
риториях «Перспектива», об-
щероссийский общественный 
фонд «Национальный благо-
творительный фонд» и обще-
ственная организация «Союз 
женщин России».
Ещё три грантооператора 

принимают заявки с 11 апреля 
по 19 мая. Это общероссийские 
общественные организации 
«Российский союз молодёжи», 

«Российский союз ректоров» и 
«Лига здоровья нации». 
Требования к участникам, 

заявке и другая необходимая 
документация размещены 
на едином информационном 
портале Общественной па-
латы РФ http://grants.oprf.ru, а 
также на сайтах грантоопе-
раторов. Можно отправить 
заявку сразу нескольким опе-
раторам. Однако стоит учи-
тывать, что их требования 
к оформлению документов 
могут различаться.

В Государственном архиве Белгородской области (ГАБО) 
сохранилось немало документов, по которым можно вос-
создать историю белгородских школ и учительства конца 
XIX - начала XX веков. Интерес к образованию в то время 
был огромен - страна набатом била, что ей нужны грамот-
ные люди, школы множились в геометрической прогрессии. 
Вели отдельную школьную статистику, вопросы народно-
го образования обсуждали в земских и губернских собрани-
ях, научных и профессиональных сообществах. Архивные 
документы заставляют всерьёз задуматься о том, к каким 
результатам привели бы образовательные реформы, если 
бы не Первая мировая война.

Дитя без глаза
Чтобы понять причины преобразований в школьной системе, 

следует обернуться к 1860-м годам, когда после отмены крепост-
ного права пересматривалось общественное устройство, в том 
числе вводилось местное самоуправление.
Первое губернское земское собрание в Курске в 1865 году про-

анализировало ситуацию в образовании, подкрепив доклады кон-
кретными примерами. Заседатели охарактеризовали её так: «О 
школах заботятся чуть не все ведомства, но школы от этого 
ничего не выигрывают». Начальное образование относилось к 
церковному ведомству, министерство же народного просвещения 
«ограничивалось тем, что сообщало об открытии и закрытии 
школ». Местное начальство, «ни мало со школьными делами не 
знакомое», следило лишь за соблюдением в школах субординации. 
Поэтому часто на практике школы были пародией «храмов знаний». 
Так, в селе Никольском Белгородского уезда население обуча-

лось у местного дьячка, которому платили за уроки хлебом, са-
лом и яйцами. В Солохине Грайворонского уезда мальчики раз в 
десять дней брали уроки у солдатов, а в слободе Зимовенька Ко-
рочанского уезда - у недоучившихся сыновей священника. В Во-
лотове Новооскольского уезда солдаты и дьячки задавали уроки, 
а «сами отправлялись по гостям». При этом физические нака-
зания учеников часто были такими жестокими, что «матери, от-
правляя детей в школу, горько плакали», констатировали глас-
ные.
Из положительных примеров упоминались школы-передвижки, 

когда классы попеременно базировались в разных сельских из-
бах, где преподавали грамотные солдаты и девушки-чернички (так 
называли селянок, сознательно отказывавшихся от замужества 
ради служения Богу, но не уходивших в монастырь).

Начальных школ были единицы: в 1865 году, например, две зна-
чилось в Белгородском уезде, семь - в Грайворонском, четыре - в 
Корочанском. И решить проблему повальной безграмотности они, 
разумеется, не могли. 

Насущная потребность
Поэтому в 1871 году народное образование вменили земствам 

как «первую и насущную потребность», что вылилось в созда-
ние начальных школ (училищ) с трёх-четырёхлетним базовым 
курсом. Самыми распространёнными стали однокомплектные 
школы, где было до 50 учеников. Если их число увеличивалось, 
учителю полагался помощник, и школа становилась двухком-
плектной. Наряду с ними работали немногочисленные церковно-
приходские школы.
В 1900 году земства взяли на себя уже 75,3% расходов на на-

родные училища, а сельские общества - 24,7%. При этом содер-
жание однокомплектной школы обходилось в 502 рубля, а расход 
на одного ученика - 7,9 рубля. Этого было недостаточно. Школы 
были заполнены до отказа, помещений для них не хватало, они 
плохо топились. Но тем не менее в 1910 году в Старооскольском 
уезде было уже 163 земских начальных школы, в Корочанском 
уезде - 66, в Новооскольском - 65, а в Грайворонском - 52. 
По данным 1913 года, в Белгородском уезде и Белгороде рабо-

тало 82 школы, из которых 66 - сельские. 

Женский и прочие вопросы 
В 1891 году Грайворонское земское собрание запретило рабо-

тать учителями женщинам - из-за «тех неудобств, которые вы-
яснились на практике» (можно только догадываться, каких имен-
но). И просило немедленно уволить всех замужних и в будущем 
«на учительские должности не принимать». Дискриминация была 
явно местечковая и проверку временем не прошла: в 1913 году в 
Белгородском уезде на 59 учителей-мужчин приходилось 89 учи-
тельниц. 
Тем не менее около 82% учительниц оставались незамужними. 

Объяснялось это объективными причинами. Многие учительницы 
(как и мужчины-учителя) фактически содержали своих родствен-
ников. И замужество обрекло бы их на нищету. В то же время в 
школах была установлена прогрессивная оплата труда, которая 
подвигала трудиться непрерывно, и пауза на рождение ребёнка 
была нежелательна. Так, в том же Грайворонском уезде через 
каждые пять лет основное жалование учителя увеличивалось на 
определённый процент. При стаже до пяти лет учителя получа-
ли 300 рублей в год, от пяти до десяти - 330 рублей, и так далее. 
«Потолок» составляла годовая зарплата в 510 рублей - при стаже 
в 25 лет.
Прибавка за выслугу привела к тому, что «бегунков» среди пе-

дагогов было немного, средняя продолжительность службы дости-

гала 16 и более лет. Сохранилось заявление 1899 года учителя А. 
Попова из Корочи к земскому собранию, где он просил учесть его 
32-летний учительский труд и назначить пособие для того, чтобы 
его дети могли продолжить образование, а иначе он вынужден бу-
дет его прервать и «сделать их несчастными, может быть, на 
всю жизнь».

Главное - призвание
 Льготы, пособия, земские ежегодные премии и стипендии на 

детей, а также компенсация за жильё и топливо были хорошим 
подспорьем при небольшой учительской зарплате. Тем не менее 
постепенно сложилось так, что главной составляющей учитель-
ской профессии была не столько материальная, сколько идейная 
сторона, когда оставались в ней только по призванию.
Эту мысль продвигали в том числе на местном уровне. В 1907 

году Корочанское земство огласило лозунг «Не школа для учите-
ля, а учитель - для школы», предложив «преподавателям неспо-
собным или нерадивым подать прошение об увольнении» самим, 
иначе их просто уволят без предупреждения. Вероятно, огрехи, 
недостойные звания учителя, были налицо. 

И гимнастика
Среди обязательных предметов в начальных училищах значи-

лись чтение, письмо, грамматика, арифметика. Закон Божий пре-
подавали законоучители под наблюдением священников за до-
полнительную плату (50 копеек за урок). 
Особое внимание уделялось занятиям гимнастикой, за кото-

рые учитель получал дополнительно 50 рублей в год. Физкульту-
ра прекращалась зимой «из-за глубокого снега и тяжёлой обу-
ви крестьянских детей, затрудняющих стройность движений». 
Тем не менее благодаря стараниям учителей «мальчики знали 
простые гимнастические приёмы и исполняли их удовлетвори-
тельно». 

В земствах настаивали на преподавании пения как очень эф-
фективного средства по развитию детей, за что учителю доплачи-
вали 100 рублей в год, и рукоделия. 

Идеальный скелет
Постепенно выстраивалась школьная система, определился 

режим работы, правила поведения, требования к учителям и уче-
никам. В 1890-91-х годах в земствах утвердили определённые 
сроки учебных занятий. Так, в Грайвороне дети учились с 15 ав-
густа по 1 мая. А с 1 мая учителя должны были «заниматься с 
учениками практическим садоводством и огородничеством на 
отведённых местах при училищах» (за что педагогов поощряли 
материально). 
Скоро встал вопрос о нагрузке на учеников. Речь шла о кре-

стьянских детях, которые, возвращаясь из школы, должны были 
помогать родителям и делать домашние задания, пока позволял 
световой день (электрического освещения, как мы помним, ещё 
не было). И белгородские земства серьёзно исследовали тру-
ды врачей-гигиенистов, профессоров Алексея Доброславина и 
Ивана Сикорского, проводивших психофизиологические опыты 
по определению работоспособности учащихся. Благодаря им в 
1910 году Белгородское, Грайворонское и Корочанское земства 
установили в начальных училищах уроки продолжительностью по 
45 минут с перерывами на 15-20 минут и тот максимум заданий, 
который учителя могли задавать на дом. Впрочем, многие засе-
датели склонялись к тому, что домашних заданий и вовсе быть 
не должно. 
Спор по этому поводу продолжается до сих пор. А вот скелет 

современной школы, созданный в начале XX века, давно дока-
зал своё мудрое устройство. И, вероятно, прослужит ещё многим 
поколениям, не боясь быть сломанным очередной реформой об-
разования.

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

ОФИЦИАЛЬНО

НАША ИСТОРИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наталия КОЗЛОВА (текст и фото)

Ольга БОНДАРЕВА

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведе-
ния всех заинтересованных лиц, что информа-
ция ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2015 год, под-
лежащая раскрытию в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте
www.kaskadenergosbyt.ru

От болезней и вредителей
картофель защитит препарат
надежный - Клубнещит!

«Клубнещит» - инсекто-фун-
гицидный препарат для обра-
ботки клубней перед посад-
кой, защищающий картофель 
и от проволочника, и от коло-
радского жука, и от комплекса 
болезней. «Клубнещит» эф-
фективен, испытания в раз-
личных почвенно-климатиче-
ских зонах подтвердили, что 
поврежденность урожая про-
волочником снижается много-
кратно (!), молодые растущие 
растения картофеля практи-
чески не повреждаются коло-
радским жуком и личинками не 
менее 2-2,5 месяцев (дополни-
тельного опрыскивания обычно 
не требуется), растения раз-
виваются более здоровыми и 
формируют больший урожай. 
«Клубнещит» удобен в приме-
нении и экономит Ваше время! Например, флакона 60 мл до-
статочно для предпосадочной обработки 60 кг клубней (этого 
хватит примерно на 2 сотки!) Еще одно преимущество «Клуб-
нещита» состоит в том, что при таком способе применения 
отсутствует риск попадания препарата на растущие рядом 
культуры (овощные или зеленные грядки, ягодники, кустарни-
ки), детские площадки и т. п. - что в условиях небольшого дач-
ного или огородного участка, конечно же, важно.

На правах рекламы

Занятия в земской школе (снимок начала ХХ века)

Подать прошение 
об увольнении
Почему в начале ХХ века большинство

белгородских учительниц были незамужними

Белгородские НКО
приглашают стать соискателями грантов

Два крючка на человека
Что можно и чего нельзя на белгородских водоёмах в период нереста

У рыбы - нерест. В это время на водоёмах Белгородской 
области рыбная ловля сильно ограничена. О том, что мож-
но и чего нельзя, нам рассказал начальник отдела государ-
ственного контроля, надзора и охраны водных биологиче-
ских ресурсов по Белгородской области Валерий Коваленко.

Александр  Воробьёв: «От браконьеров страдает вся рыба»

Сотрудники Рыбнадзора очищают
водоём от браконьрских сетей

Реклама в «Белгородских известиях» 
по телефонам: (4722) 32-01-65, 32-02-74

В белгородских оздоровительных 
лагерях начали борьбу с клещами. 
В апреле и мае специалисты Роспо-
требнадзора обработают террито-
рии всех 23 учреждений области.
Чтобы дети не заразились природ-

но-очаговыми инфекциями, в частно-
сти клещевым боррелиозом, в прошлом 
году дезинфицировали 986 гектаров. 
465 из них - территории детских оздо-
ровительных лагерей. Из 147 клещей, 
найденных специалистами в загородных 

местах отдыха детей, 75,5% - перенос-
чики возбудителей боррелиоза.
В этом году объём обработки увели-

чится примерно на 20%. Бороться с кле-
щами и грызунами в лагерях уже нача-
ли. Осенью Роспотребнадзор планирует 
дополнительно обработать 2 800 гекта-
ров.
На совещании по итогам 2015 года 

в управлении отметили, что жилищно-
коммунальные службы плохо борют-
ся с вредными насекомыми и грызуна-
ми в подвалах многоквартирных домов 
и местах общего пользования. За про-
шлый год ведомство получило 15 жалоб 
от жильцов, в этом году - уже шесть. В 

ведомстве объяснили, как можно защи-
титься от клещей.

- В нашем регионе делать прививки нет 
необходимости, так как у нас нет энцефа-
литных клещей. Но белгородским тури-
стам, выезжающим, например, в Сибирь, 
Карелию, на Дальний Восток, в некоторые 
районы Подмосковья, необходимо прохо-
дить три курса вакцинации. Первый - за 
месяц до поездки, второй - по возвраще-
нии и третий - ревакцинацию - через год. 
Сделать прививки можно в областной кли-
нической больнице. Стоимость одной - до 
1 000 рублей, - рассказала заместитель 
начальника отдела эпидемиологического 
надзора Татьяна Чеботарёва. 

Возьмут в клещи
Сергей БЕЛЫХ, БелПресса

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Тревожные звоночки
День за днём чувствуете себя выжатым ли-

моном, даже снизив темп жизни? Постоянная 
сухость во рту? Частые походы в туалет? По 
отдельности эти симптомы могут ничего не 
значить, но вместе - с большой вероятностью 
указывают на нарушение углеводного обмена.

 Сахарный диабет второго типа (или диабет 
пожилых) тем и опасен. Ничего не болит. Ни-
чего особо не беспокоит. А сахар в крови тем 
временем растёт. Тревожные звоночки начи-
нают звонить слишком поздно - когда процесс 
уже запущен. Остановить его, как лавину, уже 
невозможно. Можно лишь сдержать на одном 
уровне и минимизировать последствия. 

- Наследуется не сам сахарный диабет, а 
предрасположенность к нему. Вот почему так 
важно хотя бы раз в полгода сдавать анализ 
крови на сахар - даже если ничего не беспо-
коит, - пояснила заведующая отделением эн-
докринологии горбольницы № 1 Белгорода 
Юлия Бахмутова.
Диабет не заразен, но заболеваемость им в 

последние годы растёт и стремительно моло-
деет, поэтому медики называют его неинфек-
ционной эпидемией. 
О факторах риска и профилактике диабета 

говорили на круглом столе, приуроченном к 
Всемирному дню здоровья.

Диабетическая драма
В Белгородской области сахарным диабетом 

страдают более 55 тысяч человек. Заболевае-
мость им ежегодно увеличивается на 10%. 

- Ежегодно в ходе диспансеризации выяв-
ляется ещё около девяти тысяч человек, кото-
рые находятся в состоянии преддиабета. По-
этому значимость профилактики, правильного 
лечения, организации диспансерного наблю-
дения очень важна - с целью предупреждения 
грозных осложнений сахарного диабета, -  за-
явила заместитель начальника регионального 
департамента здравоохранения и соцзащиты 
населения Ирина Николаева. 
По словам Ирины Владимировны, две тре-

ти заболеваний, которые относятся к хрониче-
ским неинфекционным, в той или иной мере 
ассоциированы с сахарным диабетом.

Диабетическая драма разыгрывается еже-
дневно и без остановки: каждые 12 минут в 
мире выявляется новый случай заболева-
ния сахарным диабетом, а у пациентов с уже 
установленным диагнозом случается один ин-
сульт, один случай слепоты, одна ампутация 
конечностей, возникает необходимость гемо-
диализа. 

Факторы риска 
и профилактика

На первом месте среди факторов риска - 
избыточный вес и малоподвижный образ жиз-
ни. 

- Чем больше окружность талии, тем выше 
риск заболеть сахарным диабетом, - утверж-
дает Юлия Бахмутова. 
По её словам, сбросив 5-10 лишних кило-

граммов и добавив полчаса физической ак-
тивности в день, человек снижает этот риск 
более чем наполовину. 
Кроме избыточного веса свою лепту в раз-

витие болезни вносят заболевания поджелу-
дочной железы, стрессы, алкоголь, частые ин-
фекционные и воспалительные заболевания. 
Но определяющую роль всё же играют пита-
ние и образ жизни.

- Мы боимся не самого диабета как таково-
го, а его осложнений, особенно сердечно-со-
судистой патологии. Среди причин смертно-
сти она по-прежнему на первом месте, - под-
черкнула Юлия Бахмутова. 
Кроме того, диабет сопровождается падени-

ем зрения, вплоть до полной слепоты, и мно-
жеством других тяжёлых осложнений. Паци-
ент, услышавший диагноз «сахарный диабет», 
может недооценить сложность заболевания, 
не понять необходимости перемен в образе 
жизни. Всё это должен объяснить ему врач. 
И не только объяснить, но и поддержать, что-
бы человек не сдался и у него не опустились 
руки.

- Эндокринология в Белгородской области 
развита очень хорошо. Мы используем самые 
современные методики лечения. Но без обу-
чения, без самоконтроля со стороны пациен-
та успех невозможен, - заключила Юлия Вик-
торовна.
Сделать анализ крови на сахар можно бес-

платно в любой белгородской поликлинике. 
Это быстро и просто. Достаточно лишь взять 
направление у участкового терапевта.

Кора диктует
 К разложенным на столе 

кусочкам бересты так и тянет 
прикоснуться, провести паль-
цем по их крапинкам.  Внутрен-
ние слои берёзовой коры име-
ют разные оттенки - от серова-
того до кремово-розового, жёл-
того и даже коричневого. 
Наталья Михайловна за-

думчиво перебирает тонкие 
пластинки коры, прикладыва-
ет их одну за другой к каран-
дашному эскизу, придирчи-
во щурится и… возвращает 
назад в коробку. Эти точно не 
подходят!

- Вот есть идея, набросок, 
но окончательный вид карти-
не продиктует именно кора, - 
с улыбкой поясняет мастерица.
Казалось бы, выкроил из 

подходящего по размеру кусоч-
ка бересты нужный фрагмент, 
приклеил к основе - и пошла 
работа. Однако не всё так про-
сто: промахнёшься с оттенком 
хоть одного элемента - и карти-
на уже не получится. 

- Я из палитры сперва круп-
ные детали вырезаю. После - 
мелкие. Приклеиваю. Но по-
том, бывает, и обрываю что-
то в процессе. У меня вообще 
своеобразная манера рабо-
ты: затеваю сразу две карти-
ны - так легче оттенки подо-

брать и разложить, - расска-
зывает Наталья Михайловна.
Сейчас, например,  она ри-

сует берестой историю знаком-
ства святых Петра и Февронии 
и одновременно создаёт «Меч-
тающую женщину».

Картина 
к Кузьминкам

На стенах уютной мастер-
ской Ездоченского дома народ-
ного творчества висят уже го-
товые берестяные панно и на-
тюрморты Колчановой: сказоч-
ное «Лукоморье» соседствует 
с портретом славянской богини 
весны Лады и картиной, изо-
бражающей святых Кузьму и 
Демьяна. Над образами покро-
вителей мастерства Колчанова 
работала около месяца: торо-
пилась сделать картину к Кузь-
минкам - так в народе называ-
ют день памяти святых, кото-
рый отмечается 14 ноября. В 
прошлом году по постановле-
нию губернатора Белгородской 
области этот день был объяв-
лен областным Днём мастера. 
А ещё в 2015 году 20-летний 
юбилей отметил Дом народно-
го творчества, в котором почти 
с самого открытия ведёт круж-
ки Наталья Михайловна.

- С детьми лепим из солёно-
го теста, а из кожи и бересты 

делаем объёмные панно, кар-
тины и украшения, - говорит 
мастерица.
До обеда у неё, как и у дру-

гих ездоченских мастеров де-
коративно-прикладного творче-
ства, работа над личными кар-
тинами. А после - почти каж-
дый день - набегают на занятия 
школьники.  

- С ребятишками работать 
нетяжело, ведь им самим это 
интересно. Приходят попробо-
вать многие, но остаются, ко-
нечно, не все. Хотя у нас всег-
да и для всех открыты двери, - 
рассказывает Колчанова.
Постоянно в местном Доме 

творчества занимаются 126 
мальчишек и девчонок, начи-
ная с шестилетнего возрас-
та. Ходят сюда и взрослые. По 
словам директора учреждения 

Светланы Кравченко, стар-
шим ученикам перевалило за 
70 лет.

Миллион идей
По образованию Колчанова, 

между прочим, ландшафтный 
дизайнер. Что же заставило её  
уйти в хобби?

- Лет десять назад я увидела 
роспись на бересте и заинте-
ресовалась. Понравилась цве-
товая сдержанность материа-
ла, его тёплые тона. Попробо-
вала работать в этой технике: 
захотелось сделать в бере-
сте рублёвскую «Троицу», - 
вспоминает Наталья Михай-
ловна.
Над этой первой картиной 

мастерица работала около ме-
сяца. А потом идеи посыпались 
одна за другой - только успевай 
выполнять. Что-то в итоге полу-

чилось сделать, что-то - пока в 
задумках. 
В 2009 году Колчанова полу-

чила звание «Народный мастер 
Белгородской области» и уже 
дважды его подтвердила. Не-
сколько работ мастерицы купил 
Белгородский государственный 
центр народного творчества 
для своих фондов.

- Темы моих картин и натюр-
мортов совершенно разные: 
славянская мифология, сказоч-
ные герои, святые.  С вдохно-
вением у меня нет проблем, с 
материалами тоже. Было бы 
больше времени… - с улыбкой 
вздыхает мастерица.
Её панно в технике объём-

ной аппликации можно было 
бы успешно продавать: бере-
ста долговечна (если, конечно, 
не хранить работу в сырости), 

и благодаря особой гигроско-
пичности на её поверхности не 
скапливается пыль. Но на част-
ные заказы - увы - времени тем 
более нет.

Береста живая 
и мёртвая

- В основном я работаю с 
неживой берестой - её можно 
снимать с упавших или засох-
ших деревьев  в любое вре-
мя года. А вот живую - более 
гибкую, из которой делают по-
суду, украшения, фигурки, - со-
бирают строго с мая по нача-
ло июня, чтобы не повредить 
дереву, - рассказывает масте-
рица.
Главный рабочий инстру-

мент - ножницы. Для создания 
объёмных элементов мастери-
ца приспособила бульки - же-

лезные спицы с шариками на 
концах разных размеров, кото-
рые используются для изготов-
ления цветов из ткани и кожи. 
Очень любит Наталья Михай-
ловна делать фигурки из бере-
сты. И вообще куклоделие - её 
тема. 
Берестяные лоскутки разных 

цветов и размеров Колчано-
ва хранит в большой коробке. 
Но помимо неё у мастерицы 
за годы работы скопилось мно-
жество других природных и не 
только материалов - про запас, 
на потом.  А потому есть у неё 
ещё одна мечта - иметь боль-
ше рабочего пространства. В 
мастерской, которую она делит 
с коллегами, просто негде раз-
вернуться. 

- Картины должны созревать, 
вылёживаться. А получается, 

что только разложишь их на 
столе - наступает время круж-
ков, надо освобождать место 
для занятий. Приходится всё 
убирать, а на следующий день 
раскладывать заново, - сетует 
Наталья Михайловна.
Впрочем, по большому счёту 

ездоченским мастерам грех жа-
ловаться: в капитально отре-
монтированном здании местно-
го Дома народного творчества 
есть и большая мастерская 
для деревообработчиков и ло-
зоплётов, и уютные кабинеты 
для других кружковых заня-
тий. И атмосфера здесь, судя 
по всему, для творческого ро-
ста и развития самая подходя-
щая: десять местных мастеров 
ведут занятия по 22 направле-
ниям декоративно-прикладного 
творчества. 

Сладкая 
эпидемия

Какая связь между окружностью талии 
и сахарным диабетом

Тамара АКИНЬШИНА  

ЗДОРОВЬЕ

ТВОРЧЕСТВО 

Тамара АКИНЬШИНА, 
Владимир ЮРЧЕНКО (фото)

Берестяная 
грамота

Почему у народной мастерицы из Ездочного все берёзы на счету

В Чернянском районе Наталья Колчанова создаёт  натюр-
морты из коры и рисует берестой святых и леших.

Наталья Колчанова: «С вдохновением у меня нет проблем, было бы больше времени»Фигурки из бересты

12 апреля в белгородском «Космосе» хо-
зяева уступили казанским волейболистам 
со счётом 0:3.
Чемпионат России для нашей команды кон-

чился так же, как начался: в стартовом туре в 
Казани зенитовцы тоже были явно сильнее. В 
первой партии белгородцы чуть не отыгрались 
со счёта 20:24. Но судья не решился засчитать 
скидку связующего Романа Порошина и назна-
чил спорный мяч.
Подобная история повторилась в третьем 

сете, когда «Белогорье» имело сетбол (25:24), 
но рефери дрогнул перед авторитетом тренера 
сборной Владимира Алекно и назначил видео-
просмотр. Очко в очередной раз отдали гостям.
Впрочем, судейство, помешавшее сделать 

шоу из товарищеского по сути матча, - не глав-
ная причина поражения. Казанцы должны были 
поберечь силы перед стартом «Финала четы-
рёх» в Кракове, но во второй партии сыграли на 
полную - и шансов им противостоять не было. 

Белгородцы вели в сете 4:1, после чего отдали 
6 очков подряд.

- Мы отрабатывали взаимодействия перед 
решающими матчами Лиги чемпионов, - конста-
тировал главный тренер ВК «Зенит» Владимир 
Алекно. - Доволен ли я результатами сезона? А 
как вы думаете, если мы побили в чемпионате 
все рекорды?
Лучшими у гостей были Максим Михайлов и 

Мэтью Андерсон, добывшие по десятку баллов. 
Однако самым результативным в матче стал 
наш Роман Данилов - 17 очков. Блестяще на-
чал матч Сергей Тетюхин, но после семи удач-
ных атак товарищи по сборной с другой сто-
роны сетки сумели выстроить грамотный блок 
против мэтра.

- Мы могли замахнуться на серебро, но не 
вышло, - подвёл итог сезону старший тренер 
ВК «Белогорье» Вадим Хамутцких. - А сегодня, 
несмотря на счёт, матч наверняка понравился 
зрителям.

- Я максималист, и если чемпионы не мы - 
значит, задача не выполнена. Будем отдыхать, 
а 9 мая встретимся в сборной, - категорично за-
явил Тетюхин.

Остались без серебра
«Зенит» не отдал «Белогорью» ни сета

Евгений РОМАШОВ, БелПресса  

СПОРТ

В этом сезоне белгородским волейболистам не удалось стать чемпионами
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Современную комедию из 
провинциальной жизни «Скрип-
ка, бубен и утюг» Николая Ко-
ляды (16+) в постановке актё-
ра воронежского драмтеатра и 
руководителя творческого цен-
тра «Театр «Неформат» Ан-
тона Тимофеева белгородцы 
посмотрели 15 апреля. При-
дорожное кафе, второй день 
традиционной русской свадь-
бы, две семьи - такова завязка 
пьесы. Как развиваются даль-
нейшие события, можно посмо-
треть ещё и 16 апреля. 

17 и 18 апреля  - остросю-
жетная бытовая комедия в 
двух действиях «Рита» (18+), 
поставленная по «Цилиндру» 
классика итальянского театра 
второй половины XX века Эду-
ардо Де Филиппо. Режиссёр 
Анатолий Слюсаренко в сво-
ей постановке слегка затушё-
вывает социальный подтекст, 
что позволяет ярче, почти на 
грани гротеска зазвучать коме-
дийной составляющей. 

19 и 20 апреля на белгород-
ской сцене -  мольеровский 

«Тартюф» в постановке Анато-
лия Слюсаренко. 
Также в программе гастро-

лей - спектакль для юных 
зрителей. 17 апреля в 11 ча-
сов, 18 апреля в 10 часов и 
19 апреля в 12 часов воро-
нежцы покажут сказку «Вол-
шебные кольца Альманзора» 
(6+). Её поставил молодой 
режиссёр Александр Заго-
раев. 
В эти же дни белгородский 

драмтеатр на сцене воронеж-
ской драмы показывает спек-
такли «Куклы» Валерия Бе-
ляковича, «Касатка» Алексея 
Толстого, «Филумена Марту-
рано» Эдуардо Де Филиппо 
и «Карлик Нос» по мотивам 
сказки Гауфа, сообщает отдел 
по связям с общественностью 
БГАДТ им. М.С. Щепкина. 

Мы - к вам, вы - к нам
Белгородский и воронежский театры 

на неделю обменялись сценами

Оксана ПРИДВОРЕВА 

ТЕАТР

Вчера, 15 апреля, в Белгороде начались гастроли Воро-
нежского государственного академического театра драмы 
имени А. Кольцова. В течение недели на сцене театра име-
ни М.С. Щепкина воронежцы покажут четыре спектакля.

За день в Ровеньском и Валуйском районах поймали 
двух перегонщиков скота на границе с Украиной.
У села Двуреченка Ровеньского района пограничники задер-

жали 27-летнего гражданина Украины, который мало того что 
перешёл российскую границу вне установленных пунктов про-
пуска, а ещё и пригнал шесть коров. Позже задержали и пособ-
ника контрабандиста.

- Помогал украинскому нарушителю 25-летний житель посёл-
ка Ровеньки. Документов, естественно, на рогатый груз у за-
держанных граждан не было, - прокомментировали в Погра-
ничном управлении ФСБ России по Белгородской и Воронеж-
ской областям.
В тот же день у села Двулучного Валуйского района, неда-

леко от границы, пограничники остановили два грузовика под 
управлением жителя Новооскольского района и гражданина 
Азербайджана.

- В кузовах машин наши сотрудники обнаружили десять ко-
ров - как обычно, без сопроводительных документов, - подчер-
кнули в пресс-службе погрануправления. - Сейчас весь живой 
груз задержан и направлен на ветеринарное обследование. 
Есть подозрение, что животные больны. А в отношении контра-
бандистов проводится проверка.

Евгений ФИЛИППОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Рогатый груз
Белгородские пограничники задержали 16 коров

Объявления в «Белгородских известиях» по телефону (4722) 32-22-63
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