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ВЛАСТЬ. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев утвер-
дил трёхлетний план полно-
го перехода госорганов и го-
сударственных внебюджет-
ных фондов на отечествен-
ное программное обеспече-
ние (ПО). Свободные закуп-
ки импортного ПО для го-
сорганов уже ограничены с 
этого года.

ЦЕНЫ. Рост цен на про-
дукты питания в РФ за 
январь-июнь 2016 года 
составил 3,3%, в то вре-
мя как в Европейском со-
юзе продовольствие ста-
ло дороже всего на 0,4%. 
В то же время в июне про-
довольствие подорожало 
на 0,4%, сообщает служба 
госстатистики.

ЭКОНОМИКА. Глобальное 
потепление будет еже-
годно наносить мировой 
экономический ущерб бо-
лее чем в 1,5 трлн. фун-
тов стерлингов (2 трлн. 
долларов) к 2030 году 
из-за снижения произво-
дительности труда , со-
общается в исследова-
нии ООН.

ВЫБОРЫ. Российский Цен-
тризбирком получил при-
глашение от Бюро по демо-
кратическим институтам и 
правам человека Организа-
ции по безопасности и со-
трудничеству в Европе на 
участие представителей РФ 
в качестве наблюдателей 
на президентских выборах 
в США.

КРЫМ. Минэкономразвития 
Крыма, не дожидаясь ито-
гов реализации федераль-
ной целевой программы раз-
вития полуострова, готовит 
собственную стратегию "Трёх 
побед", рассчитанную до 
2030 года. Стратегия пред-
усматривает многократное 
превышение текущих эконо-
мических показателей вплоть 

до повторения рекорда 1988 
года по туристической посе-
щаемости - 8,8 млн. человек.
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КАДРЫ. Белгородская мигра-
ционная служба и управление 
наркоконтроля вошли в структу-
ру УМВД. У обоих подразделе-
ний поменяли названия и руко-
водителей.
Как рассказали на пресс-
конференции УМВД, исполнять 
обязанности руководителя в но-
вом управлении по вопросам 
миграции будет Роман Лактио-
нов. Ранее он работал началь-
ником региональной инспекции 
УМВД России. Бывший началь-
ник УФМС Сергей Нерубенко те-
перь руководит ликвидационной 
комиссией, то есть решает во-
просы, связанные с реорганиза-
цией миграционной службы.
Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков возглавит 
Александр Капустин – бывший 
начальник управления уголовно-
го розыска.
Также в полиции отметили, что 
СОБР и ОМОН (которые должны 
составить Национальную гвар-
дию) пока из подчинения УМВД 
не вышли, сообщает БелПресса.
КОНТАКТЫ. Белгородская об-
ласть развивает партнёрские от-
ношения с Санкт-Петербургом. В 
регионе с рабочим визитом на-
ходилась делегация из северной 
столицы. 
Делегация, в составе которой 
представители администрации 
Санкт-Петербурга и бизнес-
сообщества, прибыла в нашу 
область с двухдневным визи-
том. На базе Белгородского ре-
гионального ресурсного ин-
новационного центра прошла 
встреча предпринимателей 
двух регионов.
В числе приоритетных сфер со-
трудничества – сфера культуры 
и туризм, агропромышленный 
комплекс и производственный 
кластер. Члены делегации посе-
тили ряд успешных белгородских 
предприятий. 
ПРОИСШЕСТВИЯ. Тело муж-
чины достали из декоративно-
го пруда в Губкине. Причина 
смерти выясняется. Инцидент 
произошёл 9 августа на деко-
ративном пруду. Прибывшие 
на место происшествия спаса-
тели достали из воды тело 42-
летнего губкинца. Точные об-
стоятельства его смерти пока 
неизвестны. Место не предна-
значено для купания, сообща-
ют в пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по Белгородской области.

4ТЕРРИТОРИИ. День 
села торжественно 
отметили недавно 

бутовчане.

5ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА. 
Кто должен официально 
помогать тем, кто 

переживает утрату близких?

7      УБОРОЧНАЯ. Золотые 
руки хлеборобов из 
“Белгранкорм-Томаровки 

им. Васильева”.

9ЛЮДИ И СУДЬБЫ. 
Уютный дом семьи 
Кательниковых              

из с. Казацкого. № 34 (8419)

ФОТО ИЗ СВОБОДНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТЕФОТО ИЗ СВОБОДНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТЕ

Только Только в июле и августев июле и августе можно оформить  можно оформить 
ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ  на первое полугодие 2017 года! на первое полугодие 2017 года! 

АНДРЕЙ СЫТЕНКО

 Интенсивная эксплу-
атация некогда мощных 
белгородских чернозё-
мов за последние деся-
тилетия привела к неу-
клонному снижению пло-
дородия почв и, как след-
ствие, падению урожай-
ности  возделываемых 
культур. Поэтому  ещё 
в 2011 году в Белгород-
ской  области  приняли 
комплексную  целевую 
программу «Внедрение 
биологической системы 
земледелия», которая 

рассчитана по 2018 год. 
Предполагалось, что за 
данный период удастся 
провести комплекс ме-
роприятий, которые при-
ведут к улучшению пло-
дородия почв, позволят 
получать более высокие 
урожаи. В числе главных 
мероприятий значились: 
рациональное внесение в 
почву органических удо-
брений при минималь-
ном использовании ми-
неральных, раскисление 
почв, применение сиде-
ратов, использование в 
севооборотах многолет-

них и однолетних трав, 
залужение лощин, про-
ведение противоэрози-
онных мероприятий на 
склонах.

То, как обстоят дела 
с реализацией данной 
программы в Яковлев-
ском районе, выявил вы-
ездной областной семи-
нар, состоявшийся бук-
вально на днях. В работе 
семинара приняли уча-
стие заместитель губер-
натора Белгородской об-
ласти С.Н. Алейник, гла-
ва администрации Яков-
левского района И.В. Бой-

ченко, заместители глав 
муниципальных районов, 
курирующие сектор АПК, 
руководители и предста-
вители крупнейших сель-
скохозяйственных пред-
приятий региона и райо-
на, специалисты экологи-
ческой и агрохимических 
служб, другие ответствен-
ные работники.

 По сложившейся тра-
диции работа семинара 
состояла из двух частей: 
практической в форме 
объезда полей ряда хо-
зяйств нашего района и 
пленарной, которая про-

шла в РМДК «Звёздный». 
 Пока автобусы с участ-

никами семинара доби-
рались до полей первого 
хозяйства на маршруте 
- ООО «Весна», замести-
тель начальника депар-
тамента АПК – начальник 
управления биологизации 
земледелия, охраны почв 
и прогрессивных техно-
логий в растениеводстве 
В.И. Мельников ознако-
мил всех с некоторыми ре-
зультатами уборки ранних 
зерновых в регионе.

(ОКОНЧАНИЕ  НА 3-Й СТР.)

Ухоженная земля всегда 
воздаст достойным урожаем
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Управляй своим здоровьем!

Это будет касаться только руководи-
телей государственных компаний. 
Правительство России разрабатыва-
ет проект реформы о вознаграждении 
и ответственности руководителей гос-
компаний. Такое поручение дал вице-
премьер Аркадий Дворкович. В доку-

менте идёт речь о том, что перемен-
ная часть (месячная, квартальная и 
годовая) вознаграждения руководи-
теля госкомпании будет зависеть от 
его достижений необходимых клю-
чевых показателей эффективности. 
Кроме того, в трудовые договоры ру-

ководителей и их заместителей будут 
внесены дополнения, по которым топ-
менеджеров можно будет увольнять 
за недостижение целей. Как сообщает 
РБК, зарплаты в госкомпаниях состоят 
из фиксированной и премиальной ча-
стей. Также вице-премьер потребовал 

контролировать реализацию государ-
ственными компаниями своих долго-
срочных программ. В случае срыва вы-
полнения поручений Президента, при-
влекать к персональной ответствен-
ности чиновников, руководителей и 
членов совета директоров.

Топ-менеджеров будут увольнять за невыполнение планов? 

Прошу слова!

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1-Й СТР.)

В сводке на день семина-
ра отмечалось, что яковлев-
ские полеводы по ряду по-
зиций входят в пятёрку луч-
ших как по срокам уборки, 
так и по урожайности куль-
тур. Так, урожайность ози-
мой пшеницы в районе со-
ставляла 49,6 ц с га, а три-
тикале – 52,3 ц с га. Если по 
области урожайность ячме-
ня составляла 38,9 ц с га, то 
в Яковлевском районе она 
отмечалась как наивысшая 
в регионе – 46,9 ц с га. Мож-
но было предполагать, что 
подобные успехи полеводов 
района стали поводом для 
проведения семинара имен-
но на яковлевской земле, что 
здесь высокие урожаи обе-
спечиваются не только бла-
гоприятными природными 
условиями текущего сезона, 
но и грамотными агротех-
ническими мероприятиями, 
направленными на увеличе-
ние плодородия почв.

 Объезжая поля ООО 
«Весна», участники семи-
нара обратили внимание на 
проводимое известкование 
одного из полей. Директор 
хозяйства С.И. Севостьянов 
пояснил, что из 300 га всех 
земель более 200 га будут 
полностью произвесткова-
ны согласно проведённым 
ранее обоснованиям.  

 Во время проезда среди 
полей ООО «БГК-Томаровка 
им. Васильева» заместитель 
генерального директора Н.И. 
Подгорный подчеркнул, что 
в текущем году отмечена вы-
сокая урожайность ранних 
зерновых культур, в част-
ности, озимой пшеницы – 
более 52 ц с га. В хорошем 
состоянии находятся также 
поля зерновой кукурузы и 
сои. Такой результат объ-
ясняется внесением значи-
тельных объёмов жидких 
органических удобрений, 
птичьего помёта и органи-
ки КРС, начиная с 2014 года. 
Так же большое внимание в 
последние годы в хозяйстве 

уделяется поэтапному рас-
кислению почв. Гости наше-
го района могли воочию убе-
диться, как на одном из по-
лей под с. Дмитриевкой вно-
сился мел в качестве раскис-
лителя и специально подго-
товленный птичий помёт.

 Не могли участники се-
минара не заглянуть в 20-
гектарный сад компании 
«Агро-Белогорье» под с. Лу-
ханино. И здесь С.Н. Алей-
ник подчеркнул, что про-
грамма развития садовод-
ства в регионе должна неу-
клонно продолжаться. По-
лучение 1 миллиона тонн 
яблок в год – вполне вы-
полнимая задача. Для это-
го необходимо заложить 
садов на площади не ме-
нее 33 тыс. га. В настоящее 
время заложено только 5,3 
тыс. га. Необходимо всяче-
ски помогать начинающим 
садоводам финансово, об-
учать тех, кто принял не-
простое решение участво-
вать в реализации данной 
областной программы…

 Генеральный директор 
ЗАО «Красненское» В.А. 
Анисимов отметил, что за-
ниматься вопросами биоло-
гизации почв в хозяйстве на-
чали сразу же после создания 
сельхозпредприятия ещё в 
2000 году, когда об этом ещё 
никто не говорил предметно. 
Тогда уже стали заниматься 
залужением лощин, на скло-
нах свыше 3 градусов появи-
лись многолетние и однолет-
ние травы. Эти участки были 
выделены в отдельный поч-
возащитный севооборот. В 
последние годы активно за-
нимаются в хозяйстве вопро-
сами раскисления почв.  

 Что касается сева сидера-
тов, то В.А. Анисимов отме-
тил: «Слишком ранний сев 
той же горчицы из-за жары 
может привести к тому, что 
всходы либо появятся и по-
гибнут, либо не появятся во-
все. Поэтому не следует ба-
нально выбрасывать деньги 
на ветер». С.Н. Алейник раз-
вил эту тему следующим об-
разом: «Да, риск не получить 

всходы и потратить впустую 
средства присутствует. Но 
только те хозяйства полу-
чат погектарную поддерж-
ку из бюджета компенса-
ционных средств, которые 
посеют сидераты согласно 
собственным планам. Таким 
образом, риск понести на-
прасные расходы практиче-
ски сводится к нулю». 

С учётом специализации 
ООО «Бутово-Агро», сходной 
с условиями хозяйствования 
с ЗАО «Красненское», по сло-
вам генерального директора 
Н.И. Мирошниковой, уделя-
ется больше внимания кор-
мовому севообороту, одно-
летним и многолетним тра-
вам. По ходу движения участ-
ников семинара на одном из 
полей ООО «Бутово-Агро» 
вносился дефекат и органи-
ка КРС. Н.И. Мирошникова 
попросила у замгубернатора 
региона поддержки против 
чрезмерного влияния эколо-
гических структур в вопросах 
внесения хозяйствами орга-

нических удобрений. Это в 
первую очередь касается су-
щественных штрафных санк-
ций практически за техноло-
гическое внесение органиче-
ских удобрений. 

 После посещения полей 
ООО «Кустовое» участники 
семинара внепланово загля-
нули на конеферму ИП В.В. 
Бражника. Затем они верну-
лись в райцентр, где состо-
ялось пленарное заседание. 
Основным вопросом его стал 
доклад заместителя главы 
администрации Яковлевско-
го района по развитию АПК 
Н.В. Гетманова «О ходе реа-
лизации биологической си-
стемы земледелия на терри-
тории Яковлевского райо-
на». С.Н. Алейник в целом 
дал положительную оценку 
всему, что делается в райо-
не по этой теме с небольши-
ми замечаниями. Замести-
тель главы региона побла-
годарил всех причастных к 
этой работе за достигнутые 
результаты. 

Ухоженная земля всегда 
воздаст достойным урожаем

А. ПРИХОДЬКО, ДОКТОР

В течение многих деся-
тилетий учёные всего мира 
не могли прийти к едино-
му мнению о том, что та-
кое здоровье. После мно-
гочисленных исследова-
ний и долгих дискуссий 
было принято компромисс-
ное определение здоровья, 
наиболее близко отражаю-
щее его сущность. Согласно 
современному  определе-
нию Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, здо-
ровье – это состояние пол-
ного физического, духов-
ного и социального благо-
получия, а не только отсут-
ствие болезней или физи-
ческих дефектов. 

Несмотря на то, что с 
формулировкой термина 
здоровье кое-как опреде-
лились, универсального ре-
цепта здоровой жизни так и 
не найдено. Здоровье – это 
сложное неоднозначное яв-
ление. Можно быть здоро-
вым с точки зрения физи-
ологических показателей 
строения и функций орга-
низма, но иметь отклоне-
ния от нормы по некоторым 
отдельным признакам, на-
пример росту, умственным 
способностям, особенно-
стям поведения в обществе 
и др. При этом можно быть 
физиологически больным и 
в то же время иметь вполне 
нормальное с точки зрения 
общепринятых канонов мо-

рали поведение, а в некото-
рых случаях даже обладать 
выдающимися умственны-
ми способностями. История 
имеет множество примеров, 
когда люди с физическими 
дефектами достигали вы-
дающихся результатов в 
сфере интеллектуального 
или художественного тру-
да. Одним из ярких приме-
ров является жизнь нашего 
современника Стивена Хо-
кинга, полностью парали-
зованного, но добившегося 
значимых результатов как 
в фундаментальной физи-
ке, так и в сфере популяри-
зации науки. 

Быть здоровым – это 
огромное счастье и вели-
кий труд. Здоровье – это 

многокомпонентное явле-
ние, требующее для свое-
го поддержания значитель-
ных усилий и постоянного 
внимания. В обществе су-
ществует ошибочный сте-
реотип о том, что каждо-
му из нас здоровье даётся 
изначально, так сказать по 
умолчанию. Наиболее точно 
к определению этого стере-
отипа подходят перефрази-
рованные слова классика: 
«Человек создан для здо-
ровья, как птица для полё-
та». Ничего подобного! Здо-
ровье - это то, за что нуж-
но каждому из нас бороть-
ся ежедневно на протяже-
нии всей жизни. Да, в ран-
нем возрасте большинство 
из людей имеет достаточ-
но ёмкий запас жизненных 
сил, позволяющих им ощу-
щать себя здоровыми. Од-

нако запас здоровья, дан-
ный нам от природы, не 
бесконечен.  В корне невер-
но пользоваться резервами 
своего организма в моло-
дости и потом, с приходом 
почтенного возраста и со-
путствующих ему болезней, 
начинать заниматься оздо-
ровлением и лечением. 

В предисловии к «Ка-
питанской дочке» вели-
ким Пушкиным сказаны 
замечательные слова: «Бе-
реги честь смолоду, а пла-
тье снову». Эти слова нуж-
но в полной мере относить 
и к здоровью. Вопросами 
здоровьесбережения нуж-
но заниматься на протяже-
нии всей жизни. Уже с рож-
дения ребёнка, с его пер-
вых дней закладывается 
фундамент будущего здо-
ровья или, наоборот, болез-

ненности. В этом деле нет 
мелочей. В детстве, в мо-
лодости и в зрелости есть 
свои  особенности, вли-
яющие на здоровье. Та-
кие факторы, как наслед-
ственность, питание, эко-
логия, привычки, а позже 
труд, формируют наш ор-
ганизм и во многом пред-
писывают уровень здоро-
вья и его антипода – болез-
ненности. Эти факторы мы 
проносим через всю свою 
жизнь, и взаимодейство-
вать с ними нужно тоже в 
течение всей жизни. 

Здоровье – это не пода-
рок, сделанный нам приро-
дой, а драгоценное достоя-
ние, за которое нужно бо-
роться ежедневно. Человек 
не только может, но и дол-
жен управлять своим здо-
ровьем.

НАТАЛЬЯ БАКЛАЖЕНКО

Совсем  недавно  учи-
тельское сообщество не 
только нашего района, но 
области и даже всей стра-
ны «взорвалось» возму-
щением и негодованием 
на неоднозначное заяв-
ление премьер-министра 
России о том, что низкая 
зарплата  для  учителя – 
норма. Дмитрий Медве-
дев  выступил  на  моло-
дёжном форуме «Терри-
тория смыслов». В ответ 
на  жалобу  педагога  из 
Дагестана на низкую зар-
плату премьер посовето-
вал недовольным препо-
давателям найти подра-
ботку или уйти в бизнес. 
«Знаете, это призвание, 
а если хочется деньги за-
рабатывать — есть масса 
прекрасных мест, где это 
можно  сделать быстрее 
и  лучше. Тот же  самый 
бизнес». 

Мнения по этому по-
воду, как всегда, раздели-
лись. Те, кто не связан с 
образованием, кто не зна-
ет, что это такое - писать 
поурочные планы, гото-
вить отчёты, давать от-
крытые уроки, встречать 
чуть ли не каждый месяц 
комиссии, благоустраи-
вать территорию школы, 
общаться с родителями, 
администрацией, прово-
дить внеурочную деятель-
ность, готовить праздни-
ки и утренники, ездить 
на экскурсии, проверять 
кипы тетрадей, заполнять 
электронные журналы и 
дневники, готовить вос-
питанников к олимпиа-
дам, конкурсам, научно-
практическим конферен-
циям, возить их на сорев-
нования, а ещё воспиты-
вать и учить детей, кото-
рые совсем ничего не хо-
тят делать, полностью с 
высказыванием Дмитрия 
Медведева согласны. 

Но только вообразите 

на минуточку, если наши 
педагоги действительно 
возьмут и уйдут в бизнес, 
о котором говорил глава 
кабинета министров. Что 
школы делать будут? Кто 
будет детей учить? Пред-
ставьте, если все педагоги 
страны откажутся от класс-
ного руководства, провер-
ки тетрадей, оформления 
кабинетов, внеурочной де-
ятельности и будут вести 
свои законные 18 часов, а 
потом будут заниматься 
репетиторством. Вот вам 
и бизнес, вот вам и подра-
ботка. Какое поколение мы 
получим через 10 лет? Неу-
жели пример Украины нам 
ничего не показал?

Никто не спорит о том, 
что  в  учителя  должны 
идти по призванию. Од-
нако  реально  вынести 
всю ту нагрузку, которую 
тянут педагоги сегодня, 
может только тот, кто не 
мыслит свою жизнь без 
детей. 

Никто не спорит, что 
доска и мел – это вчераш-
ний  день, и  сегодняш-
ним детям нужны инте-
рактивные доски, Интер-
нет, компьютеры. Толь-
ко стоит за всеми этими 
модернизациями, новы-
ми технологиями, инно-
вациями педагог. 

Никто не спорит, что за 
последнее время наша си-
стема образования шагну-
ла далеко вперёд. Откры-
ваются образовательные 
центры, реализуются сме-
лые проекты. И всё это 
сделано руками простых, 
но умных, грамотных, лю-
бящих свою работу и не 
считающихся со временем 
и денежными средства-
ми, учителей. Труд учи-
теля во все времена был 
и остаётся уважаемым и 
почётным. От души хочет-
ся пожелать педагогам в 
новом учебном году, что-
бы он был ещё и достойно 
оплачиваемым.

Призвание или 
бизнес – кто кого?

Здоровье. Знаем ли мы, что это?
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