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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Засуха  влияет  на  урожай
С белгородских полей уже собрали 2 млн тонн зерна. Аграрии планируют достичь целевого показателя 

в 3,2 млн тонн зерновых, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

 2

Уже не за горами 1 сентября. В округе началась приёмка общеобразовательных учреждений. Первыми сре-
ди сельских школ свою готовность к новому учебному году показали Монаковская, Ивановская и Сорокин-
ская школы. Наши корреспонденты посетили две из них. 

Чтобы оценить готовность учебного за-
ведения к приёму детей, 4 августа в Мона-
ковскую среднюю общеобразовательную 
школу приехала межведомственная комис-
сия, в которую вошли представители раз-
личных структур: управления образова-
ния администрации округа, методических 
объединений, Центра эколого-биологиче-
ского образования, полиции и Росгвардии.

Сегодня эта сельская школа – современ-
ное образовательное учреждение, обору-
дованное новейшей мебелью и техникой. 

В 2019 году здесь выполнили капиталь-
ный ремонт, здание преобразилось сна-
ружи и внутри. Учебное заведение вклю-
чает в себя два корпуса – здание школы 
и дошкольных групп. В четырёх дошколь-
ных группах воспитывается 77 малышей. 
Здесь тоже проходила приёмка.

Особое внимание межведомственная 
комиссия уделила тем помещениям, в ко-
торых проходят занятия, связанные с ри-
ском для здоровья детей: спортивному 
залу, кабинетам химии, биологии, техно-

логии. Замечаний по Монаковской школе, 
в том числе и по дошкольному отделению, 
у комиссии нет. Нормам соответствует и 
ограждение по периметру школьного и до-
школьного корпусов.

Учитель химии и биологии школы № 27 
Татьяна Новикова участвует в приёмке 
учебных заведений уже не в первый раз, 
она постоянный член комиссии. Учитель 
химии Монаковской школы Мария Алексе-
евна Монакова пригласила Татьяну Анато-
льевну в свой кабинет.

Готовь  школу  летом…

Выходит
с 1918 года
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Дорогие строители 
Белгородской области! 

Поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником!

Вы – люди самого созидательного труда. Бла-
годаря вам появляются новые, красивые, надёж-
ные и современные здания. Благодаря вам су-
ществует радостный праздник – новоселье. То, 
что создаёте вы, живёт веками. 

Труд строителя благороден и непрост. Под 
дождём и снегом, в мороз и в зной идёт работа, 
благодаря которой мы все живём и трудимся в 
комфорте. Восхищаясь красотой и старинных 
зданий, и недавно построенных домов, всегда 
мысленно благодарим тех, кто потрудился над 
ними. Ведь каждая крыша над головой – заслу-
га строителей.

Белгородская область — регион строящийся 
и растущий, богатый благодаря труду строи-
телей качественными дорогами. Здесь возво-
дятся современные городские дома. Здесь, 
как нигде в России, уделяется первоочеред-
ное внимание малоэтажному строительству. 
Здесь растут новые больницы и школы, физ-
культурно-оздоровительные комплексы и дет-
ские сады.

Желаю, чтобы ваш труд приносил вам ра-
дость и удовлетворение. Чтобы ваша отрасль 
развивалась и достигала новых успехов. Же-
лаю здоровья и семейного благополучия! 

 В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

8 августа – День строителя

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

Сердечно поздравляем вас, 
представителей одной из самых мирных, 
созидательных и уважаемых профессий, 

с праздником – Днём строителя!

Инженеры и каменщики, кровельщики и мон-
тажники, архитекторы и проектировщики, про-
рабы и разнорабочие, крановщики и штукатуры – 
все вы вносите неоценимый вклад в станов-
ление нашего родного города! Благодаря ва-
шему труду жизнь старооскольцев становится 
комфортной, а округ обретает прочный фунда-
мент для экономического роста. 

Администрация и Совет депутатов городского 
округа прилагают немало усилий по привлече-
нию дополнительных средств для строительства 
новых объектов социально-культурной сферы, 
жилья, ремонта зданий и учреждений, тем са-
мым поддерживая развитие строительной от-
расли в округе. 

Уважаемые ветераны строительного ком-
плекса! Выражаем особую благодарность за 
ваш многолетний самоотверженный труд, за тот 
бесценный опыт и богатые традиции, которые 
вы передаёте молодому поколению. 

Искренне желаем каждому из вас крепкого 
здоровья, благополучия, прочного семейного 
фундамента, дружного рабочего коллектива и 
большого личного счастья!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

Начальник департамента 
АПК и воспроизводства окру-
жающей среды Юлия Щедрина 
рассказала, что Белгородская 
область к 4 августа перешла 
экватор уборочной кампании. 
В текущем году все сроки сдви-
нулись по сравнению с 2020-м, 
что связано с неблагоприят-
ными погодными условиями 
для озимых культур, которые 
складывались и осенью про-

шлого года, и этой весной, – 
28 % озимых даже пришлось 
пересеять. А сейчас склады-
вается критическая ситуация 
с осадками.

– Запас влаги, который был 
весной, из-за очень высоких 
температур резко снизился. С 
начала года выпало всего 65 % 
от нормы осадков, – подчер-
кнула Щедрина.

На сегодня в регионе намо-

лочено порядка 2 млн тонн 
зерновых. В прошлом году к 
этому времени объём состав-
лял 2,3 млн тонн. 

Из-за погодных условий 
снизилась урожайность пше-
ницы. На сегодня это в сред-
нем 46 ц/га, в то время как в 
прошлом году было 52 ц/га. 
Урожайность яровых сейчас 
порядка 39 ц/га, в прошлом 
году – 41 ц/га.

Всего в 2020-м в Белгород-
ской области было намолочено 
3,9 млн тонн зерна. Теперь 
аграрии, скорее всего, такой 
результат не получат, но на-
деются выполнить целевой 
показатель 3,2 млн тонн.

Есть опасения по поводу 
урожайности сахарной свё-
клы, подсолнечника и сои, ко-
торые тоже страдают от жары 
и отсутствия дождей. 3

Школьная жизнь здесь будет яркой

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
На полях нашего округа полным ходом идёт 

уборка зерновых. Все крупные агропредпри-
ятия полностью закончили заготовку ози-
мых культур. На шестое августа намолоче-
но 57 329 тонн. 

Озимой пшеницы с полей района собрали 
29 453 тонны, а тритикале – 2 782 тонны. Лиди-
рует по урожайности этой культуры АП «Поту-
дань». Хлеборобы там взяли 40,4 ц/га. Средний 
показатель по округу – 32,4 ц/га, это почти на 
25 ц/га ниже, чем в прошлом году.  

Что касается других культур, то ржи на по-
лях округа убрано 1 114, ячменя – 9 283, гороха – 
1 363, овса – 879, пшеницы яровой – 12 456 тонн. 

На первое августа производство молока в Ста-
рооскольском округе составило 23,2 тысячи тонн. 



2 СТР суббота,  7  августа 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Мы  верили,  что  победим
Первый поезд по железной дороге Старый Оскол – Ржава отправился в путь 78 лет назад. В строительстве приняли 

участие 25 тысяч человек. Среди них – житель села Монаково Николай Чурсин. 

Окончание. Начало на 1 стр.

– В мои обязанности входит 
осмотр кабинетов химии и био-
логии, – рассказала Татьяна Ана-
тольевна. – Обращаю внимание 
на то, насколько безопасны они 
для проведения занятий. Прежде 
всего, это пожарная безопасность 
и соблюдение правил хранения 
химических реагентов и различ-

ного оборудования для проведе-
ния лабораторных работ. В Мона-
ковской школе всё соответствует 
требованиям, документация и ин-
струкции по технике безопасности 
в порядке. Претензий к аптечкам и 
огнетушителям тоже нет. Всё под-
писано, пронумеровано, система-
тизировано.

Как рассказала нашей газе-
те и.о. директора Монаковской 

школы Надежда Жукова, в новом 
учебном году здесь будут полу-
чать образование 180 учеников, из 
них 12 первоклассников и 7 один-
надцатиклассников. Это не только 
юные монаковцы, но и ребята из 
близлежащих сёл: Долгой Поля-
ны, Окольного, Прокудино, Верх-
не-Чуфичево и хутора Новая Де-
ревня. Минувший учебный год все 
выпускники девятого и одиннадца-
того классов завершили успеш-
но, сдали ОГЭ и ЕГЭ с первого 
раза. Две выпускницы 9 класса 
получили аттестаты с отличием. 
В Монаковской школе трудятся 
19 учителей. Среди них немало 
местных выпускников, как и в до-
школьном отделении, где работа-
ет 21 сотрудник, в том числе де-
вять педагогов.

Надежда Тихоновна рассказа-
ла о новшествах, которые недав-
но появились в школе, и тех, ко-
торые ещё ожидаются:

– В прошлом учебном году у 
нас открылся Центр образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Он осна-
щён современным оборудованием: 
3D-принтерами, фотоаппаратом, 
различными конструкторами, ин-

струментами для технических ра-
бот, есть даже квадрокоптеры и 
шлем виртуальной реальности. В 
центре дети с удовольствием про-
водят внеурочное время, получа-
ют дополнительные знания, раз-
вивают своё пространственное 
мышление, обучаются конструи-
рованию, информационным техно-
логиям. Здесь работает отделение 
для юных спасателей, фотостудия, 
кружки по 3D-моделированию и 
шахматам. Все эти занятия ведут 
наши педагоги. А в новом учебном 
году у нас вводится информатика в 
начальной школе, а также в пятых 
и шестых классах – пока на этапе 
внеурочной деятельности. Это пи-
лотный проект, в рамках которого к 
нам должно поступить новое обо-
рудование.

Наверняка учеников Монаков-
ской школы ждёт интересный 
учебный год. Желаем ребятам 
успехов в освоении новых знаний.

А о том, как встретит детей по-
сле каникул Ивановская школа, 
мы расскажем в одном из ближай-
ших номеров «Путёвки».

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

М.А. Монакова и Т.А. Новикова в кабинете химии

Готовь  школу  летом...
ОБРАЗОВАНИЕ

В июне 1941 года Коле Чурсину было 13 лет. 
Родился он в Верхне-Атаманском, там окон-
чил пятый класс, помогал родителям по хо-
зяйству. Жизнь казалось безоблачной. Сму-
щали только разговоры о войне.  

– Никто не верил, что Германия решится на-
пасть на СССР, – вспоминает Николай Филип-
пович. – И когда объявили по радио о нача-
ле военных действий, в нас поселился страх. 
Немцы приближались. Начались бомбёжки. 
Самую первую я запомнил навсегда. Мы с 
друзьями ходили, корову выпасали, и вдруг 
земля загудела – аж в душу ударило, испуга-
лись здорово все. Потом узнали, что бомби-
ли в районе города. 

А в июле 1942-го оскольский край оккупиро-
вали захватчики. 

– Отец до войны работал секретарём сель-
совета. Как только немец пришёл, его вызва-
ли в комендатуру и стали требовать список 
коммунистов. Он ответил, что в сельсовете 
никогда не было такого списка, что он в рай-
коме, в городе. Тогда немцы хотели заставить 

его стать старостой на селе. Но отец сказал, 
что он больной и немощный. Солдаты его из-
били.  Он пришёл домой, снял рубаху, и мы 
увидели красные, распухшие полосы на спине. 
Мать заплакала: «За что тебя так?» Он расска-
зал и прибавил: «Как я мог согласиться стать 
старостой?! У меня три сына на фронт ушли! 
Они вернутся, что на это скажут?» 

Немцы грабили село, забирая у населения 
еду, скот и птицу. Трое детей старшей сестры 
Николая и двое старшего брата остались без 
молока, потому что коров отобрали.   

– Когда фашисты уходили, на наш двор за-
ехали две больших подводы, нагруженные 
снарядами и минами. А я как раз за водой хо-
дил. Вернулся, немецкий солдат отнял у меня 
вёдра. Одно отдал своей лошади, а второе я 
хотел взять, но он наставил на меня автомат. 
В это время из дома вышел немецкий офицер 
и что-то ему сказал. Солдат убрал автомат и 
сильно толкнул меня. Я и ушёл. Потом понял, 
что он мог меня застрелить. Когда началась 
битва за наше село, все, кто мог, убежали в 

соседнюю деревню. Вернулись, а наш дом на-
половину разбит, вся центральная часть села, 
колхозные дворы и школа сожжены.  

В июне 1943 года началось строительство 
дороги Старый Оскол – Ржава. Направили 
туда и Николая. 

– Наш участок был в районе села Йотовка. 
Однажды приходит ко мне бригадир. Запрягай, 
говорит, лошадь, отвезём на стройку отремон-
тированные носилки, лопаты, да и сам туда по-
едешь, подмогнёшь. И мы поехали. Там было 
трое наших девчат – Нина Пушкина, Клава На-
зарова и Соля Степанчева, которых я хорошо 
знал. Мы отсыпали дорогу вручную. Грунт та-
скали на носилках. Специалист с каким-то при-
бором ходил, замерял высоту насыпи, следил и 
за качеством работы. А мы таскали, насыпали, 
трамбовали. Казалось – дорога живая, столь-
ко там людей было. Как муравьи. И мы себя не 
жалели, не только выполняли, но и перевыпол-
няли нормы. Еды нормальной не было. Кто-то 
из дома брал – да много ли принесёшь! У меня 
в основном были картошка в мундире да огур-
цы. Повезёт, так хлеба передаст мать. Иногда 
приезжала солдатская кухня. Но и у них раз-
носолов не было. Как-то раз дали нам каши, 
заправленной старым маслом. Оно было про-
горклое, и каша стала очень горькая, зато го-
рячая. Поэтому казалась нам слаще мёда. Все 
ели. Потом  получили по стакану чая и снова – 
за носилки и за лопаты. У нас там лозунги ви-
сели: «Смерть немецким оккупантам!», «Всё 
для фронта, всё для Победы!». Все силы от-
давали этому. И откуда только брались у нас 
эти силы, не знаю. Девчата по 17–18 лет такие 
носилки нагружали, что не каждый мужик под-
нимет. Надрывались они, конечно, поэтому и 
долго не пожили.  

Когда закончилась война, Николай Чурсин 
получил образование и стал агрономом. Пере-
ехал жить в село Монаково. Успешно работал 
в колхозе. Был избран председателем сель-
совета, затем – секретарём местного партко-
ма.  Николай Филиппович пользовался очень 
большим авторитетом. Он отдавал работе поч-
ти всё своё время, много помогал людям. И 
когда всё же ушёл на заслуженный отдых, ре-
шением облисполкома партии ему была при-
своена персональная пенсия.  

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

 ЧИСЛО вакцинированных в Рос-
сии достигло 37 млн человек, заявил 
замминистра здравоохранения Олег 
Гриднев на консилиуме «Защита от 
COVID-19: меры против новой коро-
навирусной инфекции». 
 АРБУЗЫ и дыни подорожали за 

год более чем на 15 %. Согласно ис-
следованию «Чек индекс» операто-
ра фискальных данных «Платформа 
ОФД», средний чек вырос до 186 руб- 
лей за арбуз, в Москве – до 203 руб- 
лей. Стоимость дынь в среднем со-
ставляет 161 рубль.
 НЕОБЫЧНАЯ стиральная ма-

шина разработана британским изо-
бретателем. Её барабан с лопастями 
внутри нужно вращать вручную, есть 
функция отжима. 7 500 аппаратов 
отправят в развивающиеся страны.
  4-ЛЕТНЯЯ американка учит-

ся играть на фортепиано всего год и 
уже стала самой юной победитель-
ницей международного конкурса в 
Нью-Йорке. Теперь она примет уча-
стие в состязании музыкальных та-
лантов Карнеги-холле.
 САМЫЙ большой мангровый 

лес планируют вырастить на берегах 
залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро. 
Его площадь составит 750 тысяч м2. 
Цель проекта – очистить от мусора 
побережье и с помощью растений 
ослабить силу ураганов и цунами.
 В ГЕРМАНИИ пенсионера при-

говорили к 14 месяцам заключения 
условно, а также оштрафовали на 
180 тысяч евро за хранение коллек-
ции оружия Второй мировой войны. 
Танки и зенитное орудие будут пере-
даны в музей.
 СОТРУДНИКИ поисково-спаса-

тельного отряда МЧС Абхазии обна-
ружили российскую туристку, заблу-
дившуюся в окрестностях горы Акую. 
Женщину проводили до Новоафон-
ского монастыря, медицинская по-
мощь ей не понадобилась.
  ВЛАДЕЛЬЦЫ виноградников 

Шампани сомневаются в сохранении 
урожая в этом году. Ливни спрово-
цировали рост грибковых заболева-
ний, 30 % погубили майские замороз-
ки. Однако это не повлияет на рынок 
шампанского, запасов прошлых лет 
пока достаточно.
  УЧЁНЫЕ из Копенгагенского 

университета выяснили, что толстяки 
могут победить плохую наследствен-
ность. Физические нагрузки меняют 
гены человека, нормализуя работу 
всех внутренних органов и укрепляя 
организм не только его самого, но и 
потомков. 
 ЛЕБЕДЬ-хулиган был задержан 

британской полицией. Птица не-
сколько раз выбегала на дорогу из 
Кембриджа в Ковентри и блокиро-
вала движение. Теперь лебедь будет 
«отбывать заключение» в ближай-
шем водоёме.
 ФЕСТИВАЛЬ колокольного зво-

на «Перед Спасом» состоялся в Тута-
еве Ярославской области. Программа 
включает исполнение духовных пес-
нопений, творческие номера автор-
ской песни и коллективов из России 
и Беларуси. 
 ХРАМ Пернатого Змея в мек-

сиканском городе Теотиуакане, по-
строенный ацтеками более 16 веков 
назад, разрушается из-за дождей, 
грунтовых вод и эрозии. Власти 
страны приняли решение разрабо-
тать проект для создания системы 
защиты этого сооружения.
 МОНЕТА, отчеканенная в IX веке, 

найдена кладоискателем в Англии. 
По оценке специалистов, её стои-
мость на аукционе может достигнуть 
200 тысяч фунтов стерлингов (около 
20 млн рублей). 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Заказчик строителю: «Не слишком ли 
тонкие стены?» – «Нормальные, ещё 
ведь обои будут».

Николай и Зинаида Чурсины женаты уже 63 года
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Свадьба  – чистый изумруд!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В нашу редакцию обратились жители Роговатого. Они рассказали, что мест-
ная молодёжь не желает заниматься активным отдыхом жарким днём, зато на-
вёрстывает ночью, когда становится прохладнее. 

НОВОСТИ

Кто  ответит  
за  бессонную  ночь? 

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Окончание. Начало в № 83. 

Жизнь с нуля
Непросто было нашим героям уезжать из 

своего родного города. Оба уже в возрасте 
59 лет. Пришлось оставить трёхэтажный дом, 
родных, друзей. Но это было необходимо.

– Наша малая родина – уникальное место. 
Рядом находится курорт Боровое, его ещё на-
зывают «второй Швейцарией». Туда приез-
жали Брежнев, Хрущёв, Горбачёв, Ельцин, – 
с ностальгией вспоминает Екатерина Арсен-
тьевна счастливые годы. Тут же она показы-
вает фото, где делегация, в составе которой 

был её супруг, встречает Леонида Брежнева. – 
Тяжело было уезжать, но в Казахстане на-
чались непростые времена. Дети переехали 
сюда, и мы следом за ними. Но сначала Геор-
гий построил дом, а я помогала ему ставить 
перегородки, штукатурить стены. Два года 
обустраивались на новом месте. 

Дети и внуки Екатерины и Георгия Бабич 
живут с ними по соседству. Сын на одном 
земельном участке, дочь на улице Зелёной. 
Всем им заботливый отец строил дома, те-
перь помогает младшему внуку. 

У четы Бабич четверо внуков. Старшие 
28-летний Константин и 27-летний Артём ра-
ботают на заводе АТЭ. Души не чают бабуш-
ка с дедушкой в своих внучках Дарье и Ана-

стасии, которой по счастливому совпадению 
28 июля исполнилось 15 лет. Внуки актив-
но занимаются спортом, а девочки – творче-
ством. Настя, например, поёт в фольклор-
ном ансамбле «Щебетуха». Стоит отметить, 
молодёжи есть на кого равняться. Бабушка – 
замечательная певунья, пишет стихи. А Ге-
оргий Иванович в молодости отлично играл 
в футбол, а ещё он мастер спорта по хоккею, 
выступал в команде приборостроительного 
завода «Торпедо». На его счету сто забитых 
в ворота соперника шайб! Грамоты, кубки, 
медали – всё это имеется в копилке дости-
жений. За добросовестный труд ему выде-
ляли автомобили «Москвич», потом «Жигу-
ли». В гараже нашего героя и сейчас стоит 
легковушка, на которой он ездит, – правда, 
уже другой модели. 

Секрет крепкого союза
Нежные чувства супруги Бабич смогли про-

нести через годы. Пять лет назад, когда отме-
чали золотую свадьбу, Екатерина Арсентьев-
на и Георгий Иванович повенчались в храме 
Тихвинской иконы Божией Матери в селе Ба-
раново. Секрета из своего семейного счастья 
муж и жена не делают. Бывали ссоры, недо-
понимания, но из любой сложной ситуации 
всегда находили выход. 

– Жили мы всегда хорошо, с улыбкой. Су-
пруг у меня – золотой человек. Я в нём ни ка-
пельки не сомневаюсь, во всём могу на него 
положиться, – сказала Екатерина Бабич. – У 
нас в семье поровну делятся и радости, и го-
рести. Самое главное – это уважение и дове-
рие. Нужно всегда поддерживать друг друга 
и принимать решения сообща. 

Трудолюбивые супруги и сейчас не сидят 
без дела. Сажают огород в 30 соток, держат 
кур, бычка Амура. До этого года у них была 
кормилица – корова Майя. У наших героев 
полно сил и энергии. Есть и одна заветная 
мечта – понянчиться с правнуками, которых 
они очень ждут! Мы желаем, чтобы она обя-
зательно исполнилась. И чтобы бриллианто-
вую свадьбу Екатерина Арсентьевна и Геор-
гий Иванович отметили в ещё более широком 
семейном кругу. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Понять молодых людей мож-
но – лето, учёба позади, хочет-
ся наконец-то сбросить с себя 
бремя забот, почувствовать 
свободу от каких бы то ни было 
рамок и обязательств. Жаль, 
что этот порыв перерастает во 
вседозволенность. Ведь они 
забывают, что у других и ле-
том жизнь подчинена необхо-
димости ходить на работу, вы-
полнять там свои обязанности 
с полной отдачей. Что затруд-
нительно, если нет нормаль-
ного отдыха. 

Как рассказали роговатов-
цы, молодые односельчане и 
их приезжие друзья гоняют но-
чью по улицам на мотоциклах 
со снятыми глушителями. Со-
бираются возле магазинов и 
общаются под громкую музы-
ку, нарушая тем самым покой 
других жителей. Обращения 
к участковому результата не 
дали. В прошлом году рогова-
товцы по этому же поводу пи-
сали коллективную жалобу в 
сельскую администрацию, но 

никаких ответных действий не 
дождались. Только когда сре-
ди молодых людей произошла 
драка, по факту которой была 
вызвана полиция, ночные уве-
селения временно прекрати-
лись. А этим летом всё нача-
лось сначала.  

Я отправила запрос в Совет 
безопасности администрации 
округа и попросила разъяс-
нить,  какие меры необходи-
мо принять гражданам для 
устранения помехи их ночно-
му отдыху. 

Ответ пришёл за подписью 
начальника управления без- 
опасности Сергея Форова. Он 
пояснил, что закон № 489 «Об 
обеспечении покоя граждан и 
тишины на территории Белго-
родской области» предусма-
тривает административную 
ответственность за использова-
ние гражданами устройств зву-
коусиления, установленных на 
транспортном средстве, если 
такие действия повлекли на-
рушение покоя граждан и ти-

шины в период с 22:00 до 8:00.
Административное наказа-

ние для виновных – штраф. 
Гражданские лица заплатят от 
3 до 5 тысяч рублей, должност-
ные – от 8 до 10, юрлица – от 
25 до 30 тысяч рублей. 

При этом полномочия по 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях, посягающих на об-
щественный порядок и об-
щественную безопасность, 
переданы в полицию. Таким 
образом, в случае наруше-
ния покоя граждан и тишины 
в ночное время для привлече-
ния виновных к установленной 
действующим законодатель-
ством ответственности необхо-
димо обращаться в УМВД Рос-
сии по Старому Осколу. 

Вроде бы всё понятно разъ-
яснено, но ответа на вопрос, 
что делать, если бездейству-
ет полиция, увы, как не было, 
так и нет. 

 Ирина ФЁДОРОВА

Окончание. Начало на 1 стр.

К уборке овощей в регионе ещё не присту-
пали. Основные работы начнутся в конце ав-
густа – сентябре. Урожайность этих культур 
зависит не только от погоды, но и от прово-
димых аграриями мероприятий и качества 
использованных семян:

– Уже более десяти лет Белгородская об-
ласть внедряет программу биологизации, 
направленную на сохранение плодородия 
земли, в которой участвуют практически все 
сельхозпроизводители. Всё, что связано с 
биологизацией, с применением новых тех-
нологий, позволяет нам, несмотря на суро-
вые условия, достигать хорошего урожая. 
Об этом свидетельствует и то, что на сегод-
ня с урожайностью пшеницы 46 ц/га Белго-
родская область занимает первое место в 
ЦФО, – говорит Юлия Евгеньевна.

Внутри региона по урожайности зерновых 
лидирует Краснояружский район – здесь со-
бирают 58,5 ц/га (в прошлом году было около 
70 ц/га). Также руководитель департамента 
АПК заметила, что по качеству зерна у Бел-
городской области в этом году нормальные 
результаты.

– Но я хотела бы сделать акцент на том, что 
все зерновые и зернобобовые, которые вы-
ращивают в регионе, в первую очередь идут 
на корм скоту, на изготовление комбикормов. 
Мы не нацелены на производство продоволь-
ственной пшеницы, – подчеркнула Щедрина.
 По материалам сайта «БелПресса»

Засуха влияет 
на урожай

НАЗНАЧЕН 
ПРОКУРОР

Старооскольскую прокуратуру 
возглавил 41-летний Евгений Вик-
торович Куценко, бывший руко-
водитель ведомства Прохоровско-
го района. 

На посту он сменил Юрия Димидо-
ва, а Юрий Анатольевич продолжил 
службу в Яковлевском районе. Ста-
рооскольскую городскую прокурату-
ру он возглавлял с 2016 года. Ротация 
по истечении пятилетнего срока за-
креплена официально – в законе «О 
прокуратуре». Это сделано для того, 
чтобы исключить обрастание работ-
ников коррупционными связями.

УШЁЛ 
НА ПЕНСИЮ

Главный федеральный инспек-
тор по Белгородской области Алек-
сандр Закоржевский отправился на 
заслуженный отдых.

Пост Главного федерального ин-
спектора аппарата полномочно-
го представителя президента Рос-
сии в ЦФО он занимал с 2009 года. 
До этого 26 лет работал в право-
охранительных органах. В запас 
вышел генерал-майором. В кон-
це июля Александру Андреевичу 
исполнилось 65 лет. За безупреч-
ную и эффективную службу дей-
ствительный государственный со-
ветник Российской Федерации 
3 класса награждён Почётной гра-
мотой администрации президента.

БЮСТ ГЕРОЯ
Старооскольцы выступили с ини-

циативой установки бюста земля-
ку Семёну Васильевичу Грецову. 

Семён Васильевич – настоящий ге-
рой Великой Отечественной войны, 
единственный кавалер шести меда-
лей «За отвагу». Историю об этом 
выдающемся человеке мы рассказы-
вали на страницах нашей газеты. К 
сожалению, звание Героя Советско-
го Союза он, по разным причинам, 
так и не получил.  

Инициативные граждане считают, 
что для сохранения исторического на-
следия во время реконструкции пло-
щади Победы на Аллее Героев нуж-
но установить бюст Семёна Грецова.

ШКОЛА 
ФЕРМЕРОВ

В Белгородской области впервые 
открыт приём заявок на бесплат-
ную образовательную программу 
«Школа фермера». Проект запу-
стил Россельхозбанк при поддерж-
ке регионального департамента 
АПК. Обучение пройдёт на базе 
БГАУ имени В.Я. Горина. 

Слушатели смогут получить зна-
ния по специализациям «Овощевод-
ство закрытого грунта», «Сельский 
и агротуризм» в очном и дистанци-
онном формате. Обучение начнётся 
1 сентября, продлится два месяца. В 
конце курса на базе успешных пред-
приятий области пройдут практиче-
ские занятия, слушатели примут уча-
стие в итоговой аттестации и получат 
документы государственного образ-
ца, а также смогут подать заявку на 
грант для развития своего хозяйства.

Заявки на обучение принимаются 
до 15 августа 2021 года. В конкурсе мо-
гут принимать участие белгородцы – 
главы КФХ и ИП; самозанятые вла-
дельцы личного подсобного хозяй-
ства; студенты вузов и ссузов.

Участникам проекта необходимо 
подготовить эссе, презентацию или ви-
деоролик по направлениям: «Овоще-
водство закрытого грунта», «Сельский 
и агротуризм» и прислать на электрон-
ный адрес BRF@belg.rshb.ru.
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кл

ам
а

НУ И НУ!

Приняли  роды  у  тигрицы

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Серебряные  рыцари  Оскола
Старооскольский клуб исторического фехтования «Стальной оскал» взял серебро куб-

ка исторического средневекового боя в Выборге. На молодёжном слёте собрались школы 
ИСБ со всей страны. Наши парни в командной номинации «3 × 3. Сталь. Мужчины» обошли 
сильнейших соперников из Ростова-на-Дону и Москвы, уступив только Питеру.

Поздравить рады с днём рожденья!
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится

 И никогда печали тень
 В твоих  глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Не унывай, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

поздравляем
с юбилеем!

Анатолия Николаевича
ПАШКОВА
из Нижнеатаманского

Твои родные 
и близкие

55
лет

Выполняем покраску КРЫШ, 
ДОМОВ, установку ЗАБОРОВ.

8-920-201-19-21, 8-980-520-51-04, 
8-980-328-07-08 (звонить до 20:00) Ре

кл
ам

а

Пусть поздравления добрых друзей
Поднимут до самых небес настроение,

Пусть станет на сердце ещё веселей
И просто прекрасно пройдёт день рожденья!

Судьба пусть всегда исполняет мечты,
Успехи пусть жизненный путь украшают,

Большие свершения, яркие дни,
Удача, добро впереди ожидают!

поздравляем
с юбилеем!

Любовь Владимировну
ПЛУТАХИНУ

из Роговатого

Нашу дорогую подругу

С любовью, твои 
верные подруги

Региональное управление ветеринарии сообщило о том, что специалисты Старооскольской 
городской участковой ветлечебницы оказали экстренную помощь необычному пациенту.

Четырёхлетняя тигрица Деста гастро-
лировала с цирком по Белгородской об-
ласти. У неё начались роды, которые 
продолжались двое суток. Деста не мог-
ла справиться самостоятельно, и ста-
ло понятно, что хищница нуждается в 
помощи – операции кесарева сечения. 

Ветеринарные врачи с помощью дис-
танционного инъектора CATS ввели ро-
женице наркоз и успешно провели опе-
рацию. Один из тигрят, к сожалению, 
оказался мертворождённым, а вот вто-
рой – вполне жизнеспособным. После 
операции тигрице провели все необхо-
димые реанимационные мероприятия. 
Специалисты службы продолжат сле-
дить за состоянием здоровья спасён-
ных мамы и малыша.

Старооскольским ветврачам не впер-
вой помогать экзотическим представи-
телям фауны. Так, например, в мае это-
го года они провели вакцинацию зверей 
Старооскольского зоопарка. Для профи-
лактики применяли два вида препара-
тов: вакцину, которая вводится внутри-
мышечно, и в форме брикета размером 
со спичечный коробок, изготовленную из 
съедобных продуктов с добавлением ле-
карства, сообщает управление ветерина-
рии Белгородской области.

ОВНЫ Придётся приложить уси-
лия, чтобы достижения, которых 
вы добились, не выпустить из рук. 
Проявите осторожность: вероятны 
интриги за вашей спиной, примите 
их как подтверждение вашего успеха. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе поступит 
важная информация, которая может 
поменять планы. Ваши профессио-
нальные достижения порадуют род-
ных и друзей. Но похоже, им недо-
стаёт вашего внимания. Проведите 
время на даче, совместный отдых 
сближает. 

БЛИЗНЕЦЫ Ваша жизнь может 
кардинально измениться. Вы поме-
няете работу или получите предло-
жение руки и сердца, у вас появится 
семья и новый дом. Не стесняйтесь 
проявлять при этом смелость и на-
стойчивость, не бойтесь поверить, 
что мечты сбываются.

РАКИ Вы полны сил и решимости, 
неудержимое стремление вперёд по-
зволит достичь успеха во всём, за что 
бы вы ни взялись. Некоторые трудно-
сти, возникшие в начале недели, не 
станут этому помехой. Вы сумеете 
сохранить хорошие отношения и с 
начальством, и с коллегами, если бу-
дете корректны и доброжелательны.

ЛЬВЫ Неделя будет довольно 
скучной и предсказуемой. Не расслаб- 
ляйтесь, иначе ошибок не избежать, 
а исправить их потом будет сложно. 
При малейших сомнениях вниматель-
но проверяйте сделанное.

ДЕВЫ Для вас желательно скон-
центрироваться на старом, проверен-
ном и не стремиться к новому. По-
старайтесь обещать только то, что 
сможете выполнить, иначе рискуете 

ГОРОСКОП
9 – 15 августа

подорвать свой авторитет, не лезьте на 
рожон, особенно не спорьте с теми, кто 
старше по возрасту, чину или званию. 

ВЕСЫ Эта неделя в целом кон-
структивна и благоприятна для вас. 
Проявляйте поменьше активности на 
работе, лучше займитесь бытовыми 
вопросами, будничными домашними 
делами и не принимайте скоропали-
тельных решений. 

СКОРПИОНЫ Вы сумеете завершить 
важный проект, получите большую при-
быль и наконец отправитесь  в отпуск. 
Ситуация позволит упорядочить дело-
вые связи и скорректировать рабочую 
нагрузку. 

СТРЕЛЬЦЫ Неделя обещает быть 
щедрой на развлечения и приятные 
встречи. Займитесь освоением чего-то 
нового, а давно назревший вопрос 
будет благополучно разрешён. Пока 
складывается благоприятная для вас 
ситуация, постарайтесь реализовать 
всё, что наметили.

КОЗЕРОГИ Вы с удивительным упор-
ством будете притягивать чужие про-
блемы. Вам будут плакаться в жилетку 
знакомые и чужие люди. Вы будете вы-
нуждены быстро принимать решения 
на свой страх и риск. Переполняющая 
вас энергия может быть не всегда кон-
структивной, поэтому осторожность не 
повредит, следите за острым язычком.

ВОДОЛЕИ У вас может пропасть ин-
терес к вопросам карьеры, вместо этого 
на первый план выйдет стремление к 
личной свободе, вам захочется почув-
ствовать себя свободным художником. 
Постарайтесь не впадать в крайности 
и не уходить от дел далеко и надолго.

РЫБЫ Не сомневайтесь в себе. Вы 
можете изменить свою жизнь к лучшему. 
Приветствуются активность и инициати-
ва. В пятницу может проявиться ваша 
эмоциональная уязвимость, держите 
себя в руках. Выходные лучше посвятить 
пассивному отдыху, в этот день не стоит 
принимать серьёзных решений.

Снаряжение современных ры-
царей весит от 25 до 40 килограм-
мов. Как рассказал журналистам 
«9 Канала» руководитель клуба 
исторического средневекового 
боя «Стальной оскал» Антон Бе-
седин, соревнования в Выборге 
проходили среди бойцов, зани-
мающихся менее трёх лет. Уча-
ствовало девять команд, в полу-
финал вышли четыре. 

– Мы активно готовились це-
лый год. Двухчасовые бесплат-
ные тренировки проходят три раза 
в неделю. Занимаются не только 
мужчины, но и девушки. Турни-
ры делятся на два вида: «софт», 
в мягком снаряжении, и «сталь», 
когда бойцы закованы в железо. 
Девчонки бились по лайт-вариан-

ту, а парни – в стали полностью. 
Можно сказать, наши соревнова-
ния – это бои без правил в доспе-
хах, – поясняет Антон.

Средневековые доспехи копи-
руют снаряжение рыцарей, рус-
ских витязей или монголов опре-
делённого периода. У «Стального 
оскала» это 14–15 век. Простей-
ший комплект стоит от 30 тысяч 
рублей, но в нём самому многое 
придётся доделать. Хорошее сна-
ряжение обойдётся в 100 тысяч. 
Покупают его либо в специализи-
рованных магазинах, либо зака-
зывают у кузнецов. Хоть рыцарем 
быть и накладно, на тренировках 
народа немало.  Занятия проходят 
в спортзале филиала геологораз-
ведочного университета.

– Мне нравится регулярно зани-
маться спортом, – рассказывает 
участник клуба  «Стальной оскал» 
Алексей Циммерман. – А на- 
ши занятия необычны, мы изу- 
чаем элементы исторического 
фехтования. Это интересно. Это 
развивает. Это спорт и история 
одновременно. На сегодняшний 
день и в округе, и на территории 
Белгородской области мы един-
ственные, кто продвигает данное 
направление. У нас тренируются 
не только мужчины. Есть вели-
колепные девчонки, которые лю-
бому дадут фору. Но всё равно в 
любой ситуации мы должны оста-
ваться рыцарями. Я считаю, что 
рыцарский кодекс чести не уста-
реет никогда.  

       РЕКЛАМА       ПРОИСШЕСТВИЯ

При проверке по базе данных 
автоинспекторы установили, что 
ранее женщина привлекалась к 
административной ответствен-
ности за вождение в нетрезвом 
виде. С неё взята подписка о 
невыезде. За повторное право-
нарушение отделом дознания 

полиции возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ 
(управление транспортным 
средством в состоянии опьяне- 
ния лицом, подвергнутым  
административному наказа-
нию). За это дают до двух лет 
лишения свободы.

Алколеди
В селе Незнамово инспекторы ДПС остановили автомо-

биль «Мазда-3» под управлением 28-летней жительницы 
Старого Оскола. По внешним признакам дама была пьяна, 
пройти освидетельствование в медучреждении отказалась. 
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