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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

АГУ,  АПОЛЛИНАРИЯ  И  ДОБРОМИР!

Если верить учёным, пчёлы появились на Земле около 50 миллионов лет назад. Несколько позже 
человек приподнялся с четверенек и распробовал продукт их жизнедеятельности – ароматный мёд. 
До сих пор это любимое лакомство и даже лекарство для многих. Один из тех, кто посвятил себя со-
трудничеству с удивительными насекомыми – Николай Григорьевич Лысенко, пчеловод из Казачка. 

Лучший  мёд  –  от  кусачей  пчелы

Выходит
с 1918 года
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Приём граждан по личным вопросам 
депутатами – членами фракции «Единой России»

НОВОСТИ ОКРУГА

Недавно Николай Григорьевич, поми-
мо традиционного ульевого производства 
мёда, начал практиковать бортничество. 
Мы отправились к нему в гости, чтобы по-
знакомиться с трудовыми буднями пчёл и 
их хозяина.

Просто так на пасеку Лысенко не про-
никнешь – на въезде нам навстречу выско-

чила… лиса! Решили не удивляться: раз 
хозяин справляется с таким количеством 
пчёл, с лисой точно может договориться. 
Пока оглядывались по сторонам, плутов-
ку посадили на привязь, и при ближайшем 
рассмотрении она оказалась обычной лай-
кой. Вот мастер маскировки!

После городского пекла воздух на па-

секе хочется не вдыхать – вкушать, на-
слаждаться. Он наполнен волшебными 
ароматами разнотравья, а ещё дружным 
гудением пчёл – и это слегка нервирует… 
Гостеприимный хозяин поспешил осна-
стить нас шляпами с защитной сеткой. 
Стало спокойнее на душе, и мы присту-
пили к беседе. 

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ 
Вековой юбилей завтра, 1 июля, от-

метит Анна Ефимовна Ансимова. Жи-
тельнице Лапыгина исполняется 100 лет.  
С круглой датой поздравить долгожитель-
ницу соберутся представители сельско-
го управления, Совета ветеранов округа, 
соцзащиты, близкие и родные. Гости вру-
чат имениннице поздравительный адрес 
президента РФ и памятные подарки.  
В тот же день дни рождения – у Прасковьи 
Стефановны Жимоновой из Роговатого, 
Прасковьи Ивановны Жуковой из Соро-
кина и Тамары Ивановны Сухорученко 
из Городища. Труженицам тыла испол-
нится по 90 лет.  

ИДЁТ ОБРАБОТКА
На полях округа продолжаются сельхоз-

работы. Основные виды – это обработка 
химическими и биологическими средства-
ми защиты от сорняков и вредителей ози-
мой и яровой пшеницы, ячменя, тритика-
ле, сахарной свёклы, подсолнечника, сои 
и других культур. Междурядные обработки 
проводят для кукурузы, подсолнечника, 
сои. Скошено 1 521 га многолетних трав 
из 2 145 га и однолетних – 875 из 1132 га.  
Сена заготовлено больше, чем планиро-
валось, на 450 тонн – всего 25 650 тонн. 
Продолжается подготовка к уборке уро-
жая зерновых. 

COVID В ЦИФРАХ 
По данным на оперштаба Белгородской 

области, к 29 июня число подтверждён-
ных случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией в нашем округе достигло 
774 (+13 за сутки), с вирусом справились 
478 человек. Количество умерших вырос-
ло – шесть человек. Последняя жертва 
вируса, 70-летний староосколец, в тя-
жёлом состоянии находился на лечении 
в горбольнице № 2 Белгорода. Он скон-
чался 24 июня.

В Белгородской области на 29 июня за-
регистрировано 4 463 больных корона-
вирусом, из которых 65 человек приба-
вились к статистике за сутки. 30 человек 
находятся на ИВЛ в тяжёлом состоянии, 
а 2 943 человека успели выздороветь. 
За всё время вируса в регионе сконча-
лись 48 пациентов с COVID-19.

ИНТЕРНЕТ – В ФАПЫ 
На Архангельской сельской террито-

рии специалисты компании «Ростеле-
ком» завершили работы по подключению 
высокоскоростного интернета к фельд-
шерско-акушерским пунктам. Оптоволо-
конный кабель был проложен к ФАПу по 
улице Пасечной, 22 в Хорошилове и Ар-
хангельском по улице Молодёжной, 13. 

Теперь врачи и фельдшеры смогут опе-
ративно в режиме онлайн проводить кон-
сультации со специалистами из других 
медицинских учреждений. Это повысит 
качество и доступность медпомощи сель-
ским жителям.

8 июля в 15:00 – СОГУЛЯК Евгений Иванович, председа-
тель Совета депутатов Старооскольского городского округа

8 июля в 16:00 – ВОРОНКОВ Сергей Иванович
15 июля в 16:00 – ГУСЕВ Сергей Аркадьевич, депутат 

Белгородской областной думы VI созыва
28 июля в 17:00 – ПРОСКУРИН Александр Александрович
29 июля в 16:00 – ЩЕРБИНА Геннадий Валентинович, 

депутат Белгородской областной думы VI созыва
2 июля в 10:00 будет проходить бесплатная юридиче-

ская консультация для граждан.
А также каждый четверг в 14:00 будет проводиться при-

ём граждан по вопросам защиты прав потребителей с участи-
ем специалистов Белгородской региональной общественной 
организации «Центр защиты прав потребителей» и управле-
ния развития потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей департамента по экономическому развитию адми-
нистрации СГО.

Адрес общественной приёмной Старооскольского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» – ул. Ленина, 
22 (здание управления бывшего механического заво-
да), 1 этаж.

Предварительная запись по телефону: 8(4725)37-84-88.

1 июля – 
все на выборы!
Голосование в стране
Идёт за изменения,
И надо и тебе, и мне
Своё озвучить мнение.
И главное тут – не смолчать.
«Путь Октября» советует:
Свой голос надобно отдать,
Чтобы потом не сетовать!



ДЕМОГРАФИЯ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Вирус  браку  не  помеха

Маски, перчатки, отсутствие родных и близких – так проходят церемонии бракосочетаний в старооскольском ЗАГСе.  
Но молодожёны не унывают: главное – создать семью в запланированное время, а число гостей не так уж и важно. 

Дороги  жизни  Александра  Саплина
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

К нам в редакцию позвонила постоянная читательница газеты, заслуженный учитель РФ Роза Стефановна Саплина с 
просьбой опубликовать в год 75-летия Великой Победы статью о её муже Александре Александровиче Саплине. Матери-
ал был подготовлен учителем истории Антониной Жеребненко для книги «Старооскольские учителя на защите Отечества». 
Эта книжная серия посвящена биографии и воспоминаниям о военных буднях учителей-фронтовиков.

Управление ЗАГС, несмотря 
на пандемию коронавируса, не 
закрывалось ни на один день. Я 
встретилась с его начальником 
Светланой Резниченко, которая 
рассказала, как в наше непростое 
время работает организация. 

– У нас около недели было 
максимально минимизировано 
взаимодействие с гражданами –  
принимали по предварительной 
записи, оформляли часть доку-
ментов через сайт госуслуг, – рас-
сказала Светлана Ивановна. –  
Потом вернулись к прежнему ре-
жиму приёма посетителей, со-

блюдая меры дезинфекции и за-
щиты. У нас даже брачующиеся 
были в масках и перчатках. Сей-
час разрешаем их снимать для 
парадного фото. А вот немно-
гочисленные родственники, как 
правило, это родители, допуска-
ются на церемонию по-прежне-
му только в защитных средствах. 
Мы рекомендовали парам пе-
ренести бракосочетания, но со-
гласились немногие. На попу-
лярную дату – Красную горку, 
которая приходится на 25 апре-
ля, было подано 31 заявление, 
а зарегистрировали мы 27 пар. 

На 24 апреля, в канун праздника, 
было 16 заявлений, поженили 
15 пар. Тем, кто решился пере-
нести, просто назначили другую 
удобную дату. Им не пришлось 
за это ничего доплачивать. 

Всего с начала года созда-
но 363 семьи. В прошлом году 
за тот же период было 395 сва-
деб, то есть сейчас на 30 браков 
меньше. Но эти цифры не пока-
затель – зимой, как правило, сва-
деб меньше, потом – Великий 
пост, а следом и месяц май, в ко-
тором люди жениться не любят, 
веря в примету, что будут весь 
век маяться. 

Вопрос, а что с разводами, 
просто просится быть заданным. 
Ведь не секрет, что интернет 
пестрит угрожающими высказы-
ваниями, причём от пользовате-
лей обоих полов: «Вот закончится 
самоизоляция – сразу разведусь!» 

– По разводам пока не видим 
скачка обращений, – говорит 
Светлана Резниченко. – Но, воз-
можно, он будет позже. Те, у кого 
есть дети и совместно нажитое 
имущество, сначала идут в суд. 
Потом должен пройти месяц, что-
бы решение вступило в силу. Если 
всплеск и будет, то ближе к концу 
лета. Пока же мы видим, напро-
тив, снижение числа расторжений 
браков по сравнению с прошлым 
годом. Было 502, теперь – 388. 

За пять месяцев родилось 769 
и умерло 1300 человек. Демогра-
фическая яма пока не пройдена. 

Ситуация начнёт меняться, когда 
будет вступать в брак и рожать 
детей поколение 2000-х. 

– В период пандемии увели-
чилось число заявлений, подан-
ных с помощью сайта госуслуг, –  
отметила Светлана Иванов-
на. – Около 300 мы приняли, из 
них 105 – через портал. Жизнь 
не останавливается. Что-то пе-
реходит в виртуальную реаль-
ность, но не замирает. Приятно, 
что нашу работу оценили высоко 
и написали о нас в специализиро-
ванном журнале «ЗАГС». 

Не могу не спросить про ред-
кие или необычные имена. На-
звал же кто-то ребёнка Ковидом. 
Теперь малыш захочет, да не за-
будет, в честь какого мирового со-
бытия ему дали имя. 

– У нас таких экстремальных 
имён нет, – улыбается Светла-
на Ивановна. – Есть необычные 
или не совсем привычные для на-
ших широт. Популярность набира-
ет имя Мирослава, его получили 
семь девочек. Ева и Евангели-
на тоже встречаются всё чаще. В 
этом году у нас зарегистрирова-
на пока единственная Аполлина-
рия. А у мальчиков – Добромир, 
Муслим, Матвей, три Платона. В 
целом первенство держат тради-
ционные имена – София, Мария, 
Виктория, Александр, Артём, Ки-
рилл, Никита. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

 ГЛАВА российской дипмиссии 
Михаил Афанасьев в посольстве в Ти-
ране наградил памятными медалями 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне ветеранов антифаши-
стской борьбы Албании. 
 САМЫЕ доступные цены на жи-

льё, по исследованию РИА «Новости», 
зафиксированы на Крайнем Севере. 
Значительное снижение наблюдалось 
в республиках Адыгее и Северной Осе-
тии (более 9 %). Наибольший рост –  
в Ленинградской области (54,3 %).
 МРОТ не должен быть менее 

20 тыс. рублей, заявила член коми-
тета Госдумы по охране здоровья Та-
тьяна Соломатина. По её словам, на 
меньшую сумму практически невоз-
можно прожить и увеличение МРОТ –  
одна из стратегических задач для 
правительства РФ.
 ИЗ-ЗА неопределённости с дата-

ми снятия ограничений российские 
операторы отменяют туры с вылета-
ми в июле и предлагают клиентам 
перебронировать их на более позд-
ние даты.
 СУД США приговорил россия-

нина Алексея Буркова к девяти го-
дам за компьютерные преступления, 
сообщает РИА «Новости». Бурков со-
знался в краже персональной инфор-
мации и отмывании денег. Сумма 
ущерба – более 20 млн долларов.
 НА ДАЧНОМ участке под Пе-

тербургом возвели точную копию пи-
рамиды Хеопса. Она в 19 раз мень-
ше оригинала, но пропорции строго 
соблюдены, подземные камеры иде-
альны для медитации; а деревянный 
саркофаг – для оздоровительных про-
цедур.
 БРИТАНСКАЯ рок-группа The 

Rolling Stones пригрозила подать в 
суд на американского президента До-
нальда Трампа за использование их 
песен во время предвыборной кам-
пании. 
 АСТРОНАВТ NASA Джеффри Хоф- 

фман прокомментировал планы по 
доставке космических туристов на 
МКС для их выхода в открытый кос-
мос. По его словам, людям дадут воз-
можность «поболтаться там какое-то 
время».
 МОЛНИИ убили более 100 че-

ловек на севере Индии, сообщает 
CNN. Власти выплатят семьям по-
гибших компенсации в размере 
около 5,3 тыс. долларов США (почти  
370 тыс. рублей).
 ТОРНАДО в Вологодской обла-

сти пронёсся мимо населённых пун-
ктов, поэтому никто не пострадал. 
Было повалено много деревьев.
 СОГЛАСНО исследованиям Ир-

кутского Лимнологического институ-
та, озеро Байкал начало превращать-
ся в мутное болото. Зафиксировано 
массовое вымирание подводных гу-
бок, фильтрующих воду в озере. Осо-
бенно это заметно в посёлке Листвян-
ка, где больше всего туристов.
 В ИНДОНЕЗИИ отец с сыном и 

дочерью решили сделать селфи и за-
брались на крышку колодца, но она 
не выдержала трёх человек. К сча-
стью, им удалось избежать травм и 
через час всех спасли.
 СБОРНАЯ врачей Москвы про-

вела благотворительный футбольный 
матч с командой блогеров. Собран-
ные средства передадут в фонд под-
держки медработников.
  КОСМЕТИЧЕСКАЯ компания 

L’Oreal уберёт из названий продук-
ции прилагательные «белый», «свет-
лый» и «осветляющий». Многие СМИ 
связали это решение с набирающей 
обороты кампанией против расизма 
в отношении темнокожих.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Где будешь отдыхать летом? – В ос-
новном на работе, иногда домой буду 
приходить.

Александр Александрович Саплин родил-
ся 5 февраля 1923 года в селе Каплино Ста-
рооскольского района в многодетной семье. В 
1937 году по ложному доносу был арестован 
отец Александр Данилович, колхозный конюх. 
Так что Саша подростком помогал маме, Ана-
стасии Захаровне, не только дома и в поле, но 
и присматривать за младшим братом.

В школе учился очень хорошо, его способ-
ности отмечали все учителя. Мальчик любил 
рисовать, иногда, тайно от всех, писал сти-
хи о трудной жизни довоенной деревни. Тягу 
к знаниям и книгам, воспитанную ещё в юно-
сти, пронесёт он потом через всю жизнь. А во 
всём остальном ничем не отличался от своих 
сверстников: любил рыбачить, хорошо плавал, 
тем более что река Оскол протекала за роди-
тельским огородом. В самый канун войны ему 
только исполнилось 18 лет и всё, что он успел 
в жизни, – это окончить школу.

17 сентября 1941 года А. А. Саплин призы-
вается Старооскольским райвоенкоматом в 
ряды Красной Армии. В январе 1942 года уже 
в звании сержанта зачисляют сначала в пехот-
ную школу, а 17 марта того же года он стано-
вится курсантом Ростовского артиллерийско-
го училища. Через пять месяцев в должности 
командира взвода Александра направляют на 
юг, где в 1942 году состоялась грандиозная 
битва за Кавказ. За участие в ней молодой 
боец получает свою первую, а потому самую 
дорогую награду – медаль «За оборону Кавка-
за». С октября 1943 года воинская часть, где 
служил А.А. Саплин, приписывается к 3-му 
Украинскому фронту и принимает участие в 
освобождении Днепропетровска, затем на Ни-
копольско-Криворожском направлении, осво-

бождает Молдавию, Румынию.
Военные действия Александр Александро-

вич заканчивает в Австрии. 16 июля 1946 года 
адъютант командира полка лейтенант Саплин 
увольняется из армии и возвращается на ро-
дину. И уже 1 октября того же года приступает 
к работе в должности преподавателя истории 
и Конституции СССР в Песчанской семилет-
ней школе. В 1949 году он заочно оканчивает 
Старооскольский учительский институт и воз-
вращается в родную Каплинскую школу учите-
лем истории, параллельно продолжая учёбу 
на историческом факультете Курского государ-
ственного педагогического института. Имен-
но в Каплинской школе по-настоящему рас-
крывается учительский талант А.А. Саплина. 
Дни и ночи он «живёт» в школе: с утра – уро-
ки, а после уроков – кружок рисования. В се-
мье Александра Александровича до сих пор 
хранят заготовки для этих занятий: нарисо-
ванные им птицы, детали человеческой фи-
гуры, несколько автопортретов.

За время своего учительства Александр 
Александрович возглавлял учебную часть 
двух старооскольских школ: в 1950-1951 гг. – 
Каплинской, в 1953-1954 гг. – Котовской.  
А.А. Саплин относился к тому поколению лю-
дей, которые не боялись взвалить на свои 
плечи огромную ответственность. Так было в 
1954 году, когда он стал заведующим Старо-
оскольским городским отделом народного об-
разования, и в 1955 году, когда в соответствии 
с решением ЦК КПСС об укреплении колхо-
зов руководящими кадрами был назначен на 
должность заместителя председателя колхо-
за «Знамя революции» в селе Песчанке, за-
тем стал председателем колхоза «Россия» в 

селе Верхне-Чуфичево. Наоборот, в тяжёлых 
испытаниях особенно ярко проявились самые 
сильные черты его характера. Он не дрогнул, 
выстоял и победил. За большие достижения в 
развитии сельского хозяйства указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1958 года А.А. Саплин был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

 А.П. ЖЕРЕБНЕНКО,
учитель истории Каплинской школы

Фото из семейного архива Саплиных 
Окончание следует

Австрия, 1945 год

Игорь Меркулов и Светлана Часовских создают семью
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Лучший  мёд  –  от  кусачей  пчелы
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

– Давно вы занимаетесь пчеловодством?
– С самого детства. Я ещё карапузом в ко-

ротких штанах между ульями ходил, и пчёлы 
меня никогда не кусали, – улыбается Нико-
лай Григорьевич. – Мама и папа большую 
пасеку, конечно, не держали. Они работа-
ли, а чтобы заниматься пчеловодством все-
рьёз, нужно много свободного времени. Я 
смотрел, как они на пасеке трудятся, да всё 
на ус наматывал. А когда повзрослел, начал 
с братом пробовать вести пчелиное хозяй-
ство. Раньше я работал электриком. Когда 
пенсия пришла – загрустил и задумался, как 
бы развлечься. Вот, надумал! Сейчас у меня 
около 150 пчелосемей. Хороший помощник –  
внук Алексей, четвёртое поколение пасеч-
ников. Пчёлы – это прекрасно и для души, 
и для тела, ну и немножко для финансово-
го благополучия. 

– Почему вы решили заняться бортни-
чеством?

– Наш губернатор хочет возродить в Белго-
родской области популяцию диких пчёл. И это 
здорово, я с ним полностью согласен, хоть для 
пасечника бортничество – занятие очень хло-
потное. Дикие пчёлы дают меньше мёда, но он 
более полезен. В обычные ульи мы ставим ис-
кусственную вощину, там ячейки определённо-
го размера – 6 мм. Пчёлки дикие сами отстра-
ивают соты в бортях, ячейки делают немного 
меньше, поэтому структура мёда другая. А ког-
да мы мёд из борти изымаем, не используем 
медогонку. Значит, он не окисляется, с метал-
лом не соприкасается. И тревожим мы пчёл 
только один раз в году. Всё это отражается на 
качестве мёда. 

Есть у меня борти в лесу, сделанные по ста-
ринке, – выдолбленные из дерева. Но есть и 
обычные. Мы их высоко на деревьях устанав-
ливаем. Дикие пчёлы сами заселяются, сами 
строят соты, сами работают. Они вообще су-
щества очень самостоятельные. Их даже ле-
чить не нужно – сами излечиваются. Зря мы их 
не тревожим, только осенью, раз в год. 

– Пчёлы знают своего хозяина?
– Думаю, да. Бывает, сижу, занимаюсь сво-

ими делами. И тут пчёлы начинают летать во-
круг меня, тыкаются, будто хотят укусить, но не 
кусают – привлекают внимание. Думаю, что-то 
здесь не так. Смотрю: вода в поилке закончи-
лась! Ну не лететь же им к соседу – иду нали-
вать. Знают, что вода – это моя работа.

А ещё помнят обидчика. Был у меня случай 
как-то по весне. Перед началом сезона я про-
верял состояние ульев, вытянул рамку и уро-
нил. Рамка придавила несколько пчёл. Они 
запомнили и всё лето, я только к этому улью 
подхожу, недружелюбно так гудеть начинали. 
И только один этот улей!

– Какое ваше любимое блюдо с мёдом?
– Оладьи! Во время первой качки дома обя-

зательно их жарим. И мама всегда так делала. 
Оладушки с первым мёдом – шикарно!

– Я понимаю, летом свободного време-
ни точно нет. Рабочий день с марта и по 
октябрь–ноябрь. А вот зимой? С ноября 
по март можно полениться-поваляться?

– Нет! В это время идёт техническое об-
служивание кормилиц: делаем рамки, пере-
тапливаем воск, ремонтируем ульи, трактор. 
Ведь у моей пасеки какое преимущество? 
Она кочующая! Мы переезжаем с места на 
место за лето 3–4 раза. Туда, где цветут ме-
доносы. Была акация, сейчас липа начина-
ется, потом гречиха – тоже очень хорошо, 
подсолнечник, донник, разнотравье. Чтобы 
ассортимент был! 

Но качество мёда зависит не только от цве-
тов. Во многом и от хозяина, и от пчёл. Моя 
любимая трудяга – среднерусская пчела. Она 
злая, кусачая. Но мёд несёт и перерабатыва-
ет так, что никакая другая с ней не сравнится. 
Эта пчела перекладывает его по 10–20 раз из 
ячейки в ячейку. А во время перекладывания 
вносит свои ферменты, в отличие от инкуба-
торских. Те носят мёда много, но они не та-
кие щепетильные, что ли, и мёд не такой ка-
чественный.

– А есть ли у вас хобби? Как отдыхаете?
– У меня участок – 35 соток. Шикарный сад, 

виноградник. Как говорится, с кем поведёшь-
ся – того наберёшься. Глядя на пчёлок, не 
понимаю, как можно просто лежать и ниче-
го не делать. 

– Вы же когда-нибудь выезжаете из Ка-
зачка на недельку-другую отдохнуть, раз-
веяться? Тогда по кому скучаете?

– Очень скучаю по семье, по дому. Я вооб-
ще по натуре домосед. Как-то уехал в Старый 
Оскол, построил себе коттедж. И знаете что? 
Не смог там жить, продал и вернулся на ро-
дину, в родительский дом!

– У вас сейчас хороший помощник – ваш 
внук Алексей. Понятно, он с детства наблю-
дал, как вы с пчёлами работаете. А вам хо-
телось бы, чтобы он этим занимался про-
фессионально?

– Конечно. И не только внук! У меня мно-
го знакомых, которые тоже с пчёлами рабо-
тают. Они труженицы, и я уважаю людей, ко-
торые трудятся. 

– Что пчёлы любят, а что – нет? Говорят, 
если перед приездом на пасеку использо-
вать парфюмерию, им это не понравится?

– Изначально одеколон придумали, чтобы 
нравиться французским женщинам. Пчёлам 
это точно не по вкусу. Они вообще не любят 
резких запахов: духов, чеснока, алкоголя. С 
последним амбре на пасеке лучше не показы-
ваться – покусают, не спасёт ни маска, ни ко-
стюм! Ещё не любят резких движений. 

– А как они относятся к тому, что вы у них 
забираете мёд? Они вам потом не мстят?

– Зависит от того, когда забрать. Если в на-
чале сезона, то довольны не будут точно. У 
них и так еды мало, а вы ещё и грабёж сре-
ди бела дня устраиваете. А вот когда ульи за-
полнены, запечатаны, тогда – пожалуйста, за-
бирайте, они будут только рады, ведь им же 
нужно работать, а работать некуда.

– Скажите, а как заставить пчёл посе-
литься в улей?

– Ну, это как у людей. Образовалась, к при-
меру, молодая семья. И им предложили ма-
ленькую, однокомнатную, но свою квартиру. 
Откажутся? Думаю, нет. Так и с пчёлами. Ко-
нечно, сначала нужно заманить. Положить 
прополисный коврик, кусочек вощины. Сна-
чала залетают разведчицы, всё обнюхивают, 
осматривают. Потом возвращаются к семье, 
и рой, доверяя разведчице, летит на ПМЖ в 
конкретный улей.

– А бывает так, что пчела заблудилась и 
прилетела не в свой улей и даже не к сво-
ему хозяину? И тогда что – война?

– Бывает такое, когда налетает ураган, 
дождь неожиданный, смерч. Пчёлы за мё-
дом-то улетают на 5–7 километров. И если 
понимают, что не успевают добраться к себе, 
а на пути встречается пасека, то залетают в 
первый попавшийся улей и их принимают. Они 
разгружаются там и улетают! Но если просто 
в погожий день посторонний пчелотоварищ 
подлетит к улью и захочет туда проникнуть, 
то мало не покажется. Вот рядом стоят ульи, 
но в гости друг к другу их жители не залетают. 

Вот так под оптимистичное жужжание пчёл 
и пение птиц мы погуляли по пасеке Николая 
Григорьевича. В какой-то момент привыкаешь 
к этому непрекращающемуся гулу, смелеешь, 
шляпа-сетка начинает мешать, храбро снима-
ешь её, а пчёлам, оказывается, всё равно: я 
же не медведь, мёд не забираю. И такое еди-
нение с настоящим, с природой чувствуешь!

– Говорят, домашние питомцы похожи на 
своих хозяев. А что роднит вас с пчёлами?

– Образование у меня техническое, люблю 
систему во всём. И пчелиная семья живёт 
строго, по-армейски, в ней своя иерархия. Есть 
сторожевая служба, служба охраны матки, 
служба доставки питьевой воды, пчёлы-нянь-
ки, свита матки, рабочая пчела. 

… Пришла пора прощаться. Перед отъез-
дом у поилки полосатых тружениц мы заме-
тили маленький рой. На наших глазах заро-
ждалась новая ячейка пчелиного общества, 
а значит, мёду быть!

 Наталья ВЕРБИЦКАЯ
Фото Евгения Горожанкина

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ 
  ТАРИФЫ ЖКХ подорожают  

с 1 июля на 2,4–6,5 %. Решение о по-
вышении каждый регион принимает 
самостоятельно. 

На федеральном уровне утвержде-
ны только предельные индексы роста 
тарифов на 2020 год (распоряжение 
№ 2556-р). Средний индекс по Бел-
городской области на II полугодие  
2020 г. установлен на уровне 4 %. 
  СЧЁТЧИКИ. С 1 июля прибо-

ры учёта электроэнергии перейдут в 
ведение энергетических компаний. 
Установка, ремонт, обслуживание и 
замена будут проводиться за счёт ор-
ганизаций – гарантирующих постав-
щиков в многоквартирных домах и 
сетевых компаний в случае с част-
ными домами, коттеджами и юрли-
цами. Как пояснили в Минэнерго, 
гражданам нужно только следить за 
сохранностью счётчиков.
 НАЛОГ. С 1 июля право вводить 

налог на профессиональный доход 
получают все регионы. Сейчас в экспе-
рименте – он стартовал в 2019 году –  
участвуют лишь 23 региона из 85. По 
данным Минфина, уже более 741 ты-
сячи налогоплательщиков стали са-
мозанятыми. Присоединяться к экс-
перименту или нет, регионы решат 
самостоятельно. Для этого им необ-
ходимо изменить региональное за-
конодательство. Самозанятые платят 
4 % с доходов, полученных от рабо-
ты с физлицами, и 6 % – с доходов 
от юрлиц и ИП. Других обязательных 
платежей нет, как нет отчётности и 
пенсионных взносов. По поручению 
президента возраст для регистрации 
в качестве самозанятого планирует-
ся снизить с 18 до 16 лет.
 ИНВАЛИДАМ с 1 июля для по-

лучения выплат и госуслуг предо-
ставлять справку об инвалидности 
не потребуется. Теперь необходимая 
информация будет запрашиваться 
уполномоченными органами в поряд-
ке межведомственного электронно-
го взаимодействия, а также из феде-
рального реестра инвалидов. 

Также с июля больше не будут вы-
даваться опознавательные знаки 
«Инвалид». Полученные ранее зна-
ки к концу года станут недействи-
тельными. В федеральном реестре 
инвалидов теперь будут размеще-
ны сведения об автомобиле, управ-
ляемом или перевозящем инвалида. 

Как пояснили в Минтруде, до 1 ян-
варя 2021 года инвалиды или их за-
конные представители для получе-
ния права на бесплатную парковку 
должны подать заявление в Пенси-
онный фонд о внесении транспорт-
ного средства в реестр. Это мож-
но сделать через портал госуслуг, 
а также обратившись лично в МФЦ 
или ПФР. Закон также устанавли-
вает, что на всех парковках общего 
пользования должно быть выделено 
не менее 10 % льготных мест, пра-
во на которые имеют инвалиды I и 
II группы, инвалиды III группы при 
наличии одной из степеней ограни-
чения в передвижении, а также во-
дители, которые перевозят людей с 
инвалидностью.
 ПЕНСИИ. С 1 июля пенсионе-

рам – опекунам и попечителям не-
совершеннолетних детей – возобно-
вят индексацию страховых пенсий. 
Ранее из-за того, что они занимают-
ся воспитанием детей по договору 
и получают за это вознаграждение, 
их приравняли к работающим пен-
сионерам. Поэтому пенсия не ин-
дексировалась. Теперь обязатель-
ное пенсионное страхование на них 
распространяться не будет, а им бу-
дут ежегодно индексировать размер 
страховой пенсии и фиксированную 
выплату к ней. По предварительным 
оценкам, индексация пенсий охва-
тит 45,8 тысячи приёмных родите-
лей-пенсионеров.

Окончание следуетНиколай Лысенко и Наталья Вербицкая

Алексей проверяет улей с дикими пчёлами
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Специалисты белгородского филиала ФГБУ «Россельхозцентра» советуют использовать 
для борьбы с вредными насекомыми их природных врагов: насекомых-энтомофагов. 

Энтомофаги  на  страже  экологии

Курочка  простая  
и  «с  начинкой»

ЗНАК КАЧЕСТВА

1 ИЮЛЯ
День +26 , ночь +19

Давление 
754 мм рт. ст.

Облачно, дождь

ПОГОДАПОГОДА

2 ИЮЛЯ
День +29 , ночь +15

Давление 
748 мм рт. ст.

Облачно

3 ИЮЛЯ
День +31 , ночь +18

Давление 
747 мм рт. ст.

Ясно

Ты самый важный и дорогой человек в нашей жизни и всегда поддер-
живаешь нас мудрым советом. Тебя всегда очень ценили и уважали 
на работе. И сейчас ты продолжаешь восхищать окружающих своей 
энергией и удивительным трудолюбием. Ты согреваешь всех своим 
душевным теплом, даришь радость и мудрость. Желаем тебе самого 
главного – здоровья, терпения и долголетия. Ведь твоё здоровье – это 
наше спокойствие, а твоё терпение – это наше благополучие. Порой 
тебе сложно с нами, и поэтому мы просим у тебя прощения за наши 
поступки и слова, но, несмотря на все мелочи жизни, ты для нас оста-
ёшься самым родным и любимым человеком. Мы очень любим тебя, 
наша родная. С днём рождения! Будь счастлива.

С любовью, твои дочь, внучка и все родные и близкие

отмечает свой юбилей!
Любимая наша мама и бабушка, 

поздравляем тебя
с днём рождения!

Лидия Александровна 
СОТНИКОВА

Заслуженный зоотехник Российской Федерации, 
ветеран труда и просто замечательная женщина –

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда  рук  много  –  
работа  спорится

Жители Монакова провели в своём селе субботник. Помощь в уборке на кладбище им  
оказали и долгополянцы. 

Общими усилиями земляки 
спилили аварийные деревья, 
обрезали живую изгородь, де-
монтировали старое огражде-
ние на территории кладбища и 
установили новое. Об этом нам 
сообщила начальник управле-
ния Долгополянской сельской 
территории Елена Коршикова.

– Мы работали весь день. 
Организовал субботник насто-
ятель храма Святого велико-
мученика и целителя Панте-
леимона иерей Иоанн Химин, 
который принимал в нём непо-

средственное участие, – сказа-
ла Елена Владимировна. – Так-
же посильную помощь в уборке 
оказали Александр Щербаков, 
Олег Кононов, Николай Объ-
едков, отец и сын Демидовы – 
Николай Алексеевич и Алексей, 
Вадим Монаков, Сергей Пан-
кратов, наш местный краевед 
Иван Петрович Монаков и рабо-
чие участка по благоустройству 
Долгополянской территории. В 
ближайшее время планируем 
продолжить наведение порядка 
на местах захоронений. 

 Елена РОВЕНСКИХ

Куриное филе белгородских производителей не попало  
в лидеры рейтинга Роскачества, сообщает «Бел.ру».

Специалисты ведомства про-
верили филе цыплят-бройлеров  
15 торговых марок. В исследова-
ние попали и два продукта белго-
родских производителей – «Прио-
сколье» и «Ясные зори». Рейтинг 
оба не возглавили, причём заме-
чание у экспертов к продуктам 
одинаковое.

Закупленные в обычных мага-
зинах продукты проверяли в том 
числе на пищевую ценность, ан-
тибиотики, органолептику, досто-
верность маркировки, кислотное 
число жира.

Именно по последнему показа-
телю возникли проблемы у пред-
ставителей рейтинга из Белгород-
ской области. У филе торговых 
марок «Приосколье» и «Ясные 
зори» кислотное число жира пре-
вышает установленный стандарт 
Роскачества. Этот недостаток мо-
жет свидетельствовать о началь-
ной стадии порчи продукта, гово-
рится в исследовании.

Это единственное замечание к 
филе «Приосколье». Среди до-
стоинств называют безопасность, 
отсутствие консервантов и посто-
ронних ДНК, соответствие пище-
вой ценности и массы, заявлен-
ным на маркировке и т. д. Продукт 
получил итоговую оценку 3.875 и 
шестое место.

Больше замечаний у экспер-
тов Роскачества возникло к филе 
«Ясные зори». В закупленном об-
разце исследователи обнаружили 
хлороформ, пищевая ценность 
отличалась от заявленной на мар-
кировке, а из-за кислотного числа 
жира продукт начал портиться. 
При этом в филе не было консер-
вантов и посторонних ДНК. Итог – 
оценка 3.100 и 12-е место.

Возглавило топ филе торговой 
марки «Ярославский бройлер». 
Последнее место – у продукта  
ТМ «Мираторг»: из-за хлорофор-
ма, следов антибиотика и других 
недостатков.

Это помогает сократить применение ядохимика-
тов, вредных не только для растений, но и для по-
лезных насекомых, особенно пчёл, а также для сель-
скохозяйственных животных и людей. Специалисты 
успешно выращивают для реализации два вида эн-
томофагов: трихограмму (яйцееда) и габробракона 
(паразита гусениц).

Трихограмма – основное средство биологической 
борьбы с вредными чешуекрылыми на зерновых, 
технических, зернобобовых, овощных культурах. Это 
мелкое (3–6 мм) насекомое, личинки которого разви-
ваются за счёт питания содержимым яйца вредного 
насекомого. Одна самка трихограммы способна от-
ложить яйца в 20–40 яиц «хозяев». Радиус разлё-
та трихограммы – до 3 м. В нашей зоне развивает-
ся 5–6 поколений.

Против совок, белянок, огнёвок и лугового мо-
тылька на посевах выпуск трихограммы прово-
дится трижды: в начале яйцекладки вредителя и 
через каждые 5–7 дней. Против стеблевого куку-
рузного мотылька расселение трихограммы прово-

дится как минимум дважды – в начале яйцекладки 
вредителя и повторно через 7–10 дней, в зависи-
мости от интенсивности лёта вредителя и количе-
ства яйцекладок.

Наибольшей эффективности в борьбе с вредны-
ми насекомыми можно достичь при комплексном  
использовании трихограммы и габробракона.

Габробракон – мелкое насекомое (2–3 мм) из отря-
да перепончатокрылых, высокоэффективный пара- 
зит гусениц чешуекрылых вредителей. Самка габро-
бракона парализует гусеницу «хозяина», впрыскивая 
в тело токсин, а затем откладывает яйцо на её тело. 
Личинка габробракона, развиваясь, питается гемо-
лимфой гусеницы, от которой остаются лишь внеш-
ние покровы. Продолжительность развития одного 
поколения 9–14 дней.

В начале комплексной обработки посевов этим эн-
томофагом необходимо разместить открытые ёмко-
сти с заражёнными габробраконом гусеницами на за-
селённых вредителем посевах. Энтомофаг быстро 
расселяется, приспосабливаясь к природным усло-
виям, ведёт активный поиск «хозяина», проникая 
внутрь повреждённых плодов и стеблей.

Выпуск энтомофагов совместим с применением 
инсектицидов и фунгицидов. Интервал между об-
работкой биопрепаратами и выпуском энтомофа-
гов – 4–5 дней.

Разрешается расселение энтомофагов на посе-
вы сельскохозяйственных культур вблизи населён-
ных пунктов, в государственных заповедниках, при-
родных парках и заказниках, а также вблизи пасек.

В расчёте нормы выпуска трихограммы и габро-
бракона аграриям помогут специалисты «Россель-
хозцентра».
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