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ОБРАЗОВАНИЕ

КТО ПРОИЗВОДИТ, ТОТ И СЪЕСТ

Больших  побед,  озёрцы!
Аттестаты об окончании образовательного комплекса «Озёрки» имени М.И. Бесхмельницына 26 июня 

получили шесть выпускников. Из них один завершил школьный курс на «отлично».

ПРИЁМ ГРАЖДАН
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Одобрены  новые  назначения 
Сорок девятое заседание Совета депутатов Старооскольского городского округа состоялось 24 июня. Перед 

его началом присутствующие поздравили председателя Контрольно-счётной палаты округа Светлану Шеину. За 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения председатель Совета Евгений Согуляк вручил ей медаль «За заслуги». 

Депутаты приняли решение о занесе-
нии на Доску почёта округа лучших кол-
лективов и работников организаций. Это 
33 старооскольца и 27 местных юриди-
ческих лиц, достигшие высоких пока-
зателей по итогам работы в 2020 году. 
Лучшим населённым пунктом признано 
село Роговатое. В лидерах среди управ-
ляющих компаний – «УК «Народная»,  

среди СМИ – «9 Канал».
Состоялся ряд согласований канди-

датур на различные должности. Степан 
Ильяев занял должность заместителя 
главы администрации городского окру-
га по строительству. Ранее он руково-
дил «Научно-техническим архитектур-
ным бюро», которое теперь возглавил 
Александр Щетинин. Директором Управ-

ления капитального строительства будет 
Владимир Скворцов, до этого работав-
ший там же в должности заместителя. 
Гостиницу «Русь» возглавит Валентина 
Мухина, до недавнего времени управ-
лявшая Городищенской сельской тер-
риторией. На должность директора Цен-
тра молодёжных инициатив утверждён 
Андрей Чех.

На торжественном выпуск-
ном вечере собрались самые 
близкие и родные люди один-
надцатиклассников – мамы, 
папы, братья и сёстры. Празд-
ничное мероприятие проходи-
ло на площади перед школой. 
Все с нетерпением ждали вы-
хода виновников торжества. 
И вот по ступенькам главно-

го входа один за другим вы-
шли красивые, улыбающиеся 
и счастливые ребята, перед 
которыми открывается дверь 
во взрослую жизнь. С привет-
ственным словом к выпуск-
никам обратилась начальник 
управления Озёрской сель-
ской территории Валентина 
Комалиева. 

– Для вас наступил день, 
который наполнен и радост-
ным волнением от неизвест-
ного завтра и лёгкой грустью 
от того, что вы сегодня проща-
етесь со школой и с детством. 
Впереди вас ждут новые эта-
пы жизни. Самый важный из 
них – сделать правильный вы-
бор. Не ошибиться в своей 

будущей профессии, в выбо-
ре верных друзей, – отмети-
ла Валентина Николаевна. – 
Желаю, чтобы на вашем пути 
встречались только добрые 
люди. Чтобы осуществлялись 
все ваши начинания. А педа-
гогам и родителям желаю гор-
диться своими детьми. 

Выходит
с 1918 года

стр. 3
Решим вместе
1 июля с 15:00 до 16:00 в Старо-

оскольском местном отделении пар-
тии «Единая Россия» по адресу: г. Ста-
рый Оскол, ул. Ленина, д. 22, состоится 
Всероссийский единый день приёма 
учителей по актуальным проблемам 
в сфере образования.

Приём будут осуществлять представи-
тели Старооскольской территориальной 
организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Предварительная запись по тел.: 
8 (4725) 37-84-88; 8 (920) 589-41-91.

ОСТАНОВКЕ – БЫТЬ
Долгожданная остановка для обще-

ственного транспорта строится в райо-
не ИЖС «Озёрки». В этом жилмассиве 
была только одна точка посадки и вы-
садки пассажиров под названием «Да-
чи». Но не всем было удобно до неё 
добираться, поскольку жителям второй 
очереди ИЖС «Озёрки» приходилось 
идти к ней через лес. Как рассказала 
начальник управления Озёрской сель-
ской территории Валентина Комалие-
ва, люди не раз обращались с просьбой 
построить вторую остановку напротив 
их жилмассива. На проблему отреаги-
ровали в администрации округа и об-
ластном управлении дорог.

После того как завершат работы по 
строительству дорожных карманов, уста-
новят и павильоны. Кстати, на первой 
остановке «Дачи» уже стоит новый па-
вильон и сделан заездной карман. 

Напомним, что в прошлом году была 
отремонтирована автодорога от Незна-
мово до Озёрок. Остановки станут за-
вершающим штрихом её преображения.

НА ПУТИ  
ПОЗНАНИЯ ДОБРА

Староскольский художественный му-
зей и Российская академия художеств 
представили выставку «Познание до-
бра» выдающегося скульптора, народ-
ного художника РФ, президента Рос-
сийской академии художеств, посла 
доброй воли ЮНЕСКО Зураба Цере-
тели. Это уже вторая выставка авто-
ра в Старом Осколе.

Гости музея познакомятся с серией 
эмалей «Библейский цикл», которые 
были созданы в 1980–1990-е годы и 
иллюстрируют сюжеты Нового Завета. 
«Вход Господень в Иерусалим», «Кре-
щение Господне», «Сретение», «Бла-
говещение» и другие работы выполне-
ны в технике перегородчатой эмали. 
Увидеть произведения мастера мож-
но будет до 8 августа. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ЗНАТЬ, УМЕТЬ, 
ВЛАДЕТЬ! 

В Старооскольском городском округе 
проводится акция «Сад памяти». Уче-
ники и педагоги высаживают на при-
школьной территории деревья в память 
о защитниках Родины, погибших в го-
ды Великой Отечественной войны. В 
волонтёрское движение активно вклю-
чились учащиеся Котовской и Каплин-
ской школ. Ребята уже посадили сажен-
цы берёзы, яблони, сосны, рябины и 
сирени.  К озеленению своих террито-
рий на этой неделе присоединятся и 
другие образовательные организации.

Выпускники с классным руководителем В.И. Шакаловой
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Одобрены  новые  назначения

Окончание. Начало на 1 стр. 
В рамках установления границ 

территориального общественно-
го самоуправления решено уста-
новить границы территории про-
живания граждан в группе жилых 
домов по улицам Гагарина, Шоло-
хова и 1-му и 2-му переулкам Га-
гарина, а также по улицам Анпи-
лова, Болтенкова, Ветеранов, 
Кучерявченко, Прокудина, Реп-
кина, Тебекина, Тулинова и при-
своить им названия ТОС имени 
Гагарина и ТОС «Василёк».

В соответствии с изменениями в 
федеральном законодательстве, 
согласно которым гражданин не 
может состоять на муниципаль-
ной службе в случае прекраще-
ния гражданства РФ, внесены из-
менения в раздел 4 положения о 
муниципальной службе. 

В связи с необходимостью свое-
временного погашения долговых 
обязательств и финансирования 
дефицита бюджета решено дать 
согласие администрации округа 
на заключение двух кредитных до-
говоров: на 100 миллионов и на 
327 миллионов рублей сроком на 
365 дней по ставке не более 6,5 %  
годовых.

Решено предложить правитель-
ству Белгородской области при-

нять в государственную собствен-
ность нежилое здание площадью 
1330,4 кв. м на улице Ублинские 
горы, 1а и расположить там стан-
цию скорой медицинской помощи. 

Решено передать земельные 
участки под строительство на-
чальных школ, на 100 мест ка-
ждая, на улице Ровенской в ИЖС 
«Пушкарские дачи» и улице Ар-
хангельской в ИЖС «Северный». 

Принято решение о награжде-

нии медалью «За заслуги» в связи 
с Днём металлурга ряда работни-
ков акционерных обществ «ОЭМК 
им. А.А. Угарова» и «СГОК», об 
утверждении состава обществен-
ного Совета по присвоению зва-
ния «Почётный гражданин Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области».

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора

Порядок в округе – забота общая
Секретарь Совета безопасности области Олег Мантулин провёл приём граждан в Старом Осколе. Встреча состоялась 

23 июня. В ней принял участие заместитель главы администрации городского округа – секретарь Совета безопасности 
Анатолий Азаров. 

На приём пришла Екатерина Пе-
тровна – старшая по дому № 8а  
в м-не Солнечном, расположен-
ному напротив ТЦ «Всё для вас». 
Жителям этого дома не дают пол-
ноценно отдыхать мотоциклисты, 
автомобилисты и компании «без-
лошадной» молодёжи, которые со-
бираются возле торгового центра. 

– Они носятся по дорогам со 
страшной скоростью, – рассказы-
вает оскольчанка. – Рёв моторов 
не даёт заснуть людям. На стоянке 
за магазином в машинах открыва-
ют двери, врубают музыку на пол-
ную громкость. Там есть автоматы 
с кофе и киоск с шаурмой, рабо-
тающий круглосуточно. На стоян-
ке торгового центра «Славянка» 
есть шлагбаум, который закрыва-
ется на ночь, и парковаться там 
можно лишь в часы работы ма-
газина. Может быть, руководство 
«Всё для вас» сделает что-то по-
добное? 

Олег Викторович поблагодарил 
горожанку за правильную жизнен-
ную позицию и рассказал, что в 
Белгороде неоднократно успешно 
решали подобные проблемы. За-
конодательство запрещает само-
стоятельно модифицировать ав-
томобили, в том числе снимать 
глушители. Наказание может 
быть строгим – вплоть до изъятия 
транспортного средства. Разуме-
ется, нельзя шуметь после 22:00. 
Есть и ограничения в отношении 
уличной торговли из-за пандемии, 
поэтому законность работы кио-
сков также проверят.  

Ситуацию прокомментировал и 
Анатолий Азаров:  

– Мы знаем об этой точке, она у 
нас на ежедневном контроле. Воз-
ле торгового центра есть видеока-
меры, подключённые к системе 
«Безопасный город», мы видим, 
что там одновременно собирает-
ся немало транспортных средств. 
Сотрудники ГАИ ведут разъясни-
тельную работу, и в последние не-
сколько дней ночные гулянья там 
сократились. Кроме того, мы пооб-
щались с собственником, который 
пообещал подготовить документа-
цию на установку знака «Стоянка в 

ночное время запрещена». 
Пришедший на приём молодой 

мужчина пожаловался, что его вы-
нуждают выплатить кредит, кото-
рого он не брал.

– Я пришёл в Сбербанк, чтобы 
внести очередной взнос за ипоте-
ку, – рассказал оскольчанин. – Но 
не смог этого сделать, поскольку 
мой счёт оказался арестованным 
судебными приставами. Я обра-
тился к ним и узнал, что взял кре-
дит в банке «Согласие» и не вы-
плачиваю его. Но никакого кредита 
я там не брал! В этом банке мне 
пообещали разобраться, но так ни-

чего и не ответили. Ни в суде, ни у 
судебных приставов я не могу ни-
чего добиться – ни объяснений, 
ни отмены судебного решения, ни 
подсказки, как мне справиться с 
этой проблемой.    

Олег Викторович пообещал, что 
направит запрос в соответствую-
щие инстанции, чтобы прояснить 
ситуацию и найти приемлемые 
пути выхода из неё.  

Затем Олег Мантулин пообщал-
ся с журналистами. По его сло-
вам, спектр вопросов, с которыми 
сталкивается Совет безопасности, 
довольно обширен. Об этом мож-
но судить по обращениям граж-
дан: движение на дорогах, тишина 
в ночное время, неправомерные 
действия организаций и граждан 
по отношению к другим гражда-
нам, соблюдение ограничений из-
за коронавирусной инфекции. Осо-
бое внимание сейчас приковано 
к вопросу безопасности во время 
летнего отдыха.   

– На территории Староосколь-
ского округа я не вижу особых 
проблем, которые касались бы 
соблюдения общественной безо-
пасности, – сказал Олег Мантулин. 
– Оскольчане являются примером 
для других субъектов в плане ор-
ганизации работы комиссии по 
профилактике правонарушений и 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. Но хотелось бы боль-
шей активности граждан в созда-
нии без опасной среды в Старом 
Осколе.

 Ирина ФЁДОРОВА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

 МИХАИЛ Мишустин подписал 
распоряжение о выделении более 
46,6 млрд рублей на выплату новых 
пособий беременным женщинам и 
родителям, которые воспитывают де
тей в одиночку. Оформить выплаты 
можно с 1 июля, в том числе на пор
тале госуслуг.
 ВЫСТАВКА, приуроченная к сто

летию принца Филиппа, открылась в 
Виндзорском замке. Среди главных 
экспонатов – мантия и корона, куз
нечик в человеческий рост, подарок 
президента Франции Жоржа Помпи
ду, пара ковбойских сапог и остатки 
часов, спасённые его высочеством во 
время пожара.
 C 1 ИЮЛЯ Центробанк ужесто

чит регулирование выдачи необес
печенных потребительских креди
тов, возвращая его таким образом 
на «допандемический» уровень. Об 
этом сообщает РИА «Новости». Уточ
няется, что регулятор повысит над
бавки к коэффициентам риска по та
ким кредитам.
 БОЛЕЕ 300 морских львов ок

купировали пляжи чилийского горо
да Томе изза штормового ветра. Вла
сти попросили не приближаться и не 
кормить животных, которые находят
ся под охраной государства. 
 80-ЛЕТИЕ совместной жизни, 

или дубовую свадьбу, отметила се
мейная пара из Австралии. У супругов 
две дочери, четверо внуков и восемь 
правнуков. Сейчас 99летняя жена и 
102летний муж находятся в доме пре
старелых, чтобы не зависеть от близ
ких, и уверяют, что их чувства так же 
крепки, как в юности.
 ЖИТЕЛИ Якутии в 30градусную 

жару наслаждаются прохладой на лед
нике Булуус. Вокруг озера с родника
ми зимой нарастают огромные глыбы 
льда, которые не успевают растаять за 
лето, хотя солнечные лучи образуют в 
них проталины и пещеры.
 ДУБЫ возрастом 200–300 лет 

отобраны экспертами для реконструк
ции шпиля собора Парижской Богома
тери. Природоохранные организации 
страны инициировали сбор подпи
сей с целью отменить вырубку цен
ных деревьев.
 ВЛАСТИ Мьянмы сожгли нар

котики на сумму полтора миллиарда 
долларов в рамках Всемирного дня 
борьбы с наркоманией, который еже
годно отмечается 26 июня.
  ВЫДРЫ спасаются от жары в 

большой ванне со льдом в Орегонском 
зоопарке в США. Такие же освежающие 
процедуры сотрудники приготовили и 
для белого медведя. Слоны вынуждены 
погружаться в воду полностью.
 СОРЕВНОВАНИЯ по ничегонеде

ланию провели в Южной Корее. Участ
ники 90 минут должны пребывать в 
состоянии спокойствия. Победителем 
стал парикмахер, у него был зафикси
рован самый стабильный и низкий 
ритм сердцебиения.
 ЛЕКАРСТВО, способное обна

ружить и полностью уничтожить опу
холь костей, разработали американ
ские исследователи. Для этого они 
использовали препараты против осте
опороза и рака груди. Новое лекар
ство также справляется с метастазами.
 СОСТАВИТЬ картину маршрутов 

миграции, мест зимовки и размноже
ния дроздов помогает орнитологам 
специальное устройство. Учёные за
крепляют GPSмаяк на спинах птиц, 
и таким образом определяют их ме
стоположение с точностью до деся
ти метров.
 ВО ВРЕМЯ прогулки по доисто

рической пещере Ласко во Франции 
туристы могут увидеть оцифрован
ные изображения зубров, быков, ло
шадей, оленей и другие рисунки, сде
ланные около 1518 тысяч лет назад, 
надев шлем для погружения вирту
альную реальность.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Как его там звали? Мультиокунь? Ги
перлещ?» – «Поликарп».
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ОБРАЗОВАНИЕ НОВОСТИ

Больших  побед,  озёрцы!
Немало искренних, добрых 

слов прозвучало от помощника 
депутата Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
В.И. Безукладова Алексея Кур-
ганского, педагогов и родителей. 
Классный руководитель Вален-
тина Шакалова каждому из ребят 
преподнесла памятные подар-
ки. Она пожелала своим воспи-
танникам счастливой дороги во 
взрослую жизнь и никогда не за-
бывать родную школу. 

Как признался директор  
ОК «Озёрки» имени М.И. Бес-
хмельницына Владислав Ва-
сильков, каждый год ему непро-
сто провожать выпускников из 
стен своего учреждения. 

– В такие моменты у меня 
словно что-то отрывается от 
сердца. Но знаю, что всегда про-
вожаю вас в лучшую жизнь. Уве-
рен, у вас всё получится: вы со-
стоитесь как личности, создадите 
семьи. И уже своих детей при-
ведёте учиться в нашу школу, – 

сказал Владислав Александро-
вич. – Хочу пожелать никогда ни 
о чём не сожалеть, не сомневать-
ся в собственных силах и не бо-
яться перемен в жизни. Успехов, 
счастливого взросления и боль-
ших побед! Пусть перед вами бу-
дут открыты все двери.

Директор зачитал поздравле-
ния от врио губернатора Бел-
городской области Вячеслава 
Гладкова и главы администра-
ции Старооскольского городско-

го округа Александра Сергиенко. 
И вот наступил главный мо-

мент торжества – вручение ат-
тестатов выпускникам 2021 года. 
Их получили Александра Караку-

лина, Игорь Тонкопий, Иван Кон-
драшкин, Светлана Трибунская, 
Нармина Хамзаева и Алишан 
Махатдинов, который по семей-
ным обстоятельствам не смог 
присутствовать на вечере. 

Право первым выйти на празд-
ничную площадку было предо-
ставлено Игорю Тонкопию, ко-
торый окончил школу с золотой 
медалью. За отличные успехи в 
учёбе, активное участие в школь-
ной жизни и за достижение по-

ставленных целей юноше была 
вручена Почётная грамота и по-
дарок от компании «Металлоин-
вест».

Все одиннадцать лет Игорь 

учился в Озёрской школе. С са-
мого первого дня парня тянуло к 
знаниям, он проявлял интерес ко 
всем предметам, задавал много 
вопросов педагогам. Не раз полу-
чал похвальные грамоты.

– Бывало такое, что в чет-
вертях и четвёрки выходили. Но 
для меня оценка не главное, важ-
но оставаться человеком, – го-
ворит 17-летний выпускник. –  
Отличником быть нетрудно. Золо-
тая медаль – результат моего тру-

да и упорства. Но это не значит, 
что после школы дома я только и 
делал, что зубрил уроки. Я зани-
мался музыкой, спортивным ори-
ентированием и туризмом, воль-
ной борьбой, боксом, теннисом, 
волейболом, катался на лыжах. 
У меня в жизни много увлечений.

На выпускном вечере присут-
ствовали сестра отличника Ари-
на и мама Наталья Васильевна, 
которая гордится своими детьми.

– Игорь очень добрый, отзыв-
чивый, исполнительный, самый 
лучший для нас. И на учёбу, и на 
разные занятия у него всегда хва-
тает сил. Он помогал настояте-
лю нашего храма Иверской ико-
ны Божией Матери. Сейчас мой 
сын там старший пономарь, –  
отмечает Наталья Тонкопий. – 
Хочу пожелать сыну встречать 
на своём пути таких же людей, 
как он сам. Чтобы ему во всех 
начинаниях сопутствовала уда-
ча. А мы будем рядом и всегда 
поможем.

Сейчас одиннадцатиклассник 
планирует немного отдохнуть и 
собраться с мыслями. С выбо-
ром будущей профессии точно 
пока не определился. Сестрёнка 
Игоря учится на педагога началь-
ных классов в Старооскольском 
педколледже, парень подумыва-
ет стать учителем. 

Всего лишь одна четвёрка в 
аттестате у Александры Караку-
линой из Архангельского не по-
зволила увеличить количество 
медалистов озёрской школы. Не-
смотря на это, у девушки на вы-
пускном вечере было отличное 
настроение. За два года, прове-
дённых вместе, она крепко сдру-
жилась с одноклассниками. Рас-
ставаться с ними Саше было и 
грустно, и радостно. Впереди у 
каждого целая жизнь: кто-то по-
едет поступать в Старый Оскол, 
кто-то – в Белгород или Воронеж. 
Но Александра знает одно: они 
обязательно будут поддерживать 
друг с другом связь.

Завершилось торжественное 
мероприятие тёплыми словами 
ребят в адрес тех, кто вёл их по 
дороге знаний и открытий, кто 
о них заботился и оберегал все 
годы обучения в школе. Музы-
кальным подарком стало высту-
пление Игоря Тонкопия и Ивана 
Кондрашкина. Парни исполнили 
под гитару песню «Когда уйдём 
со школьного двора». 

Этот день запомнится одиннад-
цатиклассникам на всю жизнь: 
красивая музыка, общение с 
друзьями перед расставанием, 
фотосессия на память. Удачи 
вам, выпускники!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

СВОЁ  
ДЕШЕВЛЕ

Врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков поручил 
усилить работу по стабилизации 
цен на продукты местных произ-
водителей.

Комплекс мероприятий включает 
реализацию плана развития рынков и 
ярмарок, заключение трёхсторонних 
соглашений между местными торго
выми сетями и производителями пи
щевой продукции, программу льгот
ного предоставления им торговых 
мест. Об этом стало известно в ходе 
еженедельного оперативного сове
щания правительства. «Наша прямая 
обязанность – сделать так, чтобы про
дукты белгородских производителей 
были максимально доступны для на
ших жителей. Нельзя допустить, что
бы в Москве наши продукты стоили 
дешевле, чем в Белгородской обла
сти», – сказал глава региона.

Отметим, что Вячеслав Гладков так
же поручил привлечь производителей 
сельхозпродукции для участия в яр
марках в Старом Осколе, которые бу
дут проходить на постоянной основе.

БУДЬТЕ  
ЗДОРОВЫ

В Белгородской области в рамках 
исполнения поручения руководите-
ля региона Вячеслава Гладкова раз-
рабатывают комплексную програм-
му по фитопатологии.

Специалисты департамента АПК и 
окружающей среды региона заверши
ли обследование деревьев и анализ 
озеленения Белгорода, Старого Оско
ла и Губкина. Здесь растут в основ
ном дуб, берёза, сосна, ель, каштан, 
ясень, вяз, клён, липа, тополь, акация, 
плодовые деревья. Есть локальные 
повреждения насаждений, отмечают 
эксперты. Каштан атакует минирую
щая моль, сосну – рыжий пилильщик, 
дуб подвержен сосудистому микозу, 
вяз – голландской болезни, клён стра
дает от вертициллёзного усыхания, бе
рёза – суховершинности.

Задачи по озеленению, контролю и 
поддержанию фитоблагополучия тер
ритории региона выполняют специа
листы Рослесозащиты, Россельхознад
зора и управления лесами при участии 
администраций муниципальных обра
зований и департамента АПК и ВОС 
области. Чтобы показатель лесисто
сти области достиг научно обосно
ванных 15 %, в районах и городских 
округах создадут лесничества по при
меру Старого Оскола. Для эффектив
ного управления особо охраняемыми 
природными территориями сформи
руют специализированную областную 
дирекцию. «В городах агрессивная 
среда, и срок жизни деревьев сни
жается в разы. Необходимо занять
ся фитопатологией. У нас есть НОЦ, 
университеты, которые имеют соот
ветствующие компетенции», – под
черкнул Вячеслав Гладков.

В рейтинге экологической устой
чивости наш регион последние два 
года занимает второе место в стра
не. В 2020 году здесь высадили более  
220 тысяч деревьев и кустарников, 
свыше 2,6 млн цветов и обустроили 
около 3 тысяч гектаров газонов. 

НА СТРАЖЕ 
МИРА

Российские военные самолёты 
совершили полёты в ходе учений.

В рамках учений, начавшихся  
25 июня в восточной части Среди
земного моря, пять кораблей ВМФ 
России, в том числе подводная лодка 
«Старый Оскол», совместно с проти
володочными самолётами Ту142МК, 
Ил38, дальними бомбардировщика
ми Ту22М3 и самолётами МиГ31К 
выполняют учебнобоевые задачи по 
обеспечению безопасности авиаба
зы «Хмеймим» и пункта материаль
нотехнического обеспечения ВМФ 
России «Тартус».

Окончание. Начало на 1 стр.
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НОВОСТИСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В  зоопарке пополнение
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Привет, авокадо!

В период аномальной жары журналисты «9 Канала» делятся с читателями «Путёвки» горячими новостями. На этот раз 
Анастасия Иконникова побывала в Старооскольском зоопарке.

РЕКЛАМА

ОВЁС, СЕНО 
8-910-367-05-00 Реклама

С нами беседовал руководитель УПБ, пе-
дагог дополнительного образования, агро-
ном Василий Ченцов. Вот как он ответил 
на вопрос, что в последние годы происхо-
дит с погодой:

– Климат изменился в сторону потепле-
ния, это правда. Есть у нас новая культура –  
батат, или сладкий картофель. Он выращи-
вался в России только в Краснодарском крае, 
севернее культура не распространялась. 
Основные страны – производители бата-
та – Египет, Южная Америка. А сейчас этот 
картофель произрастает у нас и чувствует 
себя прекрасно, что говорит о том, что ста-
ло больше тепла.

Прижился в Ивановке не только батат. 
Даже хлопчатник вызревает! Если так дело 
пойдёт и дальше, не исключено, что и олив-
ковые рощи на Белгородчине появятся, и эк-
зотические авокадо.

– Сумма активных температур, которые 

очень важны для растений, превышает сред-
несуточные на 10 градусов Цельсия с весны 
и до осени. Значение уже до 2 500 доходит. 
А 10 лет назад было 1 600–1 700. Раньше, 
20 лет назад, в нашей области не выращи-
вали сою – не позволяли погодные условия. 
Влаги было достаточно, а тепла не хватало. 
А сейчас мы её успешно выращиваем, у нас 
есть11 своих белгородских сортов, – говорит 
Василий Николаевич.

Но если тепла теперь предостаточно, то 
осадков стало меньше. Так что без капель-
ного орошения – никуда. Влаголюбивым свё-
кле, моркови, капусте в жару несладко. Зато 
неплохо себя чувствуют томаты, перец, ба-
клажаны и… колорадские жуки. Поэтому 
обрабатывать ядохимикатами картофель 
придётся три-четыре раза. Что же касает-
ся недавних дождей, их переизбыток при-
вёл к болезням.

– Плохо было и клубнике, и томатам, и 

перцу. Клубника покрывалась белой плесе-
нью, начинала гнить, прогрессировала муч-
нистая роса. То же самое – на смородине, 
крыжовнике, которые покрылись белым на-
лётом. На томатах нижние листья, которые 
касались почвы, пожелтели – это прогрес-
сировала болезнь фитофтороз, – сообщил 
наш собеседник.

Однако, несмотря на природные анома-
лии, агроном уверен: урожай будет не хуже, 
чем в 2020-м. Выбирая семена, Василий Ни-
колаевич советует приглядеться к новым 
сор там. Они больше подойдут для изменив-
шегося в регионе климате.

– Сейчас самые перспективные сорта кар-
тофеля – это «метеор», «удача» селекции 
научно-исследовательского института кар-
тофельного хозяйства имени А.Г. Лорха, это 
«инноватор», «жуковский ранний», – счита-
ет Василий Ченцов.

А вот привычные «невский» и «ресурс» – 
влаголюбивые, жару плохо переносят. 

Для хорошего урожая сладкого перца агро-
ном рекомендует выращивать сорта «альк-
мар», «квинто», «латинос», «раннее чудо». 
Они плотные и прекрасно подходят для фар-
шировки.

Хорошо зарекомендовали себя на делян-
ках «Колоса Надежды» в Ивановке виру-
соустойчивые томаты с коротким вегета-
ционным периодом «семко-2000», «яква», 
«аватар», «нептун», «стан-5000». Всё это – 
гибриды ускоренного созревания, плотные. 

– Сейчас популярны кистевые томаты. На 
одной веточке образуется кисть сразу из пя-
ти-семи плодов. В старых сортах такого не 
было. Что касается огурцов, очень хорошие 
результаты показали гибриды «паратунка», 
«котор», «ресан», «дездемона», – расска-
зывает агроном.

На прощание Василий Николаевич дал 
совет, как при покупке выбрать клубнику. В 
крупных хозяйствах могут использовать сти-
муляторы роста, поэтому ягода почти без за-
паха. И иногда без вкуса. Поэтому – нюхай-
те! Правильная клубника, которую сорвали 
спелой, обязательно пахнет.

 Лариса УЛЬЯНЕНКО
Фото из архива редакции

СТРАШНАЯ 
СТАТИСТИКА

26 и 27 июня регион установил 
антирекорд – из водоёмов до-
стали восемь тел: погибли семь 
мужчин и один мальчик, сооб-
щили в ГУ МЧС России по Белго-
родской области.

В субботу в селе Архангельском 
в пруду утонул мальчик 2007 года 
рождения. В Старом Осколе муж
чина 1982 года рождения отпра
вился поплавать и не вернулся до
мой – утонул в месте, запрещённом 
для купания.

В селе Непхаево Яковлевского 
округа из пруда вытащили тело 
мужчины 1992 года рождения. Ещё 
одно тело белгородца 1979 года 
рождения водолазы нашли в пруду 
в посёлке Томаровка Яковлевско
го округа. Он тоже отдыхал в ме
сте, которое не было предназначе
но для купания людей.

В воскресенье, 27 июля, вода за
брала жизни ещё четырёх жителей 
области. В Белгороде из Северско
го Донца вытащили тело мужчины 
1980 года рождения. Место, где 
его нашли, не предназначено для 
купания.

В Старом Осколе в реке Оскол 
утонул мужчина 1963 года рожде
ния. Это произошло на террито
рии садоводческого товарищества 
«Фиалка» в месте, запрещённом 
для отдыха на воде.

Во Владимировке Староосколь
ского округа из реки Боровая По
тудань очевидцы вытащили тело 
мужчины 1990 года рождения. Ещё 
один мужчина 1970 года рождения 
погиб в Губкине, сообщает портал 
«Бел.ру».

Все обстоятельства происше
ствий устанавливаются.

В полосатом табуне зебр Чапма-
на радость – родился жеребёнок 
Прошка. Малыш сразу стал все-
общим любимцем. Ему месяц, и 
он уже с удовольствием питается 
не только материнским молоком, 
но и свежей зеленью.

– Роды прошли благополучно, 
родился наш молодой зебрёнок. 
Стадо Прошку приняло, старается 
его оградить от пристального вни-
мания посетителей, и он благопо-
лучно развивается. Это уже не пер-
вый случай размножения в неволе, 
надеемся, что и в дальнейшем в 
нашем зоопарке питомцы будут да-
вать приплод, – рассказывает на-

учный сотрудник Егор Прокопенко.
Жара для зебр – дело привыч-

ное, хотя за годы жизни в Цен-
тральном Черноземье они адапти-
ровались и к морозу. Тяжелее 
приходится северным животным. 
Медведица Лапа большую часть 
времени проводит, спрятавшись 
в своей избушке, а её подружку 
Машу не вытащишь из воды.

В старооскольском зверинце 
обитает более восьмидесяти видов 
представителей фауны – всего око-
ло четырёхсот особей. Животных 
здесь любят и стараются обеспе-
чить им максимально комфортные 
условия содержания. Расширяются 

и строятся новые вольеры. В ско-
ром будущем спонсоры – одна не-
фтяная компания – построят дом 
для Лапы. В очереди на расшире-
ние жилплощади – тигры. А новый 
дорогостоящий вольер для львов 
уже профинансировал крупный за-
вод по изготовлению труб.

– Благотворители выделили бо-
лее двух миллионов рублей на 
строительство большого, площа-
дью более гектара, вольера для 
львов. Сейчас ведётся активное 
строительство, и уже в следую-
щем месяце планируется ввод в 
эксплуатацию. Нас ждёт пополне-
ние: здесь будет жить ещё один 

самец и две самки, возможно, ро-
дятся детёныши. Условия позво-
лят содержать в нашем зоопар-
ке целый прайд, – поясняет Егор 
Прокопенко.

С середины июня внесены вре-
менные изменения в привычном 
порядке посещения зоопарка и 
здесь теперь нельзя приобрести 
угощение для животных. Прино-
сить с собой его тоже не рекомен-
дуют. Это связано с тем, что уч-
реждение сейчас находится на 
стадии оформления документов 
по поводу продажи кормов, пояс-
нил журналистам «9 Канала» ди-
ректор Сергей Раздобудько.

В начале июня Старый Оскол залили дожди. Затем округ изнывал от нестерпимого зноя. Как переносят погодные сюр-
призы растения? Для каких из них избыток влаги – враг, а для кого губительно пекло? Какого урожая ждать в этом году и 
что принесло глобальное потепление Старому Осколу, выяснял «9 Канал» на плантациях учебно-производственной бри-
гады «Колос Надежды» в селе Ивановка.

Коллектив ветеранов 
педагогического труда 
Котовской школы глу-
боко скорбит по пово-
ду кончины коллеги 
Рудакова Ивана 
Александровича 
и выражает искрен-
ние соболезнования 
его дочери Ерлычен-
ковой Алле Иванов-
не, учителю матема-
тики этой же школы, 
а также всем родным 
и близким.

В.И. Ченцов


