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Ежегодно с наступлением лета в селе Дмитриевка гибнут пчёлы. Улетают утром за мёдом – и не возвра-
щаются. А из-за тех, кто вернулся, позже погибает вся пчелиная семья. Об этом нашей газете рассказали 
дмитриевские пчеловоды, с которыми мы встретились на одной из пасек. 

Ах,  пчёлочка  златая…

Благоустройство  –  на  пятёрку
ПРОЕКТ

Так оценили новостройки города председатель Облдумы Наталия Полуянова и депутат Госдумы Валерий Скруг. 
Вместе с главой администрации округа Александром Сергиенко 11 августа они провели проверку реализации про-
екта «Наше общее дело» в Старом Осколе, осмотрев объекты реконструкции.
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Объезд территории начался с образо-
вательных учреждений. Близятся к завер-
шению ремонтные работы в школе № 8. 
Здание было возведено в 1965 году, с тех 
пор сильно обветшало. Строители меня-
ют инженерные сети, восстанавливают 
пищеблок, столовую, классные комнаты, 
туалеты. Завершены отделочные рабо-
ты на третьем и четвёртом этажах, про-
должаются на первом и втором. Открыть 
учреждение планируется в конце сен- 
тября. До этого времени дети будут учить-
ся в школе № 5. 

Активно идут работы и в детсаду № 15 
«Дюймовочка». На него из консолидиро-

ванного бюджета выделено порядка 34 
млн рублей, на школу – 58 млн.

Особо впечатлил делегацию масштаб 
работ в ДК «Комсомолец». От старого 
здания остались только стены. Строите-
ли полностью переделали все внутрен-
ние помещения. Фасад будет облицован 
натуральным камнем, плитами из эколо-
гических материалов выложат и площадь 
перед Дворцом культуры. 

Также гости побывали в сквере «Лун-
ный», в ЦКР «Молодёжный», в парке 
«Зелёный Лог». В обновлённых дворах 
микрорайона Лебединец они пообща-
лись с жителями. Люди поблагодарили 

руководство округа за качественно вы-
полненное благоустройство.

– Старый Оскол преображается, убе-
ждаюсь в этом с каждым визитом, – от-
метила Наталия Полуянова. – В рамках 
проекта «Наше общее дело» будем и 
дальше помогать делать город красивым 
и комфортным.

– Отрадно видеть изменения в Старом 
Осколе за последние годы, – сказал жур-
налистам Валерий Скруг. – Столько обще-
ственных зон, объектов культуры! Можно 
сказать, тут всё – на пятёрку. 

 Сергей РУССУ

На пасеке: Василий Чемоданов, Иван Счастливцев и Алексей Часовских

НОВОСТИ ОКРУГА

ВИРУС НЕ 
ОТСТУПАЕТ

Заболеваемость новой коронавирус-
ной инфекцией постепенно снижается 
и в стране, и по Белгородчине, однако в 
нашем округе этого пока не происходит. 

По данным на 14 августа, заражённых 
COVID-19 в регионе – 6 613 человек, при-
рост за сутки составил 51 человек, сооб-
щают в федеральном оперативном шта-
бе. Выздоровел 5 771 житель области  
(+48 за сутки). Новых случаев летального 
исхода нет: с начала пандемии на Белго-
родчине скончались 54 человека.

Что же касается Старооскольского  
городского округа, то к 14 августа зареги-
стрировано 1 096 случаев заболевания, за 
последние двое суток прирост составил  
15 человек. Коронавирус унёс жизни ше-
сти старооскольцев.

Расслабляться рано, и те люди, кто от-
казывается от ношения масок, по-преж-
нему подвергают себя и окружающих се-
рьёзному риску.

ДАЛЬШЕ – В КОТОВО
«Добрый поезд», который с 9 июля ко-

лесит по округу, 13 августа сделал оста-
новки в Обуховке и Казачке. На вопросы 
селян отвечали представители админи-
страции округа, здравоохранения, соцза-
щиты, МФЦ и Пенсионного фонда.

В Обуховке на приёме побывали 11 че-
ловек. Посетителей интересовали темы, 
связанные с оформлением земельно-
го участка, регистрацией на портале  
госуслуг, капитальным ремонтом местно-
го детского сада. У представителей Пен-
сионного фонда спрашивали, как можно 
подтвердить стаж работы на предприя-
тии, которое уже ликвидировано. 

В Казачке к специалистам пришли  
13 человек. Люди задавали как частные, 
так и волнующие всех вопросы. Каса-
лись они ремонта дорог, открытия апте-
ки, установки остановочных павильонов.

20 августа в 9 часов «Добрый поезд» 
сделает остановку в Котово. В 11:00 он 
приедет в Лапыгино. 0+

СКОРО В ШКОЛУ
Управление социальной защиты насе-

ления администрации округа сообщило 
о начале ежегодной благотворительной 
акции «Вместе в школу детей соберём». 
Её цель – оказание помощи в подготов-
ке к учёбе инвалидам, малышам и под-
росткам из многодетных, малообеспечен-
ных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации семей. Принять участие в ак-
ции может каждый. Для этого в пункты 
сбора нужно принести школьные при-
надлежности, канцелярские товары или 
новую одежду и обувь.

Вещи принимают в кабинетах № 58, 
59 и 60 управления соцзащиты. Адрес: 
м-н Интернациональный, 15, телефон: 
8 (4725) 24–92–57.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В ритме здоровья
Центр медицинской профилакти-

ки приглашает всех принять участие 
в акциях «Биение сердца – ритм здо-
ровья», которые пройдут 19 и 21 ав-
густа на площади АПК «Стойленская 
Нива» с 9 до 12 часов. 0+

В программе – измерение артериаль-
ного давления, определение уровня кис-
лорода в крови, экспресс-анализ крови 
на холестерин и на глюкозу (этот анализ 
сдают натощак), мастер-класс по сканди-
навской ходьбе, консультация врача-те-
рапевта. По интересующим вопросам об-
ращаться по телефону 8-910-362-51-50. 
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АКЦИЯ

Сверхмарафон  как  дань  Победе
Юные спортсмены из разных городов России прибыли в Старый Оскол 11 августа. Эти ребята – участники легкоатлети-

ческого марафона «Память и слава, 75!», посвящённого юбилею Великой Победы. Он стартовал 2 августа на Красной пло-
щади и прошёл уже во многих городах. 

Пора  активно  действовать 
Компания «ПромАгро» намерена решить проблему неприятного запаха от комплекса «Оскольский бекон–3». 

Как снизить негативное воздействие на окружающую среду, обсудили за круглым столом 7 августа в офисе  
«ПромАгро» представители департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области, администрации округа, 
ОЭМК, БГТУ имени Шухова, а также руководители компании по ключевым направлениям деятельности.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

В законодательстве России 
отсутствует нормативная база, 
регламентирующая значение 
запахового воздействия, возни-
кающего при содержании живот-
ных. Сами по себе естественные 
органические отходы не оказыва-
ют прямого влияния на безопас-
ность и здоровье человека, но, к 
сожалению, не улучшают каче-
ство нашей жизни.

Ранее «ПромАгро» продела-
ла громадную работу по сниже-
нию неприятного запаха от сви-
нокомплекса, расположенного 
около села Хорошилово. И, кста-
ти, многие старооскольцы, осо-
бенно жители северо-восточной 
части города, уже заметили эф-
фект. Исполнительный директор 
АПК «ПромАгро» Василий Попов 
рассказал, как удалось этого до-
биться. Для решения проблемы 
привлекли голландских специа-
листов. По результатам их рабо-
ты сделаны выводы.

– Основной источник запахов – 
корпуса комплекса «Оскольский 
бекон–3», – сказал Василий Ана-
тольевич. – От лагун воздействие 
составляет менее 6 %. Мы устано-
вили дефлекторы на камины вен-
тиляторов корпусов. Это дало по-
ложительный эффект. Раньше в 
жаркую погоду и при отсутствии 
ветра запах мог распространять-
ся до 10 км. Теперь снизилась ско-
рость движения воздуха, он не 
поднимается вверх. 

На этом руководство «Пром- 
Агро» не остановилось. Начали 
применять специальные препа-
раты – биодеструкторы, которые 
действуют в навозосодержа-
щих лагунах. Также последние 
несколько дней проводится ра-
бота по новой технологии вне-
сения жидких органических удо-
брений на поля: сначала делают 
сплошное рыхление почвы, толь-
ко потом вносят стоки. При этом 
с помощью высокоточного про-

граммного обеспечения ситуацию 
отслеживают каждые три часа, 
при необходимости оперативно 
принимая решения по ликвида-
ции экстренной ситуации.

Идут переговоры о новых пло-
щадках для внесения удобрений 
с другими владельцами земель, 
более удалённых от города.

– Эти и другие наработки легли 
в основу дорожной карты, – отме-
тил Василий Попов. – Рассматри-
вается использование плавающих 
мешалок, фронтальных буфер-
ных ёмкостей. Мы рассчитыва-
ем достичь быстрого результата 
в течение ближайших недель, не 
откладывать решение проблемы 
на дальнюю перспективу. 

Готовы помочь и учёные БГТУ 
имени Шухова. По их мнению, к 
октябрю уже можно добиться пер-
вых результатов. Учёные предла-
гают решить проблему с помощью 
микроорганизмов. Технология на-
зывается биоремедиация – ком-
плекс методов очистки вод, грун-
тов и атмосферы.

Активное участие в обсуждении 
принял начальник департамента 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
администрации округа Владимир 
Нечаев. Руководители компании 
ответили на все его вопросы.

– На протяжении текущего 
года, после того как начались 
монтажные работы по установ-
ке отсекателей на хорошилов-
ском комплексе, обращения от 
населения поступали в основном 
в тот момент, когда усиливался 
ветер в сторону Старого Оскола, 
– рассказал Владимир Иванович. 
– Отсекатели проблему решили, 
но не полностью. Запахи оста-

ются. Поэтому была создана но-
вая дорожная карта. Планируется 
применение современных пре-
паратов, разработка новых тех-
нологий. Надо уменьшить кон-
центрацию вредных веществ в 
самих корпусах. Других спосо-
бов решения этого вопроса нет. 
Все свиноводческие комплексы в 
Белгородской области также име-
ют запахи. Такой огромный ком-
плекс, как «Оскольский бекон–3»,  
должен и дальше работать. Нуж-
но сохранять и рабочие места, и 
производство свинины.

Компания «ПромАгро» суще-
ствует на рынке уже 17 лет и 
включена в перечень системо-
образующих предприятий реги-
она. В холдинге работает около  
2 000 человек. Мясная продук-
ция пользуется популярностью у 
населения. 

По словам исполнительного 
директора «ПромАгро», прове-
дённые экологические мероприя-
тия уже позволяют подвести пер-
вые итоги. 

– В «Оскольском беконе–3» 
объём поголовья составляет  
130 тысяч голов. Отсекатели и 
биопрепараты, которые мы сей-
час применяем, снизили негатив-
ное воздействие. В июле люди не 
почувствовали запах, хотя стояла 
жара за 30 градусов, – резюмиро-
вал обсуждение Василий Попов. –  
Действительно, надо доверить-
ся природе. Нужно просто подо-
брать группу бактерий, которые 
естественным способом перера-
ботают вредные вещества. Пора 
начинать активно действовать.

 Сергей РУССУ
Фото автора

На площади Победы участников акции при-
ветствовал заместитель начальника депар-
тамента по социальному развитию Михаил 
Глеков. Затем, после минуты молчания, при-
сутствующие возложили цветы к подножию сте-
лы «Старый Оскол – город воинской славы».

– Инициатор пробега – московская областная 
общественная организация «Сверхмарафон-
цы – за здоровый образ жизни», – рассказал 
руководитель марафона Виталий Симутин. –  
Наша организация существует уже 28 лет, и 
это 20-й детский пробег. Каждый день участни-
ки совокупно пробегают не менее 35 км. У нас 
нет профессиональных бегунов – кто-то может 
осилить только три километра, а кто-то – 10. 

Начинающий пловец и бегун восьмилетний 
Андрей Шакалов родился в Старом Осколе, 
живёт с родителями в Москве. В марафоне 
его сопровождает дедушка Геннадий Ники-
форович. 

– Мы были в разных городах, много виде-
ли, но особенно понравилось на Прохоров-
ском поле, – рассказал Андрей. – Мне уча-
ствовать не трудно. Появились новые друзья. 
Всё очень здорово. В Старом Осколе в послед-
ний раз был два года назад. За это время го-
род очень изменился, стал таким красивым.  

Участники марафона совершили короткий 
забег по площади Победы в сопровождении 
мастера спорта по лёгкой атлетике, победите-
ля Кубка Европы по многоборью оскольчанки 

Елены Молодчининой. На следующий день 
они побывали на экскурсии по городу и совер-
шили пробежку с местными спортсменами на 
велолыжероллерной трассе.   

Маршрут марафона пролегает через Брянск, 
Орёл, Курск, Прохоровку, Белгород, Старый 

Оскол, Тулу и Серпухов. А финиширует он 
16 августа в Москве, в парке Победы на По-
клонной горе.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Василий Попов

Марафонцы на площади Победы
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  АКЦИЯ протеста против ре-
зультатов президентских выборов в 
Белоруссии прошла во Франкфур-
те-на-Майне. Демонстранты держа-
ли в руках флаги и плакаты «Я не нем, 
но у меня нет голоса», «Европа! Ваше 
молчание убивает».
  В СТОКГОЛЬМЕ волонтёры- 

аквалангисты со дна озера подняли 
12 тонн аккумуляторов, 320 электро-
самокатов, автомобиль, мопеды, мо-
тоциклы и 30 тонн других отходов.
 ВРИО губернатора Хабаровско-

го края Михаилу Дегтярёву понра-
вилась идея передать для обучения 
детей яхту «Виктория», которую пра-
вительство региона безуспешно пы-
талось продать полтора года.
  ТЫСЯЧИ жителей Башкирии 

выступили против добычи извест-
няка для производства соды на горе 
Куштау, которую считают священной 
и называют «сердцем республики».
 В ИТАЛИИ пенсионера оштра-

фовали на 166 евро за то, что его пе-
тух будил соседей по утрам. Мужчи-
на считает, что не нарушил закон, и 
намерен обжаловать штраф.
 ГРИБОК Cladosporium sphaero- 

spermum, обнаруженный в Чернобы-
ле, питается радиацией. Учёные счи-
тают, что для полной защиты людей 
от неё во время путешествия на Марс 
будет достаточно 21-сантиметрового 
«грибкового» слоя. 
  АМЕРИКАНКА получила не-

обычные водительские права, где 
вместо неё на фото только пустой 
стул. Сотрудники сервисного центра 
пообещали всё исправить, а друзья 
теперь называют девушку челове-
ком-невидимкой.
  КАЖДЫЙ пятый отель Нью- 

Йорка используется для размещения 
бездомных из приютов. Чтобы не до-
пустить распространения COVID-19, 
людей селят по 1–2 в номере. Город-
ской казне это обходится в 2 млн дол-
ларов в сутки.
 ФРАГМЕНТЫ яйца возрастом 

125 млн лет обнаружили в Кузбассе. 
После первичной обработки учёные 
установят, какому животному оно 
принадлежало: мелкому хищному 
динозавру или примитивной птице.
 МАСКУ для защиты от COVID-19 

за 1,5 млн долларов заказал израиль-
ским ювелирам клиент из США. Её 
сделают из 18-каратного золота, ин-
крустируют 3 600 чёрных и прозрач-
ных бриллиантов, оснастят респи-
ратором с 99-процентной защитой.
 ОКОЛО 12 тысяч птенцов фла-

минго появилось на свет на солон-
чаках во Франции. Рекордный при-
плод объясняется благоприятными 
условиями: созданием искусствен-
ных островов и карантином из-за 
пандемии.
 К СЕМЬЕ из США на пикнике 

в загородном доме из леса вышел 
огромный медведь. Люди не запа-
никовали, угостили зверя чипсами 
и орешками, которые тот с удоволь-
ствием съел и удалился. Медведь не 
впервые приходит к хозяевам дома, 
но всегда ведёт себя дружелюбно, пи-
шет Caters News.
  В ЦЕНТРЕ Екатеринбурга на 

опорной стене реки Исеть появилась 
11-метровая надпись «Курск», кото-
рая видна только во время дождя. Та-
кой «невидимый памятник» создали 
к годовщине гибели подлодки.
 ВСЕМИРНЫЙ день слонов от-

метили в национальном парке Ке-
нии. Животным надели GPS-треке-
ры, которые помогут защитить их от 
браконьеров. За последние три де-
сятилетия поголовье слонов в стра-
не выросло в два раза.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Отвечая на вопросы своих детей, не 
забывайте: всё, что вы скажете, мо-
жет быть использовано против вас.
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Ах,  пчёлочка  златая…
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Окончание. Начало на 1 стр.

Был хороший, тёплый денёк, 
мирно гудели и жужжали пчёлы 
вокруг ульев, и странно было ду-
мать о том, что в один миг здесь 
может угаснуть жизнь. Так что же 
за мор случается среди этих заме-
чательных насекомых, которые не 
только опыляют цветы, но и дарят 
вкусный и полезный мёд?  

– У нас постоянно гибнет прак-
тически до 90 процентов пчелиных 
семей, – рассказал фермер-пчело-
вод Василий Чемоданов, у которо-
го на пасеке порядка 150 ульев. –  
Заниматься пчеловодством в та-
ких условиях практически невоз-
можно – потратишь массу сил, 
энергии, денег, а потом пчёлы за 
один день раз – и погибли. Они в 
улей прилетают больные, заража-
ют здоровых. Приходишь на пасе-
ку, видишь всё это и ощущаешь 
себя беспомощным: можешь толь-
ко выгрести из лотков погибших 
пчёл. А ведь в среднем семья – 
это до ста тысяч насекомых плюс 
личинки. Купить новую семью сто-
ит порядка 5 тысяч рублей. У од-
ного нашего товарища сто семей 
было, пять лет разводил – и в один 
день всё потерял.

Во время разговора я наблю-
даю за пчёлами, как они летят к 
улью или к поилке, или стартуют 
с места, устремляясь по своим де-
лам. На людей внимания не об-
ращают. Почему же они гибнут? 
Версия у пасечников одна – все-
му виной химикаты, которыми об-
рабатывают поля. 

– Вы видели, как они из пульве-
ризатора на тракторе заливают 
всё химией? Пчела летит на рас-
стоянии метра-полутора и гибнет 
даже от испарений, – возмущает-
ся пчеловод-любитель с 30-лет-
ним стажем Алексей Косарев. – 
В годы советской власти, помню, 
тоже травили, но пчёлы не гибли, 
а сейчас не знаю, что используют, 
видимо, какие-то дешёвые китай-
ские ядохимикаты. Должен быть 
контроль за их применением. 

– Нам тут говорили некоторые, 
что мы только из-за своего дохо-
да беспокоимся, мы же продаём 
мёд, – говорит пасечник с 20-лет-
ним стажем Алексей Часовских. – 
Но это не так. Все прекрасно зна-
ют, что пчёлы – важнейшая часть 
экологической системы. Погибнут 
они – и мы пострадаем. Кто будет 
опылять растения? А без этого не 
будет урожая. В газетах размеща-
ют объявления об обработке по-
лей химикатами, но не все их вы-
писывают. А ещё там указывают 
очень большой срок обработки –  
порядка двух-трёх недель. Так 
долго держать пчёл в ульях в лет-
нее время невозможно. Если день-
два, то придержали бы, а как мож-
но месяц не выпускать? 

Кто виноват
 в гибели пчёл?

Возле Дмитриевки поля рас-
пахивают и засевают фермеры, 
сельскохозяйственная компания 
«Русагро-Инвест», а также агро-
предприятия «Потудань» и «Ави-
да». Я обратилась к директору 
«Русагро-Инвест» ПУ «Дмитриев-
ский» Сергею Ансимову, поскольку 
поля этой компании расположены 
к селу ближе других. 

– У нас высажены пшеница, 
сахарная свёкла и соя, которые 
пчёлы не опыляют, – рассказал 
Сергей Анатольевич. – Эти культу-
ры мы обрабатываем от вредите-
лей, но делаем это качественными 
препаратами известных и хорошо 
зарекомендовавших себя фирм 
вечером и в ночное время, когда 

пчёлы возвращаются в улей. Кро-
ме того, обработку полей мы про-
водим до и после цветения, а не 
во время него. Ещё один момент –  
пчеловоды вывозят свои пасеки и 
устанавливают их за несколько ки-
лометров от дома, не согласовы-
вая это с агропредприятиями и не 
уточняя у них графики обработки. 

Обзвонить всех мелких ферме-
ров с вопросом, не из-за них ли по-
гибают насекомые, – затея пустая. 
Вряд ли кто-то признается, что са-
мовольно проводил обработку пе-
стицидами. Поэтому я направила 
запрос в департамент агропро-
мышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий округа. 
Его специалисты очень подробно 
рассказали о правах и обязанно-
стях пчеловодов, производителей 
сельхозпродукции и территори-
альных управлений, а также о том, 
как сохранить пчелиные семьи. 

Официальный ответ мы полу-
чили за подписью начальника де-
партамента Владимира Нечаева.  
«В администрацию округа обраще-
ний от пчеловодов по факту гибели 
пчёл в 2020 году не поступало, –  
отметил Владимир Иванович. – 
Для предотвращения массовой 
гибели пчёл в результате отрав-
лений инсектицидными препара-
тами при обработке сельхозкуль-
тур в округе разработан регламент 
взаимодействия между админи-
страциями сельских территорий, 
пчеловодами и сельхозтоваропро-
изводителями».

Так как перестать обрабатывать 
поля от вредителей аграрии не 
могут – хлеб нужен стране – то 
пчеловодам придётся понять одну 
простую истину. Если они не нач-
нут искать пути взаимодействия с 
сельской администрацией и сель-
хозпроизводителями, их пчёлы 
будут пребывать под постоянной 
угрозой вымирания. 

Обязанности сторон
Первым делом пчеловоды обя-

заны зарегистрировать пасеку в 
администрации сельской террито-
рии, и её специалисты будут обя-
заны контролировать маршруты 
передвижения ульев, чтобы нала-
дить контакт между пчеловодами 
и сельхозпроизводителями, чтобы 
обе стороны своевременно полу-
чали оповещения о миграции па-
сек и проведении химических об-
работок полей. 

Пчеловод должен получить ве-
теринарно-санитарный паспорт 
пасеки в ветслужбе района, иметь 
документы на земельный участок 
для размещения пасеки, знать 
номера телефонов управления 
сельской территории, ветслужбы, 
сельхозпроизводителей и лесни-
честв, на чьей территории базиру-
ется пасека. Не нужно ждать, что 
кто-то позаботится о ваших пчё-
лах, – налаживайте контакты, что-
бы быть в курсе событий, которые 
могут отразиться на жизни и здо-
ровье пчелосемей. Сами инфор-
мируйте руководителей хозяйств, 
агрономическую и ветеринарную 
службу, а также администрацию 
сельской территории о нахожде-
нии вашей пасеки. 

Как пережить
 обработку 

После предупреждения хозяй-
ствами о планируемой обработ-
ке растений пчеловоды должны 
вывести пасеку в безопасное ме-
сто – за 5–7 км либо изолировать 
пчёл на месте на срок, определён-
ный классом опасности препара-
та. Время изоляции увеличивают 
на 1–2 дня при понижении темпе-
ратуры и повышении влажности 

воздуха. После завершения де-
токсикации растений открывают 
летки у одной-двух семей. Если 
спустя несколько часов призна-
ков токсикоза у пчёл не появляет-
ся, можно выпускать всех. 

Специалисты предлагают вос-
пользоваться ещё таким вариан-
том. Изолировать пчёл на месте за 
сутки до применения пестицида. 
При этом из гнёзд удаляют утепле-
ние, расширяют пустыми сотами, 
магазинными надставками, закры-
вают кочевой сеткой или редкой 
мешковиной, на которые кладут 
холстик, и ставят крыши. С вечера 
или рано утром летки полностью 
закрывают, сняв с сеток холсти-
ки. В жару с подветренной сто-
роны крыши ульев приподнима-
ют на планки (1,5–2 см) и сверху 
кладут траву, ветки. На ночь летки 
открывают полностью. Воду дают, 
увлажняя холстики или наливая 
в соты. Суточная потребность в 
воде – до полутора литров. 

Ещё вариант – отбор пчёл-сбор-
щиц. За день-два до обработки 
или массового цветения ядови-
тых растений ульи переставляют 
на новые места в пределах пасе-
ки. На освободившиеся подстав-
ки помещают пакетные ящики или 
ульи с сотами и маткой в клеточ-
ке. После сбора лётных пчёл мат-
ку выпускают из клеточки, а паке-
ты или ульи убирают в прохладное 
место на двое-трое суток. Основ-
ным семьям и пакетам с лётны-
ми пчёлами дают по 0,5–1,0 кг ме-
дово-сахарного теста или 0,5–2 л 
сахарного сиропа. Гнёзда основ-
ных семей сокращают и утепля-
ют. Пакеты можно использовать 
для формирования безрасплод-
ных отводков, увиливания слабых 
семей и других целей.

Для сохранения пчёл от отрав-
ления в течение одного дня можно 
поступить так: рано утром семьи 
обеспечить водой, затем летки 
всех ульев прикрыть небольши-
ми рыхлыми пучками соломы, тра-
вы или сена, которые в течение 
дня систематически смачивать, не 
давая им высохнуть. Пчёлы выле-
тают из улья в ограниченном ко-
личестве, и основная их масса от-
равлению не подвергается. После 
окончания изоляции пчёл, при слу-
чайном попадании пестицидов на 
пасеку, ульи нужно обмыть снару-
жи водой с мылом.

Отравлены? Докажи!
О заболевании или гибели пче-

линых семей пчеловоды обяза-
ны немедленно сообщить в вет-
службу района. Произвести отбор 
и упаковку проб – трупов пчёл, от-
качанного или незапечатанного 
мёда и перги в соте от 10 % пче-
лосемей с признаками пораже-
ния, а также зелёной массы рас-

тений с участка, посещаемого 
пчёлами. Отобранный матери-
ал направить в лабораторию в 
течение первых двух суток с мо-
мента отбора. При затруднении 
с отправкой пробы хранят в хо-
лодильнике или погребе не бо-
лее пяти-семи суток.

Всё по правилам 
Чтобы избежать отравления 

медоносных пчёл, владельцам 
и руководителям сельских хо-
зяйств необходимо заблаго-
временно информировать об 
обработке пестицидами тех пче-
ловодов, чьи пасеки располо-
жены в радиусе 5–7 км от поля. 

Сельхозпроизводитель обязан 
организовать через СМИ опо-
вещения пчеловодов и админи-
страции сельского поселения не 
позднее чем за семь суток до 
проведения обработок, с указа-
нием даты обработки и класса 
опасности пестицида для медо-
носных пчёл.

За три дня до начала обра-
ботки установить предупрежда-
ющие таблички вокруг участка 
в пределах прямой видимости 
друг от друга, своевременно опо-
вестить по телефону о примене-
нии токсичных веществ админи-
страцию сельского поселения, 
ветслужбу, владельцев близле-
жащих пасек. 

Нужно также обеспечить ути-
лизацию использованной тары 
из-под пестицидов, соглас-
но инструкции, прилагаемой 
к препарату. Обеспечить без- 
опасное хранение применяемых 
пестицидов, согласно СанПиН 
1.2.1077–01 «Гигиенические тре-
бования к хранению, примене-
нию и транспортировке пести-
цидов и агрохимикатов».

Лица, допустившие наруше-
ния законодательства РФ в об-
ласти безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимиката-
ми, привлекаются к ответствен-
ности. 

Ещё одна проблема, оставшая- 
ся как бы за кадром, – в том, 
что пчеловоды не обращают-
ся в официальные инстанции 
для экспертизы о причинах ги-
бели пчёл, а эмоции к делу не 
пришьёшь. 

Надеемся, что подробные пра-
вила, предоставленные депар-
таментом агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий, помогут сохра-
нить пчелиные семьи. Эти ре-
комендации позволят наладить 
контакт между пчеловодами и 
сельхозпроизводителями, что-
бы никто не остался в убытке. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Живы пчёлы – будет мёд

ТРУДОВОЕ 
ЛЕТО

В этом году летняя подработ-
ка для подростков 14–18 лет нача-
лась со 2 июля. Её организовали 
для юных оскольчан Центр заня-
тости населения и управление по 
делам молодёжи. 

Всего было трудоустроено около  
2 000 ребят. С помощью ЦЗН работу 
нашли 557 подростков. Об этом рас-
сказала начальник отдела реализа-
ции программ занятости и анализа 
рынка труда ЦЗН Виктория Белогу-
рова. Девушки и юноши трудились в 
«Зеленстрое», в СГМПО КХ, ЦМИ, в 
управляющих компаниях, на конди-
терской фабрике «Славянка», мехза-
воде и предприятии «Велес».

Помимо зарплаты ребята получи-
ли материальную поддержку от ЦЗН –  
4 500 рублей. Желающие продолжа-
ют работать и в августе.

У ВАС ДОЛГИ
В округе стартовала операция 

«Должник». Почти 2 млрд рублей 
задолжали казне старооскольцы по 
алиментам, штрафам, коммуналь-
ным платежам и налогам. 

Во время рейда инспектор выбо-
рочно останавливает машины, пока 
проверяет документы, судебные при-
ставы по базам данных определяют 
у водителя наличие задолженности. 
Если таковые имеются, автотранс-
порт арестовывают.

С этого момента у владельца ма-
шины есть 10 дней, чтобы обжало-
вать постановление судебных при-
ставов или уплатить долги в полном 
объёме. Если он всё-таки не выпол-
няет своих обязательств перед зако-
ном, приставы передают арестован-
ный автомобиль на оценку и затем 
реализуют в счёт погашения задол-
женностей. Сейчас, кстати, у долж-
ников имеется возможность упла-
тить долги прямо на дороге.

Уже в первый день судебные при-
ставы проверили 172 владельца ав-
томобилей, более трети из них ока-
зались должниками. Большинство 
имеет непогашенные штрафы за на-
рушение правил ПДД.

РЕШАЮТ 
МИНУТЫ

Санитарная авиация помогла 
оперативно доставить из Старо-
го Оскола в областной центр ме-
сячного младенца с двусторонней 
пневмонией. Этот вылет оказался 
сотым с начала дежурства в теку-
щем году.

Во время полёта использовалось 
современное оборудование для под-
держания жизни маленького паци-
ента, но его состояние сильно ухуд-
шилось. Пилоты решили увеличить 
скорость, чтобы быстрее доставить 
ребёнка в детскую областную клини-
ческую больницу в Белгороде, сооб-
щили в пресс-службе «Русских вер-
толётных систем». 

Напомним, в прошлом году сан- 
авиация получила из федерального 
и областного бюджетов 30,6 млн и  
6,3 млн рублей соответственно. Пла-
нировалось 140,65 полётных часа, но 
по факту пилоты налетали  91,834, что 
составляет 65,3 %. Неиспользован-
ную часть субсидии в размере более 
10,6 млн рублей вернули в федераль-
ный бюджет.

Читайте 
больше новостей 

на сайте
oskol-kray.ru
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ОВНЫ Ваши упрямство и чрез-
мерная принципиальность могут 
привести к конфликтным ситуа-
циям. Проявляйте больше такта 
в отношении коллег и близких лю-
дей. На работе к вашим идеям при-
слушается начальство, появятся 
взаимовыгодные конструктивные 
предложения.

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе друзья 
и родные будут принимать актив-
ное участие во всех ваших делах. 
Но помните, что делать выводы 
придётся всё-таки вам. Вероятны 
трения с начальством из-за разных 
подходов к решению актуальных 
вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ Начнут сбываться 
заветные желания. Вы получите 
именно то, о чём давно мечтали. 
Чувство юмора и личное обаяние 
помогут решить проблемы во мно-
гих сферах вашей жизни. И не за-
бывайте об отдыхе.

РАКИ Стоит удвоить энтузиазм 
на работе. Начальство ожидает от 
вас ответственного шага, не разо-
чаруйте его. Именно сейчас ваша 
карьера может пойти в гору. Не 
пренебрегайте открывающимися 
перспективами. 

ЛЬВЫ На этой неделе вероятны 
путаница и неразбериха. Вы мо-
жете неверно оценить ситуацию 
и поступки близких людей. Осто-
рожнее с новыми проектами, они, 
скорее всего, окажутся мыльным 
пузырём. Будут успешны перего-
воры и деловые встречи, решение 
юридических вопросов. 

ДЕВЫ Работа может потребо-
вать от вас дополнительных уси-

ГОРОСКОП
17 – 23 августа

лий, поэтому сразу решите, с каким 
её объёмом вы справитесь. Не за-
стревайте на мелких задачах, сосре-
доточьтесь на главном. 

ВЕСЫ Замечательное время, ког-
да вы можете повлиять на своё бу-
дущее, если будете готовы рискнуть 
что-то изменить. Отстаивая свою 
точку зрения, не будьте излишне 
упрямы, прислушайтесь к словам 
оппонента, это позволит избежать 
конфликтной ситуации.

СКОРПИОНЫ Наступает звёзд-
ный час для людей творческих, а 
также юристов и экономистов. Со- 
единив вдохновение с земными 
задачами, вы сможете добиться 
успеха и укрепить материальное 
положение. 

СТРЕЛЬЦЫ Проявляя активную 
позицию, постарайтесь не раскры-
вать свои планы до конца, не слу-
шайте советов окружающих, думайте 
собственной головой. Ваши близкие 
ждут от вас внимания и теплоты, най-
дите время для общения с ними.

КОЗЕРОГИ На этой неделе разум- 
нее будет не взваливать весь груз 
забот на себя, а обратиться за по-
мощью к друзьям или близким лю-
дям. Успехи в деловой сфере будут 
зависеть от умения договориться и 
найти компромисс. Уверенность в 
собственных силах позволит спра-
виться с работой в положенный срок.

ВОДОЛЕИ Вам предстоят дело-
вые поездки и встречи, появится 
много новой информации. Улуч-
шится настроение, поднимется то-
нус, станет ощутимо больше сил. 
Доверьтесь своей интуиции, чтобы 
избежать просчётов в делах.

РЫБЫ У вас появится шанс пре-
вратить противников в союзников, но 
действовать необходимо осторожно 
и дипломатично. Не верьте слухам 
и сплетням, основывать на них ка-
кие-то выводы для себя было бы 
крайне неразумно. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лукьянов  ключ: 
и  свет,  и  свят

ПШЕНИЦА, 
СОЛОМА, СЕНО 

8-904-099-74-20
Реклама

ЗЕРНО, 
СОЛОМА 

8-910-367-05-00Реклама

Сейчас в этом уютном месте отдыха села Монаково можно не только пройтись по тени-
стым аллеям, посидеть на удобной скамейке, вдыхая аромат цветов, но и выпить студё-
ной водицы, окунуться в святую купель родника Лукьянов ключ.

ПРОДАЖА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ ФАБРИК г. ТАМБОВА

21, 22, 23 
АВГУСТА

во дворце спорта
«АРКАДА» 

Одежда 
для дома, спорта, 

сна и отдыха

Мы работаем 
для тех, кто 

ценит качество Ре
кл

ам
а

      РЕКЛАМА
 ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ 
 ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 
уведомляет о проведении обрабо-
ток сельскохозяйственных куль-
тур на территориях Чернянского 
района, Старооскольского и Ново- 
оскольского городских округов 
Белгородской области пестици-
дами и агрохимикатами в период 
с 20 августа 2020 года  

по 20 сентября 2020 года
Обработка будет производить-

ся наземным оборудованием. 
Реклама

А ещё каких-то полтора года 
назад тут были непроходимые 
заросли американского клёна и 
свалка. Крутой спуск вёл вниз к 
заброшенному источнику. И ког-
да от начальника управления 
Долгополянской администра-
ции Елены Коршиковой я узна-
ла, что местные жители под ру-
ководством настоятеля храма 
Целителя Пантелеимoна отца  
Иоанна собрались очистить род-
ник и благоустроить территорию 
вокруг него, с трудом в это пове-
рила. Уж очень много грязной ра-
боты предстояло сделать на од-
ном лишь энтузиазме. 

Но через полгода убедилась, 
что планы активно воплощают-
ся в жизнь. «Путёвка» подроб-
но рассказывала о том, как тру-
дились селяне. Заключительным 
аккордом стало возведение сруба 
вокруг купели. Все работы, свя-
занные с деревом, выполнили 
местные умельцы Василий Евдо-
кимович Вендин и Николай Алек-
сеевич Демидов.

Вместе с Еленой Коршиковой 
«Путёвка» недавно вновь побы-
вала на роднике. Встретил нас 
Василий Вендин. Елена Влади-
мировна поздравила его с не-
давней наградой. На празднике 
в честь иконы Казанской Божьей 
Матери, который 21 июля отмеча-
ли на территории родника, ему и 
Николаю Демидову вручили бла-
годарственные письма руковод-
ства городского округа за актив-
ную работу по благоустройству 
Лукьянова ключа. 

Василий Евдокимович про-
вёл нам небольшую экскурсию 
по территории. Там, где рань-
ше возвышались горы мусора 
и были непроходимые зарос-
ли, благоухают цветы. Декора-

тивные насаждения огорожены 
красивым заборчиком. В этом 
большая заслуга местной жи-
тельницы, прихожанки Долго-
полянского храма Анны Васи-
льевны Монаковой. Она вместе с 
другими односельчанками укра-
сила территорию яркими расте-
ниями, ухаживает за ними, уби-
рает здесь мусор.

Спустившись по удобной дере-
вянной лестнице попадаем к ко-
лодцу с чистой родниковой водой.

– Окунаются в купель не толь-
ко местные жители, но и из горо-
да люди приезжают, – говорит Ва-
силий Евдокимович. 

На противоположной от родни-
ка стороне на возвышенности ра-
боты по освещению территории 
вели специалисты филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Белгород- 
энерго». Электромонтёры Алек-
сандр Мороз и Анатолий Кочела-
ев устанавливали светильники, 

их поднимал на высоту подъём-
ник, которым управлял водитель 
Игорь Бойцов. Работали уверен-
но и сноровисто. 

Настоятель храма Целите-
ля Пантелеимoна Иоанн Химин 
рассказал «Путёвке», что в кон-
це прошлого года во время при-
езда в Долгую Поляну главы  
администрации округа Алексан-
дра Сергиенко попросил его ока-
зать содействие в организации 
освещения территории родника. 

– И вот наша просьба выполне-
на, – радуется батюшка. – Уста-
новлены четыре опоры с фонаря-
ми, так что теперь Лукьянов ключ 
не только освящён, но и освещён. 
От всего Долгополянского прихо-
да мы благодарны Александру 
Николаевичу за оказанную по-
мощь. Храни его Бог! 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

В.Е. Вендин

Идёт установка фонарей
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