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АКТУАЛЬНО

ВОСПОЙ  СЕЛО  В  СТИХАХ  И  ПРОЗЕ

Ежедневно в ветлечебницу межрайонной станции по борьбе с болезнями животных по Староосколь-
скому и Чернянскому районам обращаются по самым разным вопросам от 30 до 50 посетителей. Они 
приносят своих питомцев и для вакцинации от бешенства. В 2019-м в округе подтвердилось шесть слу-
чаев этого заболевания, в текущем году – два, под наблюдением с подозрением на эту болезнь нахо-
дились 78 животных.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Увековечат  память  Николая  Шевченко

НОВОСТИ ОКРУГА

ОНЛАЙН-ПРАЗДНИК 
В минувшие выходные жители Долго-

полянской сельской территории отмети-
ли престольный праздник святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона. 
В прежние годы 9 августа долгополянцы 
праздновали также и День села.

В условиях новой коронавирусной ин-
фекции работники ЦКР организовали для 
односельчан онлайн-поздравления и вы-
ступления творческих коллективов. С при-
ветственным словом в соцсети «ВКон-
такте» обратились к жителям начальник 
управления Долгополянской территории 
Елена Владимировна Коршикова, а так-
же настоятель Свято-Пантелеимонов-
ского храма Иоанн Химин.

Музыкальные номера артисты ЦКР по-
святили сельским труженикам, парам, 
отметившим юбилеи супружеской жизни. 
Отдельные слова благодарности работ-
ники культуры адресовали медицинским 
работникам Долгополянской амбулато-
рии, Верхне-Чуфичевского и Монаков-
ского ФАПов. 

По его мнению, именем почётного граж-
данина города и области Николая Петро-
вича Шевченко необходимо назвать стро-
ящуюся школу в м-не Степном, а также 
бульвар в м-не Жукова, протянувшийся 
от стелы «Старый Оскол – город воинской 
славы» до пересечения с улицей Шухова. 

Члены палаты единогласно поддержа-
ли Виктора Николаевича. 

– Годы работы с Николаем Петровичем 
были интересными, яркими, насыщенны-
ми. Он был управленцем нового уровня, – 
сказала директор филиала БелГУ Тамара 
Беликова. – Помню, что он по-особенному 

относился к социальной сфере, ежегодно 
вводились в строй школы, садики. Особо 
мне запомнилось его отношение к пред-
ставителям старшего поколения, ветера-
нам. Николай Петрович осуществил многие 
проекты при поддержке старооскольцев.

Ещё одно предложение прозвучало от 
Виктора Лотохи. Он считает, что именем 
Шевченко надо назвать и городскую улицу, 
например, магистраль от м-на Дубрава до 
храма Рождества Христова. Председатель 
Общественной палаты Иван Гусаров от-
ветил, что это предложение будет учтено.

Далее принявшая участие в заседании 

заместитель председателя Совета депу-
татов округа Татьяна Карпачёва вручила 
членам палаты удостоверения и нагруд-
ные знаки. 

В заключение общественники обсуди-
ли план деятельности на ближайший год. 
Они намерены проанализировать работу 
управляющих компаний Старого Оскола, 
программу переселения людей из ава-
рийного жилья, меры поддержки граждан 
в период эпидемии коронавируса и дру-
гие вопросы.

 Сергей РУССУ

Именем почётного гражданина города и области могут назвать строящуюся школу и бульвар в микрорайоне Жу-
кова. Предложения о переименовании озвучил на прошедшем 6 августа заседании Общественной палаты окру-
га заместитель председателя организации Виктор Колотилкин. 

Досрочная подписка
Почта России продолжает досроч-

ную подписную кампанию на I полу-
годие 2021 года по ценам текущего. 
Акция закончится 31 августа. 

Оформить подписку можно на сайте  
Почты России, через мобильное при-
ложение, а также привычным спосо-
бом, посетив любое отделение УФПС 
или с помощью почтальона на дому.

Стоимость подписки на газету «Путь 
Октября» на I полугодие 2021 года –  

535 руб. 44 коп.

САМАЯ КРАСИВАЯ 
В Москве прошёл заключительный 

этап в рамках фестиваля красоты, мо-
ды и таланта Russian Beauty-2020.  
В возрaстной категории Mini выступи-
ла юная оскольчанка Ксения Мелихова. 
Обойдя 30 соперниц из Якутии, Кали-
нинграда, Красноярска, Владивостока, 
Тулы, Москвы, Белгорода и других го-
родов, она завоевала первое место и 
право на участие в конкурсе «Мировая 
красавица».

На шоу конкурсантки выходили на по-
диум трижды – в национальном костюме, 
спортивной одeжде, вечернем платье. 
Дeфиле оценивали популярные актёры, 
пeвцы, шоумeны. 

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ 
Уборку ранних зерновых культур к  

10 августа завершили  земледельцы 
агросоюза «Авида», Шаталовского от-
деления Краснояружской зерновой ком-
пании, агропредприятия «Потудань». Все-
го в округе они скошены на  17 104 га, 
что составляет 82 % уборочной площа-
ди. Средняя урожайность ранних зер-
новых – 53,1 ц/га. Намолочено 90 884 
тонны зерна.

Озимая пшеница скошена на  11 831 га,  
это – 85,2 %. Намолочено 68 416 тонн 
зерна, средняя урожайность этой куль-
туры по округу – 57,8 ц/га. Рекордные 
показатели у земледельцев производ-
ственного отделения № 3 «Дмитриев-
ское» ООО «Русагро-Инвест». Там  она 
составила 65,9 ц/га. 

К 10 августа полностью убраны трити-
кале и горох, завершается жатва ячменя. 
Он скошен на 2 413 га – 99 %. Намоло-
чено его 9 129 тонн, средняя урожай-
ность этой культуры по округу тоже хо-
рошая – 37,8 ц/га.  

Врач-ветеринар Н.В. Шиленко беседует с посетителем ветлечебницы
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Отличный  подарок  ко  Дню  села

СПОРТ

Пенсионер  –  молодым  пример
Седьмая спартакиада пенсионеров и ветеранов округа завершилась награждением победителей. На праздник, состо-

явшийся 7 августа на стадионе «Спартак», были приглашены около 30 спортивных активистов. Их приветствовали зам- 
начальника департамента по социальному развитию Лариса Бугримова и начальник управления по физической культу-
ре и спорту Роман Микулянич.

На прошлой неделе закончились работы по ремонту памятника на братской могиле советских воинов, погибших в борьбе  
с фашистскими захватчиками в селе Долгая Поляна. Это стало хорошим подарком к престольному празднику села.

Взрослых людей, для которых 
спорт – это жизнь, объединяют 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
под председательством контр- 
адмирала Анатолия Самойлова 
и местная общественная органи-
зация БРО «Союз пенсионеров 
России», руководит которой Нина 
Григорова. Они работают в еди-
ной связке и на празднике вме-
сте наградили лучших. Спортсме-
ны-пенсионеры, которые активно 
занимаются теннисом, стрель-
бой, плаванием, шахматами, дар-
тсом, бегом и мини-футболом, 
не раз успешно представлявшие 
Белгородскую область на всерос-
сийских соревнованиях, получи-
ли почётные грамоты, значки и 
денежные призы.

Награждение по итогам спар-

такиады сезона 2019–2020 го-
дов проходило в пяти номина-
циях: «Командный зачёт», «За 
активную пропаганду и популя-
ризацию ценностей физкультуры 
и спорта на территории округа»; 
«За активное участие в физиче-
ской культуре и спорте на тер-
ритории городского округа»; 
«Десять лучших мужчин-спорт- 
сменов» и «Десять лучших жен-
щин-спортсменов». 

В личном зачёте места не рас-
пределялись, вся десятка номи-
нантов – априори лучшие! Но ли-
дер всё-таки наметился. Учитель 
физкультуры школы № 24 Татья-
на Дорогова была отмечена во 

всех номинациях, кроме мужской. 
В командном зачёте 4 место взя-
ла сборная команда ветеранов 
УМВД и работников образования 
«Содружество», 3 место заняли 
пенсионеры Стойленского ГОКа, 
второе – у активистов ОЭМК, пер-
вое место и главный кубок полу-
чили участники команды ветера-
нов Осколцемента. 

Сегодня заниматься спортом 
по-настоящему престижно. ЗОЖ –  
норма жизни, и активные ветера-
ны и пенсионеры нашего города 
тому пример.

 Наталия ВЕРБИЦКАЯ
Фото автора

«Путёвка» побывала в селе, 
когда рабочие сельской терри-
тории Александр Николаевич 
Чеплеёв, Виктор Иванович Чер-
ников и Андрей Александрович 
Мишустин занимались благо- 
устройством территории памят-
ника. Они убирали остатки бе-
тонной крошки.

– Ремонт памятника вела под-
рядная организация ООО «Ти-
тан». Начали ещё в марте, но в 
связи с пандемией коронавируса 
работы приостановили, поскольку 
проблематично было заказывать 
материалы, не работали органи-

зации, откуда их поставляли, –  
рассказала начальник управле-
ния Долгополянской администра-
ции Елена Коршикова. – Когда 
сняли ограничения, работы про-
должились. Специалисты укрепи-
ли основание постамента, поме-
няли тротуарную плитку, сделали 
ограждение. Выполнено это всё 
на средства областного бюдже-
та. Благотворительную помощь –  
200 тысяч рублей на ремонт па-
мятника дал Стойленский ГОК. 

Напомним, что в святом для 
всех селян месте покоятся  
370 солдат, отдавших свои жизни 

за освобождение Долгой Поляны. 
Все работы по благоустройству 
селяне планируют провести соб-
ственными силами. Уже завезён 
грунт, после проведения очерне-
ния будут высажены цветы, по-
сеяна трава. 

Справа от памятника находит-
ся мемориальная плита с имена-
ми долгополянцев, погибших на 
фронтах Великой Отечественной.

– Вот здесь сведения о моём 
дедушке по материнской линии 
Григория Ивановиче Коршикове, –  
показывает местная жительница 
Валентина Дмитриевна Новичен-

ко на одну из табличек. – Я знаю о 
нём только со слов мамы. Дедуш-
ка погиб в 1942 году вскоре после 
того, как ушёл на фронт. Где по-
хоронен, мы не знаем, но свято 
чтим память о нём.

Приятно видеть, как преобра-
жается территория вокруг памят-
ника, и это происходит во всём 
округе. Мы в долгу перед теми, 
кто освобождал нашу Родину, и 
места захоронения героев долж-
ны быть в отличном состоянии.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

В.Д. Новиченко

А.Н. Чеплеёв, В.И. Черников и А.А. Мишустин

 ПЕРВЫМИ получателями вакци-
ны от коронавируса, разработанной 
НИЦ имени Гамалеи, станут медра-
ботники и пожилые люди. В нас- 
тоящий момент идёт третий, завер-
шающий этап испытания препарата, 
сообщает Минздрав.
 ПРЕЗИДЕНТ отменил ношение 

каракулевых шапок высшими офи-
церами и полковниками Вооружён-
ных сил РФ. Цель «реформы» – сни-
жение затрат на форменную одежду.
 В РОССИИ планируется прове-

сти эксперимент по дистанционному 
обучению, который начнётся с 1 сен-
тября, заявил глава «Ростелекома» 
Михаил Осеевский. Компания при-
мет участие в создании «цифровой 
среды образования», которую запу-
стит Минпросвещения.
 ПОСЛЕ закрытия избиратель-

ных участков в Белоруссии начались 
протестные акции и столкновения, 
есть пострадавшие, сообщает РБК. 
Правоохранительные органы при-
меняли светошумовые гранаты, во-
домёты и слезоточивый газ.
 БОЛЬШЕ трёх килограммов зо-

лота на сумму свыше 11 млн рублей 
изъяли в Красноярске сотрудники 
МВД Якутии. Эта спецоперация осу-
ществлялась в рамках расследова-
ния уголовного дела о незаконном 
обороте драгметаллов.
 БЫВШИЙ король Испании Хуан 

Карлос I, в начале августа покинув-
ший страну из-за обвинений в кор-
рупции, был найден в отеле Абу-Даби 
в ОАЭ. Территория тщательно охра-
няется, что позволяет защититься от 
папарацци, отмечает ABC.
  В БЕЙРУТЕ протестующие 

штурмуют правительственные зда-
ния. Они сожгли портрет президен-
та и объявили здание МИД своей 
штаб-квартирой.
 87-ЛЕТНИЙ мужчина в Новой 

Зеландии носит чёрную мантию, кол-
пак и трость, развлекая горожан и ту-
ристов. Чтобы полностью соответ-
ствовать образу, он сменил имя на 
The Wizard (Волшебник). Власти еже-
годно платят ему 16 тыс. долларов, 
сообщает CNN.
  В СИНГАПУРЕ за жителями 

начали следить дроны. Они запро-
граммированы так, чтобы выявлять 
большие скопления людей и трансли-
ровать видео для полицейских.
 ПО ДАННЫМ Гидрометцентра, в 

европейской части России на предсто-
ящей неделе температура снизится на 
6−7 градусов, погода будет осенней.
 В КИТАЕ новое шоссе постро-

или вокруг домика, хозяйка которо-
го наотрез отказалась переезжать. 
Женщина отклонила денежную ком-
пенсацию в размере 1,3 млн юаней  
(13,8 млн рублей), запросила в два 
раза больше, но в итоге осталась ни 
с чем.
 В МЕХИКО мужчина под видом 

доставщика еды украл из банка более 
1,6 млн песо (свыше 5,3 млн рублей).
 УЧЁНЫЕ из Питтсбурга создали 

устройство, которое воздействует на 
блуждающий нерв и упрощает про-
цесс изучения иностранных языков.
 ШЛЁПАНЦЫ из водорослей по-

могут снизить уровень пластиковых 
отходов, которые попадают в воду и 
наносят вред океанам. Новый безо-
пасный материал разлагается в ком-
посте и почве чуть больше 14 дней.
 РОБОТАКСИ, или беспилотные 

автомобили DiDi Chuxing, проходят 
испытания в Шанхае. Пока сотруд-
ник компании занимает место води-
теля и готов взять управление на себя 
в случае необходимости.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Сантехник Сидоров прослыл в жэке 
интеллигентом после того, как на во-
прос «Кто-кто?!» ответил: «Агния Бар-
то!».

Роман Микулянич вручает диплом Татьяне Дороговой

Главный кубок – в надёжных руках!
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Полезное  лакомство  с  бахчи
НАША ЭКСПЕРТИЗА

АКТУАЛЬНО

Спасти  от  заболевания

Окончание. Начало на 1 стр.

Такие данные привёл в интервью нашей  
газете начальник межрайонной ветстанции 
Валерий Сорокин.

– Валерий Борисович, расскажите, по-
жалуйста, подробнее о подтверждённых 
в этом году случаях бешенства. 

– В январе лиса пробралась в курятник од-
ного из домовладений на улице Деревянова. 
У неё были все признаки бешенства: неско-
ординированные движения, нижнюю челюсть 
сводили судороги, из пасти сочилась слюна. 
Хозяин, увидев нежданную гостью, сразу же 
вызвал ветеринарную службу. 

Животное обездвижили с помощью дистан-
ционного инъектора, увезли в изолятор на ка-
рантин. Вскоре лиса погибла, анализ тканей 
её мозга указал на наличие бешенства. 

Подтвердилась опасная болезнь и у кошки 
в селе Нижне-Чуфичево. Сердобольная жен-
щина стала прикармливать бродячее живот-
ное. Но однажды мурка, проявив агрессию, 
поцарапала и покусала свою хозяйку. Постра-
давшая обратилась в ветслужбу. Бешенство 
у кошки подтвердилось, а её хозяйку напра-
вили в стационар на иммунизацию.

Мы тщательно исследуем каждый случай 
опасного заболевания. Проводим все необ-
ходимые мероприятия в соответствии с по-
становлением губернатора «О наложении 
ограничений в связи с неблагополучием по 
заболеванию бешенством животных», ведь 
они напрямую связаны со здоровьем и жиз-
нью людей. 

– В этом году на карантине в ветлечебни-
це находилось больше семидесяти живот-
ных. В каких случаях их туда помещают?

– Любое животное, укусившее человека, по-

дозревается в заболевании бешенством. Если 
оно не привито от болезни, то в обязательном 
порядке помещается в изолятор на 10 дней. В 
настоящее время под наблюдением ветери-
нарных врачей находятся 37 собак и 41 кошка. 
Доктора трижды в день их осматривают, все 
данные записывают в специальный журнал. 
Если животное, проявляя клинические при-
знаки бешенства, затем погибает, его биома-
териал направляют в Белгородскую ветлабо-
раторию. Только там устанавливают наличие 
болезни или опровергают его. 

Если же по истечении десяти дней живот-
ное остаётся здоровым, ему обязательно де-
лают прививку против бешенства, согласие 
хозяина на эту процедуру не требуется. Вла-
делец обязуется на протяжении 30 дней изо-
лировать питомца от контактов с другими жи-
вотными. Таков порядок. 

Иногда агрессию проявляет и привитое от 
бешенства животное. В этом случае допуска-
ется содержание его в домашних условиях. 
Ветврач в течение 10 дней выезжает к нему 
для проведения контрольных мероприятий. 
Несмотря на наличие прививки, нельзя исклю-
чить заболевание бешенством, поскольку им-
мунитет может дать сбой. А каждый организм –  
это индивидуальная биофабрика.

По всем случаям подозрения на заболева-
ние бешенством мы тесно взаимодействуем 
с Роспотребнадзором. Наши специалисты 
работают с животными, контроль за людь-
ми, находившимися в контакте с ними, осу-
ществляет Роспотребнадзор. Хочу напом-
нить, что пострадавшие обязательно должны 
обращаться за помощью к медикам. Некото-
рые не верят в то, что их жизни грозит смер-
тельная опасность. 

Несколько лет назад в Крутом лиса напала 
на 72-летнего мужчину и сильно поцарапала 
ему руку. Подоспевший на помощь сосед ви-
лами заколол животное. Мы со специалиста-
ми Роспотребнадзора прибыли в село и долго 
уговаривали пострадавшего мужчину поехать 
в больницу для профилактической иммуниза-
ции. Если бы не помощь медиков, он бы умер –  
бешенство у лисы подтвердилось. Иной раз 
просто поражает людская беспечность, кото-
рая стоит им жизни!

Исключительный случай произошёл в 2008 
году. Тогда в Старом Осколе погибла женщи-
на-пенсионерка, причём медик. Она делала 
в доме ремонт, домашняя кошка прошла по 
ещё не высохшему окрашенному полу. Хозяй-
ка её пожурила, а мурка в ответ оцарапала и 
укусила её. После этого случая, которому не 
придали значения, кошка куда-то пропала. А 
примерно через две недели женщину с при-
знаками сердечнососудистой и лёгочной не-
достаточности увезли в больницу. Вскоре из 
кардиологии с подозрением на заболевание 
бешенством её перевели в инфекционное от-
деление ЦРБ. Пациентка умерла.

Совместно с Роспотребнадзором мы побы-
вали на её подворье, тогда и всплыл случай с 
кошкой, которая, наверняка, уже тогда была 
больна бешенством. К слову, протекать оно 
может как в тихой, так и в агрессивной фор-
ме. Если бы хозяева увидели его признаки, 
возможно, забили бы тревогу. Но питомица 
пропала, об инциденте с укусом забыли. Вот 
она, человеческая беспечность.

 – Валерий Борисович, а какие животные 
могут болеть бешенством?

– Все теплокровные, в их числе грызуны – 
мыши и крысы. В ближайшее время из област-
ной лаборатории ждём результаты по биопро-
бам крота, который 11 июня покусал ребёнка. 
В феврале домашний любимец – хомяк трав-
мировал двух малолетних детей, хотя пре-
жде не проявлял агрессии. Чуть позже зве-
рёк погиб. Слава богу, бешенство у него не 
подтвердилось.

В прошлом году в округе выявлено шесть 
случаев опасного заболевания у различных 
видов животных, в том числе у овцы на хуто-
ре Рекуновка. Владелец недалеко от дома пас 
стадо и не раз отгонял лису, бродившую ря-
дом. Через некоторое время хозяин заметил, 
что у одного из животных появились призна-
ки бешенства. Позже болезнь подтвердилась. 
Этот случай заставил владельца сделать ов-
цам прививки от бешенства. 

– Как можно обезопасить животных и лю-
дей от болезни?

– Единственный способ – сделать профилак-
тическую прививку. Специалисты государствен-
ной ветеринарной службы неустанно убеж- 
дают владельцев животных в необходимости 
вакцинации. Мы обходим подворья в сёлах 
и городе, выпускаем листовки, призываем в 
СМИ. Но, к сожалению, не до всех людей это 
доходит. Владельцы подвергают себя и любим-
цев смертельной угрозе, не делая прививок.

Третий год подряд осенью мы организуем 
мобильный ветеринарный пункт для вакци-
нации животных. По заранее составленному 
графику выезжаем в различные микрорайоны 
города. В 2019-м за полтора месяца сделали 
прививки более чем 700 животным. Эту же ра-
боту проведём в октябре-ноябре этого года.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз напомнить 
владельцам животных о том, что бешенство –  
болезнь, которая не лечится. Единственный 
способ избежать её – сделать прививку пи-
томцу, чтобы обезопасить его и свою семью 
от смертельной болезни. Вакцинацию надо 
проводить ежегодно.

Для удобства посетителей наша клиника 
работает без праздников и выходных с 8 до 
20 часов. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Валерий Сорокин

ЗАКОНЫ 
АВГУСТА
 ЦЕНА НА ГАЗ. С 1 августа про-

индексированы оптовые цены на газ 
для населения. Тарифы для населе-
ния вырастут на 3 %, для других ка-
тегорий потребителей, например для 
бизнеса, — на 2,99 %. Ранее Феде-
ральная антимонопольная служба 
утвердила повышение цен на газ с 
1 июля, но из-за экономической си-
туации в связи с пандемией корона-
вируса сроки сдвинулись на месяц. 
В прошлом году цены на газ для на-
селения выросли на 1,4 %, а летом 
2018 года – на 3,4 %. 
 ОСАГО. 24 августа вступают в 

силу поправки в закон об ОСАГО, 
благодаря которым у страховщиков 
появляется возможность назначать 
тариф персонально каждому водите-
лю. Одновременно с этим вступает в 
силу указание Центробанка, расши-
ряющее тарифный коридор, и пере-
сматриваются коэффициенты, в том 
числе возраст-стаж. Для опытных во-
дителей старше 59 лет страховка по-
дешевеет.

Сейчас страховщик назначает та-
риф для всего региона в целом. И что 
лихач, что осторожный водитель пла-
тят одинаково в зависимости от ава-
рийной ситуации в регионе. После  
24 августа каждый будет отвечать и 
платить только за себя. Если человек 
грубо нарушает правила, то страхов-
щик назначит ему тариф по повышен-
ной планке, если водитель аккурат-
ный – максимально снизит.

Но при этом страховщики долж-
ны чётко указать на своих сайтах, 
какие факторы они закладывают 
в расчёт тарифа. Все эти критерии 
должны быть подтверждены акту-
арными расчётами, показывающи-
ми, что они действительно влияют 
на аварийность. Один из них – ко-
личество грубых нарушений. Прав-
да, учитываются только те наруше-
ния, которые выявлены на дорогах 
непосредственно инспекторами ДПС. 
Нарушения, выявленные с помощью 
камер автоматической фиксации, на 
размер тарифа не повлияют.
 ПЕНСИИ. С 1 августа началась 

ежегодная корректировка пенсий 
работающих пенсионеров. Их око-
ло 15 млн человек. Если пенсионер 
продолжает работать, с его зарпла-
ты удерживаются страховые пенсион-
ные взносы. Следовательно, его пен-
сия должна регулярно увеличиваться 
с учётом поступивших средств. Еже-
годно пенсии могут увеличиваться не 
более чем на три пенсионных балла. 
В прошлом году стоимость балла со-
ставляла 87,24 рубля, максимальное 
увеличение пенсии составило 261,72 
рубля. В этом году пенсионный балл 
стоит 93 рубля, максимальная при-
бавка составит 279 рублей.
 СУБСИДИИ. До 15 августа вклю-

чительно бизнес может подать заявку 
на субсидию в размере 15 тысяч руб- 
лей и ещё 6,5 тысячи рублей на каж-
дого сотрудника (с учётом числен-
ности на май 2020 года) на меры по 
профилактике COVID-19. Эти день-
ги частично позволят покрыть рас-
ходы на покупку медицинских ма-
сок, перчаток, градусников, средств 
дезинфекции с учётом рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Субсидия до-
ступна малым и средним предпри-
нимателям в сфере гостеприимства, 
бытовых услуг, общепита, спорта и 
дополнительного образования, а так-
же социально ориентированным не-
коммерческим организациям. В них 
заняты 1,8 млн человек. Заявления 
подаются по почте, через личный ка-
бинет налогоплательщика или на сай-
те ФНС России. Среди требований – 
недоимка по налогам и страховым 
взносам не должна была превышать 
3 тысячи рублей на 1 июня.

 По материалам
 центральной прессы

Уже больше месяца в нашем округе бойко 
идёт торговля арбузами и дынями. Вряд ли 
найдётся тот, кто бы не любил эти бахчевые 
культуры. Нас всех интересует, настолько они 
безопасны, нет ли в них вредных веществ. От-
веты на этот вопрос мы узнали в лаборатории.

– Все арбузы приходят сейчас на наш рынок 
из Краснодарского края уже с сертификатом 
соответствия, – рассказала Ольга Владими-
ровна. – Из каждой партии мы проверяем не-
сколько штук. Сегодня поступило около тон-
ны арбузов и примерно столько же дынь. Для 
исследования в лаборатории берём бахчевые 
средней величины. Первым делом оцениваем 
внешний вид. При разрезе обращаем внима-
ние на запах, вкус, консистенцию. Исследуем 
на наличие нитратов и радиации. Если всё в 
норме, выдаём специальный талон для реа-
лизации. Если через три-четыре дня партия 
не продана, делаем повторные анализы. Сле-
дим за тем, чтобы на реализации были толь-
ко качественные бахчевые, не попадались 
вялые и прелые. Но, по счастью, такого и не 

случалось. Продавцы дорожат своим товаром. 
Так что старооскольцы могут смело покупать 

бахчевые. Ими торгуют на всех рынках города. 
Там есть свои лаборатории, сотрудники кото-
рых также стоят на страже нашего здоровья.

А Ольга Владимировна напомнила простые 
правила гигиены при употреблении арбузов и 
дынь. Прежде чем разрезать, их надо тщатель-
но вымыть, желательно с моющим средством, 
предназначенным для детей, насухо вытереть 
чистой салфеткой. Съедать разрезанный ар- 
буз или дыню надо сразу. Нельзя оставлять их 
в холодильнике на несколько дней. В сладкой 
среде быстро размножаются бактерии, кото-
рые могут привести к расстройству желудка. 

Администрация округа утвердила 14 санк-
ционированных мест для торговли арбузами 
и дынями. Сезон бахчевых в самом разгаре, 
торговать ими будут до самого ноября, так 
что есть время насладиться сочными лаком-
ствами с бахчи. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 1 рынка «Юбилейный» приятно пахнет свежими овощами и фрук-
тами. Здесь их проверяют на нитраты и другие вредные вещества заведующая лабораторией Ольга Стребкова и лаборант 
Светлана Гончарова. При мне они обследовали на безопасность только что поступившие бахчевые.

О.В. Стребкова
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КОНКУРС

Признание  в  любви  малой  родине
НОВОСТИ

Накануне Дня села заведующая Долгополянской библиотекой Людмила Николаевна Коршикова прислала в редакцию сти-
хотворное произведение – стилизацию под былину «Сердцу милый уголок». Мы публикуем его с пожеланиями счастья и 
процветания всем жителям сельской территории.

Сердцу милый уголок
                                                                             

Светлой памяти 
Коршиковой Анастасии Лукьяновны

Ой да как во родимой во сторонушке,
Да как на зелёном да на пригорочке
Собирала бабушка Настасья
Да вокруг себя детушек-то малых.
Ой да сказывала она им сказки разные,
Сказы песенны да были-небыли,
Про царёв да и про царевичей,
Про богатырей русских да про их силушку.
Ах, как слушали малы детушки
Те истории, раскрыв ротики,
Там, где горестно, – со слезой в глазах,
Там, где радостно, – смеясь весело.
Да спросил один малец-лапушка:
– Расскажи ты нам, добра бабушка,
Отчего нас зовут все полянцами,
А село наше – Поляною Долгою?
Поглядела вдаль бабка старая
И поведала деткам легенду давнюю...

...Пять веков назад да и более
Расселялись люди по низинушкам –
По низинам-то текли реченьки,
Вот по их берегам и селился люд.
Вон Ивановка да и Шмарное
До сих пор живут при реке Оскол,
И другие селенья приоскольские
(А иных уже и в помине нет).
Но земелька вокруг рек всё песчаная:
Ни садам расти и ни хлебушку.
Стали люди искать почву щедрую,
Хлебородную, урожайную.
Ну а где ж искать, коль леса кругом,
Леса долгие на десятки вёрст?
А в лесах тех дичь да и разный зверь.
Всё дубы растут, липы, сосенки.
Но нашлися те люди храбрые,
Что решились идти по лесу Долгому.
Не пугали их чащи дикие,
Не боялись они зверя лютого.
Сколь плутали в лесах, не сказать теперь,
Но наткнулись в лесу на поляночку,
Развели костёр, огляделися...

А вокруг растут грибы, ягоды,
И орешник есть всё с орехами,
И цветы цветут, и жужжит пчела...
А землица тут – жирный чернозём,
Удобрён листвой, что с деревьев-то,
И дубы растут все ровнёхоньки...
– Вот из них-то и будем строить избы мы!

Ой, не год и не два, а десятки лет
Жили люди в лесу, обживалися:
Били зверя для пропитания,
Корчевали пни, пахали землюшку.
Расширялась полянка малая,
Становилась деревнею доброю.
Называлась теперь Поляною,
По названию леса – Долгою.
Лишь до города Оскола Старого
Легли вёрсты всё лесами, оврагами.
Но и тут мужики изловчилися –
Стали делать телеги да саночки,
Мастерили колёса славные,
Упряжь конскую, тесали оглобельки...
Выручал мужиков лес их батюшка
Липой мягкою, дубочком да ёлочкой.
Запрягали коней они в саночки
Иль в телеги и ехали к городу,
На базар вывозили изделия
И сыскали там славу народную.
Вот откуда пошло, мои детушки!
Стали зваться мы долгополянцами
По названию поляны дивной той,
Что у Долгом лесу была найдена.

Чередой пролетали годики.
Проходили века могучие.
Много было и бед, и радостей...
Жить достойно село старалося.
В годы тяжкие шли солдатами,
Защищали страну и село своё.
Возвращались домой: кто с победою,
Ну а кто прилетал похоронкою.
Чтили память погибших полянские,
Из дубов мастерили кресты для них...
А село разрасталось. И ширились
Те поля, что родили здесь хлебушек.
Вырастали сады всё прекрасные:
Груши, яблони, сливы и вишенки,

Но про лес не забыли полянские –
Лес любили свой, пред ним преклонялися!
Помогал им лес и в строительстве,
В ремесле и кормил их досыта,
Согревал их в морозы лютые,
Был защитой для них и опорою!
И задумались люди полянские
Про любимый свой Долгий лес-батюшку,
Пригласили людей всё учёных-то,
Изучили чтоб флору и фауну.
В эти годы к дубам и берёзонькам,
Что росли рядом с клёнами, липами,
Посадили деревья, которых-то
В нашей местности не было отроду:
Здесь и грецкий орех, сосна крымская,
Кедр сибирский с японскою вишнею,
Голубая ель благородная,
Красный дуб да с корейскою сливою,
Рядом с лиственницей-красавицей
Растёт бархат с Амура далёкого...
И такое соседство славное
Называть стали словом – дендрариум!
Занималось работой лесничество
Во главе с А.М. Полуэктовым,
Человеком лес очень любившим
И с душою в лесу-то работавшим.
С середины века двадцатого
Стал лес Долгий российским заказником,
И названье придумано нужное,
Стал он зваться «Урочище Долгое».

Вдаль летят быстротечные годики.
Нет уж бабушки Насти-рассказчицы,
Да и выросли уж детки малые,
Что когда-то бабушку слушали.
Но осталась легенда в памяти
Про леса, про события прошлые.
Мы расскажем её нашим детушкам,
Внукам нашим и нашим правнукам,
Чтоб людьми прошли по своей земле,
Чтоб красу земли уберечь смогли,
Чтобы знали все свою историю,
Её чтили и ею гордилися!

 Людмила КОРШИКОВА,
с. Долгая Поляна

ПОДДЕЛОК 
МЕНЬШЕ

В апреле-июне эксперты банков-
ского сектора региона обнаружи-
ли 32 фальшивые банкноты Банка 
России. Большинство – достоин-
ством пять тысяч рублей.

В сравнении с первым кварталом 
2020 года количество фальшивок, 
выявленных в банковской системе 
Белгородской области, уменьшилось. 
Почти все они имели самый круп-
ный номинал. Из 32 купюр, обнару-
женных в банках и отделении Банка 
России, 28 – пятитысячные, четыре –  
тысячные. 

Схожие тенденции и в целом по 
стране. По статистике Банка России, 
четыре из пяти выявляемых фаль-
шивых банкнот имеют высшее до-
стоинство. Всего во втором кварта-
ле в российском банковском секторе 
выявлено 7 725 подделок, включая  
10- и 50-рублевые купюры.

 – Чем выше номинал, тем более 
заманчиво для мошенников подде-
лывать такие банкноты – поэтому и 
изымается их всегда больше, – от-
мечает начальник отдела налично-
го денежного обращения и кассовых 
операций белгородского отделения 
Банка России Максим Толбатов. – 
В обращении с крупными банкно-
тами необходимо быть максималь-
но внимательным. Все мы помним, 
что у пятитысячной банкноты есть 
защитная нить. Но не все обращают 
внимание, что при наклоне на ней 
должно проявляться повторяющее-
ся изображение числа «5 000». На 
банкнотах образца 2010 года циф-
ры ещё и смещаются при измене-
нии угла зрения. Также наклон даёт 
возможность увидеть буквы «РР» на 
лицевой стороне: светлые на тёмном 
фоне или тёмные на светлом в зави-
симости от расположения банкноты.

ЗВЕЗДОПАД 
Августовский звездопад – так 

называют люди удивительно кра-
сивое астрономическое явление, 
когда наша планета пересекает 
метеорный поток кометы Свифта- 
Туттля. 

Её частички врезаются в верхние 
слои атмосферы со скоростью около 
210 000 км в час и сгорают на высоте 
порядка 80 км. Поскольку хвост ко-
меты появляется в поле зрения зем-
лян со стороны созвездия Персея, то 
его ещё называют метеорным пото-
ком Персеид. 

Пик звёздного дождя придётся на 
11, 12 и 13 августа. Есть вероятность 
увидеть до 40–50 метеоров в час. 
Специального оборудования не нуж-
но. Просто найдите открытый уча-
сток неба там, где меньше засветки 
от города. Ориентировочно смотреть 
надо на северо-восток. И да прольёт-
ся на вас звёздный дождь.

Это письмо натолкнуло нас на мысль о том, 
что в этот непростой год, когда праздники про-
ходят без привычных народных гуляний, по-
явился дополнительный повод признаться в 
любви к своей малой родине на страницах на-
шей газеты. Мы решили организовать твор-
ческий конкурс среди наших читателей, и на-
звание (спасибо Людмиле Николаевне) уже 
готово – «Сердцу милый уголок».

На конкурс принимаются стихи, проза, час- 
тушки – выбирайте сами тот формат, который 
вам ближе для выражения чувств и мыслей. 
От одного автора опубликуем не более двух 
произведений, объём – не более 3-х страниц 
печатного и 4-х рукописного текста. Имена по-
бедителей объявим к Новому году.  Они, как 
и другие участники, получат дипломы, призы 
и, конечно, подписку на «Путёвку» на I полу-
годие 2020 года. 

Ждём ваши работы по адресу: г. Старый 
Оскол, м-н Приборостроитель, д. 55, ре-
дакция газеты «Путь Октября», эл. адрес: 
st-put@yandex.ru.

А теперь, дорогие читатели, представляем 
вашему вниманию первую конкурсную работу.

ПОГОДАВниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 

или соболезнование в газету «Путь Октября» можно:
 по тел. 44-22-10,
 по электронной почте st-put@yandex.ru
 или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
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