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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

И  СТАР  И  МЛАД  ПЛОЩАДКЕ  РАД!

На этих полях не увидишь привычного верхового орошения, когда на будущий урожай щедрыми стру-
ями или веером льётся вода. Здесь вдоль многометровых рядов проложена система шлангов с не-
большими отверстиями, из которых вода постоянно, по капле, увлажняет землю у корней растений. Так 
выглядит технология капельного полива, которая пока редко применяется аграриями нашей области. 

Капустный  край  –  Николаевка 

Выходит
с 1918 года

стр. 3 И под солнцем, и в дожди
Ты газету подожди:

Есть и почта, и подписка,
Значит, новости уж близко.

А «Путёвка», как известно,
К вам придёт в любое место!

Продолжается досрочная 
подписка на газету  
«ПУТЬ ОКТЯБРЯ».

Оставайтесь с нами!
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Спешит  в  дорогу  «Добрый  поезд»

Молодой 29-летний фермер из села Ни-
колаевка Казачанской сельской террито-
рии Данил Сторожев выращивает овощи 
по инновационной технологии. Он раз-
работал бизнес-план, в котором обосно-
вал успешность её применения и получил 
грант по областной программе поддержки 
начинающих фермеров. 

Мы встретились с Данилом прямо в 
поле, под палящим июльским солнцем. 
На длинных рядах, как барыня, важно 
расселась брокколи. У неё сейчас от-

ветственное время – завязывается ко-
чан. Если будет слишком сухо, хороше-
го урожая не жди. 

– Верховой полив довольно дорогой, – 
рассказал нашей газете молодой пред-
приниматель. – Для крупных хозяйств он 
подходит, а для небольших – нет. Поэтому 
мы и обратились к технологии капельно-
го орошения. Она гораздо экономичнее и 
полезнее. Вода подаётся к корням, не по-
падая на растения, тем самым снижая ве-
роятность бактериальных заболеваний. 

С помощью этой технологии Данил Сто-
рожев выращивает капусту на 20 гекта-
рах земли. Из них семь занято цветной, 
13 – брокколи. Данил трудится вместе с 
родными – родителями, тремя братьями 
и сестрой. С одного гектара в своём хо-
зяйстве Сторожевы получают 10–12 тонн 
урожая. Помощниками земледельцев ста-
нут трактор «Беларус» и холодильное 
оборудование. Они приобретены на пол-
тора миллиона рублей гранта и 800 ты-
сяч собственных средств фермера. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ГРАНТЫ – ЛУЧШИМ 
Подведены итоги грантового конкурса 

GRANTMAESTRO для одарённых детей 
в рамках проекта «Класс от маэстро». Из 
семи победителей, жителей Белгород-
ской и Оренбургской областей, шестеро –  
старооскольцы. Это Артём Степичев и 
Милена Кириченко (фортепиано), Нико-
лай Прокопенко (виолончель), Яросла-
ва Прокудина (флейта), Иван Сухенко 
(труба), Степан Остапец (фортепиано/
саксофон).

Гранты выделяются на участие в кон-
курсах, оплату обучения, покупку музы-
кальных инструментов и другое.

СЕЮТ ГОРЧИЦУ 
Горчица к 3 августа посеяна на 6 630 га,  

это 55,1 % от плана. Завершили сев си-
деральной культуры в Шаталовском от-
делении ЗАО «Краснояружская зерно-
вая компания».

К известкованию почвы, которое пла-
нируется провести на всех сельхозпред-
приятиях, приступили в «Русагро-Инве-
сте» и агросоюзе «Авида». Эти работы 
проведены на 524 га, что составляет 
12,4 % плана. 

Встреча состоялась в Дол-
гополянском ЦКР. На вопро-
сы местных жителей отвеча-
ли представители управления 
жизнеобеспечением и развити-
ем городского округа (УЖиР), 
УКСа, здравоохранения, со-

цзащиты, МФЦ и Пенсионно-
го фонда. Побывали на приё- 
ме восемь человек, у каждого 
было не менее трёх вопросов.

Первыми к специалистам 
обратились со злободневны-
ми темами Лидия Ульяновна 

Гончарова и Ирина Юрьевна 
Пискалова из села Монаково. 
Они рассказали, что в их мно-
гоквартирном доме № 101 по 
улице Весенней нет управля-
ющей компании. Жильцы об-
служивают дом собственными 

силами, но не всё им по плечу. 
Капитальный ремонт намечен 
на 2030 год. Женщины про-
сили посодействовать о пе- 
реносе этих работ на более 
ранний срок, поскольку дом 
буквально разрушается.

Ремонт дорог, освещение улиц, строительство детских площадок, благоустройство дворов, порядок начисления 
пенсий и получения звания «Ветеран труда» – эти и  многие другие вопросы интересовали жителей Долгополян-
ской территории. С ними селяне обратились к специалистам, прибывшим 30 июля в составе «Доброго поезда». 

ВАЛЬС ПОБЕДЫ 
30 июля в Белгороде прошёл област-

ной фестиваль «Вальс Победы», посвя-
щённый 75-летней годовщине Великой 
Победы. В нём приняли участие около 
полусотни ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья из разных уголков 
региона. Наша землячка Фаина Ташма-
нова из ЦКР «Горняк» завоевала гран-
при в номинации «Авторская песня и поэ- 
зия» со стихотворением собственного 
сочинения «Сожжённые сёла».

ГОРОХ УБРАН 
Земледельцы «Роговатовской нивы» 

завершили жатву гороха, эта культура 
скошена на 336 га, её урожайность хо-
рошая – 25,5 ц/га.

Продолжается жатва озимой пшени-
цы, ячменя и тритикале. К 3 августа ран-
ние зерновые на полях округа убраны на  
12 813 га, что составляет 61,3 % от убо-
рочной площади. Намолочена 66 931 тон-
на зерна. Урожайность ранних зерно- 
вых – 52,2 ц/га. Озимая пшеница скошена 
на 9 046 га, это 65,1% . Намолочено её  
51 569 тонн. Урожайность культуры ра-
дует – 57 ц/га. Самые щедрые поля – 
в ПО № 3 «Дмитриевское» ООО «Рус- 
агро-Инвест» – 63,5 ц/га, в «Роговатов-
ской ниве» – 59,5 ц/га, на агропредпри-
ятии «Потудань» – 58,8 ц/га. 

Близится к завершению уборка ячме-
ня. Он скошен на 2 286 га, это 94 %. Пол-
ностью убрали его в Дмитриевке и По-
тудани. Средняя урожайность по округу 
37,9 ц/га, у дмитриевцев она составляет 
рекордные 46,8 ц/га, у роговатовцев –  
41 ц/га.
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Дело  государственной  важности

Окончание. Начало на 1 стр.

Поставили селянки вопрос и 
о необходимости строительства 
площадки в конце села, где раз-
ворачивается рейсовый автобус, 
тротуаров для пешеходов, капре-
монта дорог и нехватке освеще-
ния в селе. 

Представители УЖиР и УКСа 
взяли все эти вопросы на кон-
троль.

Тему капремонта дома № 15 
по улице Центральной поднял и 
Дмитрий Николаевич Соловьёв. 
Он так же, как Лидия Ульяновна 
и Ирина Юрьевна, посетовал, что 
у их дома нет управляющей ком-
пании, которая бы следила за его 
состоянием. Просил посодейство-
вать в её выборе.

Людмилу Петровну Дмитрие-
ву интересовал вопрос начисле-
ния пенсии. Подробный ответ на 
него дала заместитель началь-
ника УПФ РФ в Старом Осколе и 
Старооскольском районе Мария 
Михайловна Жильникова.

Проконсультировала она и Оль-
гу Николаевну Монакову. Селян-
ка рассказала, что проработа-
ла 36 лет в сельском хозяйстве, 
большую часть бухгалтером, но 

надбавку к пенсии за сельский 
стаж не увидела. Замначальни-
ка управления ПФР разъяснила, 
что должность, в которой она ра-
ботала после 1991 года, не указа-
на в перечне должностей, которые 
засчитываются в сельскохозяй-
ственный стаж и дают право на 
прибавку к пенсии. 

Интересовал Ольгу Николаев-
ну и вопрос о присвоении звания 
«Ветеран труда». Представитель 
соцзащиты Ольга Анатольевна 
Куприна пояснила, что это зва-
ние с 1992 года присваивается 
только после получения государ-
ственных наград.

Больше часа длился приём 
представителей «Доброго поез-
да» в Долгой Поляне. Это было 
седьмое село, в котором он побы-
вал. «Путёвка» поинтересовалась 
у специалистов, с какими вопро-
сами чаще всего к ним обраща-
ются «пассажиры». 

– Во всех сёлах, где мы побыва-
ли, людей в первую очередь ин-
тересуют темы благоустройства. 
Строительство дорог, тротуаров, 
детских площадок, освещение, – 
сказал в интервью нашей газете 
ведущий специалист отдела бла-
гоустройства и дорожного строи-

тельства УКСа Роман Евгеньеви-
чич Мухов. – И на сегодняшней 
встрече эти вопросы прозвуча-
ли. Отвечаем, что работы по бла-
гоустройству предусмотрены, бу-
дут выполняться согласно плану.

– Часто ли звучат вопросы о 
начислении пенсий? – поинтере-
совались мы у Марии Жильнико-
вой. Мария Михайловна ответи-
ла, что таких вопросов немного. 
ПФР проводит большую разъяс-
нительную работу в СМИ и соцсе-
тях. Несколько раз в году специа-

листы ведут приём в сёлах округа, 
так что люди в этих вопросах не-
плохо подкованы. 

Работники МФЦ Татьяна Заичко 
и Дарья Дерусова рассказали, что 
у них селяне интересуются, какие 
услуги оказывают в МФЦ, а также 
как получить ту или иную справку.

У специалистов соцзащиты се-
ляне спрашивают, какой порядок 
получения материальной помо-
щи, детских пособий, предостав-
ления компенсации на комму-
нальные услуги, сказала Ольга 
Куприна. 

Встречи в рамках проекта «До-
брый поезд» полезны и жизненно 
необходимы для селян. Не надо 
ехать в город, чтобы проконсуль-
тироваться по различным вопро-
сам. 30 июля из Долгой Поляны по-
езд отправился в село Сорокино.

С начала месяца его выезд-
ная бригада побывала в Архан-
гельском, Дмитриевке, Шаталов-
ке, Городище, Солдатском. До 
10 сентября проедет все сель-
ские территории округа, так что у 
людей есть возможность задать 
специалистам интересующие во-
просы, не выезжая за пределы 
родного села.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Объезд территориальных избиркомов с проверкой степени их готовности к предстоящим выборам депутатов областной 
Думы седьмого созыва начался 30 июля. В Старом Осколе на избирательных участках побывал председатель облизбир-
кома Игорь Лазарев.  

В тот же день состоялась рабочая встреча 
в старооскольском избиркоме. Игорь Влади-
мирович рассказал о некоторых новшествах 
в законодательстве. Так, голосование теперь 
будет проходить три дня вместо привычно-
го одного.  

– Закон об этом приняла Госдума, – пояс-

нил Игорь Владимирович. – В течение двух 
дней – 11 и 12 сентября – можно будет про-
голосовать досрочно, единый день голосова-
ния – всё также 13 сентября. Граждане смо-
гут воспользоваться одним из четырёх видов 
голосования: досрочное на избирательном 
участке или на дому, на удалённых территори-
ях, где нет избирательных участков или труд-
нодоступно транспортное сообщение, а также 
на придомовых территориях, если это будет 
необходимо и наберётся достаточное коли-
чество заявок. На дому имеют право голосо-
вать по-прежнему такие категории населения, 
как инвалиды, пожилые, но также и любой из-
биратель. Учитывая эпидемиологическую об-
становку, мы готовы прийти к людям на дом. 
Заявку можно передать лично, через соцра-
ботника или родственников. 

Игорь Владимирович отметил, что все из-
биркомы готовы к работе в условиях сложной 
эпидобстановки. Помимо трёхдневного голо-
сования, которое позволит людям не скапли-
ваться в помещении, приняты и другие меры. 
Для членов избирательных комиссий подготов-
лены все средства защиты – перчатки, маски, 
костюмы. Участки будут дезинфицировать. На 
входе положат специальный коврик. Для из-
бирателей подготовлены перчатки, маски, од-

норазовые ручки. Всё это нам уже знакомо по 
голосованию за поправки в Конституцию РФ.  

– Практика показала, что нашим избирате-
лям такой режим понравился, – сказал Игорь 
Лазарев. – Для членов избиркома мы прове-
дём несколько семинаров, чтобы они поня-
ли, как отработать эти три дня без перенапря-
жения. Ведь участки будут открыты с 8:00 до 
20:00, а это 12 часов работы. 

Председатель старооскольского избиркома 
Роман Сафонников доложил о текущей подго-
товительной работе. В наличии техника, транс-
порт, помещения, защитные средства, также 
активно ведётся работа по подготовке членов 
комиссий. В свою очередь Игорь Лазарев со-
общил, что доволен итогом проверки готовно-
сти избиркома и поблагодарил местную власть 
за помощь в подготовке к выборам.  

С 29 июля во всех избирательных комис-
сиях, МФЦ и на портале госуслуг уже можно 
подать заявление на голосование по месту 
нахождения. Также в Москве будут организо-
ваны 30 цифровых участков, где находящи-
еся в столице оскольчане смогут поучаство-
вать в голосовании. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Специалисты «Доброго поезда»

Л.У. Гончарова и И.Ю. Пискалова

  ПРЕЗИДЕНТ России подпи-
сал закон, разрешающий сплош-
ные рубки леса в районе Байкала 
для расширения БАМа и Транссиба. 
Перечень необходимых объектов 
инфраструктуры устанавливается 
правительством.
 ПО ДАННЫМ Росстата, сред-

няя заработная плата в России со-
ставляет 34,6 тыс. рублей, при этом  
7,2 % работников получают более  
100 тыс. рублей в месяц, а 9,9 % –  
менее 15 тыс. рублей.
 СУД в Перми взыскал с туропе-

ратора 5 млн рублей в пользу кли-
ента, чей тур был аннулирован без 
возврата уплаченных за него денег. 
Ответчик выплатит также неустой-
ку, пошлину, штраф и компенсацию 
морального вреда.
  РОСПОТРЕБНАДЗОР преду-

предил об опасности роста числа 
КТ-исследований. Доза облучения 
за январь-март 2020 года в Москве, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области возросла в 1,5 раза, это мо-
жет стать причиной увеличения за-
болеваний, вызванных радиацией.
 В ЧЕЧНЕ после обращения мест-

ного жителя в экстренные службы 
обезврежены пять бомб и один сна-
ряд, пролежавшие в земле около  
20 лет со времени ведения контртер-
рористической операции.
 ЖИТЕЛЬ Нижнего Тагила отпра-

вился в Крым на инвалидном кресле 
с электроприводом, которое развива-
ет скорость до 40 км/ч. Путешествие 
продолжается уже 10 дней.
  ИЗРАИЛЬСКИЕ орнитологи 

впервые смогли вырастить птенца 
белоголового грифа, который остал-
ся без мамы, при помощи дрона. Ма-
лыш не боялся летательного аппара-
та и принимал еду. В конце июля он 
стал на крыло и теперь будет сам до-
бывать себе пищу.
 В МОСКВЕ начал работу мо-

бильный пункт помощи бездомным 
«Ночной автобус». На стоянках нуж-
дающиеся могут получить горячую 
еду, напитки, лекарства и средства 
гигиены. За один рейс можно накор-
мить около 200 человек. 
 В ЧУВАШИИ из-за нарушения 

порядка проведения ЕГЭ были ан-
нулированы результаты 11 выпуск-
ников. У 10 человек были телефоны 
и шпаргалки, один сфотографиро-
вал задания и выложил в интернет.
  ЖИТЕЛИ Читы остались без 

воды из-за обрушения котлована, 
который перекрыл канализацион-
ную трубу. Причина аварии – размыв 
грунта ливневыми стоками.
 В ЗАПОРОЖЬЕ, чтобы освобо-

дить из колонии сына, отбывающе-
го наказание за убийство, женщина 
сделала подкоп глубиной 3 м, ей уда-
лось продвинуться на 10 м, пока это 
не стало известно сотрудникам пра-
воохранительных органов.
 В ПОДМОСКОВЬЕ парашюти-

сты развернули флаг ВДВ площадью 
почти 1072 кв. м. Новый рекорд при-
урочили к 90-летию со дня основа-
ния ВДВ.
 ПЛАНТАНЫ, или овощные бана-

ны, растущие в Африке, Азии и Юж-
ной Америке, можно использовать в 
автомобилестроении. Из их волокон 
можно изготавливать прочные изде-
лия с низкой себестоимостью, кото-
рые не боятся коррозии и имеют от-
личные шумо- и виброподавляющие 
свойства.
 ПОЧТИ 40 кг черники изъяли 

у двух мужчин, которые незаконно 
проникли на Чернобыльскую АЭС, 
чтобы собрать и продать ягоды. Ра-
диационный фон территории более 
чем в четыре раза превышает допу-
стимую норму.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Вставать в шесть утра легко, главное –  
подобрать удобный часовой пояс.

Игорь Лазарев



ВАЖНО ЗНАТЬ

3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  4  августа 2020 года,  вторник

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если  верить  –  мечта  сбудется

Капустный  край  –  Николаевка 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Окончание. Начало на 1 стр.

Данил вырос в семье с давними 
крестьянскими традициями. Его 
родители, а также дедушки и ба-
бушки родом из Николаевки. Все 
работали на земле и передали 
любовь к ней, умение трудиться 
своим детям и внукам. Будущий 
фермер учился в Ивановской 
школе, азы агрономии постигал 
в ученической производствен-
ной бригаде «Колос Надежды» 
под руководством выдающегося 
педагога Василия Николаевича 
Ченцова. А после школы посту-
пил в Тимирязевскую академию, 
в которой продолжает учёбу, и 
сейчас – уже в аспирантуре. Из 
всех воспитанников УПБ Данил 
пока первый, кто рискнул вер-
нуться на свою малую родину и 
организовать здесь своё дело. 

– Василий Николаевич – уни-
кальный человек. Огромное ему 
спасибо, он взрастил очень мно-
го первоклассных специалистов 
для сельского хозяйства, – гово-
рит Данил Сторожев. – Многие 

только благодаря ему пошли ра-
ботать в эту отрасль. Я поддержи-
ваю добрые, хорошие отношения 
со своим учителем. Его бригада в 
прошлом году выращивала опыт-
ные растения на наших полях. В 
будущем надеюсь продолжить со-
трудничество. 

Решение стать фермером вы-
пускник Тимирязевки принял два 
года назад. Помогло то, что у ро-
дителей была своя земля. А ка-
кую сельскохозяйственную куль-
туру выбрать, подсказала сама 
жизнь.

– Спрос на брокколи и цвет-
ную капусту на рынке растёт, 
сейчас многие, особенно моло-
дёжь, ориентированы на здоро-
вое питание, – говорит молодой 
фермер. – Также пробуем, как 
покажет себя в нашем клима-
те брюссельская и романеско. 
В теплицах выращиваем тома-
ты. Как оказалось, у нас вполне 
капустный край. 

Средняя величина товарно-
го кочана – 400–500 грамм, бо-
лее крупные покупают для за-

морозки. Реализуют продукцию 
в основном в столичную сеть 
магазинов здорового питания 
«ВкусВилл». 

Замечаю, что в междурядьях 
на полях довольно много сорня-
ков. Спрашиваю Данила об этом. 

– Мы участвуем в программе 
органического земледелия, не 
применяем гербицидов и борь-
бу с сорняками ведём только ме-
ханическим способом, вручную 
или биопрепаратами, – поясня-
ет фермер. 

Данил планирует объединить-
ся с другими фермерами и соз- 
дать кооператив сельхозпроиз-
водителей, ведь земледелие –  
довольно рискованное производ-
ство. Кооператив поможет сни-
зить эти риски. Если, условно 
говоря, не уродится капуста, то 
выручат другие культуры. Также 
в планах предпринимателя от-
крытие магазина, где будет про-
даваться собственная продук-
ция. Пока купить николаевскую 
капусту можно на рынках города.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Одной такой общей мечтой для жителей села Незнамово стала установка спортивной и игровой площадки. Мы хотели бы 
видеть своих детей активными и здоровыми, чтобы они чаще гуляли на свежем воздухе, занимались подвижными игра-
ми, больше общались.

Именно поэтому появилась идея созда-
ния проекта «Отдыхаем всем селом», ини-
циатором и руководителем которого стал на-
стоятель Свято-Никольского храма Виталий 
Антонов. Партнёрами проекта выступили  
администрация сельской территории, мест-
ные школа и ЦКР. Благотворительную помощь 
в монтаже игрового и спортивного оборудова-
ния оказал генеральный директор ООО «Вос-
ток-Сервис-Черноземье» Юрий Куварзин. Для 
ребят постарше на площадке был установ-
лен спортивный комплекс, на котором мож-
но выполнять упражнения на разные группы 
мышц. Малышам сделали карусели, песоч-
ницу с навесом от солнца. Команда проекта 
позаботилась о том, чтобы бабушки и дедуш-
ки, пришедшие на площадку со своими внука-
ми, чувствовали себя комфортно, и предусмо-
трели скамейки для отдыха. Жители села не 
остались в стороне, оказали помощь в этой 
нелёгкой работе. 

Но самое активное участие незнамовцы при-
няли во время открытия площадки, которое со-
стоялось 31 июля. Несмотря на летний зной 
и занятость на своих участках, много людей 
пришли посмотреть, как сбывается их мечта. 

В церемонии открытия площадки приня-
ли участие замначальника департамента со-
циального развития администрации округа  
М.А. Глеков, коммерческий директор «Вос-
ток-Сервис-Черноземье» Д.А. Бочаров, зам-
начальника управления образования округа 
Л.В. Илюк, педагоги, представители родитель-
ской общественности, юные спортсмены Не-
знамовской территории. 

Естественно, самыми главными гостя-
ми праздника были девчонки и мальчишки, 

они с нетерпением ждали, когда же разре-
жут красную ленточку и можно будет вдоволь 
порезвиться на качелях, горках и турниках. 
Коллектив Незнамовского ЦКР подготовил ин-
тересную концертную программу, которая ув-
лекла не только детей, но и взрослых. Все с 
удовольствием принимали участие в конкур-
сах, играх, флешмобах. 

Атмосфера радости и счастья царила не 

только в момент открытия. До самого вечера 
можно было видеть, как площадка заполняет-
ся всё новыми и новыми людьми, слышать ра-
достный детский смех. И это говорит о том, на-
сколько значимое событие произошло  в селе.

 А.С. ХАРЫКИНА, 
учитель русского языка и литературы 

Незнамовской школы

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НАШИ 
ТРУДОВЫЕ

Работодателям необходимо про-
информировать своих работни-
ков о праве выбора формы трудо-
вой книжки до 31 октября 2020 г.  
включительно. Прежний срок  
30 июня был продлен в связи с дли-
тельным периодом работы в уда-
ленном режиме большинства рос-
сийских компаний. 

Способ уведомления при этом со-
храняется – работодателю следует в 
письменной форме сообщить сотруд-
никам об изменениях в законода-
тельстве по формированию сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде, а также о праве работни-
ка сделать выбор, подав письменно 
одно из заявлений о сохранении бу-
мажной трудовой книжки или о ве-
дении её в электронном виде. 

Напомним, с начала текущего года 
данные о трудовой деятельности ра-
ботников формируются в электрон-
ном виде. К настоящему времени 
уже 1,44 млн российских компаний 
направили в Пенсионный фонд Рос-
сии сведения о трудовой деятельно-
сти более 24,7 млн человек.

Организации предоставляли ин-
формацию только в том случае, если 
за отчётный период происходили при-
ём на работу, перевод работника на 
другую должность или увольнение, 
или если работник подавал заявление 
о выборе формы трудовой книжки. 

Заявления о выборе ведения тру-
довой книжки в электронном виде 
подали 1,4 млн человек. В Белгород-
ской области более 11 тысяч граждан 
сделали выбор в пользу электронно-
го документа. 

Сведения для электронных тру-
довых книжек направляются всеми 
компаниями и предпринимателя-
ми с наёмными работниками. Са-
мозанятые граждане не предостав-
ляют отчётность о своей трудовой 
деятельности. 

Технология капельного полива

Капуста романеско

Открытие спортивно-игровой площадки

ТОРГОВЫЙ 
РЕЕСТР

Руководителей организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную 
(оптовую) торговлю на террито-
рии Старооскольского городского 
округа, просят принять участие в 
формировании Торгового реестра 
Белгородской области. 

Включение в реестр информации о 
деятельности предприятия и его тор-
говых объектах позволит привлечь 
внимание поставщиков и обеспе-
чить более тесное сотрудничество 
с производителями различных ви-
дов товаров.

За справками можно обращаться 
в управление развития потребитель-
ского рынка и защиты прав потре-
бителей департамента по экономи-
ческому развитию администрации 
Старооскольского городского окру-
га по адресу: ул. Ленина, д. 46/17,  
3 этаж, каб. 64, телефон: 8 (4725)  
22-19-33, e-mail: tkomitet@yandex.ru.

СПИТЕ 
СПОКОЙНО

В Белгородской области уже 
месяц действует новый закон от 
18.06.2020 № 489 «Об обеспече-
нии покоя граждан и тишины на 
территории Белгородской обла-
сти», который регулирует шум в 
ночное время и вводит тихие часы 
днём.

За этот период сотрудниками 
управления безопасности админи-
страции Старооскольского городско-
го округа было составлено порядка 
29 протоколов о нарушении покоя 
граждан и тишины в ночное время. 

Напоминаем, что в случае наруше-
ния вашего покоя и тишины в ночное 
время рекомендуется обращаться в 
дежурные части территориальных от-
делов полиции по телефонам:

8 (4725) 24-54-05 – территория об-
служивания УМВД России по г. Ста-
рому Осколу;

8 (4725) 46-26-02 – территория 
обслуживания отдела полиции № 1 
УМВД России по г. Старому Осколу;

8 (4725) 44-02-06 – территория 
обслуживания отдела полиции № 2 
УМВД России по г. Старому Осколу.

КВОТЫ 
ДЛЯ ОХОТЫ

Правительство Белгородской 
области утвердило лимит добы-
чи в охотничьих угодьях на сезон 
с 1 августа 2020 года по 31 июля 
2021-го. 

Согласно документу, численность 
европейских косуль в регионе состав-
ляет 9 985 особей, оленя благородно-
го – 2085. В отношении косуль уста-
новлен лимит на 638 животных. Из 
них 372 особи старше одного года, 
оставшиеся 266 – в возрасте до года.

Установлен лимит на 172 особи 
оленя благородного. Разрешена до-
быча 31 животного в возрасте до од-
ного года и 141 – старше этого воз-
раста.

Кроме этого, в документе все кво-
ты разделены между несколькими 
охотничьими хозяйствами региона.

Также рекомендовано поощрять 
охотников, участвующих в охране 
объектов животного мира, сохране-
нии и восстановлении их среды оби-
тания, и выдавать им до 40 % квот 
добычи косули европейской.

При этом в некоторых случаях за 
убитых животных грозят крупные 
штрафы. Так, в декабре 2019 года 
в одном из охотхозяйств в машине 
мужчины нашли тушу самки косули 
европейской. Ущерб охотничьему 
фонду оценили в 200 тыс. рублей, 
возбуждено уголовное дело.
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Человек  собаке  – 
друг,  вожак,  наставник

НОВОСТИ

Клуб служебного собаководства открылся при старооскольском отделении ДОСААФ России.

Помните, как выглядит йоркширский терьер? 
Так вот, эта миниатюрная милаха с бантиком 
на макушке – один из лучших поисковиков, мо-
жет работать в аэропорту или на таможне. А 
дог, оказывается, – порода декоративная. Об 
этом и многом другом рассказал гость редак-
ции, человек, способный объясниться с лю-
бой собакой и воспитать инструктора из её хо-
зяина, руководитель военно-патриотического 
клуба служебного собаководства при старо-
оскольском отделении ДОСААФ России Па-
вел Аверьянов. 

Этот клуб зарегистрирован у нас недавно, 
21 марта. Сейчас в структуре ДОСААФ таких 
на всю страну всего два – у нас и в Ростове. 
А до 90-х годов прошлого века служебным со-
баководством общество содействия армии и 
флоту занималось весьма активно. Готови-
ли инструкторов и собак для охраны грани-
цы, работы в пожарных войсках, поиска лю-
дей в завалах и т. д. 

Немало времени проводил в те годы в клу-
бах служебного собаководства и Павел Аве-
рьянов. Первая собака появилась у него в 
1980 году, когда ему было 8 лет. 

– Сначала хотел овчарку. Ходил в клубы, 
смотрел, как пацаны занимаются. Собаки та-
кие вещи вытворяли! – рассказывал Павел 
Владимирович. – А тут – фильм про Электро-
ника, а там собака даже слова понимает… 
Родителям сказали, что у эрделей – такой 
пёс снят в кино – шерсть в квартире не па-
дает, поэтому и разрешили мне взять щенка.  

Я назвал его Аргон, ухаживал за ним, вос-
питывал. Он был чемпионом Ташкента,  
Алма-Аты, вот эти медали на сумке – его, а 
всего их было 65. 

С тех пор прошло немало лет, Павел Аве-
рьянов вырастил не одного чемпиона. Учился 
в Саратовской и Ташкентской кинологических 
школах, получил удостоверение судьи-экспер-
та третьей категории, работал в органах УМВД, 
был начальником кинологической службы в 
СИЗО. Окончил МИСиС и БелГУ – диплом пе-
дагога позволяет работать с детьми. 

– Почему вы решили возродить клуб 
служебного собаководства в Старом 
Осколе? 

– Я хочу, чтобы люди могли по-настояще-
му этим заниматься. Потому что выставки – 
это одно, а воспитание, обучение и человека, 
и собаки – совсем другое. Записаться в наш 
клуб смогут бесплатно все желающие в воз-
расте от 7 до 27 лет с собаками или без них. 

– А что они без собак будут у вас на за-
нятиях делать? 

– Теорию проходить! Сначала надо воспи-
тать у людей любовь к питомцам и умение с 
ними обращаться, ответственность, чтобы не 
множились на улицах стаи бездомных живот-
ных. Набирать курсантов начнём с сентября. 
Наши кураторы – местное и областное управ-
ления по делам молодёжи. Мы выполняем за-
дачу, поставленную губернатором – развивать 
военно-патриотическую работу. 

– Что будет входить в программу  
обучения? 

– У щенков в возрасте от 1,5 месяцев до 
года надо воспитывать послушание, приу-
чать к кличке, месту и общим командам. Об-
щий курс дрессировки проходят от года и до  
1,5 лет, потом ещё 3–6 месяцев посвящают 
освоению защитно-караульной службы. Со-
вершеннолетних членов нашего клуба с их со-
гласия вместе с питомцами могут привлекать 
для работы в МЧС или полиции в случае ка-
ких-либо ЧП. В будущем году хотим выехать 
в Москву на соревнования, которые проводит 
министерство обороны, так как мы его подраз-
деление. Но главное направление нашей рабо-
ты – готовить юношей к службе в армии, куда 
они могли бы пойти со своими собаками. Та-
кие специалисты – на вес золота, нужны и на 
границе, и в десанте, и в МЧС. 

Пока не сформированы основные группы, я 
бесплатно занимаюсь со взрослыми людьми 
и их собаками. Одному из хозяев сказали, что 

его двухлетнего пса ничему научить нельзя. Но 
у нас этот Полкан освоил даже следовую ра-
боту. Очень хороший кобель Дерби, как гово-
рят, «умный». А по-научному это называется 
«хорошая отдача рефлекса на раздражитель». 
Мы занимаемся два раза в неделю, а уж хозя-
ева дома – чем чаще, тем лучше. 

– Скажите, а почему случается, что со-
бака выбегает со двора частного дома и 
бросается на прохожих, на ребёнка? 

– Чтобы не было такого, и нужно питомца 
учить! Собака кидается на то, что меньше её, 
потому что чувствует себя сильнее – инстинкт. 
Его надо подавлять. И разговаривать с соба-
кой надо правильно: не беседовать, как с че-
ловеком, а давать чёткие команды, которые 
она должна выполнять. Моя среднеазиатская 
никого ещё не кусала. Соседи заходят – даю 
команду «место» и могу быть уверен, что она 
не гавкнет и с места не сойдёт. Но вольер в 
любом случае закрою, если придут посторон-
ние. И ещё правило: поход в город – только 
на поводке и в наморднике. На собак все ре-
агируют по-разному. Иногда человек от испу-
га может просто задохнуться. А это моя соба-
ка, я за неё отвечаю. 

– Представителя любой породы мож-
но обучить?

– Конечно! У меня йоркшир все команды 
знает. Методик разных много. Среди собак, 
как и среди людей, есть сангвиники, флегма-
тики, холерики. Общий курс они все пройдут, 
а дальше уже надо смотреть, у кого что луч-
ше получается. 

– У вас есть уже программа обучения, 
необходимые пособия? 

– Мы учимся по книгам, выходившим в про-
шлые годы, я рекомендую всем те, что появи-
лись до 90-х. Лучше сейчас не издают ничего. 
Нашу отрасль надо практически восстанав-
ливать, и я хочу передавать молодым свои 
знания и умения. Это очень хорошая про-
фессия – кинолог! Желающие заниматься в 
нашем клубе могут позвонить мне по телефону  
8-960-625-24-84, в ДОСААФ – 22-49-32, 32-53-78. 

Проговорив больше часа, мы с сожалени-
ем распрощались с этим увлечённым сво-
им делом человеком, пообещав обязательно 
встретиться осенью, когда в клуб придут бу-
дущие знатоки и любители служебного соба-
ководства.

 Анна ПОПЛАВСКАЯ
Фото автора

Коллектив МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Горо-
дищенская школа» глубоко 
скорбит и выражает искрен-
нее соболезнование родным 
и близким, коллегам в свя-
зи со скоропостижным ухо-
дом из жизни учителя физики  
БОЛОТСКИХ ТАТЬЯНЫ 
ЛЕОНИДОВНЫ. 

Светлая память о Татьяне 
Леонидовне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ

Уже полтора месяца родные 
ищут пропавшего старооскольца. 

62-летний Владимир Иванович Ти-
монов вышел из дома в селе Архан-
гельском вечером 16 июня. Поиски в 
окрестностях ни к чему не привели. 
Мужчина объявлен в федеральный 
розыск как без вести пропавший.

«У него были серьёзные пробле-
мы с левым желудочком сердца и 
после анафилактического шока, 
клинической смерти у него был по-
ражён головной мозг. Не исключена 
абсолютная потеря памяти, и, воз-
можно, он не помнит, кто он, не зна-
ет, где он. Папа долгий промежуток 
времени находится на пожизнен-
ных медицинских препаратах, без 
их приёма ему очень тяжело. Мо-
жет быть, кто-то его приютил, мо-
жет, где-то кто-то его видел. Мы не 
теряем надежды, что найдём его 
живым», – говорит дочь пропавше-
го Инна Пай.

Владимир Иванович Тимонов вы-
сокий – рост 180 сантиметров, креп-
кого телосложения, седые короткие 
волосы, светло-голубые глаза. В по-
следний раз был одет в синюю май-
ку, чёрные спортивные штаны. На 
левой ладони татуировка из 4 букв: 
«ЛОРД». 

Если вы видели этого человека, 
или располагаете какой-либо инфор-
мацией о пропавшем, просьба сооб-
щить в полицию по номерам 02, 102.

Павел Аверьянов

Елена Токмачёва и Дерби
Евгений Ковалько, пёс Полкан и добровольный 

помощник руководителя клуба Александр Козырев 
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