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Такие водители, как Александр Шепилов с производственного участка «Дмитриевский» ООО «Русагро-Инвест», 
в любом хозяйстве на вес золота. Какое бы задание ни поручили, выполнит в срок. Александра Ивановича ценит 
руководство, к нему с уважением относятся коллеги.

Выбрал дело по душе 

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

 ВАЖНО ЗНАТЬЛЕЧИТЬ ЗУБЫ – В ШАТАЛОВКУ!

БЕЗ ДЕСЯТКА СТО
25 октября день рождения отпразднова-

ла жительница Дмитриевки Клавдия Тимо-
феевна Гладких. Имениннице исполнилось 
90 лет. Всю жизнь она трудилась разнора-
бочей в колхозе. Вырастила двоих детей – 
Александра и Валентину. В настоящее вре-
мя труженица тыла живёт в городе у дочери. 

По словам заместителя начальника управ-
ления Дмитриевской сельской территории 
Елены Ватутиной, юбилярше были переда-
ны персональное поздравление президен-
та РФ и подарок от управления соцзащи-
ты населения. 

НОВОСТИ ОКРУГА

СПОРТ И РАДОСТЬ
Инклюзивная группа для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья откры-
лась в спортшколе олимпийского резерва 
«Виктория». Здесь ребята с расстройства-
ми аутистического спектра, синдромом Да-
уна и другими недугами под руководством 
опытных тренеров учатся владеть своим те-
лом и развиваются физически.

Усердные тренировки уже дают резуль-
тат: у детей формируется красивая осанка, 
руки и ноги становятся более послушными, 
ловкими. Кроме того, прыжки на батуте да-
рят множество позитивных эмоций. Группа 
будет работать до конца мая.

ПРАЗДНИК ОНЛАЙН
4 ноября Владимировка отмечает День 

села. К сожалению, собраться всем вме-
сте на праздник сейчас не предоставля-
ется возможным. Но и пропустить такое 
событие тоже нельзя. Поэтому поздрави-
тельная программа будет доступна всем 
желающим в соцсетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники».

Артисты ЦКР подготовили для односель-
чан насыщенную программу. Прозвучат по-
здравления и добрые пожелания в адрес 
молодых семей, новорождённых, старо-
жилов села. На сцене выступят творческие 
коллективы местного ЦКР и гости празд-
ника. Начнётся онлайн-концерт в 12:00.

Мы встретились с Александром Ивано-
вичем непосредственно в поле, где сеяли 
озимую пшеницу. Он только что привёз 
семена и удобрения для загрузки в бун-
кер трактора.

– Вот один из самых опытных наших 
водителей – профессионал своего дела, – 
представил Шепилова начальник участ-
ка Александр Светочев. – Ответствен-
ные грузы ему поручаем. Человек, на 

которого можно положиться. Технику 
чувствует. Знает, где и что нужно вовре-
мя подкрутить, укрепить, чтобы автомо-
биль не подвёл во время рейса и доль-
ше служил.

В интервью нашей газете Александр 
Иванович рассказал, что в «Русагро» он 
со дня основания. Прежде работал шо-
фёром в совхозе «Красная звезда», ко-
торый располагался в селе Лапыгино, 

откуда наш герой родом. Водительский 
стаж у Шепилова – около 35 лет.

– Доводилось трудиться и на «ГАЗ-
53», и на «ЗИЛе», а потом уже «КамАЗы» 
пошли. Менялись марки автомобилей, а 
работа оставалась прежней – перевоз-
ка сельскохозяйственных грузов, в пер-
вую очередь, урожая с полей, – говорит 
собеседник. – Весной и осенью во вре-
мя посевных работ подвожу семена. 

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Шесть жителей Обуховской территории 

заключили социальный контракт на ве-
дение личного подсобного хозяйства, со-
общила «Путёвке» начальник сельского 
управления Ирина Пискаль. Пятеро обу-
ховцев получили по 100 тысяч рублей. 
Трое из них вложат средства в ведение 
тепличного хозяйства, двое – в разведе-
ние кур-несушек и выращивание гусей и 
уток на мясо.

250 тысяч рублей по соцконтракту вы-
делено на создание ИП. Эти средства се-
лянка получила на переработку молоч-
ной продукции. 

О том, как жители Обуховки использу-
ют выделенные деньги, мы расскажем на 
страницах «Путёвки».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Помогут эксперты 
Представители Федеральной службы Росздравнадзора во главе с заместителем руководителя службы Ириной Серёгиной посетили 

нашу область по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщает сайт правительства области.

Федеральным экспертам рассказали о 
проектах, которые реализуют в области 
для разрыва цепочек заболеваемости. Го-
сти посетили стационар ковидного госпи-
таля на базе белгородской горбольницы 
№ 2, областную Станцию скорой помощи 

и центр амбулаторной помощи больным 
с COVID-19 на одной из площадок город-
ской поликлиники. Подобные центры, 
отметили специалисты, прописаны нор-
мативными документами Минздрава и 
рекомендуются к созданию в субъектах.

По итогам визита федеральных экс-
пертов Белгородская область получит 
методическую помощь в выработке пра-
вильных решений, которые остановят 
рост числа новых случаев заболевания 
в регионе. 
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Горячая линия
Узнать точную информацию о том, какие учреж-

дения продолжают работать в локдаун, можно по 
телефону горячей линии.

Администрация Старооскольского городского окру-
га информирует жителей, что  в связи с поступающи-
ми обращениями департаментом по экономическому 
развитию в период со 2 ноября 2021 года по 7 ноября 
2021 года будет открыта горячая линия по вопросам 
деятельности организаций в период нерабочих дней.

Консультирование граждан будет осуществляться 
по телефону  8 (4725) 22-49-43 с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00).
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Бронзовая «Золотая осень»

вторник,  2 ноября 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

 ПУТИН заявил, что бюджет Рос-
сии в 2021 году будет профицитным. 
По его словам, в прошлом году уда-
лось добиться восстановления рын-
ка труда благодаря увеличению де-
фицита бюджета до 4 % ВВП. 
 УЧЁНЫЕ выяснили, что акулы 

нападают на людей, потому что пута-
ют доску для сёрфинга с телом тюле-
ня, а руки и ноги – с плавниками. Что-
бы предотвратить атаки, нужно найти 
способы изменить восприятие акула-
ми силуэтов пловцов. 
  ВОДИТЕЛЬ автобуса в Китае 

спас женщину с ребёнком от само- 
убийства. Мужчина притормозил, 
увидев людей на проезжей части 
моста, а как только женщина пере-
бросила ногу через ограждение, вы-
бежал из автобуса и удержал от ро-
кового поступка.
 В КРЕМЛЕ признали, что ущем-

ление гражданских прав неизбежно 
в условиях пандемии. Песков заявил, 
что от этого никуда не деться, так как 
речь идёт об угрозе жизни.
 ИЗ-ЗА ГЛОБАЛЬНОГО потепле-

ния на Мадагаскаре уже несколько 
месяцев не было дождей. Людям при-
ходится идти на отчаянные меры, 
чтобы выжить в этом аду. Они едят 
кактусы, корни и насекомых.
 БЕЛЫЙ мужчина в США дока-

зал через суд, что его уволили из-за 
политики расового и гендерного раз-
нообразия в компании, и получил 
10 млн долларов компенсации. Аме-
риканец отлично справлялся со сво-
ими обязанностями, а работодатель 
безосновательно заменил его белой 
и темнокожей женщинами. 
 У ДЕПУТАТА Госдумы от КПРФ 

Валерия Рашкина саратовские поли-
цейские нашли в машине мёртвого 
лося. Депутат заявил, что подобрал 
его уже убитым и собирался разде-
лать дома.
 НЕФТЯНИКИ из Ямала во вре-

мя обхода территории наткнулись на 
полуживого розового фламинго. Те-
перь для теплолюбивой птицы необ-
ходимо найти дом, иначе она не вы-
живет. Предположительно, фламинго 
сбежал из зоопарка в 15 км от место-
рождения.
 КИМ ЧЕН ЫН попросил северо-

корейцев поменьше есть до 2025 года, 
когда КНДР откроет границу с Кита-
ем. Её закрыли в январе 2020 года 
из-за пандемии, и экономика Север-
ной Кореи попросту рухнула. В стра-
не резко возросли цены на продукты.
 УЧЁНЫЕ изобрели новый метод 

5D-записи данных на диски из квар-
цевого стекла. Эта технология сохра-
нит данные на носителе на десятки 
миллиардов лет. Ёмкость дисков – 
порядка 500 терабайт. С их помо-
щью британские учёные планируют 
создать архив знаний человечества.
 В КОРОЛЕВСТВЕ Тонга, которо-

му удалось обойтись без коронавиру-
са благодаря строжайшей изоляции, 
зарегистрировали первый случай за-
ражения. Болезнь завёз путешествен-
ник из Новой Зеландии. Он был вак-
цинирован, имел отрицательный 
тест. Но, видимо, в самолёте что-то 
пошло не так, и в Тонга турист при-
землился уже с короной. 
 БОЛЕЕ 200 автомобилей не про-

пустили в Севастополь в первый день 
работы блокпостов. С 30 октября ту-
ристам без справок о вакцинации или 
перенесённом заболевании прихо-
дится разворачиваться или покупать 
обратные билеты.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Просто не учи физику в школе, и вся 
твоя жизнь будет наполнена чудеса-
ми и волшебством.

Доходы бюджета возросли
Совет депутатов округа принял ряд важных решений. Заседание прошло 29 октября.

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Министерство сельского хозяйства России в рамках 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» провело в онлайн-
формате всероссийский тематический конкурс «Организация и сопровождение высокотехнологичного сельскохозяйственного производства 
и рационального землепользования в агроэкологических объединениях обучающихся образовательных организаций России».

Четыре года на базе Ивановской школы ра-
ботает агроэкологическое объединение обу-
чающихся «Колос Надежды», главная задача 
которого – воспитание грамотной, социаль-
но ответственной личности. Человека, гото-
вого исполнить свой долг сельского жителя, 
труженика полей и ферм, гражданина своей 
малой родины. Ребята из «Колоса Надежды» 
проводят много исследовательских работ по 
заданию учёных и специалистов АПК в раз-
личных областях сельского хозяйства, но в 
основном в области овощеводства. 

В конкурсе приняли участие более 85 орга-
низаций аграрных вузов и ссузов, секционных 
центров, экологических центров и станций 
юннатов, агроэкологических объединений 
школ из 27 регионов России. 

В номинации «За внедрение новых тех-
нологий в сферу производства сельскохо-
зяйственной продукции» АЭО «Колос На-
дежды» представила опыт своей работы на 
тему: «Социальное партнёрство агроэколо-
гического объединения «Колос Надежды» по 
производству овощей с помощью капельно-
го орошения».

Мы работаем в сотрудничестве с КФХ (ИП) 
«Сторожев В.Н.» по производству капусты 
цветной и брокколи по технологии капель-
ного полива. На школьном учебно-опытном 

участке мы испытываем гибриды цветной 
капусты с различной окраской головки: бе-
лой, кремовой, зелёной, фиолетовой и жёл-
той. Этому и были посвящены исследования 
ивановских школьников.

По итогам конкурса экспертная комиссия 
определила пять золотых, пять серебряных 
и пять бронзовых медалистов. Агроэкологи-
ческое объединение «Колос Надежды» было 

отмечено дипломом Министерства сельско-
го хозяйства и бронзовой медалью агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» за 
сохранение и эффективное восстановление 
плодородия почв сельскохозяйственного на-
значения. 

 В.Н. ЧЕНЦОВ, 
руководитель АЭО «Колос Надежды»

В.Н. Ченцов и Д.В. Сторожев

Главным вопросом повестки 
дня стало внесение изменений в 
бюджет округа. Доходы и расхо-
ды на 2021 год увеличены почти 
на 532 млн рублей и утверждены 
в сумме 11 млрд 617 млн 723 ты-
сячи  рублей и 11 млрд 994 млн 
607 тысяч рублей соответствен-
но. Прогнозируемый дефицит 
бюджета не изменился и соста-
вил около 377 млн рублей.

По информации заместителя 
главы администрации округа – 
начальника департамента фи-
нансов и бюджетной политики 
Надежды Кудиновой, доходная 
часть бюджета увеличена за счёт 
безвозмездных поступлений, ко-
торые планируется направить на 
проведение капитального ремон-
та объектов социально-культур-
ного назначения, строительство 
и ремонт образовательных орга-
низаций, социальное обеспече-
ние населения. Дорожный фонд 
на 2021 год увеличивается в це-
лом на 382 млн и составит около 
1 млрд 593 млн рублей. Выросли 
характеристики бюджета округа 
и на 2022, 2023 годы.

Депутаты утвердили Порядок 
определения части территории 
Старооскольского городского 
округа, на которой могут реали-
зовываться инициативные про-
екты. Это возможно в границах 
ТОС, многоквартирного дома или 
группы домов, улицы, микрорай-
она, населённого пункта. Автора-
ми инициатив могут стать пред-
ставители ТОС, группа граждан 
в количестве не менее 10 чело-
век в возрасте 16 лет и старше, 
депутаты.

Совет депутатов дал согласие 
администрации округа взять кре-
дит на сумму 380 млн рублей сро-
ком на 365 дней с уплатой про-
центов по ставке не более 8,5 % 
годовых. Новый заём позволит 
своевременно обеспечить соци-
альные гарантии работникам 
муниципальных учреждений и 
частично покрыть дефицит бюд-
жета округа. На 1 октября му-
ниципальный долг составляет 
971 млн рублей.

На заседании рассмотрели и 
приняли к сведению информа-
цию о ходе исполнения Порядка 

организации и проведения обще-
ственных обсуждений или пуб- 
личных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельно-
сти и Правил благоустройства 
территории Старооскольского 
городского округа. 

Замглавы администрации окру-
га по строительству Степан Илья-
ев доложил, что в течение года 
регулярно осуществляются са-
нитарные мероприятия различ-
ной направленности, в том числе 
очистка водоохранных зон водных 
объектов, покос сорной расти-
тельности, побелка ограждений 
и уборка территорий кладбищ, 
ремонт и покраска детских пло-
щадок, завоз песка в песочницы. 

С 1 января по 20 сентября об-
следовано 694 объекта на пред-
мет благоустройства прилега-
ющей территории, выдано 46 
предупреждений. Выявленные 
недостатки устранены. Кроме 
того, физические и юридические 
лица предоставляют на согласо-
вание в администрацию округа 
паспорта благоустройства объек-
тов. Административная комиссия 
управления безопасности за несо-
блюдение Правил благоустрой-
ства привлекла к ответственно-
сти 286 лиц.

– Таким образом администра-
цией округа осуществляется си-
стемный подход и ведётся пла-
номерная работа по исполнению 
Правил благоустройства, обеспе-
чению чистоты и порядка на тер-
ритории Старооскольского окру-
га, – подытожил Степан Ильяев.

В целях увековечения памяти 
выдающихся личностей приня-
то решение установить мемори-
альные доски поэту и журнали-
сту Лире Абдуллиной и писателю, 
инженеру-конструктору Влади-
миру Нешумову на фасаде дома 

№ 3а микрорайона Весенний, в 
котором они жили.

За многолетний добросовест-
ный труд, достижение высоких 
показателей и в связи с профес-
сиональным праздником – Днём 
работников пищевой промыш-
ленности, медалью «За заслуги» 
решено наградить работников 
«Управляющей компании «Сла-
вянка»: Николая Гладыша, Татья-
ну Зубкову, Марию Певко и Вален-
тину Сороколетову.

Председатель Совета депутатов 
Евгений Согуляк провёл церемо-
нию награждения. Председателю 
местной общественной организа-
ции ветеранов войны в Афгани-
стане и Чечне Сергею Богунову он 
вручил медаль «За заслуги». Главу 
администрации округа Алексан-
дра Сергиенко наградил Почётной 
грамотой – за высокий профес-
сионализм, организацию эффек-
тивного взаимодействия органов 
местного самоуправления, боль-
шой вклад в социально-экономи-
ческое развитие округа и в связи 
с празднованием Дня народно-
го единства. Евгений Согуляк по-
благодарил главу администрации 
округа за конструктивную работу 
и плодотворное сотрудничество в 
течение почти четырёх лет, с тех 
пор как Александр Сергиенко воз-
главил исполнительную власть в 
Старом Осколе.

Также Совет депутатов поддер-
жал инициативу городской про-
куратуры и в преддверии празд-
нования 300-летия прокуратуры 
Российской Федерации принял 
решение об установке в сквере 
у старооскольского театра бю-
ста генерал-прокурора Павла Ягу-
жинского. 

 Сергей РУССУ
Фото автора

Евгений Согуляк награждает Сергея Богунова
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Для здоровья селян
Металлоинвест поддержал старооскольских стоматологов и их пациентов.

На 1 600 жителей Шаталовской 
территории до недавнего време-
ни было два стоматолога – и две 
стоматустановки. В такой ситу-
ации нет нужды ехать за меди-
цинской помощью в город за пол-

сотни километров. Но в какой-то 
момент один стоматологический 
аппарат вышел из строя и док-
торам приходилось делить остав-
шийся на двоих. Впрочем, даже в 
таких условиях специалисты за 

день принимали как минимум де-
сяток пациентов. 

Помощь пришла от Металлоин-
веста. Компания помогла приоб-
рести в Шаталовку современную 
стоматологическую установку 
стоимостью 305 тысяч рублей, 
а заодно и холодильное оборудо-
вание для местного стационара. 

– Установка полностью устраи-
вает и нас, и пациентов. Из других 
сёл к нам приезжают, бывает, и из 
города едут. Наплыв большой, – 
рассказывает врач-стоматолог 
Николай Фёдоров, выкроив ми-
нуту между приёмами пациентов.

В поликлинике № 3 окружной 
больницы Старого Оскола при 
поддержке Металлоинвеста по-
явился рентгеновский аппарат с 
полным комплектом оборудова-
ния стоимостью почти 500 ты-
сяч рублей. 

– Рентгенологический аппарат – 
визиограф – буквально спас отде-
ление стоматологии, – рассказы-
вает заведующая поликлиникой 
№ 3 Старооскольской окруж-
ной больницы Яна Антюхина. – 

Рентгенологическое исследо-
вание является одним из ос-
новных методов диагностики в 
стоматологии, потому что оно 
подтверждает диагноз, выстав-
ленный врачом. Это кариес и его 
осложнения, пульпиты, перио-
донтиты. Нужен аппарат и при 
удалении зубов. 

До 30 % пациентов нуждаются 
в рентгене. Раньше стоматоло-
гам третьей поликлиники при-
ходилось направлять их в другие 
медучреждения, где есть такая 
аппаратура. А снимки нужно 
делать трижды: для диагности-
ки, для исследования каналов 
и, наконец, контрольный сни-
мок. Теперь довольны и паци-
енты, и врачи.

Всего в 2021 году на повыше-
ние качества медицинского обе-
спечения в учреждениях здра-
воохранения Старооскольского 
городского округа Металлоин-
вест направил 230 млн рублей.

 Наталия ЖИТНИКОВСКАЯ
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на 1 стр.

Когда приходит пора ухода за посевами, 
доставляю удобрения, воду для опрыскива-
ния. Горячая пора – уборочная. Радуюсь уро-
жаю. Вывожу с полей пшеницу, подсолнеч-
ник, сою, свёклу и другие культуры, что у нас 
выращивают. 

Раньше зерно отправляли на дмитриев-
ский ток, до 15 рейсов за день делал. Теперь 

доставляем непосредственно на элевато-
ры в соседние районы, на станцию Чаплыж-
ное и в село Ездочное. Подсолнечник везём в 
Бирюч Красногвардейского района. Рассто-
яние неблизкое, так что успеваю сделать за 
день 2–3 рейса.

Моя задача – перевести грузы, в которые 
вложен труд сотен людей, быстро и без по-
терь, чтобы ни единого зёрнышка не поте-
рять. Сейчас сельские дороги не хуже го-

родских, ездить приятно, не то что раньше. 
Работу люблю, за баранкой жизнь проходит, 
а лучшей доли и не надо. Дело по душе вы-
брал, – улыбнулся Александр Иванович. По-
прощавшись, отправился в путь за новой пор-
цией семян и удобрений, чтобы не допустить 
простоев механизаторов. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Выбрал дело по душе 

ПОЛОВИНА  
ПЕРЕПИСАНА

Больше половины жителей Бел-
городской области ответили на во-
просы переписчиков, рассказал на 
заседании областной комиссии по 
подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения ру-
ководитель Белгородстата Вадим 
Абросимов. 

По информации Белгородстата, 
большинство прошли анкетирова-
ние на портале Госуслуг.

Всего в Белгородской области рабо-
тают 2 811 переписчиков. 1 500 из них – 
студенты учебных заведений высше-
го и среднего профессионального об-
разования. Ещё 539 – контролёры и 
уполномоченные по переписи.

Чтобы избежать распространения 
коронавируса, все переписчики, ко-
торые контактируют с белгородцами, 
еженедельно сдают ПЦР-тесты.

Среди других особенностей пе- 
реписи – заполнение не бумажных, а 
электронных анкет. Для этого перепис-
чики используют специальные план-
шеты. Пройти перепись можно и са-
мостоятельно – в личном кабинете на 
портале Госуслуг.

Первая в истории цифровая пе- 
репись населения продлится во всех 
российских регионах до 14 ноября.

КИСЛОРОД  
ДЛЯ БОЛЬНЫХ

В белгородские больницы закупят 
628 мобильных кислородных кон-
центраторов на средства област-
ного бюджета. Первые устройства 
область начнёт получать уже с 8 но-
ября, сообщил во «ВКонтакте» гу-
бернатор Вячеслав Гладков.

Прибор хорош тем, что он «выжи-
мает» кислород из воздуха и подаёт 
его пациенту в концентрированном 
виде. С помощью этого аппарата в 
медучреждениях смогут подключать 
к кислороду больше пациентов. Пер-
вые 40 концентраторов получит гор-
больница № 2 Белгорода. Оставшиеся 
приборы в течение ноября отправят 
в инфекционную, детскую областную, 
Старооскольскую окружную больни-
цы и в несколько ЦРБ.

ЗОНА ОТДЫХА
Набережная реки Осколец и буль-

вар Дружбы должны стать единым 
современным пространством для 
отдыха горожан. 

Концепцию благоустройства этой 
территории представил Московский 
центр урбанистики, сообщил на сво-
ей странице во «ВКонтакте» глава ад-
министрации округа Александр Сер-
гиенко. Проект будет рассмотрен на 
архитектурно-градостроительном со-
вете Белгородской области. 

РЕДКОЕ ИМЯ БОРИС
В региональном управлении ЗАГС 

рассказали, какие имена для ново-
рождённых выбирают белгородцы. 

По информации ведомства, имена 
Михаил и София по-прежнему оста-
ются самыми популярными. На вто-
ром месте мужское имя Александр, 
а женское – Алиса.

Среди редких имён появились такие 
как Ариэлла, Армине, Асель, Джейн 
Шарлотта, Джихан, Дэя, Забава, Зам-
зам, Микасса, Нанэ, София Ирис, Ума-
мат, Фрейя Владислава, Хадиджа.

Среди самых редких мужских имён – 
не только экзотические Абубакр, 
Имран, Дамиан, Дан, Добрыня, Лука, 
Майяс, Михей, Остап, Раван, Радмир, 
Шахзод, но и хорошо знакомые нам 
Борис и Валентин, сообщает «Бел.ру».
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Кто украл урожай?
Приехав летним утром на участок загородного дома, мы ужаснулись: грядки с луком и 

чесноком перерыты, зелёные пёрышки изгрызены, посадки уничтожены на корню!  

РЕКЛАМА

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
категории Е.  Зарплата 
50 000–105 000 руб.

Тел. 8-910-736-00-65
Реклама

АКТУАЛЬНО

Безопасный отопительный сезон
За прошедший период 2021 года на территории Старооскольского городского округа произошло 

320 пожаров, на которых, к сожалению, погибло шесть человек.
3 НОЯБРЯ

День +11, ночь +8 
Давление 749 мм рт. ст. 

Дождь

ПОГОДА

Коллектив и ветераны ре-
дакции газеты «Путь Октября» 
скорбят по поводу безвре-
менной кончины бывше-
го сотрудника редакции 
СЕРЕБРЕННИКОВА Анато- 
лия и выражают искренние 
соболезнования его родным 
и близким.

День рождения встречая,
Нет нужды года считать,

Ты такая молодая,
Не спеши взрослее стать.
Протяни ладони к солнцу,
Ветру, звёздам улыбнись,

В ритме танца сердце бьётся,
Впереди большая жизнь.

Если хочешь быть счастливой,
Ты старайся ею быть,

Мы тебе всегда желаем
Быть любимой и любить.

Твои мама 
и братья

Нашу дорогую и любимую 
доченьку и сестрёнку

Викторию
БАЗАРОВУ

из Незнамово

поздравляем
с днём 

рождения!

Таких людей, как ты, на свете мало,
Дружить с тобой нам так легко.

Ты доброту так щедро излучаешь,
Как излучает солнышко тепло.

Нас всегда понять 
Ты можешь с полуслова,

И мы всегда помочь к тебе летим,

В беде мы поддержать тебя готовы,
О чём тебе сейчас и говорим. 

В твой день рождения, 
В самый светлый праздник,
 Желаем радости большой.
А если будет очень трудно,

То знай, что мы всегда с тобой!
Твои подруги

Нашу дорогую подругу, 
прекрасную женщину 

Раису Васильевну
ПЛУТАХИНУ

из с. Роговатое

поздравляем
с юбилеем!

– Это слепыш прошёлся – хи-
трое, запасливое животное, ко-
торое норовит утащить урожай 
в свои кладовые, – «обрадовал» 
односельчанин Александр. Рас-
сказал, как в детстве на лугу вме-
сте с дедушкой крючками выта-
скивали из нор таких зверьков. 
Однажды им удалось откопать 
кладовую слепыша, а там – ак-
куратно разложенный отборный 
урожай: картошка к картошке, 
свёкла к свёкле. 

Чтобы избавиться от непроше-
ного гостя, поставили крючки. 
Через пару недель зверёк попал-
ся. Его заметили не сразу. Помог 
воробей, который облюбовал 
крышу нашего домика для вы-
ведения потомства. Увидев нас, 
громко чирикая, будто зазывая, 
он полетел в противополож-
ную сторону участка. Накану-
не прошёл дождь, было грязно. 
Мы заметили на луковой гряд-
ке большую серую тряпку. При-
смотревшись, обомлели: это зве-
рёк! Прежде такого не видели. У 
него два огромных зуба, совсем 

нет глаз и серая меховая шубка. 
Выглядит устрашающе. Захоте-
лось больше узнать об этом под-
земном жителе. 

Оказывается, этих зверьков – 
больше десятка видов. Они пол-
ностью приспособились к жиз-
ни под землёй. Тело длиной до 
32 см, лапы и хвост короткие. 
Глаза атрофировались, утратив 
способность видеть. Некоторые 
люди, как и я, путают их с крота-
ми, но слепыш намного крупнее. 

Интересный факт – блохи, ко-
торые паразитируют на слепы-
ше, также утратили зрение. 

Норы зверьки вырывают зуба-
ми, лишнюю землю выталкива-
ют с помощью головы, которая 
имеет лопатообразную форму. 
Передние зубы в процессе рабо-
ты стачиваются, но быстро от-
растают. Стройка даже полезна 
для подземного жителя – иначе 
из-за чрезмерно отросших зубов 
у него не закроется рот.

Слепыш выстраивает жильё в 
несколько ярусов, в тоннеле око-
ло десяти кладовых. Живут сле-

пыши до девяти лет. Природных 
врагов у них мало, разве что степ-
ной хорь, способный проникнуть 
в их нору. 

В период размножения слепы-
ши образуют семьи, у них появ-
ляются два-три малыша. Один 
зверёк способен уничтожить се-
зонный урожай. 

Существует много способов 
борьбы с этим вредителем. Для 
их уничтожения используются 
яды, которые предназначены 
для травли крыс и кротов, кап-
каны и ловушки. Применять хи-
мические вещества нужно с осто-
рожностью, поскольку они могут 
попасть в почву и нанести вред 
человеку. 

Ставят на слепышей капканы 
и ловушки, которые зверёк ино-
гда ловко обходит. Особенно хо-
рошо чувствуют опасность пожи-
лые особи. Заманить в капкан их 
практически невозможно. У нас 
в огороде попался на крючок мо-
лодой грызун. 

Некоторые огородники под-
брасывают в нору куски ткани, 
пропитанной керосином или со-
ляркой. 

Слепыши не любят также за-
пах полыни, бузины, мяты. Если 
на участке культивировать эти 
растения, возможно, грызун 
обойдёт его стороной. Мои кар-
тофельные грядки сохранили по-
саженные по периметру чёрные 
бобы – слепыш покусился толь-
ко на чеснок с луком.

Но все эти методы не гаран-
тируют стопроцентной победы 
в борьбе с вредителем. Если уж 
они завелись на участке, прогнать 
их нелегко. А у вас есть проверен-
ные способы борьбы с этим гры-
зуном? Поделитесь своим опытом 
на страницах «Путёвки».

 Валентина ПАЮСОВА

А молодая пара львов резвится 
в просторном вольере, площадь 
которого – около гектара. Сим-
ба и Нала поселились в нашем 
зоопарке минувшим летом. В их 
вольере есть и тёплое жилище, 
где они могут укрыться от холо-
да и непогоды.

Несмотря на ограничения, вве-

дённые в связи с эпидситуацией, 
зоопарк открыт и в период лок-
дауна, поскольку на свежем воз-
духе риск заразиться вирусными 
инфекциями для посетителей ми-
нимален и есть возможность со-
хранять социальную дистанцию. 

Открыто это учреждение с 10 
до 17 часов.

В зоопарке пополнение
Новая жительница старооскольского зоопарка приехала из Белгорода. 

Это самка кошачьего лемура. Лили составит пару самцу по кличке 
Малыш. Сотрудники зоопарка надеются, что в новой семье появится 
потомство.

Причинами пожаров становит-
ся нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электронагревательных прибо-
ров и печного отопления, газо-
вого оборудования, детская ша-
лость, неосторожное обращение 
с огнём, в том числе курение. От-
дел надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Старооскольскому городскому 
округу настоятельно рекоменду-
ет не разжигать печи легковос-
пламеняющимися жидкостями 
(бензин, керосин). Не оставляйте 
без присмотра топящиеся печи, 
не поручайте надзор за ними 
малолетним детям. Не храните 
дрова и уголь на предтопочном 
листе, не перекаливайте печь. 

Чтобы легче было заметить по-
явление трещин и копоти от про-
ходящего через них дыма, побе-
лите печи.

Перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить и 
отремонтировать печь. Не реже 
одного раза в три месяца нужно 
чистить дымоход от сажи.

Во избежание короткого замы-
кания не пользуйтесь розетками, 
рубильниками с повреждения-
ми. Не эксплуатируйте электро-
провода и кабели с повреждён-
ной изоляцией, не применяйте 
самодельные электроприборы. 
Не перегружайте электросеть.

Не оставляйте без присмотра 
включёнными нагреватели, а 
также другие бытовые электро-

приборы, в том числе находящи-
еся в режиме ожидания (кроме 
тех, которые должны пребывать 
в круглосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с инструкци-
ей завода-изготовителя).

Позвольте напомнить всем 
одну прописную истину: пожар 
легче предупредить, чем по-
тушить! Соблюдение элемен-
тарных правил пожарной безо- 
пасности убережёт от беды, 
сохранит вам жилище, жизнь 
или жизнь близкого челове-
ка. Будьте осторожны! А при 
малейших признаках возгора-
ния или задымления немед-
ленно звоните по телефонам: 
01, 112, 101.


