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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЫ БЕГАЛИ  И  СПАСАЛИ  РЫБУ

Сорокинцы  –  на  прививку! 
Уже более 300 жителей Сорокинской сельской территории прошли вакцинацию от коронавирусной 

инфекции. Кто-то из них привился в городских поликлиниках ранее. Сейчас в местном ФАПе еженедельно 
иммунизируют от 30 до 60 селян. Об этом «Путёвка» узнала от фельдшера Дианы Дуденко. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ипотека  для  бюджетников
Белгородцы могут подать заявки на льготную ипотеку для бюджетников до 1 июля. Получить губернаторскую 

ипотеку по сниженной ставке 3,5 % имеют возможность работники бюджетной сферы.
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В Белгородской области губер-
наторскую ипотеку, базирующую-
ся на льготной ипотеке президен-
та под 6,5 %, запустили весной 
2020 года. Раньше белгородские 
заёмщики первые пять лет могли 
платить только 3,5 %, а 3 % суб-
сидировало региональное пра-
вительство.

В 2021 году условия льготной 

губернаторской ипотеки измени-
лись. Теперь пониженная про-
центная ставка распространяет-
ся на весь срок ипотеки.

Это стало результатом согла-
шения, достигнутого главой реги-
она Вячеславом Гладковым с ру-
ководством АО «Банк ДОМ.РФ», 
сообщили в пресс-службе губер-
натора.

Ставка будет субсидировать-
ся по ипотечным кредитам до 
1 июля 2021 года. Максималь-
ная сумма ипотеки составит 
6 млн рублей.

Представителем АО «Банк 
ДОМ.РФ» по выдаче ипотечных 
займов в регионе является Бел-
городская ипотечная корпора-
ция. В других банках получить 

субсидию можно на прежних ус-
ловиях.

Право на льготную губернатор-
скую ипотеку имеют белгородцы, 
работающие в бюджетной сфере 
всех уровней (муниципального, 
регионального, федерального), 
в том числе работники полиции, 
МЧС, налоговой службы, ЖКХ, 
сообщает «БелПресса».

Диана Дуденко внимательно осматри-
вала очередную пациентку – семидеся-
тилетнюю Надежду Павловну Буднитскую. 
Измерила температуру и давление, уро-
вень кислорода в крови. Всё оказалось в 
норме, поэтому медик дала добро на вак-
цинацию. Посетительница направилась 
в соседний кабинет, где медсестра Ната-
лья Рощупкина быстро и безболезненно 
сделала укол.

С хорошим настроением вышла от неё 
Надежда Павловна. Рассказала, что се-
годня получила уже второй компонент вак-
цины. Первую инъекцию перенесла заме-
чательно, никаких побочных явлений не 
было. Скорее, наоборот, даже прилив сил 
ощутила. Смело шла и на второй укол. 

– Мы с мужем Александром Фёдорови-
чем с нетерпением ждали, когда в нашем 
ФАПе начнётся вакцинация, – улыбаясь, 

сказала эта пациентка. – Соревновались 
между собой, кто пройдёт её раньше. Су-
пруг меня опередил. Мы не понимаем тех 
людей, кто не спешит с прививкой. Как 
ещё можно победить эту заразу, корона-
вирус? Только коллективным иммуните-
том. Особенно важно привиться для нас, 
людей, входящих в группу риска. Теперь 
мы себя обезопасили. И других стараем-
ся убедить своим примером.

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

95 лет исполнилось Анне Сергеев-
не Труфановой из Терехова. 17 мая с 
юбилеем сельскую труженицу поздра-
вили начальник управления Котовской 
сельской территории Александр Руда-
ков и его заместитель Ульяна Стреко-
зова. Гости передали имениннице по-
здравительный адрес президента РФ, 
подарки от управления соцзащиты на-
селения и цветы. Пожелали виновнице 
торжества крепкого здоровья, долголе-
тия и благополучия.

Всю жизнь Анна Сергеевна прорабо-
тала овощеводом в колхозе. Вырасти-
ла дочь Нину.  20 лет назад она верну-
лась из города в родной дом и теперь 
живёт вместе с мамой. 

ПОСЕВНАЯ 
В РАЗГАРЕ 

Зерновые и зернобобовые культуры к 
17 мая заняли почти 10 796 га, что состав-
ляет чуть больше 71 % отведённой под 
них площади. Затяжные дожди помеша-
ли плодотворной работе земледельцев. 

Сев зерновых и зернобобовых куль-
тур закончили ЗАО Агросоюз «Авида», 
ООО АП «Потудань», ИП глава КФХ Ка-
рапузов Н.Д.

Близится к завершению сев ячменя, 
эта культура заняла 3 640 га из 3 845 га. 
Яровая пшеница размещена на 90 % 
планируемой площади.

Полным ходом ведётся сев подсол-
нечника и сои. Техническими культура-
ми уже занято 16 538 га из 23 406 га. За 
предыдущий день ими засеяли 817 га. 
Полевые работы продолжаются.  

БОРЬБА С КЛЕЩАМИ 
В конце прошлой неделе рабочие Цен-

тра по благоустройству сельских терри-
торий скосили траву на Бабанинском 
роднике. В выходные дни провели об-
работку от клещей на территории дет-
ской площадки и в парковой зоне возле 
Обуховского Дома культуры. В централь-
ном парке села Шаталовки акарицидные 
мероприятия прошли 14 мая.

НОВОСТИ ОКРУГА

САД ПАМЯТИ 
В Старооскольском городском округе 

проводится акция «Сад памяти». Уче-
ники и педагоги высаживают на приш-
кольной территории деревья в память 
о защитниках Родины, погибших в го-
ды Великой Отечественной войны. В во-
лонтёрское движение активно включи-
лись учащиеся Котовской и Каплинской 
школ. Ребята уже посадили саженцы бе-
рёзы, яблони, сосны, рябины и сирени.  
К озеленению своих территорий на этой 
неделе присоединятся и другие образо-
вательные организации.

Наталья Рощупкина делает прививку Зое Александровне Плитченко  

Выходит
с 1918 года
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Продолжат  развивать  село

В Федосеевке построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил в ходе выездного приёма граждан 
в Федосеевке глава администрации округа Александр Сергиенко.

Новый ФОК – следующий зна-
чимый этап комплексного благо-
устройства территории. За два 
года в Федосеевке открыли Центр 
культурного развития, отремон-
тировали общеобразовательную 

школу и детскую школу искусств.
Построить физкультурно-оздо-

ровительный комплекс главу адми- 
нистрации попросил инструк-
тор-методист по спорту сельской 
территории Константин Забелин. 

По его словам, спортивный объ-
ект будет востребован у селян.

– ФОК стоит в нашей програм-
ме апгрейда городского округа, – 
ответил Александр Сергиенко. – 
Место под него уже зарезервиро-

вано. В ближайшие годы начнём 
строительство.

Ещё один важный объект – пе-
шеходный мост через реку Ос-
кол. Он соединяет улицу Ната-
льи Лихачёвой села Федосеевки 
с каплинской улицей 60 лет Ве-
ликой Победы. Уличком Татья-
на Кульбарц на приёме поясни-
ла, что мост построили в 1976 
году. За 45 лет он сильно изно-
сился, сегодня уже провисает 
над самой рекой, а во время па-
водков затапливается. Руково-
дитель муниципалитета пору-
чил соответствующим службам 
провести обследование моста. 
Если потребуется, сделают про-
ектно-сметную документацию, 
после чего пешеходную артерию 
реконструируют.

Это лишь несколько принятых к 
исполнению задач. Всего на при-
ём пришло 10 человек. Селяне 
также просили отремонтировать 
дороги, установить автобусные 
остановки, сделать уличное осве-
щение, реконструировать водона-
порные башни. Все вопросы глава 
администрации взял на контроль. 

 Сергей РУССУ
Фото автора

  СОГЛАСНО опросу сервиса 
Superjob, пройти вакцинацию ради 
поездки за границу готов каждый 
четвёртый россиянин моложе 34 лет 
(26 %), а привиться в любом случае 
чаще намерены граждане старше 
45 лет (24 %). При этом 42 % не пла-
нируют прививаться, 20 % затрудни-
лись с ответом.
 РАБОТА по 55 часов в неделю и 

более повышает риски инсульта на 
35 %, смерти от ишемической болез-
ни сердца – на 17 %, по данным ВОЗ. 
Больше четверти россиян перераба-
тывают еженедельно на 6–10 часов.
  С КОНЦА апреля по нача-

ло мая в России зафиксировано на 
18 % больше укусов клещей, чем в 
прошлом году, по данным сервиса 
«СберЗдоровье». Наибольшее чис-
ло обращений поступило от жителей 
Свердловской области, Москвы, Под-
московья, Санкт-Петербурга.
 КОПИЯ «Титаника» появится в 

Китае. Его поместят на суше в цен-
тре парка Сычуани. Туристы смогут 
забронировать номер в пятизвёздоч-
ном лайнере за 2 000 юаней (около 
30 тысяч рублей) в сутки.
 НЕОБЫЧНОЕ хобби появилось 

у художника из Бруклина. Он рису-
ет пейзажи Нью-Йорка размером 
4-5 см и прячет. Затем публикует фото 
на фоне изображённого места и пи-
шет подсказки, по которым можно 
найти картину.
 БУХГАЛТЕР из Гватемалы ис-

пользует действующий вулкан Пакая 
в качестве печи для приготовления 
пиццы. Он продаёт блюдо желаю-
щим перекусить туристам, которые 
пришли полюбоваться извержением.
 ПЛАВУЧИЕ острова могут спа-

сти водохранилище в Канберре от 
цветения цианобактерий, или си-
не-зелёных водорослей. Острова сде-
ланы из переработанного пластика, 
покрытого защищающим от ультра-
фиолета составом, и кокосового по-
лотна с высаженными растениями.
 БРИТАНЕЦ после расставания 

отправил бывшей подруге тысячи пи-
сем с извинениями и угрозами све-
сти счёты с жизнью. Девушка сме-
нила замки и боялась выходить на 
улицу. В итоге она обратилась в суд, 
и молодого человека приговорили к 
двум годам тюрьмы условно и назна-
чили штраф в 213 фунтов стерлингов.
 ДВУХЛЕТНЯЯ девочка из Ухани 

забралась со спинки дивана на подо-
конник и провалилась сквозь прутья 
оконной решётки. Малышка повисла 
вниз головой на высоте шестого эта-
жа. Её спас отважный сосед, который 
выбрался на карниз и поддерживал 
девочку до приезда пожарных. 
 МАСТЕР из городка Лахор в Па-

кистане делает причёски с помощью 
паяльной лампы, ножей для раздел-
ки мяса и стеклянных осколков. Такие 
услуги стоят вдвое дороже обычной 
стрижки ножницами, но их популяр-
ность постоянно растёт.
 НА БЕРЕГ Сахалина штормом 

выбросило огромное количество 
икры сельди. Толщина слоя места-
ми достигает 10−15 см. Местные жи-
тели вывозят её на огороды в каче-
стве удобрения.
 УРАГАН погнул кресты на храмах 

и повредил купол церкви в Муроме. 
Было повалено около 50 деревьев, 
пострадало несколько автомобилей.
 ТОЛЩИНА стратосферы умень-

шилась на 400 метров. По мнению 
учёных, главным фактором являют-
ся выбросы углекислого газа. К 2080 
году сокращение составит 1,3 км, что 
может повлиять на защитные функ-
ции стратосферы, а также на спутни-
ки, GPS и радиосвязь.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Жить становится проще, когда ты по-
нимаешь, что жизнь проще никогда 
не станет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Спасать  людей  –  их  призвание
Старооскольские медсестры 12 мая отметили свой профессиональный праздник.

ДТП, лобовое столкновение, двое серьёзно 
пострадавших, а рядом один фельдшер – Ан-
дрей Савенков. Он приехал первым, другие 
бригады скорой ещё были в пути, и ему при-
шлось решить, кто пострадал сильнее, кому 
нужнее медицинская помощь. 

Это было несколько лет назад, но Ан-
дрей Владимирович до сих пор вспоминает 
этот эпизод как один из самых непростых за 
25 лет работы на скорой. Мы познакомились с 
Андреем Савенковым на праздновании Меж-
дународного дня медицинской сестры, кото-
рое состоялось в ЦКР «Молодёжный». По тра-
диции здесь чествовали также медбратьев и 
фельдшеров. 

Андрей Владимирович в этот день получил 
две награды, а о третьей рассказал нашей га-
зете. Накануне врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков вручил ему 
благодарственное письмо Президента РФ. 

– Не знаю, за что именно я удостоен такой 
чести, – признался Андрей Савенков. – Но 
очень рад и благодарен. Я пришёл на стан-
цию скорой помощи сразу после окончания 
местного медучилища и ни разу не пожалел о 
выборе профессии. Выезжаю на все вызовы: 
дети, ДТП, кардиология… С начала панде-
мии работаю в ковидной бригаде. Сам пере-

болел коронавирусом и уже привился. Глав-
ное – сразу установить контакт с пациентом 
и его близкими, а это бывает непросто. Ино-
гда люди недооценивают обстановку и под-
вергают медиков опасности. Помню, приехал 
в частный дом, родственники больного мне 
говорят: «Проходите, мы собаку держим». Я 
ещё зайти не успел, а они пса отпустили. Тот 
бросился и укусил. Словом, работа на ско-
рой непростая, сюда надо идти, как говорит-
ся, по зову сердца и с твёрдой уверенностью, 
что это твоё дело.

В нашем округе трудятся 2,5 тысячи ме-
диков среднего звена. Их от имени главы 
администрации округа тепло поздравила 
заместитель начальника департамента по 
социальному развитию Лариса Бугримова. 
Вместе с председателем территориальной 
организации профсоюза работников здраво-
охранения округа Светланой Мишуровой она 
вручила награды победителям муниципаль-
ного конкурса «Лучший специалист со сред-

ним медицинским образованием». 
Диплома третьей степени удостоена мед-

сестра окружной больницы Святителя Луки 
Крымского Любовь Строганова, второй сте-
пени – старший фельдшер детской поликли-
ники № 3 Светлана Кравцова. Первое место 
занял Андрей Савенков. 11 человек получили 
сертификаты участников конкурса.

Также были вручены почётные грамоты бел-
городской региональной общественной орга-
низации «Ассоциация средних медицинских 
работников». 

В коротком интервью нашей газете глав-
ный врач окружной больницы Святителя Луки 
Крымского Светлана Немцева назвала медсе-
стёр, медбратьев и фельдшеров «базисом, 
основой медицины, без которых выздоровле-
ние пациента стало бы на порядок сложнее», 
и пожелала всем здоровья и бодрости духа. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Глава администрации взял на контроль поступившие вопросы

Андрей Савенков

Участники и победители муниципального конкурса
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сорокинцы  –  на  прививку! 

НОВОСТИ

Учитель  на  всю  жизнь

Окончание. Начало в № 50

Классная…
Людмила Ансимова с большой теплотой 

вспоминает своих воспитанников, которые 
до сих пор поддерживают связь с педагогом. 

– У меня ученики молодцы! Восемьдесят 
лет они мне отмечали, восемьдесят пять – 
тоже. Я даже не готовилась, и вдруг приеха-
ли с гитарой певцы, танцоры – все здесь. До 
слёз приятно, не ожидала такого. 

Но это не удивительно. Ведь классный ру-
ководитель умела хранить секреты ребят, от-
носилась с уважением к их переживаниям, по-
могала в трудных ситуациях.

– Я всегда знала, кто из моих мальчишек 
с какой девочкой дружит. Идёт мимо моего 
дома ученик: «Людмила Владимировна, я на 
Хмелёва сейчас, мне там нравится одна… У 
вас цветы в палисаднике красивые, можно 
взять?». Готовлю ему букет, наставляю, как 
себя вести на свидании, – рассказывает Люд-
мила Владимировна. – Я с учениками была… 

– Как мать родная! – заканчивает фразу 
своей классной руководительницы Михаил 
Некрасов. 

– Я знала все их романы, – с улыбкой про-
должает педагог. – А собрания частенько 
проводила так: ребята отдельно, девочки 
отдельно. Старшие классы – время непро-
стое: дети взрослеют. Девочки жаловались, 
если кто-то из пацанов лишнее себе позво-
лял по отношению к ним. Мальчишки могли 
поделиться, кто с кем ходит, кто кому нра-
вится. Иной начнёт рассказывать, запнётся, 
а остальные ему: «Да говори, не бойся, она 
никому не скажет!».

Бывало, натворят что-нибудь, директор при-

ходит разбираться, кто набедокурил. Меня уже 
предупредили: мол, это я разбил стекло, мы 
придём вечером с братом, вставим всё. Как я 
буду директору докладывать, когда мне так до-
веряют?! Говорю: «Не знаю, Николай Ивано-
вич…» А он мне: «Вы себе липовый авторитет 
зарабатываете!» – смеясь вспоминает учитель. 

Жизнь показала, что авторитет – самый что 
ни на есть настоящий.

…и родная 
Людмила Владимировна – удивительный 

человек. Часто её ровесники, вспоминая про-
шлое, говорят о трудностях и испытаниях, ко-
торых и вправду выпало на их долю очень 

много. А долгожительница из Федосеевки рас-
сказывает только хорошее, хотя и в её жизни 
были большие трагедии. 

Люда Ледовская росла без отца – он погиб 
на фронте, мама одна тянула двоих детей, 
а времена были голодные и холодные. Рано 
ушёл из жизни и второй важный в её судьбе 
мужчина – муж. В 1987 году Людмила Влади-
мировна вышла на пенсию.

– Я сразу ушла, не стала дальше работать. 
Муж трагически погиб в ДТП, две девчонки у 
меня, Галя и Лена, обе учились в институтах, 
дом, огород – тридцать соток, хозяйство, а 
родни здесь нет никакой. 

И хрупкая женщина справилась. Она гор-
дится дочерьми, двумя внучками, двумя вну-
ками, семью правнуками. 

– Все они выросли и растут очень хорошими, 
настоящими людьми, добрыми, порядочны-
ми. У всех, кроме младших, конечно, высшее 
образование, крепкие семьи. Галина пере- 
ехала в Белгород поближе к сыну. Елена жи-
вёт в городе, часто меня навещает и сегодня 
тут с сыном и моими правнучками. Арина – 
самая ближняя, она мне помощница. Каждое 
лето здесь. Спрашивает: «Ба, когда я химию 
начну учить, будешь мне помогать?» – «Ко-
нечно, буду!» А нашей младшей Таечке ско-
ро три годика.

Бывают минуты, когда начинаешь особен-
но ценить профессию журналиста, позволя-
ющую встречаться с такими людьми, как моя 
героиня. От всего сердца хочется пожелать 
Людмиле Владимировне благополучия, люб-
ви и внимания со стороны близких, отлично-
го здоровья – ей ведь ещё правнучек сложной 
науке химии учить! 

 Галина ПРОКАЗА
Фото автора и из архива Ансимовых 

Дочь Е.М. Иванникова, Л.В. Ансимова, Тая и Арина 

Л.В. Ансимова (средняя в верхнем ряду) с коллегами

Окончание. Начало на 1 стр.

Пока я беседовала с Надеждой 
Павловной, в ФАП пришло ещё не-
сколько селян. Свою 89-летнюю 
маму Зою Александровну Плитчен-
ко привёз сын. Он ждал её в коридо-
ре, а женщина после осмотра фельд-
шера сделала прививку, в глазах её 
стояли слёзы.

– Неужели больно? – спросила я 
Зою Александровну, прекрасно зная, 
что инъекция совершенно безболез-
ненная, поскольку сама привилась 
ещё в январе. Женщина ответила, 
что с детства боится уколов, вот и 
заплакала. А боли вообще не по-
чувствовала.

Эта пациентка так же, как и Наде-
жда Павловна, получала второй ком-
понент вакцины.

– Рада, что решилась на прививку. 
Сын сделал её давно и меня убедил, – 
сказала бабушка. – Дай бог, чтобы 
помогло избежать болезни.

К 17 мая первым компонентом привились 5 019 человек, что со-
ставляет около 30 % от плановой вакцинации, которая составляет 
70 % от общего числа сельского населения возрастом более 18 лет. 

Вторым компонентом привиты 4 089 жителей. В минувшую пятни-
цу, 14 мая, вакцинацию прошли 254 человека, из них первым ком-
понентом – 148 сельских жителей, вторым –  106. 

Для активизации прививочной компании планируются выезды 
бригад медиков для вакцинации в крупные сёла округа не только в 
будние дни, но и по субботам. Это позволит увеличить число при-
витых и быстрее выработать коллективный иммунитет от болезни.

– За сегодняшнее утро иммуни-
зировано уже 20 человек. Один раз 
в неделю принимаем жителей сёл 
Нижнеатаманское, Сорокино, Ниж-
не-Чуфичево. Заранее оповещаем 
о времени, обзваниваем пациентов. 
Прививаем за день от 30 до 60 чело-
век, – рассказала «Путёвке» Диана 
Дуденко. – Мы проводили большую 
разъяснительную работу среди на-
селения, убеждали в необходимости 
вакцинации. Селяне идут на привив-

ку охотно. Прежде чем её сделать, 
проводим беседу с пациентами, ос-
матриваем их. Когда вводим второй 
компонент, обязательно интересу-
емся, была ли реакция на преды-
дущую прививку, есть ли на данный 
момент какие-нибудь жалобы. Ника-
ких побочных явлений у тех, кто уже 
сделал прививку, не наблюдалось.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Диана Дуденко осматривает Надежду Буднитскую

ОЦЕНКА 
РАБОТЫ 

В понедельник, 17 мая, врио 
губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков на оператив-
ном совещании поручил оценить 
эффективность работы начальни-
ков департаментов и управлений 
регионального правительства. 

Выяснять, кто из чиновников слу-
жит народу ответственно, а кто нет, 
будут руководитель администрации 
губернатора Алексей Семенихин и 
начальник департамента экономраз-
вития Олег Абрамов.

Соответствующее решение Гладков 
объявил после доклада Абрамова о 
реализации госпрограмм. Начальник 
департамента экономического разви-
тия продемонстрировал рейтинг эф-
фективности работы по 17 направ-
лениям государственных программ. 
Так, охрана окружающей среды, без-
опасность жизнедеятельности и раз-
витие физкультуры и спорта стали 
аутсайдерами реализации.

Теперь ведомствам предстоит 
устроить «работу над ошибками» на 
основе рекомендаций экспертов де-
партамента экономразвития. Оцен-
ку руководителей органов госвла-
сти Гладкову озвучат в конце недели.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

По данным территориального 
органа федеральной службы гос-
статистики по Белгородской обла-
сти, в январе–марте 2021 года в 
Старооскольском городском окру-
ге родился 501 ребёнок, что боль-
ше, чем в январе–марте 2020 года, 
на 17,3 %. 

Число умерших по сравнению с 
январём–мартом 2020 года вырос-
ло на 32,3 % и составило 1 020 чело-
век. Естественная убыль населения 
увеличилась на 50,9 % и составила 
519 человек.

Число прибывших на постоянное 
место жительства в округ в янва-
ре–марте 2021 года уменьшилось по 
сравнению с этим периодом прошло-
го года на 19 % и составило 1 511 чело-
век, число выбывших увеличилось на 
0,7 % (1 375 человек). Общий миграци-
онный прирост населения – 136 чело-
век, что на 365, или на 72,9 %, меньше, 
чем за январь–март прошлого года.

В целом за три месяца 2021 года по 
сравнению с январём–мартом 2020 го- 
да заключено браков на 21,6 % боль-
ше. Число разводов уменьшилось 
на 14,3 %.
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НОВОСТИВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Учитесь  ловить  на  удочку!

Километры  упорства  и  радости
СПОРТ

В городе 16 мая прошёл пятый Оскольский полумарафон, собравший рекордное количество спортсменов. В нём приняли 
участие более 3 000 человек из трёх стран, 16 регионов, 156 городов и населённых пунктов. Самому маленькому бегуну не 
исполнилось ещё и года, а самым старшим был 84-летний Вячеслав Ивовлев. 

С 10 по 16 мая в нашей стране прошла всероссийская акция «День без сетей». На территории Старооскольского водохра-
нилища 15 мая встретились представители рыбнадзора, ГИМС МЧС России, общественники, чтобы наладить взаимодей-
ствие по решению проблем сохранения и восполнения водных и биологических ресурсов нашего округа.

Представители ведомств, кон-
тролирующих соблюдение по-
рядка на водных объектах, и не-
равнодушные старооскольцы 
объединились, чтобы совершить 
рейд по выявлению бесхозных 
или браконьерских сетей, которые 
являются незаконным орудием 
лова и наносят огромный ущерб 
экосистеме водохранилища. Од-
нако, как отметил в интервью га-
зете старший государственный 
инспектор рыбоохраны по Бел-
городской области Александр 
Никитин, главная цель акции – 
встретиться с людьми, которым 
небезразлична судьба водных 
объектов, пообщаться, ответить 
на интересующие вопросы.

– На всю область нас, госинспек-
торов рыбоохраны, работает фак-
тически два человека. Поэтому без 
помощи добровольцев нам сложно 
противостоять браконьерам. Се-
годня мы пригласили рыбаков, что-
бы объяснить, когда, чем и сколько 
можно ловить рыбу. Напомнить о 
запретных и открытых сроках до-
бычи водных биоресурсов; о том, 

какими орудиями лова, каким спо-
собом можно её осуществлять; ка-
кие плавсредства и моторы приме-
нять, и многом другом. Вопросов 
возникает немало. В частности, по 
платным водоёмам. С этого года, 
как многие, наверное, слышали, 
все они открыты для бесплатной 
рыбалки. Но существуют нюансы, 
которые надо учитывать в каждом 
конкретном случае и их тоже необ-
ходимо знать. 

Александр Штыркин, добро-
вольный помощник рыбнадзора, 
добавил, что, пожалуй, впервые 
за последние годы «День без се-
тей» проводится в России столь 
масштабно. 

– Мы встретились не только 
ради того, чтобы обнаружить сети. 
Главное – привлечь внимание об-
щественности к проблемам бра-
коньерства, найти новых людей, 
у которых есть лодки, моторы, и 
наладить с ними взаимодействие. 
Хотим как можно больше рыбаков 
научить ловить рыбу на удочку.  
Очень рады видеть новые лица, 
они сегодня здесь есть.

Один из «новобранцев» – Ста-
нислав Конарев. Об акции узнал 
из соцсетей. 

– Я решил участвовать, пото-
му что ориентируюсь  на цивили-
зованное рыболовство, близкое к 
спортивному. Естественно, я за-
интересован в сохранении при-
родных ресурсов, в том, чтобы у 
нас была возможность рыбачить 
законным способом. Планирую в 
дальнейшем участвовать в рей-
дах, которые не афишируя про-
водит рыбоохрана, чтобы принять 
решение, как и в чём смогу по-
мочь лично я.

Рыбаки задали вопросы Алек-
сандру Никитину. Главный – о том, 
как действовать, когда сталкива-
ешься с браконьерами. 

– Первое: набрать номер ры-
боохраны и сообщить о данном 
факте. Конечно, нарушитель мо-
жет скрыться за то время, пока 
мы приедем. Зафиксируйте но-
мер его машины, снимите на 
камеру телефона – мне этого 
будет достаточно, – пояснил он. – 
Простой рыбак не имеет права 

вытащить браконьерскую сеть. 
Ведь если вас задержат за этим 
занятием, отвечать перед зако-
ном и доказывать, что всё это 
делалось из лучших побужде-
ний, придётся именно вам. Я 
призываю общественников: объ- 
единяйтесь, создавайте группы, 
пусть небольшие. Мы выдадим 
вам удостоверения добровольных 
помощников рыбоохраны, и тогда 
вы сможете оказать нам реальную 
помощь. Диванных бойцов, кото-
рые и в пять утра, и в три ночи 
строчат негатив в наш адрес в ин-
тернете, – сколько угодно. А нерав-
нодушных людей, готовых помочь, 
очень мало, но они есть. Призы-
ваю их встать на нашу сторону.

Затем участники акции отправи-
лись в четырёхчасовой рейд, на-
шли и уничтожили 21 сеть. Сле-
дует отметить, что почти все они 
стояли в районе сёл Нижние Опоч-
ки, Кунье, Бараново, то есть на кур-
ской стороне водохранилища. 

 Галина ПРОКАЗА
Фото автора

РЕКЛАМА

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

ООО «Агропред-
приятие «Потудань» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что в хо-
зяйстве на полях, расположен-
ных в Старооскольском районе, 
будет производиться агрохими-
ческая обработка посевов сель-
скохозяйственных культур СЗР 
с 18 мая 2021 года в со-
ответствии с графиком работ. 
Для ознакомления с графиком 
работ и местоположения полей 
обращаться в администрацию 
предприятия. Размещение па-
секи вблизи посевов предприя-
тия возможно только с письмен-
ного разрешения руководителя 
предприятия. Выпас сельскохо-
зяйственных животных и птицы 
на полях предприятия запре-
щён. Обращаться по телефону 
8-915-568-79-97.

Реклама

Владимир Зуев и Александр Штыркин Снимаем браконьерские сети

ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ 

Трёхлетняя девочка из Старого 
Оскола победила в международ-
ном конкурсе.

Конкурс «Рисуем с детьми Вечный 
огонь» в преддверии празднования 
Дня Победы в этом году прошёл во 
второй раз. Его провели в соцсетях 
Народный фронт и акционерное об-
щество «МОСГАЗ» в рамках акции 
ОНФ «Вечный огонь в нашем серд-
це». Участниками стали 20 тысяч се-
мей от Камчатки до Калининграда, 
а также ребята из Казахстана, Мол-
давии и других государств.

Участники рисовали Вечный огонь 
и размещали фотографии работ на 
своих страницах в Instagram и «ВКон-
такте» с хештегами конкурса #Рису-
емсмосгазом, #Вечныйогонь, #ОНФ.

Победителем в номинации «Са-
мая популярная работа в социальной 
сети «ВКонтакте» стала трёхлетняя 
Василиса Дукач из Старого Оскола 
(на фото в шпигеле) – её яркая карти-
на покорила сердца пользователей.

Авторов работ, занявших пер-
вое место в каждой из номинаций, 
АО «МОСГАЗ» пригласит в Москву на 
торжественную церемонию профи-
лактики горелки Вечного огня у Моги-
лы Неизвестного Солдата. Столичные 
газовики со дня основания мемориа-
ла занимаются обеспечением сохран-
ности пламени в Александровском 
саду, регулярно проводят профилак-
тические работы. Теперь Василиса с 
мамой ждут приглашения в Москву, 
сообщает пресс-служба ОНФ.

Совет ветеранов Старо- 
оскольского городского окру-
га с прискорбием сообщает о 
смерти ветерана труда, тру-
женика тыла, награждённо-
го двумя орденами Трудового 
Красного Знамени,  активно-
го общественного деятеля 
НЕЛЯПИНА Владимира 
Викторовича и выражает 
искренние соболезнования его 
родным и близким.

Старый Оскол встретил гостей праздника 
жаркой, ясной погодой. На площади Победы 
собралось больше 5 000 человек, многие при-
шли целыми семьями. Для взрослых подгото-
вили трассы 1, 5, 10 и 21 км, а малыши преодо-
лели дистанции 50, 300 и 500 метров. 

Кроме того, как и в прошлые годы, в отдельном 
забеге на 500 метров приняли участие 70 че- 
ловек с ограниченными возможностями здоро-
вья. Среди них – Юрий Карапузов, руководи-
тель региональной организации «Мы вместе!».

– В таком составе – 130 человек – мы впер-
вые собрались на спортивном празднике. Среди 
64 участников есть и дети. В этом году мы поби-
ли все рекорды! – отметил Юрий Анатольевич. 

Полумарафон – это часть комплексной благо-
творительной программы «Развитие регионов» 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт», направленной на устойчивое развитие 

малых городов России, в том числе через сти-
мулирование здорового образа жизни, развития 
городской среды и спортивной инфраструкту-
ры, а также популяризацию спорта у населения. 
Именно поэтому участие в забеге бесплатное. 
В начале праздника каждый получил стартовый 
пакет, в котором были личный номер и фирмен-
ная футболка, а после забега всем вручили ме-
дали финишёров.

В День города пройдёт спортивный фести-
валь #ВСЕНАСПОРТрф. Увлекательные спор-
тивные соревнования, множество площадок 
с турнирами для детей и взрослых, развлека-
тельная программа, выступления атлетов с ми-
ровым именем – всё это ждёт жителей нашего 
города четвёртого сентября. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора С мамой весело бежать!
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