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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

МЕДЦЕНТР  ОТКРОЕТСЯ  В  ДЕКАБРЕ

Более двух часов глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко вёл 
приём граждан в Обуховке. Со своими проблемами 14 июля к нему обратились 17 жителей не только этой 
территории, но и близлежащих сёл и города.
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ОФИЦИАЛЬНО

В прямом эфире
Александр Сергиенко ответил на вопросы пользователей сети «Инстаграм».

Возведение ещё одной школы на 1100 
мест, строительство цеха по производ-
ству ГБЖ, колесо обозрения и снос зданий 
на территории бывшего маслозавода – 
об этом и не только говорил Александр 
Сергиенко в прямом эфире, сообщил «9 
Канал». За час онлайн-разговора главе 

администрации округа поступило около 
двухсот вопросов от жителей.

Коснулись и темы добровольно-прину-
дительной вакцинации.

– Я таких фактов не знаю, чтобы 
увольняли людей за нежелание при-
виваться, – сказал Александр Серги-

енко. – Хотя, я считаю, что вакцина-
ция необходима. Скажу даже больше. 
Сегодня на всю область осталось все-
го 150 коек в ковид-госпиталях. У нас 
575 коек, и практически все они заняты. 
Конечно, работодатель не имеет права 
увольнять сотрудников.

ПРОТИВ ПЫЛИ
На Стойленском ГОКе внедряется про-

ект, который позволит радикально сни-
зить образование пыли на сухих пля-
жах хвостохранилища – территории, где 
складируется пустая порода после обо-
гащения руды. 

Новая система пылеподавления вклю-
чает адаптивную инфраструктуру оро-
шения водой и инновационную техноло-
гию обработки специальным реагентом, 
который сдерживает образование пы-
ли даже в ветреную погоду. 

Система пылеподавления состоит из 
сети трубопроводов и насосов для распы-
ления воды с радиусом действия 100 мет- 
ров. Удалённые от системы орошения 
участки пляжей обрабатывают реагентом – 
органическим клеем, который склеива-
ет между собой частицы пустой породы. 
В результате на поверхности образует-
ся плотная корка, удерживающая пыль 
в ветреную погоду.

В 2021 году будет запущено в работу 
более 6 км системы орошения и обра-
ботано реагентом более ста гектаров 
хвостохранилища. Инвестиции в про-
ект составят 150 млн рублей.

НОВОСТИ ОКРУГА
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ 

20 июля в здании Шаталовского ЦКР 
состоится встреча с начальником управ-
ления сельской территории Татьяной 
Бородиной. Обсуждаться будут вопро-
сы в рамках реализации проекта «Ре-
шаем вместе – делаем вместе». 

Все желающие могут высказаться и 
предложить свои социально значимые 
инициативы, чтобы сделать комфортнее 
жизнь на селе. Начало в 16 часов. По-
добные встречи уже прошли на Зна-
менской, Казачанской, Озёрской, Обу-
ховской сельских территориях.   

ДОЛГОЛЕТИЯ 
И ЗДОРОВЬЯ 

Ветеран Великой Отечественной вой- 
ны, труженица тыла Наталья Сергеев-
на Полева сегодня, 20 июля, отмечает 
юбилей. Жительнице села Боровая ис-
полняется 90 лет. 

С круглой датой именинницу поздравит 
замначальника управления Владимиров-
ской сельской территории Любовь Васи-
льева и председатель первичной вете-
ранской организации Мария Сапронова.

95 лет отметит Екатерина Фёдоровна 
Халтурина из Федосеевки. Ровно столь-
ко ей исполнится 21 июля. Добрые по-
желания крепкого здоровья и долголе-
тия в её адрес прозвучат от начальника 
управления сельской территории Нико-
лая Калинина. Долгожительницам бу-
дут переданы поздравительные адреса 
президента РФ, подарки от управления 
соцзащиты населения.

Выходит
с 1918 года
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Одним из первых на приём 
к главе округа пришёл предсе-
датель ТОС «Сосновый Бор» 
Геннадий Ильченко. Он рас-
сказал, что четыре года на-
зад между ним и администра-
цией был заключён договор о 
безвозмездной аренде пруда 

в Бабанинке. Однако в марте 
2022 года срок его использо-
вания истекает, в связи с этим 
Геннадий Иванович обратился 
к главе округа с просьбой про-
длить ему аренду.

– Когда нам выдали участок 
и прилегающий к нему водо-

ём для организации рекреа-
ционной зоны, мы приобрели 
земснаряд. Углубили и расчи-
стили от ила дно пруда, из-
бавились от камыша и дру-
гой сорной растительности. 
Три километра дороги отсы-
пали битым кирпичом, – ска-

зал председатель ТОСа. – 
Каждый год мы за свой счёт 
зарыбляем пруд, организо-
вываем спортивную рыбал-
ку. Через полгода срок арен-
ды заканчивается, хотелось 
бы узнать, возможно ли его 
продлить.

Обуховцы  ждут 
площадки,  воду  и  дороги

Селяне жалуются на плохое состояние асфальтового покрытия

ВАЖНО ЗНАТЬ

Деньги – 
в августе
Пенсионный фонд России с 16 ав-

густа начнёт перечислять первые вы-
платы семьям с детьми школьного воз-
раста. 

Приём заявлений на 10 тысяч рублей к 
новому учебному году открыт через портал 
Госуслуг. Также можно обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда независи-
мо от места жительства родителей.

В Старооскольском городском округе пра-
во на единовременную выплату имеют более 
31 тысячи школьников.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Обуховцы  ждут 

площадки,  воду  и  дороги

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

Пенсионеры  Металлоинвеста
получили  единовременную
выплату  ко  Дню  металлурга

Выплаты получили более 
35 тысяч бывших сотрудников 
с многолетним стажем работы 
в компании.

– Этот год для нас особенный – 
исполняется 15 лет с момента 
создания единой компании «Ме-
таллоинвест», – отметил гене-
ральный директор Металлоин-
веста Назим Эфендиев. – За это 
время мы стали одним из ми-
ровых лидеров в производстве 
качественной железорудной и 
стальной продукции. Это заслу-
га всех горняков и металлургов 
предприятий компании. Мы при-
знательны вам за многолетний 

профессиональный труд.
В Металлоинвесте создана 

комплексная система социаль-
ной поддержки пенсионеров. 
Они получают ежемесячную ма-
териальную помощь, выплаты к 
праздникам, путёвки в корпора-
тивные санатории, медицинские 
услуги на льготных условиях, 
поддержку в трудных жизнен-
ных ситуациях. Для пенсионе-
ров проводятся спортивные и 
культурные мероприятия.

Ежегодно на поддержку сво-
их бывших работников компа-
ния направляет более 500 млн 
рублей. 

Окончание. Начало на 1 стр.

– Я вообще за то, чтобы пруды, 
находящиеся в сёлах или вбли-
зи населённых  пунктов, кому-то 
отдавались в аренду на платной 
основе для хозяйственного рыбо-
разведения. И чтобы это была об-
щественная зона. Главное, чтобы 
там был порядок, – ответил Алек-
сандр Сергиенко. – Наши пред-
ставители выедут на место и да-
дут свою оценку после того, как 
вы завершите сезон. Посмотрим, 
в каком состоянии будет содер-
жаться пруд. 

По поручению жителей За-
речной с наболевшим вопросом 
обратилась заведующая Обу-
ховской библиотекой Наталия 
Плохотникова. Дело в том, что 
на их улице расположена электри-
ческая подстанция, на которой ча-
сто происходят аварии из-за боль-
шой нагрузки. Ветхие провода при 
сильном ветре обрываются и ис-
крят. Несколько дней назад они в 
очередной раз порвались, и про-
изошло возгорание травы. Туши-
ли огонь сами жители.

– У нас напряжение в сети вме-
сто 220 вольт составляет 279. Из 
розеток регулярно чувствуется за-
пах гари, что в акте зафиксирова-
ли пожарные, в моём телевизоре 
сгорела плата, – посетовала Ната-

лия Михайловна. – Электрики при-
езжали, отмечали, что необходимо 
менять провода, но ничего не де-
лается. Мы боимся за себя, свои 
дома. Впереди зима, из-за налипа-
ния снега провода будут рваться. 
Помогите нам, пожалуйста.

Глава администрации, внима-
тельно выслушав проблему, дал 
распоряжение подготовить письмо 
на имя руководителя соответству-
ющий службы и обязать его при-
нять необходимые меры в срок до 
отопительного сезона. 

Отремонтировать мост через 
реку Оскол, соединяющий село 
Новиково и хутор Сумароков, по-
просил 61-летний Николай Мо-

наков. По его словам, дорожное 
покрытие за годы эксплуатации 
продавилось и разрушилось до 
основания, на некоторых участ-
ках торчат металлические прутья. 
К тому же необходимо на полтора 
метра поднять мост – весной его 
затапливает. Николай Иванович 
подчеркнул, что переправа необ-
ходима жителям – это короткий 
путь из Обуховки на Сорокинскую 
сельскую территорию. Александр 
Сергиенко предложил сначала об-
следовать мост, а затем составить 
проектно-сметную документацию. 

Будет установлен фонарь на-
ружного освещения в Обуховке 
на улице Рябиновой, чего два года 
ждёт семья Носовых. Провести 
свет в Готовьё от улицы Богатыр-
ской до центрального перекрёстка 
просила местная жительница Ва-

лентина Сафонова. Она же пожа-
ловалась на неудовлетворитель-
ное качество воды. 

Много жалоб прозвучало от се-
лян на плохое состояние дорог в 
Обуховке. Эта одна из главных 
проблем жителей главе админи-
страции хорошо известна. Во-
просы, касающиеся капитально-
го ремонта дорожного полотна по 
улицам Ерошенко, Трамвайной, 
Полевой, Строительной он по- 
обещал решить. 

– Я стараюсь делать всё, но 
не всегда имеется такая возмож-
ность. Дороги, как и вода, и осве-
щение должны быть, – отметил 
Александр Николаевич. – Я забо-

чусь, чтобы сёла были красивые, 
чтобы жизнь была комфортной, 
чтобы люди не уезжали из дере-
вень. Для этого мы делаем и бу-
дем делать всё возможное.

Из города на приём в Обухов-
ку вместе со своими детьми при-
ехала Наталья Хаустова. Недав-
но у женщины в Городище сгорел 
дом, в котором она вместе с му-
жем проживала с 2017 года. На 
момент пожара она с дочерью и 
сыном находилась в городе. На-
талья Викторовна в слезах проси-
ла главу округа помочь ей решить 
вопрос с жильём. 

– Я родом из Казахстана. Род-
ных никого нет, воспитывалась в 
детском доме. С мужем жили пло-
хо, он нигде не работает, неодно-
кратно поднимал на меня руку. 
Хочу развестись с ним, – нача-
ла рассказ о своей жизни Ната-
лья Хаустова. – Когда случился 
пожар, я с детьми находилась у 
сестры мужа, которая временно 
нас и приютила. В доме сгорело 
всё, из документов цел только мой 
паспорт, который находился при 
мне. На данный момент занима-
юсь восстановлением бумаг. Ра-
ботаю швеёй на одном из город-
ских предприятий. Пожалуйста, 
помогите мне с жильём. Не знаю, 
к кому мне ещё обратиться. 

– На вопрос по жилью не могу 
однозначно ответить. Это целая 
проблема. Самый простой вари-
ант – устроиться работать на ком-
мунальное предприятие. На осно-
вании этого можем рассмотреть и 
выделить вам специализирован-
ное жильё на период работы, – 
сказал Александр Сергиенко. – 
С вами поработают мои замести-
тели, специалисты управления 
соцзащиты населения и предло-
жат соответствующие варианты. 
Ни от чего не отказывайтесь. Вам 
нужно растить детей, налаживать 
быт. Будем думать, чем сможем 
помочь. 

В день приёма все граждане по-
лучили ответы на свои вопросы. 
А уже следующий выездной при-
ём состоится 27 июля в Казачке.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Компания «Металлоинвест» ко Дню металлурга выплати-
ла неработающим пенсионерам своих предприятий едино-
временную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей.

 ПРЕМЬЕР-министр России Ми-
хаил Мишустин подписал распоря-
жение о выделении более 204 млрд 
рублей на выплаты школьникам. По 
указу президента все семьи, в кото-
рых растут дети школьного возрас-
та, к началу учебного года получат 
по 10 тысяч рублей на каждого та-
кого ребёнка.
 НА НЕБОЛЬШОЙ 500-летней 

скульптуре, созданной Микеландже-
ло, специалисты английского музея 
нашли отпечаток человеческого паль-
ца. По всей видимости, его случайно 
оставил сам гениальный скульптор.
 ВСЕМИРНАЯ организация здра-

воохранения планирует проверить 
лаборатории в Ухане, около кото-
рых были первые случаи заражения 
COVID-19. Ранее глава ВОЗ не исклю-
чил лабораторного происхождения 
коронавируса.
 ОТЕЛИ в Турции, которые пере-

ходят на шведский стол во время пан-
демии, могут быть оштрафованы или 
вовсе закрыты. Министерство= куль-
туры и туризма этой страны уже на-
чало проводить проверки. 
 БЫВШАЯ супруга бывшего рос-

сийского газового магната Татьяна 
Ахмедова согласилась на мировую в 
крупнейшем бракоразводном процес-
се в истории английского правосудия. 
Она получит около 200 млн долла-
ров, или треть присуждённой ей пять 
лет назад доли семейного богатства.
 РОССИЙСКИЙ режиссёр Кира 

Коваленко получила Гран-при кон-
курса авторского кино «Особый 
взгляд» на 74-м Каннском кинофести-
вале за фильм «Разжимая кулаки». 
 ЕГИПТОЛОГАМ удалось восста-

новить разорванный льняной сви-
ток древнеегипетской Книги мёрт-
вых возрастом 2 300 лет. На свитке, 
который сопровождал в загробный 
мир человека по имени Петосирис, 
были изображены погребальная лод-
ка с богинями Исидой и Нефтидой, 
жертвоприношение быка и повозка 
с Анубисом.
 У ПАУКОВ-скакунчиков учёные 

обнаружили зачатки интеллекта. В 
новом исследовании выяснилось, 
что эти создания могут различать 
одушевлённые и неодушевлённые 
предметы. 
 В ОБЪЕДИНЁННЫХ Арабских 

Эмиратах удалось искусственно вы-
звать дождь в 50-градусную жару. 
Дроны запускали электрические раз-
ряды в облака без использования хи-
мических соединений.
 В РОССИИ вступили в силу но-

вые правила зачисления в школы и 
детсады. Дети из одной семьи полу-
чат преимущество, даже если не яв-
ляются кровными родственниками 
или живут отдельно.
 В ЕГИПТЕ смягчили ряд антико-

видных ограничений. Спустя 16 меся-
цев возобновляется работа театров, 
концертных залов, парков развлече-
ний, казино, ночных клубов и диско-
тек, в том числе тех, которые располо-
жены в отельных комплексах.
  ПОД ПЕТЕРБУРГОМ обнару-

жили частную подземную тюрьму с 
крематорием под заброшенным до-
мом. Вход был тщательно замаски-
рован под обычные гаражные воро-
та. Внутри были найдены камеры с 
двухъярусными кроватями, встроен-
ные туалеты и рукомойники, место 
для охраны, разъёмы для компью-
теров, предназначенных для видео-
наблюдения.
  ИРЛАНДСКИЙ гимнаст Рис 

Маккленахан проверил на проч-
ность сделанные из картона крова-
ти в Олимпийской деревне в Токио. 
Попрыгав на них, он удостоверился, 
что они не ломаются.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Не тело красит человека, а антитело!

Н.В. Хаустова осталась без крыши над головой

В ожидании своей очереди

Окончание. Начало на 1 стр.

Интересовались староосколь-
цы и колесом обозрения за 40 
миллионов рублей, о котором 
говорили прошлой осенью. Как 
оказалось, инвестор настаива-
ет, чтобы аттракцион установи-
ли прямо в центре парка «Зе-
лёный лог».

– И жители, и я категорически 
против. Это будет переоборудо-
вание вообще всей территории 
парка. Мы предложили другие 
варианты – инвестор не хочет, 
отказывается, – сообщил гла-
ва администрации. – Пока что 
вопрос подвис, но мы тоже не 
можем безграмотно подходить 
к этому. 

Беспокоятся старооскольцы 
о возможном дефиците мест в 
школах северо-восточной ча-
сти города. Ведь там активно 
идёт застройка в районах ИЖС, 

В прямом эфире
ОФИЦИАЛЬНО

возводят многоэтажки в микро-
районах Космос, Степной, жи-
лом комплексе «Садовые квар-
талы». Александр Сергиенко 
сообщил, что помимо Академии 
знаний в новой части города по-
явится ещё одна большая шко-
ла – на 1100 мест. Современное 
образовательное учреждение 
построят в микрорайоне Цен-
тральном.

– Достаточно объёмное по пло-
щади, достаточно функциональ-
ное – лучшие передовые техноло-
гии и методы. И при реализации 
таких проектов ими занимает-
ся наша проектная организация 
«Белгородоблпроект»: изучают 
лучшие практики при проектиро-
вании. Вопроса у нас уже не бу-
дет: ещё на 1 100 мест школа – и 
все районы ИЖС смогут туда сво-
их деток водить, с 1 класса нач-
нётся обучение там, – рассказал 
Александр Сергиенко.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НОВОСТИ

На  ОЭМК  прошли  торжественные 
собрания  в  честь  Дня  металлурга

Читайте больше
новостей 

на сайте 
oskol-kray.ru

Железной дороге Старый Оскол – Ржава, которая помогла решить исход самой большой и кровопролитной битвы Второй 
мировой войны,  исполняется 78 лет. Её одновременно строили 25 тысяч колхозников, рабочих и служащих. В основном это 
были женщины и подростки. Строители, не щадя своих сил, работали по 20 часов в сутки, им удалось проложить 95 километ- 
ров пути всего за 32 дня. 

ОБЩЕСТВО

Как  ждали  мы  этого  дня…

На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») прошли тор-
жественные собрания, посвящённые Дню металлурга. За весомые производственные показатели 311 сотрудников ОЭМК 
отмечены ведомственными, областными, городскими и корпоративными наградами.

В связи со сложной эпидеми-
ческой обстановкой мероприя-
тия прошли с соблюдением всех 
необходимых ограничительных 
мер, в формате «безковидных 
зон». Перед началом собра-
ний все участники прошли экс-
пресс-тестирование.

– На нашем комбинате работа-
ет лучшая команда профессио- 
налов, что ещё раз подтвержда-
ют вручённые награды, – сказал 
Алексей Кушнарёв, управляющий 
директор ОЭМК им. А.А. Угаро-
ва. – День металлурга – это боль-
шой праздник для всех сотрудни-
ков ОЭМК и членов их семей. В 
этом году нам пришлось перене-
сти основные мероприятия на бо-
лее поздний период. Но я от всей 
души поздравляю оскольских ме-
таллургов и работников дочерних 
предприятий, желаю удачи в де-
лах, крепкого здоровья и благопо-
лучия в семьях. 

Накануне Дня металлурга у глав-
ной проходной ОЭМК торжествен-
но открыли Доску почёта комби-
ната, на которую были занесены 
портреты 26 передовиков произ-
водства. Долгожданным подарком 
к празднику для всех работников 
предприятия стало открытие но-

вой автостоянки на 1 200 мест. 
ОЭМК – одно из самых совре-

менных металлургических пред-
приятий России. В 2020 году здесь 

произведено 3,47 млн тонн стали, 
4,1 млн тонн окисленных окаты-
шей и 3,2 млн тонн металлизован-
ных окатышей. Уникальные потре-

бительские свойства обеспечили 
продукции комбината устойчивый 
спрос на рынках России, СНГ и 
дальнего зарубежья.

С каждым днём свидетелей того 
героического подвига с нами оста-
ётся всё меньше и меньше. В Ста-
рооскольском городском округе 
живут семеро из них. Нам выпа-
ла возможность пообщаться с Ма-
рией Малаховой. 

Мария Васильевна родилась 
22 июля 1926 года в селе Знамен-
ском (сейчас Знаменка) Курской 
области. Когда началась война, 
девушке было всего 15 лет. 

– Мы строили противотанко-
вый ров в Бараново, когда пришли 
фашисты. Ой, что было! – вос-
кликнула Мария Васильевна. – 
Как-то раз немцы зашли к нам в 
дом и стали забирать гусей и кур, 
а я глупая, кинулась отбирать! Не 
понимала ещё, с кем столкнулась. 
Один из них меня сильно избил, 
хорошо, что жива осталась. 

В военные годы девушка ра-
ботала и трактористкой, и ком-
байнёром. Мария Васильевна 
вспоминает тяжёлые времена со 
слезами на глазах и повторяет 
лишь одно: «Не дай бог нашим де-
тям столкнуться с войной!». 

– Картошку военным носили зи-
мой по сугробам. Наварим чугуны, 
тряпками завяжем и несём. А сол-
датики наши в лесу сидели, в за-
саде. Как они, деточки, радова-
лись этой картошке-то! Возьмут 
её и плачут. Я когда вспоминаю, 
душа разрывается, – вытирая слё-
зы, рассказывает ветеран. 

С образованием на фронте Кур-
ской дуги к весне 1943 года созре-
ла необходимость строительства 

железнодорожной линии Старый 
Оскол – Ржава. Постановление 
о строительстве было принято 8 
июня 1943 года. 14 июня Курский 
обком партии объявил мобилиза-
цию, а уже на следующий день за-
кипела работа. 

На строительство железной до-
роги юную Машу вместе с под-
ругами отправили от колхоза 
«Борьба за урожай» Ястребов-
ского района. Девушек сначала 
привезли в Губкин, а оттуда рас-
пределяли по участкам. 

– Мы были всё время голод-
ными, а что делать, работать всё 
равно надо. Ночевали там же, в 

сарае, спали на сене. Придём, ку-
лешу поедим, отдохнём чуть-чуть 
и обратно бежим, – рассказыва-
ет Мария Малахова. – Не было 
даже самых простых инструмен-
тов, землю приходилось носить в 
фартуках и подолах, но мы стара-
лись изо всех сил.

Трудились под немецкими бом-
бёжками. Враг понимал, что эта 
ветка дороги решит ход предсто-
ящей битвы на Курской дуге. По-
лотно быстро поднималось од-
новременно на всех участках 
трассы. 15 июля основные ра-
боты завершились, а уже 19-го 
на линии было открыто регуляр-

ное движение. После ввода до-
роги в эксплуатацию время до-
ставки грузов сократилось почти 
на двое суток.

– Я хорошо помню, как узнала 
об окончании войны. Мы ехали 
на тракторе, навстречу нам ска-
чет ездовой. Меня подруга толка-
ет, показывает рукой на него, мол, 
случилось что-то. Я трактор оста-
новила, но глушить не стала, а па-
ренёк встал прям напротив, да как 
закричит: «Война кончилась!». Как 
мы плакали, как голосили на всю 
округу! Если бы вы только знали, 
как ждали мы этого дня, – вспо-
минает Мария Васильевна. 

После войны она работала в 
детском доме, потом в обществе 
слепых. Вскоре вышла замуж за 
председателя колхоза Фёдора 
Бирюкова, у них родилась дочь 
Нина. К сожалению, мужа не ста-
ло в 1954 году. Позже Мария вы-
шла замуж во второй раз за Бо-
риса Малахова и родила сына 
Виталия. 

Сегодня у Марии Васильев-
ны уже четверо внуков и пяте-
ро правнуков. Живёт она одна, к 
детям переезжать не хочет, гово-
рит, что пока сама справляется. 
Родные навещают бабушку каж-
дый день. Совсем скоро у ветера-
на день рождения. В преддверии 
праздника мы от всей души жела-
ем ей крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни!

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Марию Малахову с дочерью Ниной Сергеевой поздравил 
председатель совета ветеранов Анатолий Самойлов

ГОРЕЛА 
ПШЕНИЦА

В субботу днём под Старым Оско-
лом горело пшеничное поле. Клу-
бы густого чёрного дыма были вид-
ны из центра города и отдалённых 
районов.

Сообщение о пожаре поступило в 
Службу спасения в 12:21. Поле горе-
ло в районе аэропорта и участка ав-
тодороги Горшечное – Короча. На ту-
шение пожара направили порядка 
десяти единиц техники. По предва-
рительным данным, огонь уничтожил 
пшеницу на 50 гектарах сельскохо-
зяйственных угодий. Ущерб оцени-
ли в два миллиона рублей.

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ПО ПОЧТЕ

Старооскольцам предложили по-
лучить выплаты по листу нетрудо-
способности на почте. Особенно 
это актуально для жителей сель-
ской местности.

Для получения выплат в почтовом 
отделении жители Старого Оскола 
и округа в заявлении работодателю 
указывают способ получения – почто-
вый перевод и свой почтовый адрес. 
Средства перечисляются в течение 
10 календарных дней со дня полу-
чения заявления и документов. При 
этом прямые выплаты гарантируют 
обеспечение права застрахованно-
го лица на получение пособия неза-
висимо от финансового положения 
работодателя.

Получить перевод можно лично, 
предъявив паспорт, или с помощью 
законного представителя по доверен-
ности, заверенной в установленном 
законом порядке. Комиссия за пере-
вод выплаты с получателя не удер-
живается. Уточнить график работы 
и записаться в почтовое отделение 
можно на сайте или в мобильном 
приложении «Почты России».

КАЧЕСТВО 
ВОДЫ

До 1 сентября текущего года в 
Белгородской области установят 
127 дополнительных станций обез- 
железивания воды. Такие планы 
озвучил врио губернатора области 
Вячеслав Гладков.

В 2022 году предстоит решить ос-
новные проблемы с водоснабжением 
в регионе. Руководитель области со-
общил, что к концу недели будет го-
тов полный список по муниципаль-
ным образованиям, где необходима 
установка станций обезжелезивания 
и станций водоподготовки. 

ДЕЛАЕМ 
ПРИВИВКИ

Белгородская область вышла на 
первое место в России по темпам 
вакцинации от коронавируса. 

Первым компонентом в регионе на 
17 июля в регионе привились 574 704 че- 
ловека. Прошли полный курс вакци-
нации 405 806 белгородцев. В шести 
районах и горокругах прививки сде-
лали 60 % населения. Более полови-
ны взрослых жителей прошли вакци-
нацию ещё в семи муниципалитетах. 
С учётом новой партии «Спутника V» 
в Белгородской области привить мо-
гут более 73 тыс. человек.
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Раису Ивановну
ПАШКОВУ
из Нижнеатаманского

поздравляем
с юбилеем!

80 
лет

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
С любовью, дочь Татьяна, сын Владимир, 

зять Олег, невестка Елена и внуки  
Максим, Станислав, Лера и Александр

Нашу дорогую и любимую

Юрия Николаевича
и Марину Ивановну
ДОРОХИНЫХ

Восхитительная пара,
Так чудесны и милы.

30 лет прожили вместе –
Вы достойны похвалы.

С юбилеем поздравляем.
Пусть сквозь зимы и лета

Не угаснут в вашем сердце
Страсть, любовь и доброта.
Пусть очаг горит семейный,

Согревая вас теплом,
Чтобы радости и счастья

Всегда полон был ваш дом!

С любовью из села Солдатского, 
Николай Алексеевич и Александра 

Петровна Дорохины и Нина  
Васильевна Батищева

Дорогих 

поздравляем
с 30 - 
летием

свадьбы!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В строящемся медицинском центре малоинвазивной хирургии благотворительного фонда 
«Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча приступили к чистовой отделке.

Передовой медцентр
Четырёхэтажный корпус на 

проспекте Алексея Угарова нача-
ли возводить в январе прошлого 
года, а уже в декабре текуще-
го сюда зайдут первые пациен-
ты. Необходимость расширения 
существующего медицинско-
го направления деятельности 
«Поколения» продиктовал вы-
сокий спрос – существующий 
центр в микрорайоне Будён-
ного уже не способен принять 
всех желающих. Кроме того, 
новое учреждение подстрахует 
городские больницы, где сегод-
ня основные силы брошены на 
борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. Высокие темпы строи- 
тельных работ – результат при-
стального внимания основателя 
фонда «Поколение».

Как пояснила директор – глав-
ный врач медцентра «Поколение» 
Татьяна Норова, малоинвазивная 
хирургия подразумевает прове-
дение операций через точечные 
проколы или естественные физи-
ологические отверстия. Это прак-
тически бескровно и почти безбо-
лезненно. Сроки восстановления 
после такого оперативного вме-
шательства гораздо короче.

Основными направлениями в 
новом центре будут хирургия, 
проктология, урология, гинеко-
логия, травматология, ортопедия 
и отоларингология. Лечить будут 
и детей, и взрослых. Медуслуги 
можно будет получить и по по-
лису ОМС. Ежегодно здесь смо-

гут проводить до четырёх тысяч 
операций. В первый год плани-
руют сделать около трёх тысяч.

Новый центр фонда «Поколе-
ние» оснастят самым современ-
ным оборудованием.

– Инвестиции составят поряд-
ка 750 млн рублей, – рассказы-
вает Татьяна Борисовна. – Уже на 
данный момент мы закупили мед- 
оборудования на 200 млн рублей.

Стационар рассчитан на 28 коек 
для взрослых и детей. Здесь бу-
дут комфортные палаты – одно- 
и двухместные. Предусмотрена 
даже библиотека.

Освежающе-мятный, успокаи-
вающе-лавандовый – у каждого из 
четырёх этажей будет свой цвет. 
Это нужно, чтобы пациенты ис-
пытывали меньший стресс. Ведь 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Новый  дом  для  Нюши
Жительница села Сорокино приютила кошку, которую бросили хозяева из-за переезда.

Днём 12 июля возле одной из 
мусорок в микрорайоне Ольмин-
ского дворник увидела кучу ста-
рых выброшенных вещей, на ко-
торых стояла коробка, тщательно 
замотанная скочем. Сверху была 
приклеена записка: «Обраща-
емся к добрым людям! Переез-
жаем в другой город, кошку нет 

возможности взять с собой. Клич-
ка Нюша, возраст восемь меся-
цев, стерилизованная, ласковая. 
Очень надеемся, кошка попадёт 
в добрые руки». 

А ведь переезд – не болезнь, 
внезапно не происходит. И время 
найти Нюше добрые руки у лю-
дей было. Да вот только любви к 

беззащитному живому существу 
не случилось. Ведь другие везут  
своих кошек и собак за многие 
тысячи километров, даже не по-
мышляя оставить. Ведь не на 
Луну переезжают! Или заранее 
ищут им новый дом, если всё-та-
ки взять с собой не могут. 

А тут спокойно оставили запе-
чатанную коробку рядом с мусо-
ром и радостно уехали в свою 
новую жизнь. Кошка в коробке 
осталась одна. Ещё неизвестно, 
когда именно её выставили. Воз-
можно, бедная Нюша просидела 
в ней ещё и ночь, тщетно прислу-
шиваясь к незнакомым уличным 
звукам и ожидая, что вот сейчас 
вернутся её хозяева, вытащат из 
тесного пространства, где можно 
только лежать клубочком и даже 
не потянуться, возьмут на руки, 
приласкают и наконец-то вернут 
домой. И всё станет по-прежне-
му. Но этого не произошло. За 
часы ожидания кошка могла по-
гибнуть от перегрева, ведь жара 
стоит за 30 градусов, от бродя-
чих собак, недобрых людей. Её 
могли просто выпустить из короб-
ки, и она влилась бы в число бро-
дячих животных. Впрочем, как 

операция – всегда волнительно. 
Даже если вмешательство хирур-
га точечное.

– Новый центр – это, конечно, 
образец. Образец дизайна, об-
разец воплощения самого пере-
дового, что сегодня есть в ме-
дицине. Согласитесь, поражают 
объёмы уже проведённой рабо-
ты и масштабы того, что всё-та-
ки будет здесь сделано, – отме-
тил помощник депутата Госдумы 
Алексей Мирошник. – Уже больше 
20 лет фонд «Поколение» Андрея 
Скоча помогает жителям Белго-
родчины. И с появлением нового 
медцентра поддержка выйдет на 
более высокий уровень. 

 Дмитрий ЛЕБЕДЕВ
Фото автора

утверждает статистика, до 90 % 
потеряшек и выброшенных хозя-
евами домашних питомцев гиб-
нут на улице в первый же год, 
не умея добыть еду, спрятаться 
от опасностей, непогоды, машин. 

Нюше повезло – дворник зна-
кома с зооволонтёрами, к кото-
рым и обратилась. В социальных 
сетях появились фотографии се-
ро-полосатой, очень напуганной, 
но ласковой  небольшой кошеч-
ки. Ей срочно искали постоян-
ную передержку или сразу но-
вый дом.   

И случилось ещё одно чудо! 
Откликнулась семья из Сороки-
но, и 16 июля Нюша с кратковре-
менной передержки отправилась 
в новый дом. Светлане серень-
кая красавица сразу пришлась 
по душе и вызвала желание за-
ботиться о ней и баловать.  

Поток животных, выставленных 
людьми на улицу, не прекращает-
ся. Только пристроили Нюшу, как 
появились посты о другой кошке, 
которая надоела хозяевам. Сте-
рилизовать её явно не захотели, 
а просто выкинули в кусты вме-
сте с новорождённым котёнком. 
А ведь закон «Об ответственном 

обращении с животными» пря-
мо говорит о том, что подобное 
отношение к живым существам 
недопустимо. И готовящиеся в 
него поправки обяжут владель-
цев стать более ответственны-
ми за судьбу и жизнь питомцев.  

 Ирина ФЁДОРОВА
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