
Уважаемые старооскольцы!
35 лет назад, 26 апреля 1986 года мир 

столкнулся с самой страшной техногенной 
катастрофой в истории человечества – аварией 
на Чернобыльской атомной электростанции, 
унёсшей жизни многих тысяч людей.

Чернобыльская трагедия – это напоминание 
о том, что нельзя легкомысленно, бездумно и 
расточительно относиться к окружающей среде 
и экологической безопасности. Пройдёт ещё 
не один десяток лет, но авария на ЧАЭС так 
и останется для человечества незаживающей 
раной в душе и непроходящей тревогой.

Сегодня мы вспоминаем мужественных 
земляков, отдавших свои жизни, глубоко скорбим 
по ним, соболезнуем их родным и близким. 
Светлая память об этих самоотверженных людях 
всегда будет жива в сердцах старооскольцев.

Уважаемые ликвидаторы чернобыльской 
катастрофы, в этот памятный день выражаем 
искреннюю признательность за ваш вели- 
чайший подвиг. Спасибо, что исполнили свой 
патриотический и гражданский долг и в настоя-
щее время остаётесь крепкими духом. Ваш опыт 
и трудовой героизм являются для молодого по- 
коления примером профессионализма и беззавет- 
ного служения Отечеству.

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и добра!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые ликвидаторы 
последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС!
Уважаемые жители 

Белгородской области!
В этом году исполняется 35 лет со дня 

крупнейшей техногенной катастрофы – аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Прошедшие годы не стёрли из памяти 
масштабов этой трагедии. Наоборот, осознание 
глобальной катастрофы и величия беспримерного 
подвига людей, которые работали в зоне 
заражения, рискуя жизнью, стало ещё острее. 
Белгородская область, находясь за сотни 
километров от Чернобыля, тоже пострадала 
от радиационного загрязнения. 

Навсегда останется в нашей памяти подвиг 
белгородцев – участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Больше трёх тысяч 
отважных уроженцев области с огромным 
риском для жизни и здоровья работали в зоне 
отчуждения. Страшно представить, какими 
последствиями для всего человечества могла 
обернуться эта трагедия, если бы не мужество и 
профессионализм ликвидаторов чернобыльской 
аварии. 35 лет назад они защитили само право 
жить для всех нас. Мы в большом долгу перед 
этими людьми. 

В День памяти жертв ядерных аварий и 
катастроф хочу выразить вам глубочайшую 
признательность, пожелать крепкого здоровья 
и долгих, счастливых лет жизни, семейного 
благополучия и всего самого доброго!

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Энергичная, рассудительная, неравнодушная к проблемам людей – всё это можно сказать о начальнике 
управления Озёрской сельской территории Валентине Комалиевой. 23 апреля исполнилось четыре месяца, 
как она приступила к своим обязанностям на новом месте работы.

Её  работа  –  о  людях  забота  
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Послание  президента  в  тезисах
Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, огласил послание Федеральному собранию. Ежегодное 

обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение 
президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. В 2021 году значительная 
часть его выступления была посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки граждан. 

«Интерфакс» собрал основ-
ные тезисы послания:

– К 2030 году средняя про-
должительность жизни в стра-
не должна достичь 78 лет 
(в 2019 – 73,3): «Сбережение 
народа – наш высший нацио-
нальный приоритет».

– Через три года основные 

государственные и муни- 
ципальные услуги должны 
предоставляться онлайн в 
режиме 24/7: «Уже в следу-
ющем году мы должны вне-
дрить принципы «социально-
го казначейства».

– Необходимо продлить до 
конца года программу тури-

стического кешбэка.
– Половину стоимости пу-

тёвок для детей в летние 
лагеря в 2021-м вернуть се-
мьям: «Ведь именно в дет-
стве на многие годы вперёд 
закладываются основы здо-
ровья».

– Детям 8–16 лет из не-

полных семей выплачивать 
5 600 рублей в месяц: «Дело 
не в причинах, дело в том, 
чтобы детей поддержать».

– Оплачивать матерям 
больничный по уходу за ре-
бёнком до семи лет в размере 
100 % от заработка вне зави-
симости от стажа.

26 апреля – Международный день памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф

Подолгу засиживаться в 
кабинете Валентине Кома-
лиевой не приходится – та-
кова специфика деятельно-
сти. Ждут её жители, чтобы 
получить ответ на актуальный 
вопрос, или необходимо про-
контролировать ход работ по 
благоустройству территории. 
Забот и хлопот хватает, а с 

наступлением весны их ещё 
больше прибавилось. До на-
значения на руководящую 
должность в Озёрках Вален-
тина Николаевна семь лет ра-
ботала заместителем началь-
ника управления Лапыгинской 
сельской территории. Хотя в 
школьные годы свою жизнь хо-
тела связать с телевидением.

– Мысль пойти в журна-
листику у меня появилась в 
седьмом классе. Мне нрави-
лось смотреть познаватель-
ные программы, интервью 
с артистами, политиками и 
другими интересными лич-
ностями. Родители хотели, 
чтобы я стала экономистом 
или юристом. Но когда я сде-

лала свой выбор, они меня 
поддержали, – рассказывает 
Валентина Комалиева. – Учи-
лась в Белгородском госуни-
верситете. Практику прохо-
дила в Старом Осколе на 
«9 Канале», там впослед-
ствии и работала. Была уве-
рена, что не сверну с журна-
листской стези.

А.И. Мацнев, Н.В. Трибунских, В.Н. Комалиева

Выходит
с 1918 года
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– Беременным женщинам в трудной ситуа-
ции ежемесячно платить 6 350 рублей.

– Выплатить на всех школьников и будущих 
первоклассников по 10 тысяч рублей: «Выпла-
ту проведём в середине августа, чтобы у роди-
телей было время собрать ребёнка в школу».

– Правительство должно избегать пустых по-
лок исключительно рыночными механизмами, 
а не полагаться на точечные меры: «Не надо 
здесь тень на плетень наводить и всех пугать».

– В вузах откроют дополнительно 45 тысяч 

бюджетных мест, 70 % из них будет отдано ре-
гионам: «Такого широкого бесплатного досту-
па к высшему образованию, как в России, нет 
ни в одной стране мира».

– Будет создан президентский фонд куль-
турных инициатив, который будет выдавать 
гранты на проекты в сфере искусства и твор-
чества: «Уже в этом году <...> профинансиру-
ем более полутора тысяч креативных команд».

– Президент поручил в течение месяца раз-
работать дополнительные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, «включая меры 
налогового стимулирования, доступные кре-

диты, расширение сбыта продукции, в том 
числе за счёт закупок со стороны крупных 
госкомпаний».

– При подводке газа к участкам граждан 
они не будут платить за «последнюю милю» – 
участок трубы от основной магистрали до до-
мовладения: «Правительству нужно отрабо-
тать все детали и с «Газпромом», и с други-
ми компаниями».

– Ввести квоты на вредные выбросы во всех 
проблемных городах, ускорить введение от-
ветственности собственников предприятий 
за вред экологии.

– Разрешить иностранцам оформлять визу 
в РФ дистанционно, без лишних формально-
стей и за четыре дня: «Как только позволит 
эпидемиологическая ситуация, мы обязатель-
но снимем ещё действующие ограничения и к 
нам вновь поедут миллионы туристов со всех 
концов света».

– Регионы получат инфраструктурные кре-
диты на 15 лет под 3 % годовых: «Мы под-
держим именно тех, кто проводил и проводит 
взвешенную финансовую политику».

– Бюджетные кредиты, выделенные реги-
онам на борьбу с последствиями ковида, бу-
дут реструктурированы, а коммерческие – за-
мещены бюджетными.

Все губернаторы Черноземья 21 апреля 
лично побывали в «Манеже», где слушали по-
слание Владимира Путина Федеральному со-
бранию. «Президент дал нам дополнительную 
возможность решения проблем, связанных с 
инфраструктурой. Мы уже готовы приступить 
к подготовке проектов для инфраструктурных 
кредитов. Уверен, что Белгородская область 
станет одним из первых регионов, которые 
будут претендовать на эти ресурсы», – напи-
сал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 
руководитель Белгородской области Вяче- 
слав Гладков. 
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Окончание. Начало на 1 стр.

Однако судьба распорядилась иначе. 13 мар- 
та 2006 года Валентина устроилась на теле-
видение, а 13 марта 2013-го перешла в сель-
ское управление, куда её позвал прежний на-
чальник Лапыгинской территории Светлана 
Ансимова. Валентина Николаевна признаёт-
ся, что ей не просто было принять решение 
уйти с телевидения. По сей день поддержи-
вает она связь с коллегами.

Моя собеседница сама родом из Лапыгино, 
поэтому проблемы сельской жизни ей знако-
мы и близки. За свою корреспондентскую дея-
тельность не раз доводилось снимать сюжеты 
о жителях Роговатого, Ивановки, Долгой По-
ляны, Обуховки – Валентина хорошо знает 
Старооскольский округ. Отработав семь лет 
на своей малой родине, теперь она взяла на 
себя ответственность за комфортную жизнь и 
благополучие жителей Озёрской территории, 
которая три года назад стала для неё новым 
местом жительства. Вместе с супругом Алек-
сандром они купили дом в Черниково.

– Я несколько лет была заместителем 
начальника, и сейчас накопленные зна-
ния и опыт являются для меня хорошим 
подспорьем. Очень рада, что долгое вре-
мя работала с грамотным руководителем – 
Светланой Сергеевной. Она научила меня 
ориентироваться в любой ситуации и всег-
да идти к поставленной цели, – отмечает на-
чальник управления Озёрской сельской тер-
ритории. – Для меня работа – это, в первую 
очередь, забота о людях. Всем хочется жить 
в красивом, чистом и уютном селе. Стараюсь 
ответственно выполнять должностные обязан-
ности. Хочется поддержки со стороны мест-
ного населения в плане реализации различ-
ных инициатив. Я всегда на связи и открыта 
к общению. Человеческие отношения – глав-
ное в моей работе. 

На подведомственной Валентине Комали-
евой территории зарегистрировано 1 692 че-
ловека, среди них детей дошкольного воз-
раста – 144, школьного – 198. С первых дней 
поддержку и помощь в работе молодому 

руководителю оказал дружный коллектив: зам-
начальника Татьяна Усанова, ведущий специ-
алист Екатерина Русанова и землеустроитель 
Галина Кошелева.

– Мои коллеги хорошо знают жителей, тер-
риторию в целом. Они дают ценные советы, 
опираясь на свой богатый жизненный опыт. Я 
им благодарна, – отмечает Валентина Никола-
евна. – В нашей работе проблемы всегда есть 
и будут. И решать их необходимо по мере по-
ступления. С такой командой, как у меня, хва-
тит сил и энергии, чтобы со всем справиться.

Добрые слова в адрес молодого начальни-
ка говорят и рабочие Центра по благоустрой-
ству сельских территорий Марина Мацнева, 
Александр Якунин, Дмитрий Коротких, трак-
тористы Виталий Трибунских и Николай Три-
бунских, водитель Александр Мацнев. Такой 
небольшой коллектив ежедневно наводит по-
рядок и занимается озеленением всей Озёр-
ской территории. 

– Валентиной Николаевной мы довольны. 
Человек требовательный к себе и к людям. 
Если какие жалобы возникают – сразу устра-

няет. Реагирует на любую поломку техники 
оперативно, – отмечает Николай Трибунских, 
тракторист с 34-летним стажем. – Желаем ей 
доброго здоровья, успеха в нелёгкой работе 
на благо населения. Пусть в жизни ей встре-
тится больше открытых, отзывчивых и на-
дёжных людей.

Недавно, 21 апреля, Валентина Комалие-
ва отметила профессиональный праздник – 
День местного самоуправления. В 2020 году 
за хорошую работу она была отмечена бла-
годарностью главы администрации округа. 
Стоит отметить, что моя собеседница не 
только грамотный и компетентный руково-
дитель, но и мама троих детей – 12-летнего 
Станислава, 10-летнего Марка и четы-
рёхлетней Кирочки. 

Вот такой замечательный человек – началь-
ник Озёрской сельской территории Валенти-
на Николаевна, решительная, открытая и на-
строенная на доброе отношение к людям.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Г.Н. Кошелева, Е.В. Русанова, В.Н. Комалиева, Т.А. Усанова

 МИХАИЛ Мишустин подписал 
постановление, позволяющее в рам-
ках программы льготной семейной 
ипотеки брать кредит под 6 % на по-
купку земельных участков и строи-
тельство частных домов. Их предпо-
лагается выдать более 20 тысяч на 
сумму 79 млрд рублей.
  СОГЛАСНО опросу сервиса 

Superjob, четверть россиян планиру-
ют отправиться летом в Крым (6 %), 
Краснодарский край (5 %), на Байкал, 
Алтайский край, в Карелию, Москву, 
Санкт-Петербург (5 %), Калининград-
скую область (1 %), за границу (7 %). 
28 % россиян проведут лето без отпу-
ска, 10 % – на даче или в деревне, 17 % 
не определились с планами.
 МВД запустило в ЦФО систе-

му «Паутина», с помощью которой 
можно отследить угнанный или по-
кинувший место ДТП автомобиль. К 
декабрю её планируют ввести в не-
скольких регионах.
 БАНК России выпустил к 100-ле-

тию академика Андрея Сахарова па-
мятную серебряную монету с портре-
том учёного номиналом два рубля. 
Общий тираж составил 5 тысяч штук.
 В МОСКВЕ разоблачили органи-

зацию, обманом вовлекавшую пен-
сионеров и детей войны в финансо-
вую пирамиду. По данным полиции, 
мошенники от имени представите-
лей движения «Волонтёры Победы» 
предлагали сделать вклад под высо-
кий процент.
 ЧЕМПИОНАТ городских глаша-

таев в Великобритании впервые бу-
дет проходить в письменной фор-
ме. По традиции участники надевают 
форму, берут колокольчики и произ-
носят речь, но в этом году из-за пан-
демии судьи будут оценивать только 
тексты объёмом не более 140 слов.
 МОНАХИ буддийского храма 

в Южной Корее придумали способ 
обезопасить своих прихожан от за-
ражения коронавирусом. Они заку-
пили прозрачные именные капсуль-
ные палатки для молитв. Кроме 
того, капсулы защищают прихожан 
от ветра во время богослужений на 
улице.
 АМЕРИКАНКА проснулась из-

за странного шума и вызвала поли-
цейских. Они взломали дверь, чтобы 
задержать грабителя, который ока-
зался… роботом-пылесосом. Аппа-
рат включился, начал уборку и упал 
со ступенек, напугав хозяйку.
 6-ЛЕТНЕЙ жительнице Челябин-

ска понравился правнук Елизаветы II 
Джордж, которого она увидела по те-
левизору. Девочка решила познако-
миться и отправила письмо, расска-
зав о себе и своей семье. Спустя семь 
месяцев пришёл ответ с фото юного 
наследника и извинениями королев-
ской семьи: из-за пандемии посла-
ние шло долго. 
 ГРАД размером с куриное яйцо 

выпал в нескольких районах арген-
тинской провинции Мендоса. Шторм 
с грозой и сильным ветром бушевал 
в течение суток. Многие улицы были 
затоплены. Местные власти оценива-
ют нанесённый ущерб.
  ГЕНОМЫ древних медведей 

впервые воссозданы учёными из 
пещерной грязи в Мексике. Один 
из них был предком современно-
го американского чёрного медве-
дя, а другой – вымерший 11 тысяч 
лет назад гигантский короткомор-
дый медведь.
  БЕСПИЛОТНЫЙ вертолёт 

Ingenuity совершил первый полёт 
на Марсе. Аппарат весом 1,8 кг из-
начально находился внутри марсо-
хода Perseverance, но затем отделил-
ся от него. Запись прямого эфира 
доступна на YouTube-канале НАСА.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«А блуждающий нерв – это что и где 
находится?» – «Это я на работе!»
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НОВОСТИИННОВАЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы  Дмитриевка  стала  краше 

Вас  снимает  криптокабина

Дружно взялись за наведение чистоты в сёлах жители Дмитриевской территории. В день, когда мы туда приехали, стоя-
ла прекрасная погода, и в каждом уголке кипела работа по благоустройству.

– Мы все хотим, чтобы наше 
село стало самым красивым в 
округе. Чтобы людям хотелось 
сюда приезжать, было комфор-
тно здесь жить, – сказал началь-
ник управления Олег Деряев. – 
Местные жители охотно наводят 
порядок возле своих домов. На 
недавно проведённом субботни-
ке все потрудились от души. Уби-
рали территорию парка, возле уч-
реждений и социальных объектов, 
на кладбище. И сейчас работа 
по наведению чистоты продолжа-
ется. Этой весной благодаря по-
мощи спонсоров преображается 
территория вокруг храма Велико-
мученика Димитрия Солунского.

Вместе с Олегом Алексеевичем 
мы прошли к храму. Туда теперь 
ведёт дорожка, недавно выложен-
ная красивой тротуарной плиткой. 
Скоро по обе её стороны появят-
ся газоны. Плодородную землю 
для клумб уже завезли. Разрав-
нивали её Денис Галкин и Дми-
трий Иванников.

– Наши спонсоры планируют в 
ближайшее время поменять вход-
ные ворота в церковь, поставить 
ограждение. Так как они не хотят 
афишировать свои добрые дела, 
я имён не называю, – говорит о 
перспективах начальник управле-
ния. – Спонсоры помогают церк-
ви по велению души и от чистого 
сердца. Все дмитриевцы благо-
дарны им за это.

Недалеко от храма старатель-
но трудятся уборщики террито-
рии. Геннадий Мухин граблями 
сгребает с клумбы прошлогоднюю 
траву, рыхлит почву, аккуратно об-
ходя всходы. Неподалёку от Ген-
надия Фёдоровича умело обреза-
ет кустарники Валерий Сорокин. 
Нашей газете мужчины рассказа-
ли, что прежде приводили в поря-
док автобусные остановки, убира-
ли мусор, ветки, которые остались 
после спиливания аварийных де-
ревьев специалистами «Зелен-
строя». 

– На нашей территории рабо- тают всего два уборщика. Трудят-
ся они на совесть. Дел хватает, и 
они всё успевают, – рассказыва-
ет Олег Деряев. – Помогает им 
и наш тракторист Владимир Ми-
хайлович Хаустов. Он занимается 
и другим очень важным делом – 
опашкой минерализованных по-
лос, чтобы не допустить возник-
новения ландшафтных пожаров. 
В общей сложности уже обработа-
но 36 км в сёлах Дмитриевка, Чу-
фичево и Малый Присынок.

В этот день благоустройство 
территории проводилось в муни-
ципальной пожарной части № 60 
Дмитриевки. 

Начальник ПЧ Николай Нечаев 
рассказал в интервью нашей газе-
те, что его подразделением, в ко-
тором трудятся 14 человек, осу-
ществляется профилактическая 
работа среди населения. Жите-
лям напоминают о том, что на-

чался пожароопасный период и 
сейчас нельзя разводить костры, 
сжигать прошлогоднюю траву и 
мусор.

– Но, к сожалению, не все сле-
дуют нашим рекомендациям, – 
посетовал Николай Иванович. – 
Буквально вчера на одном из 
участков улицы Садовой кто-то 
поджёг траву, а сам ушёл, оста-
вив костёр без присмотра. Хоро-
шо, что удалось быстро его поту-
шить. А ведь нередко подобное 
поведение приводит к очень пе-
чальным последствиям. Мы сей-
час наводим порядок в селе, по-
этому ни в коем случае нельзя 
пренебрегать правилами пожар-
ной безопасности, ведь огонь в 
мгновение ока может уничтожить 
любую красоту. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Денис Галкин и Дмитрий Иванников

Валерий Сорокин Геннадий Мухин

Загранпаспорт теперь можно оформить намного проще и быстрее, чем раньше. Новейшее оборудование, появившееся 
в старооскольском МФЦ, – криптокабина – позволяет самостоятельно отсканировать отпечатки пальцев, снять цифровое 
фото и отправить документы в МВД и Гознак.

Начинается процесс оформ-
ления с подачи заявления. В 
окне МФЦ гражданин получит 
индивидуальный штрихкод, 
который надо будет отскани-
ровать в кабине. Следуя го-
лосовым инструкциям и под-
сказкам на экране монитора, 
человек самостоятельно ска-
нирует отпечатки пальцев и де-
лает цифровую фотографию. 
Также необходимо отсканиро-
вать разворот с фото россий-
ского паспорта.

Процесс занимает несколь-
ко минут, но многим всё равно 
требуется помощь сотрудников 
МФЦ. В день запуска аппарата, 
22 апреля, эту процедуру про-
шла Лариса Таран.

– Конечно, криптокабина впе-
чатляет, суперсовременная и 
красивая, – рассказала Лариса 
Николаевна. – Но было сложно, 
фотографию не сразу получи-
лось сделать. Хорошо, сотруд-
ники МФЦ помогли.

Это уже вторая криптокаби-
на в нашей области. Первая от-
крылась в январе в Белгороде. 
С тех пор с её помощью было 

оформлено 200 заграничных па-
спортов.

– Новой криптокабиной смо-
гут воспользоваться не толь-

ко старооскольцы, но и жители 
других районов региона, – отме-
тила в интервью журналистам 
руководитель МФЦ Белгород-

ской области Олеся Митякина. – 
Устройство соединено напря-
мую с системой МВД. Ваши дан-
ные в защищённом виде сразу 
попадают на проверку сотруд-
никам внутренних дел и в мо-
сковский Гознак. Паспорт пе-
чатается, передаётся в Старый 
Оскол, получить его и активи-
ровать надо тоже в криптока-
бине. Это быстрая, упрощён-
ная процедура.

При этом следует помнить, 
что если оформлять загранпа-
спорт через МФЦ, то придёт-
ся заплатить его полную стои-
мость: 5 000 рублей взрослому 
человеку и 2 500 – ребёнку. При 
оформлении через портал «Гос- 
услуги» предоставляется скид-
ка 30 %. Но в этом случае уже 
нельзя воспользоваться крипто-
кабиной. 

По словам Олеси Митяки-
ной, возможность соединить 
обе процедуры сейчас прора-
батывается, в скором времени 
она должна появиться.

 Сергей РУССУ 
Фото автора

ОБРАЩЕНИЕ 
К ДЕПУТАТАМ

Руководитель региона Вячеслав 
Гладков 22 апреля выступил с об-
ращением к депутатам Белгород-
ской областной думы.

Прямая трансляция выступле-
ния шла на сайте ГТРК «Белгород», 
местных телеканалах и радио, на 
YouTube-каналах ГТРК «Белгород», 
«Мир Белогорья» и «Белгород-24».

В своём выступлении Вячеслав Вла-
димирович рассказал об итогах раз-
вития Белгородской области в 2020 
году и обозначил приоритеты дея-
тельности правительства региона. 

Уже в ходе выступления Вячеслава 
Гладкова стали появляться отзывы. 

Так, «Коммерсантъ – Чернозе-
мье» отметил, что руководитель об-
ласти заявил о планах увеличения 
валового регионального продукта 
вдвое. Сейчас в регионе осущест-
вляется или планируется к реали-
зации 87 крупных инвестпроектов 
с общим объёмом инвестиций око-
ло 260 млрд рублей, которые позво-
лят к 2026 году создать 10 тысяч ра-
бочих мест.

Подробный материал о выступле-
нии Вячеслава Гладкова на заседа-
нии областной Думы мы опублику-
ем в следующем номере.

ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИХ

21 апреля в ЦКР «Молодёжный» 
прошло торжественное собрание, 
приуроченное ко Дню местного 
самоуправления. 

Коллег поздравили глава старо-
оскольской администрации Алек-
сандр Сергиенко и председатель 
Совета депутатов округа Евгений 
Согуляк. Они вручили муниципаль-
ные и региональные награды пред-
ставителям администрации, Совета 
депутатов и общественных органи-
заций округа.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
Благодарственным письмом губер-
натора Белгородской области на-
граждены 14 старооскольцев, в  их 
числе – начальник департамента агро- 
промышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий городского 
округа Владимир Нечаев.

Среди сельских специалистов 
Благодарностью Совета депутатов 
городского округа награждена за-
меститель начальника управления 
Солдатской территории Ирина Плу-
тахина, Благодарностью админи-
страции округа – замначальника 
управления Сорокинской террито-
рии Маргарита Нечаева.

Всего же в свой профессиональ-
ный праздник было отмечено более 
ста человек.

СРАБОТАЛИ 
ОПЕРАТИВНО

Жители улицы Заречной, в част-
ности семья Батищевых, опубли-
ковали в соцсети «ВКонтакте» до-
брые слова в адрес работников 
управления Шаталовской сельской 
территории.

Люди высоко оценили отзывчи-
вость, оперативность и неравно-
душие к их проблемам со стороны 
местной администрации. Как по-
яснила нам начальник управления 
Татьяна Бородина, при проведении 
работ на Заречной специалисты во-
доканала повредили дорожное по-
крытие. На этой улице живут пенсио-
неры, их возмутило такое отношение 
к делу. После письменного обраще-
ния сельской администрации к ген-
директору водоканала дорожное 
покрытие было восстановлено в 
кратчайшие сроки.
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      РЕКЛАМА

Мы  с  тобой  одной  крови
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ОВНЫ  В начале недели пораду-
ют интересные новости, общение с 
коллегами. Вам с лёгкостью удаст-
ся завоевать лидерские позиции, с 
вашим мнением будут считаться. 
Постарайтесь не отвлекаться на 
второстепенные задачи.  

ТЕЛЬЦЫ В понедельник удачно 
пройдут деловые встречи и подпи-
сание контрактов. Начальство будет 
излишне требовательным. В конце 
недели вероятны денежные посту-
пления. 

БЛИЗНЕЦЫ В начале недели 
возможны крупные финансовые 
вливания. Среда – удачный день 
для решения вопросов, связанных 
с кредитами, страховками и займами. 
Во второй половине недели у вас 
появится новый проект. 

РАКИ  Не стоит форсировать со-
бытия и делать десять дел одновре-
менно. В профессиональной сфере 
всё складывается замечательно. 
Ожидается солидная прибыль.  В 
пятницу вы выйдете победителем 
из любого спора.   

ЛЬВЫ В первую половину недели 
вам придётся добросовестно потру-
диться и выполнить поставленные 
задачи. Появятся хорошие перспек-
тивы, которые изменят ваши планы и 
позволят добиться благосклонности 
начальства. Вторник обещает быть 
напряжённым и сложным. 

ДЕВЫ Избегайте иллюзий и слиш-
ком заманчивых предложений. В 
понедельник поступит важная ин-
формация, которая поможет улуч-
шить материальное положение. В 
среду вас порадуют коллеги. Суб-
бота – удачный день для похода за 
покупками. 

ВЕСЫ  Создайте себе прочный 
фундамент для позитивных изме-
нений в жизни. Погружение в рабо-
ту должно быть комфортным. Если 
что-то не удаётся, не переживайте, 
скоро вы сможете отдохнуть. К пят-
нице закончатся трудности, и вы на-
сладитесь обществом друзей.  

СКОРПИОНЫ Вас закружит в 
вихре ярких событий, прибыльных 
проектов и интересных встреч. В 
деловой сфере всё складывается 
замечательно. Можете ожидать со-
лидную прибыль. 

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе будьте 
готовы проявить проницательность и 
аналитические способности. Будьте 
осторожны. Кажущаяся выгода мо-
жет быть обманчивой, и результат 
финансового предприятия не оправ-
дает затраченных усилий.  

КОЗЕРОГИ  Не поддавайтесь эмоци-
ям, спокойствие и рассудительность – 
вот слагаемые успеха. Не стоит ко-
мандовать близкими или выяснять 
отношения. Лучше прислушайтесь к 
совету того, кто старше и опытнее вас. 
Сконцентрируйтесь на самом важном, 
не отвлекайтесь по мелочам. 

ВОДОЛЕИ Эта неделя может круто 
изменить вашу жизнь. Вы будете на-
слаждаться плодами своей деятель-
ности. Важно не суетиться, проявите 
осторожность, высказывая критиче-
ские замечания в адрес коллег. 

РЫБЫ В начале недели желатель-
но разобраться с накопившимися 
бумажными делами. Среда благо-
приятна для мелких приобретений, 
из разряда необходимых. Вероятны 
денежные поступления во второй по-
ловине недели. 

ГОРОСКОП
26 апреля – 2 мая

Реклама

УСТАНОВКА 
кондиционеров.

РЕМОНТ холодильного 
оборудования, стиральных 
машин. 8-909-207-16-82 Ре

кл
ам

а

ОВЁС. 8-904-099-74-20 
Реклама

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2, 
за плату и под урожай 2021 г. 

Полный пакет документов. 
Рассмотрим любые договорные
отношения, оказание содействия 

в уборочную кампанию. 
Возможна доставка 

Тел. 8-951-132-39-11

Ре
кл

ам
а

Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови. О людях, которые сдают кровь, помогая 
другим, написано очень много. В этот раз хочется рассказать о донорах-животных.

Я побывала в гостях у зооволонтёра Надеж-
ды Кузьменковой, чьи кот Вася и собака Лира, 
спасённые когда-то с улицы, не раз станови-
лись донорами. В квартире меня встретили 
не только приветливая хозяйка, но и радост-
ные собаки-целоваки, с осторожным любо-
пытством выглядывающие из комнаты кошки. 

Прохожу на кухню, невольно считаю котиков – 
на столе, на микроволновке, в мойке, на по-
доконнике, стуле… У Надежды на попечении 
сейчас 16 кошек. Собаки вертятся, поскулива-
ют, норовят лизнуть, а всего их здесь восемь. 

И тут на кухню вошла неимоверной красоты 
собака – большая, спокойная, с золотисто-па-
левой шерстью. Подошла к хозяйке и подста-
вила голову под ладонь: ну, погладь меня. Это 
Лира – собачий донор. 

В 2017 году она оказалась среди 12 собак, 
которых зооволонтёры вывезли из муници-
пального приюта, где их должны были усыпить. 
Проблема оказалась в том, что Лира, ласковая 
к людям, не терпела других сородичей. Четы-
ре месяца собака жила в отдельной комнате, 
привыкала к новым условиям и стае. Надежда 
дважды пыталась её пристроить, но первые 
хозяева вернули собаку всю в болячках, вто-
рой раз она сбежала сама и пришла прямо к 

подъезду. Так и осталась у Надежды, которую 
выбрала своей хозяйкой. Глажу Лиру по шел-
ковистой шерсти. А волонтёр рассказывает: 

– Как-то позвонила ветеринар – поступила 
чихуа-хуа с тяжёлым пироплазмозом, попро-
сила привезти Лиру, она подошла для донор-
ства. Я переживала, конечно, но – поехали. 
Сдали кровь без проблем. Лира спокойно пе-
ренесла все манипуляции. Больной пёсик вы-
жил. Было ещё несколько случаев. И каждый 
раз Лирочка вела себя терпеливо.

Чтобы познакомиться с Васей, иду в ком-
нату. Крупный серый полосатый кот сидит на 
подоконнике и смотрит в окно на закат. Я его 
глажу, он трётся о руку и мурчит. 

– Моя знакомая – зооволонтёр с большим 
стажем Светлана Чуешова как-то попросила 
дать кошек для переливания крови постра-
давшему питомцу, – вспоминает Надежда. – 
На процедуру повезли в Воронеж. Из четы-
рёх хвостатых подошёл только Васька. А по-
том у меня заболел один котик – температу-
ра 40, кровь из носа. Местные ветврачи не 
смогли понять что с ним, но сделали перели-
вание. Взяли у Васьки кровь. И только благо-
даря этому мы довезли котика до Воронежа, 
где ему поставили диагноз и назначили лече-

ние. Он теперь здоров. Я далеко не всех жи-
вотных знаю, кому доставалась кровь Васи и 
Лиры. Ведь напрямую это не делают, а сна-
чала берут у донора, потом вливают пациен-
ту. Но очень рада, что мы смогли спасти по-
страдавших пушистиков. 

О переливании крови у животных я погово-
рила с ветеринарным врачом, заведующей 
ветклиникой Станции по борьбе с болезнями 
животных по Старооскольскому городскому 
округу Людмилой Николовой. 

– Эта процедура не так часто, как у людей, 
проводится для животных, – говорит Людми-
ла Владимировна. – Очень много факторов 
необходимо соблюсти, чтобы не ухудшить со-
стояние пациента. К переливанию прибегают 
в самых крайних случаях – при большой кро-
вопотере и анемии. Проблема в том, что по-
добрать кандидата бывает трудно. Напри-
мер, у собак выявлено 12 групп крови. Есть 
и универсальная DЕА 1.1 – как первая поло-
жительная у людей. Собака-донор должна 
весить не менее 25 килограммов, быть кли-
нически здоровой, не рожавшей щенят, не вы-
езжавшей в определённый период времени 
за пределы региона, не младше полутора и 
не старше восьми лет и так далее. У неё мо-
гут взять до 10 мл крови на килограмм веса 
за один раз. Это очень мало. Если у человека 
берут порядка 500 мл, то у собаки – максимум 
25–30, то есть при большой кровопотере нуж-
ны два–три донора.

С кошками ещё сложнее. У них выделено 
три группы крови: А, В и АВ. И универсальной 
нет. При этом кошки крайне чувствительны к 
переливаниям из-за агрессивного эритроци-
тарного антигена. И если группа подобрана 
неправильно, то животное может погибнуть. 
Требования к котам-донорам практически та-
кие же, как и к собакам, только вес – от 3,5 ки-
лограмма и выше для кошек крупных пород. 

Людмила Николова рассказала, что порода 
и группа крови друг от друга не зависят. Жи-
вотным, как и людям, переливают и кровь, и 
её компоненты. Но учитывая все сложности, 
лучше иметь запас крови, чем искать донора. 
Пока это могут позволить себе лишь немно-
гие ветклиники в крупных городах. 

А нам остаётся беречь своих питомцев и ра-
доваться, что есть такие замечательные коты 
и собаки, как Вася и Лира, готовые прийти на 
помощь своим сородичам. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Отделение № 1 ЗАО 
Агросоюз «Авида» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что в хо-
зяйстве на полях, расположен-
ных в Старооскольском районе, 
будет производиться агрохими-
ческая обработка посевов сель-
скохозяйственных культур СЗР с 
30 апреля 2021 года в соот-
ветствии с графиком работ. Для 
ознакомления с графиком ра-
бот и местоположением 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: 
8-909-236-88-88.

Первый этап путешествия запла-
нирован на 2021 год. За 90 дней, с 
июня по сентябрь, энтузиасты пла-
нируют стартовать из чешского Брно 
и проехать Польшу, Беларусь, Украи-
ну, Россию, Казахстан. Конечная точ-
ка маршрута – Владивосток. 

Если всё пойдёт по плану, то 
17 июня троллейбус прибудет в Белго-
род (с 12 до 13 часов он должен быть 
у музея-диорамы «Курская битва»), а 
на следующий день – в Старый Оскол.

Троллейбус, кроме электродвига-
теля, оснащён ещё и двигателем вну-
треннего сгорания, что позволяет ему 
передвигаться по участкам без линий 
электропередач. 

– Поскольку дизель-генератор не 

предназначен для поездки во Влади-
восток, наш троллейбус перед даль-
ним путешествием подвергнется 
модификациям, в разработке кото-
рых также должен участвовать ори-
гинальный производитель электро- 
оборудования. Мы хотим в том чис-
ле оснастить его тяговыми аккумуля-
торами, – отметили авторы задумки.

Протяжённость маршрута соста-
вит 12 799 км. За три месяца путе-
шественники сделают 256 остановок. 

Кстати, к экспедиции можно при-
соединиться на любом этапе марш-
рута. Чтобы забронировать место, 
нужно связаться с организаторами по 
координатам, оставленным на сайте 
trolejbusem.cz.

      ЭТО ИНТЕРЕСНО

НА  ТРОЛЛЕЙБУСЕ  ПО  МИРУ
Путешественники из Чехии купили подержанный троллейбус и соби-

раются объехать на нём все шесть континентов. Их маршрут пролегает 
через Белгородскую область, сообщает сайт экспедиции.

Реклама
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