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Вернулась  к  любимому делу
Светлана Ансимова, много лет успешно возглавлявшая Лапыгинскую территорию, недавно оставила 

этот пост. Теперь работает директором основной общеобразовательной Курской школы. Для многих в 
нашем округе, кто хорошо знает Светлану Сергеевну, это стало большой неожиданностью. «Путёвка» по-
бывала на её новом месте работы и узнала, почему талантливый руководитель сменила должность.2

АКТУАЛЬНО

Новый  микрорайон
Ещё несколько лет назад многим казалось, что дальнейшее возведение многоквартирных домов в Старом Осколе 

невозможно. Якобы свободная земля закончилась. А микрорайон Центральный, который сейчас застраивается, 
станет последним в городе. Властям удалось найти ещё участок и инвесторов, готовых вложиться в его освоение.

Территория от перинатального центра 
до торгового центра «Спутник» долгое 
время находилась в запустении. Жители 
окрестных домов не раз просили её благо-
устроить. Два года назад после нашей пуб- 
ликации о проблемах этого района была 
построена дорога от железнодорожной по-
ликлиники до «Спутника».

В сентябре компания «СтройИнжини-
ринг» получила разрешение на возведе-
ние жилого дома в нескольких метрах от 
этой дороги. Он станет первым объектом 
нового микрорайона, получившего назва-
ние Садовые кварталы. Так же будет име-
новаться и жилищный комплекс.

Стройка первого дома идёт активно. 
Он будет двухсекционным – на восемь и 
17 этажей, всего 153 квартиры. Планиру-
ется сдать его в эксплуатацию в конце мая 
2022 года. Предусмотрено размещение ря-
дом котельной и парковки на 244 места.

Недалеко также строится большой ме-
дицинский центр «Поколение». Он будет 
специализироваться на малоинвазивной 
хирургии.

В администрации округа подготовлен 
проект дорожной карты по дальнейшему 
освоению этой территории. Будут построе-
ны ещё несколько многоквартирных домов, 
создана необходимая инженерная, транс-

портная и социальная инфраструктура.
В перспективе также планируется снести 

недостроенную детскую многопрофиль-
ную больницу. Она находится в аварий-
ном состоянии. Несколько раз проводи-
лась экспертиза, специалисты считают, 
что перепрофилировать здание под что-
то другое невозможно. Что конкретно бу-
дет на месте недостроя, пока не известно.

Через несколько лет в Садовых квар-
талах поселятся сотни старооскольцев. 
В нашем городе появится ещё один ми-
крорайон.

 Сергей РУССУ

НОВОСТИ ОКРУГА

СВОИМИ РУКАМИ 
Защитную маску своими руками сшили 

юные участники клуба «Вышивалочка» 
из Городищенского ЦКР. Тематический 
мастер-класс для ребят провели заве-
дующая модельной библиотекой Татья-
на Устинова и мастер народного твор-
чества Ольга Нехорошева. Маски были 
сшиты из трикотажной, дышащей ткани. 
Они получились удобные и красивые. 

Также в читальном зале библиотеки 
прошёл исторический час. Татьяна Усти-
нова с помощью презентации познако-
мила ребят с различными видами ма-
сок, историей их возникновения, а также 
подробно объяснила значимость их но-
шения в период эпидемии.

КЛЁН – НА СВАЛКУ 
Работники Сорокинской территории вели 

борьбу с клёном ясенелистным. Особен-
но много карантинного растения спилили 
по улице Речной села Нижне-Чуфичево. 
Сейчас силами сельской администрации 
идёт вывоз веток на свалку. Об этом на-
шей редакции рассказала заместитель 
начальника управления Сорокинской тер-
ритории Маргарита Нечаева.

Работы ведут тракторист Виктор Гор-
бунов, уборщики территории Сергей Ан-
типов и Сергей Петренко. Уже вывезли с 
Речной 10 тракторных тележек, всего в 
общей сложности 120 кубометров сор- 
ного растения. 

12 ДОРОГ В ПЛАНЕ 
Власти определились с перечнем до-

рог, которые будут отремонтированы в 
следующем году. Глава администрации 
округа Александр Сергиенко сообщил 
на своей странице в «ВКонтакте», что 
по программе «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» восстано-
вят 12 участков. Это улица Центральная 
в селе Потудань, улицы Титова, Герце-
на, Киселёвка, Южная, Дачная, Боль-
шевистская, Пролетарская (от переул-
ка Красноармейский до улицы Хмелёва), 
проспект Молодёжный (от улицы Шухо-
ва до проспекта Алексея Угарова), пер-
вые переулки Рождественский, Влади-
мирский, Архангельский.

Всего в рамках нацпроекта в следую-
щем году отремонтируют 10,5 км дорог.

ВЫСТАВКА В ШКОЛЕ 
В Монаковской ДШИ была представ-

лена выставка фольклорных музыкаль-
ных инструментов. Её подготовила пре-
подаватель фольклорного отделения 
Любовь Кристиненко. Ребята могли не 
только посмотреть инструменты, но и 
сыграть на них. Любовь Владимиров-
на провела для всех желающих музы-
кальный мастер-класс. А участники ан- 
самбля «Пересвет» исполнили народ-
ные песни под аккомпанемент фоль-
клорных инструментов.

По 20 декабря «Почта России» прово-
дит декаду подписки на I полугодие 2021 
года. Газету «Путь Октября» в эти дни мож-
но выписать по наиболее выгодной цене 
– 531 руб. 12 коп. Для ветеранов, 
участников войны, инвалидов I и II групп 
при предъявлении удостоверения на по-
чте полугодовая подписка обойдётся в 
471 руб. 60 коп.

Подписка на газету – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК родным, друзьям, соседям. 
Цветы завянут, конфеты съедят, а газе-
та будет приходить трижды в неделю це-
лых полгода. О вашем подарке вспом-
нят каждый раз, открывая свежий номер!

Дешевле не будет 
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В просторном кабинете директора Курской 
школы светло и уютно. Повсюду – цветы, в том 
числе яркие розы в вазах. Они напоминают о 
недавнем дне рождения Светланы Ансимо-
вой. Хозяйка кабинета как всегда безупречно 
и стильно одета, с неброским, подчёркиваю-
щим её природную красоту макияжем.

Мой вопрос о смене работы не застал Свет-
лану Сергеевну врасплох. Она сказала, что 
об этом многие спрашивают. Но объясняется 
всё просто. С детства Светлана мечтала ра-
ботать в школе и уверенно шла к своей мечте.

– Я окончила педагогический колледж, затем 
Елецкий государственный педагогический уни-
верситет, – рассказала Светлана Ансимова. – 
По образованию учитель начальных классов и 
математики. С 1999 года десять лет прорабо-
тала в Новокладовской основной школе, по-
следние годы директором. Но по семейным об-
стоятельствам с этой работы пришлось уйти. 
Вскоре мне предложили должность замести-
теля начальника управления Лапыгинской тер-
ритории. Три года проработала, а с февраля 
2013-го стала начальником управления. Это 
дело мне нравилось, но всё же хотелось вер-
нуться в школу, заниматься тем, чему учили и 

в педколледже, и в вузе. В октябре директор 
Курской школы, почётный работник общего об-
разования РФ Анна Александровна Пирогова 
решила уйти с этого поста. В управлении об-
разования должность предложили мне и по-
сле собеседования у начальника управле-
ния Наталии Евгеньевны Деречи назначили. 

Курская школа для меня по-настоящему 
родная. Я сама её окончила, здесь до сих пор 
работает моя первая учительница, однофа-
милица Марина Николаевна Ансимова. Эту 
же школу окончил сын Сергей, который тру-
дится сейчас на ОЭМК, заочно учится в вузе. 
Педагогический коллектив хорошо знаком, 
встретили меня здесь тепло. Учителя, а их у 
нас 17, все с большим опытом работы, уме-
лые специалисты. На новом месте чувствую 
себя вполне комфортно, в окружении едино-
мышленников и односельчан. 

Светлана Сергеевна говорит, что очень лю-
бит свою малую родину. Привыкла жить в селе, 
на город его никогда не променяет. Отсюда 
черпает душевные силы, здесь родные серд-
цу сельские просторы. А сейчас ещё и в свою 
сферу вернулась, педагогическую. 

С удовольствием рассказывала историю 
школы. Открылась она в селе Курском в 1898 
году. Была земской и начальной. А в 1975-м 

построили новое здание в селе Лапыгино, туда 
же перешли учащиеся из Курского. Так и за-
крепилось название Курская школа, хотя на-
ходится она в Лапыгино. 

Сейчас тут обучается 186 человек. Это дети 
из Лапыгино, Курского, Новокладового, Боча-
ровки. Организован подвоз ребят из удалён-
ных сёл. Небольшая наполняемость классов 
даёт возможность уделять каждому ребён-
ку больше внимания, чтобы они чувствовали 
себя словно в домашней обстановке.

Светлана Ансимова с гордостью отмечала, 
что из стен школы вышли многие известные 
люди. Например, начальник Белгородской 
таможни генерал-майор таможенной службы 
Анатолий Ушаков, который многое сделал для 
Лапыгинской территории. Эту же школу окон-
чил заместитель Старооскольского городского 
прокурора советник юстиции Геннадий Кули-
ков, Руслан Подгорный тоже стал прокурором, 
работает в Москве. 

– Помогает ли сейчас вам в работе опыт, 
приобретённый на посту начальника управ-
ления территории? – интересуюсь у Светла-
ны Сергеевны.

– Теперь я хорошо знаю местное населе-
ние, в том числе и в отдалённых сёлах. Знаю 
о проблемах, с которыми чаще всего люди 
сталкиваются. 

Лапыгинская территория интенсивно разви-
вается. Только за последние годы было розда-
но 756 участков под индивидуальное строи-
тельство. Это значит, что в ближайшее время 
численность жителей увеличится, а также ко-
личество учеников в школе. Поэтому в пер-
спективе нам нужен актовый зал. Будет где 
проводить массовые мероприятия, когда, на-
конец, закончится пандемия.

Каждый рабочий день директора школы на-
чинается с планёрки у «доски задач». А потом 
все расходятся по своим местам, чтобы ве-
сти сельских ребят в прекрасный мир знаний. 

Светлана Сергеевна считает, что сделала 
правильный выбор, вернувшись к педагоги-
ческой деятельности. Это её любимое дело.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

С.С. Ансимова ведёт планёрку с заместителями директора 
С.И. Кучерявченко, Н.В. Шевченко и учителем И.А. Хорунжей 

 ЧИСЛО бюджетных мест в ре-
гиональных вузах до 2024 года пла-
нируется увеличить, приоритетными 
направлениями станут IT, образова-
ние и здравоохранение, рассказал 
министр образования и науки Вале-
рий Фальков. В 2021 году будет вы-
делено 35 тысяч мест.
 ВРАЧ скорой помощи из Север-

ной Осетии победил в конкурсе «До-
броволец России-2020». Для реали-
зации своего проекта «Мобильные 
волонтёры», позволяющего воспол-
нять нехватку кадров для проведе-
ния диспансеризации в республике, 
он получил 2 млн рублей. 
 НА ДНЕ Балтийского моря на се-

веро-востоке Германии дайверы об-
наружили шифровальную машину 
«Энигма» времён Второй мировой вой- 
ны. Её отреставрируют и включат в 
экспозицию археологического музея. 
 ТЕЛЕКАНАЛ «Россия-1» по ито-

гам 2020 года стал лидером среди 
других каналов по уровню среднесу-
точной доли аудитории как в крупных 
городах России, так и по всей стране. 
 МОЩНЫЙ антициклон устано-

вится в центре и на юге европейской 
территории России, сообщает Гидро-
метцентр. До конца недели ожида-
ется солнечная и морозная погода.
 АНГЛИЧАНИН заказал для сво-

ей дочери надувного киноперсонажа 
Гринча, чтобы установить к Рожде-
ству перед домом. Но фигура оказа-
лась выше их двухэтажного коттеджа. 
Теперь здесь с удовольствием фото-
графируются горожане, пишет Metro.
 ПАВИЛЬОН с пиротехникой заго-

релся на рынке Ростова-на-Дону. Пло-
щадь составила 4 тысячи м2. Пожар 
удалось ликвидировать, в тушении 
были задействованы около 200 че- 
ловек, к счастью, пострадавших нет.
 РОБОТ, повторяющий действия 

шеф-повара, был представлен на вы-
ставке информационных технологий 
в Дубае британской компанией Moley 
Robotics. Устройство может вымыть 
посуду, навести порядок на кухне и 
приготовить около 30 разных блюд. 
 ПРОГРАММА диагностики по-

ражения сетчатки глаз у новоро-
ждённых разработана учёными Во-
ронежского медуниверситета. Она 
позволяет своевременно назначить 
ребёнку лечение и избежать слепоты.
 92-ЛЕТНИЙ хирург из Кыргыз-

стана продолжает оперировать паци-
ентов. Его стаж составляет 67 лет. За 
самую продолжительную медицин-
скую карьеру врач занесён в Книгу 
рекордов Гиннеса.
 ПОЧТИ 200 кошек и собак помог 

приютить поезд «Хвосты и лапки» в 
столичном метро за месяц работы. В 
вагонах висят портреты животных с 
QR-кодом, дающим доступ к анкете. 
Когда питомцы находят хозяев, под 
фото появляется надпись «Уже дома».
 ТУРИСТЫ и жители Алексан-

дрии смогли побывать на шоу со-
колиной охоты. Владельцы птиц 
устроили зрелищную тренировку, 
рассказали, как правильно за ними 
ухаживать, и провели фотосессию.
 НЕОБЫЧНЫЙ способ пасти ко-

ров с помощью беспилотников ис-
пользуется на фермах в Израиле. 
Так животные меньше подвергают-
ся стрессу, что положительно влияет 
на молочную продуктивность.
  САМАЯ подробная трёхмерная 

карта галактики Млечный Путь со-
здана польскими астрономами. Для 
этого они наблюдали за цефеидами – 
классом переменных пульсирующих 
звёзд. Исследование показало, что 
галактика имеет изогнутую и искри-
влённую форму.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

У бабушки был крайне неудачный 
день: и вафли не получились, и но-
утбук зря испортила.

Сотрудники старооскольского лесничества начали сбор сосновых шишек.

Участковые инспекторы леса 
объезжают свои владения. Де-
кабрь – месяц сложный. Нужно 
не допустить браконьерского сру-
ба ельника, а ещё заготовить от-
борные сосновые шишки. До мар-
та предстоит собрать минимум 
две тонны.

Если ловить ёлочных воришек – 
рутина, то собирать сосновый 
урожай – удовольствие и радость. 
С песнями и новогодним настро-
ением одна за другой шишки от-
правляются в ведро.

– Очень нравится собирать 
шишки, потому что мы помога-
ем нашему лесному фонду. Это 
так интересно, свежий воздух, на-
строение, мы тут песни поём, в 
общем, замечательно! – счита-
ет участковый государственный 
инспектор леса Василий Уваров.

На сбор соснового урожая у 
лесничих чуть больше трёх меся-
цев, потом с наступлением тепла 
плоды раскроются и будут непри-
годны для обработки. Но и сейчас 
в ведро отправляется не каждая, 
шишки проходят строгий отбор.

– Мы берём в корзинку хоро-
шие шишки, чистые, несмолён-
ные, не поражённые вредителя-
ми. Размер должен составлять от 
4 до 6 сантиметров, самая широ-
кая часть – не меньше 16 милли-
метров, – говорит участковый го-
сударственный инспектор леса 
Ольга Юдина.

В этом году урожай сосны ра-
дует, такой бывает раз в пять лет, 
все деревья буквально усыпаны 
плодами. План будет перевыпол-
нен, уверены инспекторы леса.

Семена сосны составляют один 
процент от веса самой шишки, а 
значит, в двух тоннах плодов все-
го 20 килограммов посадочного 
материала.

– Мы потом эти шишки переда-
ём в Алексеевский лесхоз, у них 
есть шишкосушилка, они их пе-
рерабатывают. Извлекают семе-

на, обескрыливают и отправляют 
на анализ в Воронеж, в центр за-
щиты леса. Они проходят апро-
бацию, и если это первый-второй 
класс, то семена можно высевать 
у нас в питомниках, – рассказала 
инженер лесного хозяйства Лари-
са Захарова.

Уже к следующей осени семе-
на дадут ростки будущих хвойных 
деревьев.

 Анастасия ИКОННИКОВА, 
«9 Канал»

ПОИСК РАБОТЫ
Около здания управления Соро-

кинской сельской территории 9 де-
кабря будет работать мобильный 
консультационный пункт Центра 
занятости населения. 

Все желающие в этот день смогут 
получить помощь в трудоустройстве, 
консультации по вопросам назначе-
ния пособия по безработице, о воз-
можности получения новой профес-
сии и повышения квалификации и 
другое. Начало приёма в 14 часов. 

НАШЛИ ВИРУС
Управление Россельхознадзора 

по Белгородской области сообща-
ет, что в конце ноября на предпри-
ятие округа поступила свинина, 
в пробах которой выявлен вирус 
африканской чумы. Установлено, 
что заражённое сырьё завезено 
из Курской области, а ещё рань-
ше из Тверской.

Продукция предназначалась для 
четырёх заводов. Трём предприяти-
ям повезло: в их пробах вирус не об-
наружен. А вот свинина, поступив-
шая на Обуховский мясокомбинат, 
оказалась заражённой. Белгород-
ская межрайонная ветлаборатория 
выявила геном АЧС в восьми партиях 
из 10, общим весом 10 тонн. До мо-
мента получения результатов иссле-
дования продукция находилась на 
хранении и не использовалась в про-
изводстве. По приказу Минсельхоза 
мясо сожгли. Кроме того, на Обухов-
ском мясокомбинате проведены все 
необходимые мероприятия.



3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  8 декабря 2020 года,  вторник

ЗДОРОВЬЕ НОВОСТИ

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Открыла  коробку  и  ахнула
Свидетельницей этого неприятного случая стала моя близкая подруга. Ей до слёз было жаль доверчивую пенсионерку, 

ставшую жертвой мошенников. 

Ошибка,  перечеркнувшая  жизнь
Алёна (имя изменено по просьбе героини), когда была студенткой, образ жизни вела довольно свободный – клубы, 

тусовки, алкоголь и много внимания со стороны парней. Через полгода после получения диплома организм девушки дал 
серьёзный сбой – она резко похудела на 15 кг, появилась сильная слабость, головные боли, постоянно высокая температура.

– Когда врач сказала, что у 
меня ВИЧ, я разрыдалась, – 
рассказала Алёна. – Не пред-
ставляла, как буду дальше жить, 
что делать. Мне говорили, что, 
если заботиться о себе, можно 
жить вполне нормально. Рас-
сказывали о пациентке, кото-
рая встретила парня тоже с 
ВИЧ, они прекрасная пара. Но 
мне всё это было неинтерес-
но. Думала, что жизнь закон-
чилась. Со временем я сумела 
принять обстоятельства и себя 
в них. Пью таблетки, регулярно 
обследуюсь. И, кажется, живу. 
Но не как раньше. Теперь я как 
бы сама по себе. Родственни-
ки дистанцировались. У меня 
отдельная посуда, полотенца, 
мыло. У них тоже. Больше не 
общаюсь с мужчинами, потому 
что боюсь влюбиться. Я же не 
смогу сказать о своём диагнозе. 
И не говорить нельзя. Очень со-
жалею о том, что не знаю, кто 
заразил меня ВИЧ. Больше все-
го хочется прижаться к кому-то и 
выговориться. И чтобы не гово-
рили, что сама виновата. Я это 
и так знаю. Поплатилась за лег-
комыслие. Свою историю рас-
сказала вам, чтобы предосте-
речь других. 

В Старом Осколе завершил-
ся месячник «СПИД – трагедия 
человечества». В этом году на 
Белгородчине каждый месяц в 
среднем вирусом заражались 
20 человек. С 1992 года по на-
стоящее время в области за-
регистрировано 3 012 случаев 

ВИЧ-инфекции, 684 человека 
умерли. В Старом Осколе с мар-
та 1998-го по настоящее время 
установлено 667 заболевших 
ВИЧ, 163 из них умерли. В 2020 
году зарегистрировано 32 случая. 

По возрасту впервые вы-
явленные за 10 месяцев это-
го года ВИЧ-инфицированные 
среди старооскольцев рас-
пределились так: до 20 лет – 
1 (3,2 %); 20–29 лет – 3 (9,7 %); 
30–39 лет – 14 (45,2 %); старше 40 
лет – 13 (41,9 %). Из них 13 муж- 
чин и 18 женщин.

О чуме XXI века я побеседо-
вала с врачом-эпидемиологом 
лечебно-профилактического 
кабинета оказания помощи 
ВИЧ-инфицированным и боль-
ным СПИДом окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
Евгением Бендиком. 

– Историй заболевания ВИЧ, 
подобных рассказанной, немало. 
Незащищённые половые контак-
ты, употребление наркотиков – 
главные причины заражения. 
Вирус передаётся через кровь, 

сперму, материнское молоко, – 
говорит Евгений Геннадьевич. – 
Поэтому бывает, что супруг за-
ражает свою вторую половинку, 
мать – ребёнка, медик – случай-
но уколовшись иглой с кровью 
больного. Вирус может находить-
ся и в моче, слюне, поте, но кон-
центрация ВИЧ в них предельно 
низкая и заразиться невозможно. 
В настоящее время распростра-
нение заболевания приобрело 
масштабы пандемии. В мире 
ежедневно заражаются около 
семи тысяч человек, включая 
тысячу детей, всего инфициро-
ваны свыше 43 млн человек. За 
всё время эпидемии от СПИДа 
умерли около 40 млн человек. 
Несмотря на предпринима- 
емые усилия, развитие эпиде-
мии продолжается. Главной при-
чиной летальных исходов среди 
ВИЧ-инфицированных остаётся 
туберкулёз. 

…Никиту (имя изменено по 
просьбе героя), заразила ВИЧ 
подруга. После ссоры она ушла, 
встречалась с другим мужчиной, 
потом пара помирилась. Но вмес- 
то хеппи-энда начались проб- 
лемы со здоровьем. У обоих по-
явилась сыпь, температура, вос-
палились лимфоузлы. Врачи по-
ставили диагноз – ВИЧ. 

– Сказать, что я был в шоке – 
это ничего не сказать, – расска-
зывает Никита. – Подругу после 
того, как призналась про дру-

гого, выгнал в ночь, обуться не 
дал. Сапоги и пальто на лест-
ницу выкинул. Пить начал, хо-
тел покончить с собой. Но по-
том передумал. Стал читать по 
теме, понял, что впереди ещё 
не один год жизни. Надо только 
принимать лекарства и беречь-
ся. Руки постоянно мою, воду 
пью кипячёную, продукты ем 
только свежие, спортом занял-
ся, хотел собаку завести, но по-
том отказался от этой мысли – 
мало ли. Мечтаю в путеше-

ствие отправиться, чтобы мир 
этот увидеть и запомнить. Вот 
закончится карантин, и рвану. 
Правда, один. Потому что кто 
со мной согласится теперь быть 
вместе? 

Человек обладает биологиче-
скими механизмами защиты от 
микроорганизмов и саморегуля-
цией. Но вирус иммунодефицита 
лишает возможности сопротив-
ляться болезням. Как предупре-
дить это опасное заболевание?

– Мы знакомим с проблемой 
не только молодёжь, но и людей 
старшего возраста, – расска-
зал Евгений Бендик. – В рамках 
Дня борьбы со СПИДом про-
шла всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД». В связи с пандеми-
ей практически все мероприятия 
перевели в режим онлайн, что по-
зволило даже расширить ауди-
торию. Трансляции размещены 
на сайтах www.стопвичспид.рф 
и online.fondsci.ru Широкое ин-
формирование – главное в про-
филактике ВИЧ-инфекции. 

Хорошие результаты в борь-
бе с ВИЧ даёт и своевремен-
ное медобследование. За 10 ме- 
сяцев этого года лаборато-
рией клинической иммуно-
логии окружной больницы 
Святителя Луки Крымского об-
следовано на ВИЧ-инфекцию 
40 395 человек при плане 54 093, 
из них 39 166 старооскольцев и 
1 229 иностранных граждан. 
Снижение числа обследований 
связано с ограничительными ме-
рами против коронавируса.

Врачи призывают не допускать 
случайных половых связей, при-
менять только индивидуальные 
предметы личной гигиены, от-
казаться от употребления нар-
котиков, посещать только име-
ющих лицензию медицинских 
работников, стоматологов, та-
ту-мастеров. Если ты наплевал 
на безопасность и совершенно 
не боишься ВИЧ, помни: он об 
этом не знает!

Важно знать
По вопросам, касающимся 

ВИЧ-инфекции, обращайтесь 
в лечебно-профилактический 
кабинет окружной больницы 
Святителя Луки Крымского по 
адресу: м-н Олимпийский, 46а, 
тел. 41-49-38.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Справка
О механизме ВИЧ: клетки CD4 (или Т-клетки) – вид лим-

фоцитов (белых кровяных телец) – важная составляющая 
иммунной системы. Они первыми атакуют инфекции. При 
инфицировании ВИЧ поражает их в первую очередь. Когда 
CD4 делятся, они создают и новые копии вируса. В даль-
нейшем у ВИЧ-инфицированного количество клеток CD4 
уменьшается, иммунная система ослабевает. Чтобы под-
держать нужный уровень Т-клеток, необходимо постоянно 
принимать дорогостоящие препараты.

Подруга пришла на почту за посылкой. 
Впереди неё – пожилая женщина. В руках 
она держала квитанцию для получения бан-
дероли, которая пришла наложенным пла-
тежом. После оплаты пенсионерка получи-
ла желанную коробку. Не терпелось скорее 
её открыть. Сделала это на почте. Добрать-
ся до содержимого оказалось непросто. В 
увесистой бандероли было несколько сло-
ёв скомканной бумаги, плотного картона, 
которые скрывали заветный свёрток. Раз-
вернула его женщина и ахнула. На дне ко-
робки лежала простенькая хлопчатобумаж-
ная ночная сорочка.

– И за это я две с половиной тысячи отда-
ла! – невольно вырвалось у покупательницы, 
и на глазах навернулись слёзы.

Другие посетительницы почты заинтере-
совались, что же так расстроило эту жен-
щину. Пенсионерка рассказала, что недели 
две назад заказала себе красивое вечернее 
платье через интернет-магазин, адрес кото-
рого пришёл в рекламной рассылке по элек-
тронке. На сайте долго выбирала обновку. 
В ней собиралась блеснуть на собственном 
дне рождения, но вместо вечернего наряда 
прислали повседневную ночнушку, которой 
красная цена 250 рублей, то есть в десять 
раз дешевле заказа.

Оператор отделения связи, выдававшая 
клиентке «ценную» бандероль, сказала, что 
это не первый случай, когда наложенным пла-
тежом вместо заказанной вещи приходит со-
всем другое. Нередко это скомканная бумага, 

картон, а то и кошачий наполнитель. Получа-
тели уходят из отделения связи с испорчен-
ным настроением, а то и в слезах. Как прави-
ло, после оплаты покупки продавец на связь 
не выходит, а телефоны, указанные на сай-
те, недоступны или заблокированы.

Чтобы не разочароваться покупкой, стоит 
ещё раз напомнить о простых правилах. Пе-
ред тем, как заказать товар на неизвестном 
сайте, изучите отзывы о продавце в интер-
нете: для этого достаточно ввести название 
компании в поисковике. Также проверьте но-
мер телефона продавца – вероятно, он есть в 
базе мошенников. Тогда, возможно, не будет 
горького разочарования от покупки.

 Валентина ПАЮСОВА

С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ

В Федосеевской модельной биб- 
лиотеке проходит акция добрых 
дней «Книга спешит в ваш дом». 

Библиотекарь Марина Котова по-
бывала в гостях у постоянной чита-
тельницы Любови Чесноковой, кото-
рая обратилась к ней по телефону с 
просьбой навестить её. Марина Ко-
това подобрала односельчанке ли-
тературу. Читательница была очень 
признательна за проявленное к ней 
внимание и предоставленную воз-
можность воспользоваться услуга-
ми учреждения, не выходя из дома. 

В рамках декады инвалидов акция 
«С добрым словом в каждый дом» 
проходит и в Сорокино. С книгами 
и сладкими подарками сотрудники 
сельского ДК и библиотеки посети-
ли на дому инвалида детства Никиту 
Капустина и инвалида II группы Ли-
дию Степановну Болоцких.

ПОЖАРЫ 
В СЁЛАХ

В пятницу, 4 декабря, около 13:30 
загорелся садовый дом в Выползо-
во. На место выехали дежурные ка-
раулы пожарно-спасательной ча-
сти № 48 и муниципальной № 60. В 
14 часов пожар был ликвидирован.

В субботу, 5 декабря, в три часа ночи 
поступил вызов из села Прокудино. 
Там горели две хозпостройки, соеди-
нённые одной крышей. Чтобы спра-
виться с пожаром, сотрудникам частей 
№ 7 и № 59 понадобилось 40 минут.

Через несколько часов, в 6:20 про-
изошёл пожар ещё в одной хозпо-
стройке, на этот раз в селе Долгая По-
ляна. Полностью справиться с огнём 
удалось в 7:11.

МЧС по Белгородской области на-
поминает о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности 
при использовании печного отопле-
ния и электрообогревательных при-
боров. В случае происшествия звони-
те в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 101 или 112. 

ПЯТЬСОТ 
ПАНДУСОВ

Запланированное количество 
уличных пандусов в рамках про-
екта «Я не лишний» построила 
белгородская региональная об-
щественная организация инвали-
дов-колясочников «Мы вместе» в 
Старом Осколе.

В этом году за грантовые средства 
общественники купили и оборудо-
вали автомобиль для строительства 
спусков, а также оплатили работу 
специалистов. Как рассказал автор 
проекта и руководитель «Мы вме-
сте» Юрий Карапузов, 500 уличных 
пандусов были построены в микро-
районах Северном и Восточном, а 
также около храма Сергия Радонеж-
ского. В следующем году эта работа 
продолжится и в других микрорайо-
нах Старого Оскола.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЕЗДОК

Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко анонсировал воз-
можные новые ограничения из-за 
коронавируса. 

По его словам, вторая волна эпи-
демии показывает, что возникающие 
очаги внутри страны требуют рассмо-
трения ограничения передвижения 
россиян, в том числе между субъек-
тами страны. Глава Минздрава под-
черкнул, что это может понадобиться, 
пока не появится возможность влиять 
на эпидпроцесс с помощью лекарств.
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Объединила  любовь  к  кошкам

РЕКЛАМА

НОВОСТИ

Зимой и летом, в снег и дождь, рано утром и поздно вечером выходят на улицы эти странные женщины и идут кормить 
кошек. У каждой десяток, а то и поболее подопечных. А дома, кроме своих, по несколько подобранных, которых они лечат, 
кормят, пристраивают в добрые руки.

Купоны принимаются до 25 декабря

Купон для бесплатного поздравления

Поздравьте  с  Новым годом родных  и  близких!

Куплю паи АОЗТ 
«Городищенское». 

Дорого. 
8-999-519-12-07

Реклама

Познакомилась я с зоово-
лонтёрами два с половиной года 
назад, когда у меня пропал бе-
лый кот. С тех пор имею возмож-
ность видеть, как самоотверженно 
и бескорыстно эти люди помога-
ют бездомным кошкам и собакам. 
И до глубины души поражает, как 
просто домашние становятся без-
домными с лёгкой, но безжалост-
ной человеческой руки. 

Светлана Алмазова и Татья-
на Дорохина живут в микрорайо-
не Дубрава. У обеих дома по три 
кошки. А познакомил их… загу-
лявший кот. Светлана Васильевна 
переехала в Старый Оскол из Но-
рильска в 2009 году и своего кота 
привезла с собой. Здесь, как и на 
родине, подкармливала кошачье 
население. Татьяна Николаевна – 
местная жительница. Как-то шла 
с работы и увидела, что Светла-
на кормит кота, когда-то жившего 
возле её дома. 

– Иду, вижу – мой котик, кото-
рого я считала пропавшим, воз-
ле незнакомой женщины трётся, 
в глаза ей заглядывает, – улыба-
ется Татьяна. – В нашем дворе 
всех кошек я на тот момент сте-
рилизовала, а его не успела, ви-
димо, убежал в поисках невест. Я 
подошла познакомиться и предло-
жила Светлане помощь в стери-
лизации кошек. Она согласилась. 
Так мы и подружились. 

Татьяна и Светлана сотрудни-
чали с местным фондом помощи 
бездомным животным «Умка», че-
рез него собирали деньги на сте-
рилизацию, прививки, лечение. 
Кстати, во всех официальных зоо-
волонтёрских группах сбор финан-
сов идёт через кураторов, в интер-
нет выкладывают чеки, рецепты с 
подписями и печатями врачей, ре-
зультаты обследований. 

– Зарплаты у нас маленькие, 
особо не разбежишься, – сетует 
Светлана. – Если бы не «Умка», 
«4 лапы», а так-же добрые люди, 
мы бы и половины не сделали. 
У нас один раз 15 тысяч руб- 
лей ушло на лекарства кошечке. 
«Умка» помогла сделать сбор. Но 
всё равно мы кормим и лечим жи-
вотных частенько за свой счёт. 

Денег не жалко, удручает не-
скончаемый поток подопечных. 
Стерилизуешь пару кошек, выле-
чишь, дом найдёшь, выдохнешь 
с облегчением. А через несколь-
ко дней – новый напуганный под-
кидыш появляется, и надо всё 

начинать сначала. 
– Соседи относятся к ним 

по-разному, – говорят зооволонтё-
ры. – Одни могут пнуть и прогнать. 
Ну не любите вы кошек, так прой-
дите мимо, зачем обижать? И до-
воды какие-то абсурдные – от ко-
шек блохи разводятся, на их корм 
мыши и крысы прибегают. Один 
сказал, что кошки залезают под 
капот, чтобы там ходить в туалет. 
Но это противоречит физиологии 
кошачьих. Под капот они залеза-
ют, чтобы поспать в тепле. А есть 
люди, которые приносят еду, что-
бы мы угостили кошек. 

Татьяна и Светлана, когда идут 
кормить своих подопечных, несут 
с собой и пищу, и мисочки, кото-
рые собирают на обратном пути. 
Оставляют только небольшие ём-
кости с водой. Некоторые люди 
бросают бездомным животным 
рыбьи и куриные головы, кости. 
Это малосъедобные отходы, кото-
рые потом валяются на улице, вы-
зывая справедливое негодование. 
Но к зооволонтёрам такие бездум-
ные деятели отношения не имеют. 

– Все наши подопечные кош-
ки стерилизованы и привиты от 
бешенства – спасибо выездным 
бригадам городской ветлечебни-
цы, – говорит Светлана. – Всех ре-
гулярно обрабатываем от блох и 
глистов. Было бы побольше денег, 
мы бы от вирусных прививали, но 
это очень дорого стоит. 

Кроме финансов, у волонтёров 
есть и другая проблема – дефи-
цит временных передержек, где 
можно было бы разместить кош-
ку в тепле и безопасности на сут-
ки после прививки, на пять дней 
после стерилизации или подоль-
ше – на время острого периода 
при вирусных и других болезнях, 
когда нужна временная изоляция 
от сородичей. 

Как рассказали Светлана Алма-
зова и Татьяна Дорохина, знако-
мые волонтёры живут практиче-
ски в каждом микрорайоне. 

– Придёшь в гости, а у подруги 
кухня закрыта – сидит больной кот, 
ванная закрыта – больная кошка, 
комната закрыта – несколько толь-
ко что подобранных котят, которых 
надо кормить отдельно от взрос-
лых, – рассказывают мои собесед-
ницы. – Ну с ума же сойдёшь так 
жить! Но ничего, живут. И мы тоже. 

Больше всего волонтёрам хочет-
ся, чтобы им не мешали. Не напа-
дали на животных. Не прогоняли. 

Не травили. Ведь на улице зве-
ри оказываются не сами по себе. 

Зооволонтёр Елена М. живёт 
в м-не Королёва. Помогает без-
домным кошкам уже более пяти 
лет. Она, Светлана Алмазова, Та-
тьяна Дорохина, Татьяна Косаре-
ва и Галина Калинина – это костяк 
небольшой группы оскольчан, ко-
торых объединила любовь к жи-
вотным и готовность им помочь. 

– Из десяти уличных восемь – 
бывшие домашние, – делится на-
блюдением женщина. – Взрослые, 
котята, порой целые семейства 
выгоняют на улицу. Осенью на-
шли коробку, заклеенную скотчем, 
а в ней двух вислоухих кошек и 
шесть котят. Даже порода не спа-
сает от предательства. Такие жи-
вотные, как правило, ухоженные, 
тянутся к людям, на руки лезут, в 
глаза заглядывают с надеждой, 
что их сейчас спасут, из улично-
го ада заберут домой – в тишину, 
сытость и безопасность. Часть из 
них в сильном стрессе, прячутся, 
но всё равно понятно, что вырос-
ли рядом с человеком и снова хо-
тят стать домашними. Чисто улич-
ных, по-настоящему диких, очень 
мало. В моём дворе шесть кошек 
и котов – все стерилизованные, 
уже лет пять тут нет «своих» ко-
тят. Если появляются, то это вы-
брошенные людьми. 

Кошки живут где придётся. Ле-
том им, конечно, раздолье. Зимой 
выручают подвалы. Однако сейчас 
всё больше продухов забиты, за-

варены, закрыты. Коммунальщики 
уверяют, что кошки разводят блох, 
гадят и обдирают с труб тепло- 
изоляцию. Тот факт, что кошки – 
природные уничтожители крыс 
и мышей, увы, не является аргу-
ментом. В других странах пробле-
му бездомных животных решают 
усилиями всего сообщества – че-
рез просвещение населения, гос-
программы, сотрудничество раз-
ных структур. 

– Занимаясь бездомными жи-
вотными, я поняла, что часть их 
вполне может жить на улице, – го-
ворит Елена. – Было бы тёплое 
укрытие от дождя и снега да при-
смотр. Я читала, в каком-то горо-
де ЖЭУ выделило место в под-
вале, огородили сеткой, чтобы 
кошки везде не лазили, и дали в 
эту часть доступ ответственным 
жильцам. Кошки все стерилизо-
ваны и привиты, ничего не де-
рут, пользуются лотками и даже 
в этом «вольере» умудряются ло-
вить мышей. 

За пять с лишним лет активной 
работы эта группа зооволонтёров 
вместе с помощниками вылечили, 
стерилизовали и пристроили в до-
брые руки более 500 кошек. Так 
доброта, неравнодушие и готов-
ность прийти на помощь делают 
невозможное – преданные своими 
владельцами животные снова ста-
новятся домашними и любимыми.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

ЛИФТЫ 
ЗАМЕНИЛИ

В Старооскольском городском 
округе выполнена установка 
51 нового подъёмника в 15 жи-
лых домах. Работы завершены 
на месяц раньше запланирован-
ного срока.

Новые лифты появились в домах 
№№ 1, 7, 8, 3/4 микрорайона Звёзд-
ный, домах №№ 7, 13а, 20, 23, 30а, 
31, 38, 39, 49 микрорайона Олимпий-
ский, доме № 7 микрорайона Оль-
минского и доме № 7 микрорайо-
на Юность.

В 2021 году в соответствии со вто-
рым этапом программы ускоренной 
замены лифтового оборудования, 
запланирована замена 84 кабин в 
26 жилых домах.

«ДОБРЫХ РУК 
ТВОРЕНЬЯ»

Выставка рукоделия «Добрых 
рук творенья» открылась во Вла-
димировской модельной библио- 
теке. Свои работы представили 
Татьяна Волкова и её дочь Ольга. 

С детских лет у Татьяны Николаев-
ны любимое хобби – вязание. Кра-
сота, созданная её руками, радует 
родных и близких. В этом году масте-
рица освоила вязание детских игру-
шек. Дочь Ольга увлекается техни-
кой канзаши. Многое из их поделок 
представлено на выставке.

ИНВЕСТИЦИИ 
РАСТУТ

По данным Белгородстата, в 
январе – сентябре 2020 года ин-
вестиции в основной капитал по 
организациям области, не от-
носящимся к субъектам малого 
предпринимательства, составили 
68 226,8 млн рублей и увеличились 
по отношению к аналогичному пе-
риоду 2019 года на 23,7 %.

По организациям Старооскольско-
го городского округа инвестиции со-
ставили 14 862,6 млн рублей, что на 
5,9 % выше показателя соответ-
ствующего периода 2019 года. По 
удельному весу в общем объёме ин-
вестиций в области округ занимает 
второе место после Белгорода (33,9 и 
21,8 соответственно).

В общем объёме инвестиций в ос-
новной капитал крупных и средних 
организаций округа 51 % составля-
ют инвестиции в здания (кроме жи-
лых) и сооружения, расходы на улуч-
шение земель; 46,2 % – машины и 
оборудование; 0,7 % – жилые зда-
ния и помещения; 0,2 % – объекты 
интеллектуальной собственности; 
1,9 % – прочие.

Основной источник долгосрочных 
вложений – собственные средства 
организаций, удельный вес которых 
в общем объёме инвестиций состав-
ляет 73,2 %.
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