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Развод и кредит за дом для кого-то повод впасть в депрессию. А моя героиня решила, что это подходящее 
время начать новый этап своей жизни. 

Время  воплощать  мечты

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ИЗ  МОСЬКИ  –  В  МОДНИЦЫ
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НОВОСТИ ОКРУГА

 НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
Поставка восьми новых школьных 

автобусов в Старооскольский округ 
ожидается к 1 сентября. Транспорт по- 
ступит как в городские, так и в сельские 
школы.

Всего в этом году из областной казны 
на обновление школьных автопарков 
выделили 259 млн рублей. На них пла- 
нируется приобрести 121 автобус. Новый 
транспорт должен заменить машины, 
прослужившие более 10 лет.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ 
Старооскольцы отметили День по-

граничника торжественным митингом 
в сквере «Скорбящая мать». Участни-
ки почтили память погибших воинов-по-
граничников, а затем возложили цветы 
к памятному знаку.

На сегодняшний день в обществен-
ной организации ветеранов-погранични-
ков ФСБ РФ по Старооскольскому город-
скому округу состоят более 250 человек. 

ЗА ДЕЛОВУЮ 
АКТИВНОСТЬ 

Старооскольских бизнесменов 
чествовали 26 мая. Заместитель главы 
администрации городского округа по эконо- 
мическому развитию Елена Полякова в 
торжественной обстановке поздравила 
их с профессиональным праздником.

Почётной грамотой и благодарст- 
венными письмами наградили Германа 
Пасса (ООО «МАРЛИН»), Сергея Боро- 
дулина (ООО «ЭКСПО М»), Василия 
Долгих (ООО «Лифтовик-1») и заве- 
дующую отделом ООО «Велта» Елену 
Шабунову.

Елена Юрьевна поблагодарила 
предпринимателей за нелёгкий труд и 
деловую активность.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Выходит
с 1918 года

Услуги оказываются
партнёрами
информационного сервиса.
На правах рекламы.

Жительница Городища Надежда Чиш-
ко одна воспитывает двоих детей. Семья 
живёт в собственном доме. Работы много: 
надо и траву скосить, и землю обработать, 
а ещё посадить, прополоть, полить огород. 
Участок в 33 сотки обслужить парой жен-
ских рук не так просто, но всегда рядом  
дети. Двенадцатилетняя Карина и одиннад-
цатилетний Егор учатся в школе, а после 
уроков стараются во всём помогать маме.

В Городище Надежда живёт практиче-
ски всю жизнь – с полутора лет. Как вести 
собственное хозяйство, девушка знает не 
понаслышке. Скромная и трудолюбивая, 
она всё успевает: рано встаёт, собирает де-
тей в школу, бежит на работу. Дом, в кото-
ром сейчас живёт семья, молодая женщи-

на строила с бывшим мужем. Естественно, 
в кредит. После развода на плечи одино-
кой мамы легли не только домашние хло-
поты, но и все кредитные обязательства. 
Ежемесячный платёж забирает почти по-
ловину зарплаты. А надо ещё кормить и 
одевать детей, оплачивать коммуналку – 
трат хватает. 

– Я сама из многодетной семьи. С ма-
лых лет приучена к труду. Как в деревнях 
раньше было: у каждого по три огорода, 
все полностью засажены картошкой и дру-
гими культурами. Но осознанно я занялась 
земледелием только когда вышла замуж, – 
рассказала селянка. – Много чего пробова-
ла выращивать. Малина почему-то сохла, 
а вот с клубникой дружба завязалась сра-

зу – это моё. Когда выращивала для себя, 
соседи постоянно приходили и спрашива-
ли, нет ли лишней ягоды или усов на про-
дажу. После того как услышала про соци-
альный контракт, решила воспользоваться. 
Задумывалась об этом давно, но не хвата-
ло средств. 

О том, что деньги на развитие личного 
подсобного хозяйства можно получить в 
рамках соцконтракта, Надежда Чишко уз-
нала из новостей. После этого обратилась 
в управление социальной защиты населе-
ния, а потом и в местную администрацию. 
Ей помогли составить бизнес-план на сум-
му 100 тысяч рублей. С момента одобрения 
соцконтракта до поступления денег прошло 
всего полторы недели. 

СМОТРИТЕ 
НА ПЕРВОМ 

Уроженец Старого Оскола Евгений 
Сергеев прошёл во второй тур телепроек- 
та «Dance Революция» на Первом 
канале. 26-летний артист балета пред- 
ставил номер собственной постановки. 
Жюри конкурса, в состав которого вошли 
заслуженный деятель искусств РФ 
Алла Сигалова, звезда мирового бале- 
та Сергей Полунин и певица, актриса и 
телеведущая Вера Брежнева, единоглас- 
но сказали да= молодому хореографу. 

Евгений Сергеев начал заниматься 
танцами в 2008 году у педагога Веры 
Шевченко в коллективе «Аура» ЦКР «Мо- 
лодёжный». После окончания Старо- 
оскольского педагогического колледжа 
изучал современную хореографию в 
Московском государственном институте 
культуры. Работал со многими звёздами 
российской эстрады и за рубежом.

Спросите 
соцзащиту
3 июня с 15:00 до 16:00 в Старо- 

оскольском местном отделении 
партии «Единая Россия» по адресу:  
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 22, со-
стоится тематический приём граждан 
по вопросам материнства и детства. 

Приём будут вести представители управ-
ления социальной защиты населения 
администрации округа. Предварительная 
запись по телефону 37-84-88.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Песчанке  – 
комплексное  развитие 
В следующем году Песчанской территории будет уделено максимальное внимание по части строительства сетей водо-

снабжения и автомобильных дорог. Об этом 26 мая в ходе выездного приёма граждан в селе сообщил глава администрации 
округа Александр Сергиенко. 

ЮБИЛЕЙ

На  ниве  журналистики
Вчера отметил своё 85-летие член Союза журналистов России, бывший со-

трудник газеты «Путь Октября» Виктор Аркадьевич Ломовцев.

  СУММА пожертвований на 
сервисе «Добро Mail.ru» в 2020 го- 
ду составила 99,8 млн рублей, что 
на 31 % больше, чем в 2019-м. За год 
удалось собрать средства на 369 бла-
готворительных проектов. Чаще все-
го перечисляют деньги жители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Краснодарского края и Свердлов-
ской области.
 БОЛЕЕ 40 % зданий и сооруже-

ний в зоне многолетней мерзлоты 
Арктики уже имеют деформации из-
за изменений климата, заявил глава 
Минприроды России Александр Коз-
лов. Также проблемы возникают при 
строительстве железных и автомо-
бильных дорог.
 КОМПАНИЯ экосистемы Сбе-

ра SberAutoTech проводит испыта-
ния прототипа беспилотного элек-
тромобиля ФЛИП. Модули питания 
в нём можно заменить за пять ми-
нут, а в качестве источников энер-
гии использовать электричество, газ 
или водород.
 ТОННЫ боеприпасов ржавеют 

в Балтийском и Северном морях, за-
грязняя воду опасными химикатами. 
Компания Egeos в Германии занима-
ется систематизацией данных о во-
енных операциях, чтобы определить 
место нахождения снарядов и бомб 
для их извлечения и утилизации.
 ЖИТЕЛЬНИЦА Бразилии сня-

ла видео, как две пчелы откручива-
ют крышку на бутылке со сладкой га-
зированной водой. Им это удалось!
 КОЛЬЦО с пурпурно-розовым 

бриллиантом «Сакура» весом око-
ло 16 карат было продано на аук-
ционе Christie’s в Гонконге за сумму 
29,3 млн долларов.
 МОЛОДОЖЁНЫ из Индии арен-

довали самолёт, чтобы сыграть свадь-
бу. Таким образом они решили обой-
ти запрет строгого карантина в связи 
с пандемией и пригласили гостей на 
торжество в воздухе.
 ЩЕДРЫЙ посетитель ресторана 

во Флориде оставил чаевые на сумму 
800 долларов и оплатил счёт семье, 
обедавшей за соседним столиком.
 ИГРА на старинном духовом ин-

струменте диджериду помогает ав-
стралийским пациентам в детской 
больнице быстрее выздоравливать. 
Его звучание обладает успокаиваю-
щим эффектом.
 РЕСУРСЫ человеческого орга-

низма, по мнению учёных, позволяют 
дожить до 120–150 лет, но под влия-
нием образа жизни, питания, психо-
логического состояния этот показа-
тель снижается.
 ИСПАНЕЦ на соревнованиях в 

ЮАР установил рекорд, сделав пе-
реднее сальто на горном велосипеде. 
Длина прыжка составила 30 метров.
 ЧЕРЕПАХА, обнаруженная на 

Галапагосских островах, оказалась 
представителем вида Chelonoidis 
phantasticus, который считался 
вымершим. Последний раз этих 
рептилий видели калифорнийские 
учёные в 1906 году.
 В ЛЕСУ под Казанью полиция 

обнаружила четыре мешка ювелир-
ных изделий, украденных во вре-
мя чемпионата мира по футболу в 
2018 году, на сумму 160 млн руб- 
лей. Похитителем оказался колумби-
ец, который давно отбывает наказа-
ние за это преступление, но так и не 
сознался, куда дел драгоценности. 
 ГОРЯЧИЕ ванны способны ока-

зывать на организм такой же эффект, 
как и упражнения низкой или средней 
интенсивности, по данным британ-
ских учёных. Однако полностью за-
менить занятия спортом они не могут.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Бабушка из деревни может передать 
внукам маслице, сметанку, малинку, 
курочку! А бабушка из города – толь-
ко привет.

С наболевшими, наиболее важными проб- 
лемами к главе администрации округа обра-
тились 12 человек. Большая часть вопросов 
касалась водоснабжения и водоотведения. 

Из Николаевки приехала Татьяна Карапузо-
ва. Женщина живёт на улице Букреевка, там 
отсутствует муниципальная водопроводная 
сеть. По словам Татьяны Ивановны, некото-
рые дома подключены к сетям Губкинского 
водоканала, к остальным подача воды осу-
ществляется от частной водонапорной башни 
местного предпринимателя. О строительстве 
системы водоснабжения на улице Садовой в 
Песчанке говорила также Наталья Разманова. 
Жительница пояснила, что с данной пробле-
мой они обращались в администрацию ещё 
в 2017 году. Их участок пообещали включить 
в целевую программу «Чистая вода», но про-
шло уже четыре года. На днях пришло пись-
мо, в котором сообщалось, что финансов на 
строительство водоснабжения нет. 

Владислав Кислов пожаловался на отсут-
ствие канализационной системы и очистных 
сооружений в посёлке Молодёжном. 

– Все проблемы понятны. Ситуация с водо-
снабжением и водоотведением на Песчанской 
территории критическая. Считаю, что вода хо-
рошего качества должна быть в обязатель-
ном порядке и в каждом доме. И это не об-
суждается, – отметил Александр Сергиенко. – 
Мы подготовим проект комплексного развития 
территории по строительству сетей водоснаб-
жения и водоотведения. Село будет в приори-
тете в будущем году по части финансирования. 
Порядок наведём, беру это под свой контроль.

Уже в текущем году вдоль дороги общего 
пользования от Песчанки до Николаевки (про-
тяжённость полтора километра) будут уста-
новлены фонари уличного освещения. Также 
предусмотрен ремонт этого участка со строи-
тельством тротуара, заездного кармана и уста-
новки остановочного павильона. 

Выделить шлак для отсыпки 700 метров до-
роги на Стадионной – с такой просьбой обра-
тился к главе округа Анатолий Митрофанов. 
Александр Сергиенко дал поручение началь-
нику департамента АПК и развития сельских 
территорий Владимиру Нечаеву подготовить 
письмо для руководства СГОКа с просьбой 
оказать содействие в этом вопросе. 

Из Хорошилова приехал настоятель храма 
Святого Великомученика Димитрия Солунско-
го иерей Андрей Широких. Он отметил, что в 
2024 году храму исполнится 200 лет. Начатый 
в 2019-м частичный капремонт из-за пандемии 
был приостановлен. В этом вопросе сельско-
му приходу требуется содействие. 

Глава администрации также дал поручение 
подготовить письмо на имя Олега Клюки, кото-
рый последние 20 лет курировал хорошилов-
ский храм. И что касается ремонта, то здесь 
необходимо создание попечительского совета.

Во время проведения земельных работ по 
устранению порывов водопровода специа-
листами МУП «Водоканал» повреждена ас-
фальтовая дорога в 3-м Майском переулке. 
Местная жительница Лариса Резвухина посе-
товала на то, что земля буквально горой ле-
жит на придомовой территории, ею завалены 
абрикосовые деревья и цветники.

– Работники «Водоканала», видимо, не со-
бираются восстанавливать дорогу. Мы даже 
не смогли добиться фамилии мастера, кото-
рый руководил работами, – с досадой сказала 
Лариса Николаевна. – Порывы у нас на улице 
случаются чуть ли не каждый месяц. Послед-
ний устраняли несколько дней назад. Обид-
но, что ремонтники одно чинят, а другое раз-
рушают и не хотят восстанавливать.

– Я разберусь. Порядок наведут, – дал от-
вет Александр Сергиенко.

Сельским жителям, особенно людям стар-
шего возраста, необходим аптечный киоск. 
Несколько человек пришли на приём с этим 
вопросом. Татьяна Авдеева рассказала, что 
аптека у них была, но потом её из-за нерен-
табельности закрыли. Ездить в город пожи-
лым людям неудобно, а площадь ФАПа не по-
зволяет организовать там продажу лекарств. 
Глава администрации пообещал найти реше-
ние. Он отметил, что в Госдуме рассматрива-
ется вопрос о разрешении деятельности пе-
редвижного аптечного пункта. 

Жаловались селяне на плохую экологию, 
просили расчистить речку Осколец, а в дет-
ском саду № 52 наладить тепловой режим и 
организовать парковочные места для роди-
телей детей-инвалидов. Все вопросы были 
взяты на контроль. 

Следующий выездной приём главы адми-
нистрации округа пройдёт 3 июня в Лапыгино. 
Проходить он будет только по записи. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Богатую событиями историю «Путёвки» со-
здавали многие поколения журналистов, в том 
числе Виктор Ломовцев. Трудовая биография 
юбиляра началась в Ташкенте, где он рабо-
тал корреспондентом и заместителем глав-
ного редактора газеты «Вечерний Ташкент». 
Его статьи публиковались не только в респу-
бликанской, но и центральной прессе – в га-
зете «Правда».

В Старом Осколе Виктор Аркадьевич с 1994 
года работал в «Пути Октября». Он пользо-
вался заслуженным авторитетом у читателей 
районной газеты. Писал о работе предприя-
тий АПК, рядовых тружениках полей и ферм, 
к нему обращались те, кто столкнулся с теми 
или иными трудностями. Материалы Викто-

ра Аркадьевича написаны со знанием дела, 
он старался вникнуть и в тонкости подготов-
ки техники к посевной, и в нюансы экономики 
и права, и в житейские проблемы.

Сейчас Виктор Аркадьевич на заслуженном 
отдыхе, но он всегда желанный гость нашей 
редакции. К сожалению, пандемия не позволя-
ет нам общаться с ветеранами журналистики 
так часто, как хотелось бы. Но мы верим, что 
ещё не раз сможем встретиться с теми, кто 
трудился в «Путёвке» и, как Виктор Аркадье-
вич Ломовцев, внёс значительный вклад в ле-
топись нашего края. 

Анна ПОПЛАВСКАЯ
Фото из архива редакции

Татьяна Карапузова
Александр Сергиенко, начальник отдела по работе с обращениями граждан организационно- 
контрольного управления администрации округа Юлия Тарасова, Владимир Нечаев
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НОВОСТИВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выбираем  –  жить  или  болеть

Мы  гордость  Родины 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Время  воплощать  мечты  
Окончание. Начало на 1 стр.

– Мои мечты, казавшиеся несбы-
точными, воплотились в жизнь. У 
меня теперь есть с чем и над чем 
работать, – с улыбкой рассказа-
ла Надежда. 

Моя героиня давно хотела при-
обрести теплицу, чтобы выращи-
вать овощи и зелень, смонтиро-
вать систему капельного полива, 
купить укрывной материал и мото-
блок, чтобы обрабатывать землю. 
Ведь лопатой много не вскопаешь. 

Социальный контракт на разви-
тие личного подсобного хозяйства 
улучшит материальное положе-
ние семьи. По подсчётам Надеж-
ды, уже в этом году она сможет 
заработать порядка 30–40 тысяч 
рублей. Не только на клубнике: 
овощи и зелень тоже пойдут на 
продажу. А уже в следующем с та-
кой территории можно будет со-
брать до 30 вёдер ягоды, выруч-
ка вырастет в два раза. Сегодня 
Надежда посадила около 300 ку-
стов клубники, не считая той, ко-

торая на огороде уже росла, сюда 
же добавит ещё 600. 

Напомним, что Министерством 
труда и социальной защиты РФ 
начиная с 2021 года расширены 
возможности применения соцкон-
тракта. Помимо трудоустройства 
или переобучения, староосколь-
цы, столкнувшиеся с трудностями, 
могут рассчитывать на поддержку 
в организации личного подсобного 
хозяйства, предпринимательской 
деятельности и иные виды помо-
щи. Право на получение средств 
имеют малоимущие семьи и граж-
дане, среднедушевой доход кото-
рых ниже величины прожиточного 
минимума. Для трудоспособных 
лиц он составляет 10 634 рубля, 
для детей – 9 701 рубль, для пен-
сионеров – 8 659 рублей. 

По состоянию на 26 мая уже 
222 семьи округа получили по-
мощь, заключив социальный кон-
тракт. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины» прошёл в очном формате 
в Москве на базе комплекса «Измайловский». В нём принимали участие ученики 1–7 классов.

На заочный этап конкурса по-
ступило 1 500 исследовательских 
проектов из 47 регионов России. 
В финал прошли 1 180 работ, их 
авторы продолжили участие в 
следующих двух этапах, состо-
явшихся 24 апреля и 22 мая. Орга-
низатором конкурса стала россий-
ская общественная организация 
содействия эффективному разви-
тию творческой и инновационной 
деятельности в современном об-
разовании «Доктрина».

Юные исследователи были 
распределены по восьми направ-
лениям, по 18–20 участников в 
каждом. Старооскольский город-
ской округ в номинации «Био-
логические науки» на конкурсе 
представляли ученик 5 класса 
школы № 40 Ярослав Ченцов и 
ученик 4 класса Ивановской шко-
лы Илья Ченцов. 

Ярослав представил результа-
ты своего исследования на тему 
«Влияние схемы посадки клуб-
ней картофеля на продуктивные 
и товарные качества». Он выпол-
нял работу в течение двух лет на 
приусадебном участке. Испыта-
ние проходили три сорта картофе-
ля: «удача», «импала» и «жуков-

ский ранний». Клубни высаживал 
по трём схемам – 70×70, 70×50 
и 50×50 см. Оптимальной оказа-
лась средняя – 70×50 см.

Илья защищал проект «Сравни-
тельное сортоизучение гибридов 
перца сладкого в открытом грун-

те». Исследуя гибриды «заря», 
«темп», «тамерлан», «квинта», 
«квикли», «семко-2013» и «пере-
свет» и сравнивая с контрольным 
«семко юбилейный», Илья выяс-
нил, что самыми продуктивными 
и дающими высокий экономиче-

ский эффект в нашем регионе яв-
ляются гибриды селекции москов-
ской агрофирмы «Семко Юниор». 

По результатам конкурса Яро- 
слав Ченцов занял второе ме-
сто, Илья Ченцов стал третьим. 
Школьники были награждены ди-
пломами, а также медалями «Мы 
гордость Родины».

Поездка на всероссийский фе-
стиваль в Москву стала возмож-
ной благодаря финансовой под-
держке первого заместителя 
генерального директора, дирек-
тора по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрея Алексеевича 
Угарова, управляющего дирек-
тора АО «ОЭМК имени А.А. Уга-
рова» Алексея Владиславовича 
Кушнарёва и депутата Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа Ирины Викторовны 
Дружининой. Благодаря таким лю-
дям, как они, – чутким и внима-
тельным к проблемам наших де-
тей – у учеников сельской школы 
есть возможность принимать уча-
стие во всероссийских конкурсах.

 Василий ЧЕНЦОВ, 
педагог допобразования 

Ивановской СОШ

Ярослав и Илья Ченцовы

Карина и Егор – мамина опора

БЕЗОПАСНЫЙ 
ОТДЫХ

У старооскольских школьников 
начинаются летние каникулы. 

На отдых их готовы принять заго-
родные лагеря «Космос», «Радуга» 
и «Лесная поляна». За четыре сме-
ны там укрепят своё здоровье более 
1 200 ребят. 

При этом загородные лагеря запол-
нят только на 70 %. В первых числах 
июня отдыхать отправятся 310 маль-
чишек и девчонок.

Всего в этом году в Белгородской 
области будут работать 712 дет-
ских лагерей, их посетят порядка 
120 тысяч школьников. 

Основной упор делается на безо-
пасность. В правительстве приняли 
решение о том, что весь персонал, ко-
торый будет работать с детьми, дол-
жен не только предоставить справку 
об отрицательном тесте на корона-
вирус, но и сделать прививку от но-
вой инфекции.

– Мы не заставляем работников. 
Но переживаем за здоровье и жизнь 
детей, поэтому обязаны обеспечить 
им максимальную безопасность, – 
пояснил такие строгие требования 
Вячеслав Гладков.

ПОЕЗД 
ВЕРНЁТСЯ

Фирменный поезд Старый Ос-
кол – Москва вновь начнёт курси-
ровать с 13 июля. Об этом догово-
рились врио губернатора Вячеслав 
Гладков и начальник Юго-Восточ-
ной железной дороги Павел Иванов. 

С просьбами включить поезд в рас-
писание к руководству региона обра-
тились жители. Для многих столичное 
направление важное и востребован-
ное. Павел Иванов отметил, что биле-
ты на поезд Старый Оскол – Москва 
подешевеют.

Также РЖД планирует открыть на 
старооскольском железнодорожном 
вокзале музей, посвящённый Доро-
ге мужества Старый Оскол – Ржава, 
и сделать там часовню.

ПРЕМИИ – 
МОЛОДЫМ

Победители ежегодного област-
ного конкурса «Молодость Бел-
городчины» получат 220 тысяч 
рублей. Премия присуждается в 
области литературы, культуры и 
искусств по 10 номинациям. При-
ём заявок открыт до 6 июня.

На премию могут претендовать 
творческие коллективы и авторы от 
14 до 30 лет. Чтобы стать участником, 
необходимо по электронной почте 
otdeltpip-cmi@yandex.ru отправить 
портфолио с решением рекоменду-
ющей организации о выдвижении 
работы, творческую характеристи-
ку и анкету с фотографией. На ли-
тературные, художественные про-
изведения, постановочные работы, 
театрально-концертные программы 
нужно добавить рецензию.

Формы документов, их список 
и дополнительную информацию о 
премии «Молодость Белгородчины» 
можно найти в официальной группе 
управления молодёжной политики 
области «ВКонтакте».

В прошлом году на конкурс было 
подано рекордное количество за- 
явок – 169. Коллективы и отдельные 
участники получили 32 премии.

3 (четверг), 6 (воскресенье),
9 (среда), 13 (воскресенье), 

18 (пятница), 27 (воскресенье)

Неблагоприятные дни 
июня

– Ковид никуда не ушёл, – заявила Светла-
на Алексеевна. – Каждый день выявляем от 
14 до 30 инфицированных. На 26 мая в окру-
ге зарегистрировано 7 084 больных. Врачи 
продолжают работать в экстремальных усло-
виях. В ковид-госпитале заняты 385 коек. Из 
них тяжёлых – 149 человек, в реанимации – 
37 пациентов, практически все они старше 
65 лет. Есть средство уменьшить количество 
больных – это вакцина.  

Главврач отметила, что, согласно расчётам 

медиков, примерно 150 тысяч населения окру-
га пока не столкнулись напрямую с ковидом. 
Но рассчитывать на то, что этого не произой-
дёт в дальнейшем, не стоит.

– Даже дети болеют ковидом, и некоторые 
очень тяжело. Был зарегистрирован случай 
заболевания у месячного ребёнка. У нас трое 
ребятишек пострадали от серьёзного осложне-
ния – полиорганного воспалительного процес-
са. Ещё один ребёнок потерял зрение, – рас-
сказала Светлана Немцева. – Пора нам всем 

сделать выбор в пользу нормальной жизни, без 
страха заболеть, умереть или потерять близких. 

По словам Анатолия Азарова, на сегод-
няшний день иммунизированы 41 516 старо-
оскольцев – это 33 % от общего количества 
населения, подлежащего вакцинации. Всего 
необходимо привить не менее 125 116 чело-
век, чтобы сформировать коллективный имму-
нитет. По району работают передвижные пун-
кты на базе ФАПов. За сутки в них получают 
вакцину порядка 150 жителей сёл. 

Брифинг по вакцинации населения состоялся в администрации округа 27 мая. В нём участвовали заместитель главы 
администрации городского округа – секретарь Совета безопасности Анатолий Азаров и главный врач окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Светлана Немцева.
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Я познакомилась с грумером Людмилой Селевёрстовой, когда мне понадобилось привести в порядок моего пушистого 
кота-недотрогу. 

ОВНЫ Перед вами открываются 
новые перспективы, которые обещают 
повысить профессиональный уровень 
и раскрыть творческий потенциал, 
только необходимо меньше говорить 
и больше делать. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе вы полу-
чите удовольствие от деловых встреч. 
Жизнерадостность и оптимизм сдела-
ют вас прекрасным собеседником и 
надёжным партнёром. Главное – не 
отклоняться от намеченной стратегии. 

БЛИЗНЕЦЫ Стоит проявить терпе-
ние и не торопить события, тогда всё 
сложится наилучшим образом. Вас 
ждёт удача в делах, но на первый план 
выйдет личная жизнь. Вы сейчас близ-
ки к исполнению заветных желаний. 

РАКИ На этой неделе судьба может 
подарить вам приятные знакомства и 
успех в личной жизни. Но будьте осто-
рожны в принятии решений, самооб-
ман способен сыграть злую шутку. 

ЛЬВЫ Чтобы достигнуть новых 
высот, необходимо что-то изменить 
в привычной жизни. Попытайтесь 
трезво оценить свои таланты и воз-
можности. Не отказывайтесь от со-
ветов профессионалов.

ДЕВЫ Постарайтесь не гнаться 
за призрачной мечтой, иначе риску-
ете потерять то, что имеете. Если не 
будете впадать в крайности, перед 
вами откроются весьма радужные 
перспективы.

ВЕСЫ Появится интересное де-
ловое предложение, открывающее 
новые возможности. Ваши прошлые 
заслуги позволят начать перспектив-
ный проект. Вероятны непродолжи-
тельные поездки или командировки. 

СКОРПИОНЫ Ваш оптимизм пода-
рит друзьям и близким людям хоро-
шее настроение, вы будете желанным 
гостем в любой компании. В случае 
возникновения спорных ситуаций пу-
стите в ход обаяние, тогда результат 
превзойдёт ожидания.

СТРЕЛЬЦЫ Перед вами открыва-
ются новые перспективы в профес- 
сиональной сфере. В общении с 
друзьями ищите компромисс. Не при-
нимайте близко к сердцу язвительные 
слова, обида может привести к ссоре.

КОЗЕРОГИ Вам будет многое уда-
ваться, особенно в сотрудничестве 
с другими людьми, ведь так легче и 
выгоднее. Правда, для этого придётся 
прикусить себе язык, чтобы не распу-
гать партнёров не в меру критически-
ми замечаниями. 

ВОДОЛЕИ Стоит заняться уста-
новлением более тесных контактов 
с коллегами, это поможет в развитии 
карьеры. В первой половине недели 
рассчитывайте только на себя, так 
как окружающие могут ошибаться или 
подвести по не зависящим от них об-
стоятельствам. 

РЫБЫ В решении деловых вопро-
сов больше полагайтесь на интуицию, 
логика вряд ли приведёт вас к желае-
мым результатам. Удачными окажутся 
деловые поездки и переговоры. По-
старайтесь выполнять обещания или 
сразу предупреждайте, что не знаете, 
как всё сложится.

ГОРОСКОП
31 мая – 6 июня

Клингон истово соблюдает вза-
имоисключающий принцип: вы 
меня, конечно, гладьте, но при 
этом не трогайте. Тщательное 
вычёсывание вообще не для 
него. Сколько терпения и вни-
мания понадобилось Людмиле, 
чтобы разобрать и состричь кол-
туны в его шёрстке! И когда ма-
стерица закончила, я спросила, 
где она берёт столько сил, что-
бы выдержать капризы лохма-
тых клиентов? 

– А они у меня силы не забира-
ют, наоборот, дают, – улыбается 
Людмила. – Моя прошлая работа 
была связана с людьми, вот там 
уставала морально, а здесь – нет. 

Мой кот отправился в перено-
ску отдыхать и восстанавливать 
слегка пошатнувшееся самоува-
жение, а к Людмиле на стрижку и 
купание привели двух собачек – 
йоркширского терьера Сильву и 
мини-йорка Джулию. Обе – посто-
янные клиентки. Первой на стол 
парикмахера для животных при-
гласили Сильву. Пока её стриг-
ли, Джулия попросилась ко мне 
на ручки, пригрелась и стала на-
блюдать за происходящим – лю-
бопытному и общительному ми-
ни-йорку с пола плохо видно, а 
вокруг столько интересного! Люд-
мила стрижёт Сильву и рассказы-
вает о себе: 

– Всё началось с того, что я за-
вела себе двух йориков – Микки 
и Асю. За их шерстью нужно до-
вольно тщательно ухаживать. На-
чала водить к грумеру в салон, 
оказалось накладно для моей 
зарплаты. Как-то подруга пред-
ложила постричь питомцев са-
мостоятельно и даже одолжила 
машинку. Так я впервые «челове-
ческой» машинкой привела в по-
рядок моих собак. Одной знако-
мой очень понравилось, как они 
стали выглядеть, и она попро-
сила номер мастера. Пришлось 
признаваться, что это я. Так и по-
шло. Стали звонить знакомые, 
потом знакомые знакомых. Купи-
ла инструмент, отучилась на кур-
сах в Белгороде. Сейчас собира-
юсь на учёбу в Москву. 

Долгое время это было просто 
хобби. Позже поняла, что коли-
чество клиентов растёт и я хочу 

заниматься только животными. 
Не знаю, как решилась, но в один 
прекрасный день уволилась с ра-
боты и оформила самозанятость. 

Йорки, шпицы, длинношёр-
стные той-терьеры, ши-тцу, маль-
тийские болонки, пудели, хаски, 
акита, самоеды, дворняги – хо-
зяева приводят самых разных пи-
томцев. Чаще всего просят сде-

лать классическую для породы 
стрижку, иногда с небольшими 
вариациями. 

– Вот этим собачкам хозяй-
ка попросила оформить «юбоч-
ки». Немного непрактично, на 
мой взгляд, – шерсть будет ме-
сти пол, – но владелица хотела, 
чтобы издали было видно, что 
идут девочки. Однажды привели 

пекинеса и попросили постричь, 
оставить только ирокез. Пожела-
ние выполнила. А своей собачке 
Варваре сделала стрижку с ри-
сунком. На короткой шерсти вы-
бритый модный узорчик смотрит-
ся отлично. Теперь делаю разные 
узоры и другим животным. 

Варвара – дворняга, которую 
Людмила взяла, когда йорка Мик-
ки забрала дочь. Собаку пристра-
ивали в добрые руки через соц- 
сети. Ещё в маленькой семье 
проживает кошка британских кро-
вей Маруся. Им повезло с хозяй-
кой – любит, вкусно кормит, по на-
уке ухаживает. 

А уходовых процедур для жи-
вотных немало. Вычёсывание и 
стрижка шерсти, обработка ког-
тей, чистка ушей и удаление волос 
из них, мытьё, а ещё – экспресс- 
линька. Собаку четырежды купа-
ют, тщательно вычёсывают, выду-
вают феном все выпавшие шерс- 
тинки.

Общаясь со мной, Людмила 
не забывает о клиентке. Когда 
Сильва начинает вертеться, при-
говаривает: «Тихо, тихо, моя хо-
рошая». Закончив с шерстью, 
начинает стричь когти и обраба-
тывать края электрической ког-
теточкой, чтобы не было сколов. 
Сильве не больно, но процеду-
ра не нравится, она поскулива-
ет. Джулия на моих руках вторит – 
переживает за подружку. Заме-
чаю, как беззлобно собачка вы-
ражает недовольство.

– Поведение зависит не столь-
ко от породы, сколько от харак-
тера и воспитания. Как-то приве-
ли ко мне йорика-кобеля. Так он 
с порога начал рычать и пытал-
ся укусить: демонстрировал, ка-
кой он грозный парень. Хозяйка 
ушла, остались я и боевой йорк. 
Пришлось показать, что человек 
тут главный. Все процедуры он 
выдержал стойко. В конце уже це-
ловаться лез. А когда пришла хо-
зяйка, снова зарычал, демонстри-
руя, какой он молодец, ни с кем 
тут не целовался, а наоборот, всех 
строил и изо всех сил её ждал! 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

Окончание следует 

До...

Людмила Селевёрстова, Джулия и Сильва

...и после

ПАМЯТИ ДАНИЛОВОЙ ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
30 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 2 ГОДА, 
как не стало нашей дорогой, 

любимой доченьки, мамы, жены

Твой образ не забыть, 
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами…

Мама, папа, сыновья, муж

ВСЕ, КТО ЗНАЛ 
И ПОМНИТ ЕЁ, 

ПОМЯНИТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ

ДАНИЛОВОЙ 
ИРИНЫ 

АНАТОЛЬЕВНЫ
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