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Свою усадьбу Галина и Олег Смирновы из Городища превратили в настоящую местную достопримеча-
тельность. Односельчане, а вслед за ними и пользователи соцсетей по достоинству оценили уникальные 
задумки, воплощённые в реальность умелыми руками креативной семьи. 

Дом  с  привидениями  – 
дикими,  но  симпатичными
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НОВОСТИ ОКРУГА

 ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
Подведены итоги V Регионального 

хореографического конкурса солистов 
и дуэтов Solo mio, посвящённого Все-
мирному дню поэзии. Лауреатом I сте- 
пени в номинации «Я – балетмейстер» 
стала учащаяся Монаковской ДШИ Диана 
еведрова. Артём Семёнов из Федосеев- 
ской ДШИ одержал победу с танцеваль-
ной композицией «Удалой казачок». 
Лауреатами II степени признаны воспи- 
танники Городищенской ДШИ Виктория 
Иванова и Владислав Устинов, а также 
Александр Пахолюк и Елизавета Кон-
шина из Федосеевки.

ЕЩЁ ДВА ПУНКТА 
В МФЦ открылся пункт вакцинации 

от коронавируса. Прививочный кабинет 
оборудован в административной части 
центра. Вакцинироваться «Спутником V» 
здесь можно без предварительной за-
писи. В остальном порядок тот же, что и 
в поликлинике. Нужно заполнить анке-
ту и согласие, пройти осмотр специали-
ста. Пункт вакцинации работает в будни 
по графику МФЦ. 

Также на этой неделе такой пункт от-
крылся в ЦКР «Горняк». Он будет рабо-
тать ежедневно с 9 утра до 7 вечера.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Традиционный колокольчик прозве- 

нел в школах нашего города 21 мая 
в очном режиме и с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм. 
Выпускников поздравили учителя, 
которые вели их много лет к этому 
знаменательному дню; родители, 
поддерживавшие в любых начинаниях 
и стремлениях; школьники, которые 
смотрят на своих старших друзей с 
большим уважением, представители 
администрации и депутатского корпуса 
городского округа. 

В этом году отметили праздник по- 
следнего звонка 1 016 учеников одиннад- 
цатых и 2 423 ученика девятых клас- 
сов. Ограничений по количеству присут- 
ствующих не было, так как линейки прошли 
на открытом воздухе, во дворах школ. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Выходит
с 1918 года

Услуги оказываются
партнёрами
информационного сервиса.
На правах рекламы.

Мимо дома Смирновых просто так не про-
едешь. Обязательно остановишься, чтобы 
лучше рассмотреть, что за необычные фи-
гуры украшают их двор. И мы не стали ис-
ключением. Когда в интернете появились 
первые фотографии парящего над землёй 
призрака в маске из фильма «Крик», реши-
ли познакомиться с хозяевами усадьбы. 

Галина Михайловна и Олег Владимиро-
вич приехали в Городище два года назад из 
Тюмени. Говорят, решили сменить климат 
на более сухой и тёплый. У наших героев 
четверо детей и пятеро внуков, которые с 

удовольствием приезжают погостить к ба-
бушке с дедушкой из Тобольска и Сверд-
ловска. Смирновы, переехав жить в село, 
первым делом занялись благоустройством 
придомовой территории. Глава семейства 
своими руками соорудил спортивную пло-
щадку с турниками и шведской стенкой. А 
Галина Михайловна украсила участок са-
модельными фигурами животных, птиц и 
насекомых. Например, гусеницу она сде-
лала из обычного капронового чулка, ко-
торый наполнила цементом и перетянула 
проволокой. Разукрашивала скульптуры 

дочь Дарья, когда приезжала из Тобольска 
к родителям. Руками 34-летней художни-
цы расписаны стены летней кухни, дере-
венский сундук, другая мебель. 

Но всё это оказывается милыми пустя-
ками, как только входишь во двор усадь-
бы Смирновых. Тут начинается самое ин-
тересное! Нас встречает грозный гигант 
ростом почти два с половиной метра – 
то ли рыцарь, то ли монах. Его лицо скрыто 
капюшоном, тяжёлые складки плаща нис- 
падают с могучих плеч. Поначалу кажет-
ся, что стоит живой человек.

Самая обсуждаемая в соцсетях работа Смирновых

ВЫХОДИ 
НА ЯРМАРКИ! 

МБУ «Имущественный центр» в целях 
создания условий для обеспечения 
населения на сельских территориях 
Старооскольского городского округа 
качественными и доступными товарами 
приглашает производителей продукции, 
юридических лиц, индивидуальных пред- 
принимателей, фермеров, сельхозпроиз- 
водителей, а также граждан к участию 
в еженедельных периодических ярмар-
ках в пределах следующих сельских 
территорий: Монаково (среда), Шата- 
ловка (четверг), Роговатое (пятница), 
Городище (воскресенье).

Материнство 
и детство
3 июня с 15:00 до 16:00 в Старо- 

оскольском местном отделении партии 
«Единая Россия» (ул. Ленина, д. 22) со-
стоится тематический приём граждан 
по вопросам материнства и детства. 

Его проведут представители Управле-
ния социальной защиты населения адми- 
нистрации Старооскольского городско-
го округа.

Предварительная запись по телефону: 
8 (4725) 37-84-88
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В  Новокладовом  появится 
зона  отдыха

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Лишился  работы  – 
выручит  пенсия

Реконструкция дорог, благоустройство дворовых территорий, аренда земельных участков, обустройство рекреационных 
зон и детских площадок, оказание материальной помощи – с этими и другими вопросами обратились старооскольцы к гла-
ве администрации городского округа Александру Сергиенко на приёме по личным вопросам в минувший вторник, 18 мая. 
В этот раз поступило 25 обращений. 

Безработные предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше.  
Такое право предоставляется гражданам, потерявшим работу в связи с уволь-
нением при сокращении штата либо ликвидации предприятия.

Руководитель территории вни-
мательно выслушал каждого по-
сетителя, взял под личный кон-
троль все вопросы, с которыми 
пришли люди. На встрече в адми- 
нистрации округа присутствова-
ли заместители главы и руково-
дители департаментов. Пример-
но треть обращений были из сёл.

В числе первых пришёл на при-
ём житель села Лапыгино, предсе-
датель ТОСа «Вишнёвый» Вяче- 
слав Рудаков. Он попросил ока-
зать содействие в поддержке про-
екта по созданию рекреационной 
зоны в селе Новокладовом.

– Место красивое, рядом лес, 
озёра, территория большая, го-
род недалеко, – рассказывал Вя-
чеслав Иванович. – Хотим сделать 
там зону для активного отдыха, по-
строить полосу препятствий для 
детворы, проложить туристскую 
тропу, велотрассу. Уверен, что по 
выходным сюда будут приезжать 
не только селяне, но и горожане.

Александру Сергиенко идея 
понравилась. Он напомнил, что 
Белгородчина активно развивает 
сельский туризм. Это перспектив-
ное направление, на такие проек-

ты выделяются гранты. Посове-
товал начать работу с создания 
ТОСа в Новокладовом. Дал по-
ручение своим заместителям ока-
зать содействие.

За помощью к главе, чуть не 
плача, обратилась Евгения Еме-
льянова из села Курского. Их се-
мью, в которой двое детей, по-
стигло большое горе. Во время 
пожара, произошедшего из-за за-
мыкания проводки, сгорел дом. 
Огонь уничтожил всю бытовую 
технику и вещи. Супруг бросился 
тушить пожар и сам сильно по-
страдал. Сейчас лежит в боль-
нице с ожогами. Емельяновым 
негде жить, а ещё надо выпла-
чивать кредит, который брали на 
ремонт дома.

Евгения Юрьевна работает по-
мощником воспитателя в детском 
саду, её муж – водителем на муни-
ципальном предприятии. К своему 
руководству супруг обращался за 
материальной помощью, но ему 
отказали, ссылаясь на то, что он 
не является членом профсоюза.

Александр Николаевич с сочув-
ствием отнёсся к проблемам этой 
женщины, успокоил её. Поручил 

заместителям рассмотреть все 
возможные варианты поддержки 
семьи Емельяновых.

– Ой, спасибо вам большое! – 
поблагодарила Евгения Юрьев-
на. Поверила в то, что жизнь на-
лаживается, в беде их не оставят. 

Александра Лазарева, жителя 
улицы Полевой из Обуховки, как 
и всех его соседей, интересует 
вопрос, когда им построят водо-
провод и отремонтируют дорогу. 
Глава администрации сказал, что 
в округе ведётся большая работа 
по строительству и реконструк-
ции дорог, в том числе в сельской 
местности. Дойдёт очередь и до 
Полевой. 

– Если есть техническая воз-
можность сделать водопро-
вод, не повреждая дорожное 
покрытие, значит, дорогу от-
ремонтируем в этом году, во-
допровод – в следующем, – 
ответил Александр Сергиенко.

Похожая тема волновала и дру-
гих посетителей, в том числе жи-
тельницу 2-го Кладового переулка 
села Каплино Ларису Семикопен-
ко. Она пожаловалась на отвра-
тительное качество покрытия в 

их переулке. Спросила, когда и 
им сделают дорогу. 

Александр Николаевич пояс-
нил, что детально изучит этот во-
прос, Ларисе Евгеньевне будет 
направлен ответ.

Один из посетителей, мужчина 
крепкого телосложения, пришёл 
с просьбой оказать ему помощь 
в ремонте квартиры, даже смету 
составил. Включил в неё оклеи-
вание стен обоями, замену уни-
таза и ещё целый перечень работ 
на сумму порядка 140 тысяч руб- 
лей. Живёт этот человек один. У 
него взрослые дети, но не к ним, 
а к руководителю территории при-
шёл он за помощью. Говорит, что 
на пенсию в 13 тысяч ремонт не 
осилить.

Александр Николаевич разъяс-
нил, что помочь ему проблема-
тично, поскольку к льготной ка-
тегории граждан проситель не 
принадлежит. 

Приём у главы растянулся на 
четыре часа. Ни одно обращение 
не осталось без внимания. 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

Вячеслав РудаковАлександр Сергиенко

Решение о назначении пен-
сии Пенсионный фонд прини-
мает только по предложению 
органов службы занятости 
населения. Помимо этого, 
страховой стаж оставшегося 
без работы предпенсионера 
должен составлять не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. Также должно 
быть накоплено минимальное 
число пенсионных коэффи-
циентов, в 2021 году это 21.

Досрочная пенсия безра-
ботным назначается со дня 
обращения за ней и выпла-
чивается до дня достижения 

возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старо-
сти или на досрочную по дру-
гим основаниям. Как только у 
безработного наступает пен-
сионный возраст, ему необхо-
димо снова обратиться в ПФР 
с заявлением о назначении 
страховой пенсии по старости 
или переводе на страховую 
пенсию по старости. Лучше 
это сделать заранее, чтобы 
не допустить потери средств 
за период, когда прекратит-
ся выплата досрочной пенсии 
как безработному гражданину 
и будет назначена страховая 

пенсия по старости.
Также человеку, получаю-

щему досрочную пенсию на 
основании того, что он не мо-
жет трудоустроиться, необхо-
димо безотлагательно изве-
щать Пенсионный фонд при 
изменении жизненных обсто-
ятельств, которые связаны с 
назначением досрочной пен-
сии. Например, он обязан со-
общить о приёме на работу, 
об изменении числа ижди-
венцев или места житель-
ства, о выезде за пределы 
РФ на ПМЖ в иностранное 
государство.

СТИПЕНДИИ 
ЛУЧШИМ

По инициативе депутата Белгородской 
облдумы Сергея Гусева в этом году более 
90 учащихся 8–11 классов из 16 общеоб-
разовательных организаций округа по-
лучат денежную премию и стипендию от 
группы компаний «Славянка» за резуль-
тативное участие во Всероссийской олим- 
пиаде школьников. 

13 ребят удостоены именных стипендий в раз-
мере 4 600 рублей, которые они будут получать 
с сентября 2021 года по май 2022-го. 80 школь-
ников получат денежную премию в размере от 
3 000 до 7 000 рублей.

– Нашей традиции поздравлять выпускников 
сладкими подарками уже 20 лет. А шесть лет 
назад я принял решение награждать наиболее 
отличившихся в учёбе школьников денежны-
ми премиями, – рассказывает Сергей Гусев. – 
Надеюсь, это станет дополнительным стиму-
лом к дальнейшей отличной учёбе. В текущем 
году на поощрение лучших школьников выде-
ляем порядка миллиона рублей. И, конечно, 
каждый выпускник получит в подарок конфе-
ты нашего производства.

 ПЕРЕХОД к обязательной вак-
цинации от коронавируса в России 
не рассматривается, заявил пресс- 
секретарь Дмитрий Песков. По его 
словам, в настоящий момент ника-
ких действий в этом плане не пред-
принимается.
 ЭКСПЕРИМЕНТ по прямым про-

дажам российского вина через ин-
тернет готовится провести «Почта 
России» в Московской области и 
Мордовии с июня по декабрь 2021 го- 
да. Планируется включить 25 круп-
нейших российских производителей.
 ЦИКЛ экспедиций по всей Рос-

сии организовали Россельхозбанк и 
Федеральное агентство по туризму. 
Участники проедут более 4 000 кило- 
метров, чтобы через публикации и 
фотографии рассказать о самых кра-
сивых уголках нашей страны и тем 
самым привлечь к ним внимание ту-
ристов. 
 НА КУРОРТАХ Краснодарско-

го края забронировано 90 % номе-
ров отелей вплоть до конца лета. С 
начала 2021 года в регионе отдохну-
ли 3 млн туристов, что на 20 % боль-
ше, чем до пандемии.
 ПАТРИАРХ Московский и всея 

Руси Кирилл призвал Госдуму огра-
ничить суррогатное материнство для 
россиян и полностью запретить для 
иностранных граждан. По его сло-
вам, оно разрушает семейное един-
ство и становится формой эксплуата-
ции нуждающихся женщин.
  РОСКАЧЕСТВО исследовало 

70 видов мороженого, сообщают «Из-
вестия». Около 90 % не соответствует 
качеству и обязательным требовани-
ям к потребительской информации, в 
20 % найдены антибиотики («Волго-
градский пломбир», «Липецкое», «Си-
бирское», «Айс-Групп» и др.). 
  КУРСЫ «Искусство как тера-

пия» открыли для военных в отстав-
ке и бывших работников экстрен-
ных служб в австралийском Уингеме. 
Здесь они занимаются живописью, 
чтобы избавиться от посттравмати-
ческого стрессового расстройства.
 ЧТОБЫ вызвать дождь, индий-

ские фермеры проводят свадебные 
церемонии для лягушек. Их обмазы-
вают киноварью и куркумой, наряжа-
ют как жениха и невесту, а по окон-
чании ритуала отпускают в водоёмы.
 БЫВШИЙ начальник лесного хо-

зяйства в Иркутской области приго-
ворён к 4,5 года колонии общего ре-
жима за разрешение уничтожить 83 га 
лесных насаждений, не предназна-
ченных для вырубки. Причинённый 
ущерб составил 13 млн рублей.
 САМЫЙ большой в мире айс-

берг площадью около 4 320 км2 отко-
лолся от Антарктиды. Длина состав-
ляет 170 км, ширина – 25 км.
 В США женщина случайно вы-

стирала в машинке брюки вместе с 
лотерейным билетом. Её выигрыш 
составил бы $26 млн. 
 ХУДОЖНИК из Лиона заделы-

вает ямы в асфальте и дыры в стенах 
с помощью красочных мозаик, став-
ших туристической достопримеча-
тельностью города. Так он надеется 
привлечь внимание властей к плачев-
ному состоянию дорог во Франции.
 НА ДНЕ Финского залива на глу-

бине 30–50 метров дайверы обна-
ружили четыре судна, затонувшие 
в годы Великой Отечественной вой- 
ны. Это произошло в ходе эвакуа-
ции Краснознамённого Балтийского 
флота из порта Таллина в Кронштадт.
 ЗАВОД по производству виски 

в Шотландии нанял кокер-спаниеля, 
чтобы определять качество древе-
сины бочек для хранения алкоголя, 
а также «повышать моральный дух 
сотрудников».
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Самое красивое украшение на шее 
твоей мамы – это ты.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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НОВОСТИЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Дом  с привидениями  – 
дикими,  но  симпатичными

Окончание. Начало на 1 стр.

– Что-то сделать своими рука-
ми мне не составляет особого 
труда. Всю жизнь я работал свар-
щиком, теперь инженер по свар-
ке в компании «Манак-Авто», – 
рассказывает Олег Смирнов. – 
За день сделал железный кар-
кас, вместо головы водрузил ве-
дро, пятилитровые пластиковые 
бутылки – это тело, которое мы 
облачили в мешковину, смочен-
ную в цементе. Сформировали 
фигуру, а после того как цемент 
застыл, раскрасили краской из 
баллончика. Всё просто!

Таких колоритных скульптур у 
городищенских жителей на участ-
ке пять. Две из них в темноте све-
тятся изнутри. А на заднем дворе 
находится самая впечатляющая 
работа Олега Владимировича, 
прославившая мастера в соцсе-
тях – персонаж из фильма ужа-
сов «Крик». Его видно издали. 
Впечатляющее и немного пуга-
ющее зрелище. Не хотелось бы 
наткнуться на такое в темноте! 

После публикации в соцсетях 
фотографий с изображением Фри-
ка – так его называют хозяева – 
посыпались самые разные ком-
ментарии. «Бесподобно! Клас- 
сно! Молодцы, очень креатив-
ненько», – отмечали пользова-
тели. Некоторые, напротив, отре-
агировали с возмущением. 

– Читала разные комментарии, 
но спокойно к ним отношусь. А 

почему нам должно быть страш-
но? – с улыбкой говорит Галина 
Смирнова. – Посмотрите, какой 
Фрик симпатичный! Я его в одном 
видеоролике увидела. Мужчина 
показывал, как сделать такую фи-
гуру, и меня это заинтересова-
ло. Задумку поддержал супруг, 
который сварил металлический 
каркас. Проблемой было най-
ти пружину и руль, чтобы сде-
лать механизм устойчивым, но 
мы её тоже решили. Сшила Фри-
ку верхнюю одежду из того, что 
нашлось в шкафу, в магазине ку-
пили маску. 

Галина Михайловна продолжа-
ет знакомить нас со своими ра-
ботами. Вот Ведьмочка на метле, 
которая приземлилась на фаса-

де дома. Как шутят сами хозяе-
ва, не рассчитала скорость и её 
немножко расплющило о стену. 
Старый свитер супруга, шляпа из 
картона, обшитая чёрной тканью, 
незамысловатая юбочка и крос-
совки – вот и весь наряд сказоч-
ной дамы. 

Многие обитатели приусадеб-
ного участка были созданы Смир-
новыми этой весной. В планах у 
Олега Владимировича поселить 
на крыше Карлсона с пропелле-
ром-флюгером.

Галина Михайловна, прорабо-
тавшая сорок лет в клинической 
лабораторной диагностике сна-
чала врачом, а после заведую-
щей, раскрыла в себе талант де-
коратора пять лет назад, когда 

увлеклась декупажем. Всё нача-
лось с украшения тарелок, буты-
лок, а теперь наша собеседница 
делает подарочные блокноты, ку-
кол, животных из слоёного теста, 
расписывает шкатулки. Благо, 
свободного времени у мастери-
цы прибавилось: полгода, как она 
вышла на пенсию. 

Работами хозяйки уставле-
на каждая полочка в комнатах 
дома. Даже настенные часы из-
готовлены своими руками. Чай-
ные домики на кухне сделаны в 
форме русской печи, на которой 
лежит Емеля, и избушки Бабы- 
Яги. А ещё у неё есть хрусталь-
ные туфельки из любимого филь-
ма «Золушка». Они выполнены 
из плотного прозрачного поли- 
этилена, который Галина Михай-
ловна нагревала на огне, чтобы 
придать нужную форму.

– Ничего не продаю, только 
дарю родным и близким. Сейчас 
для меня нет ничего сложного. 
А первое время всё получалось 
методом проб и ошибок, – 
признаётся Галина Смирнова. – 
Недавно сделала два комнатных 
фонтана-ночника. Купила пла-
фон, светящуюся ленту и мотор-
чик. Два часа работы – и первый 
готов. Единственной проблемой 
было найти переходники, чтобы 
струйка воды светилась и пе-
реливалась. У меня свой рабо-
чий кабинет, где зимой прово-
жу большую часть времени. А 
летом к нам приезжают дети и 
внуки. 

К чему больше всего лежит 
душа у Галины, так это цветы. 
Ваз с шикарными букетами роз, 
нарциссов, тюльпанов, фиалок и 
астр не сосчитать. Дом похож на 
благоухающую оранжерею. Сра-
зу и не догадаешься, что перед 
тобой не живые растения, а по-
делки из бархатного и обычного 
фоамирана. Этот материал очень 
пластичный и согретый теплом 
рук приобретает любую форму. 

Уроки мастерства женщина бе-
рёт в интернете. Большая часть 
её творений хранится у внуков. 
Галина Михайловна их балует, 
может сделать всё, что ни попро-
сят. Например, семилетний Клим 
собирает коллекцию драконов. 
Ему в подарок бабушка украси-
ла шкатулку изображением ми-
фологического существа. 

Каждая работа нашей герои-
ни уникальна, кропотливый труд 
требует усидчивости и терпения. 
Но на достигнутом останавли-
ваться супруги Смирновы не со-
бираются: идей и задумок хвата-
ет, было бы время. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Супруги Олег и Галина Смирновы со своим рыцарем-гигантом

Летняя кухня расписана дочерью Дарьей

Чайный домик – избушка Бабы-яги... ...и милые куклы из капроновых колготок

СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ

Поздравления с 55-летним юби-
леем семьи недавно принимали 
Николай Стефанович и Нина Ива-
новна Жернаковы из Солдатского. 
Годовщину изумрудной свадьбы су-
пруги отметили 14 мая. 

За плечами сельских тружеников 
большой жизненный путь. Они спол-
на разделили все тяготы, выпавшие 
на долю их поколения. Детство Ни-
колая Стефановича и Нины Иванов-
ны опалила война, в нелёгкие по-
слевоенные годы им рано пришлось 
повзрослеть. Знакомство будущих су-
пругов Жернаковых произошло в Че-
лябинске, где оба работали на ме-
таллургическом заводе. Именно там 
и приглянулась Николаю красави-
ца Нина. Около года он настойчиво 
ухаживал за своей избранницей, а 
14 мая 1966 года они сыграли свадьбу. 
Мирно, в трудах и заботах потекла се-
мейная жизнь Жернаковых. Воспита-
ли двоих детей и столько же внуков. 

Сотрудники управления ЗАГС по-
здравили Николая Стефановича и 
Нину Ивановну с изумрудным юби-
леем, пожелали им крепкого здоро-
вья, бодрости духа и долгих счастли-
вых лет совместной жизни.

ВИШНЁВЫЙ 
ПАРК

На улице Бугрик, в районе дома 
№ 14а в Лапыгино сегодня, 22 мая, 
состоится открытие парка «Виш-
нёвый». 

В программе – торжественная 
часть, презентация современной дет-
ской площадки, посадка вишнёвой 
аллеи Родительской Славы и кон-
цертно-развлекательная программа. 
Местных жителей и гостей праздника 
ждут конкурсы, песни, выставки, ма-
стер-классы, а для самых маленьких 
покажут кукольный спектакль, кото-
рый начнётся в 14:30. Начало торже-
ственной части в 15 часов. Подробнее 
об этом событии мы расскажем в од-
ном из ближайших номеров. 

МЫ ПОМНИМ 
18 мая пятиклассники Иванов-

ской школы вместе с учителем гео-
графии Натальей Дегтеревой и пе-
дагогом-организатором Любовью 
Дегтеревой в рамках международ-
ной патриотической акции «Сад па-
мяти» посадили в парке деревья. 

За два часа ими было высажено 
13 клёнов, 20 лип, 17 кустов жасми-
на. Ребята сами копали лунки и по-
ливали саженцы водой. 

В ивановском парке в конце апре-
ля выпускниками 9 класса уже было 
посажено 13 клёнов в память об од-
носельчанах, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Традиция, 
которая призвана сохранить подвиг 
предков, историю страны и историю 
каждой семьи, будет продолжена уча-
щимися Ивановской школы.

ПОИГРАЕМ? 
В Озёрском детском саду «Ру-

чеёк» прошёл фестиваль игры «4Д: 
Дети, Движение, Дружба, Двор». 

Праздник проходил на нескольких 
площадках с интересными названи-
ями: «Дети любят играть», «Движе-
ние помогает развитию», «Дружба 
зарождается в игре» и «Двор – луч-
шее место для игр». Дошколята с удо-
вольствием участвовали в дворовых, 
народных, подвижных играх, ставили 
эксперименты с мыльными пузыря-
ми. Вместе с ними веселились герои 
мультфильмов: Фиксики, кот Матро-
скин и Шарик. Все участники фестива-
ля получили заряд хорошего настрое-
ния и много положительных эмоций.
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Вам  жужжащая  посылка! 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВАЖНО ЗНАТЬ

На  нас  уже  охотятся
Клещи в этом году, возможно, из-за температурных качелей, атакуют людей не так актив-

но, как в прошлом. Но Роспотребнадзор предупреждает: расслабляться нельзя, важно со-
блюдать все меры профилактики на прогулках в лесу.

Реклама

17 мая «Почта России» в Белгородской области доставила первую в этом году посылку 
с «живым» грузом жителю Губкинского городского округа. Контейнер с пчёлами пришёл из 
Адыгеи. Именно отсюда жители Белгородчины чаще всего получают жужжащие посылки.

ОВЁС 
8-910-367-05-00 

Ре
кл

ам
а

ОВНЫ Неделя благоприятна для 
карьерного роста и достижения на-
меченных целей. Можете не сомне-
ваться в надёжности и искренности 
партнёров, но постарайтесь быть 
пунктуальными и соблюдать взятые 
на себя обязательства. 

ТЕЛЬЦЫ Неуёмная энергия не 
позволит вам сидеть на месте, лю-
бое стечение обстоятельств сможете 
обернуть себе на пользу, если только 
не помешает спешка. Окружающие 
заметят и по достоинству оценят ва-
ши способности.

БЛИЗНЕЦЫ Отличное время, ког-
да всё получается и удаётся почти 
без усилий. Жизнь радует, любимый 
человек исполняет желания, доходы 
растут. Под напором вашей энергии 
исчезнут все препятствия. Не стоит 
бояться перемен, они окажутся к луч-
шему. Вы на верном пути.

РАКИ Будьте внимательны к со-
впадениям и мелким деталям, так 
как в них заключаются ответы на 
многие вопросы. В среду отложи-
те принятие каких бы то ни было 
решений. Вторая половина недели 

ГОРОСКОП
24 – 30 мая

благоприятна для путешествий, по-
ездок на дачу, пикников на природе.

ЛЬВЫ На этой неделе возможна 
дальняя командировка. Отнеситесь 
доброжелательно к новым знако-
мым и их предложениям. Поста-
райтесь сдерживать эмоции, внима-
тельно следите за своими словами 
и поведением собеседников. Таким 
образом сможете избежать крупных 
неприятностей. 

ДЕВЫ Возможно повышение по 
службе, которого вы так долго жда-
ли. Желательно не выражать пере-
полняющих вас чувств, чтобы не 
спровоцировать сплетен, проявите 
дисциплинированность и собран-
ность. Вы ощутите прилив сил и 
многое успеете.

ВЕСЫ В начале недели тайные 
проблемы станут явными, что будет 
способствовать их срочному реше-
нию. Вы можете столкнуться с по-
следствиями ошибок, совершённых 
в прошлом, но отчаиваться по это-
му поводу не стоит. Всё решаемо.

СКОРПИОНЫ Пришло вре-
мя время избавиться от вредных 
привычек, сомнений и негативных 
мыслей. Вы сможете проявить свой 
профессионализм, хорошо зарабо-
тать и укрепить авторитет. Любимые 
люди потребуют внимания, и вам 
будет приятно заниматься решени-
ем их проблем. 

СТРЕЛЬЦЫ На работе будет це-
ниться ваша готовность оперативно 
включиться в общее дело, но не стре-
митесь решать все задачи в одиноч-
ку. Доброжелательность и гибкость 
в отношениях с людьми помогут 
достаточно быстро добиться цели. 
Ваши уверенность в своих силах, 
стремление быть впереди найдут 
достойные точки приложения.

КОЗЕРОГИ В работе необходима 
внимательность, даже дотошность. 
Доверяй, но проверяй – один из 
девизов этой недели, иначе можно 
стать жертвой обмана и манипуля-
ций. Не стоит подвергать себя ри-
ску и пытаться быстро заработать 
много денег.

ВОДОЛЕИ Чтобы успешно про-
двигаться вперёд, прислушайтесь к 
мнению коллег и партнёров. Ваши ге-
ниальные идеи могут осуществиться 
только при поддержке окружающих. 
Даже самые экстравагантные из них 
найдут положительный отклик.

РЫБЫ Появится возможность из-
менения условий работы в лучшую 
сторону, только вовремя проявите 
инициативу. Вас ожидает успех в 
интеллектуальной сфере. В конце 
недели соберитесь в дорогу, даже 
самая короткая, она обязательно 
порадует приятными встречами и 
впечатлениями. В пятницу желатель-
но избегать конфликтов.

 
Требуется ПРОДАВЕЦ

в магазин комбикормов 
с. Городище 

8-951-135-55-23 Реклама

РЕМОНТ 
холодильников,

стиральных машин 
на дому. 8-951-762-00-22
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КОМБИКОРМА 
от среднего до премиум-класса 

с. ГОРОДИЩЕ, ул. Ленина, 158 
с. РОГОВАТОЕ, ул. Карла Маркса, 29 

8-905-670-14-37
Реклама Коллектив управления 

Озёрской сельской терри-
тории администрации Ста-
рооскольского городского 
округа  скорбит по поводу 
смерти бывшего директо-
ра МБОУ «Озёрская школа»  
Ищенко Татьяны 
Алексеевны и вы-
ражает искренние  и глубо-
кие соболезнования её род-
ным и близким. 

КОМБИКОРМ  
для цыплят от 23 руб. за 1 кг. 
с. Незнамово, на складе кормов 
у храма. 8-920-566-05-45 

Реклама

Сотрудники почты бережно относятся к таким 
отправлениям. На этапе сортировки их выделя-
ют из общей массы и проводят отдельную обра-
ботку, снабжая предупреждающими надписями: 
«Осторожно! Живые пчёлы! Не переворачивать, 
на солнце не держать!». 

Посылка, открывшая сезон доставки «живых» 
грузов в регионе, поступила как раз в преддверии 
Всемирного дня пчёл.  

Для транспортировки насекомых используют 
специальные вентилируемые контейнеры, к ко-
торым прилагается ветеринарное свидетельство. 

Среди необычных отправлений в Белгородской 
области встречаются мотоциклы, запчасти для 
автомобилей, инкубаторы и посылки с пометкой 
«Осторожно! Хрупкое вложение!». 

Начиная с марта за медицин-
ской помощью в лечебные учреж-
дения уже обратились 137 че- 
ловек, из них 52 ребёнка. Это 
меньше, чем прошлом году, 
когда за аналогичный период 
было уже 182 пострадавших и 
59 детей среди них. Наиболь-
шее количество клещей обита-
ет в лесах, особенно на обочи-
нах тропинок и дорог, в оврагах, 
на берегах рек. 

К счастью, в округе не зареги-
стрированы случаи заражения 
энцефалитом, но опасаться кро-
вососов всё-таки стоит. Боррели-

оз – тоже опасное инфекционное 
заболевание, и каждый третий 
клещ в округе является его но-
сителем. Инфекция поражает су-
ставы, нервную систему и сосуды 
человека. В прошлом году у нас 
было зарегистрировано 11 случа-
ев боррелиоза, а показатель забо-
леваемости превысил средний об-
ластной в 1,3 раза. 

Всего в прошлом году за ме-
дицинской помощью по поводу 
укусов клещей в медучреждения 
округа обратились 583 человека, 
сообщила журналистам «9 Кана-
ла» руководитель территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора 
Елена Катаева. 

Чтобы обезопасить себя от 
укуса кровососущего насекомо-
го, необходимо пользоваться ре-
пеллентами, строго следуя по ин-
струкции. Одежда при выезде на 
природу должна полностью закры-
вать тело и быть светлых тонов 
(на такой легче заметить клеща). 
Осматривать себя на наличие 
насекомых необходимо не реже 
чем один раз в час. В случае уку-
са нужно немедленно обратить-
ся за помощью в травматологи-
ческий пункт.
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