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Заведующую Федосеевским ветеринарным участком Екатерину Самокрутову хорошо знают жители не 
только этой, но и Песчанской сельской территории. И днём, и ночью она всегда на телефоне и готова прий- 
ти на помощь их домашним питомцам. Но пару недель селянам придётся обходиться без рекомендаций сво-
его ветврача: с 14 сентября молодой специалист уходит в отпуск.

Без  любви  к  животным  
ветеринаром  не  статьНОВОСТИ ОКРУГА

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Старооскольская компания «Амеген» 

займётся изготовлением импортозамеща-
ющей субстанции препаратов для лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний. 
Фонд развития промышленности предо-
ставил ей 50 млн рублей льготного зай- 
ма на открытие первого в России про-
изводства активной фармацевтической 
субстанции «эноксапарин натрия». Об-
щий бюджет проекта составляет 100 млн 
рублей. 

Компания приобрела в собственность 
земельный участок и нежилые здания, 
расположенные на депрессивной пло-
щадке промзоны в Старом Осколе. Стро-
ительство завода уже началось. Запу-
стить его планируется к концу 2021 года. 

Лекарства на основе эноксапарина на-
трия уменьшают рост тромбов в венах, 
препятствуют их образованию. Сегодня 
эти препараты производятся из импорт-
ного сырья. Они входят в список жиз-
ненно важных лекарств и закупаются из 
средств бюджета. Выход старооскольцев 
на этот рынок позволит снизить цены за-
купок и увеличить доступность терапии 
для граждан.
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Выходит
с 1918 года

13 сентября – День танкиста

Уважаемые воины-танкисты,
дорогие ветераны танковых войск!
Поздравляем вас с Днём танкиста!

Танковые войска России овеяны славой 
и удостоены настоящей народной любви. 
Начиная с 30-х годов ХХ столетия танко-
вые части являются ударной основой су-
хопутных сил нашей страны. Грозная мощь 
бронетанковых войск в полной мере про- 
явилась в годы Великой Отечественной вой- 
ны. Образцом доблести и мужества совет-
ских танкистов явилось Прохоровское сра-
жение, в результате которого была разби-
та танковая армада фашистов. 

Сегодня танковые войска России – могу-
чая современная сила, способная решать 
боевые задачи в любых природных и кли-
матических условиях, действенный инстру-
мент разрешения локальных конфликтов и 
поддержания мира.

В Старооскольском городском округе око-
ло пяти тысяч жителей проходили службу в 
рядах танковых войск в разный период вре-
мени. Выражаем всем вам искренние слова 
благодарности за честное исполнение во-
инского долга и верность присяге. Вы впи-
сали немало ярких, героических страниц в 
историю танковых войск!

Успехов вам в боевой учёбе и службе 
Отечеству, дорогие воины-танкисты! Здо-
ровья вам и долголетия, уважаемые вете-
раны! Счастья вам, радости и спокойствия 
под мирным небом!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Начало сентября для Екате-
рины выдалось весьма напря-
жённым. По графику – осенняя 
диспансеризация крупного ро-
гатого скота. Чтобы всё успеть, 
ей, городской жительнице, 
приходилось подниматься в 
три часа ночи и в полпятого 
уже быть на рабочем месте. 
Восьмой год Екатерина Са-
мокрутова на общественном 
транспорте или служебной 
машине ездит в Федосеевку, 
чтобы оказать квалифициро-
ванную помощь животным, со-
держащимся не только в ад-
министративном центре, но и 
в Каплино, посёлке Набоки-
но, хуторе Липяги, Черепушки-
ных Дворах, а также в Песчан-
ке, Николаевке и Новосёловке. 

– У меня на ветеринарном 
учёте 345 коров, 10 лошадей, 
мелкого рогатого скота (коз, 
овец) – 300, кроликов – 661 и  

7 362 птицы. Прививаем против 
бешенства собак и кошек. В ме-
сяц по 10–15 дворов обхожу, –  
говорит Екатерина Игоревна, 
с которой мы успели пооб-
щаться накануне её отпуска. –  
Последние несколько лет на 
участке я была одна. В конце 
августа мне в помощь пришёл 
новый сотрудник – молодой 
ветврач Ирина Шиленко. Вдво-
ём нам будет легче со всем 
справляться. Научу её тому, 
чему в своё время меня нау-
чили мои наставники и стар-
шие коллеги.

В Старый Оскол родители 
Екатерины переехали из Ро-
веньков Луганской области в 
1992 году. Уже в пять лет девчу- 
шка твёрдо заявила о своём 
намерении стать ветеринаром. 
Началось всё с того, что мама 
Галина Геннадьевна принесла 
с работы домой котёнка. Катю-

ша очень ему обрадовалась и 
назвала Тишкой. Однажды он 
заболел, и его повезли на го-
родскую ветстанцию. Там де-
вочка впервые увидела, как 
люди в белых халатах оказы-
вали помощь её любимцу. Она 
поинтересовалась у мамы, кто 
они. Так в её детской головке 
и зародилось желание стать 
ветеринаром. Родные думали, 
что Екатерина выберет дру-
гую профессию, но та оста-
лась верна своей мечте. 

– После девятого класса я 
поступила в Красногвардей-
ский сельскохозяйственный 
техникум в Бирюче. Было тя-
жело учиться далеко от дома, 
да и некоторые предметы да-
вались непросто. Но я успеш-
но окончила учебное заведе-
ние, моя фотография даже 
висела на Доске почёта в 
техникуме, – рассказывает  

Екатерина Самокрутова. – По-
том поступила на заочное в 
Белгородский аграрный уни-
верситет имени В.Я. Горина. 
Сама оплачивала учёбу, по-
могала маме, ведь сразу после 
техникума устроилась рабо-
тать на свинокомплекс в Рого-
ватом, это был хороший опыт 
для меня. Потом перевели в 
Незнамово. 

Меня с детства тянуло к 
сельскохозяйственным живот-
ным, летние каникулы прово-
дила в деревне, пасла коров. 
Поэтому не представляла себя 
ветврачом в городской клини-
ке. Будучи студенткой технику-
ма, два месяца проходила там 
практику, делала уколы соба-
кам и кошкам. Но когда встал 
выбор между лабораторией и 
Федосеевским ветучастком, 
предпочла второе. Мне так хо-
телось в село!
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Необычный, но самый желанный  подарок сделал недавно для любимой бабушки Неонилы Павловны Ватутиной её пле-
мянник Павел. Об этом жительница Хорошилова мечтала больше 75 лет. И в год юбилея Великой Победы благодаря хло-
потам родственника узнала о месте захоронения отца. Он обрёл вечный покой в далёком французском городке. 

  В КЕРЧИ обнаружили более  
80 боеприпасов времён Великой Оте-
чественной войны. Пиротехники МЧС 
России уничтожили их на полигоне с 
соблюдением мер безопасности. 
 ПЕРЕВОЗКУ красной икры для  

личных целей необходимо ограни-
чить до 10 кг на человека, считают в 
правительстве РФ. Эта мера поможет 
бороться с браконьерами: в год граж-
дане перевозят в самолётах до 2 тыс. 
тонн икры, сообщает РБК.
 МУЖЧИНУ, укравшего из бути- 

ка сейф с 800 тыс. рублей, задержа-
ли в Забайкальском крае. Он раздал 
похищенные деньги нуждающимся, а 
часть поместил в ящики для пожерт-
вований. Изъято было всего 57 тыс. 
рублей.
 ЖУРНАЛИСТЫ шведской газе-

ты Dagens Nyheter решили разобрать-
ся, как действует яд «Новичок». Они 
перечислили случаи, когда якобы от-
равленные им люди оставались в жи-
вых, и констатировали, что это веще-
ство для убийства не очень подходит. 
По их словам, чтобы убить, гораздо 
проще ударить жертву сковородкой 
по голове. Немецкая версия об отрав-
лении Навального служит поводом 
для шуток даже в странах Европы.
 ТКАНЬ для защитных масок изоб- 

рели в Испании. Она меняет цвет, 
если температура достигает 37,50. Её 
планируют использовать для брасле-
тов, пластырей и других продуктов, 
сообщает Euroweeklynews. 
 НЕОБЫЧНЫЙ детёныш морско- 

го котика обнаружен на острове Тюле-
ний в Охотском море. Он альбинос с 
золотистым окрасом и голубыми гла-
зами. Малыш находится под наблю-
дением специалистов, и если не смо-
жет адаптироваться, его поместят в 
дельфинарий.
 ВО ФРАНЦИИ мужчина пытался 

электомухобойкой убить муху. Из-за 
утечки газа в доме произошёл взрыв, 
разрушивший кухню и часть крыши. 
Мужчина отделался ожогом руки и 
был доставлен в больницу, пишет The 
Mirror.
 87-ЛЕТНИЙ британец за послед- 

ние 70 лет ни разу не обращался к 
врачам. Когда работал волонтёром в 
церкви, шесть раз в неделю преодо-
левал лестницу из 110 ступенек, что-
бы проверять часы, и ежедневно про-
ходил около 6,5 км пешком на работу 
и обратно, пишет Yahoo.
 БЕГЕМОТ в зоопарке тайско-

го города Чонбури отметила 55-ле-
тие. В честь праздника смотрители 
преподнесли гигантский торт из арбу-
зов, дынь и тропических фруктов, а го-
сти поздравили именинницу песней.
 ТУРИСТ из Франции после от-

дыха на Сардинии набрал в качестве 
сувенира белоснежного песка с пля-
жа. На таможенном контроле бутылку 
весом около 2 кг изъяли и наложили 
штраф в тысячу евро, передаёт CNN.
 КОЛИБРИ могут впадать в состоя- 

ние оцепенения, при котором замед-
ляется метаболизм и заметно снижа-
ется температура тела (до 3,30), выяс-
нили учёные. Но в отличие от спячки 
оно является кратковременным.
 В ЦАРИЦЫНЕ появился арт- 

объект под названием «Притяжение». 
Это два трёхметровых стула на рас-
стоянии 20 метров, соединённых 
мостом-дорожкой из паззлов. Рабо-
та посвящена взаимоотношениям лю-
дей во время пандемии.
 ЖИТЕЛЬ Санкт-Петербурга уста- 

новил личный рекорд по длительно-
сти игры на фортепиано. Мужчина 
играл 42 часа 24 минуты без переры-
ва и вновь планирует бросить вызов 
самому себе.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

– Слушай, а давай с тобой уедем. Толь-
ко я и ты, а дальше будь что будет... 
– Женщина, я вам ещё раз повторяю: 
пока полная маршрутка не наберёт-
ся, мы никуда не поедем!

Об этом «Путёвке» поведал председатель 
первичной ветеранской организации Архан-
гельской территории Михаил Медведев. С 
ним селянка поделилась радостью, когда Ми-
хаил Ильич в очередной раз пришёл её наве-
стить. Живёт бабушка одна, и председатель 
общественной организации по долгу служ-
бы и велению сердца периодически загля-
дывает к ней. 

Меня заинтересовала судьба этой женщи-
ны и её отца. В один из сентябрьских дней мы 
отправились в Хорошилово вместе с Михаи-
лом Медведевым и заместителем председа-
теля Совета ветеранов округа Михаилом Не-
красовым. У ворот своего дома, оперевшись 
на палочку, встречала нас Неонила Павлов-
на. Два её верных четвероногих друга – Жу-
чок и  Динара, увидев незнакомцев, громко 
залаяли. Но стоило бабушке на них прикрик-
нуть, тут же замолчали, освобождая дорогу к 
входу в дом. Обстановка в нём очень скром-
ная. В одной из комнат на столе – несколь-
ко номеров «Путёвки». Аккуратно сложены в 
файле самые дорогие для хозяйки документы 
об отце, пришедшие из центрального архива.

– Вот он, мой папочка! – достаёт и целует 
лист бумаги с фотографией Павла Иванови-
ча.– Жаль, что мама так и не узнала, где по-
коится её муж.

Сказав это, бабушка тихо заплакала. Не-
много успокоившись, показала карточку учёта 
военнопленного. Там на фото её отец держит 
свой лагерный номер  60506. Рядом – отпеча-
ток его пальца. На немецком и русском языках 
красивым ровным почерком написано: «Ря-
довой красноармеец Павел Иванович Вату-
тин. 25 мая 1942 года под Харьковом попал в 
плен. Находился в концлагере для советских 
военнопленных «Шталаг XII А». Погиб в пле-
ну 1 мая 1944 года». Похоронен во Франции, 
в одном из городков – Больхене или Форбахе. 

Подолгу Неонила Павловна вглядывается в 
родное лицо, гладя фотокарточку шершавой 
рукой. Отец там совсем молодой, а дочери 
уже 81 год. Не заметила, как жизнь пролетела.

Родилась она в Старом Осколе. Родители 
там снимали квартиру. Грошей, что приносил 
отец, работая грузчиком, катастрофически не 
хватало. В поисках лучшей доли семья пода-
лась на Украину, в Дебальцево. Павел Ива-
нович удачно устроился на угольную шахту. 
Его жена Татьяна Михайловна детьми зани-
малась. Младший брат Неонилы родился пе-
ред самой войной, в марте 1941-го, ей в то 
время едва три года исполнилось. 

– Войну плохо помню, многое знаю со слов 

мамы, – начала хозяйка дома рассказ о сво-
ей жизни. – Когда посыпались первые бом-
бы на Дебальцево, мы с братом одни дома 
были. Он в качке лежал. Я так сильно испу-
галась, что полезла туда к нему. Казалось, в 
люльке самое безопасное место. Вернувшись 
домой, мама увидела перевёрнутую качку, а 
рядом два ревущих испуганных малыша. Она 
нас быстро успокоила. Мама мне рассказы-
вала, как однажды  после очередной бомбёж-
ки я таскала подушки под кровать и туда же 
брата прятала. 

Врезалось в мою детскую память, как папу 
на фронт провожали. Я очень не хотела его 
отпускать. Страшно было без него оставать-
ся, я следом за ним бежала и плакала. Боль-
ше отца я никогда не видела. Когда он ушёл 
воевать, мы с мамой и братом Алёшей по-
ездом добирались из Дебальцева до Оско-
ла, а оттуда до Хорошилова, где прежде ро-
дители жили. 

Господи, как же трудно было сесть в поезд! 
На вокзале сутолока, полно людей с баулами, 
толкаются. Мама меня в вагоне оставила, а 
сама с братом за вещами пошла, так пока её 
не было, меня мешками и чемоданами заки-
дали. Все памороки поотбили. Мать меня с 
трудом нашла между чемоданами. Одна нога 
у меня обута, с другой обувка потерялась. Хо-
рошо, что сама жива осталась. Такого страха 
тогда натерпелась, что с тех пор, даже когда 
война кончилась, боялась железной дороги. 
Сердце заходилось, когда по мосту шла, а 
под ним паровоз пыхтел... 

В июне 1942 года в семью Ватутиных при-
шло печальное известие о том, что Павел 
Иванович пропал без вести. Куда только они 
не обращались тогда, чтобы хоть что-то уз-
нать о нём, – всё без толку.

Неонила рано стала зарабатывать на жизнь, 
стараясь помочь маме, которая всегда  много 
трудилась, чтобы прокормить детей. Не за-
кончив и семи классов, девушка завербова-
лась на торфоразработки в Ленинград. Туда 
пять раз ездила, с апреля до глубокой осе-
ни трудилась, а возвратившись домой, шла в 
колхоз. Всю жизнь никакой работой не гнуша-
лась. И на свёкле в передовиках была, и на 
току. Долгое время трудилась дояркой. Рабо-
та нравилась, но здоровье стало подводить. 
После сложной операции труд на ферме стал 
ей уже не под силу.

– Я всегда любую работу любила, никогда 
лёгких путей не искала, – говорит наша со-
беседница. –  Везде нравилось, хотя трудно 
было. В Ленинграде работать приходилось в 

резиновых комбинезонах. Дояркой тоже не-
просто было – всё вручную делали да чуть 
свет вставали. Но радовались жизни. С песня-
ми на работу ехали, так же весело – обратно. 

Вдвоём с мамой мы строили хатёнку, брат 
в то время жил в Узбекистане. А сейчас все 
постройки разрушаются, вот, сарай завалива-
ется, надо бы с него шифер снять. Мастера 
нужны, пенсию получу – расплачусь с ними. 
Сама я сейчас на лекарствах живу, большая 
часть денег на них уходит. Но на жизнь не жа-
луюсь, рада-радёшенька, что знаю теперь, 
где мой папа покоится. Сколько лет пыталась 
найти его могилу, в военкомат обращалась, 
никакой информации не было. Нигде не чис-
лился мой отец среди погибших. Как же так?

Лишь запрос Павла в компьютерный банк 
Министерства обороны «Мемориал» дал ре-
зультат: пришло полное досье на отца. Пле-
мянник сразу мне позвонил. Я до сих пор не 
могу отойти от этой новости. Надо же, всю 
жизнь безуспешно пытались узнать что-то 
об отце, а в год 75-летия Великой Победы 
удалось. Жаль, что не смогу я побывать на 
его могиле. Здоровья нет, да и деньги боль-
шие нужны.

Очень благодарна я племяннику и его жене 
Лиле. Они для меня самые родные и близкие 
люди. Во многом помогают, огород обраба-
тывают, хотя у самих дел полно, оба работа-
ют. Павел – токарем на ремзаводе, Лиля –  
в торговле. 

Когда бабушка узнала, что будем писать о 
ней в «Путёвке», немного смутившись,  пове-
дала, что очень любит нашу газету. Сколько 
живёт в Хорошилово, столько её и выписыва-
ет. Правда, ей сложно бывает районку сразу 
всю прочитать. Один глаз у нашей собесед-
ницы совсем не видит, другой быстро устаёт 
от чтения. Приходится делать перерыв, а за-
тем вновь принимается за любимую «Путёв-
очку». Всё ей нравится в газете. Благодарила 
журналистов за труд. Говорила, что хорошим 
делом занимаемся. Всем, выпускающим га-
зету, желала доброго здоровья.

Как-то незаметно наша беседа коснулась и 
предстоящих выборов. Неонила Павловна пе-
реживала, что не сможет сама в день выбо-
ров дойти до избирательного участка, по хате 
и то с трудом передвигается. Несколько лет 
подряд голосует на дому, а вдруг в этом году к 
ней забудут приехать? Михаил Медведев хо-
зяйку успокоил. Заверил, что в комиссии ра-
ботают ответственные люди, так что беспо-
коиться не стоит, к ней обязательно придут. 

Бабушка поблагодарила нас за визит, вы-
шла провожать за ворота. Встреча с простой 
и сердечной сельской труженицей оставила 
в душе самые тёплые эмоции. Мы порадова-
лись, что спустя 75 лет дочь узнала, где по-
коится её родной человек, который ушёл за-
щищать Родину в суровом 41-м. 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора
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МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Без  любви  к  животным  
ветеринаром  не  стать

Будем  ждать  новых  стартов!

НОВОСТИ

Окончание. Начало на 1 стр.

Свой первый рабочий день моя 
собеседница помнит как сейчас –  
это было 9 августа 2013 года, пят-
ница. Тогда заведующей Федо-
сеевским участком была Ольга 
Николаевна Ивина, а ветврачом –  
Сергей Николаевич Еренков. Мо-
лодого фельдшера сразу же от-
правили к местному фермеру на 
вакцинацию коров. Страха Ека-
терина не испытывала, крупный 
рогатый скот она считает самыми 
благодарными животными. А вот 
впервые взять кровь у лошади 
оказалось настоящим испытани-
ем для начинающего ветврача –  
она этих животных панически бо-
ялась с детства. Помог совет из 
интернета от более опытного кол-
леги: наведываться в конюшню с 
гостинцами – яблочком и сахар-
ком. С тех пор так и делает. 

Первые годы в профессии во-
обще дались Екатерине трудно. 
Местные жители не видели в ней, 
22-летней девушке, авторитет-
ного специалиста, не доверяли 
её мнению. Временами она хоте-
ла даже уйти из ветеринарии. Но 
мама и Ольга Ивина отговорили 
от поспешного шага. 

Ольга Николаевна всегда ве-
рила в свою подчинённую, стала 
ей настоящим наставником, да-
вала дельные советы, помогала, 
подсказывала, как будто готовила 
Катю на должность заведующей 
Федосеевским ветучастком. Кем 
она и стала четыре года назад. 

– Я и сейчас по любому вопро-
су могу позвонить Ольге Никола-
евне. Она многому меня научила 
за годы совместной работы. Го-
ворила: «Теория запоминается 
на практике». Восхищаюсь этой 
женщиной. Я, как и она, допозд-
на засиживаюсь на работе. Со-
ставляю отчёты, заполняю доку-
менты, веду электронный журнал, 
если надо, каждую ампулу пере-
считаю. Ко всему отношусь от-
ветственно, – с улыбкой отмечает 
Екатерина Самокрутова. – Никог-
да не рискну ставить диагноз жи-
вотному по телефону, обязатель-
но осмотрю лично, прежде чем 
назначить лечение. Помню, как 

меня в первый раз позвали при-
нимать роды у коровы. Безумно 
тряслась, думала, что не справ-
люсь. Но собралась с духом и за-
шла в коровник. Никогда нельзя 
показывать волнение. Кто же тог-
да тебе своё животное доверит? 
Более трёх часов отделяла по-
сле отёла у бурёнки послед, и ког-
да всё закончилось, я гордилась  
собой. Справилась! Корова лиз-
нула меня, тем самым как будто 
бы сказав спасибо. На свет поя-
вился бычок, такой весь чёрнень-
кий, а на лбу – звёздочка. Его на-
звали Лунтик. 

Каждое животное имеет свой 
индивидуальный номер, на них 
заведена база данных, в которой 
указаны клички, окрас, год рожде-
ния. У федосеевского ветеринара 
на участке коровы Милки, Бурён-
ки, Розы – уже редкость. Чаще се-
ляне стали называть своих кор-
милиц Катька, Галька, а бычков –  
Вася, Боря, Игорь, Кеша. У Ека-
терины Игоревны дома две со-
баки – болонки Ксюша, которой 
сама врач лично помогала поя-
виться на свет, и её дочь – Со-

фия, и британский короткошёр-
стный кот Кирюша. Тоже у всех 
людские имена. 

А местные жители своего сель-
ского Айболита ласково величают 
Катенькой, Катюшей. И ветвтра-
чу это приятно, ведь она многим 
годится в дочери, а кому – и во 
внучки. С Екатериной Самокру-
товой мы разговаривали более 
двух часов. Весёлая, жизнера-
достная, улыбчивая девушка за-
ряжала своим позитивом и неис-
сякаемой энергией. Годы работы 
закалили в ней стойкий характер 
и силу духа. Но, несмотря на это, 
она болезненно воспринимает по-
терю своих подопечных. Подчас 
сами хозяева бывают тому ви-
ной, слишком поздно обращаясь 
за ветеринарной помощью. Был 
случай, когда у одной женщины 
рожала коза, а у этих животных 
окот проходит не более часа и 
не требует вмешательства чело-
века. Но если процесс затягива-
ется, то это чревато печальными 
последствиями. Как собственно 
и произошло. Коза котилась с са-
мого утра, а женщина решила по-

звонить врачу в обед. Когда Ека-
терина приехала принимать окот, 
спасти удалось одного козлён-
ка из трёх. 

– Невыносимо представить, как 
малыш в утробе матери барах-
тался, а коза просила помощи. Он 
просто задохнулся. Мне тяжело 
видеть мучения и боль своих по-
допечных, слёзы в глазах от уко-
лов, – признаётся Екатерина. –  
Всегда после врачебного вмеша-
тельства стараюсь звонить хозя-
ину питомца, интересуюсь само-
чувствием. Мне так хотелось бы, 
как главный герой серии детских 
книг и фильма «Доктор Дулиттл», 
уметь разговаривать с животными 
на их языке. Они ведь нас пони-
мают, запоминают наши запахи. 
А ещё есть мечта открыть част-
ную клинику.   

Много лет назад федосеевская 
ветеринар увлеклась стрижкой 
собак и кошек. Всему обучалась 
сама, для этого купила специаль-
ную машинку. Первой подопытной 
стала её собака Ксюша, потом и 
соседи просили сделать стрижку 
их питомцам. 

Недавно, 31 августа, Екате-
рина отмечала свой професси-
ональный праздник – день ве-
теринарного работника. Его она 
ждёт больше, чем день рожде-
ния. Отметили в узком семейном 
кругу, из Губкина приехала стар-
шая сестра Алёна, мама троих 
деток. С ветеринарией в их роду 
никто пока не связал свою жизнь. 
А Катя не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Раз 
в несколько лет проходит кур-
сы повышения квалификации, 
за многолетний и добросовест-
ный труд была награждена бла-
годарностями главы администра-
ции Старооскольского городского 
округа и управления ветерина-
рии Белгородской области. Мы 
желаем Екатерине Самокруто-
вой успехов в работе, терпения, 
усердия в достижении важных це-
лей и благодарных подопечных и 
их хозяев. И, конечно же, хорошо 
провести отпуск. 

 Елена  РОВЕНСКИХ
Фото автора

Вместе со своими дочерьми 
дистанцию покорял и настоя-
тель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы села Ивановки 
Максим Пастухов (на фото в шпи-
геле). Батюшка широко известен 
своими достижениями не только 
на сельской территории, но и за 
её пределами: он руководитель 
православного спортклуба имени 
святителя Иоасафа Белгородско-
го, мастер спорта международно-
го класса по пауэрлифтингу в дис-
циплине становая тяга, а также 
мастер шотакан каратэ-до и  име-

Пятый легкоатлетический забег «Оскольский полумарафон», проходивший 6 сентября в рамках фестиваля 
«#ВСЕНАСПОРТ» фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», собрал 2 500 человек. На старт вышли 
люди самых разных возрастов и сфер деятельности – профессиональные спортсмены и любители из 64 горо-
дов России от Москвы до Петропавловска-Камчатского. 

ет чёрный пояс – первый дан. Его 
старшая дочь, 12-летняя Улья-
на, – мастер спорта международ-
ного класса в пауэрлифтинге, в 
дисциплине становая тяга. Ре-
кордсменка России, Европы и 
мира самой крупной междуна-
родной федерации пауэрлифтин-
га «НАП». Младшие дочурки –  
шестилетняя Милана и восьми-
летняя Полина – пока на началь-
ном этапе тренировок.

– Вся семья занимается спор-
том, это стало неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Принять уча-

стие в полумарафоне дочерям 
предложил я. Они с радостью со-
гласились и начали готовиться к 
забегу. Вообще мы бегаем каж- 
дое утро, но в таких соревнова-
ниях участвовали первый раз, –  
сказал в интервью нашей газе-
те иерей Максим Пастухов. – От 
«Оскольского полумарафона» 
море положительных впечат-
лений. Невероятная атмосфе-
ра добра и позитива. Молодцы 
все: и организаторы, и волонтё-
ры, и группы поддержки участ-
ников. Это важное мероприятие, 

которое популяризирует спортив-
ный и здоровый образ жизни, а 
также служит хорошей мотива-
цией для спортсменов, любите-
лей и новичков. Оно объединило 
участников всех возрастов. Мы 
остались довольны своими ре-
зультатами забега. Обязатель-
но будем ждать новых стартов 
и в следующем году выставим  
команду в большем составе – 
выступим целым клубом.

 Подготовила
Елена РОВЕНСКИХ

У  вас  интересная  новость?  Звоните  44-22-30!

СУДЬИ  
ПЕРЕЕДУТ

Строители приступили к ремонту 
бывшей поликлиники ЦРБ на ули-
це Пролетарской. 

Более года двухэтажное здание 
было законсервировано и не ис-
пользовалось. В апреле управление 
капитального строительства Белго-
родской области объявило тендер 
на его капремонт. Контракт выигра-
ла старооскольская компания «Реги-
онстройкров». 

На восстановление здания площа-
дью более тысячи квадратных метров 
выделено около 25 млн рублей. Со-
гласно проекту, будут проведены де-
монтажные работы, отремонтирова-
ны помещения, лестницы, строители 
заменят двери и окна, инженерные 
сети, утеплят фасад с отделкой де-
коративной штукатуркой и прочее. 
Также планируется благоустройство 
прилегающей территории: строитель-
ство тротуаров из плитки, установка 
малых архитектурных форм.

Заместитель начальника управле-
ния по организационному обеспе-
чению деятельности мировых судей 
Дмитрий Сегедин сообщил в интер-
вью газете, что в отремонтирован-
ные помещения бывшей поликли-
ники ЦРБ переедут мировые судьи, 
которые сейчас работают на улице 
Ватутина, 11. Ориентировочно пере-
езд должен состояться в следующем 
году. Старое здание судей останется 
в собственности УМВД.

КАПРЕМОНТ  
НАЧАЛСЯ 

Капремонт стартовал в начале 
августа в здании бывшего ДК «Же-
лезнодорожник». 

Сейчас ведутся демонтажные ра-
боты. Об этом нашей газете расска-
зал директор Центра развития физи-
ческой культуры и спорта Александр 
Печенских. 

Несколько лет назад ДК фактиче-
ски превратился в спортивный центр. 
На первом этаже здания располага-
лась секция вольной борьбы СШОР 
№ 2. На втором – Центр развития 
физической культуры и спорта. Кро-
ме того, здесь принимались нормы 
ГТО. В настоящее время, пока позво-
ляет погода, нормы ГТО все желаю-
щие могут сдать на стадионе «Труд», 
а после окончания ремонтных работ 
комфортные условия для этих целей 
появятся в здании ДК.

ПАМЯТИ  
ПАВШИХ

9 сентября в Центральной библи-
отеке им. А.С. Пушкина состоялась 
презентация книги «Староосколь-
цы на Афганской войне. Памяти 
павших». 

Она вышла в свет благодаря гран-
товой поддержке конкурса Белго-
родского отделения всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия». Книга основана не только на 
архивных документах, но и на воспо-
минаниях членов семей воинов-ин-
тернационалистов. Автор проекта –  
Алексей Курбатов, соавторы – Кон-
стантин Нечаев и Олег Семёнов. 

На презентации книги выступи-
ли специалисты краеведческого му-
зея, генеральный директор компа-
нии «Осколтелеком» И.В. Микуляк, 
редактор телеканала «Оскольское 
время» К.М. Симонов, председатель 
местной общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий» 
И.М. Пикалов, директор школы № 40 
А.Г. Филимонова.
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ОВНЫ Ваша неуёмная энергия не по-
зволит сидеть на месте. Однако старай-
тесь всё-таки планомерно продвигать-
ся к важной цели. Во второй половине 
недели у вас появятся новые друзья. 

ТЕЛЬЦЫ Незапланированная встре-
ча во вторник может привести к заклю-
чению выгодного делового соглашения. 
В среду попробуйте смягчить конфликт-
ную ситуацию на работе, и ваш автори-
тет возрастёт. 

БЛИЗНЕЦЫ Прекрасная неделя для 
рождения новых идей и смелых проек-
тов, ваши планы воплощаются в жизнь. 
Подумайте, что для вас важнее: начи-
нать новое или продолжать старое, по-
старайтесь принять верное решение. 

РАКИ На этой неделе попытайтесь 
не гнаться за чем-то большим, иначе 
вы рискуете потерять то, что уже име-
ете. В выходные соотнесите свои жела-
ния с планами близких людей и выбе-
рите «золотую середину».

ЛЬВЫ Эта неделя будет благоприят-
на для решения старых проблем. Поста-
райтесь быть сдержаннее и не портить 
отношения окружающими. 

ДЕВЫ Вас может поманить нечто но-
вое – человек, работа или переезд в 

ГОРОСКОП
14 – 20 сентября

4  СТР суббота,  12 сентября 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Погорельцам  нужна  помощь
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

ЗЕРНО. СОЛОМА 
8-910-367-05-00 Реклама

Жители села Архангельского Владимир и Светлана Александровы лишились дома. Кажется, они и сейчас не верят в произошедшее. 

      РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

Инкубаторно-птицеводческая 
станция

«ЧУЖИКОВСКАЯ» 
реализует 

УТКУ НА МЯСО 
8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22

ПШЕНИЦА. СОЛОМА 
8-904-099-74-20 Реклама

Ре
кл

ам
а

15 и 22 сентября с 9:00 до 9:20 
на Центральном рынке
г. Старый Оскол 
Курочки по 150 руб.! 
Породы яичного направления 
Покупателю 10 кур – 1 в подарок, 
17 кур – 2 в подарок! 

8-952-995-89-40

другой город. Но всё это ненадёжно. 
Не отмахивайтесь от мелочей и решай-
те проблемы.

ВЕСЫ Грандиозных успехов на рабо-
те на этой неделе пока не предвидится. 
Неплохо убедиться в надёжности дело-
вых партнёров. Зато в личной жизни ве-
роятны приятные перемены.

СКОРПИОНЫ На этой неделе вы по-
лучите значительную прибыль и смо-
жете принять важное и ответственное 
решение. Сейчас время исполнения ва-
ших заветных желаний. 

СТРЕЛЬЦЫ Ваши профессиональ-
ные дела идут весьма успешно. Вы 
быстро справитесь с проблемами и 
подкинете начальству ценную идею. 
Активность и интуиция помогут достичь 
высоких результатов. 

КОЗЕРОГИ Вы великолепно выгля-
дите, однако важно продолжать актив-
но уделять внимание красоте и здоро-
вью. В понедельник и четверг вероятны 
многообещающие деловые встречи. Но 
не посвящайте никого в ваши планы.

ВОДОЛЕИ Вы сейчас не слишком-то 
активны и решительны. Настало вре-
мя сомнений и переоценки ценностей. 
Стремитесь сохранять хорошие отно-
шения в семье.

РЫБЫ На работе возможны суета и 
срочные дела. В личной жизни не ис-
ключены ревность, обиды и ссоры. В 
выходные наполните свой дом теплом 
и заботой о близких.

Сухая сводка Единой диспетчерской 
службы информирует, что в 15 часов  
17 минут 4 сентября поступило сообщение 
о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Ве-
сенняя, 12. На место прибыли дежурные 
караулы пожарно-спасательных частей 
№ 6 и 46 и муниципальной ПСС № 60. В 
15:38 объявлена локализация пожара, а 
в 16:35 он был полностью ликвидирован. 

Александровы на пепелище

Привлечено 15 человек и пять единиц тех-
ники, в том числе 12 человек и четыре еди-
ницы техники от МЧС.

Если побывать на улице Весенней, то 
можно запросто проехать мимо повреж-
дённого огнём дома. С улицы кажется, 
что он не пострадал. Но едва зайдёшь во 
двор, который и сейчас ревностно охра-
няют дворняжки, в глаза сразу бросается 

обвалившаяся обугленная крыша. Не по-
щадил пожар жилые комнаты. В одной из 
них стоит на тумбочке закопчённый теле-
визор, у которого по вечерам собиралась 
дружная семья. Как после бомбёжки вы-
глядит ванная. Прошёлся огонь и по дру-
гим помещениям, в том числе по хозяй-
ственным постройкам, где глава семьи 
планировал делать баню. 

В Архангельское Александровы приеха-
ли восемь лет назад из Новокузнецка. До 
этого они жили в Киргизии. Село им при-
глянулось не только тем, что находится не-
далеко от города, но и тем, что здесь мож-
но было купить дом подешевле. 

Строению не один десяток лет, и 
Владимир по мере возможности на-
чал приводить его в порядок. Про-
вёл отопление, поставил пластиковые 
окна, а недавно сделал канализацию.  
В семье три дочери. Старшая работает, 
средняя – ученица седьмого класса, млад-
шая посещает детсад. При пожаре сгоре-
ли вся обувь, игрушки, школьные принад-
лежности, верхняя одежда и часть мебели. 
Что не уничтожено огнём, пропиталось во-
дой и гарью во время тушения. Слава богу, 
никто не пострадал… 

– О том, что случилась беда, мне сооб-
щили по телефону, – рассказывает Свет-
лана Александрова. – В это время дома 
никого не было. Я работала, старшая дочь 
тоже. Младшие были в школе и детском 
садике. Надеялись, что, может, всё обой-

дется. Но когда приехали, увидели, что 
чуда, к сожалению, не произошло.

После того, как пожарные потушили 
огонь, супруги с друзьями принялись раз-
гребать завалы, искать то, что могло уце-
леть. Сейчас около дома стоят два мешка 
с вещами, на заборе висят старые паласы. 

Фактически семья осталась без крова, а 
ведь зима не за горами. Александровым 
приходится жить в Роговатом у Светлани-
ной мамы, но это не решение проблемы. 

К сожалению, дом не был застрахован. 
В российском законодательстве нет закона 
о погорельцах, но отдельные положения о 
социальной поддержке имеются в Жилищ-
ном кодексе РФ. Пострадавшие рассчиты-
вают получить помощь властей. Но уже 
сейчас на их беду откликнулись неравно-
душные старооскольцы. Помогают кто ве-
щами, кто перечисляет посильную сумму. 

– Говорят, что произошло короткое за-
мыкание, – сказал Владимир. – Сейчас 
важно разобрать дом и расчистить терри-
торию. В одиночку сделать это невозмож-
но. Поэтому надеюсь, что какое-нибудь 
предприятие выделит для этого технику. 

Александровы будут рады любой помо-
щи. Их телефоны: 8-905- 677-51-88 – Вла-
димир Александров; 8-906-603-54-86 –  
Светлана Александрова (звонить после 
17 часов).

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ!
– Наталья Викторовна, в чём отличи- 

тельные особенности вашей компании?
– ООО «Ваш Финансовый помощник» 

является одним из первых финансовых 
супермаркетов* и предоставляет комплекс 
услуг банковского платёжного агента. Ком- 
пания ведёт деятельность уже четвёртый год 
во многих городах России, и скоро мы будем 
рады принять клиентов и в вашем городе.

– Какие основные услуги? 
– Прежде всего — это программы накоп- 

лений, которые предлагаются нашим парт- 
нёром ПО «Потребительское общество на-
ционального развития». Минимальная сум-
ма размещения – 10 тысяч рублей со став-
кой 12,8 % годовых, предпринимательские 
риски застрахованы в НКО «МОВС», кото-
рая имеет лицензию ЦБ.** В офисе «Ваше-
го Финансового помощника» также можно 
оформить страховой полис с инвестицион-
ной программой  ИСЖ от страхового дома 
«ВСК». Полис обеспечивает страховую за-
щиту при непредвиденных обстоятельствах, 
плюс  ко всему – получение ежегодного от-
носительно высокого дохода.***

– Можно ли в офисе компании 
оформить кредит или ипотеку?

– Да, конечно. В нашем офисе можно по- 

дать заявки на кредит более чем в 20 финан-
совых учреждений. А партнёром по ипотеч-
ному кредитованию является АО «ДОМ.РФ», 
которое предлагает одни из самых привле-
кательных условий на российском рынке.***

– Какие ещё услуги предлагаются 
«Вашим Финансовым помощником»?

– Их достаточно много. Это и страховые 
полисы, в том числе ОСАГО и каско, и 
оплата ЖКХ и штрафов ГИБДД, и денежные 
переводы.***

- И последний вопрос. Как вы считаете, 
что самое важное в работе такого 
финансового супермаркета, как «Ваш 
Финансовый помощник»?

– Самое важное – простота коммуникации. 
Основное назначение компании «Ваш 
Финансовый помощник» в том, чтобы 
максимально упростить процедуру 
получения финансовых продуктов и услуг, 
необходимых клиенту в данный момент, и 
сделать эту процедуру наиболее комфортной, 
требующей минимальных затрат времени.

«Ваш Финансовый помощник» 
приглашает горожан воспользоваться 
услугами с сентября, дату открытия можно 
уточнить по бесплатному номеру телефона  
8 (800) 707-74-99.

* По присутствию в регионах РФ и ос-
воению офлайн-сектора по данным марке-
тингового агентства MegaResearch, 2018 г.

** Программа «Несгораемый %». Заём 
принимает Потребительское общество 
«Потребительское общество националь-
ного развития» (далее – Заёмщик) на срок 
367 дней. Сумма займа с учётом пополне-
ний от 10 тыс. до 1,4 млн руб., процентная 
ставка 12,8 % годовых. Пополнение воз-
можно в течение всего срока действия 
Договора от 10 тыс. руб. Расходные опе-
рации по выплате части займа предусмо-
трены один раз в течение срока действия 
Договора, но не более 70 % от суммы До-
говора  на момент оформления расходной 
операции. Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следу-

ющего за отчётным, в течение всего сро-
ка действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка. При досроч-
ном расторжении Договора Займодавец 
обязан уведомить Заёмщика в следую-
щем порядке: если истребуемая сумма 
до 50 000 руб. (включительно), то Зай-
модавец уведомляет Заёмщика за 7 рабо-
чих дней; если истребуемая сумма свыше 
50 000 руб., то Займодавец уведомляет 
Заёмщика за 37 рабочих дней. При до-
срочном расторжении Договора по ини-
циативе Займодавца проценты рассчиты-
ваются по ставке 0,1 % годовых исходя из 
фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заёмщика менее 90 
дней. Если денежные средства находились 
у Заёмщика более 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке 12,8 % годовых. 
Предложение действует только для членов 
Заёмщика. Размер взноса для вступления в 
члены 100 руб. единовременно, 1 000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос в 
течение всего срока действия Договора. 
С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://
po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://
v-f-p.ru) на основании Договора оказа-
ния услуг. Предпринимательские риски 
Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., ли-
цензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://
nkomovs.ru). Условия действительны до 
31.12.2020 г. Подробная информация об 

услугах и условиях их получения по тел. 
8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не 
является публичной офертой.

*** Инвестиционное страхование жиз-
ни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», ли-
цензия ЦБ РФ: СЛ № 3866, СЖ № 3866, 
ОС № 3866-02. Партнёр финансовых ор-
ганизаций по предоставлению потреби-
тельских кредитов, кредитных карт, ав-
токредитов, микрозаймов, кредитных 
отчётов: площадка ООО «Юником24», 
ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://
unicom24.ru/. Ипотечное кредитование: 
АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 
Страхование: САО «ВСК», лицензия СИ 
№ 0621. Оплата ЖКХ, налогов, штрафов, 
денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», 
лицензия № 3467. Реклама.

Совсем скоро в нашем 
городе открывается 
учеждение, возможно, 
не имеющее аналогов на 
российском рынке. 

Начальник отдела по 
работе с партнёрами ди-
рекции по продажам На-
талья Викторовна ШПАК 
рассказывает о специфи-
ке работы компании. 

г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 5в, 
8 (800) 707-74-99, ww-

w.v-f-p.ru


