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Во Владимировке многие жители стараются украсить территорию около своих домов яркими цвета-
ми и декоративными кустарниками. Из них создают красивые композиции, которые удачно вписыва-
ются в сельский ландшафт. Немало ярких усадеб по улице Центральной, одна из них – Сергея Никола-
евича и Ирины Алексеевны Полевых.

Красота  у  дома  Полевых
Каждый уголок возле их дома утопает 

в цветах. Здесь и колоритные шапки пе-
туний, и ковры неприхотливых душистых 
бархатцев, и разноцветная герань, и аро-
матные чайные розы, и величественные 
сортовые георгины, и ещё с десяток дру-
гих растений. Они благоухают на клум-
бах, в кашпо, вазонах. При взгляде на та-
кую роскошь поднимается настроение и 
невольно хочется улыбнуться. 

Я не смогла равнодушно пройти мимо 
усадьбы Полевых, познакомилась с хозяй-
кой, которая создала всю эту красоту. Ви-
зит корреспондента стал для Ирины Алек-

сеевны полной неожиданностью. Она в тот 
момент делала на зиму заготовки из по-
мидоров. Урожай выдался щедрый, и се-
лянка торопилась быстрее его перерабо-
тать. Но, оторвавшись от привычных дел, 
уделила мне внимание. 

Рассказала, что живёт во Владимировке 
уже больше 30 лет. Прежде работала про-
давцом в местном магазине, а выйдя на 
пенсию, увлеклась разведением цветов.

– Они моё хобби, –  говорит с улыбкой, –  
когда занимаюсь ими, на душе праздник. В 
этом году помогает мне в уходе за расте-
ниями старшая внучка Кристина.  В связи 

с пандемией она вместе с другими тремя 
внуками гостила у нас с февраля. С нею 
мы выращивали цветы из рассады, высе-
вали на клумбы. Внучка поливала расте-
ния. Лето выдалось жарким, так что рабо-
ты ей хватало. Отцветшие растения мы 
сразу обрываем, чтобы не портили об-
щий вид. Приятно, что прохожие загляды-
ваются на нашу цветущую усадьбу, красо-
ту возле которой мы создавали вместе с 
Кристиной.  

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Губернатор  подал  в  отставку
ОФИЦИАЛЬНО

17 сентября губернатор Белгородской области Евгений Савченко провёл рабочую встречу с руководителями 
органов власти региона. 

В ходе совещания он пред-
ставил присутствующим Дени-
са Буцаева, который был на-
значен первым заместителем 
губернатора области. Кроме 
того, Евгений Савченко проин-
формировал участников встре-

чи о принятом им решении до-
срочно прекратить полномочия 
губернатора Белгородской об-
ласти в связи с избранием де-
путатом Белгородской област-
ной думы, а также о том, что им 
сегодня написано соответству-

ющее заявление на имя прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина.

22 сентября на первом за-
седании областной Думы пла-
нируется рассмотреть вопрос 
о наделении Евгения Савчен-

ко полномочиями члена Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ – представите-
ля от регионального законо-
дательного собрания, сообща-
ет пресс-служба губернатора и 
правительства области.

НОВОСТИ ОКРУГА
 ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 
Самая высокая урожайность сои в 

нашем округе у земледельцев произ-
водственного участка «Дмитриевский» 
ООО «Русагро-Инвест» – 22,3 ц/га.  
Средняя урожайность по округу состав-
ляет 21,1 ц/га. К 18 сентября эта культу-
ра скошена на 8 767 га, что составляет 
73,5 % уборочной площади. Намоло-
чено сои 18 468 тонн. Подсолнечник 
убран на 2 019 га из 5 324 га, его сред-
няя урожайность неплохая – 26,4 ц/га. 
Кукурузу на зерно земледельцы скоси-
ли на 471 га, намолотили 2 979 тонн.

Механизаторы округа активно ведут 
сев озимых культур, которые уже зани-
мают 10 951 га, что составляет 58 %  
посевной площади.
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ЗИМА БЛИЗКО 
Администрация Федосеевской террито-

рии активно готовится к отопительному се-
зону и готовит технику к работе в зимний 
период. Специалисты уже провели про-
мывку системы, поверили сигнализатор 
загазованности, проверили отопительный 
котёл, рассказал нашей газете начальник 
сельского управления Николай Калинин. 
Сам Николай Антонович вместе с истоп-
ником Николаем Захаровым сейчас про-
ходит обучение по обслуживанию газо-
вой установки.

Механизаторы Виктор Васильев и Дми-
трий Саплин готовят технику к работе в 
зимний период, оснащая снегоочисти-
тельные агрегаты резиновыми вставками. 
Делается всё необходимое, чтобы техника 
в зимний период работала бесперебойно.

РЕМОНТ ДОРОГИ 
Специалисты «Белдорстроя» ремонти-

руют автодорогу Незнамово – Озёрки –  
Архангельское – Роговатое. Начальник 
Архангельской администрации Влади- 
мир Черников рассказал «Путёвке», что 
по его территории проходит 13 км этой 
трассы, вдоль которой расположено 38 до- 
мов. Сотрудники сельского управления 
провели с хозяевами беседы, порекомен-
довали навести порядок и чистоту возле 
домовладений. Селяне откликнулись на 
этот призыв и активно занимаются благо-
устройством. В настоящее время к домам 
архангельцев подвозится асфальтогра-
нулят. Местная администрация оказы-
вает помощь хозяевам в его укладке, 
используя трактор МТЗ с навесным обо-
рудованием КУН. Дорожники уже уложи-
ли первый слой асфальта, скоро покро-
ют его вторым. 

ДЕНЬ КРУТОГО 
В понедельник, 21 сентября, в центре 

Крутого состоится концертная програм-
ма, посвящённая Дню села. Жителей по-
здравят с праздником артисты ЦКР Горо-
дищенской сельской территории. Начало 
в 12:00. 0+
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Счастливая  судьба  аптеки  Турминского

По инициативе первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест»  
Андрея Угарова компания оказала помощь детскому саду № 22 «Улыбка», выделив более 200 000 рублей на замену окон.

В июле этого года родители 
малышей и воспитатели детско-
го сада № 22 «Улыбка» обрати-
лись с письмом к депутату Белго-
родской областной думы Андрею  
Угарову с просьбой помочь с заме-
ной обветшавших аварийных окон 
в трёх группах детсада. В двух из 
этих групп занимаются дети с тя-
жёлыми нарушениями речи, в том 
числе инвалиды и колясочники – 
те, кто особенно нуждается в те-
пле и комфорте. Уже в августе  
12 больших окон были установле-
ны, и сад встречал детей теплом 
и домашним уютом.

– Благодаря Металлоинвесту 
у нас стало очень красиво, свет-
ло и безопасно, ведь из старых 
окон буквально выпадали стёк-

ла, что недопустимо там, где на-
ходятся дети, – рассказывает за-
ведующая детским садом Ирина 
Пасюга. – Мы постоянно чувству-
ем заботу и поддержку Осколь-
ского электрометаллургического 
комбината, который всегда при- 
вносит в нашу жизнь что-то но-
вое и хорошее. Кроме того, мы 
четыре раза выигрывали в гран-
товом конкурсе Металлоинвеста  
«Здоровый ребёнок». К Андрею 
Угарову обратились потому, что 
на замену окон требовалась 
крупная сумма. И он помог, за 
что большое спасибо и ему, и 
компании.

 Ольга ЗАПУННАЯ
Фото Валерия Воронова

Начата долгожданная реконструкция объекта культурного наследия регионального значения – аптеки Турминского,  
которая находится за Центром молодёжных инициатив. Этому уникальному в архитектурном отношении зданию  выпала 
нелёгкая судьба.

Аптека Турминского пережила две револю-
ции и три войны. Здесь размещались различ-
ные организации: в 1918 году – редакция газе-
ты «Известия», потом детский сад, финотдел, 
во время Великой Отечественной войны – об-
ластные учреждения, а после жили люди. Не-
сколько раз здание горело и до текущего года 
находилось в аварийном состоянии. 

Располагается оно в том месте, которое 
исторически именуется Нижней площадью. 
Это древнейшее место города, бывший центр 
старинной крепости. Ещё несколько лет назад 
трудно было представить, что здание, кото-
рое предположительно построено во второй 
половине XIX века и является памятником ар-
хитектуры регионального значения, восстано-
вят. Его считают образцом эклектики с мотива-
ми русского зодчества. Многие старооскольцы 
опасались, что аптеку постигнет судьба дома 
бывшего купца Кобзева «Каприз Маргариты» 
либо дома Воейкова, безвозвратно утерянных. 

В 1997 году бывшую аптеку признали архи-
тектурным памятником, и хотя время не по-
щадило каменные стены, они всё ещё кра-
сивы. Окна украшают ленточные наличники, 
рельефный аттик входа декорирован ароч-
ками, полочками. Окна объединены в пары, 
между которыми – узорчатая филёнчатая пи-
лястра, аналогичным образом выделены тор-
цы несущих стен. 

О том, что здание аптеки планируется вос-
становить, глава администрации округа Алек-

сандр Сергиенко сообщил в прошлом году. 
И недавно реконструкция началась. Око-
ло объекта мы повстречали Ирину Иванову  
(на фото), бывшего строителя, которая живёт 
в соседнем доме. 

– Раньше, помню, здесь жили люди, – рас-
сказывает Ирина Викторовна. – Потом их рас-
селили. Лет пять дом стоял пустой, рушился, 
поджигали его не один раз. А он старинный, 
красивый. Мы очень хотели, чтобы его вос-
становили. Но, честно сказать, даже не наде-
ялись. И когда узнали, что будет реконструк-
ция, обрадовались. Это же наша история, и 
мы должны что-то оставить нашим детям, 
внукам…

Прежде чем приступить к реконструкции, 
рабочие демонтировали забор, который окру-
жал здание, а также старую аварийную кры-
шу, освободили оконные проёмы, завершили 
разбор поздних конструкций, которые иска-
зили истинный облик аптеки. Сейчас они за-
нимаются уборкой накопившегося мусора: 
здесь его немало. Недалеко от здания акку-
ратно сложены старые кирпичи. Думается, 
если их использовать, они прослужат ещё не 
один десяток лет. В тёмном подвале, куда мы 
спустились, повеяло сыростью и запахом ста-
рины. Когда-то здесь хранил свою провизию 
аптекарь, а потом, позже, жильцы, возможно, 
складировали продукцию: мы обнаружили не-
сколько пустых банок. Хранилище наверняка 
было надёжным: стены у здания почти метро-
вой толщины. 

Аптека Турминского была построена в ка-
честве второй нормальной вольной аптеки в 
городе. Вольными в Российской империи на-
зывались частные учреждения для обеспече-
ния населения лекарственными средствами по 

ценам аптекарской таксы, которая устанавли-
валась ежегодно. Нормальными именовались 
заведения, которые реализовывали фармако-
логические лекарственные средства, в отли-
чие от существовавших тогда гомеопатиче-
ских и косметических аптек.

До появления аптек в Старом Осколе кре-
стьяне и горожане от цивилизованного лече-
ния уклонялись. В отчёте старооскольского 
штаб-лекаря Хоцского от 26 января 1837 года 
сообщается, что старооскольцы «собирают 
много трав и к бабкам обращаются и нико-
го не выдают». Больница в тот период распо-
лагалась в наёмном здании. Штат состоял из 
одного врача и фельдшера. Начиная с 1870-х  
годов численность медицинского персона-
ла стала увеличиваться. Собственное зда-
ние городская больница получила только в 
1889 году, а в следующем, 1890-м, при боль-
нице открылся аптекарский склад с отдель-
ным провизором. 

В городе первая вольная аптека, изготавли-
вавшая и продававшая медикаменты по ре-
цептам врачей, появилась в начале 1890-х го-
дов. Её владельцем был профессиональный 
фармацевт Николай Павлович Ульрих. Зем-
ское сообщество доверяло ему быть присяж-
ным заседателем в суде от Старооскольского 
уезда. Для открытия на законных основаниях 
второй вольной аптеки численности населе-
ния было достаточно уже по всероссийской пе-
реписи 1897 года. Однако только 5 мая 1911 
года провизор Пётр Александрович Турмин-
ский подал прошение о её открытии. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора и из архива СОКМ 

Окончание следует

И  в  «Улыбке»  стало  всем  светлей
 ГЛАВЫ России, США, Белорус-

сии, Великобритании, Индии, Мекси-
ки, Турции и Туркменистана получили 
Шнобелевскую премию в категории 
«Медицинское образование» за то, 
что лидеры этих стран «использовали 
пандемию COVID–19, чтобы научить 
мир тому, что политики могут иметь 
большее влияние на жизнь и смерть, 
чем учёные и доктора».
 В КОНГРЕССЕ США опублико-

ван итоговый доклад о причинах ката-
строфы в 2018 г. двух Boeing 737 MAX.  
Выяснилось, что корпорация сэко-
номила на проверках и ввела в экс-
плуатацию самолёты с дефектом в 
компьютерной системе коррекции 
маневрирования, что привело к ги-
бели 346 людей.
  СУД запретил председателю 

HNA Group китайскому миллиарде-
ру Чень Феню тратить деньги на ро-
скошь из-за долгов компании. Теперь 
ему нельзя летать на самолётах, при-
обретать недвижимость, делать доро-
гой ремонт, заселяться в роскошные 
отели, посещать клубы и арендовать 
элитные офисы.
 СЛЕДИТЬ за вырубками лесов в 

России будет открытая для широкой 
общественности система оперативно-
го мониторинга. Она способна анали-
зировать не только изменения покры-
тых лесом территорий на космических 
снимках, но и информацию об основа-
ниях для заготовки древесины.
 САМОЙ пожилой жительнице 

планеты из Японии, которая внесена 
в Книгу рекордов Гиннесса, недавно 
исполнилось 117 лет и 260 дней, со-
общил телеканал NHK. Она родилась  
2 января 1903 года и рассчитывает 
дожить до 120 лет.
 АВСТРАЛИЙКА занималась сёр-

фингом, когда к ней подплыла акула 
и, вцепившись в доску, сломала зуб. 
Женщина не пострадала и позже опу-
бликовала в соцсети фото акульего 
зуба, предостерегая других сёрфе-
ров от опасности.
 19-ЛЕТНИЙ студент из Челябин-

ской области совершил 6-метровый 
прыжок на велосипеде с крыши де-
сятиэтажного дома на соседний. Он 
готовился к рекорду полтора месяца 
и запечатлел трюк, прикрепив к шле-
му экшн-камеру.
 ТЫСЯЧИ уток поедают сорняки 

и насекомых-вредителей на рисовых 
полях Таиланда. Так заводчики сокра-
щают расходы на кормление птиц и 
могут использовать меньше химика-
тов и пестицидов.
 КОМПАНИЯ X5 Retail Group (ма-

газины «Пятёрочка», «Перекрёсток», 
«Карусель») начала тестировать си-
стему самостоятельных покупок с 
помощью мобильных устройств, без 
касс. Если эксперимент пройдёт удач-
но, компания сэкономит на зарплате 
кассирам, что выгодно для неё даже 
с учётом возможных краж. 
 КЛОН лошади Пржевальского 

успешно создали в Техасе. По мнению 
учёных, животное поможет восстано-
вить популяцию вида, находящегося 
под угрозой исчезновения.
 ОКОЛО семи лет в Орловской 

области существует приют, где сей-
час живут 60 брошенных кошек и 
девять собак. Его создала бывшая 
медсестра ветеринарной клиники на 
свои средства. 
 ВРЕМЯ для пожилых людей идёт 

быстрее из-за «старения» нейронных 
связей, выяснили японские учёные.
 ЛЮДИ, которые носят очки, в 

пять раз реже заражаются COVID-19, 
выяснили китайские учёные. Очки 
мешают трогать глаза, защищая та-
ким образом от инфекции.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Единственное, что я понимаю в ар- 
бузах, – если я по арбузу постучал, 
а из него постучали в ответ, то это 
плохой арбуз.
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

Врачей  не  хватает
Старооскольцы пожаловались в интернете на работу медицинских учреждений. Пользователи соцсетей распространя-

ют видео очередей в поликлиниках города. Чтобы попасть в некоторые кабинеты, люди занимают место на улице. Глав-
ный врач окружной больницы Светлана Немцева не отрицает наличие проблемы. 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Кормилицы  семьи  Гаршиных

Светлана Алексеевна считает, что главная 
причина сложностей в работе больницы – в 
неполной укомплектованности кадрами. Так-
же сказывается возросшее количество слу-
чаев ОРВИ и вирусных пневмоний. Причём 
заболевают и сами врачи. С начала панде-
мии медики работают семь дней в неделю с 
8 утра до 8 вечера.

– В период пандемии нас покинули шесть 
врачей, – рассказала в интервью «9 каналу» 
Светлана Немцева. – Две молодые женщины 
вышли замуж и переехали, четыре терапевта 
ушли на пенсию. Поэтому сейчас полностью 
избежать очередей мы не можем. Наши врачи 
держались, и всё было ничего до последней 
недели. Сейчас резко увеличилось количество 
заболевших специалистов. В тот день, когда 
было снято видео, о котором мы говорим, у 
нас на первичном приёме сразу на больнич-
ный лист ушли два доктора. Пришлось экс-
тренно искать замену.

В итоге медпомощь оказали всем, кто сто-
ял в очереди. Всего медики в этот день при-
няли более ста пациентов с подозрением на 
ковид, 119 первично обратившихся пациен-
тов, провели 300 повторных приёмов, обслу-
жили 175 вызовов на дом.

Чтобы избежать скопления людей, решено 
пересмотреть график приёма пациентов, по-
пытаться привлечь ординаторов ближайших 
медицинских вузов. Старооскольцев просят 
приходить на приём к строго к назначенному 
времени, а не заранее.

Прокомментировали ситуацию и в регио-
нальном департаменте здравоохранения. Там 
также считают, что большая очередь образо-

валась из-за повышенной сезонной заболе-
ваемости пациентов и нехватки кадров в ста-
рооскольской поликлинике. По состоянию на 
1 сентября, укомплектованность составляет  
54 %. Несколько семейных врачей на момент 
съёмки видео не было на работе из-за вре-
менной нетрудоспособности.

В депздраве уточнили, что в поликлинику 
привлекут медперсонал других структурных 
подразделений для вызовов на дому. На ра-

боту пригласят ординаторов кафедры семей-
ной медицины Белгородского госуниверситета.

Ординаторы и фельдшеры организуют  
аудиоконтроль пациентов. Также станет боль-
ше фельдшерских бригад для обслуживания 
первичных пациентов с высокой температу-
рой на дому, а потоки заболевших распреде-
лят по времени.

 Сергей РУССУ
Фото «9 канала»

В один из сентябрьских дней, проезжая по улице Революционной в Городище, я обратила внимание на гуляющих по лу-
жайке белых, чёрных и с палевым окрасом козочек. Их было ровным счётом двадцать! Как оказалось, все они содержат-
ся на личном подворье Ольги Гаршиной.

Хозяйка домашних животных 
находилась неподалёку от своих 
питомцев. Она сидела на малень-
ком стульчике, а рядом играла 
её маленькая помощница –  
шестилетняя Маргарита. Каждый 
день мама с дочкой выходят вме-
сте пасти коз. Немного смущаясь, 

Ольга Сергеевна любезно согла-
силась со мной побеседовать. 

Семья Гаршиных переехала в 
Городище восемь лет назад из 
Абакана. Обустроившись на но-
вом месте, завели корову, но со-
держать её оказалось занятием 
хлопотным. Как-то кума Елена по-

советовала Ольге вместо бурёнки 
взять козу. Ухаживать за ними лег-
че, да и молоко козье полезнее. 

– Третий год как их стала раз-
водить. Сначала была одна коза, 
потом появилась вторая. Покупа-
ли по объявлению. Молоко до-
мочадцам пришлось по вкусу. И 
у односельчан, особенно у кото-
рых маленькие детки, оно начало 
пользоваться спросом, – говорит 
Ольга Гаршина. – Теперь у нас 
двадцать коз нубийской и заанен-
ской породы, из них десять дой-
ных. Другой живности в хозяйстве 
не держим. Два раза в день вы-
водим своих кормилиц на лужай-
ку и пасём по три часа. Вот так и 
живём в деревне. 

Супруг Навруз Гаршин часто 
ездит в командировки в Москву. 
Ольга ведёт домашнее хозяй-
ство. Пока старшие сыновья, 
12-летний Женя и 14-летний 
Стас, в школе, она с младшей 
дочерью Маргаритой занимает-
ся козами. В свободное от уро-
ков время и на летних канику-
лах мальчишки помогают маме. 

– У нас две Катьки, три Белки, 
Роза, Милка, Нюша, Няшка, Илю-
ха, – по пальцам перечисляет пи-
томцев Ольга Сергеевна. – Наша 
доченька любит сама давать клич-
ки животным. Мы прислушиваем-
ся к её мнению. Козы у нас руч-
ные, но, когда их пасём, стараемся 

всё-таки не упускать из виду. 
Во время нашей беседы одна 

из белых коз ни на шаг не отходи-
ла от хозяйки. Это Милка – живот-
ное высокоудойной породы, кото-
рая даёт по четыре литра молока 
в день. Ещё одна коза, Белка, не 
отстаёт от товарки: с неё Ольга 
надаивает более трёх литров. 

– В день наши козочки могут все 
вместе и двадцать литров моло-
ка дать. Но травка желтеет, сока 
мало в ней становится – и надои 
уменьшаются, – отмечает Ольга 
Гаршина. – Базовый рацион до-
машних питомцев – сено, соло-
ма, зерно. Все заготовки на зиму 
мы уже сделали.

Шестилетняя Маргарита любит, 
когда бабушка Нелля Яковлев-
на из козьего молока делает сыр 
и творог. А мама варит дочери и 
мальчишкам какао. По достоин-
ству продукцию Гаршиных оце-
нили не только сельские жители, 
но и горожане. 

Соседи привыкли видеть воз-
ле своих домов пасущееся ста-
до коз. Уменьшать количество 
голов в нём Ольга Сергеевна не 
планирует. Втянулась уже в козо-
водство. К тому же в начале сле-
дующего года в стаде ожидается 
прибавление.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

SPUTNIK 
ДОЛЕТЕЛ 

Первая партия вакцины от ко-
ронавируса поступила в Белгород-
скую область, сообщает «9 канал». 

Отгрузку препарата «Гам-КОВИД-
Вак» (или Sputnik V) Минздрав начал 
во все регионы России. Разработа-
на вакцина в Национальном иссле-
довательском центре эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Николая 
Фёдоровича Гамалеи. На Белгород-
чину будет поставлено 6 000 доз, 
которые распределят среди медра-
ботников, так как они подвержены 
наибольшему риску заражения, сооб-
щила первый замначальника област-
ного депздрава Людмила Крылова. 
К массовой вакцинации населения 
Минздрав намерен перейти по мере 
производства большого объёма доз 
препарата и изучения так называ-
емых пострегистрационных иссле-
дований.

Тем временем в области вновь 
выросло число жертв ковида. Скон-
чался 62-летний пациент из Белго-
родского района. Таким образом, 
в официальной статистике региона  
60 летальных исходов в результате 
заболевания коронавирусом. 

С начала пандемии к 18 сентября 
в области выявлено 8 152 инфициро-
ванных. В стационарах проходят ле-
чение 329 пациентов, 22 из них нахо-
дятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

В Старом Осколе за сутки под-
тверждено шесть новых случаев за-
болевания коронавирусной инфекци-
ей, двое выздоровели. Общее число 
инфицированных достигло 1 326, вы-
лечившихся – 1 110.

ЖГУТ ТРАВУ – 
ГОРЯТ ДОМА

Крупный пожар произошёл 16 
сентября вблизи хутора Песочного 
Обуховской сельской территории. 

Возгорание началось в 12:46. На 
место происшествия оперативно 
прибыли дежурные караулы 12 по-
жарно-спасательных частей и дру-
гие службы: поисково-спасательная 
Управления по делам ГОЧС города, 
лесопожарного центра, Староосколь-
ского лесничества, пожарные коман-
ды ОЗММ, АТЭ, аэропорта. Пламя 
уже охватило два брошенных жилых 
дома и поле сухой травы площадью 
37 га. Из за сильных порывов ветра 
существовала угроза распростране-
ния огня на другие постройки и лес.

Худшие прогнозы не оправдались, 
угрозу удалось снять. Тем не менее в 
результате сгорели два дома, летняя 
кухня, гараж и два сарая.

Предполагаемая причина пожара –  
неосторожное обращение с огнём. 
Правоохранители начали поиск ви-
новника.

С 1 марта на территории Белго-
родской области зарегистрировано  
982 случая возгорания сухой расти-
тельности и мусора. Только за сутки 
16 сентября таких фактов было семь, 
сообщает ГУ МЧС России по Белго-
родской области. Напоминаем, что 
за нарушение требований пожарной 
безопасности граждане, должност-
ные и юридические лица привлекают-
ся к административной ответствен-
ности и могут понести наказание в 
виде штрафов в размере от 2 тысяч 
до 400 тысяч рублей. В предыдущие 
годы в регионе не раз были случаи, 
когда устроителей палов сухой тра-
вы суд обязывал возместить причи-
нённый ущерб. Сумма выплат могла 
превысить миллион рублей.

В прошлом номере нашей га-
зеты на 1-й стр. в новости «Ве-
сёлые гуляния» была допуще-
на ошибка. Праздник в честь 
Дня села Шаталовки начнётся 
сегодня, 19 сентября, в 17:00. 
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ОВНЫ  Вероятен успех на службе, 
которого вы совсем не ожидали. В 
деловых контактах будьте осторож-
нее, возможны обман и манипуляции. 
Люди будут вам откровенно лгать и ис-
пользовать в своих целях. Ограничьте 
круг общения старыми друзьями и 
надёжными партнёрами.  

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе вы будете 
на пике своей формы и работоспособ-
ности. Неожиданное покровительство 
влиятельных людей позволит пре- 
успеть в делах. В конце недели не-
обходимо завершить проект, который 
откладывался до последнего момента.

БЛИЗНЕЦЫ Настало время для 
воплощения в жизнь самых смелых 
планов. Вас ждут перспективное де-
ловое предложение и солидная при-
быль,а также симпатия и поддержка 
друзей и единомышленников. На все 
ваши просьбы вам будут отвечать да, 
на каждый вопрос вы получите ответ.  

РАКИ Будьте внимательны к новым 
идеям, даже если они кажутся вам 
абсурдными, и тогда успех обеспечен. 
Здоровье станет крепче, энергии и 
сил прибавится. Понедельник может 
оказаться удачным днём для поисков 
и перемен, в том числе и изменения 
места жительства. 

ЛЬВЫ Если вы заинтересованы в 
продвижении своей карьеры, то на 
этой неделе нужно много работать и 
убедительно выступать на совещани-
ях и планёрках. Ваши спокойствие и 
миролюбие сгладят острые моменты, 
возникающие на работе. 

ГОРОСКОП
21 – 27 сентября
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Осенний  субботник
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗЕРНО. 8-904-099-74-20
Реклама

ЗЕРНО, СОЛОМА 
8-910-367-05-00

Реклама

15 сентября работники ЦКР Солдатской сельской территории провели субботник «Эколо-
гический десант». 

                                     День +16, ночь +10, 
                              давление 748 мм рт.ст., ясно
                              День +17, ночь +4, 
                              давление 754 мм рт.ст., ясно

20 СЕНТЯБРЯ 

21 СЕНТЯБРЯ

      РЕКЛАМА

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 ставкой 
12,8 % годовых, предпринимательские риски 
застрахованы в НКО «МОВС», которая име-
ет лицензию ЦБ.** В офисе «Вашего Финан-
сового помощника» также можно оформить 
страховой полис с инвестиционной програм-
мой  ИСЖ от страхового дома «ВСК». Полис 
обеспечивает страховую защиту при непред-
виденных обстоятельствах, плюс  ко всему – 
получение ежегодного относительно высоко-
го 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 финансо-
вых учреждений. А партнёром по ипотечному 
кредитованию является АО «ДОМ.РФ», которое 
предлагает одни из самых привлекательных ус-
ловий 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 «По-
требительское общество национального раз-
вития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 
Сумма займа с учётом пополнений от 10 тыс. 
до 1,4 млн руб., процентная ставка 12,8 % го-
довых. Пополнение возможно в течение все-
го срока действия Договора от 10 тыс. руб. 
Расходные операции по выплате части зай-
ма предусмотрены один раз в течение сро-
ка действия Договора, но не более 70 % от 
суммы Договора  на момент оформления 
расходной операции. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного меся-

ца, следующего за отчётным, в течение всего 
срока действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка. При досрочном 
расторжении Договора Займодавец обязан 
уведомить Заёмщика в следующем поряд-
ке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. 
(включительно), то Займодавец уведомляет 
Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребу-
емая сумма свыше 50 000 руб., то Займо-
давец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих 
дней. При досрочном расторжении Договора 
по инициативе Займодавца проценты рас-
считываются по ставке 0,1 % годовых исхо-
дя из фактического срока займа, если денеж-
ные средства находились у Заёмщика менее 
90 дней. Если денежные средства находи-
лись у Заёмщика более 90 дней, то процен-

ты 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 те-
чение всего срока действия Договора. С фи-
зических лиц удерживается НДФЛ. Обслужи-
вание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспе-
чивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании 
Договора оказания услуг. Предприниматель-
ские риски Заёмщика застрахованы в НКО 
«МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., 
лицензия № 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 яв-
ляется публичной офертой.

*** Инвестиционное страхование жиз-
ни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», ли-
цензия ЦБ РФ: СЛ № 3866, СЖ № 3866, ОС 
№ 3866-02. Партнёр финансовых органи-
заций по предоставлению потребительских 
кредитов, кредитных карт, автокредитов, ми-
крозаймов, 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,  
www.v-f-p.ru

ДЕВЫ Окружающие вас люди 
могут проявлять взвинченность и 
агрессивность, что приведёт к вза-
имному непониманию и ссорам. 
Постарайтесь тактично сглаживать 
острые углы. К концу недели ситуа-
ция изменится в вашу пользу.

ВЕСЫ Вы полны новых идей и 
строите планы на будущее, однако 
не забудьте обсудить их с близки-
ми людьми, их мнение тоже нужно 
учесть. Старайтесь не сердиться из-за 
пустяков, будьте мудрее и терпеливее.

СКОРПИОНЫ Жить вам станет 
приятно и радостно. Всё задуманное 
исполнится, если вы спокойно и чёт-
ко будете делать своё дело и идти к 
цели. Не бойтесь рисковать. Вас ждут 
большая прибыль и успех в карьере.

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе будет 
много знакомств, общения, важных 
встреч и переписки. Снизьте на работе 
нагрузку до разумного минимума, по 
возможности отдохните.

КОЗЕРОГИ На работе у вас поя-
вится шанс отличиться и получить 
повышение. Однако имейте муже-
ство признаться себе и начальству в 
том, что вы умеете, а чего не умеете 
делать, так как надеяться на чью-то 
помощь не придётся.

ВОДОЛЕИ На этой неделе многие 
планы, связанные с работой, удаст-
ся воплотить в жизнь. Не исключены 
проблемы юридического характера, 
но волнение окажется беспочвенным 
и быстро уляжется.

РЫБЫ Ваших сил и авторитета 
хватило бы на многое, но не стоит 
распыляться, иначе можете забыть и 
не сделать что-то важное. Вам необ-
ходимо строже обычного относиться 
к своим мыслям, словам и поступкам. 
Меньше говорите, больше делайте.

Ре
кл

ам
а

Инкубаторно-птицеводческая 
станция

«ЧУЖИКОВСКАЯ» 
реализует 

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

ООО «ТК «Экотранс» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу 
ВОДИТЕЛЕЙ категории С.
l Заработная плата сдельно-
  премиальная 

 35 000-65 000 руб.
 l Приём по ТК  РФ. Полный 
   соцпакет.
 l Иногородним предоставляется 
 ЖИЛЬЁ.
 тел. 8-930-089-31-21

Реклама

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
19 сентября 2013 года ушёл из жиз-

ни наш дорогой муж, папа, дедушка 

МАЛОЗИН 
Иван Михайлович 

из Дмитриевки. 
Невозможно смириться с мыслью, что 

его нет больше с нами, что мы никогда 
не услышим от него тёплых слов, не уви-
дим его улыбки. У нас остались о нём 
самые светлые и хорошие воспомина-
ния. Мы просим всех, кто знал нашего 
Ивана Михайловича, вспомнить и помя-
нуть его добрым словом вместе с нами. 
Пусть память о нём живёт долго, веч-
ным будет покой и Царствие Небесное.

Жена, дети, внуки

Отложив на время привычные 
обязанности, директор ЦКР Вик-
тория Сергеева, художествен-
ный руководитель Елена Кот, ак-
компаниатор Елена Ряполова, 
технические сотрудники Галина 
Кочергина, Нина Литвинова и Ва-
лентина Ходеева вышли на ули-
цу и привели в порядок приле-
гающую к зданию территорию. 
Помощь им оказал активный жи-
тель села Геннадий Никулин. Со-
вместными усилиями, разобрав 
рабочий инвентарь, они скоси-

ли траву, выкрасили вазоны, по-
белили бордюры, собрали быто-
вой мусор. 

По словам директора ЦКР Вик-
тории Сергеевой, по чьей ини-
циативе и проходил субботник, 
работа на свежем воздухе доста-
вила всем массу удовольствия, а 
день прошёл плодотворно. «Твор-
ческий и технический персонал 
трудился дружно. Мы вышли 
все вместе, чтобы облагородить 
и привести в порядок террито-
рию возле нашего Центра, кото-

рый является местом притяжения 
для всех жителей Солдатского и 
близлежащих сёл», – отметила в 
интервью нашей газете Виктория 
Геннадьевна. 

 Елена РОВЕНСКИХ 

Продам КОЗУ 3 лет 
и 2 козочек 7 месяцев

8-908-785-85-27, 8-961-170-72-00
Реклама
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