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НОВОСТИ ОКРУГА

Сентябрь для Марии Сапроновой из Владимировки выдался щедрым на события. В её семье отме-
чали сразу три дня рождения: 3 сентября – старшего сына Олега, 6-го числа нашей героине исполни-
лось 74 года, а 9-го вся родня поздравляла главу семейства Александра Серафимовича. Но и на этом 
праздничные даты не закончились. Накануне Международного дня пожилых людей, 30 сентября, Ма-
рия Яковлевна была удостоена звания «Почётный активист ветеранского движения Белгородчины». 

Высокая  оценка  труда

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!
Наличие развитой транспортной сети – жиз-

ненно важный фактор для развития муници-
пального образования, залог успешного функ-
ционирования социальной инфраструктуры и 
роста инвестиционной привлекательности. По-
вышение качества строительства, ремонта и со-
держания дорог, совершенствование работы 
отрасли дорожного хозяйства – приоритетные 
направления деятельности органов местного 
самоуправления Старооскольского городско-
го округа.

В нынешнем году выполнен большой объём 
мероприятий по дорожному благоустройству. 
Работа в этом направлении будет продолжена. 

Труд дорожников у всех на виду, масштабы 
поставленных задач не позволяют расслаблять-
ся. Уверены, что серьёзный трудовой настрой, 
ответственное отношение к своим обязанностям 
будут всегда сопутствовать вашей деятельности.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях и новых произ-
водственных достижений!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие работники дорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником!
От развития транспортной инфраструкту-

ры во многом зависят инвестиционная при-
влекательность нашего региона, укрепление 
связей со стратегическими партнёрами, раз-
витие экономики Белгородской области и ка-
чество жизни граждан.

Работники дорожной отрасли неоднократ-
но доказывали, что умеют качественно стро-
ить магистрали и путепроводы самой высокой 
технической сложности, осваивать инноваци-
онные строительные технологии и неизменно 
достигать поставленных целей. 

Благодаря вашему упорному труду наша об-
ласть второй год подряд становится лидером 
среди регионов России по реализации нацио- 
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», получила дополни-
тельное федеральное финансирование на стро-
ительство капиталоёмких объектов. 

Бесспорно, именно ваш профессионализм и 
ответственное отношение к своему делу служат 
надёжным залогом обеспечения комфорта и без-
опасности движения на белгородских дорогах.

В этот праздничный день мы искренне желаем 
предприятиям дорожной отрасли стабильности 
и процветания. А всем работникам – крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и семейного 
благополучия! Пусть ваш жизненный путь всег-
да будет ровным и надёжным, как дороги, ко-
торые вы строите! 

Правительство Белгородской области
Белгородская областная дума

Главный федеральный инспектор 
по Белгородской области 
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Уважаемые работники пищевой промышленности 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Промышленно-пищевой комплекс играет ключевую роль в жизни 
любого современного государства. Своим трудом вы не только обес- 
печиваете продовольственную стабильность Старооскольского город-
ского округа, но и вносите весомый вклад в развитие экономики Бел-
городской области в целом.

Сложно переоценить значение отрасли, где вы работаете, ведь это 
одна из сфер, потребность в которой существует ежедневно. Именно 
вами решается одна из самых насущных задач – обеспечение насе-

ления продуктами питания. Благодаря вашему труду мы можем на-
слаждаться вкусом ароматного хлеба, кондитерских и мясомолочных 
изделий, иметь запасы круп и плодоовощной продукции.

Спасибо вам за ответственность, трудолюбие и верность избранно-
му делу! Желаем мира, добра, здоровья, неиссякаемой энергии, вдох-
новения, успехов в работе и благодарных потребителей!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Медаль и соответствующее удостовере-
ние ей вручил заместитель председателя 
Совета ветеранов округа Михаил Некра-
сов. Небольшая торжественная церемо-
ния состоялась в сельском Доме культуры. 

– Мы с вами, Мария Яковлевна, знако-
мы давно. Вы очень ответственный, це-
леустремлённый и инициативный чело-
век. Я с бесконечной признательностью 
и благодарностью вручаю вам медаль за 
заслуги в развитии ветеранского движе-
ния Белгородчины, – отметил в своей по-
здравительной речи Михаил Иванович. –  
Желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, любви и уважения со стороны род-
ных, близких, односельчан.

– Спасибо вам за ваш труд. За то, что 
не остаётесь в стороне от воспитания мо-
лодого поколения. Передаёте им свой на-
копленный жизненный опыт и знания, –  
добавил начальник управления Владими-
ровской сельской территории Юрий Кузне-
цов. – Вы многое делаете для наших ве-
теранов, пенсионеров и всего сельского 
населения. Низкий вам поклон!

Восемнадцатый год Мария Сапронова 
возглавляет первичную ветеранскую орга-
низацию. Работа весьма ответственная, и 

поначалу наша героиня не была уверена, 
что справится с возложенными на неё обя-
занностями. Добрыми словами вспомни-
ла Мария Яковлевна прежних руководи-
телей районной ветеранской организации: 
Владимира Михайловича Лысенко, Влади-
мира Ивановича Щебетенко, Михаила Ан-
тоновича Шакалова, Владислава Сергее-
вича Полковницына. Об отдыхе активист 
ветеранского движения не задумывается 
и сегодня выполняет все общественные 
дела в Совете ветеранов под председа-
тельством контр-адмирала Анатолия Се-
мёновича Самойлова. 2

18 октября –
День 
работников 
дорожного 
хозяйства

Уважаемые читатели 
газеты «Путь Октября», 

партнёры издательского 
дома «Оскольский край»!
Из-за эпидемии коронавируса мы вынуж-

дены приостановить личный приём граж-
дан в редакции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обращайтесь по 
телефону: 8 (4725) 44-30-90 или пишите 
на электронную почту: zorist2008@mail.
ru, st-put@yandex.ru. Подать объявление,  
поздравление, благодарность или соболезно-
вание можно по телефону 44-22-10, по элек-
тронному адресу reklama-ok@list.ru. По 
вопросам бухгалтерии просьба обращаться 
по телефону 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 

Оставайтесь с нами! 
И будьте здоровы!

18 октября - День работников пищевой промышленности
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На обращение школьника Никиты Власова Александр Сергиенко ответил через пять минут. А уже через неделю к парню 
домой пришли меценаты и подарили ему желанный компьютер. 

Мечты  должны  сбываться
ДОБРЫЕ ДЕЛАВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

Высокая  оценка  труда
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

– Когда я возглавила местную 
ветеранскую организацию, на 
Владимировской сельской тер-
ритории проживало двадцать ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Сегодня в живых не оста-
лось ни одного, – с сожалением 
отметила Мария Сапронова. – В 
нашей организации состоят 434 че- 
ловека преклонного возраста. Мы 
не забываем о своих долгожите-
лях, тружениках тыла, юбилярах. 
Навещаем, поздравляем каждо-
го. Вы знаете, как нашему визи-
ту рады 80-летние бабушки? Они 
ждут каждой встречи! Активную 
работу проводим на своей терри-
тории по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
И в этом мне большую помощь 
оказывают начальник сельского 
управления Юрий Кузнецов, его 
заместитель Любовь Васильева, 
директор СДК Сергей Удоденко, 
заведующая библиотекой Ольга 
Васильева, директор школы Окса-
на Гудникова. Я благодарна Сове-
ту ветеранов округа за значимую 
награду, за столь высокую оцен-
ку моего труда. 

У активиста ветеранского дви-
жения много грамот, дипломов 
и медалей: Мария Яковлевна – 

ветеран труда, имеет нагрудный 
знак «Почётный работник воспи-
тания и просвещения РФ». Она 
сорок лет посвятила работе в дет-
ском саду. 

Родилась и выросла наша со-
беседница в Городище, училась в 
Солдатской школе. С красным ди-
пломом окончила педучилище по 
специальности «воспитатель», но 
первые шаги делала в Змеёвской 
школе пионервожатой. Через пол-
года молодого специалиста назна-
чили заведующей Шаталовским 
детским садом. На новом месте 
жительства Мария повстречала 
своего будущего супруга Алексан-
дра. Как только парень вернулся 
из армии, молодые люди пожени-
лись. В марте этого года Сапро-
новы отметили золотую свадьбу. 

– Муж работал электриком в 
колхозе, был секретарём комсо-
мольской организации. Он пода-
вал большие надежды, и началь-
ство отметило его способности. 
Направили на два года учиться 
в Брянскую партийную школу. За 
это время у нас родился сын Олег. 
А потом супруга назначили пред-
седателем сельсовета во Вла-
димировке, куда мы и перееха-
ли, – рассказывает о вехах своей 
биографии председатель вете-
ранской организации. – Я заве-

довала местным детсадом-ясля-
ми. Тогда в село много молодёжи 
с Севера съезжалось. Работали 
они на молочно-товарной ферме, 
свиноводческом комплексе. До-
школьное учреждение посещало 
70 детей, начиная с полугодовало-
го возраста. Помещение не мог-
ло уже вместить всех желающих, 
и председателем колхоза Вяче- 
славом Николаевичем Кузнецо-
вым было принято решение при-
строить ещё одно здание. За вре-
мя трудовой деятельности он 
много сделал для развития и по-
вышения культурного уровня села, 
для улучшения жилищно-бытовых 
условий колхозников, а также жи-
телей сёл своего колхоза. 

Десять лет, как Мария Яковлев-
на является председателем ТОС 
«Надежда», четыре года была 
народным заседателем в суде, 
и 20 лет – членом в избиратель-
ной комиссии. Интересная, на-
сыщенная жизнь у владимиров-
ской труженицы. Не один десяток 
сельских ребятишек выросли на 
её глазах. Воспитанием подрас-
тающего поколения занимается 
и её дочь Жанна Александровна 
Веретенникова, которая работает 
в детском саду № 21 «Сказка». А 
сын Олег Александрович посвя-
тил себя ветеринарии. 

У Сапроновых четыре внучки. 
Старшая Анастасия в этом году 
окончила пединститут по специ-
альности «учитель начальных 
классов», а 10 октября у неё 
была свадьба. В СОФ БелГУ  
учится на психолога Кристина; 
будущий фельдшер Нина обу-
чается в Курском медколледже; 
самая младшая Арина – шести-
классница. 

Дети, внуки живут в городе. Но 
Сапроновым скучать не приходит-
ся. Александр Серафимович хо-
дит в Дом культуры, где со сво-
ими односельчанами играет в 
домино. А Мария Яковлевна за-
седает в клубе «Сударушки», где 
собираются женщины «серебря-
ного» возраста. Они организовы-
вают чаепития, отмечают празд-
ники, юбилеи и просто общаются, 
забыв о домашних хлопотах. Но 
вот о своих подопечных предсе-
датель ветеранской организации 
помнит ежедневно. До конца года 
ей предстоит навестить ещё не 
одного долгожителя. И пока ра-
стёт молодая смена, Мария Яков-
левна будет продолжать трудить-
ся на благо сельской территории 
и всего населения. 

 ■Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

У 17-летнего Никиты ДЦП. Учится он в  
11 классе школы № 12 и в Белгородском инже-
нерном юношеском лицее-интернате. Дистан-
ционное обучение – это обычный для юноши 
формат. Для занятий лицей в 2012 году предо-
ставил Никите компьютер, но после окончания 
11 класса молодой человек должен будет вер-
нуть это оборудование. Парень задумался, как 
будет учиться дальше, в институте. Ведь даже 
специальность он выбрал, связанную с IT:  
хочет заниматься веб-дизайном и создавать 
сайты.

Семья Власовых живёт небогато. Весь бюд-
жет уходит на выплату кредита за жильё. По-
купка компьютера наверняка обернулась бы 
ещё одним долговым обязательством. Выход 
из ситуации подсказала сама жизнь. 

Никита, как и большинство современных 
молодых людей, активно общается в соцсе-
тях. Ни для кого не секрет, что и глава адми-
нистрации округа Александр Сергиенко тоже 
всегда открыт для общения онлайн и «ВКон-
такте» у него есть своя официальная страни-
ца. Туда после долгих размышлений и сомне-
ний и написал Никита.

Школьник принял это решение самостоя-
тельно, даже мама ничего не знала. Что напи-
сал? Рассказал о себе, о том, где и как учится, 
кем хочет стать. Пояснил, компьютер с каки-
ми техническими характеристиками ему не-
обходим. Каково же было удивление юноши, 
когда ответ на его просьбу пришёл… через 
пять минут! «Не переживайте. Вам помогут», –  
с трепетом прочитал сообщение от Алексан-
дра Николаевича Никита, никак не ожидав-
ший такой оперативности. А через несколько 
дней его маме Нине Анатольевне позвонили 
из школы и сообщили и о письме сына, и о по-
ложительном решении со стороны городской 
администрации.

14 октября Нина Анатольевна, Никита и его 
младший брат, второклассник Матвей, волно-
вались особенно, поскольку ждали гостей. С по-
дарком к ним пришли руководители ООО «Ос- 
кольская газовая компания» – директор Вла-
димир Глазкрицкий и его заместитель Андрей 
Паук. Предприниматели с радостью откликну-

лись на просьбу администрации округа помочь 
молодому человеку. Они вручили Никите но-
утбук, отвечающий именно тем требованиям, 
о которых рассказал в своём письме молодой 
человек, и пожелали парню успехов в учёбе и 
освоении будущей профессии.

– Для меня это был непростой шаг. Было не-
удобно оттого, что приходится о чём-то про-
сить чужих людей. Раньше я никогда ни к кому 
не обращался, – говорит Никита. – Я очень 
благодарен Александру Николаевичу и моим 
сегодняшним гостям за то, что осуществили 

мою мечту и дали возможность учиться даль-
ше, получать профессию и заниматься люби-
мым делом.

Кстати, уже несколько лет молодой чело-
век самостоятельно изучает технологии соз-
дания сайтов и делает их для своих друзей. 
Мы желаем Никите уверенно идти к постав-
ленной цели и помнить о том, что вокруг него 
есть люди, готовые помочь.

 ■Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

  У ПАЦИЕНТОВ с ожирением 
риск смерти при COVID-19 повышает-
ся почти в девять раз, сообщил прези-
дент Российского кардиологическо-
го общества, академик РАН Евгений 
Шляхто.
 ОКОЛО 12 млрд рублей выде-

лит правительство России на созда-
ние новых мест в школах Бурятии, 
Дагестана, Чечни и Ингушетии, где 
сохраняется трёхсменное обучение, 
сообщил премьер-министр Михаил 
Мишустин.
 РОССИЮ вновь избрали в Со-

вет по правам человека Организации 
Объединённых Наций, её кандидату-
ру на выборах поддержали 158 стран, 
сообщает постпредство России при 
отделении ООН в Женеве.
 В США задержан Герман Лил-

левяли, основатель брендов «Дов- 
гань», «Смак», «Красная линия» и 
Cliven. В июне его объявили в меж-
дународный розыск по обвинению в 
мошенничестве и создании финан-
совой пирамиды. По мнению экс-
пертов, Лиллевяли удалось похитить 
около 9 млрд рублей.

  ПАМЯТНЫЕ монеты номина-
лом 25 рублей выпустил в обращение 
Банк России. Они посвящены само-
отверженному труду медработников. 
Тираж 5 млн штук.
 ЁЖ-АЛЬБИНОС был обнару-

жен в коробке из-под обуви на мусо-
росортировочном комплексе в Улья-
новске. Сотрудники предприятия 
решили оставить его у себя и уха-
живают за ним.
  КАЖДЫЙ пятый россиянин 

имеет просроченные обязательства 
по кредитам, налогам, ЖКХ и перед 
физическими лицами, говорится в ис-
следовании ВЦИОМ. Проблема обо-
стрилась в пандемию, так как многие 
россияне потеряли работу, переста-
ли получать премии и столкнулись с 
большими расходами из-за болезни, 
заявили эксперты. 
 НЕОБЫЧНЫЙ подземный му-

зей открыли под 180-квартирным 
жилым комплексом в центре Рима. 
Это останки огромной древней вил-
лы, которая могла принадлежать 
членам императорской семьи. Ар-
хеологи смогли выявить шесть раз-
личных исторических слоёв, начи-
ная с VIII века до н. э. 
 ВПЕРВЫЕ россиянин, сделав-

ший снимок амурского тигра, стал по-
бедителем конкурса фоторграфов ди-
кой природы Wildlife Photographer of 
the Year в Лондоне. Всего было пред-
ставлено более 49 тысяч работ со все-
го мира.
 СОТРУДНИКИ сельской библи-

отеки в Амурской области обнаружи-
ли в книге 19 тысяч рублей купюрами 
1995 года. Видимо, один из читате-
лей хранил в книге свои сбережения, 
а потом забыл про них и сдал книгу 
в библиотеку.
 ПЕРВОЕ собрание пьес Уилья-

ма Шекспира продано на торгах аук-
ционного дома Christie`s за рекорд-
ную сумму $ 9,978 млн. В него вошли  
36 произведений, включая 17, издан-
ных при жизни, и 18 пьес, которые 
прежде не печатались и могли быть 
утеряны.
 ЧЕШСКИЕ и швейцарские био-

логи установили механизмы, позво-
ляющие клеткам восстанавливать те-
ломеры – молекулы, защищающие 
ДНК от повреждения. С возрастом 
они укорачиваются, и их защитная 
функция снижается. Молекула РНК 
TERRA и белок RAD51 помогают пре-
дотвратить эти процессы. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Открылась горячая линия по вопро-
сам отопления. Теперь каждый мо-
жет позвонить и узнать, почему ли-
ния горячая, а батарея в квартире нет.
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Ешь картошку и хлеб – 
проживёшь до ста лет

С Еленой Симоновой и Ларисой Красненко из Дмитриевки мы познакомились на их брендовом фестивале «Её Величе-
ство Картошка». Обе женщины работают в местном Доме культуры и каждый год на праздник готовят угощения для сво-
их односельчан. Они охотно поделились рецептами своих блюд из картошки. 

Ингредиенты:
Лаваш, картофельное пюре,  яйца 2-3 шт., 

растительное масло, лук репчатый, соль, пе-
рец по вкусу

Приготовление: 
Картофель отварить и размять со сливоч-

ным маслом. Лук поджарить на растительном 
масле до мягкости – 10 минут на среднем огне –  
и добавить в картофель. Лаваш разрезать на 
полоски шириной 10 см. На край выложить на-
чинку, накрыть её уголком лаваша и продол-
жать заворачивать вдоль полоски. Получен-
ный треугольник обмакнуть со всех сторон в 
яйцо и обжарить на раскалённой сковороде 
по три минуты. Пирожки из лаваша готовы. 
Приятного аппетита!

Пирожки из лаваша 
от Елены Симоновой

Ингредиенты:
Картофель – 3–4 шт., яйцо – 1 шт., сыр твёр-

дый – 75 грамм, мука –1 ст. ложка, подсол-
нечное масло, соль, перец по вкусу

Приготовление: 
Картофель в кожуре заранее отвариваем 

до готовности. Натираем варёную картошеч-
ку, затем сыр, всё перемешиваем. Добавля-
ем яйцо, муку, солим, перчим. Формируем 
шарики и на 15 минут в духовку. Быстрая и 
аппетитная закуска готова!

Картофельные шарики от Ларисы Красненко

Приготовление: 
Делаем закваску. Смешиваем муку и воду 

в течение 10 минут. Оставляем тесто от-
дохнуть при комнатной температуре на  
20 минут. Солим и вымешиваем ещё 10 ми-
нут. Миску смазываем растительным мас-
лом, выкладываем в неё тесто и оставляем 
при комнатной температуре на 1,5–2 ча- 
са. Обминаем и оставляем ещё на пару 
часов, прикрыв пищевой плёнкой. Форму-
ем хлеб и отправляем в тёплое место на  
30 минут, либо в холодильник на ночь и по-
сле на расстойку. 

Выпекать лучше под чугунной кастрюлей. 
Помещаем пустую кастрюлю в духовку и ра-
зогреваем до 230–250°. Накрываем хлеб 
горячей кастрюлей и выпекаем 20–25 ми- 
нут. Затем кастрюлю убираем и оставляем 
в духовке до золотистой корочки.

Хлеб на закваске от Ирины Смирновой 
из Прокудино

Ингредиенты:
270 грамм закваски из пшеничной муки, 
270 мл воды, 
500 грамм муки, 
1 ч. л. соли

Как  правильно  выбрать  рыбу
Более 17 тонн рыбы и морепродуктов изъято из оборота и направлено на утилизацию в первой половине этого года, сообщили в Роспотребнадзоре. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Товар забраковали по результатам исследований на са-
нитарно-химические, микробиологические, физико-хими-
ческие, паразитологические показатели и радиоактивные 
вещества. Всего было взято 27996 тысяч проб.

Так, по санитарно-химическим показателям шесть из 
3776 (0,16 %) исследованных проб не отвечали установ-
ленным требованиям, по микробиологическим показате-
лям – 802 из 13006 (6,17 %), а по паразитологическим – 
47 из 3909 (1,2 %).

В Роспотребнадзоре предупредили, что производи-

тели рыбы и морепродуктов часто не соблюдают тре-
бований нормативной документации, а эти нарушения 
неблагоприятно сказываются на потребительских свой-
ствах продукции. «Только при внимательном подходе к 
выбору рыбы можно избежать неприятных ситуаций с 
покупкой некачественной продукции», – следует из со-
общения ведомства.

В нём также говорится, что приобретать рыбу следу-
ет в магазинах, оборудованных холодильными и моро-
зильными камерами. Необходимо обращать внимание 

на её внешний вид: она должна быть без пятен, глаза – 
ясные (не мутные), выпуклые, чешуя блестящая, с лёг-
ким налётом. Филе мороженой рыбы должно быть упру-
гим, без «лохмотьев», не слипшееся между собой и без 
снеговой шубы. Это показатели свежей продукции, кото-
рую не подвергали разморозке и повторной заморозке. 
Рыба не должна иметь посторонних запахов.

 ■Елена МАНУКИЯН, 
«РГ»

ПРИМЕТЫ ОСЕНИ
• Осенний иней – к сухой, солнечной погоде.
• Рано осенью много снега – жди раннюю весну.
• Если осенью падает много звёзд, 
  на следующий год будет неурожай.
• Появились комары поздней осенью – к мягкой зиме.
• Домашняя птица прячет голову под крыло – к холоду.
• Осенью птицы летят низко – к холодной, 
  высоко – к тёплой зиме.
• Гуси полетели – скоро выпадет снег.
• Урожай на орехи, а грибов нет – 
  зима будет снежная и суровая.
• Если осенью берёзы желтеют с верхушки, 
  следующая весна будет ранняя, а если снизу – поздняя.

САЖАЕМ 
ПОД ЗИМУ

Огородники начинают подзим-
ние посевы. Чтобы урожай буду-
щего года нас порадовал, стоит 
прислушаться к советам экс-
пертов. На вопросы читателей 
«АиФ. На даче» отвечает предсе-
датель совета Московского сою- 
за садоводов Андрей Туманов. 

– Что делать, если чеснок поса-
дили слишком рано и он взошёл?

– Ничего страшного с ним не 
произойдёт. Обрезать его точно 
не нужно. Можно засыпать листья-
ми или мульчирующим материа-
лом. По весне не забудьте разгре-
сти. Чеснок – очень морозостойкое 
растение. Если его прикрыть сне-
гом, то он спокойно перезимует, 
пусть и с небольшим понижени-
ем урожайности. Для зелёного чес-
нока температура минус 10°C нор-
мальная. Даже лук-порей, хоть и 
менее морозостойкий, хорошо пе-
реносит наши зимы. 

– Оставлять сидераты под 
зиму или скашивать?

– Сидераты нужно не косить, а 
перекапывать. Из сидератов у нас 
в основном сажают белую горчи-
цу. До прихода заморозков её надо 
притоптать, перекопать и заделать 
в землю, иначе сидераты не смо-
гут нормально работать и весной 
станут мусором на поверхности 
земли.

– Можно ли посадить морковь 
под зиму?

– Я стараюсь сажать ранние сор- 
та, потому что подзимняя посадка 
даёт выигрыш в 1–2 недели. Прак-
тически все такие сорта перено-
сят зимние морозы, особенно если 
снег упал на почву. Можно поль-
зоваться сортами со словом «под-
зимняя» в названии. Часть семян 
всё-таки погибает. При подзимнем 
посеве иногда раза в полтора уве-
личивают количество семян. Я не 
укрываю морковь. Если зима будет 
бесснежной и с морозами в 30 гра- 
дусов, можно грядку накрыть тор-
фом или навозом. Но ранней вес-
ной это всё надо будет снять. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Красота  –  её  хобби
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимировка давно стала для Любови Васильевой родной, хотя выросла она в Воронеж-
ской области, но уже 35 лет живёт в этом селе и всей душой любит его. Больше десятка лет 
является заместителем начальника управления Владимировской сельской территории, всег-
да старается помочь односельчанам, пользуется их уважением. 

      РЕКЛАМА

ОВНЫ Не спешите проявлять 
инициативу в делах: вас могут за-
грузить сверхурочной работой. С 
другой стороны, это благоприятно 
отразится на вашем финансовом 
положении. Будьте осторожны при 
общении с коллегами, следите за 
тем, что говорите. 

ТЕЛЬЦЫ На этой неделе, если 
соберётесь, то сможете совершить 
скачок в карьере. Не надейтесь на 
помощников и спонсоров. Они не 
бескорыстны. Ваш девиз – упор-
ство и целеустремлённость, и тог-
да усилия будут вознаграждены.

БЛИЗНЕЦЫ Настало время 
новых возможностей. Проявляйте 
больше активности и творческой 
инициативы на работе. Забудьте 
о том, что такое лень и усталость, 
именно сейчас получится реализо-
вать ваши стремления и замыслы.

РАКИ На этой неделе есть шанс 
добиться успеха как в личных де-
лах, так и в бизнесе. Постарайтесь 
проявить себя перед начальством 
с лучшей стороны, ваш авторитет 
значительно возрастёт.

ЛЬВЫ С самого начала рабочей 
недели вы окунётесь в круговерть 
разнообразных дел. Вам удастся 
получить ценную информацию и 
заключить выгодный контракт. Чет-
верг будет самым напряжённым 
днём как по количеству дел, так и 
по их важности. 

ДЕВЫ Есть риск того, что ва-
ши планы войдут в противоречие 
с планами начальства. Может 
быть, пришло время поменять на-
чальника и работу разом? В среду 
постарайтесь не вмешиваться в 
чужие дела.

ВЕСЫ Ваши планы сразу нач-
нут реализовываться, стоит только 
поверить в свои силы. Ваша ра-
ботоспособность может творить 
чудеса. Прежде чем согласиться 
на новое заманчивое предложе-
ние, хорошенько подумайте.    

СКОРПИОНЫ На этой неделе 
удачными окажутся вложения в 
акции, валюту и игра на бирже. 
Личная жизнь будет вдохновлять 
и радовать, так что посвятите ей 
максимум времени и сил.

СТРЕЛЬЦЫ Постарайтесь со-
ставить план действий и ориенти-
роваться по нему, иначе вы утонете 
в многочисленных делах и заботах. 
Проявите разумную осторожность, 
не болтайте о личном и не выда-
вайте чужих секретов. В пятницу 
доведите начатое дело до конца, 
оно стоит затраченных усилий.

КОЗЕРОГИ На этой неделе 
может прибавиться бумажной ра-
боты, а также будет много встреч 
и телефонных звонков. Вам при-
дётся стать посредником в важном 
деле. Постарайтесь не принимать 
необдуманных решений, прислу-
шивайтесь к голосу интуиции.

ВОДОЛЕИ На лёгкий успех рас-
считывать не приходится, приго-
товьтесь к нудной, рутинной рабо-
те. Но вас оценят по достоинству 
и повысят в должности. Постарай-
тесь ни с кем себя не сравнивать 
и не завидовать чужим успехам.

РЫБЫ Не стоит слишком  много 
работать, надо сбавить обороты:  
наслаждайтесь жизнью, приятны-
ми знакомствами, общением. Не 
забывайте о доме и накопившихся 
домашних делах. Небольшое путе-
шествие обогатит вас впечатлени-
ями и поднимет настроение.

ГОРОСКОП
19–25 октября

КАРТОФЕЛЬ
крупный и средний 

от 14 руб. в с. Незнамово
Доставка – 8-951-135-47-58 
Самовывоз – 8-920-566-05-45

Реклама

А хобби у этой милой доброже- 
лательной женщины – разведение 
цветов. В них утопает территория 
возле её дома и в палисаднике. 
Радуют яркие растения хозяйку, 
её близких и прохожих с ранней 
весны и до самых заморозков. В 
особом почёте – многолетники. 
Начинается сезон красоты с 
тюльпанов и нарциссов. По душе 
Любови Николаевне пионы, их 
55 кустов самых разных сортов 
и расцветок. Они наполняют сад 

приятным ароматом и поднимают 
настроение. Розы тоже занимают 
достойное место. Этой королевы 
цветов у неё больше полусотни. 
Немало разных сортов хост, 
ирисов, портулака, других цветов. 
И в доме Васильевых настоящий 
зимний сад! 

– Мне доставляет большое 
удовольствие ухаживать за 
цветами, – говорит Любовь 
Николаевна. – Это настоящее 
занятие для души, очень люблю 

работать на земле. Прежде 
хотелось жить в городе, а теперь 
даже не представляю, как могла 
там без своего участка? Отрадно, 
что многие селяне украшают свою 
придомовую территорию, разводят 
цветы, сажают декоративные 
кустарники. Совместными уси- 
лиями мы сделаем нашу землю 
цветущей и комфортной.

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

НОВОСТИ

ПОСИДЕЛКИ 
ЗА ЧАЕМ

В честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы в сельских Домах куль-
туры прошли мероприятия, посвя-
щённые этому празднику. 

В Тереховском ДК 14 октября за ча-
шечкой ароматного чая состоялись 
«Покровские посиделки». Об этом на-
шей газете рассказала директор ДК 
Нина Постникова. На посиделках  за-
ведующая  местной библиотекой На-
дежда Кошкарова поведала о тради-
циях и приметах праздника, храмах в 
честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Гости читали стихи, пели песни, 
посвящённые осени. Праздник по-
лучился по-домашнему душевным.

 
ОСЕНИНЫ 
В СОРОКИНО

Несколько дней в фойе Сорокин-
ского ДК проходила выставка ра-
бот участников детских кружков 
декоративно-прикладного творче-
ства «Умелица» и «Вдохновение», 
руководит  которыми Наталья Го-
рожанкина.

Посетители увидели десятки поде-
лок из солёного теста, фоамирана, 
гофрированной бумаги, природно-
го материала. Все они были посвя-
щены празднику осенины, который 
каждый год отмечают сорокинцы. 
Особое восхищение снискали работы 
юных авторов Валерии Симоновой, 
Ивана Гайдукова, Егора Жукова, На-
сти Бабкиной и Валерии Капниной, 
узнала «Путёвка» от директора ДК 
Ларисы Сорокиной.  

18 ОКТЯБРЯ 
День +14, ночь +7 
Давление 742 мм рт. ст. 
Пасмурно
Утром дождь
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