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Лукьянов ключ в Монаково украсят более полусотни зелёных насаждений. Рабочие Центра по благоустройству 
сельских территорий в минувшую среду высадили на территории родника молодые деревца, которые на 
протяжении двух лет выращивали селяне в питомнике Монаковской школы.
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На Лукьяновом ключе 
зацветёт жасмин

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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АКТУАЛЬНО

Откройте, перепись
Очередная Всероссийская перепись населения должна была пройти в 2020 году, но пандемия заставила изменить планы. 

Через две недели, с 15 октября, контролёры и переписчики всё же пойдут в народ, а сегодня их обучают.

КАКОЕ ЧУДО – ХЛЕБ ПЕЧЁТСЯ!
Газета выходит

с 1918 года

29 сентября в Центре моло-
дёжных инициатив прошло 
оргсобрание контролёров. 
Начальник отдела государ-
ственной статистики в го-
роде Старый Оскол Наталья 
Лунёва рассказала, как будет 
строиться работа. Каждый пе-

реписчик несёт ответствен-
ность за конфиденциальность 
полученных сведений. В базе 
данных информация о граж-
данах персонифицироваться 
не будет.

– Итоги переписи покажут, 
сколько людей трудоустрое-

но, сколько из них предпри-
нимателей или самозанятых, 
каков уровень образования. 
Опрос проиллюстрирует, в ка-
ких условиях живут семьи: ка-
кой процент граждан нужда-
ется в улучшении жилищных 
условий, обеспечении водой 

или газом, если это частный 
сектор, – пояснила Наталья 
Лунёва. – Полученная инфор-
мация будет обобщена и ста-
нет основой для разработки 
социальных программ и про-
ектов по улучшению качества 
жизни.
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УБОРКА ДНЁМ И НОЧЬЮ
На уборке сахарной свёклы аграрии про-

изводственного участка «Дмитриевский» 
ООО «Русагро-Инвест» трудятся днём и но-
чью. Поля с этой культурой разместились 
на территории сёл Долгая Поляна и Дми-
триевка. 

К уборке земледельцы приступили 13 сен-
тября, начали с Дмитриевского отделения, 
на котором предстоит обработать 798 га. 
Работа ведётся в две смены, задействова-
но два импортных комбайна «Холмер». На 
них трудятся четыре опытных механизато-
ра: Евгений Дюкарев, Анатолий Холтобин, 
Владимир Бугаенко и Сергей Пичугов, рас-
сказал «Путёвке» управляющий участком 
Александр Светочев. 

Комбайнеры перевыполняют норму. К 
28 сентября выкопали сахарную свёклу на 
489 га. После того как закончат работы в 
Дмитриевке, этой же бригадой переедут на 
уборку в Долгую Поляну. Там сахарная свёк-
ла занимает 667 га.

НОВОСТИ ОКРУГА

ВЛАДИМИРОВЦЫ – 
ЛУЧШИЕ!

В Губкине состоялся турнир по общей фи-
зической подготовке «Уличная атлетика». 
Команду Владимировской школы представ-
ляли на нём девятиклассники Александра 
Асминина, Сергей Бойко, Надежда Рыжко-
ва, Никита Филиппов и Дмитрий Шнырёв. 
Отличная физическая подготовка и воля к 
победе позволили владимировцам занять 
первое место. 

Помимо командных успехов, они показа-
ли высокие результаты в индивидуальном 
зачёте. Сергей Бойко оказался лучшим сре-
ди юношей в трёх видах упражнениях. В бёр-
пи (последовательном выполнении прыжка, 
планки и отжимания) юноша смог сделать 
27 повторений за 45 секунд, за тот же вре-
менной промежуток выполнил 47 приседа-
ний с гирей и поднял её над головой, а от-
жался 52 раза. 

Александра Асминина сделала 120 прыж-
ков на скакалке за 45 секунд, также устано-
вив рекорд соревнований среди девочек. 

АЗБУКА КРАСОТЫ
В Старооскольском центре развития и 

социализации детей физкультурно-спор-
тивной направленности «Старт» 24 сентя-
бря стартовал проект «Азбука красоты». 
Семь профессиональных мастеров на про-
тяжении двух месяцев будут рассказывать 
мальчишкам и девчонкам, как правильно 
сушить и укладывать волосы, ухаживать 
за руками, разрушат мифы об уходе за ли-
цом, научат делать причёски и маникюр. 

«Азбука красоты» – это проект, направ-
ленный не только на профессиональное 
ориентирование подростков. Он также даст 
ребятам практические навыки для буду-
щей самостоятельной жизни. Проект ре-
ализуется благодаря грантовому конкур-
су «Вместе с моим городом!» компании 
«Металлоинвест».

Красивое и уютное место у святого 
источника на улице Родниковой для мо-
наковцев давно стало излюбленным. Жи-
тели окрестных сёл собираются здесь на 
праздничные богослужения. За роднико-
вой водицей приезжают горожане, а мо-
лодые мамы с детьми приходят отдох-
нуть в тени деревьев. 

Некогда пустующий пустырь сегодня 

и вправду не узнать! За два года на не-
большом участке построен колодец, со-
оружена часовня в честь Казанской ико-
ны Божией Матери и купальня. К роднику 
ведёт деревянная лестница, на террито-
рии установлены скамейки, беседки, обо-
рудована небольшая детская площадка. 
По всему периметру трудолюбивые мо-
наковцы разбили клумбы, высадили цве-

ты и кустарники. Порядок на Лукьяновом 
ключе поддерживают не только работни-
ки сельской администрации, но и добро-
вольцы из числа местных жителей. Вот и 
29 сентября было решено организовать 
очередные работы по озеленению род-
ника. Погода благому делу благоприят-
ствовала, выдалась безветренной и сол-
нечной. 

А.В. Монакова
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Откройте, перепись

АКТУАЛЬНО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Старому Осколу нужен ковид-госпиталь
Вопрос реализации национального проекта «Здравоохранение» на старооскольской территории был главным в повестке дня седьмого 

пленарного заседания Общественной палаты округа. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Контролёрам Наталья Сергеев-
на рассказала о некоторых тонко-
стях переписной кампании. 

К примеру, иногородних сту-
дентов перепишут по месту учё-
бы, а военнослужащих – по месту 
службы. Школьников – по месту 
жительства родителей. А если че-

ловек лежит в больнице, то его 
опросят там же. Есть возможность 
ответить на вопросы анкеты в лич- 
ном кабинете на портале госуслуг. 
Если вы выберете этот вариант, 
к вам всё равно придёт домой пе-
реписчик, но в этом случае ему 
достаточно будет отсканировать 
QR-код, который вы получите на 
сайте, и тогда ваша анкета акти-

вируется. Бумажные переписные 
листы будут использовать в мест-
ности, где слабый интернет-сиг-
нал или, например, в больницах.

Узнать переписчиков можно по 
форменным голубым жилетам и 
шарфам. При себе они должны 
иметь удостоверение личности, 
паспорт и портфель с планшетом. 
Переписчикам выдадут фона-
рики, канцтовары, инструкции. 
Планшетами, в которых будет 
установлена база переписного 
участка, также обеспечат и кон-
тролёров. Каждый переписной 
участок включает в себя в сред-
нем шесть счётных.

Мы пообщались с контролёром 
Анжеликой Финк, которая будет 
следить за соблюдением требо-
ваний переписной кампании на 
участке № 2 в микрорайоне Ве-
сеннем. Под её руководством – 
шесть переписчиков, которым 
предстоит опросить жителей 
20 многоквартирных домов.

– Сначала мне нужно самой 
обойти все дома участка и под-
твердить верность адресов, – го-
ворит Анжелика Геннадьевна. – 
Затем предстоит обучить пере-
писчиков, рассказать им, как поль-

зоваться планшетами. Будем не 
только контролировать их рабо-
ту, но и помогать, подсказывать.

Как рассказала уполномочен-
ный по вопросам переписи насе-
ления отдела статистики в городе 
Старый Оскол Людмила Сивень-
ко, в округе будет 469 переписчи-
ков – 407 в городе и 62 в сёлах. За 
их работой будут следить контро-
лёры – 68 по городу и 10 на сель-
ских территориях. В городе со-
здано 68 переписных участков, а 
в сёлах – 10. На каждого перепис-
чика нагрузка в среднем 550 че-
ловек. Те, кто будет производить 
перепись в многоквартирных до-
мах, могут опросить и больше. В 
частном секторе жителей мень-
ше, зато переписчикам придётся 
много ходить пешком.

Благодаря использованию 
планшетов можно будет в крат-
чайшие сроки аккумулировать 
результаты по муниципальным 
образованиям, регионам и стране 
в целом и быстро подвести итоги. 

Всероссийская перепись насе-
ления продлится до 14 ноября.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

В нём приняли участие заве-
дующий отделением факторов 
риска особого типа областного 
Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
Александр Прасолов, начальник 
организационно-фармацевтиче-
ского отдела организации меди-
цинской помощи регионального 
департамента здравоохранения 
Ольга Золотарёва, представите-
ли администрации округа.

С докладом выступила глав-
ный врач окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Свет-
лана Немцева. Она рассказала, 
что нацпроект «Здравоохране-
ние» предусматривает восемь на-
правлений. В их числе борьба с 
онкологическими и сердечно-со-
судистыми заболеваниями, обес- 
печение медорганизаций ква-
лифицированными кадрами и 
другие. Так, в проекте «Разви-
тие системы оказания первич-
ной медицинской помощи» пред-
усматривается диспансеризация 
взрослого населения, проведе-
ние профилактических осмотров 
взрослых и детей. Диспансериза-
ция и профосмотры проводятся 
и в выходные дни с 8 до 20 ча-
сов. Из-за новой коронавирусной 
инфекции принято решение ор-
ганизовать отделение диспан-
серизации на базе поликлиники 
№ 3. Его пропускная способность – 
150 человек в сутки. Помощь так-
же оказывает Центр обществен-
ного здоровья. 

Говоря о сердечно-сосудистых 
заболеваниях, главный врач под-
черкнула, что работа в первую 
очередь направлена на борьбу со 
смертностью от инфаркта мио- 
карда и инсульта. 

Больница активно сотруднича-
ет с ООО «Клиника сердца», где 
проводятся коронарография и 
стентирование коронарных арте- 

рий. Благодаря высокотехноло-
гичной медпомощи летальность 
от инфаркта миокарда снизилась 
в разы. 

Ведётся борьба с онкологиче-
скими заболеваниями. В рамках 
нацпроекта в 2019 году открыт 
центр амбулаторной онкопомо-
щи на базе поликлиники № 1. В 
нём должны работать 11 специ-
алистов, но их пока только трое. 
Ожидается прибытие ещё трёх 
онкологов, которые заканчива-
ют обучение в клинической ор-
динатуре. 

На средства «Металлоинвеста» 
приобретены УЗИ-аппараты с 
возможностью проведения биоп- 
сии щитовидной и молочной же-
лёз. Раньше пациентам для этого 
приходилось ехать в Белгород. В 
декабре в рамках губернаторской 
программы поступит новый маг-
нитно-резонансный томограф.

После доклада Светлана Немце-
ва почти час отвечала на вопро-
сы членов Общественной палаты. 

– Пробовал записаться к кар-
диологу, а мне говорят, что мож-
но только на 14 октября, – ска-
зал заместитель председателя 
Общественной палаты Виктор 
Колотилкин. – Попытался по-
пасть к онкологу, мне ответили, 
что это можно сделать только в 
поликлинике № 1. Считаю, что 
больные недополучают 50 % пер-
вичной помощи. Койки сейчас за-
няты ковидными больными. По-
нятно, виной тому пандемия. Но 
ведь людям надо делать и плано-
вые операции, и от других болез-
ней лечить. 

Председатель Общественной 
палаты Иван Гусаров затронул 
тему организации на террито-
рии округа реабилитационного 
центра.

– На сегодняшний день при 
максимальной возможности раз-

местить в девятиэтажном корпу-
се на Ублинских горах 700 коек, 
уже организовано 815, – ответила 
Светлана Немцева. – На 195 участ-
ках должно быть 95 терапевтов. 
Из-за кадрового дефицита 39 ста-
вок вакантны. Из 56 терапевтов 
часть находится в отпуске, часть 
на больничном. С 8:00 до 20:00 
работают две врачебные брига-
ды и четыре фельдшерские, ко-
торым надо выполнить 300 выез-
дов в сутки. Это помимо вызовов, 
обслуживаемых станцией скорой 
помощи. Ещё две бригады посе-
щают на дому пациентов с пнев-
монией. Остаётся треть медиков, 
которая занимается другими хро-
ническими заболеваниями. Вра-
чи приняли решение работать 
по 10 часов – до последнего па-
циента. 

По словам Светланы Немце-
вой, совместно с главой адми-
нистрации округа Александром 
Сергиенко в адрес губернатора 
Вячеслава Гладкова направлено 
письмо с просьбой о строитель-
стве в нашем городе специализи-
рованного ковид-госпиталя. Это 
может быть быстровозводимое 
здание, на решение вопроса по-

требуется около миллиарда руб- 
лей. Ни туберкулёзная больни-
ца, ни железнодорожная по ряду 
причин для этих целей не похо-
дят. Что касается реабилитации, 
то её можно проводить амбула-
торно или на базе Центра обще-
ственного здоровья. 

Члены Общественной палаты 
приняли решение обратиться к 
руководителю региона с просьбой 
содействовать в строительстве в 
нашем городе не только ковид-го-
спиталя, но и детской больницы, а 
также открытии реабилитацион-
ного центра. Кроме того, участни-
ки заседания заслушали инфор-
мацию о грантовой поддержке 
сельского предпринимательства 
и организации ярмарок выходно-
го дня. Рассмотрение вопроса о ре-
ализации национального проекта 
«Комфортная среда для жизни» 
перенесли на декабрь. 

Планируется, что выездное за-
седание Совета Общественной 
палаты состоится 19 октября на 
СГОКе, основной темой станет 
профориентационная работа.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

Уполномоченный по вопросам переписи 
населения Ольга Овчаренко

 ФСБ задержала 48 подпольных 
оружейников, занимавшихся вос-
становлением боевых свойств граж-
данских образцов оружия и их сбы-
том, включая контрабанду. Раскрыты 
29 нелегальных мастерских в Мо-
скве, Дагестане, Ингушетии и дру-
гих регионах.
 ЗОЛОТАЯ осень принесла в евро-

пейскую территорию России арктиче-
ский циклон. Однако в западной части 
будет теплеть, а в начале следующей 
недели, по прогнозам Гидрометцен-
тра, температура в Центральной Рос-
сии может подняться выше +15 оС.
  БРИТАНСКИМ безработным 

предложат шесть месяцев бесплат-
ного интернета для трудоустройства.
 УЧЁНЫЕ из Новосибирска дела-

ют из берилла синтетические изумру-
ды высочайшего качества. На созда-
ние камня весом 600–1000 граммов 
уходит месяц. На предприятии также 
выращивают искусственные рубины, 
сапфиры, аквамарины.
 В БАШКИРИИ хирурги спасли 

жизнь двухлетней девочки с врождён-
ной аневризмой правого предсердия. 
Операция продолжалась четыре часа 
на открытом сердце. Сейчас малыш-
ке ничто не угрожает, её уже выписа-
ли из больницы.
 СОБАКИ-терапевты в детской 

больнице Сантьяго показывают трю-
ки, помогают выйти из депрессивно-
го состояния, при общении с ними 
уменьшается боль и беспокойство. 
Таким навыкам животных обучают 
специалисты.
  В КРЫМУ проходит провер-

ка после инцидента в сафари-парке 
«Тайган». 26 сентября 22-летняя ма-
маша поднесла малыша вплотную к 
клетке с тигром, и хищник укусил его 
за руку. Несмотря на имеющееся за-
щитное ограждение, ребёнок полу-
чил повреждение руки, ему ампути-
ровали палец.
  ПОСЛЕ взрыва газа в жилом 

доме в Ногинске 8 сентября были 
эвакуированы все жильцы. Но в зда-
нии остались домашние животные. 
Несмотря на заявления властей, что 
ради котов людьми рисковать не бу-
дут, спасатели постепенно вызволи-
ли из дома всех питомцев: несколь-
ких кошек, котёнка, собаку и попугая. 
 КОНКУРС самых толстых мед-

ведей ежегодно проводится на Аля-
ске. Первые снимки делаются в нача-
ле лета, когда животные ослаблены 
после зимней спячки, а вторые – осе-
нью, когда они набрали вес.
 ВСПЫШКУ африканской чумы 

свиней зафиксировали на площад-
ке «Бродок-2» агрохолдинга «Мира-
торг» в Белгородской области, сооб-
щило правление Россельхознадзора 
по трём регионам. Территорию при-
знали эпизоотическим очагом, в ра-
диусе 5 км от её границ определили 
опасную зону, 10 км – зону наблюде-
ния. Идут мероприятия по ликвида-
ции очага АЧС. 
  В ТАИЛАНДЕ из-за сильного 

наводнения гуманитарную помощь в 
труднодоступные районы доставляют 
на мотопарапланах. Пострадали поч-
ти 60 тысяч семей в 23 провинциях на 
севере и в центральной части страны.
 ЧЕРЕП доисторической гигант-

ской гиены нашли археологи в крым-
ской пещере Таврида. Такие древние 
хищники  размером с крупного льва 
называются пахикрокуты. Они насе-
ляли  5–7 млн лет назад почти все кон-
тиненты, вымерли около 400 тысяч 
лет назад.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Деньги портят людей. Так что у нас в 
основном народ хороший.

Александр Прасолов, Виктор Колотилкин, Иван Гусаров
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

Тесто как облачко!
Процесс создания хлеба – от замешивания теста до выхода из печи румяных булок – проследили юные художники, участники 
конкурса «От зерна до каравая», проведённого образовательным центром «Репетитор» и ООО «Горхлеб» в преддверии 
Международного дня хлеба.

ПРОЕКТ 

Интеллектуальный коктейль
Эрудицией и смекалкой блистали конкурсанты «Интеллектуального коктейля». Творческое соревнование прошло в рамках реализации 
проекта Ассоциации многодетных семей и ЦКР «Молодёжный» «Оскол многодетный. Открываем новые горизонты», который удостоился 
гранта конкурса компании «Металлоинвест» «Вместе с моим городом!». 

В субботу в фойе «Молодёжки» работали 
мастер-классы. Ребята из многодетных се-
мей и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья изготавливали яркие помпоны 
из креповой бумаги, осваивали вокал, хорео-
графию и даже почувствовали себя актёрами 
кукольного театра, разыграв сказку «Репка». 

Затем в большом зале ЦКР многодетные 
семьи Матюхиных, Гильфановых, Ковалё- 
вых и Рыбниковых сразились в интеллекту-
альной битве. В конкурсе «Устами младенца» 
дети рассуждали о том, что такое счастье, лю-
бовь. А один из ответов на вопрос, кто такая 
мама, звучал так: «Очень важное существо в 

семье». В конкурсах на логику нужно было 
угадать слово по картинкам, а также вычис-
лить по наводящим вопросам, какой предмет 
лежит в чёрном ящике. Часть заданий раз-
работала многодетная мама Светлана Алек-
сеева – руководитель школы развития мен-
тальной арифметики. Она также приготовила 
подарки для участников – настольные и раз-
вивающие игры.

Светлана вошла в состав жюри вместе с 
председателем правления Ассоциации много-
детных семей Еленой Гулуновой, директором 
ЦКР «Молодёжный» Мариной Шулаковой, 
руководителем муниципального институ-
та развития НКО Алексеем Циммерманом, 
начальником отдела социальной поддерж-
ки УСЗН Светланой Щедриновой и главным 
специалистом по работе с общественными 
организациями администрации округа Юли-
ей Пискарёвой.

По итогам конкурсов первое место заняла 
семья Гильфановых, вторыми стали Матюхи-
ны, третье место досталось Ковалёвым. Рыб-
никовы замкнули четвёрку самых эрудиро-
ванных многодетных семей. Все получили 
дипломы и подарки – развивающие игры и 
сертификаты на покупку книг и канцтоваров 
на сумму до трёх тысяч рублей.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото предоставлено 

Ассоциацией многодетных семей

СОР НА ДОРОГЕ
Житель села Приосколье Сер-

гей Кретов обратился в редакцию с 
просьбой содействовать в решении 
проблемы с работой техники сель-
скохозяйственного предприятия. 

По его словам, после уборки с полей 
кукурузы и других культур на дороге 
между Приоскольем и Казачком оста-
ётся много растительных остатков. 

Сергей Иванович предположил, что 
сено сыплется из грузовиков агросо-
юза «Авида». Видимо, машины не на-
крывают тентом, как это нужно делать.

Генеральный директор компании 
Павел Филимонов, к которому мы об-
ратились за комментарием, согласил-
ся, что такая проблема действительно 
может возникать. Он пообещал де-
тально разобраться в ситуации и в 
следующий сезон уборки урожая уже 
не допустить таких случаев.

МЕСТО ДЛЯ ИГР
На улице Школьной в селе Мона-

ково, неподалёку от детского сада, 
появилась новая детская площад-
ка. Она была установлена на сред-
ства компании «Металлоинвест». 

На месте бывшего пустыря теперь 
красуются горка, качели, качалка-ба-
лансир, песочница с грибком, скамей-
ки, турники для занятий воркаутом. 

В ближайшее время спортивно- 
игровая площадка появится и у юных 
жителей Долгой Поляны на улице 
Майской, в районе дома № 42. Ос-
нование под неё уже подготовлено. 
Теперь досуг детей станет приятнее 
и разнообразнее. 

НАВОДИМ КРАСОТУ
В сёлах нашего округа продол-

жается работа по благоустройству.
В Лапыгино работники ЦБСТ Алла 

Махортых, Галина Попова и Леонид 
Козловский уничтожают заросли аме-
риканского клёна и расчищают участ-
ки автомобильных дорог от порос-
ли. Карантинная растительность уже 
уничтожена на улице 3-й Тополиной. 
Вывозом веток занимается тракторист 
Николай Боев. По словам заместителя 
начальника управления Лапыгинской 
территории Дарьи Колесниченко, ра-
боты в этом направлении продлятся 
до конца года. 

Рабочие по благоустройству при-
ступили к высадке растений с закры-
той корневой системой на Солдатской 
сельской территории, рассказала на-
шей газете замначальника управления 
Юлия Малахова. В местном парке уже 
высадили 200 лиственниц и рябин. Ра-
боту выполняли Владимир Калинин, 
Александр Федорищев и Валерий Вуль-
чин. Текущей осенью запланировано 
посадить 500 саженцев, выращенных 
из семян сотрудниками администра-
ции села Солдатского при участии зем-
леустроителя Надежды Алёхиной. 

В течение августа и сентября 
дошкольники изображали кра-
сками, аппликацией и другими 
средствами всё, что связано для 
них с главным блюдом человече-
ства. Как сказала директор цен-
тра «Репетитор» Наталья Чер-
ских, конкурс проходил в два 
этапа – заочно и очно. Свои ра-
боты присылали не только ста-
рооскольцы, но и участники из 
других районов области. Для тех, 
кто вошёл в число финалистов 
очного этапа, состоялся настоя-
щий праздник. Авторов лучших 
работ пригласил в гости коллек-
тив ООО «Горхлеб».

Здесь уже во дворе ребят и их 
родителей встретили весёлые 
аниматоры. В назначенный час 
малыши построились и друж-
ным «паровозиком» вошли на 
завод.

Сначала экипировались по 

всем правилам. Каждому гостю 
выдали шапочку, накидку и ба-
хилы: только так можно прой-
ти в цех, где производят еду. И 
началась удивительная экскур-
сия. За каждой дверью таились 
привычные для взрослых и уди-
вительные для детей чудеса. На-
против склада муки – огромный 
холодильник, а вот – прибор, на 
котором просвечивают яйца пе-
ред тем, как добавить их в тесто 
(чтобы ни в коем случае не по-
палось испорченное!); приспо-
собление, с помощью которого 
мука из мешка уходит по трубам 
в огромную бочку и дальше, что-
бы в конце концов превратить-
ся в тесто. 

Умная электроника, которой 
оснащено современное оборудо-
вание, сообщила, что на тот мо-
мент в бочке находилось 754 кг 
муки первого сорта. Путём не-

сложных подсчётов выяснили, 
что это равно весу примерно три-
дцати экскурсантов.

Дальше на глазах изумлённой 
публики тесто для пряников с 
изюмом месили огромным «мик-
сером» в просторной кастрюле 
под названием «дежа». «Тесто 
стало как облачко!» – проком-
ментировал один из гостей.

В следующем цехе дежу подня-
ли и опрокинули в огромную во-
ронку. Массив теста ухнул туда с 
грохотом. Дети отреагировали 
восторженными криками и апло-
дисментами.

Далее, встретив выехавшие из 
печи раскалённые сухарики, кон-
курсанты проследовали в фойе к 
оборудованной здесь мини-экс-
позиции, где прослушали крат-
кий курс истории хлебопечения. 

После такой основательной те-
оретической подготовки детса-
довцы перешли к практике. Под 

руководством опытных специа-
листов они лепили из теста шо-
коладные пряники. 

Пока шла церемония награж-
дения финалистов конкурса и 
все любовались их работами, по- 
доспели пряники. После этого 
каждый маленький художник 
смог украсить свою фигурку 
глазурью и вкусными перламу-
тровыми бусинами. Подарком от 
«Горхлеба» стали ещё и круасса-
ны, за производством которых 
гости только что наблюдали в 
цехе. Но главное, что получили 
в тот день дети, – новые знания, 
яркие впечатления, которые точ-
но сохранятся надолго.

 Анна ПОПЛАВСКАЯ
Фото автора

На фото в шпигеле – 
педагог по художественному 
творчеству Елена Коваленко 

с воспитанниками

НОВОСТИ

СТАРТУЕТ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ       

«Почта России» с 4 по 14 октя-
бря проводит декаду льготной под-
писки на первое полугодие 2022 
года.   Уважаемые читатели! В этот 
период вы можете оформить до-
ставку прессы до своего почтового 
ящика по наиболее выгодной цене – 
577 рублей 38 коп. Для льгот-
ных категорий граждан стоимость 
подписки составит 515 рублей 
46 коп.  Не упустите возможность 
сэкономить свои деньги! Обычная 
подписная цена на II полугодие 
установлена АО «Почта России» в 
размере 625 рублей 50 коп.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На Лукьяновом ключе 
зацветёт жасмин

ГОРОСКОП
4 – 10 октября

ОВНЫ Не нервничайте, если 
что-то идёт не по плану, возмож-
но, так даже лучше. Ваши желания 
исполнятся, результаты трудовой 
деятельности обещают быть весо-
мыми, новые знакомства откроют 
блестящие перспективы.  

ТЕЛЬЦЫ Работа может потребо-
вать полной самоотдачи, но энергию 
необходимо расходовать разумно. 
И не забывайте, если вы не може-
те оценить себя по достоинству, то 
коллеги не обязаны избавлять вас 
от комплексов.  

БЛИЗНЕЦЫ  На этой неделе вы 
с лёгкостью добьётесь тех целей, 
которые ещё недавно казались не-
достижимыми. Удача сама плывёт 
в руки. Произойдёт кардинальная 
смена жизненных установок. Ваши 
идеи принесут прибыль, поступит 
предложение о престижной работе.

РАКИ Хорошее настроение и по-
ложительные эмоции, которые вы 
излучаете, будут притягивать к вам 
людей. Неделя обещает встречи с 
друзьями и знакомыми. Несмотря на 
оптимистический настрой, реально 
оценивайте свои силы.

ЛЬВЫ  Начало недели посвятите 
активной работе, так как результат 
будет прямо пропорционален за-
траченным усилиям. Сдержанность, 
серьёзность и готовность пойти на 
оправданный риск могут привлечь 
к вам внимание начальства.

ДЕВЫ  Личное обаяние позволит 

наладить необходимые партнёрские 
отношения, а прошлые заслуги по-
зволят получить повышение по 
службе. Вероятны ссоры с коллегами 
и разногласия с друзьями. 

ВЕСЫ  Приостановившиеся было 
проекты начнут постепенно разви-
ваться и приносить прибыль. Стоит 
поберечь свои силы и предоставить 
окружающим возможность самим 
решать свои проблемы. 

СКОРПИОНЫ Пришло время 
значительных перемен. Всё будет 
спориться в руках, вы сможете спра-
виться почти со всеми делами и ре-
шиться на ответственный шаг.

СТРЕЛЬЦЫ  На работе успех будет 
сопутствовать в том случае, если вы 
приложите усилия и будете готовы 
к быстрому решению возникающих 
проблем. Вынужденная разлука с до-
рогим человеком поселит в сердце 
тоску.

КОЗЕРОГИ  На этой неделе не 
пытайтесь бороться с обстоятель-
ствами. Просто плывите по течению, 
это наилучшее решение в такой 
ситуации. Не планируйте долго-
срочных дел, связанных с недви-
жимостью. Не упорствуйте в своих 
заблуждениях.

ВОДОЛЕИ  Постарайтесь не за-
быть, кому и что вы говорите. Иначе 
столкнётесь с эффектом испорченно-
го телефона, когда все запутаются и 
останутся недовольны друг другом.  

РЫБЫ  Желательно не идти 
на поводу у людей, вооружённых 
бредовыми идеями, и тем более не 
стоит ввязываться в авантюры, обе-
щающие замечательные перспекти-
вы. Могут возникнуть трудности с 
документами.

РЕКЛАМА

7  ОКТЯБРЯ  с 900 до 1700

Рынок «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (пр.  Алексея Угарова, 2)
             фирма «Уральский Огород» проводит 

 день садовода
Саженцы в ассортименте.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива, алыча, 
абрикос, вишня, черешня, ДЮК, сливо-вишнёвые и сливо-абрикосовые 

гибриды, шарафуга, персик, нектарин, шелковица, инжир, красная рябина, 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, 

жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, 
голубика, княженика, клюква, виноград, актинидия, кизил, боярышник, фундук, 

маньчжурский орех, миндаль, колоновидные плодовые деревья и др.).         
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ (рододендрон, 

гортензия, чубушник (жасмин садовый), лапчатка, спирея, барбарис, будлея, 
вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, пузыреплодник, дёрен, розы, 

пионы, астильба, хоста, флоксы, лилейники, ирисы и многое другое).  
ЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ!!! 

Ре
кл

ам
а

Домашний фермер реализует 

КУР-НЕСУШЕК  
Доставка бесплатная. 8-960-451-81-64 

Ре
кл
ам
а

Реклама

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин 

8-951-762-00-22 Реклама

День +13, ночь +5 
Давление 762 мм рт. ст. 

Пасмурно, дождь

5 ОКТЯБРЯ

День +12, ночь +8 
Давление 761 мм рт. ст. 

Пасмурно, дождь

4 ОКТЯБРЯ

3 ОКТЯБРЯ
День +11, ночь +8 

Давление 760 мм рт. ст. 
Пасмурно

ПОГОДА

Окончание. Начало на 1 стр.

– В рамках реализации област-
ного проекта «Зелёный милли-
ард», по которому в период с 2019 
по 2024 год на Белгородчине вы-
садят миллиард деревьев и ку-
старников, мы вырастили более 
десяти видов растений с закры-
той корневой системой – всего 
около тысячи единиц посадоч-
ного материала. Это спирея, жас-
мин, можжевельник, форзиция, 
каменная роза, ива, сумах, аль-
пийская астра, хосты, многолет-
ние травы и многое другое, – рас-
сказывает начальник управления 
Долгополянской сельской тер-
ритории Елена Коршикова. – Се-
годня мы решили высадить иву, 
спирею и жасмин на территории 
родника. К источнику приходит 
много людей, поэтому хочется, 
чтобы обилие ярких цветов и  
других растений радовало взгляд. 

За дело дружно взялись со-
трудники ЦБСТ. Пока Виктор 
Черников и Виктор Симонов вы-
капывали лунки, Любовь Прасо-
лова вместе с Иваном Симоновым 
только и успевали подносить са-

женцы, которыми был полностью 
загружен тракторный прицеп. 

Любовь Дмитриевна, житель-
ница села Прокудино, трудится в 
бригаде всего год. Ей приходится 
выполнять разную работу: мусор 
на улицах убрать, траву косить, 
зимой дорожки от снега расчи-
стить. А вот заниматься благо-
устройством родника довелось 
в первый раз. Женщина считает, 
что место это удивительное: и от-
дыхать, и трудиться на Лукьяно-
вом ключе – в радость. Согласна 
с этим и жительница улицы Род-
никовой Анна Монакова, которая 
не осталась дома, а вместе с рабо-
чими приняла участие в посадке. 

– Я здесь выросла у бабушки 
с дедушкой, а теперь живу в их 
доме. Помню, как в детстве с ре-
бятами приходили сюда играть. 
За всё, что здесь сделано, мы без-
мерно благодарны прежнему на-
стоятелю нашего храма Велико-
мученика Пантелеимона отцу 
Иоанну Химину. Сколько суббот-
ников прошло на роднике – и не 
сосчитать. И всё для того, чтобы 
он стал самым красивым. Как у 
нас – нигде такого не видела! – с 

гордостью отмечает Анна Васи-
льевна. – Живу рядышком, по-
этому стараюсь следить за по-
рядком, убираю мусор. Весной 
ирисы, хосты посадила. Сегод-
ня не могла остаться в стороне, 
пришла помочь. Это же и моё 
детище, дорогое сердцу место, 
которое помогала возрождать.    

В свободное от учёбы вре-
мя поддерживают чистоту на 
Лукьяновом ключе и сыновья 
Анны Монаковой – 18-летний 
Алексей и пятиклассник Ан-
дрей.

– Здесь дышится легко и сво-
бодно, а на сердце чувствует-
ся благодать и покой, – гово-
рит Анна Монакова. – Людей 
на источник съезжается мно-
го. Одни приходят набрать свя-
той воды, другие – просто поси-
деть и отдохнуть, насладиться 
красотами природы. Знаю точ-
но: если я вдруг поменяю ме-
сто жительства, свой родник не 
брошу. Обязательно буду приез-
жать и за ним присматривать.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Виктор Черников, Иван Симонов, Виктор Симонов, Любовь Прасолова
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