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День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечается 
10 октября, механизатор производственного участка «Дмитриевский» ООО «Русагро-Инвест» Сергей Пичугов 
встретит непосредственно на рабочем месте, в поле. 

Из династии земледельцев

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

 ЗОЛОТАЯ КОРОЛЕВА ОВОЩЕЙ

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса 

Белгородчины!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
В этот осенний день мы чествуем ваш дружный 

140-тысячный коллектив животноводов и земле-
дельцев, технологов и лаборантов, ветеринаров и 
учёных, работников перерабатывающих предпри-
ятий и говорим каждому из вас огромное спасибо!

Рад отметить, что Белгородчина вносит достой-
ный вклад в обеспечение продовольственного су-
веренитета России. Многие годы наша область 
уверенно занимает первое место в стране по про-
изводству мяса, находится на ведущих позициях 
в ЦФО по молоку.

Продукция белгородских предприятий АПК 
пользуется высоким спросом в самых разных 
уголках страны и мира. Её отменное качество 
подтверждают и авторитетные эксперты. В рей-
тинге субъектов России по выпуску товаров, об-
ладающих знаком качества, Белгородчина зани-
мает лидирующее место.

Наша область – один из регионов-лидеров по 
реализации аграрного экспортного потенциала. И 
конечно, все достижения и победы белгородского 
АПК – ваша заслуга, дорогие друзья!

Сегодня наша аграрная отрасль уверенно дви-
жется вперёд по пути инновационного развития, 
реализует проекты, нацеленные на экономиче-
ский рост и повышение конкурентоспособности 
на мировом рынке. Уверен, мы с вами выполним 
всё намеченное.

Дорогие аграрии! Желаю вам крепкого здоро-
вья, отличного настроения, высоких производ-
ственных показателей, исторических рекордов и 
побед, достойного вознаграждения вашего труда 
и большого счастья!

  
В.В. ГЛАДКОВ,

губернатор Белгородской области 

Газета выходит
с 1918 года

АКТУАЛЬНО

Коронавирус активизировался
В Белгородской области предложили во все общественные места пускать по QR-коду, сообщила на брифинге главный 

санитарный врач региона Елена Оглезнева. 
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Так продолжается уже шесть лет. Столь-
ко времени работает 36-летний мужчи-
на на этом сельхозпредприятии. Сейчас 
убирает сахарную свёклу. 

Сделав очередной круг, «Холмер» Сер-
гея остановился у обочины. Здесь и со-
стоялась наша короткая беседа. Молодой 
человек рассказал, что на этом поле, пло-
щадь которого 121 га, убирают сладкие 
корни третий день. Прежде трудились в 
окрестностях Дмитриевки. Выкопав там 
свёклу, переехали на Долгополянскую 
территорию.

– Вся моя жизнь связана с полем. С ран-
него детства к труду приучен, – говорит 
механизатор. – Ещё мальчишкой помогал 

отцу, был штурвальным на комбайне. По-
нравилась мне работа на земле. Папа Вя-
чеслав Григорьевич трудился механиза-
тором в совхозе «Долгополянский». Он 
и стал моим наставником, учил личным 
примером. У нас семья потомственных ме-
ханизаторов. Двоюродный брат Виталий 
тоже на производственном участке «Дми-
триевский» работает, сеет озимые. Дядя 
Михаил Григорьевич здесь же на уборке 
подсолнечника трудится. Все передови-
ки, стараюсь не отставать.

Сергей Вячеславович на хорошем счё-
ту у руководства. Добрые слова говорят о 
нём управляющий Александр Светочев и 
специалист участка Людмила Симонова. 

Они отмечают, что механизатор отлично 
показал себя не только на уборке, но и во 
время сева зерновых, опрыскивания по-
лей. Владеет навыками управления раз-
ными видами сельхозтехники. Мастер на 
все руки. И человек открытый, доброже-
лательный.

– Сейчас стоят погожие деньки, наша 
главная задача – быстрее убрать свёклу, 
трудимся днём и ночью, – сказал механи-
затор. – Настроение боевое! Душа поёт, 
когда работаю в поле. Ничего нет лучше, 
чем трудиться на родной земле.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Ваш труд – основа жизни человека, он направ-
лен на поддержание продовольственной безопас-
ности, повышение конкурентоспособности отече-
ственной сельскохозяйственной продукции и в 
целом на укрепление экономики нашей страны.

Поддержка государства позволяет поступатель-
но развивать все отрасли сельского хозяйства. 
Большой вклад в успешное решение этой зада-
чи вносит агропромышленный комплекс Старо-
оскольского городского округа и семь тысяч его 
тружеников.

Этот профессиональный праздник объединяет 
всех, кто живёт и трудится на земле, работает в 
агрохолдингах, на предприятиях перерабатываю-
щей промышленности, кто на сельских подворьях, 
в крестьянско-фермерских хозяйствах занимает-
ся производством продуктов питания, обеспечи-
вая потребителей свежими овощами, фруктами, 
ягодами, мясо-молочными изделиями. Спаси-
бо вам за нелёгкую работу, житейскую мудрость, 
сохранение традиций села и возрождение трудо-
вых династий. 

Желаем исполнения намеченных планов, уве-
ренности в завтрашнем дне, а также здоровья, сча-
стья и радости вам и вашим близким! 

 Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

10 октября – День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником! 

Идёт декада 
ПОДПИСКИ

Самое время выписать «Путь Октября» по наи-
более выгодной цене.

Сейчас у вас, уважаемые читатели, есть воз-
можность сэкономить на подписке на I полуго-
дие 2022 года. Только в период до 14 октября 
её стоимость составит 577 рублей 38 коп., 
для льготных категорий граждан – 515 руб- 
лей 46 коп.

Напоминаем, что обычная подписная цена на 
I полугодие 2022-го установлена «Почтой Рос-
сии» в размере 625 рублей 50 коп.

Выписывайте «Путёвку»! 
Оставайтесь с нами!

Сейчас документ дораба-
тывается, ввести ограниче-
ния планируют уже на следу-
ющей неделе.

Руководитель регионально-
го управления Роспотребнад-
зора Елена Оглезнева сообщи-

ла, что губернатору Вячеславу 
Гладкову внесли предложение, 
чтобы все общественные ме-
ста в Белгородской области – 
спортивные объекты, досу-
говые центры, кинотеатры 
и другие – можно было посе-

щать только по QR-коду.
Также предложено огра-

ничить нахождение детей до 
14 лет в общепитах и торго-
вых центрах. Посещения для 
них разрешат только с роди-
телями, уточнила Оглезнева.

Коронавирус в Белгородской 
области снова набирает оборо-
ты. За последние сутки в ре-
гионе диагноз подтвердили у 
228 жителей. Число умерших 
с начала пандемии превысило 
1 200 человек.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Казачанцы – 

дружная команда

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

Трудовые будни сельского по-
чтальона знакомы Алине Гор-
бачёвой не понаслышке. Род-
ная сестра её бабушки – Лидия 
Безрукова всю свою жизнь по-
святила этой профессии. И ког-
да юная Алина приезжала на ка-
никулы в Казачок, бегом бежала 
на почту. Помогала Лидии Ми-
трофановне сортировать, скла-
дывать газеты и письма в сум-
ку, а потом вместе с двоюродной 
бабушкой шла разносить корре-
спонденцию по дворам. Зимой 
они развозили почту на санях. 

Алина Владимировна вырос-
ла в городе, но, выйдя замуж за 
местного парня Руслана, вот уже 
12 лет живёт в Казачке. 

– Училась я в кооперативном 
техникуме на технолога продук-
ции общественного питания. Год 
работала по профессии, потом – 

В Казачанском почтовом отделении связи трудится небольшой дружный коллектив, сотрудники которого добросовестно 
выполняют свои обязанности: вовремя приносят пенсию, газеты, журналы и корреспонденцию. А руководит ими молодой 
начальник Алина Горбачёва, вступившая в эту должность лишь год назад.

менеджером в пекарне. Пять лет 
назад в наше отделение связи 
требовался почтальон, недолго 
думая устроилась сюда, – расска-
зывает Алина Горбачёва. – Свою 
трудовую деятельность начи-
нала под руководством Татья-
ны Тихоновны Самулышко. Она 
меня всему обучала, давала дель-
ные советы. Это добрый, отзыв-
чивый человек, посвятивший бо-
лее сорока лет работе в почтовой 
сфере. В зону моего обслужива-
ния входило 178 дворов – улицы 
Центральная и Строительная в 
Казачке и всё село Шмарное. Ког-
да пешком по адресам ходила, 
когда – на велосипеде. Год назад 
Татьяна Тихоновна вышла на за-
служенный отдых, и я заменила 
её на поприще начальника отде-
ления связи. 

Первый месяц нашей героине 
было нелегко. Ей приходилось со-
вмещать должность руководите-
ля с работой почтальона, пока не 
появился новый сотрудник. Раз-
носила свежую прессу, пенсию по 
своему участку, где бабушки жда-
ли её как родную внучку. Она и се-
годня может к ним заглянуть, по-
интересоваться здоровьем. 

О каждой Алина Владимиров-
на помнит. Добрые, тёплые слова 
мы услышали в адрес 92-летней 
Марии Алексеевны Сторожевой. 
Дочери бабушки живут со свои-
ми семьями далеко, к маме при-
езжают редко. Долгожительни-
ца всё время была одна, поэтому 
каждого прихода своего почта-
льона ждала с нетерпением. За 
чашкой чая любила поговорить с 
Алиной по душам, рассказывала 
о своей жизни, делилась секрета-
ми ведения хозяйства. 

Горбачёвы, хоть и живут в 
сельской местности, живности 
не держат. Однако небольшой 
огород Алина сажает. Свободное 
время посвящает домашним хло-
потам, мужу и дочерям. Их у неё 
двое: 14-летняя Ксения и девя-
тилетняя Настя. 

За время работы на почте наша 

героиня заслужила уважение 
среди односельчан. В отделении 
связи мы как раз встретили На-
талью Станиславовну Симонову, 
которая пришла оплатить ком-
мунальные услуги. Здесь жен-
щина частенько приобретает и 
товары первой необходимости. 
Призналась нам, что Алину пом-
нит, когда та ещё газеты разно-
сила. 

– Это поистине трудолюбивый, 
ответственный человек. Алина – 
молодец! – звучит похвала в 
адрес 34-летнего начальника от-
деления. – Она такая вниматель-
ная девушка, добрая, а главное, 
шустрая – всё делает быстро. Я 
ей желаю дальнейшего карьер-
ного роста.

С положительной стороны ха-
рактеризует Алину и начальник 
Старооскольского почтамта Еле-
на Аксёнова.

– Она гармонично влилась в 
наш коллектив. Не каждый мо-
лодой сотрудник возьмёт на себя 
всю ответственность за почто-
вое отделение, спектр услуг ко-
торого очень широк. Алина Вла-
димировна вместе с коллегами  
успешно справляется с постав-

ленными задачами, выполняет 
план, – отмечает Елена Вален-
тиновна. – На работу казачан-
ских почтальонов ни жалоб, ни 
нареканий от местных жителей 
не поступало.  А это и есть глав-
ный показатель хорошего труда. 
И мы рады, что такие грамотные 
люди трудятся на селе. 

Коллеги Алины Нина Ско-
саревская, Татьяна Пьяных и 
Светлана Куцова свою профес-
сию любят и не жалеют, что при-
шли работать на почту. Знают: 
главное – не просто газеты раз-
носить, а, прежде всего, помо-
гать людям. На трёх казачан-
ских почтальонов приходится 
почти 500 дворов. Помимо адми- 
нистративного центра в зону их 
обслуживания входят Шмарное, 
Голофеевка, Новиково, хутора 
Песочный и Сумароково.

Восемнадцатый год с тяжёлой 
сумкой наперевес от дома к дому 
по своему участку ходит Светла-
на Куцова. Помимо печатных из-
даний, просят односельчане им 
хлеба, масла принести. А ведь 
путь приходится проделывать 
немалый – пешком обходит Голо-
феевку, Новиково и хутора. Иной 
раз почту помогают ей разво-
зить муж и сыновья Николай с 
Иваном. Один на машине, дру-
гой на скутере.  

– Когда начинала здесь рабо-
тать, уже через месяц хотела всё 
бросить, настолько было тяже-
ло. С непривычки руки болели, 
ноги уставали. Ничего, втяну-
лась, – улыбнувшись, сказала 
Светлана Ивановна. – Живу с 
семьёй в Голофеевке, а вырос-
ла у бабушки, в Новиково. Прак-
тически всё население знаю по-
имённо. В каждом доме меня 
ждут, если задерживаюсь, зво-
нят: «Света, когда придёшь?». 
А ещё наши жители очень лю-
бят «Путёвку». Верных читате-
лей районки много. Жаль, что 
газеты нет в розничной прода-
же, только по подписке.

Рабочий день у сельского по-
чтальона начинается с поло-
вины четвёртого утра. Светла-
на держит птицу, гусей, овец, 

да ещё четырёх коров, которых 
надо успеть подоить. Несмотря 
на большое количество забот, 
к каждому адресату приходит с 
улыбкой, в хорошем настроении. 

Ещё одна сотрудница казачан-
ского отделения связи Татья-
на Пьяных с трудовыми будня-
ми почтальона познакомилась 
год назад. Она быстро влилась 
в коллектив, который помог но-
венькой освоиться в незнакомой 
сфере деятельности. До этого Та-
тьяна Юрьевна работала в жен-
ской консультации ЦРБ, а после – 
лаборантом по физико-механи-
ческим испытаниям на ОЭМК. 
Восемь лет назад уехала из го-
рода, купив дом в Голофеевке. 
Живёт с младшей дочерью До-
мной, а по соседству – старшая 
Марина с семьёй. Татьяна Пья-
ных призналась «Путёвке», что 
доставка периодической печати 
ей в удовольствие. 

– Люди у нас на селе хорошие, 
доброжелательные. Есть бабуш-
ки, которые живут вдали от род-
ственников. Они испытывают 
нехватку общения, и наш приход 
к ним домой – это праздник, – 
говорит почтальон. – Стараюсь 
вовремя развезти по адресам 
свежую газету или порадовать 
односельчан весточкой от близ-
ких. Приятно слышать от них 
«спасибо». Это лучшая награда.

После работы Татьяна спе-
шит к своим родным. Она триж-
ды бабушка. Её приходу домой 
радуются пятилетний Дима, 
двухлетний Максим, а самому 
маленькому Паше – четыре ме-
сяца. Сегодня, 9 октября, каза-
чанская команда почтальонов 
отмечает Всемирный день по-
чты. Но отдыхать труженицам 
некогда: разобрав корреспон-
денцию, каждый отправится 
по своему маршруту. Мы хотим 
пожелать этим людям прият-
ной работы, радости от каждо-
го письма, отыскавшего свое-
го получателя, и благодарных 
клиентов.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 НОВЫЙ государственный празд-
ник – День отца появился в России 
по указу президента РФ. Он установ-
лен в целях укрепления института се-
мьи и повышения значимости отцов-
ства в воспитании детей. Праздник 
будет отмечаться в третье воскресе-
нье октября. 
 ГЕРМАНИЯ согласилась выпла-

чивать пенсии евреям, пережившим 
блокаду Ленинграда. Новость сообщи-
ло Associated Press со ссылкой на ор-
ганизацию, рассматривающую иски 
евреев, пострадавших от действий на-
цистов. Выплату в 375 евро ежемесяч-
но получат около 6 500 жителей Изра-
иля, США, России и Западной Европы. 
  ГЕНДИРЕКТОР крупнейшей в 

стране золотодобывающей компании 
«Полюс» Павел Грачёв заявил в интер-
вью РБК, что через 10−20 лет Россия 
может столкнуться с недостатком за-
пасов золота.
 ВЫДАЧА овощных наборов жи-

телям, чьи приусадебные и садовые 
участки пострадали во время павод-
ка, продолжается в Благовещенске. По 
270 кг картофеля, капусты, свёклы и 
моркови получили около 430 человек.
 СИНОПТИКИ рассказали, что 

в текущем году темпы таяния льдов 
в Арктике замедлились впервые за 
6–7 лет. Это существенно повлияет на 
погоду в Северном полушарии, зима 
обещает быть снежной.
 НЕОБЫЧНАЯ выставка появи- 

лась в лесу недалеко от Йошкар- 
Олы. Житель города обнаружил вы-
брошенные картины и решил разве-
сить их на деревьях под открытым не-
бом. Лесная галерея вызвала интерес 
у ценителей искусства.
 В МЕКСИКЕ напечатали сейсмо-

стойкие дома для бедных с помощью 
3D-принтера. На испытаниях здания 
выдержали землетрясение в 7,4 бал-
ла. Печать одного дома занимает все-
го 24 часа.
 УЧАСТНИКИ проекта «Чистая 

Арктика» очистят экотропу у петро- 
глифов, а также уберут многолетнюю 
свалку в Беломорском районе Каре-
лии. Затем добровольцы отправятся 
в Мурманскую область.
 РУКОВОДСТВО нацпарка Кат-

май на Аляске объявило, что победи-
телем конкурса на звание самого тол-
стого медведя стал 25-летний самец по 
имени Отис. У пожилого зверя почти 
нет зубов, ему тяжело передвигаться. 
Набрать вес помогла особая техника 
ловли рыбы: медведь просто сидел 
на берегу и ждал, пока добыча под-
плывёт сама.
 81-ЛЕТНИЙ альпинист из Шот-

ландии собрал более 30 тысяч фунтов 
для благотворительных организаций, 
которые помогают людям с остеопо-
розом и болезнью Альцгеймера. Он 
опубликовал фотоотчёты в соцсетях 
о покорении 87 вершин.
 В ШКОЛАХ штата Айдахо детям 

запретили ходить с рюкзаками, так 
как за последние полгода было два 
случая, когда ученики проносили в них 
оружие. Многие отнеслись к запрету 
с юмором и теперь носят учебники в 
корзинах для белья, продуктовых те-
лежках или аквариумах.
 БОЛЕЕ 6 млн случаев преждев-

ременных родов в мире произошло 
из-за загрязнённого воздуха, согласно 
исследованиям американских учёных. 
Самые высокие показатели – в стра-
нах Юго-Восточной Азии и Африки к 
югу от Сахары.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Дедушка, ты учился на удалёнке?» – 
«Конечно, внучек, от нашей дерев-
ни до школы было пешком пять ки-
лометров».

Т.Ю. Пьяных и С.И. Куцова

А.В. Горбачёва
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Ягода ложная, а пользы – вагон! СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Тыква – уникальный сезонный продукт. Она относится к ложным ягодам, как арбуз или дыня, и по химическому 
составу ближе к фруктам, чем овощам. Почему тыкву стоит чаще включать в блюда, рассказала на страницах 
«АиФ» врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Во-первых, в мякоти этой 
осенней бахчевой культуры 
очень высокое содержание 
провитамина А, или бета-ка-
ротина. Чем ярче оранжевый 
оттенок у мякоти, тем больше 
витамина А. Главное его до-
стоинство – это мощные анти-
оксидантные свойства. Благо-
даря им витамин А защищает 
наши клетки от сердечно-со-
судистых, онкологических и 
других заболеваний, поддер-
живает сумеречное зрение, 
стимулирует иммунитет, а 
также улучшает состояние 
кожи, слизистых. 

Во-вторых, тыква богата ви-
таминами группы В, С, К, РР, от-
вечающими за снятие стресса и 
усталости, укрепление иммун-
ной системы, заживление ран. 

В-третьих, в мякоти расте-
ния много калия, который по-
могает избавиться от лишней 
жидкости в организме, избав-
ляя от отёков и снижая уро-
вень артериального давления. 
Поэтому для людей, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, тыква очень по-
лезна.

Сочетание железа и меди 
позволяет считать её продук-
том, который помогает при 
сниженном гемоглобине, же-

лезодефицитной анемии. Кро-
ме того, высокое содержание 
магния помогает справлять-
ся с депрессией, бессонницей 
и в целом полезно для рабо-
ты нервной системы.

В-четвёртых, за счёт нали-
чия в составе лютеина, отвеча-
ющего за работу зрительного 
нерва и других структур голов-
ного мозга, тыква полезна лю-
дям с пониженным зрением.

Тыквенные семечки – ли-
дер по содержанию цинка 
среди семян растений. Этот 
микроэлемент благотворно 
влияет на иммунную систе-
му. Цинк очень нужен муж-
чинам, поскольку именно он 

стимулирует сперматогенез.
Много в семенах тыквы и 

«витамина молодости» Е. Его 
наличие обеспечивает защи-
ту мембраны клеток от разру-
шительного действия вредных 
окисляющих факторов. Поли-
ненасыщенные жирные кис-
лоты, особенно класса омега-6, 
стимулируют жировой обмен, 
снижают уровень «плохого» 
холестерина, укрепляют сосу-
ды, препятствуя образованию 
атеросклеротических бляшек.

Есть тыкву можно поч-
ти всем: она прекрасно под-
ходит для диетического пи-
тания и не противопоказана 
диабетикам, несмотря на 

высокое содержание про-
стых углеводов (сахаров) – 
около 4,5 грамма на 100 г. 
Моно- и дисахара компенсиру-
ются пищевыми волокнами – 
примерно 2 грамма на 100 г. 
За счёт этого употребление 
сладкой тыквы не вызывает 
резкого повышения уровня 
глюкозы в крови. По этой же 
причине – наличие большо-
го количества пищевых воло-
кон – тыква стимулирует мо-
торику желудочно-кишечного 
тракта и является профилак-
тикой запоров, что актуаль-
но, к примеру, для пожилых 
людей.

Как лучше готовить тыкву? 
Запекать или тушить. После 
термической обработки ЖКТ 
легче усвоить витамины и ми-
кроэлементы из мякоти этого 
полезнейшего растения.

Кстати, сорванные плоды не 
любят сырости и холода. Так 
что хранить тыкву лучше в су-
хом, тёплом (15–20 оС) помеще-
нии, где она может находиться 
до марта-апреля.

Из тыквы можно пригото-
вить всё, что угодно: первое, 
второе и десерт. Мы подобра-
ли для вас несколько рецептов 
полезных и несложных в при-
готовлении блюд.

СУП ФРАНЦУЗСКИЙ

Ингредиенты: тыква – 500 г; карто-
фель – 300 г; лук репчатый (крупный) – 
1 шт.; сельдерей корневой (при наличии, 
можно без него) – 100 г; масло раститель-
ное – 1 ст. л.; молоко – 1,5 стакана; имбирь 
свежий – 1 ч. л. или 0,5 ч. л. молотого сухо-
го; соль, перец чёрный молотый – по вку-
су; сухарики (пшеничные) – 100 г.

Приготовление: Картофель, сельдерей 
и тыкву вымыть и очистить, нарезать ку-
биками. Лук очистить и мелко покрошить. 
В кастрюле с толстым дном разогреть 
масло и обжарить лук до прозрачности 
около 3–4 минут. Добавить к луку овощи 
и залить кипятком так, чтобы он только 
покрыл их. Посолить по вкусу и варить на 
маленьком огне до мягкости 15–20 минут. 
Отвар слить, а овощи взбить блендером. 
Вернуть овощное пюре в кастрюлю. Разве-
сти горячим молоком (если любите крем-
суп – отдайте предпочтение сливкам) до 

нужной консистенции. Прогреть на сред-
нем огне минут 5–10. Поперчить по вку-
су, добавить имбирь, перемешать. Пода-
вать горячим с пшеничными сухариками. 

Этот суп относится к группе так называ-
емых блюд второго дня – он станет вкус-
нее, если настоится.

МЯСНАЯ КОРЗИНКА
Ингредиенты: Свинина – 900 г; целая 

тыква – около 2,5 кг; лук репчатый – 150 г; 
болгарский перец – 350 г; чеснок – 3 зубца; 
итальянские травы, соль, перец чёрный – 
по вкусу; растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление: Свинину нарезать ку-
биками среднего размера, лук – полуколь-
цами, болгарский перец – толстой солом-
кой. Чеснок пропустить через пресс.

Мясо обжарить на сковороде в раститель-
ном масле до лёгкой золотистой корочки. 
Добавить репчатый лук, через 3–4 минуты – 
болгарский перец и чеснок. Посолить, по-
перчить и готовить ещё 3–4 минуты.

Тыкву для этого блюда лучше выбрать 
широкую и слегка приплюснутую, чтобы 
помещалась на противне. Тщательно вы-
мыть обсушить, затем срезать с неё крыш-
ку и вынуть ложкой мякоть с семечками. 
Поместить обжаренное мясо с овощами 
в подготовленную тыквенную корзинку. 
Накрыйть срезанной крышкой. 

Разогреть духовку до 180 оС  и запекать 
блюдо до полной готовности. На это мо-
жет уйти от 40 минут до 1,5 часа. Готов-
ность тыквы можно проверить деревян-

ной палочкой. Если она легко входит в 
мякоть, значит, готова. 

ПРЯНОЕ МОРОЖЕНОЕ 

Ингредиенты: пюре тыквенное – 100 г; 
мёд жидкий – 1 ст. л.; сливки для взбива-
ния (более 30 % жирности) – 100 г; моло-
ко сгущённое – 100 г; корица, кардамон, 
гвоздика, имбирь – по вкусу; орехи грец-
кие – 0,5 стакана.

Приготовление: Тыкву почистить, 
крупно нарезать и запечь в духовке до 
готовности. Остудить, измельчить блен-
дером, добавить специи, мёд, как следу-
ет промешать. Взбить сливки, смешать 
со сгущённым молоком, затем – с пюре.

Поставить в морозилку (минут на 15), 
тем временем слегка прокалить на су-
хой сковороде грецкие орехи. Остудить 
их и порубить.

На дно формочки для мороженого поло-
жить часть орехов. Достать смесь из моро-
зилки и слегка взбить венчиком или мик-
сером на минимальной скорости. Вылить 
смесь на орехи, сверху посыпать остав-

шимися. Поставить в морозилку на 2–3 
часа – и готово!

РУЛЕТ С МАННЫМ КРЕМОМ
Ингредиенты для теста: тыква – 150 г; 

яйцо куриное – 3 шт.; мука – 100 г; сахар – 
100 г; сметана – 1 ст. л.; разрыхлитель – 
1 ч. л.; соль, корица, ванилин – по вкусу.

Для крема: молоко – 0,5 л; сахар – 1 ста-
кан; крупа манная – 4 ст. л.; масло сливоч-
ное – 150 г; цедра одного лимона свежая.

Приготовление: Сварить манную кашу 
из молока, сахара и манной крупы. Остыв-
шую до тёплого состояния кашу взбить 
миксером, через пару минут постепенно 
ввести мягкое сливочное масло. Добавить 
цедру. Чем дольше взбивать крем, тем он 
будет вкуснее. 

Для коржа соединить все ингредиенты, 
вымесить тесто. Если покажется густым, 
добавить сметану. Вылить тесто на про-
тивень, застеленный пергаментом, и по-
ставить в разогретую до 190 оС духовку 
на 15 минут.

Готовый корж выложить на полотен-
це, снять пергамент и осторожно свер-
нуть в рулет.

Остывший рулет развернуть, смазать 
кремом и свернуть снова. Украсить и поста-
вить в холодильник, чтобы крем застыл.

Если нет навыка в изготовлении руле-
тов, можно разрезать коpж на 4 равные 
части и сделать блюдо в виде торта.

Приятного аппетита!

КОГДА ПЕРЕКАПЫВАТЬ ПОЧВУ?
Урожай собран, пришло время перекопать участок, но многие считают, что лучше это сделать 

весной. Так копать или не копать?

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук Александр Арефьев 
считает, что осенняя перекопка 
очень важна. В почву попадут 
растительные остатки, которые 
выступят в качестве органиче-
ских удобрений, земля обогатит-
ся кислородом, и питательные 
элементы перейдут в доступную 

для растений форму.
Перекопка способствует борь-

бе как с личинками многих вре-
дителей, так и с сорняками. Пере-
ворачивайте пласт почвы нижней 
стороной вверх, и в образовав-
шихся комьях вредители зимой 
промёрзнут, а семена однолетних 
сорняков, начавшие прорастать 

осенью, погубят заморозки.
Основной плюс осенней об-

работки почвы заключён в эко-
номии времени: весной быстрее 
подготовите её к посеву и огород-
ным работам. Другое преимуще-
ство – во время весеннего снего-
таяния талые воды проникнут в 
глубокие слои. 

БОЙ ЗУБАСТЫМ! 
Осенью грызуны и зайцы лишаются сво-

ей традиционной кормовой базы и шустро 
перебираются поближе к людям. Съедая 
всё подряд – от луковиц растений до коры, 
причиняют значительный ущерб.

Если не бороться с ними, то вскоре на 
участке будет жить целая подземная коло-
ния. Наряду с традиционными способами 
существует и весьма оригинальный, но, по 
мнению садоводов, уже опробовавших его 
на практике, весьма действенный.

Начните с того, чтобы оставить грызу-
нам как можно меньше возможностей для 
комфортной жизни: обрежьте на зиму все 
многолетние цветы, скосите сорняки. Тогда 
мышам будет негде устраивать гнёзда и не 
будет семян — их любимого корма.

Проверьте все подвалы и веранду дома – 
нет ли где щелей, отверстий – и заделайте 
их заблаговременно. Отдушины прикройте 
так, чтобы грызуны не смогли проникнуть 
в ваше жилище.

А вот отравленные приманки – готовые 
средства, в которых запах отравляющих ве-
ществ умело замаскирован, – малоэффек-
тивны. Крыс и мышей сложно обмануть, они 
крайне разборчивы в еде, и чаще от отравы 
страдают домашние питомцы. Мышелов-
ки помогут только в помещении, на участ-
ке они бесполезны. 

Но есть средство, которое подействует на-
верняка. Это естественный хищник – кош-
ка. Даже ленивый кот, не ловящий мышей, 
сделает своё дело, пометив территорию. 

Если же вы пока не хотите заводить пи-
томца, вот совет бывалых: попросите у зна-
комых котолюбов использованный кошачий 
наполнитель. Рассыпьте его в саду вокруг де-
ревьев, цветников, несколько раз за осень по-
вторив процедуру. Там, где присутствует за-
пах хищника, мыши и крысы жить не будут.
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ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Давайте споём?!

80
лет 

Нашу дорогую и любимую

с юбилеем!

Екатерину Сергеевну
ХАЛЕЕВУ

из Роговатого

Все мы дружно тебя поздравляем,
Каждый хочет сказать много слов

Самых ласковых, добрых, сердечных,
Самых нежных, так нужных порой.

Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь нам вовремя дала,

Что вот такими воспитала,
Все силы, душу отдала.

Желаем здоровья, радости, добра,
Знай, дорогая, что мы все 

Очень любим тебя.
Твои дети, внуки 

и правнуки

поздравляем 

75
лет 

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рожденья поздравить скорей.

Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью

Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье

Всегда пусть с тобою по жизни идут!

С любовью, жена, 
сыновья, невестки

и внуки

Нашего дорогого и любимого 

Михаила Антоновича
МАЛАХОВА

из Городища

с юбилеем!
поздравляем

ГОРОСКОП
11 – 17 октября

ОВНЫ Вы настолько погружены 
в текущие дела, что можете про-
пустить перспективное предложе-
ния, которое принесёт вам новый 
источник доходов. Начальство 
поддержит ваши идеи. Найдите 
возможность их изложить. 

ТЕЛЬЦЫ За трудолюбие вы по-
лучите солидную награду. Не ждите 
выигрыша в лотерею, ваша судьба в 
ваших руках. Можно освоить новую 
профессию, найти высокооплачи-
ваемую работу, заняться тем, к чему 
лежит душа. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждёт много ин-
тересных и выгодных проектов. Ес-
ли будете активны и креативны, то 
достигнете отличных результатов. 
Начальство оценит вас настолько, 
что выпишет премию или подни-
мет зарплату. 

РАКИ Дела идут на лад. Всё бу-
дет получаться с минимальными 

затратами сил и средств. Вас ждёт 
выгодное деловое предложение и 
карьерный рост. Будет шанс про- 
явить таланты и доказать, что вы 
способны на многое.

ЛЬВЫ Задуманное будет успеш-
но реализовано, но не обязательно 
принесёт радость, не исключены и 
разочарования. Жизнь ведь не идёт 
по шаблону. И карьерный взлёт мо-
жет стоить вам нервов и здоровья. 
Не все заманчивые предложения 
гарантируют прибыль.

ДЕВЫ Переговоры, консульта-
ции, решение юридических вопро-
сов пройдут успешно. В целом не-
деля принесёт хорошее настроение, 
постепенный интеллектуальный 
подъём и удачу в карьере. 

ВЕСЫ Необходима продуман-
ность в финансовых делах, избе-
гайте скоропалительных реше-
ний. Середина недели не подходит 
для коллективной деятельности 
или попыток профессионального 
роста.

СКОРПИОНЫ От вас потребу-
ются собранность и особая внима-
тельность в делах. Зато вы сможете 

заработать крупную сумму. Первая 
половина недели благоприятна для 
активного общения в неформаль-
ной обстановке. 

СТРЕЛЬЦЫ На работе вас ждут 
премии и похвалы от начальства, а 
также всевозможные заманчивые 
предложения, из которых придётся 
выбрать самые достойные. 

КОЗЕРОГИ Вас ожидают серьёз-
ные жизненные перемены. Возмож-
но, вы узнаете об измене любимого 
человека или нечестности делово-
го партнёра. Будьте осторожны и 
осмотрительны в своих действиях 
и словах, не стоит искушать судьбу. 

ВОДОЛЕИ На этой неделе благо-
приятна работа по индивидуаль-
ному плану. Проторённые пути 
вам не подойдут. Постарайтесь не 
расслабляться, сосредоточьтесь на 
главном. 

РЫБЫ В ближайшие дни вас бу-
дет сопровождать успех в любом 
начинании. Хотя в начале недели 
придётся заниматься малоинте-
ресными делами и терпеливо раз-
гребать завалы мелких проблем и 
тактических затруднений.

Выражаем огромную благодарность жителям Новоалексан-
дровки, пришедшим проводить в последний путь родного нам 
человека КОЗЛОВА Анатолия Ильича. Низкий поклон бывшим 
выпускникам школы, где он проработал 31 год директором. Спа-
сибо педагогическму коллективу Владимировской школы, прихо-
жанам храма Казанской иконы Божией Матери с. Владимировка, 
оказавшим нам моральную и материальную поддержку, работни-
кам управления образования, всем родным и близким, приняв-
шим участие в похоронах нашего мужа, отца, дедушки.

РЕКЛАМА

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 Ре

кл
ам
а

На постоянную работу в

Ре
кл

ам
а

ООО «ТК «ЭКОТРАНС» 
ТРЕБУЮТСЯ:

● ВОДИТЕЛЬ категории С – 
з/п от 35 000 руб.

● АВТОСЛЕСАРЬ – з/п от 25 000 руб.
● ВОДИТЕЛЬ категории С 
(на илососную машину) – з/п от 35 000 руб.
● ГРУЗЧИКИ –  з/п от 25 000 руб.
● ЭКОЛОГ – з/п от 30 000 руб.

Полный соцпакет, 
оформление согласно ТК РФ. 

Телефон 8 (4725) 45-09-06

Продам 
КОРОВУ и ГУСЕЙ

8 (4725) 49-73-21 Ре
кл

ам
а

Отдам КОТЯТ   
8 (4725) 24-49-59

Реклама

11 ОКТЯБРЯ
День +13, ночь +3 

Давление 754 мм рт. ст. 
Пасмурно

10 ОКТЯБРЯ
День +12, ночь +1 

Давление 761 мм рт. ст. 
Пасмурно

7 октября 2021 года на 61-м году жизни не стало КИРОВОЙ Лилии Юрьевны – бывшего гене-
рального директора областного автономного учреждения «Телерадиокомпания «Приосколье». 

Лилия Юрьевна всегда была 
активным участником обще-
ственной жизни Староосколь- 
ского городского округа. Яв-
ляясь членом правления об-
ластной организации Союза 
журналистов России, снискала 
авторитет и уважение редак-
торов средств массовой инфор-
мации, молодых журналистов, 
ветеранов отрасли. За весомый 
вклад в развитие региональ-
ного телевизионного вещания 
неоднократно поощрялась ве-

домственными, областными и 
муниципальными наградами. 

Совет депутатов, администра-
ция, Контрольно-счётная пала-
та и избирательная комиссия 
Старооскольского городского 
округа глубоко скорбят по по-
воду смерти Лилии Юрьевны 
Кировой. Выражаем искренние 
соболезнования её родным и 
близким. Светлая память об 
этом замечательном человеке 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.  

Более полувека выписывают «Путь Октября» супруги Надежда Александровна и Николай 
Иванович Понкратовы из Солдатского, которые отметили недавно золотую свадьбу. Все 
эти годы газета является их спутником.

Хозяйка говорит, что «Путёв-
ка» для них – добрый советчик и 
источник информации. Читают 
наше издание от корки до корки, 
всё в районке им интересно. Осо-
бенно нравятся рубрика «Вести 
отовсюду», подборки новостей, 
рассказы об интересных людях 
округа. Полюбилась страница, где 
публикуются поздравления се-
лян с юбилеями и памятными да-

тами, печатаются полезные сове-
ты. Даже рекламу читают супруги 
с интересом, она нередко бывает 
полезной.

Надежда Александровна посвя-
тила любимому изданию стихо- 
творение, там есть и такие стро-
ки: «Здесь много рассказов о жиз-
ни в районе, что много цветов 
почти в каждом уж доме». Сетует 
автор на то, что почему-то исчез-

ла в газете рубрика «Вы проси-
ли песню», где публиковались 
тексты произведений, кото-
рые очень любят селяне. Очень 
просит возродить подобную 
рубрику, даже новое название 
ей придумала – «Давайте спо-
ём». Считает, что от этого наше 
издание только выиграет.

– Мы всегда с нетерпением 
ждём каждый номер «Путёв-
ки», знаем, что увидим в ней 
много полезного и интересно-
го, – сказала Надежда Алексан-
дровна. – И на следующий год 
обязательно выпишем район-
ку. Без этой газеты уже не пред-
ставляем свою жизнь. 

От редакции: Что же касает-
ся возрождения рубрики, по-
ступим так. Если предложение 
Надежды Александровны под-
держат другие наши читатели, 
мы её возродим. Звоните по те-
лефону 44-22-30  и заодно сооб-
щите, тексты каких песен вы хо-
тели бы увидеть в газете.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора


