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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Заводоуковские вести» выйдет

в четверг, 8 ноября.
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Прогноз синоптиков

к сведению поздравляем!

4 ноября – день народного единства

Мы разные, 
но мы – вместе!

новости, события, факты

Ежегодно департамент агропромышленного комплекса Тюменской 
области проводит соревнования среди личных подсобных хозяйств 
граждан по достижению наивысших показателей объёма реализации 
продукции (молока, мяса всех видов, картофеля, овощей, дикоросов, 
мёда, яиц). 

Критериями определения победителей соревнования среди ЛПХ являются: 
- наибольший прирост поголовья свиней, КРС к наличию поголовья на 1 

января текущего года;
- наибольший объём реализованной сельскохозяйственной продукции че-

рез заготовительные структуры; 
- наивысший доход, полученный от реализации сельскохозяйственной 

продукции;
- 100%-ный охват искусственным осеменением поголовья коров.
Победители соревнования награждаются денежной премией. 
Для участия в соревновании и для получения полной информации об ус-

ловиях соревнования житель округа, ведущий личное подсобное хозяйство, 
может обратиться в сельскую администрацию, на территории которой он ве-
дёт личное подсобное хозяйство, или в комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Заводоуковского городского округа по те-
лефону 9-01-26.  

Документы для участия в соревновании необходимо представить в коми-
тет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Заводоуков-
ского городского округа (кабинет 210) в срок до 12 ноября 2018 года.

Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации городского округа

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник обращает нас к великому прошлому Рос-

сии, помогает осмыслить поворотные события в исто-
рии нашего государства. Он напоминает о том, что сила 
нашей страны в единстве и сплочённости народа. Се-
годня, опираясь на опыт предков, извлекая из него важ-
ные уроки, мы успешно преодолеваем все испытания и 
преграды, которые встречаются нам на пути развития. 

У нас крепкие традиции, значительный потенциал и 
большие перспективы, у нас замечательная и талантли-
вая молодёжь, которой создаются все условия для са-

мореализации. Убеждён, объединив усилия всех граж-
дан, направив нашу созидательную энергию на добрые 
дела, мы, несомненно, достигнем главной цели – ещё 
более укрепим могущество России. Все мы любим и 
ценим нашу Родину, знаем, что она у нас одна, и вме-
сте мы строим её будущее. 

Дорогие земляки, желаю всем вам здоровья, сча-
стья, мира и согласия, новых свершений на благо Тю-
менской области и всей нашей страны! 

Александр МООР
губернатор области

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о том, что благопо-

лучие общества зависит от нашей гражданской соли-
дарности, ведь только объединив усилия, можно изме-
нить жизнь к лучшему.

Примером единения и согласия является наш с вами 
Заводоуковский округ. Здесь в мире и добрососедстве 
живут представители более трёх  десятков националь-

ностей. Всех нас объединяет любовь к своему Отече-
ству, ответственность за настоящее и будущее родной 
земли. Уверен, что День народного единства найдёт от-
клик в ваших сердцах и будет отмечен добрыми делами.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякае-
мой душевной теплоты, мира и благополучия!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

Уважаемые жители Заводоуковского округа!

От имени депутатов думы городского округа поздрав-
ляю вас с Днём народного единства.

Истоки этого праздника восходят к героическим событи-
ям российской истории, когда люди разной веры, разных 
национальностей и сословий отстаивали независимость 
Отечества. И сегодня наша ответственная гражданская 
позиция, согласие и единство, стремление добросо-

вестно трудиться служат надёжной основой для дина-
мичного социально-экономического развития городско-
го округа, благополучия и процветания нашей Родины.

Примите пожелания крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и успехов во всех добрых начинаниях!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа 

Уважаемые жители городского округа!

В том, что округ наш многонациональный, 
сомневаться не приходится. В городе и сё-
лах мирно соседствуют русские, армяне, 
татары, узбеки... – всего более трёх десят-
ков национальностей.

Согласно последней переписи населения, рус-
ских в городском округе большинство – 40 980 че-
ловек. Вторые по численности – немцы, их 1 334, 
третьи – казахи – 656 человек. На территории му-
ниципалитета живёт немало чувашей, белорусов, 
татар, украинцев, армян. Есть чеченцы и лезгины, 
аварцы и болгары, селькупы и коми-пермяки... 

Как рассказала начальник отдела по вопросам 
миграции ОВД Заводоуковска Инна Мельникова, 

за последние пять лет в наш округ на постоян-
ное место жительства из Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Армении и Украины приехали 
10 227 человек. Из дальнего зарубежья (в основ-
ном из Германии) – 555 человек, из которых боль-
шинство уже получили российское гражданство.

Четвёртый год в городском округе работает про-
грамма по переселению соотечественников из 
ближнего зарубежья. По сведениям комитета по 
экономике, прогнозированию и развитию потреби-
тельского рынка, за это время Заводо уковск стал 
второй родиной для 308 человек – 115 участни-
ков программы и 193 членов их семей. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива газеты

В октябре более двухсот уче-
ников среднего и старшего зве-
на встречали в агропромышлен-
ном техникуме, пожарной части, 
полиции и на машиностроитель-
ном заводе.  Для ребят «Неделя 
без турникетов» – это возмож-
ность напрямую пообщаться с 
сотрудниками предприятий и ор-
ганизаций, узнать, какие профес-
сии востребованы в нашем окру-

ге, и определиться со своим бу-
дущим выбором. До конца года у 
школьников запланированы экс-
курсии в СИЗО и ЗАО «Автомоби-
лист», но это уже в рамках дру-
гой проф ориентационной акции.

В нашем округе организатора-
ми «Недели без турникетов» вы-
ступили центр занятости населе-
ния и комитет образования. 

Ольга МЯСНИКОВА

Если ареал обитания этого зве-
ря болото, то цвет его шкурки за-
частую схож с цветом высохшей 
осоки и камыша. Когда зверёк 
большую часть жизни проводит в 
хвойных лесах, то шкурка у него 
тёмная, вплоть до чёрной.

Сергей Кузьмин, инспектор За-
водоуковского отдела Госохот-
управления, рассказал, что бе-

лая енотовидная собака пова-
дилась лакомиться зерном, кото-
рое охотники рассыпают на под-
кормочных площадках для каба-
нов восточнее села Колесниково. 
А может, этот енот так пригото-
вился к зиме? Во всяком случае 
белый цвет меха зимой – скорее 
преимущество, чем недостаток.

Александр ПОНОМАРёВ

Экскурсии по расписанию
Побывать на предприятиях городского округа и увидеть, 
как работают взрослые, заводоуковские школьники смог-
ли во время всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Енот, который удивил
Появление енотовидной собаки-альбиноса в наших лесах 
не осталось незамеченным среди охотников округа.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
3/11 +2 0 766
4/11 +1 +2 758
5/11 +1 +1 752

Соответствующее распоряже-
ние подписал губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор.

Андрей Половников, инженер 
охраны государственного казён-
ного учреждения Тюменской об-
ласти «Тюменьлес», рассказал, 
что в лесном фонде Заводоуков-
ского городского округа за весну, 

лето и осень произошло 14 лес-
ных пожаров. Площадь террито-
рий, где побывал огонь, по завер-
шению сезона пожаров состави-
ла 74 гектара. Теперь лесозаго-
товители могут без опаски при-
ступить к сжиганию порубочных 
остатков в лесосеках.

Александр ПОНОМАРёВ

Лесные огнеборцы 
уйдут в отпуск

Противопожарный сезон в лесах нашего региона, объявлен-
ный 27 апреля 2018 года, официально завершился 26 октября.

Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Этот праздник символизирует мир и согласие в обще-

стве, стремление к утверждению истинных духовных и 
человеческих ценностей, которые являются основой ста-
бильности и процветания нашей страны и сотрудниче-

ства всех на благо Отечества. Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов во всех ваших делах и всего самого доброго! 

Николай ЦУКАНОВ, 
полномочный представитель 

Президента РФ в УрФО

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
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блиц-опрос

• Горожанка Инна Антонова надеется, 
что посетителей в столовой 

«Дорсервисуниверсала» со временем 
станет больше, а приготовить вкусный 

обед или ужин она постарается.

новости россиисоотечественники 

Что вам нравится в себе?

в думе городского округа

Живём неплохо, но можем и лучше

На непростых житейских перекрёстках Президент сохранил право граждан на 
налоговые льготы по прежним пенси-
онным нормам, подписав соответству-
ющий закон. 

Речь идёт о земельном и имущественном 
налогах. Поправки внесены в Налоговый 
кодекс, и глава государства их утвердил.

С началом 2019 года пенсионный возраст 
будет постепенно повышаться. Но льготы по 
этим двум налогам сохранятся для граждан, 
которые по состоянию на 31 декабря 2018 
года имели право выйти на пенсию (55 лет 
для женщин и 60 для мужчин). Земельный 
налог, в частности, уменьшается на вели-
чину кадастровой стоимости 600 кв. метров 
от площади участка, находящегося в соб-
ственности льготника. Закон вступает в си-
лу с нового года.

В России изменится методика расчё-
та средней стоимости квадратного ме-
тра жилья. 

Проект новой системы оценки представил 
Минстрой России. Если её утвердят, госу-
дарство сможет выделять больше средств 
на улучшение жилищных условий граждан.

Среднюю стоимость квадратного метра 
жилья для каждого региона определяет и 
утверждает Минстрой. Она используется 
для расчёта социальных выплат из феде-
рального бюджета некоторым категориям 
граждан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий и могут претендовать 
на помощь государства.

Показатель рассчитывается по специаль-
ной формуле с учётом средней стоимости 
квадратного метра в новостройках и на вто-
ричном рынке в каждом конкретном регио-
не, затрат на строительство и нескольких 
коэффициентов. В проекте новой методики 
Минстрой предлагает отказаться от одного 
из них. Речь идёт об исключении из расчё-
та понижающего коэффициента 0,92, кото-
рый был введён как отражающий затраты 
на услуги риелторов и нотариусов и пред-
ставляется необоснованным.

Переход на новую методику – с 1 января 
2019 года. Из-за того что методика расчё-
та давно не менялась, между ценами, ко-
торые получаются у Минстроя, и реальной 
рыночной стоимостью жилья возникает се-
рьёзный разрыв. В результате на деньги, 
выделенные государством, жильё приоб-
рести невозможно, пояснил министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Владимир Якушев.

Названы регионы, жители которых хо-
тят переехать в Москву.

Около 34 % спроса на квартиры в Москве 
в третьем квартале этого года пришлось на 
жителей других российских регионов. Боль-
ше всего недвижимостью в столице инте-
ресуются жители Санкт-Петербурга (15 %), 
Краснодарского края (9 %) и Республики 
Башкортостан (5,5 %). На четвёртом и пя-
том местах – Свердловская область (4,6 %) 
и Татарстан (3,5 %).

Чаще всего в Москву приезжают в возрас-
те от 20 до 30 лет. Столица для них – город 
перспектив, где можно самореализоваться. 
На втором месте – россияне от 35 до 45 лет, 
которые уже добились максимума в своём 
городе в плане карьеры и хотят большего.

В России разработан законопроект об 
изменении системы уведомления граж-
дан о задолженностях. 

В Госдуму внесён законопроект, со-
гласно которому у приставов появится 
возможность направлять извещения по 
SMS или в личный кабинет портала го-
сударственных слуг. И в том, и в другом 
случае это произойдёт при условии со-
гласия гражданина.

По материалам «Российской газеты»

Елена Ермакова, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Одновременно всё и ниче-
го! С одной стороны, было бы 
неплохо взяться за себя – сбро-
сить лишние килограммы, схо-
дить к косметологу, парикмахеру. 
А с другой стороны, вроде меня 
и так в себе всё устраивает, ведь 
внешность – не главное.

Владимир Хорошев, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Нравится то, что родители 
научили меня ответственности. 
Недопустимым было получить 
на уроках не то что двойку, а да-
же тройку. Нельзя было опоз-
дывать в школу, а идти до неё – 
семь километров в одну сторону. 

Помимо домашних уроков были 
ежедневные поручения родите-
лей:  то в огороде полить, пропо-
лоть, то со скотинкой управить-
ся. А ещё покос, грибы и ягоды. 
Задания давали посильные, но 
обязательные. В жизни это очень 
пригодилось.

Евгений Богачков, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Несомненно, организован-
ность. Чёткий распорядок дня, 
по которому я привык жить с дет-
ства, очень помогает. Моё кредо: 
никогда не опаздывать и всегда 
выполнять обещания. Может, это 
многих удивит, но я даже одеж-
ду для завтрашнего выхода го-
товлю с вечера. 

Надежда Горина, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Лучше я скажу о том, что не 
нравится. Я прекрасно знаю, что 
у меня, скажем так, непростой ха-
рактер, а от этого и все вытека-
ющие последствия, но ничего с 
этим поделать не могу.

Светлана Степанова, кадро-
вик, г. Заводоуковск:

– Умение рукодельничать. 
Ещё в детстве научилась вязать. 
Очень мне это в жизни пригож-
дается. Во время безденежья 
и дефицита вязала себе коф-
ты, шапки, научилась переделы-
вать и перешивать вещи. Сей-
час в магазинах всё есть и с фи-
нансами больших проблем нет, 

а всё равно не оставила люби-
мое занятие. 

Марина Коновалова, работ-
ник банка, г. Заводоуковск:

– Я всех люблю – и хороших 
людей, и плохих. Не знаю, хо-
рошо это или плохо, но не пред-
ставляю, как без этой особенно-
сти моего характера сложилась 
бы моя жизнь и карьера.

Ирина Тихонова, флорист,                
г. Заводоуковск:

– Какой интересный вопрос! Да 
то, что я добилась большего, чем 
мои сверстники. То, что я плачу 
за себя сама. То, что у меня двое 
детей, и я могу их содержать. То, 
что я люблю и любима, хотя ещё 
год назад думала, что любовь не 

про меня. И то, что я молода, кра-
сива, добра, умею дружить и не 
боюсь трудностей.

Евгения Ольшко, психолог,                
г. Заводоуковск:

– Собой я очень довольна. 
Обожаю себя за то, что умею хра-
нить секреты, которые мне дове-
ряют. А ещё – за откровенность 
и умение добиваться намечен-
ных целей! 

Сергей Белов, водитель,                     
с. Новая Заимка:

– Мой оптимизм. В сложных 
жизненных ситуациях стараюсь 
быть на позитиве. С улыбкой и 
трудности легче преодолевать. 
Ведь жизнь одна, так что не сто-
ит грустить и унывать.         

Более полутора десятков вопросов 
обсудили депутаты на 26-м заседании 
думы. Однако основным стал вопрос 
социально-экономического развития 
городского округа за 2015-2017 годы.

Председатель комитета по экономике, про-
гнозированию и развитию потребительского 
рынка администрации городского округа Яна 
Шульгина рассказала в частности, что объ-
ём отгруженных товаров вырос на 1,3 мил-
лиарда рублей. В этом несомненная заслу-
га машзавода, ООО «Согласие», комбина-
та строительных материалов, маслозавода, 
ООО «Кедр-маркетинг». Однако этот показа-
тель мог быть и выше, если бы в округе от-
крылись кирпичный завод, завод по выпу-
ску листового стекла, предприятия по пере-
работке зерна и производству солода. Увы, 
в связи с нестабильной экономической си-
туацией в стране перечисленные инвести-
ционные проекты не были реализованы...

Округ сохранил лидирующую позицию в 
сельском хозяйстве. Так, в прошлом году 
аграрии получили рекордный урожай зер-
новых – 35,3 центнера с гектара (в 2014-м 
– 31). Объём производства мяса за три го-
да вырос на 12 % (21 тысяча тонн в 2017 
году). Среднегодовой удой от коровы уве-
личился на 1 000 килограммов и составил 8 
116 кг. Численность крупного рогатого скота 
возросла на 1 000 голов, свиней – на 2 000. 

Сегодня в аграрном секторе занято 10% 
предпринимателей, в промышленности и 

строительстве – 11 и 16% соответственно, 
в торговле – 32%. К слову, по обеспечению 
жителей торговыми площадями наш округ 
перевыполнил норматив почти в два раза.

Что касается благоустройства террито-
рии, то в 2015-2017 годах местный бюджет 
на эти цели выделял по 30 миллионов ру-
блей. Но основные деньги шли из област-
ной казны. В округе удалось провести мас-
штабные работы по газификации – в горо-
де и сёлах проложено 172 километра газо-
вых сетей. 

В Заводоуковске построен водозабор 
«Северный», введены в эксплуатацию 
очистные сооружения на водозаборе «Но-
вый», в сёлах появились павильоны очист-
ки питьевой воды. Показатель обеспеченно-
сти населения чистой водой вырос с 65% в 
2014-м до 92,3% в 2017-м. 

Не остаётся без внимания и социальная 
сфера территории.В областной больнице 
№ 12 обновлено медицинское оборудова-
ние и парк машин скорой помощи. В сёлах 
появились восемь модульных ФАПов. К со-
жалению, не во всех сельских населённых 
пунктах работают очаги культуры, но на ре-
монт имеющихся деньги всё-таки находили. 
Так, в прошлом году при поддержке адми-
нистрации округа, агрофирм и партии «Еди-
ная Россия» были реконструированы Дома 
культуры в Гилёво, посёлке Центральном и 
деревне Дроновой. 

В детской школе искусств увеличилось 
число учащихся с 945 в 2014-м на 200 че-

ловек к 2017 году.  
В школах округа активно развивались IT-

технологии, открывались профильные клас-
сы. Ещё три года назад профильным обу-
чением было охвачено только 33% школь-
ников, а к концу 2017-го – 52%.

Заметен в последние годы рост активно-
сти населения, особенно молодёжи. Более 
17 тысяч юношей и девушек сегодня входят 
в различные молодёжные клубы и объеди-
нения, добровольческие отряды (в 2014 – 
9 500 человек). 

Возросло число регулярно занимающих-
ся физкультурой и спортом – с 30,5% до 
37,5%. В округе 305 спортсменов-перво-
разрядников, кандидатов в мастера спор-
та, мастеров спорта. 

Обобщая выступление Яны Шульгиной 
о социально-экономическом развитии тер-
ритории, ясно, что городской округ ждёт и 
ищет потенциальных инвесторов. Инженер-
ные площадки для них в городе и Новой За-
имке уже подготовлены. Интересны и соци-
альные проекты, за которые берутся жите-
ли округа. Так, в Новой Заимке и в городе 
молодые предприниматели открыли секцию 
греко-римской борьбы и фитнес-зал. В За-
водоуковске активно развивается сеть об-
щественного питания, причём не на уровне 
забегаловок: речь о кондитерской «Конфи-
тюр» или пекарне «Провинция». И это то-
же инвестиции, которые работают на раз-
витие нашего округа. 

Ольга МЯСНИКОВА

Инна и Геннадий, как и многие их род-
ственники, оказались на территории, под-
контрольной Украине. Трижды в дом Анто-
новых попадали снаряды. Перед Геннади-
ем и его братом Юрием замаячила реаль-
ная угроза призыва в армию с перспекти-

Мирная жизнь семьи Антоновых из 
Донецкой области закончилась в 2014 
году, когда президент Украины ввёл 
в Донбассе режим антитеррористи-
ческой операции.

вой участия в боевых действиях, непонят-
но ради каких целей и идеалов. Стрелять в 
своих земляков – соседей, знакомых, род-
ственников мужчины не захотели. Так в ян-
варе 2015 года семья перебралась в За-
водоуковск, а чуть позднее сюда же при-
ехал и брат мужа. В Заводоуковске Анто-
новы снимали однокомнатную квартиру за 
6 500 рублей. Непросто было, ведь рабо-
тал только глава семьи. Младшую дочь в 
ясли устроить возможности не было. Да и 
зарплату на сельхозпредприятии, где ра-
ботал Геннадий, в то время выплачивали 
несвоевременно…

Попытались Антоновы в других местах 
поискать лучшей доли. Уезжали в Пермь, 
оттуда в Татарстан. В Перми Инна устро-
илась пекарем, получала очень неплохие 
деньги, а вот у Геннадия попытки найти ра-
боту успехом не увенчались. Да и снова не 
с кем было оставить двух дочек. В Татар-
стане, наоборот, муж нашёл работу на ав-
тозаводе «КамАЗ» с достойной зарплатой, 
а Инна подрабатывала вечерами. Но вот 
возможности оформить российское граж-
данство там не было совсем. 

Решили Антоновы снова вернуться в Си-
бирь. Почему? Да потому, что на родине по-
прежнему было неспокойно и родные да-
же не советовали рассматривать вариант 
возвращения в Донбасс. А в Заводоуков-
ске уже были знакомые, была возможность 
найти хоть какую-то работу и снять жильё.

В июле 2017 года Антоновы снова обо-
сновались в Заводоуковске, а в октябре Ин-
на нашла работу пекарем в залинейной ча-
сти города. Геннадию бывшие сослуживцы 
предложили работу в животноводстве в по-
сёлке Мичуринском, где он уже хорошо за-
рекомендовал себя раньше. В это же время 
семья стала участницей государственной 

программы по переселению соотечествен-
ников. Получить российское гражданство 
участникам программы проще, к тому же и 
срок его оформления заметно сокращается.

А спустя время сосед предложил Инне 
попробовать свои силы в должности пова-
ра в «Дорсервисуниверсале», где сам ра-
ботал. Он же и привёз её на предприятие. 
Столовая в «Дорсервисе» небольшая, по-
стоянных клиентов меньше десятка чело-
век, в основном это сотрудники предприя-
тия. Оценив стоимость и качество Инниных 
блюд, часть работников предприятия отка-
залась ездить домой на обеденный пере-
рыв. Иногда в столовой обедают дально-
бойщики, которые здесь же ремонтируют 
свою технику.

Инна рассказала, что во многом их семье 
бескорыстно помогали обычные люди. За 
домик, в котором они сегодня живут, хозя-
ин плату не берёт, сказал: «Просто живите». 
Соседи, знакомые помогали вещами, посу-
дой, отдавали какую-то мебель. Одним сло-
вом, поддержали в трудную минуту, за что 
Инна и Геннадий им безмерно благодарны. 
Иногда встречают Антоновы в городе и зем-
ляков с Украины, уехавших в Сибирь на за-
работки три-четыре десятка лет тому назад.

Сегодня Инна и её муж видят перспек-
тиву для себя и своих детей только в Рос-
сии. Старшая дочь Вероника учится в тре-
тьем классе, младшая Ульяна ходит в дет-
ский сад. Пока Антоновы оформляют граж-
данство. У них есть огромное желание мно-
го работать, чтобы обеспечить достойную 
жизнь себе и дочкам, дать им хорошее об-
разование. Но самое главное для супругов 
сегодня – это то, что здесь тихо, спокойно 
и не стреляют.

Александр ПОНОМАРёВ 
Фото автора



Субботний вечер
осень жизни

это интересно

рецептик

полезные советы

хозяйке на заметку

«Заводоуковские вести»3/11/2018 3

Всё трын-трава

Банановая шарлотка

В гармонии с собой

Необычное применение 
активированного угля

Как отмыть 
плитку

• Делай, как я! Тренер Заводоуковской детско-юношеской спортшколы
Александр Митренков (крайний слева) разучивает со своими подопечными

 основные шаги в тхэквондо. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время 
проведения

Место проведения

1. Турнир по баскетболу среди детей 10.00 детско-юношеская спортивная 
школа,
пер. Садовый, 1

2. Мастер-классы:
- «Символы Тюменской области» 
(изготовление герба из бумаги); 
- «Дружба народов» (изготовление 
флагов из ткани)

11.00 центр развития детей и 
молодёжи, 
ул. Комарова, 42/1

3. Фото-флешмоб «Мы едины!» 12.00 центральная площадь города

4. «Ты, я, он, она – вместе целая страна» – 
исторический конкурс-регата

12.00 центральная библиотека
им. З.К. Тоболкина

5. «Единым духом мы сильны» – 
музыкально-литературная композиция

12.00 детская библиотека

6. «В духовном единении – величие 
России» – виртуальная экскурсия

12.00 библиотека микрорайона ДСУ

7. «Государственная символика России» 
– художественная мастерская для 
учащихся

13.00 детская школа искусств

8. «Мы разные, но мы вместе» – 
концертная программа 

14.00 ДК «Ритм»

9. Акция «Мы граждане – России» 
(торжественное вручение паспортов, 
знаков отличия комплекса ГТО)

14.00 ДК «Ритм»

10. «Вместе с Мининым и Пожарским» – 
игра-аттракцион

14.00 Заводоуковский краеведческий 
музей

11. Окружной турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд

16.00 СК «Центральный», 
ул. Первомайская, 8

афиша

Что нужно: два банана, стакан муки, стакан сахару, 
три яйца, чайную ложку разрыхлителя, столовую ложку 
сливочного масла (для смазывания формы). 

Что делать: взбить яйца с сахаром, добавить муки, 
разрыхлителя и хорошенько перемешать. В форму, сма-
занную сливочным маслом,  налить треть теста, поло-
жить сверху нарезанные бананы и залить оставшимся те-
стом. Выпекать в духовке при 180 градусах до готовности. 

Таинственная «трын-трава» – это вовсе не какое-ни-
будь растительное снадобье, которое пьют, чтобы не вол-
новаться. Сначала она называлась «тын-трава», а тын 
– это забор. Получалось «трава подзаборная», то есть 
никому не нужный, всем безразличный сорняк.

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

Поглотитель запаха. Неприятные запахи в холо-
дильнике – распространённая проблема, с которой 
сталкиваются многие хозяйки. Справиться с ней бы-
вает непросто, так как некоторые «ароматы» не исче-
зают даже после тщательного мытья холодильника. 
В таком случае может помочь активированный уголь 
и серый хлеб. Разложите таблетки и кусочки хлеба на 
полках холодильника, и через полдня от запахов не 
останется и следа. 

Профилактика плесени и грибка. В местах повышен-
ной влажности со временем появляются плесень и гри-
бок. Однако такую неприятность можно избежать, раз-
ложив таблетки угля в непроветриваемых местах с по-
вышенной влажностью, например, в шкафчиках ванной 
или на подоконниках. 

Основа для ароматизатора. Активированный уголь 
способен не только впитывать запахи, но и распростра-
нять их. Смочите несколько таблеток угля в любимом 
эфирном масле и разложите их по дому.

Маска от чёрных точек. Активированный уголь можно 
использовать и в косметических целях. К примеру, сде-
лать из него маску от чёрных точек. Для этого нужно из-
мельчить три таблетки активированного угля, добавить 
чайную ложку желатина, залить двумя столовыми лож-
ками воды, хорошенько перемешать. Полученную смесь 
подогреть на водяной бане до полного растворения же-
латина. Остудить. Маску следует нанести на предвари-
тельно очищенные проблемные участки кожи, оставить 
на 15 минут, а после резким движением снять.

С начала года в Заводоуковский центр 
занятости населения за госуслугами об-
ратились 2 045 жителей округа, что на 
18,7 % меньше, чем в прошлом году.

За содействием в поиске подходящей ра-
боты – 1 681 человек, за информацией о по-
ложении на рынке труда – 1 792 человека, 
за профориентацией – 417 человек. Из об-
ратившихся 800 человек (39,1%) не заняты 
трудовой деятельностью, причём число об-
ращений этой категории населения снизи-
лось по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 37,3%. 

С начала года 513 заводоуковцев бы-
ли признаны безработными, что на 41,4% 
меньше, чем в 2017 году. Зарегистрирован-
ных безработных на конец октября числит-
ся 197, что на 141 человека меньше, чем в 
начале года. 

Уровень регистрируемой безработицы в 
округе составил 0,95% от численности эко-
номически активного населения и умень-
шился по отношению к началу года (1,61%) 
на 0,66%.

Работодатели заявили о потребности в 
372 работниках, при этом коэффициент 
напряжённости на рынке труда в округе 
в среднем составил 0,59 человека на од-
ну вакансию.

Численность безработных граждан, сня-
тых с регистрационного учёта – 654 челове-
ка. Из них при содействии центра занятости 
нашли работу (доходное занятие) 295 заво-
доуковцев, 113 приступили к переобучению, 
246 сняты по другим причинам.

Уровень трудоустройства жителей округа 
в конце октября составил 55,63%. Результа-
тивный выход из безработицы (отношение 
численности трудоустроенных и направлен-
ных на обучение безработных к общей чис-
ленности безработных, снятых с регистра-
ционного учёта) – 62,4%.

Более подробную информацию о поло-
жении на рынке труда в округе можно уз-
нать по телефонам 2-37-88 и 2-36-31 либо 
в центре занятости населения по адресу:   
г. Заводоуковск, ул. Сибирская, 2а.

По информации 
центра занятости населения

Программы в действии

 Маёт, сиджак, чумби... Ещё неделю 
назад заводоуковские пенсионеры 
корейских слов и слыхом не слыхи-
вали, а сегодня они на секции тхэк-
вондо со знанием дела выполняют 
команды тренера Александра Ми-
тренкова.

Такое в Заводоуковске впервые – сек-
ция восточных единоборств для людей, 
чьи виски посеребрила седина. Большин-
ству подопечных Александра Митренкова 
уже за 60, но он убеждён, что тхэквондо 
все возрасты покорны, ведь это не столь-
ко спорт, сколько жизненная философия. 
Физическая нагрузка помогает совершен-
ствовать тело, а заодно приводит в поря-
док и мысли. Конечно, если пенсионеры 
захотят боевыми приёмами овладеть, то 
тренер их обязательно этому научит, но 
сегодня подопечные Александра Никола-
евича, выполняя нехитрые упражнения, 
укрепляют суставы, разогревают и рас-
тягивают мышцы, учатся правильно ды-
шать и тем самым приводят в тонус сер-
дечно-сосудистую систему. 

– Каждый из нас пришёл сюда за здоро-
вьем, – говорит горожанка Антонина Тимо-
феева. – В прошлом я – учитель матема-
тики, но спортом «болею» с детства. У ме-
ня был первый юношеский разряд по пла-
ванию и взрослый разряд по спортивной 
гимнастике. Когда-то увлекалась и лёгкой 
атлетикой, и теннисом, и даже бальными 
танцами. Кстати, теннисную ракетку дер-

жу в руках до сих пор и часто выступаю 
на соревнованиях за родную школу. Те-
перь вот тхэквондо... Не сидится мне дома! 

Не привыкла лежать на диване и жи-
тельница Заводоуковска Татьяна Короби-
цына. Она часто навещает внуков в Тюме-
ни, несколько раз в неделю плавает в ле-
дяной воде вместе с единомышленника-
ми из клуба закаливания «Альбатрос». В 
секции тхэквондо Татьяна Александровна 
надеется восстановить былую гибкость. И 
ничего, что иной раз похрустывают коле-
ни и затекают мышцы – Татьяна Короби-
цына уверена, что восточная гимнастика 
обязательно пойдёт ей на пользу. Тем бо-
лее, что запредельных нагрузок тренер не 
даёт, говорит, что его «серебряные» спорт-
смены в любой момент могут остановить-
ся и перевести дух.  

– А для меня час занятий пролетает 
словно миг! – восклицает пенсионер-
ка Светлана Петрова. – Не скрою, при-
шла в секцию ради спортивного интере-
са, люблю постигать что-то новое. По-
нравилось. Теперь зову с собой друзей 
и знакомых. 

 – Приходите, места предостаточно! – 
Александр Митренков приглашает в сек-
цию всех, кто хочет, чтобы душа и тело бы-
ли в гармонии. – Начнём с разминки и вы-
учим основные команды – маёт, сиджак, 
чумби, потом перейдём к гунун и ньючи 
соги – передней и задней стойке...

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Производители моющих 
и чистящих средств се-
годня предлагают огром-
ный выбор продукции, 
которая эффективно от-
мывает керамическую 
плитку от различных за-
грязнений. Но что де-
лать, если вы не пере-
носите взаимодействие 
с химическими моющи-
ми средствами или стра-
даете аллергией? 

С поставленной задачей 
поможет справиться безо-
пасное средство, которое 
легко приготовить из того, 
что есть в каждом доме.

Возьмите 1/2 стакана пи-
щевой соды, 1/4 стакана бе-
лого уксуса, 1/3 стакана ли-
монного сока и 5 литров во-
ды.

В воду добавьте соду и хо-
рошенько перемешайте. В 
получившийся раствор до-
бавьте лимонный сок и сно-
ва хорошенько размешай-
те.  Затем добавьте уксус. 
После появления обильной 
пены средство необходимо 
перелить в бутылочку с рас-
пылителем. Так вам будет 
удобнее его использовать. 
С помощью распылителя 
нанесите раствор на загряз-
нённые места и оставьте на 
30 минут. Затем хорошенько 
протрите поверхности щёт-
кой или губкой.

После мытья кафель нуж-
но обязательно вытереть 
насухо. Также не забывай-
те защищать свои руки с 
помощью резиновых пер-
чаток. Они необходимы да-
же в том случае, если вы 
применяете чистящее сред-
ство из натуральных ингре-
диентов. Соблюдайте эти 
нехитрые правила, и плит-
ка в вашем доме всегда бу-
дет сиять чистотой, а ваше 
здоровье при этом не по-
страдает.

https://vdomax.ru

на рынке труда

                         Уважаемые заводоуковцы и гости города!
                         Приглашаем вас 4 ноября на праздничные мероприятия,

               посвящённые Дню народного единства 


