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новости, события, факты

общественное самоуправлениеПочему я иду 
на выборы? 

к сведению

• Тосовцы из Лыбаево Валентина Коряковская и Светлана Бабакова 
чистят дорожку к будущей церкви. В её здании сегодня завершается 
косметический ремонт: бригада рабочих ЗАО «Тобол» красит стены 

и оконные рамы.

До недавнего времени в со-
ставе окружного союза ор-
ганов ТОС было 39 террито-
риальных общественных со-
ветов. На днях в него вош-
ли ещё два городских объ-
единения – «Западный» и 
«Восток». 

Их активисты намерены за-
ниматься тем же, чем и боль-
шинство представителей город-
ских и сельских ТОСов – благо-
устройством своих территорий. 
Однако, по словам руководите-
лей ТОСов «Западного» и «Вос-
ток», перенять опыт работы у 
других было бы нелишне.

Так, на прошлой неделе на 
заседании правления союза 
ТОС общественники из Ново-
лыбаево, где территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление существует уже шестой 
год, рассказали о своей рабо-
те. За это время прежнему ру-
ководителю ТОСа Татьяне Пе-
шевой удалось наладить тес-
ные взаимоотношения и с сель-
ской администрацией, и непо-
средственно с жителями, а ны-
нешнему – Екатерине Тумано-
вой – продолжать это сотруд-
ничество. И если, к примеру, 
раньше замечания ТОСовцев 
скосить сорную траву у домов-
ладений многие селяне воспри-
нимали в штыки и бросали ак-
тивистам в ответ: «Моя терри-
тория – что хочу, то и делаю!», 
то теперь берут в руки косы. 

В прошлом году лыбаевцы 
сообща ликвидировали не од-
ну свалку на озере Мочище, что 
близ села, убрали кучу мусора 
на сельском кладбище, покра-
сили и подремонтировали ка-
чели и горки на детской пло-
щадке, высадили цветы у па-
мятника павшим в годы Вели-
кой Оте чественной войны. С по-
дачи лыбаевских общественни-
ков старшеклассники расписа-
ли в селе автобусные останов-
ки, а два десятка жителей раз-
били цветники за пределами 
своих палисадников. 

Все вместе, дружно!

На такие происшествия огне-
борцы выезжали в Лебедёвке и 
Заводоуковске. В городе в туше-
нии пожара потребовалось уча-
стие звена газодымозащитной 
службы. Спасателям удалось от-
стоять от огня жилые дома и ба-
ни, в которых и начались пожары.

Позже в Новой Заимке авто-
номный газовый пожарный изве-
щатель разбудил утром 65-летне-

го мужчину. Увидев, что во дворе 
всё охвачено пламенем, он вы-
звал спасателей. По тревоге бы-
ли подняты 142-я пожарно-спаса-
тельная часть и отдельные посты 
из Колесниково и Падуна. Огонь 
полностью уничтожил стаю, на-
вес и дровяник, повредил баню. 
Но перекинуться пламени на жи-
лой дом пожарные не позволили.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Спас пожарный извещатель
В конце февраля спасатели 25 отряда федеральной проти-
вопожарной службы три раза тушили пожары, вызванные 
небрежной эксплуатацией печей в банях. 

Председатель общества Алек-
сандр Горносталёв сказал, что в 
данное время первичные доку-
менты учёта находятся на про-
верке в Заводоуковском район-
ном отделе Госохотуправления.

Учёт специалисты общества 
вели по 36 маршрутам протяжён-
ностью 360 километров. По пред-
варительной оценке численность 
зверя и птицы по основным ви-
дам, представляющим интерес 
для охотников, осталась на преж-

нем уровне и даже несколько вы-
росла в сравнении с прошлым 
годом.

А вот поголовье волка на терри-
тории охотугодий, закреплённых 
за обществом, согласно ЗМУ, не 
выросло, поэтому и разрешений 
на добычу хищника, скорее все-
го, не будет. Впрочем, серенький 
волчок – зверь кочующий и может 
в поисках пищи прийти к нам из 
соседних районов.

Александр ПОНОмАрёВ

Придёт серенький волчок?
Заводоуковское общество охотников завершило зимний 
маршрутный учёт (ЗМУ) зверей и птиц во вверенных охот-
ничьих угодьях.

С целью обеспечения избирательных комиссий бесперебойным 
функционированием сегмента сети связи общего пользования, а 
также организации видеонаблюдения и трансляции изображения в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации операторам свя-
зи и организациям смежных отраслей (энергетики, ЖКХ и др.) необ-
ходимо приостановить плановые работы на сетях с 00.00 16 мар-
та до 23.59 20 марта.

Александр Кожан, десятиклассник, с. Падун:
– Голосовать я ещё не имею права, потому что 

не достиг пока совершеннолетия. Но на выбо-
ры хожу с родителями с малых лет – первый раз, 
помню, как раз президента выбирали. Мне очень 
понравилось.

А сейчас жду не дождусь, когда мне 18 лет ис-
полнится, и я смогу стать полноправным участни-
ком избирательного процесса, чтобы свою точку 
зрения выразить. Уважаемые взрослые, помните, 

пожалуйста, что вы голосуете за наше будущее!

Инспекторы ГИБДД городско-
го округа выяснили, что у неко-
торых механизаторов, севших в 
прошлом году за штурвалы сель-
скохозяйственных машин, в пра-
вах не было отметки, разреша-
ющей управлять, к примеру, са-
моходными зерновыми комбай-
нами и косилками. Люди были 
наказаны. Чтобы в этом году не 

возникла подобная ситуация, За-
водоуковский агропромышлен-
ный техникум уже сейчас орга-
низовал курсы подготовки меха-
низаторов категории F. В течение 
марта 16 сельчан будут овладе-
вать теорией, а затем две неде-
ли практиковаться на самых со-
временных комбайнах.

Борис СОКОЛОВ

Учиться никогда не поздно
Чтобы сегодня управлять иной техникой, используемой на 
полях, механизаторы должны иметь соответствующий до-
пуск (разрешение). 

Снежный шторм, начавший-
ся шестого марта, принёс не-
мало хлопот заводоуковским 
дорожникам.

С небольшими перерывами на 
заправку и обед в авральном ре-
жиме работали 49 единиц дорож-
ной техники. Очистить от снеж-
ных заносов необходимо 47 ки-
лометров дорог федерального 
значения, 386 километров – ре-
гионального. К утру 7 марта тех-
ника работала на очистке город-
ских улиц, а это около 150 кило-
метров из 420 километров муни-
ципальных дорог в округе.

Все праздничные дни дорож-
ники убирали последствия мар-
товского снегопада.

Александр ПОНОмАрёВ
Фото Андрея Коростелёва

непогода

Зима отыгралась в марте

В этом году в Лыбаевском ТО-
Се загорелись идеей возродить 
в селе церковь. Понятно, что до-
революционное здание храма не 
сохранилось. Но селяне обрати-
ли внимание на старинный дом 
на улице Кооперативной и реши-
ли использовать его для нужд ве-
рующих. Тем более, что его хозя-
ин отдал здание безвозмездно. 
Нашлись и те, кто захотел беско-
рыстно помочь с ремонтом, и те, 
кто готов пожертвовать на алтарь. 

По словам председателя сою-
за органов ТОС Татьяны Аших-
миной, территориальное обще-
ственное самоуправление в Но-
волыбаево – пример тому, как 
нужно организовывать и выстра-
ивать работу ТОСа. Активны так-
же общественники в Падуне и 
Совхозной сельской админи-

страции, заканчивающие «эпо-
пею» с уличным освещением. 
В Старой Заимке, где уже опре-
делили фронт работ на весну и 
приобрели для детской площад-
ки карусель, маленькие столи-
ки и скамейки, спортивный ком-
плекс для юных альпинистов.

Сегодня в городе вне союза ТОС 
осталась одна общественная ор-
ганизация – ТОС «Залинейный». 
Возможно, весной, после отчётно-
выборной конференции, вопрос о 
его вхождении в союз будет решён. 
Членство в единой организации да-
ёт право ТОСам получать дополни-
тельные средства из бюджета окру-
га и от коммерческих организаций. 
А деньги можно потратить на бла-
гоустройство своих территорий.

Ольга мЯСНИКОВА
Фото автора

• То, что дорожникам плохо – аграриям хорошо!
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блиц-опрос

навстречу выборам

• Центр обслуживания клиентов по адресу: г. Заводоуковск, 
ул. Шоссейная, 156 работает с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. Единый информационный 
номер СУЭНКО 8-800-700-86-72, сайт suenco.ru.

новости россии

В режиме реального времени
«Ростелеком» завершил монтаж оборудования для обе-
спечения видеонаблюдения на избирательных участках 
и в помещениях территориальных избирательных ко-
миссий Тюменской области. 

Непрерывную видеосъёмку 
выборного процесса с записью 
звука и последующим хранени-
ем видеозаписей в центрах об-
работки данных (ЦОД) компании 
в день выборов Президента Рос-
сийской Федерации обеспечат 
812 камер видеонаблюдения (в 
том числе 24 в Заводоуковске).

В этом году видеонаблюде-
ние за выборами будет прохо-
дить по принципиально дру-
гой технологии – вместо объ-
ёмных программно-аппарат-
ных комплексов «Ростелеком» 
установил в местах голосова-
ния и подсчёта голосов ком-
пактные IP – камеры с флэш-
накопителем объёмом 64 Гб, 
работающие без компьютеров, 
с возможностью передачи кар-
тинки в HD-качестве. Новая 
система смонтирована таким 
образом, чтобы обеспечить 
перекрёстное наблюдение за 
помещением, захватывая ра-
бочее место комиссии и урны 
для бюллетеней. Скорость пе-
редачи видеоизображения в 
два раза выше, чем в 2012 году.

Видеонаблюдение на изби-
рательных участках будет ра-

ботать с 8.00 18 марта и до мо-
мента, пока участковая избира-
тельная комиссия не подпишет 
протокол об итогах голосования 
и не продемонстрирует его на 
камеру, а председатель комис-
сии не зачитает все его строки. 
В территориальных же избира-
тельных комиссиях трансляция 
начнётся после окончания голо-
сования, то есть в 20.00 18 мар-
та, чтобы можно было прокон-
тролировать процесс приёма 
протоколов от УИК.

– Наблюдать за ходом выбо-
ров смогут все желающие: на от-
дельном портале будет трансли-
роваться видео с избиратель-
ных участков в режиме реаль-
ного времени, при этом поль-
зователь сможет выбрать ин-
тересующий его избиратель-
ный участок или камеру, – ком-
ментирует Игорь Волков, дирек-
тор филиала компании «Росте-
леком» в Тюменской и Курган-
ской областях. 

В день выборов для реали-
зации проекта «Ростелеком» 
задействует собственную се-
тевую инфраструктуру по всей 
стране, будет организована ра-

Центры обслуживания кли-
ентов Южного филиала 
ПАО «СУЭНКО» за два года 
работы помогли подклю-
читься 800 потребителям. 

От предприятий малого и 
среднего бизнеса, социаль-
ных учреждений поступает 
более 12 % заявок. В 2017 
году были подключены уни-
кальный завод по производ-
ству овощной сетки из по-
лиэтилена в Заводоуковске, 
ишимские школы № 5 и № 
2 после реконструкции (по-
следняя находилась в зоне 
подтопления), объект куль-
турного наследия «Торговые 
ряды» в Ялуторовске.

В Заводоуковске развёрну-
та масштабная стройка элек-
трических сетей в микрорай-
оне Южном. В 2017 году по-
строено почти восемь кило-
метров воздушных линий. Се-
годня идёт подготовка ко вто-
рому этапу строительства, ве-
дутся проектные работы. Пла-
нируется построить ещё 24 ки-
лометра сетей воздушных ли-
ний. В новом микрорайоне бу-
дут жить многодетные семьи и 

услуги

По принципу одного окна
переселенцы из Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

Центры обслуживания кли-
ентов обеспечивают комфорт-
ные условия и максимальную 
открытость процесса техноло-
гического присоединения к се-
тям компании. В одном месте 
можно получить профессио-

нальную консультацию и офор-
мить все документы на подклю-
чение и договор энергоснабже-
ния до завершения процеду-
ры подключения. Больше не 
требуется лично обращаться 
в энергосбытовую компанию.

Кристина БОЛЬШАКОВА 
Фото Ольги Мясниковой

Елена Бачерикова, парикма-
хер, г. Заводоуковск:

– Стараюсь больше употре-
блять в пищу овощей, которые 
сама выращиваю на приусадеб-
ном участке. Часто бываю на све-
жем воздухе. Предпочитаю пе-
шие прогулки.

Оксана Бакенева, директор 
филиала детского сада «ёлоч-
ка», пос. Комсомольский: 

– В будни не задерживаемся 
подолгу у телевизора и компью-
тера, ложимся вовремя спать, 
чтобы утром быть бодрыми. В 
выходные – обязательно конь-
ки и лыжи. Летом – вылазки на 
природу, прогулки на улице. От-
дыхали для здоровья и на море. 

Вера Кузьмина, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск: 

– Горы свернуть! Всю жизнь ду-
мала о благополучии детей, за-
тем внуков и только после 60-ти 
поняла, что в первую очередь 

нужно было думать о своём здо-
ровье! Бывает, нужна помощь 
родственникам, а у меня то дав-
ление, то сахар.

Александр Шмелёв, таксист, 
г. Заводоуковск: 

–  Три года назад отказался от 
сигарет. Перестал употреблять 
алкоголь. С недавних пор делаю 
по утрам зарядку. Глядя на меня, 
супруга стала заниматься скан-
динавской ходьбой. В планах пе-
рейти на здоровую низкокало-
рийную пищу и обливаться хо-
лодной водой по утрам. 

Наталья Димитриева, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– В детстве и юности я была да-
лека от спорта. В школе не ходи-
ла на уроки физкультуры по со-
стоянию здоровья. А к 30 годам 
задумалась о своей физической 
форме. Стала правильно питать-
ся, соблюдать режим дня, запи-
салась в спортзал. Замечаю, что 

и спина болеть стала меньше, и 
головные боли мучить переста-
ли, и энергии – хоть отбавляй, и 
вес ушёл. Так что призываю всех 
к здоровому образу жизни!

Алексей Иванов, пенсионер, 
с. Бигила:

– Мне уже за 70. Здоровье не-
важное, но к возрастным боляч-
кам я уже привык. Сейчас всё 
больше простуда беспокоит. В 
город в больницу не наездишь-
ся, поэтому лечусь народными 
средствами – мёдом да травами.

Надежда Сумарокова, швея, 
г. Заводоуковск:

– Ради здоровья я три с поло-
виной года назад обратилась к 
закаливанию. В холодное вре-
мя  плавала в проруби почти 
каждый день. Дочерей и внучку 
своим увлечением «заразила». 
Иммунитет у нас, несомненно, 
повысился – болеем реже, чем 
прежде. 

Валентина Горбунова, ин-
дивидуальный предпринима-
тель, г. Заводоуковск:

– Когда пошатнулось здоровье 
и врачи посоветовали меньше 
употреблять соли, я отказалась 
от неё совсем. До этого из ра-
циона уже убрала сахар. Чтобы 
поддерживать организм в тонусе, 
ежегодно езжу в Ялуторовск на 
массаж, водные процедуры, ин-
галяции и спелеотерапию. Ведь 
когда есть у человека здоровье, 
будет и всё остальное.

Сергей Крапивин, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Много раз слышал устояв-
шееся выражение: «Поздно пить 
боржоми». Наверняка, оно воз-
никло из жизни реальных лю-
дей, которые сначала изо всех 
сил свой желудочно-кишечный 
тракт гробили различными из-
лишествами, а потом решили 
повернуть вспять процесс раз-

рушения собственного организ-
ма. Много чего можно сделать 
ради здоровья, но лучше попро-
сту смолоду его беречь. Вот толь-
ко к такому выводу люди прихо-
дят поздно.

Валентина мясоедова, пен-
сионерка, с. Шестаково:

– Живу помаленьку, в основ-
ном на таблетках. Физкультурой 
не занимаюсь – стара уже! Хотя 
смотрю, пенсионерки помоложе 
в руки палочки взяли, скандинав-
ской ходьбой увлеклись, а у ме-
ня ноги болят…

Диана Азизова, юрист, г. За-
водоуковск:

– Мне кажется, что ради здо-
ровья человек может пойти на 
многое. Для кого-то подвигом бу-
дут элементарные занятия физ-
культурой, а кто-то может начать 
борьбу за здоровье с обливания 
водой из колонки летом и купа-
ния в проруби зимой.

На что вы готовы ради здоровья?

• Видеонаблюдение за ходом выборов Президента российской 
Федерации «ростелеком» впервые организовал в 2012 году.

реальные доходы россиян в янва-
ре этого года по сравнению с дохода-
ми в январе прошлого года уменьши-
лись на 7%. 

Как сообщает Росстат, это связано с тем, что 
год назад в январе пенсионеры получили еди-
новременную выплату в пять тысяч рублей. 
Если сопоставлять доходы без учёта этой вы-
платы, то окажется, что доходы впервые за год 
не упали, а остались на уровне января 2017 
года, хотя на протяжении всего года они сни-
жались, даже несмотря на рост реальных зар-
плат. Ранее министр труда и соцзащиты Рос-
сии Максим Топилин объяснил это сокраще-
нием «серого» сектора экономики.

С 1 апреля граждане смогут напря-
мую платить поставщикам за услуги 
воды, тепла и газа. 

Сейчас так можно платить только за 
электроэнергию, все остальные расчёты 
идут через управляющие компании. Зако-
нопроект, который исключит их из процес-
са, Госдума должна принять уже в марте. 

Контролёрам в скором времени, ве-
роятно, запретят высаживать безбилет-
ников из общественного транспорта. 

Речь идёт, конечно, не обо всех пойман-
ных кондукторами «зайцах». Это касает-
ся только тех случаев, когда жизнь безби-
летника, если его высадить из транспор-
та, окажется под угрозой.

Законопроект, подготовленный Мини-
стерством транспорта, уже прошёл необхо-
димые межведомственные согласования.

В настоящее время в Минтрансе прораба-
тывают вопрос о наказаниях для контролёров, 
которые ослушаются законодательных изме-
нений и продолжат высаживать безбилетни-
ков, даже когда тем может угрожать опасность.

Каждая пятая семья россиян не мо-
жет записать ребёнка в ясли. 

По словам заместителя министра обра-
зования и науки России Валентины Пере-
верзевой, обеспеченность местами в яслях 
составляет примерно 80 процентов. Самая 
тяжёлая ситуация в Дагестане, Ингушетии, 
Бурятии и Новосибирской области.

Правительство России утвердило правила 
распределения субсидий на создание новых 
мест в яслях и детских садах. Регионы на ус-
ловиях софинансирования получат в 2018 и 
2019 годах по 24,5 млрд рублей на создание 
мест в ясельных группах для детей до трёх 
лет. Кроме того, в программу «Развитие об-
разования» вносятся изменения и допол-
нения, касающиеся создания новых мест в 
школах, комфортной среды для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
поддержки программ естественно-научно-
го и технического творчества. Деньги, выде-
ленные регионам на создание новых мест в 
школах, можно будет потратить на модерни-
зацию, покупку или выкуп зданий, проведе-
ние капитального ремонта, оснащение поме-
щений, поддержку негосударственного сек-
тора, повышение квалификации.

Названы города россии с самыми ми-
ниатюрными и полными женщинами.

Жительницы Омска, Барнаула и Улья-
новска чаще всего покупают одежду боль-
ших размеров, а наиболее стройные дамы 
проживают в Перми, Ижевске и Казани.

В целом по стране самыми популярными 
женскими размерами являются S (30%) и M 
(25%), мужскими – L (23%), M и XL (по 19%). 

По материалам «российской газеты»

бота мобильных бригад и горя-
чая линия техподдержки, куда 
смогут обратиться представи-
тели УИК, ТИК и пользовате-
ли портала из любого региона. 

Инна ЕрЕмЕЕВА, 
пресс-секретарь

филиала «Ростелеком» 
в Тюменской и Курганской 

областях

Более шести десятков за-
водоуковских потребите-
лей обратились в этом го-
ду в территориальный от-
дел Роспотребнадзора за 
защитой своих прав.

В 2017-м было принято 292 
устных и 80 письменных заявле-
ний. Больше всего наших зем-
ляков беспокоит качество бы-
товой техники, дорогостоящих 
вещей и продуктов. 

В прошлом году горожанка 
Александра Р. приобрела в ма-
газине «Копейка» некачествен-
ные сапоги. Женщина оказалась 
достаточно настойчива в доведе-
нии дела до суда. В результате 
пострадавшая уже получила ис-
полнительный лист, по которому 
продавец должен выплатить ей 4 
500 рублей, что в три раза боль-
ше стоимости покупки. Предпри-
ниматель Александр Федюшин 
оштрафован на 40 тысяч рублей, 
информацию о решении суда он 
должен разместить в «Уголке по-
купателя» магазина. 

В этом году Роспотребнад-
зор подал шесть исковых заяв-
лений в защиту потребителей, 
по трём уже принято решение.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

роспотребнадзор

За качество
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Субботний вечер
говорим правильно по данным полиции

проверено на себе

рецептик

«Заводоуковские вести» 3

рукодельнице на заметку

• Как видно на фото охотничий сезон 2017-2018 завершился удачно. Уставшие 
любители древнего мужского занятия, вдоволь находившись пешком и на лыжах, 

охоту закончили, хотя солнышко ещё практически было в зените. Как минимум пара 
ушастых и шустрых зверьков в этом лесном массиве осталась – пусть 

принесут потомство для охоты в следующем сезоне..

– А он кто? Кем работает сейчас? – Да никто! Так, от-
ставной козы барабанщик.

Сразу всё ясно, пояснений не требуется. Но мало кто 
задумывается, почему коза «отставная», зачем ей бара-
банщик, а главное – при чём тут вообще коза? Понят-
но, что речь идёт о человеке без определённых заня-
тий, который перебивается случайными заработками и 
подачками, но в то же время любит напомнить, что вот 
раньше-то он был ого-го! Всё так. Но почему именно ба-
рабанщик у отставной козы?..

Честно говоря, козе в русском фольклоре не везло. 
Хуже обстояли дела только с козлом («козёл отпуще-
ния», «забить козла», «пустить козла в огород» и т.д.), но 
и козе доставалось («не учи козу, сама стянет с возу»). 
По замечанию В.И. Даля, «коза» в народном языке обо-
значала «бойкую и беспокойную девку», отсюда посло-
вицы, которые отражали негативное отношение к козе. 
Кроме того, коза для крестьян всегда была своего рода 
«коровой для бедных». 

Что до «отставной козы барабанщика» – это было це-
лое потешное представление! С мальчиком, наряжен-
ным козой, ходили вожаки ручных медведей. Роль ба-
рабанщика была третьестепенной, отмечает исследо-
ватель фразеологизмов В. Мокиенко. Главным был мед-
ведь, на вторых ролях «коза» (то есть мальчик), а бара-
банщик колотил по лукошку, но звуков слышно не было 
– и тогда «коза» подпрыгивала и ударяла по нему сама. 
Понятно, почему роль такого барабанщика – да ещё при 
«отставной козе» – вошла в насмешливую поговорку. 

А вот древние греки, не в пример нам, относились к ко-
зам с огромным уважением. Священная коза Амалфея в 
одном из мифов спасла от голодной смерти самого Зев-
са: она выкормила будущего «бога богов» своим моло-
ком. Когда Зевс вырос, он вознёс Амалфею на небо и 
сделал созвездием. Щит, обтянутый шкурой священной 
козы, хранил Зевса в боях. Слово эгис (в родительном 
падеже эгидос) и значило по-гречески «козья шкура». А 
потом «эгидой» стали называть щит вообще! «Под эги-
дой» означает не что иное, как «под защитой, под покро-
вительством». И кто бы мог подумать, что такое благо-
родное выражение тоже таит в себе... козу?

марина КОрОЛёВА
https://rg.ru/2017/03/23/chto-znachit-fraza-otstavnoj-

kozy-barabanshchik.html

Под эгидой 
отставной козы 

Сливочный сыр
Что нужно: 800 граммов сметаны (25-30%), соль, литр 

кефира (от 3%).
Что делать: вариант № 1. Не открывая упаковки, за-

морозьте кефир. Затем раскройте пакет и выложите ке-
фир на марлю, сложенную в четыре слоя, помещённую в 
кастрюлю, чтобы в ёмкость стекала сыворотка, а в мар-
ле оставался сыр. Он получится немного жидким. Сло-
жите марлю мешочком и подвесьте в холодильнике. Под 
мешочком разместите кастрюлю, чтобы в неё и дальше 
стекала сыворотка. Так оставьте на сутки. В итоге в ме-
шочке у вас получится сыр, а в миске – сыворотка. Вы-
ход сыра – 320-350 граммов.

Вариант № 2. Марлю сложите в четыре раза, помести-
те в дуршлаг так, чтобы свисали края Выложьте в марлю 
сметану, посолите. Далее, как в первом варианте, смета-
ну в марле подвесьте в холодильнике. Через сутки сыр 
будет готов. Выход сыра – 600 граммов.

Выбираем спицы
Тёплые. К ним относятся деревянные и бамбуковые 

спицы. Они лёгкие, гибкие, приятные на ощупь и не хо-
лодные, что важно для вязальщиц с артритом. Да и пет-
ли с таких спиц не соскальзывают.

Острые. Эти спицы хороши для ажурных узоров и то-
ненькой нитки. Те, что потолще, будут цеплять и расще-
плять нить во время вязания. Острота спиц не обознача-
ется на упаковке, поэтому обращайте внимание на кон-
чики во время покупки.

Съёмные. Очень удобны круговые спицы, у которых 
можно менять тросики. Вещь крупная – прикрепили длин-
ные. Поменьше – сменили на более короткие. 

Квадратные. Это спицы с квадратным сечением. Мно-
гие мастерицы утверждают, что петли на таких спицах ло-
жатся ровнее, чем на круглых. Квадратные спицы удоб-
ны для начинающих. Но учтите: у этих спиц иная раз-
мерная линейка.

Изогнутые. Отличный вариант для вязания мелких ве-
щей по кругу, например, детских носков. Работать на та-
ких спицах намного удобнее, чем на чулочных.

На автодорогах округа 
в феврале инспекторы 
ГИБДД задержали тро-
их водителей в состоя-
нии алкогольного опья-
нения.

Двое из них, как выяс-
нили сотрудники дорожно-
патрульной службы, ранее 
уже привлекались к ответ-
ственности за аналогичное 
правонарушение. Мужчины 
оказались приезжими: один 
из Тюмени, а второй – из То-
больска. 

Другие нарушители правил 
дорожного движения пыта-
лись «решить вопрос» на ме-
сте. В феврале на троих во-
дителей, предлагавших день-
ги нарядам ДПС, возбуждены 
уголовные дела. По статье 
«Мелкое взяточничество» им 
грозит до одного года лише-
ния свободы. Только один из 
правонарушителей – мест-
ный житель. Двое других – го-
сти из Московской области и 
одной из соседних республик. 

Подготовил 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Дали клятву
Российские паспорта по-
лучили в нынешнем фев-
рале 13 репатриантов. 

Согласно закону «О граж-
данстве Российской Феде-
рации» наши новые сооте-
чественники принесли при-
сягу гражданина России. 
Эту клятву приняли началь-
ники межмуниципального 
отдела МВД России «За-
водоуковский» Василий Ку-
тырев и отдела по вопро-
сам миграции Инна Мель-
никова.

С 1 сентября прошло-
го года присяга на граж-
данство РФ является обя-
зательной процедурой. В 
2017 году быть верным Рос-
сии поклялись 13 человек. 
В этом году – уже 15. 

Кражи, грабежи и пре-
ступления, связанные с 
наркотиками, вызывают 
особое беспокойство у 
стражей порядка.

В феврале полицейские 
задержали четырёх любите-
лей смертельного зелья: дво-
их горожан с синтетически-
ми наркотиками и двоих жи-
телей Новой Заимки с коно-
плёй. Все они теперь фигу-
ранты уголовных дел по ста-
тье за незаконное приобре-
тение и хранение наркоти-
ческих средств.

Под прицел полиции попа-
ли и любители чужого иму-
щества. Причём преступни-
ки тащили не только деньги, 
мобильные телефоны или 
сливали бензин из автомо-
билей. В Лебедёвке 50-лет-
ний житель Нового Уренгоя 
умудрился «приделать ноги» 
бульдозеру, который силови-
ки нашли в Курганской обла-
сти. Подозреваемый в этом 
деянии оказался бессре-
бренником  – трактор украл 
не для продажи, а собирал-
ся работать на нём. Интерес-
ный подход к решению про-
блемы самозанятости.

Угнал трактор

Докатались

Меняется жизнь, совершенствуют-
ся законы и правила. Если они соз-
даны грамотными профессионала-
ми и реально облегчают жизнь, то 
люди быстро к этому привыкают, и 
потом считают такой порядок нор-
мальным. Но так бывает не всегда.

За путёвкой на пушных зверей в об-
щедоступные охотничьи угодья до сезо-
на 2017-2018 года охотники нашего окру-
га сначала ездили в Ялуторовск, а позд-
нее – обращались в Госохотуправление по 
Заводоуковскому округу. Примерно за па-
ру недель до открытия охоты желающие 
платили госпошлину через Сбербанк, а 
затем получали разрешение у наших охо-
товедов. Не часто, но приходилось посто-
ять в очереди, ожидая, пока получат доку-
менты те, кто пришёл раньше. И всех это 
устраивало. Время в очереди пролетало 
незаметно: в преддверии открытия сезо-
на охотники делились последними ново-
стями, подшучивали друг над другом …

Среди охотников ходили слухи о том, что 
путёвки на зайца, лису и енотовидную со-
баку перед началом сезона 2017-2018 нуж-
но будет оформлять через госуслуги и от-
правлять заявку на получение разрешения 
за месяц до открытия охоты. И лучше это 
сделать сразу после наступления двенад-
цати часов ночи. Ждать, пока наступит пол-
ночь, я не стал. Решил, что схожу в МФЦ, 
благо он рядом, и отправлю своё заявле-
ние через них. С утра в пятницу «не срос-
лось», вспомнил об этом только после обе-
да. Отсидев в живой очереди чуть больше 
часа, получил ответ: лимиты на заявленный 
мной Упоровский район по нужному виду 
дичи закончились в первой половине дня. 

После выходных прихожу к заводоу-
ковским охотоведам, те подтверждают: 
да, на упоровскую территорию лимиты 
закончились, но есть ещё на Заводоуков-
ский район. Пришлось взять разрешение 
на охоту в свой район, хотя ехать до об-
щедоступных угодий в соседнем районе 
25 километров, а в своём – 45-50. А ведь 
«овёс» (бензин) нынче дорог!

Твёрдо для себя решил, что на сезон 
охоты 2018-2019 на пушных зверей буду 
оформлять разрешение через госуслуги. В 
ночь на 9 января (начало первого рабоче-
го дня после новогодних праздников) сел к 
компьютеру ближе к 12 ночи. Не с первой 
попытки, но вошёл в гос услуги Тюменской 
области. В разделе «Охота на охоту» на-
чал оформлять заявку на зайца, лисицу 
и енотовидную собаку. А не тут-то было! 
В логине у меня заряжен набор цифр, по-
хожий на номер сотового телефона. Наби-
раю: 8…….., и снова облом. Программа в 
госуслугах, которую никто об этом не про-

сил, вместо восьмёрки рисует +7, затем 
три последующие цифры берёт в скобки. 
… Зачем? Заполнить заявку удалось да-
леко не с первого раза, причём понадо-
бился и «звонок другу» – это в половине 
первого ночи! Кое-как заявку отправил. 
Понял, что она принята в работу.

Примерно через неделю решил тоже че-
рез госуслуги оформить заявление на вы-
дачу разрешения на право охоты на зай-
ца, лисицу и енотовидную собаку. С не-
скольких попыток не смог забить в заявле-
ние фамилию, имя и отчество. Знакомые 
молодые охотники, продвинутые в вирту-
альной практике дальше меня, нелитера-
турными словами сообщили, что некоррек-
тно работает программа госуслуг (глючит). 
Спрашивается, зачем Гос охотуправлению 
было затевать оформление разрешитель-
ных документов через интернет, пока систе-
ма не отрегулирована? Нет ли в этом нару-
шения моих (и не только) прав, как гражда-
нина Российской Федерации, которому аль-
тернативы получить разрешение при лич-
ном приёме у охотинспекторов, как это бы-
ло раньше, не предоставили?

Снова иду в МФЦ. Специалисты от мо-
его имени оформляют заявку на разре-
шение охотиться на пушных зверей, … 
но только на один муниципальный рай-
он, хотя по действующему сегодня охот-
ничьему законодательству можно было 
вписать ещё несколько. Указать ещё 
один район этой же зоны в разрешении 
специалисты МФЦ отказались, как от-
казались писать в заявке изменившие-
ся нормы добычи: в предыдущем сезоне 
разрешались к изъятию каждому охот-
нику по пять лисиц и енотовидных собак 
и два зайца, на следующий сезон мож-
но добыть по три головы каждого вида.

Путёвку через МФЦ я всё-таки получил. 
На всё про всё времени и нервных клеток 
потратил немерено. Таким образом, опыт-
ные мужчины, знающие писаные и непи-
саные законы и правила, границы угодий 
и запретных для охоты зон, скорее всего, 
будут «благодарны» Гос охотуправлению за 
введённые новеллы законодательства «по-
тюменски». Зрелых охотников опередили 
молодые, которые брали разрешения на 
всё и везде, где только было можно. Вряд 
ли они смогут физически побывать на охо-
те во всех муниципальных районах и попы-
таются добыть все виды нелимитирован-
ных зверей и птиц, на которые у них есть 
разрешения. Жаль, что права поохотить-
ся на законных основаниях лишились селя-
не, у которых зачастую нет времени и воз-
можностей, пусть даже и через интернет, 
узнать вовремя полезную информацию.

Александр ПОНОмАрёВ
Фото Максима Коваленко

Как я путёвку 
на зайца получал


