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Прогноз синоптиков

встреча с олимпийцем
новости, события, факты

Вниманию заводоуковцев!
С 21 по 31 мая в связи с проведением регламентных работ будет 

отсутствовать горячее водоснабжение на следующих котельных: 
ЦРБ; ДСУ; ЦСМ; школа № 4; Энергетиков, 2а.

Так, лебедёвцы собрали около 
50 тысяч рублей добровольных 
пожертвований, значит, итоговая 
сумма составит – 200.

Сергей Капустин, глава сель-
ской администрации, рассказал, 
что на этот раз активисты тер-
риториального общественного 
самоуправления решили на эти 

средства дополнительно устано-
вить светодиодные фонари в ста-
рой Лебедёвке. Кроме того, жи-
тели посёлка договорились обу-
строить ещё две детские спор-
тивные площадки для школьни-
ков на улицах Свердлова и Пи-
онерской.

Александр ПОнОмАрёВ

решили – сделают
Софинансирование проектов благоустройства территории, 
когда на собранный рубль населением муниципалитет до-
бавляет из бюджета ещё три, становится привлекательным 
для жителей округа.

Всего же в округе предстоит за-
сеять зерновыми чуть больше 55 
тысяч гектаров. Земля в низинах 
ещё не просохла, поэтому в не-
которых хозяйствах наряду с по-
севом механизаторы продолжа-
ют и боронование почвы. 

Неплохими темпами посевная 
идёт в ЗАО «Падунское», «Озер-
ки», АО «Лесное», ООО «Согла-
сие», «Возрождение» и Мичурин-

ской свиноводческой компании. 
Здесь яровыми засеяли около 
20% площадей.

По словам заместителя пред-
седателя комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию 
Александра Новгородцева, ес-
ли позволит погода, то только к 
середине июня посевная в окру-
ге будет полностью завершена.

Андрей КОрОСТЕЛёВ

не ждут благословения погоды
Несмотря на затяжную холодную весну, аграрии округа уже 
разместили зерновые на площади около 7,6 тысячи гекта-
ров пашни. Это 13,8% от плана. 

в администрации городского округа

Авторами публикации стали 
первокурсницы агротехникума 
Анастасия Бабушкина и Татьяна 
Доценко, призёры областной на-
учно-практической конференции 
«Юный исследователь – разви-
тию региона». Их работа «Осо-
бенности денежной реформы 
1921-1924 годов» вызвала не-
поддельный интерес у жюри, ко-
торое и отдало нашим студент-
кам третье место. Научный ру-
ководитель А. Бабушкиной и Т. 
Доценко кандидат исторических 

наук Елена Ермачкова отмечает, 
что её подопечные выбрали тему 
непростую и малоизученную. На-
верняка немногие знают, что бла-
годаря этой денежной реформе 
удалось не только заменить на-
туральные пайки зарплатой, но и 
привести в порядок финансы мо-
лодого Советского государства.

С этой же работой девушки 
планируют осенью выступить 
на региональной краеведческой 
конференции «Наше наследие».

Ольга мЯСнИКОВА

О деньгах – 
с научной точки зрения

Научно-исследовательские материалы заводоуковских сту-
дентов нашли место в международном электронном сбор-
нике статей «Молодые учёные». 

В центре гигиены и эпидемиологии до 25 мая работает тематиче-
ская горячая линия  по вопросам общественного питания в обще-
образовательных и дошкольных учреждениях. Телефон 8 (34542) 
9-03-25.  Предложения и пожелания по качеству и безопасности ор-
ганизованного детского питания,  которые будут учтены при форми-
ровании планов-заданий к новому учебному году, также принимают 
по адресу: г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 4, каб. 201, эл. адрес: 
z-filial-fguz@mail.ru.

к сведению

подписка-2018

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» на второе по-

лугодие 2018 года. Цена осталась прежней. Стоимость комплекта на шесть 
месяцев – 562 рубля 2 копейки. Оформить подписку можно во всех отделе-
ниях Почты России и в отделе продаж газеты (переулок Элеваторный, д. 6). Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьёй 5, раздела II,  постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» администрация Заводоуковско-
го городского округа постановляет:

1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса 
всех форм собственности и учреждениям, обслуживаю-
щим социальную сферу и население, завершить отопи-

тельный сезон с 21 мая 2018 года.
2. Приступить к выполнению мероприятий по подготов-

ке к отопительному сезону 2018-2019 годов.
3. Данное постановление опубликовать в газете «За-

водоуковские вести» и разместить на официальном сай-
те Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Денисова И.А.

А.н. АнОхИн, 
глава городского округа           

ПОСТАнОВЛЕнИЕ 
№ 611 от 17.05.2018 г., г. Заводоуковск
О завершении отопительного сезона 

Титулованный спортсмен ут-
верждает, что самые напряжён-
ные соревнования и тяжёлые 
тренировки для него – просто 
удовольствие. А вот встречи с 
журналистами – настоящее ис-
пытание. Не привык он к ним. 
В Заводоуковске интервью у 
спорт смена брали… воспитан-
ники Заводоуковской детско-
юношеской спортшколы. А их в 
большом зале школы искусств 
собралось столько, что букваль-
но яблоку негде было упасть! 

И вопросы сыпались со всех 
сторон.

– Как вам Заводоуковск? С 
какими чувствами вы верну-
лись в город, с которым свя-
заны ваши первые успехи в 
большом спорте? 

– Действительно, когда мне 

Главное – 
верить в свои силы!

• Подержать в руках олимпийские медали, пожать руку знаменитому 
лыжнику, получить автограф у звезды спорта – мечты наших юных 

физкультурников, болельщиков и фанатов осуществились! 
В Заводоуковск приехал Денис Спицов – 

герой Олимпиады в Пхёнчхане.

Скромный, застенчивый, добрый, общительный. Так оха-
рактеризовал себя Денис Спицов, известный лыжник, за-
служенный мастер спорта, трёхкратный призёр зимних 
Олимпийских игр в Пхёнчхане, на встрече с юными заво-
доуковскими спортсменами.

исполнилось 14 лет, меня при-
гласили тренироваться в Тюмен-
скую область. Два года я зани-
мался в Заводоуковской ДЮСШ. 
Здесь прекрасный биатлонный 
центр «Сосновый бор» – замеча-
тельная база именно для детско-
го спорта, дающая возможность 
расти и развиваться. 

Я часто приезжаю в Заводо-
уковск в гости к моему перво-
му тренеру Евгению Ванюкову, 
ведь это он заметил меня ещё в 
начальной школе на уроке физ-
культуры и пригласил занимать-
ся лыжами. 

– Как изменилась ваша жизнь 
после Олимпиады? Тяжек ли 
груз славы? 

– А я не сразу понял, что все 
эти награды – мои. Только по-
сле Олимпиады, когда мы высту-

пали уже на кубке мира, начал 
осознавать, что я – олимпий-
ский призёр с целой коллекци-
ей медалей! 

Вот когда поеду в Крым на 
сборы готовиться к новому се-
зону – тогда и постараюсь за-
быть обо всём, выброшу из го-
ловы то, что мешает трениро-
ваться. Так что задумываться о 
«бремени славы» мне особен-
но некогда.

– После Олимпиады вы 
встречались с президентом 
страны Владимиром Пути-
ным. Какое впечатление про-
извёл на вас визит в Кремль, 
награждение орденом Друж-
бы? Вы волновались, пере-
живали?

– Конечно, я немного боялся 
сделать что-нибудь не так, не 
по протоколу. Но до встречи с 
президентом у меня был дли-
тельный перелёт из Кореи до-
мой, встреча с губернатором на-
шей области Владимиром Яку-
шевым. Так что к церемонии на-
граждения я был уже настоль-
ко эмоционально истощён, что 
не испытывал ничего. Гораздо 
больше волновался мой тре-
нер Евгений Ванюков, который 
был со мной в Кремле. Он гово-
рил, что его просто переполня-
ла гордость за меня.

Немало вопросов было за-
дано и самому Евгению Серге-
евичу. Юные спортсмены инте-
ресовались, есть ли среди его 
учеников ещё кто-то, кто добил-
ся столь высоких результатов?

– Денис Спицов у меня пер-
вый олимпийский призёр. Верю, 
что не последний. Денис такой 
же обычный парень, как и вы. 
В нём сочетаются лучшие ка-
чества: трудолюбие, терпение, 
упорство, которые и привели его 
к такому весомому результату. 
Не бойтесь неудач, и у вас то-
же всё получится!

В завершение встречи Денис об-
ратился к юным заводоуковцам:

– Самое главное – верить в 
свои силы! Я, к примеру, часто 
в себе сомневаюсь. Но снова и 
снова вспоминаю слова Евге-
ния Сергеевича: «Ставь перед 
собой цель, стремись к ней, а 
когда достигнешь, ставь новую, 
ступенькой выше». Верьте в се-
бя, ребята, и вы всё сможете!

Записал 
Алексей СЕВОСТьЯнОВ

Фото автора
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блиц-опрос

новости россииу нас в городе

• Под кроной дерева любви его автор Владимир Голубев с супругой Ольгой. 
Вместе они уже девять лет.

Галина Кузнецова, домохо-
зяйка, с. новолыбаево: 

– Наоборот – в большом дефи-
ците! Сегодня все высоко себя не-
сут, все всё знают, умеют, у всех не 
просто образование, а за плечами 
высшая школа. Поэтому посторо-
нись и не путайся под ногами! Ку-
да тебе до нас! Я считаю, если ро-
дители не воспитали внутреннюю 
культуру, откуда ей взяться, инсти-
туты ведь её не дают.

Владимир Корнеев, пенсио-
нер, с. Колесниково: 

– Меня мать в детстве учила не 
грубить старшим, вот с этим я и 
живу всю жизнь. Мода здесь ни 
при чём. Вежливость – признак 
породы, а дворняги как гавкали, 
так и гавкают.

Клара Дубровина, пенсио-
нерка, д. Дронова:

– Вежливость сегодня в дефи-
ците! Разве можно о ней гово-
рить, если мы, не стесняясь, ис-

пользуем ненормативную лекси-
ку. Отборный мат летит не толь-
ко из уст молодёжи, но и людей  
преклонного возраста. Взять хо-
тя бы моих соседей: боюсь на ка-
никулы к себе внука приглашать 
– вдруг плохих слов нахватается!

Татьяна Бакина, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Хорошие манеры, умение ве-
сти себя в обществе и вежливое 
отношение к окружающим – всё 
это родители должны заложить в 
рёбёнка ещё в детстве. Если ма-
ма с папой не научили своё ча-
до говорить волшебные слова, 
такие как «спасибо» или «пожа-
луйста», тогда и пенять не на ко-
го! Вот я – человек вежливый и в 
ответ жду такого же отношения к 
себе, а оно не всегда случается… 

Вера Сидорова, пенсионер-
ка, с. Першино:

– Не сказала бы, что вежли-
вость в моде. Так, в последний 

раз мне в поликлинике нагруби-
ли. Я всё понимаю – работа нерв-
ная (я, конечно, тоже не святая), 
но больные приходят к доктору 
за помощью и никак не ожидают 
услышать в ответ резкое слово.

Елена Кураева, служащая,     
д. Дронова:

– С грубостью, к счастью, в сво-
ей жизни сталкивалась не часто. 
Люди у нас в деревне хорошие, 
на подрастающее поколение по-
жаловаться не могу. Считаю, что 
всё идёт от семьи и школы. У нас 
двое детей – одному 12, другому 
19 лет, и мы стараемся в этом 
плане быть для них примером.

Лариса Игнатова, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск: 

– На мой взгляд, нет. В магазин 
уже редко кто пропустит, придер-
жав дверь, перед кассой многие 
норовят пролезть вперёд, рас-
талкивая окружающих. В автобу-
сах молодёжь часто огрызается 

на кондукторов, которые в толпе 
пытаются протиснуться к пасса-
жирам… Хотя воспитанные мо-
лодые люди ещё встречаются. 

Валентина Горбунова, пенси-
онерка, г. Заводоуковск: 

– К сожалению, нет. Сейчас у 
молодёжи в моде жадность и эго-
изм. Страшно даже задуматься, 
кого смогут воспитать такие роди-
тели? Не так давно в нашем подъ-
езде поселилась молодая пара. 
Парень всегда проходит мимо и 
не здоровается. Его супруга не-
давно «отлаяла» соседку за то, 
что у неё слишком громко рабо-
чие днём меняли входные две-
ри. Другой соседке попало за то, 
что она «чрезмерно» долго под-
нималась по лестнице с тяжёлы-
ми сумками. 

Елизавета николива, инспек-
тор, г. Заводоуковск:

– Когда с тобой сначала поздо-
роваются, затем внимательно вы-

слушают, а после этого дадут ис-
черпывающий ответ, поблагода-
рят, не забудут сказать «до свида-
ния» – с такими людьми приятно 
общаться. Безусловно, есть люди 
вежливые (их больше) и не очень. 
Нынче снова становится модным 
быть вежливым, учу этому детей.

Василий Битков, инженер,                
г. Заводоуковск:

– Сегодня действительно быть 
вежливым – это круто и в тренде. 
Большинство продавцов в совет-
ское время вели себя с покупате-
лями, мягко говоря, не очень. Се-
годня то ли хозяин торгового цен-
тра, то ли сама жизнь заставляют 
современных менеджеров нахо-
дить подход к покупателю, а без 
компетентности и вежливости в 
этом деле – никак. Редко, но быва-
ет, ловишь себя на мысли: «Поздо-
ровался незнакомый ребёнок!». А 
ведь не так давно это было нор-
мой поведения.

Вежливость сегодня в моде?

Проект поддержки потребительско-
го спроса, предусматривающий введе-
ние продовольственных карточек, на-
ходится на стадии обсуждения в пра-
вительстве рФ. 

Продовольственные карточки для мало-
имущих граждан появятся не ранее сере-
дины нынешнего года. Полностью же про-
грамма поддержки заработает в 2019 году.

Продовольственные карты будут рас-
пространяться через учреждения соцза-
щиты. При этом будет применяться адрес-
ный подход. Иными словами их получат 
именно те, у кого минимальный доход.

Ежемесячно малоимущие смогут полу-
чать на карточки около тысячи рублей, ко-
торые можно будет потратить на покупки 
продуктов питания отечественного произ-
водства, кроме алкоголя и табака. Приоб-
ретать продукты можно будет в тех магази-
нах, которые присоединятся к программе 
социальной поддержки Минпромторга РФ.

В октябре этого года пройдёт проб-
ная перепись населения россии.

Пробная перепись – ключевой этап подго-
товки к Всероссийской переписи населения 
2020 года, которая является одним из глав-
ных статистических наблюдений десятилетия. 

В пробной переписи этого года будет от-
работан принципиально новый для нашей 
страны способ сбора статистической ин-
формации о жителях – все желающие смо-
гут самостоятельно заполнить переписные 
листы на едином портале госуслуг с 1 по 10 
октября. Такая опция будет доступна любо-
му жителю страны, у которого есть учётная 
запись на портале – там уже зарегистриро-
ваны свыше 65 миллионов человек.

С 16 по 31 октября переписчики сде-
лают поквартирный обход в выбранных 
десяти районах. Также россиянам будет 
дана возможность переписаться на ста-
ционарных участках. Такой широкий об-
хват пробной переписью будет впервые. 
Обычно в ней участвуют два-три района.

В этом году впервые все школьные 
учебники были отправлены на допол-
нительную экспертизу. 

В Минобрнауки подчеркнули, что это бо-
лее 1 800 книг. Но экспертиз было прове-
дено меньше, поскольку часть учебников 
выпускается сериями. По итогам 30 про-
центов учебников получили отрицатель-
ные отзывы экспертов. Из 1 117 заключе-
ний только 781 – положительное. 

родители могут получить консуль-
тацию по теме питания детей в шко-
лах и детсадах. 

Для этого Роспотребнадзор открыл все-
российскую горячую линию. Она будет ра-
ботать по 25 мая. Позвонив на неё, родите-
ли могут высказать свои пожелания и пред-
ложения, касаемо качества детского пита-
ния. В ведомстве обещают их учесть к но-
вому учебному году. Тема качества и безо-
пасности детского питания в школах и дет-
садах строго контролируется Роспотребнад-
зором. Ежемесячно ведётся мониторинг, как 
оно организовано. За нарушения санитар-
ных норм при организации питания для де-
тей в образовательных учреждениях специ-
алисты ведомства наложили за этот учеб-
ный год штрафы на 43 миллиона рублей.

Номер телефона, по которому можно позво-
нить на горячую линию, можно узнать на сай-
те регионального органа Роспотребнадзора.

По материалам «российской газеты»

Предваряя 22-е заседание думы го-
родского округа, её председатель Ни-
колай Плосков поздравил народных 
избранников с заслуженным первым 
местом в областном конкурсе пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований.

Наша дума стала лидером этого кон-
курса в пятый раз. Однако депутаты со-
шлись во мнении, что победа – не повод 
расслабляться, и незамедлительно при-
ступили к работе, рассмотрев полтора де-
сятка вопросов.

Думцы утвердили прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества, 
внесли изменения и дополнение в по-
ложение о собраниях и конференциях 
граждан и в решение думы округа № 301 
от 16.01.2006 «О структуре администра-
ции Заводоуковского городского округа».

Народные избранники также скорректи-
ровали местный бюджет. Председатель ко-
митета финансов Нина Южакова сообщи-

ла, что бюджет городского округа остаётся 
социально направленным – львиная его до-
ля идёт на реализацию муниципальных про-
грамм. Доходная часть бюджета составила 1 
мрд 868 млн рублей, расходная – 1 мрд 907 
млн рублей. В этом году из областной казны 
в местную поступило 68 миллионов рублей. 
Эти деньги – целевые. Они будут израсхо-
дованы на субсидии молодым семьям, на 
увеличение зарплаты отдельным работни-
кам социальной сферы (в связи с увеличе-
нием минимального размера оплаты труда с 
1 мая), на разработку проектной документа-
ции по реконструкции дамбы на реке Бигила.

Далее о создании условий для жилищ-
ного строительства в городском округе 
рассказал председатель комитета по архи-
тектуре администрации городского окру-
га Евгений Пронечкин. Он отметил, что в 
минувшем году в городе на улице Щорса 
был построен многоквартирный дом пло-
щадью 4 209 квадратных метров. Индиви-
дуальные застройщики ввели в эксплуа-
тацию 16 904 квадратных метра жилья.

 Перспективной территорией для даль-
нейшей застройки сегодня остаётся город-
ской микрорайон Южный (это 191 га и 1 032 
земельных участка). Кроме частных под-
ворий, которые, кстати, уже начали появ-
ляться, согласно генеральному плану го-
родского округа, здесь возведут объекты 
соцкультбыта, построят дороги. 

Депутаты также обсудили оперативную 
обстановку в округе, состояние законности 
и правопорядка. О развитии общественно-
го самоуправления в городе и сёлах рас-
сказала председатель союза ТОС Татья-
на Ашихмина, о работе с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья до-
ложила директор комплексного центра со-
циального обслуживания населения Свет-
лана Мезенцева. 

На следующем заседании думы депута-
ты обсудят отчёт главы городского окру-
га Александра Анохина об итогах его де-
ятельности и работе администрации му-
ниципалитета за прошедший год.

Ольга мЯСнИКОВА

в думе округа

Победа – не повод расслабляться

Возле загса в Заводоуковске «вырос-
ло» дерево любви! Сфотографиро-
ваться возле него спешат и молодо-
жёны, и семейные пары, прожившие 
в браке много лет. Те и другие уве-
рены, что, прикоснувшись к дереву, 
они обязательно станут счастливее. 

Автор ажурной композиции – местный 
предприниматель директор мастерской 
«Кованые решения» Владимир Голубев. 
Прошлой весной он явил городу знак «Я 
люблю Заводоуковск» и осторожно сказал, 
что этот подарок не станет последним. Как 
говорится, не прошло и три года…

Воплощать идею в жизнь мастера «Ко-
ваных решений» начали сразу после ново-
годних праздников. Над деревом трудилась 
вся мастерская: сначала кузнецы нашли в 
интернете эскиз и доработали его, потом 
подыскали металлические трубки, согнули 
их и сварили между собой. В итоге крона 
дерева приобрела сердцевидную форму. 

Самым ответственным стал этап декориро-
вания: по задумке автора дерево обвивает ви-
ноградная лоза. Но изготовить в мастерской 
гроздья и резные листья технической возмож-
ности не было – всю эту красоту пришлось за-
казать у своих же коллег в другой фирме. Арт-
объект венчают обручальные кольца – сим-
вол верности и, конечно же, любви. 

– Пусть дерево наше «растёт» и радует 
горожан долгие годы! – говорит Владимир 
Голубев. – Единственная просьба к ним: 
не прикреплять к его ветвям ленты и не 
вешать декоративных замков и прочего. 
Композиция и без того хороша …

На вопрос, готов ли предприниматель 
сделать ещё один подарок заводоуков-
цам, отвечает:

– Бесспорно! Только на этот раз жду 
идей и предложений от жителей округа, 
а вместе с ними и спонсорской помощи!

Ольга мЯСнИКОВА
Фото автора

В подарок любящим сердцам



• равнение на знамя!

В советское время существо-
вала традиция: если на гра-

нице служил отец – то и сын шёл 
по его стопам; если старший из 
братьев стал пограничником, то 
и младшие призывались на ар-
мейскую службу именно в этот 
род войск. Сегодня престиж по-
граничной службы стал ещё вы-
ше, ещё элитарнее: с 2008 года 
погранвойска полностью переве-
дены на контрактную основу. Та-
кие перемены обусловлены тем, 
что профессионалы выполняют 
задачу по охране государствен-
ной границы более эффектив-
но и с меньшими экономически-
ми затратами, нежели солдаты-
срочники. Это особенно важно, 
учитывая, что Россия имеет са-
мые протяжённые границы в ми-
ре (около 60 932,8 километра) и 
«соприкасается» с 18 странами. 
Это больше, чем у любого дру-
гого государства. Именно поэто-
му к российским пограничникам 
предъявляются особые требо-
вания, и необходимость отслу-
жить в армии – это только од-
но из них. Так, важен возраст-
ной критерий – в пограничники 
принимают до 38 лет. У будуще-
го стража границ Родины обра-
зование должно быть не ниже 
полного среднего. Богатырское 
здоровье (как физическое, так и 
психическое) и высокая мораль-
ная устойчивость также необхо-
димы для бойцов Пограничной 
службы ФСБ России. Кроме того, 
в скором времени планируют от-
казаться от рядового и сержант-
ского состава на пограничных за-
ставах. Начальным званием для 
воинов в зелёных фуражках ста-
нет прапорщик. Для этого при по-
граничных вузах уже создаются 
соответствующие курсы.

Однако неверным будет го-
ворить только о сухопут-

ных рубежах нашей Родины. Не 
следует забывать о её границах 
и на море, и в воздухе. Ежеднев-
но на службу по охране наше-
го государства от посягательств 
врагов заступают свыше 10 ты-
сяч пограннарядов, 100 кора-

блей и катеров, 80 самолётов и 
вертолётов.

Сегодня в основные задачи По-
граничной службы ФСБ России 
входят обеспечение реализации 
государственной пограничной по-
литики страны в сфере защиты го-
сударственной границы, террито-
риального моря, континентально-
го шельфа и исключительной эко-
номической зоны России; в пре-
делах своих полномочий во взаи-
модействии с другими структура-
ми органов государственной вла-
сти борьба с организованной пре-
ступностью, контрабандой, неза-
конной миграцией, незаконным 
оборотом оружия, наркотических 
средств и психотропных веществ, 
а также противодействие незакон-
ным вооружённым формировани-
ям в пределах приграничной тер-
ритории.

Несмотря на долгую тыся-
челетнюю историю, совре-

менная Пограничная служба 
ФСБ России ведёт своё летоис-
числение с 28 мая 1918 года, ког-
да соответствующим декретом в 
Советской России были созданы 
пограничные войска. Таким обра-
зом, в 2018 году воины в зелёных 
фуражках отметят вековой юби-
лей службы, которой они посвя-
тили свою жизнь.

Служба в погранвойсках – это 
не просто выражение любви к 
Родине, не просто становление 
солдата как защитника. Это – и 
крепкая дружба на всю жизнь, это 
– настоящее братство! Вот поче-
му пограничники и после службы 
продолжают общаться и поддер-
живать друг друга, а также зани-
маются военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи.

22 мая 1997 года с целью про-
должения этого общего дела ини-
циативная группа офицеров за-
паса пограничных войск приня-
ла решение создать совет погра-
ничников Тюменской области при 
Тюменской региональной обще-
ственной организации «Ассоци-
ация офицеров запаса». Спустя 
четыре года совет пограничников 
был переименован в обществен-

служу отечеству

Пограничному братству – 100 лет!
Воины в зелёных фуражках – так себя называют те, кто слу-
жил в погранвойсках КГБ СССР и кто сегодня верен Погра-
ничной службе ФСБ России. Уже во времена Древней Руси 
защита границ государства считалась делом доблести и че-
сти, а пограничники были окружены особым почётом и сла-
вой. Один из легендарных богатырей, кто стоял на страже гра-
ниц нашего государства, – Илья Муромец – даже причислен 
Русской православной церковью к лику святых. Он считает-
ся покровителем российских пограничников.

ную организацию «Ветераны-по-
граничники Тюменской области». 
Сегодня эта организация насчи-
тывает 24 отделения по всей Тю-
менской области. Есть своё отде-
ление (первичная организация) 
и в Заводоуковском городском 
округе. Сегодня в нём состоят 
более 100 человек. Девиз заво-
доуковцев – «Бывших погранич-
ников не бывает!»

Эти слова как нельзя лучше 
характеризуют Леонида Матвее-
вича Мелёхина. Его боевой путь 
во многом типичен для тех, кто 
родился в 20-х годах прошлого 
столетия, и вместе с тем досто-
ин восхищения. Призванный в 
Красную армию в августе 1941 
года, он бил врага на Западном 
фронте, прошёл Курскую дугу, ко-
вал победу на Карельском фрон-
те, а после капитуляции Финлян-
дии был зачислен в пограничные 
войска в Карелии. Здесь, на гра-
нице, Мелёхин служил Родине 
ещё четыре года, после вернулся 
в родной Заводоуковский район.

В прошлом году 23 февраля 
Леонид Матвеевич отметил своё 
95-летие, но и в столь почтенном 
возрасте он посещает мероприя-
тия, проводимые первичной ор-
ганизацией ветеранов-погранич-
ников. За давность погранично-
го стажа остальные погранични-
ки уважительно называют Л. Ме-
лёхина правофланговым.

Служба на границе всегда 
сопряжена с повышенной 

опасностью. Именно от чётких, 
слаженных действий, от бесстра-
шия защитников рубежей Роди-
ны зависит мирная жизнь целой 
страны! К примеру, события на 
острове Даманском в марте 1969 
года, когда на территориальную 
целостность СССР покусился Ки-
тай; 13 августа 1969 года в рай-
оне озера Жаланашколь китай-
ские военные снова предприняли 
попытку захватить часть террито-
рии Советского Союза… – везде 
атаку непрошеных гостей отбива-
ли в том числе и пограничники 
из Заводоуковска. Николай Ле-
онидович Хорзов (годы службы 
1967-1970 гг.) был одним из тех, 
кто отражал натиск непрошенных 
гостей на острове Даманском, по-
лучил ранение. Валентин Ивано-
вич Слепов (годы службы 1967-
1970 гг.) с честью выполнил свой 
долг по защите границы Родины, 
не позволив неприятелю занять 
сопку Каменную в районе заста-
вы «Жаланашколь».

А долг воина-интернационали-
ста? В биографии заводоуковца 
Валерия Васильева, помимо служ-
бы в погранвойсках (застава на 
Курильских островах), есть и та-
кой факт. В конце 1981 года по-
сле прохождения спецподготов-
ки Валерий Николаевич был на-
правлен в Афганистан, где уча-
ствовал в крупных операциях, в 
том числе в Ташкурганской, ког-
да нашими войсками были отби-
ты спецтехника и оружие, в плен 

взяты 14 душманских главарей. А 
буквально перед демобилизаци-
ей Валерию Васильеву пришлось 
отправиться в операцию по поис-
ку советских специалистов, авто-
бус с которыми оказался захвачен 
душманами.

При этом в военкомате, отку-
да заводоуковец призывался в 
армию, даже не знали, что ему 
довелось служить в горячей точ-
ке. Лишь в 1987 году, спустя че-
тыре года после возвращения 
В. Васильева к мирной граждан-
ской жизни, всё встало на свои 
места, и пограничнику-афганцу 
было зачтено участие в боевых 
действиях.

Для многих зелёная фураж-
ка стала не только школой 

мужества, но и хорошим стартом 
в дальнейшей жизни. Таков при-
мер Леонида Багрова. Именно 
после службы в погранвойсках 
(на советско-польской границе во 
Львовской области), где юношей 
он проявил себя с лучшей сторо-
ны, и был рекомендован к зачис-
лению в Свердловский юридиче-
ский институт. Окончив институт в 
1979 году, Леонид Владимирович 
получил назначение в прокурату-
ру Нижневартовска, куда прибыл 
стажёром, а уже через полгода 
ему доверили должность старше-
го следователя. В 1984 году Л. Ба-
грова назначили прокурором Бер-
дюжского района, а в 1993 году – 
на должность прокурора Заводоу-
ковского района. Прокуратура впо-
следствии была переименована 
в Заводоуковскую межрайонную 
прокуратуру. И такая блестящая 
карьера, повторимся, стала воз-
можной именно благодаря служ-
бе в пограничных войсках! Все-
го стаж работы в органах проку-
ратуры у Леонида Багрова соста-
вил 31 год.

Пограничную дружбу не под си-
лу разрушить ни времени, ни рас-
стояниям. Армейские товарищи 
встречаются на мероприятиях, 
проводимых организацией вете-
ранов-пограничников в Заводоу-
ковске, Тюмени, Ялуторовске; на-
вещают друг друга, сколько бы ты-
сяч километров ни пролегло меж-
ду ними. Так, в 2015 году делега-
ция пограничников-дальневосточ-
ников, в том числе и житель Заво-
доуковска Александр Ежеменский, 
побывала в гостях у своего това-
рища-новосибирца В. Будовских.

Сегодня Заводоуковское от-
деление общественной ор-

ганизации «Ветераны-погранич-
ники Тюменской области» воз-
главляет офицер запаса Сергей 
Козырев. Он, выпускник Высше-
го пограничного командного орде-
на Октябрьской Революции Крас-
нознамённого училища КГБ СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского (Алма-
Ата), служил в пограничных вой-
сках КГБ СССР. В должности на-
чальника пограничной заставы 
командовал линейными застава-
ми Краснознамённого Восточного 
пограничного округа, отмечен зна-

ками «Отличник погранвойск» I и II 
степени, награждён медалями за 
охрану государственной границы.

Газета «Часовой Родины» в 
своё время отмечала высокие 
моральные качества советских 
пограничников, которые несли 
службу и охраняли рубежи под 
руководством в ту пору старше-
го лейтенанта Сергея Козырева. 
Также отмечалось, что это, как и 
чёткое понимание целей, кото-
рые ставит перед своими защит-
никами государство, патриотизм 
солдат – во многом заслуга их 
непосредственного командира.

По инициативе погранични-
ков Заводоуковского город-

ского округа в 2017 году в скве-
ре воинской славы был открыт 
памятный знак «Пограничникам 
всех поколений». Среди присут-
ствовавших на торжественном 
митинге был и Сергей Шабалин. 
Имя его сегодня широко извест-
но как в Заводоуковске, так и в 
Ялуторовске. Учредитель группы 
компании «Престиж» (ТЦ «Боль-
шой», ТЦ «Околица» в Заводо-
уковске, ТК «Гулливер» в Ялу-
торовске), Сергей Борисович – 
продолжатель дела своего от-
ца, Бориса Васильевича Шаба-
лина, который охранял границу 
на Дальнем Востоке. Примеча-
тельно, что и отец, и сын полу-
чили в рядах ПВ КГБ СССР спе-
циальность стрелка, и оба нес-
ли службу не на страх, а на со-
весть. Семейную традицию слу-
жить Родине свято чтут Шабали-
ны. Так, старший сын Сергея Бо-
рисовича уже отслужил в рядах 
ВДВ и даже участвовал в пара-
де на Красной площади в честь 
9 Мая. Младший, вдохновлённый 
опытом старших поколений, так-
же готовится к армейской службе.

Есть и другие примеры пре-
емственности поколений. Бра-
тья Докшины, Андрей и Васи-
лий, служили в погранвойсках 
на восточных рубежах нашей Ро-
дины. Старший Василий охра-
нял морские границы на Камчат-
ке, Курильских и Командорских 
островах. Младший Андрей бе-
рёг покой советского народа, не-
ся службу в Приморском крае, на 
заставе «Песчаная», где по фар-
ватеру реки Туманной проходит 
17-километровая граница меж-
ду Россией и Северной Кореей.

Много славных имён вписано в 
историю охраны советских и рос-
сийских рубежей пограничника-
ми из Заводоуковска. Мы назва-
ли лишь некоторые из них.

В преддверии Дня погранични-
ка хочется сказать всем, кто 28 
мая выйдет на улицы города в бе-
ло-зелёных тельняшках, фураж-
ках с зелёной тульей, спасибо 
за вашу добросовестную служ-
бу! Бдительность – ваше глав-
ное оружие, так оставайтесь же 
всегда бдительны, чтобы граница 
России была неприкосновенной!

 Подготовила 
Светлана КАйЗЕр
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• Девиз заводоуковских воинов в зелёных фуражках: «Бывших пограничников не бывает!» 



Субботний вечер
это интересно изба-читальня

спорт

рецептик

ваше здоровье

модные советы

Происхождение этого выражения очень древнее. Во 
времена правления императора Комнина Андроника 
(Древняя Византия) было в обиходе такое правило: тем 
мужьям, с чьими жёнами император имел любовную 
связь, разрешалось охотиться в его зверинце, где пра-
витель содержал много экзотических зверей. И надо ска-
зать, эта привилегия тогда пользовалась большим спро-
сом. Так вот, ворота домов, где жили такие семьи, укра-
шали оленьими рогами – признаком особой почести.

http://razvitielife.ru/vospitanie/psikhologiya/25169-
otkuda-poshli-russkie-krylatye-vyrazheniya

Откуда пошло выражение 
«Наставить рога»

Шоколадное безе
Что нужно: два белка, 100 граммов сахарного песка, 

столовую ложку какао, 50 граммов тёртого шоколада.
Что делать: белки взбейте до устойчивых пиков, по-

степенно добавляя сахар и просеянное какао. Тёртый 
шоколад вмешайте ложкой. Полученную массу осторож-
но ложкой выложьте на противень, застеленный пекар-
ской бумагой, в виде печенек размером с грецкий орех. 
Выпекайте в течение 25 минут в заранее разогретой до 
150 градусов духовке.

Как выглядеть моложе
Объём. Гладкая причёска прибавляет лет. Поэтому 

позаботьтесь об объёме. Но при этом следите за тем, 
чтобы он не был чрезмерным, иначе будете похожи на 
гостью из 70-х. 

Чёлка. Морщинки на лбу выдают возраст, так что по-
сле 40 лет его уже стоит прикрывать волосами. Только 
не делайте чёлку слишком густой и не стригите в одну 
линию – это сделает лицо более полным и лишь приба-
вит вам лет. Лучше всего лёгкие градуированные пряди 
средней длины.

Пробор. С волосами, расчёсанными на прямой про-
бор, лицо получается слишком строгим. А вот ассиме-
тричная причёска с косым пробором придаст изюмин-
ку. Ещё один модный вариант – пробор в виде зигзага: 
и объём, и шарм! Кстати, с ним и глаза кажутся больше.

Цвет. Светлый цвет молодит – с этим не поспоришь. 
Но вот какой именно оттенок выбрать, нужно решать ис-
ходя из цвета глаз и волос. Не стоит осветлять волосы 
больше чем на два-три оттенка от их природного цвета.

Стрижка. Усвойте правило: чем старше женщина, тем 
короче волосы. Длинные распущенные волосы может 
позволить себе юная леди, но никак не дама средних 
лет. Правда, и под мальчика зрелым женщинам стричь-
ся не стоит. Оптимальная длина волос – от подбородка 
до середины шеи.

От чего глаза красные?
 Причиной могут быть переутомление, продолжитель-

ная работа за компьютером, курение, травмы глаза, но-
шение линз. Часто капилляры разрушаются из-за хруп-
кости стенок глазных сосудов, поэтому необходимо ис-
ключить заболевание сосудов, повышение внутриглаз-
ного давления, заболевания крови, сахарный диабет.

во саду ли, в огороде

Красивые и витаминные
Эти неприхотливые растения не только украсят уча-

сток, но и подкормят или подлечат хозяев.
Ирга. При минимальном уходе даёт нежные сладкие 

плоды с большим содержанием витаминов В и С.
Черемша. «Дикий чеснок», который нужно сеять семе-

нами под зиму. Аскорбинки в нежных весенних листьях 
больше, чем в лимонах.

Актинидия. Кисло-сладкие ягоды – кладезь витами-
на С (его концентрация в 100 раз выше, чем в яблоках).

Калина. Протёртыми ягодами лечат гипертонию, ка-
шель и другие болезни.

Календула. Жизнерадостный цветок используют для 
приготовления полосканий и антисептических мазей.

Лимонник. Все части растения используют для при-
готовления бодрящих  средств.

«АиФ»
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Подписка на периоди-
ческие издания сегод-
ня для многих встаёт в 
копеечку. Но любимые 
журналы и газеты вы 
всегда можете найти в 
читальных залах и на 
абонементах библио-
тек округа.

Так, центральная библи-
отека выписывает более 
25 наименований перио-
дики. Газетам и особенно 
журналам – все возрасты 
покорны: старшее поколе-
ние с удовольствием чи-
тает журналы «Садовник» 
и «Рукоделие». Молодёжь 
берёт «Интерьер и дизайн» 
и «За рулём».

Какие же ещё периоди-
ческие издания могут быть 
интересны? Советую поли-
стать исторический научно-
популярный журнал «Ро-
дина». Здесь можно найти 
разные точки зрения учё-
ных и политиков на акту-
альные проблемы исто-
рии страны. Патриотиче-
скую тематику продолжа-
ет журнал «Честь Отече-
ства», который публикует 
материалы о памятных да-
тах и днях воинской славы 
России, выдающихся лич-
ностях.

Людям «рукастым» будет 
интересен ежемесячный 
научно-технический жур-
нал «Моделист-конструк-
тор», где собраны статьи 
специалистов и любителей 
технического творчества. 
Материалы распределя-
ются по рубрикам: «Обще-
ственное конструкторское 
бюро», «Всё для дома», 
«Радиолюбители предла-
гают», «Автосалон» и т.д. 

Журнал «Свой» – ежеме-
сячное приложение к газете 
«Культура» – многогранен. 
К примеру, прочитав один из 
его номеров, я открыла для 
себя с новой стороны поэ-
та Николая Заболоцкого, ху-
дожника Алексея Степанова 
и узнала рецепт приготовле-
ния карасей по Чехову.

В читальном зале нашей 
библиотеки вы найдёте ста-
рейшее печатное издание 
«Знание – сила». Ежеме-
сячный научно-популярный 
и научно-художественный 
журнал уже 93 года пред-
ставляет читателям научные 
сенсации, имена в современ-
ной науке, будущее стреми-
тельно меняющегося мира.

Возможно, кого-то заинте-
ресуют периодические печат-
ные издания «Наша моло-
дёжь», «Психология», «Нар-
конет», «Будь здоров: 100 
страниц о самом главном».

Особой популярностью у 
старшего возраста сегодня 
пользуется журнал «Пенси-
онерочка», девиз которого: 
«Лет до 100 цвести нам без 
старости!». Здесь собраны 
советы для людей зрело-
го возраста. Рубрики жур-
нала говорят сами за себя: 
«Клуб по переписке», «Ого-
родные секреты», «Благо-
словите женщину», «Школа 
долгожителей», «Пир горой», 
«Домашнее чтение», «Музы-
ка сердца».

Ирина АнюнИнА, 
главный библиотекарь 

центральной библиотеки

Караси 
по Чехову

На отделении хоккея в детско-юно-
шеской спортивной школе сейчас 
занимаются более 120 мальчишек 
и девчонок. Преподаватели учреж-
дения дополнительного образова-
ния убеждены, что в новом учеб-
ном году желающих погонять шай-
бу будет намного больше.

Наплыв на отделение хоккея связан, 
прежде всего, с триумфальной победой 
российской сборной на зимней Олимпиа-
де в Пчёнчхане и сегодняшним успешным 
выступлением нашей команды на чем-
пионате мира в Дании. Кто знает, может, 
в будущем мы увидим на мировом льду 
и воспитанников нашей спортшколы…

А пока тренеры Андрей Мельников и 
Игорь Чеченков подводят итоги прошед-
шего сезона. Подопечные последнего – 
ребята из команды «Спарта», 2003-2004 
годов рождения, – взяли четвёртое место 
на турнире среди малых городов России, 
который прошёл в феврале в Вологде. 
Заводоуковцы сыграли шесть матчей и в 
борьбе за третье место уступили хоккеи-
стам из Ленинградской области. Чуть поз-
же наши юные спортсмены, одержав уве-
ренную победу на областном чемпионате, 
защищали честь Тюменской области на 
всероссийском турнире «Золотая шайба» 
в подмосковном Дмитрове. Призового ме-
ста не заняли, но набрались игрового опы-
та, соперничая с сильнейшими хоккеиста-
ми из Смоленска, Ярославля и Иркутска.

Осталась без медалей в этом сезоне и ко-
манда девушек, 2001-2003 годов рождения, 
участвовавшая во всероссийском финале 
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» в 
городе Салават (Республика Башкортостан). 

По сравнению с командой тренера Иго-
ря Чеченкова, подопечные преподавателя 
Андрея Мельникова – совсем малыши. Он 

тренирует две группы – мальчишек, 2006 и 
2010 годов рождения. Восьмилетки нынче 
впервые почувствовали радость победы и 
горечь поражения, сыграв серию товарище-
ских матчей с командами из Тюмени, Ялу-
торовска и Тобольска и завоевав четвёртое 
место на областном турнире в Ялуторов-
ске. А вот команда «Спарта», состоящая из 
мальчишек 11-12 лет, подросла в профес-
сиональном плане и на региональном тур-
нире в омском Исилькуле завоевала золо-
то! Специальный приз получил нападаю-
щий «Спарты» Даниил Ицкович.

Отмечу, что выпускники спортивной шко-
лы отделения хоккея, которые не намере-
ны расставаться с клюшкой, сегодня тоже 
тренируются у Андрея Мельникова. Так, ми-
нувшей зимой наша взрослая сборная по-
лучила путёвку в финал чемпионата обла-
сти и заняла четвёртое место. Но, по сло-
вам тренера, это тот случай, когда «дере-
вянная» медаль оказалась дороже золотой. 
Во-первых, заводоуковцы давно не выхо-
дили в финал этого престижного турнира, 
во-вторых, проиграть сильнейшим хоккеи-
стам из Упорово, Ялуторовска и Тюменско-
го района было не зазорно. 

Но вернёмся к нашим юным спортсме-
нам. Сейчас, когда лёд уже растаял, они 
занимаются в спортзале и на спортплощад-
ках четвёртой городской школы и биатлон-
ного центра. В основном играют в флорбол 
(хоккей в зале), футбол, баскетбол и руч-
ной мяч. А их соперники из Ялуторовска, 
Тюмени и Тобольска в это время оттачи-
вают мастерство на крытых катках… Как 
долго ждать заводоуковцам искусственного 
льда? Нынче у юных хоккеистов и их тре-
неров затеплилась надежда, что ледовый 
дворец в городе всё же будет построен. Как 
говорится, поживём – увидим...

Ольга мЯСнИКОВА
Фото из архива ДЮСШ

Шайбу! Шайбу!

• Игра в обороне. Команда «Спарта» (2006-2007 г.р.) на всероссийском турнире 
в Жукове Калужской области.

• Поездка в Дмитров на соревнования не обошлась без экскурсии в москву. 
хоккеисты «Спарты» (2003-2004 г.р.) побывали в Кремле.


