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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
 (з/п. 25 000 руб. на руки).
Рабочее место в с. Першино, Заводоуковский р-он.
ИНЖЕНЕРА КИПиА в молочном животноводстве,
ГЛАВНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА КРС
 (з/п. 50 000 руб. на руки).

Реклама

8 (3452) 688-306, доб 1633.

Поздравляю всех вас с началом нового учебного го-
да и Днём знаний!

Первого сентября традиционно открываются двери 
всех учебных заведений региона. Этот день особенно 
волнующий для первоклассников, а их в этот раз более 
24 500. Уже несколько лет в регионе увеличивается чис-
ло школьников, и этот год не исключение.

Система образования Тюменской области по праву 
считается одной из лучших в стране. С каждым годом 
у нас растёт количество высокобалльников, победи-
телей и призёров всероссийских олимпиад, престиж-
ных национальных и международных чемпионатов. И 
это, в первую очередь, заслуга педагогического сооб-
щества региона. Тюменские преподаватели – настоя-
щие профессионалы, чьи достижения высоко ценятся 
на уровне России.

Дорогие ребята! Ваши успехи – радость для родите-
лей и наставников, пример для других учащихся. Важ-
ны они и для Тюменской области, мы заинтересованы в 
том, чтобы талантливые и ответственные молодые лю-
ди строили достойное будущее нашего региона. Сегод-
ня мы создаём комфортные современные условия для 
того, чтобы каждый из вас смог реализовать свои воз-
можности. Не теряйте веры в собственные силы, сме-
ло идите вперёд – у вас всё получится!

Желаю педагогам благодарных учеников, чувства 
удовлетворения от работы, родителям – взаимопони-
мания, мудрости и оптимизма. А всем ребятам – но-
вых больших побед и ярких впечатлений, интересных 
встреч и хороших оценок!

Александр МООР, 
губернатор области

  1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Этот замечательный праздник всегда проходит вол-
нующе и торжественно, особенно для первоклассни-
ков и первокурсников. Выпускникам предстоит подго-
товиться и успешно сдать экзамены, учителям поднять-
ся ещё выше в своём профессиональном мастерстве.

Заводоуковск славится своими традициями и дости-
жениями в области образования. Об этом говорят ре-
зультаты государственной аттестации, победы в пре-

стижных олимпиадах.
Мы и в дальнейшем будем стремиться к тому, что-

бы у наших детей были лучшие условия для раскры-
тия талантов и способностей, чтобы профессия педа-
гога была почётной.

Желаю школьникам и студентам, педагогам и роди-
телям вдохновения, удачи, терпения, больших успехов 
в труде и творчестве! С праздником!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

Дорогие школьники и студенты, преподаватели и родители!

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Дорогие заводоуковцы!

В минувшую среду участники августовско-
го педагогического форума приветствова-
ли 11 новоиспечённых учителей и воспи-
тателей, которые пришли в этом учебном 
году в восемь учреждений образования 
округа. Один из них – заводоуковец Евге-
ний Недякин. 
 

Евгений Александрович будет преподавать 
физкультуру и основы безопасности жизне-
деятельности в третьей городской школе.

– Спорт нужен всем! –  уверен молодой пе-
дагог. – Математика, русский язык или химия, 
конечно, очень важны, но плохо, если чело-
век будет физически не развит. Я и выбрал 
профессию учителя физкультуры, чтобы по-
могать заводоуковским школьникам стано-
виться физически активными и спортивными.

Поначалу Евгений увлекался вовсе не 
спортом, а музыкой: учился в детской школе 
искусств, играл в оркестре духовых инстру-
ментов Дома культуры машиностроителей. 
Но в восьмом классе учитель физкультуры 
Константин Сергушин предложил ему занять-
ся лёгкой атлетикой. И уже вскоре Евгений 
получил свою первую награду в «Кроссе на-
ции». А потом неоднократно защищал честь 
школы и округа на соревнованиях по лёгкой 
атлетике и мини-футболу, в студенческие 
годы выступал за пединститут на первен-
ствах города Ишима.

Очень нравилось в школьные годы Евгению 
Недякину заниматься и в группе доброволь-
ной подготовки к военной службе «Русич». 
Больше всего привлекали его военно-при-
кладные виды спорта: мало кто собирал и 
разбирал автомат быстрее него, а уж обо-
гнать Евгения в кроссе мог только ветер.

И вот теперь пришла пора передавать свои 
накопленные знания и умения ученикам и 
прививать им любовь к спорту.

– Знаете, я им немного завидую, – говорит 
Евгений Александрович. – Отлично помню, 
как сам пришёл в первый класс. Как же тесно 
было у нас во второй школе тогда! А моим 
ученикам повезло сесть за парты в таком со-
временном просторном учебном заведении! 
Посмотрите на наш спортзал – тут можно 
и волейболом, и баскетболом, и теннисом 
заниматься. Его легко разделить на зоны, 

В новую школу –
с дипломом

чтобы классы не мешали друг другу. Есть и 
отдельное помещение для любителей аэро-
бики. А такие тренажёры, как у нас, не в каж-
дой тюменской школе найдутся!

Ещё очень рад молодой специалист тому, 
что в новой школе из 55 педагогов восемь – 
мужчины. Евгений Александрович убеждён, 
что учить ребят разумному, доброму, вечному 
должны не только любимые учительницы, но 
и наставники сильного пола. Только так мож-
но научить мальчишек и девчонок и самоува-
жению, и бережному отношению друг к другу.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
Фото Ольги Мясниковой

• Заводоуковец Евгений Недякин, вчерашний 
выпускник Ишимского  пединститута, а ныне 
учитель физкультуры и основ безопасности 

жизнедеятельности, первого сентября приступит 
к работе в новой городской школе № 3.

Осторожно, вирус!
В Казанском и Абатском районах области зарегистрирова-
ны случаи заболевания крупного рогатого скота заразным 
узелковым дерматитом.

Анонимно и бесплатно
Полтора десятка заводоуковцев  добровольно прошли экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Сергей Ермолин, директор За-
водоуковского ветцентра, пред-
упредил, что эта вирусная бо-
лезнь распространяется быстро 
и характеризуется лихорадкой, 
омертвением участков кожи (бу-
горками), отёком конечностей, 
поражением лимфатической си-
стемы, глаз и слизистых оболо-
чек органов дыхания, воспро-
изводства и пищеварения у жи-
вотных. Источниками заражения 
могут быть насекомые, инфици-
рованные корма, вода, воздух, 

молоко. Молоко от больных ко-
ров использовать нельзя.

Чтобы свести к минимуму 
риск заражения домашнего ско-
та узелковым дерматитом, ве-
теринары проводят вакцинацию 
молодняка с семидневного воз-
раста. Кроме того, все сделки по 
купле-продаже сельхозживотных 
нужно обязательно согласовы-
вать с районными ветслужбами, 
а убой КРС на мясо осуществлять 
только на специальных бойнях.

Александр ПОНОМАРЁВ

Тем самым они поддержали 
ежегодную акцию «Пять городов 
Тюменской области против ВИЧ». 
Мобильная бригада медиков рабо-
тала в среду на автостоянке у дет-
ской школы искусств. Желающие 
сдавали анализ анонимно и бес-
платно. Медики вручили всем  бу-
клеты о здоровом образе жизни.

По словам Владимира Ески-
на, завотделением профилактики 
областной больницы № 12, сегод-
ня ситуация с ВИЧ-инфекцией в 
нашем округе стабильная. Сдать 
анализ на  вирус иммунодефици-
та человека заводоуковцы могут 
ежедневно в поликлинике.

Ольга МЯСНИКОВА

Горох с площади 3 736 га хо-
зяйства убрали полностью. Овёс 
обмолочен на 5 848 га (62%), яч-
мень – на 14 574 га (82 %), пше-
ница – на 997 га (4 %).

Как отметил Александр Нов-
городцев, заместитель предсе-
дателя комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию, 
из зерновых и зернобобовых, 
культивируемых на террито-
рии городского округа, пшени-
ца созревает позже всех куль-
тур, поэтому и уборка её чаще 
всего завершает жатву.

Александр ПОНОМАРЁВ

Почти половина урожая 
в закромах

К утру 30 августа сельхозпредприятия округа обмолотили 
зерновые и зернобобовые культуры на 45,7 % площади.

В любую погоду!
1 сентября, в День знаний, заводоуковских мальчишек и 
девчонок в школьную страну поведёт сказочная Алиса.

В 14.00 ребят и их родителей 
ждут на центральной площа-
ди Заводоуковска. Организато-
ры праздника проведут мастер-
классы и викторины на творче-
ских площадка. Желающие смо-
гут сдать нормы ГТО. Здесь же  
подведут и итоги трудового лета.

А в 17.10 в городском парке на 
отремонтированной танцплощад-
ке начнётся «Улётная дискотека».

В случае плохой погоды и 
праздничная, и танцевальная 
программы пройдут во Дворце 
культуры на улице Вокзальной.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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  БЛИЦ-ОПРОС

  НОВОСТИ РОССИИ  

Минтруд повысил величину прожи-
точного минимума за второй квартал.

В целом по России он составляет 11 185 
рублей. Для трудоспособного населения 
– 12 130 рублей, для пенсионеров – 9 236 
рублей, для детей – 11 004 рубля, уточ-
няется в приказе Минтруда. Для сравне-
ния: в первом квартале этого года прожи-
точный минимум в целом по России был 
на уровне 10 753 рублей. Для трудоспо-
собного населения он составлял 11 653 
рубля, пенсионеров – 8 894 рубля, детей 
– 10 585 рублей.

В новом учебном году в школах по-
явятся должности старшего и веду-
щего учителя. 

Старший учитель будет методически 
сопровождать работу коллег, участво-
вать в разработке индивидуальных про-
грамм. Ведущий – выступит наставником 
для молодых учителей, поможет им вой-
ти в профессию.

Студентам разрешат вести уроки в 
школе и получать за это зарплату. В ми-
нистерстве просвещения подчёркивают: 
важно, чтобы будущие учителя, даже ес-
ли они ещё не получили диплом, как мож-
но раньше погружались в профессию. 

А вообще нагрузка на учителей должна 
серьёзно снизиться. Министерство про-
свещения подготовило поправки в зако-
нодательство, которые оставят педагогу 
только четыре документа: рабочую про-
грамму, тематический план урока, элек-
тронный журнал и электронный дневник. 
А всевозможными отчётами будет зани-
маться администрация школы.

В рамках нацпроекта «Образование» в 
каждом регионе откроются центры про-
фессионального мастерства для педа-
гогов.

В 2020 году заработает федераль-
ный проект «Земский учитель» – педаго-
ги, которые поедут работать в сельские 
школы минимум на пять лет, смогут по-
лучить миллион рублей от государства.

Россиянам с инвалидностью будут 
выдавать электронные сертифика-
ты для приобретения технических 
средств реабилитации.

Систему планируется запустить со 
следующего года. Сейчас в Министер-
стве труда и социальной защиты обсуж-
дают законопроект об электронном сер-
тификате. При этом замглавы Минтруда 
Григорий Лекарев подчеркнул, что сер-
тификаты будут дополнительным меха-
низмом к уже существующим. 

Благодаря новой системе удастся учи-
тывать пожелания людей с инвалидно-
стью. Суть идеи в том, чтобы они сами 
могли выбирать необходимое техниче-
ское изделие и поставщика. Использо-
вать сертификат можно только целевым 
образом, купить другие товары на него 
будет нельзя.

Назван единственный регион Рос-
сии, где не будет дефицита мужчин.

В прогнозе Росстата до 2036 года зна-
чится, что в нынешнем году во всех ре-
гионах России на 1000 мужчин приходит-
ся 1154 женщины, к 2036 году эта про-
порция составит 1000 к 1128. Исключе-
ние – Чукотский автономный округ. Там 
на 1000 мужчин приходится 956 жен-
щин, а через 17 лет соотношение соста-
вит 1000 к 813.

Предположительно, с 2031 года муж-
чин станет чуть больше, чем женщин, и 
на Камчатке.

По материалам 
«Российской газеты»

Дарья Хрисанфова, студент-
ка, д. Сединкино: 

– Сейчас я на каникулах. В наш 
магазин хлеб привозят ежедневно 
свежим, аппетитным. Предпочи-
таю белый хлеб с хрустящей под-
румяненной корочкой. 

Таисья Пастухова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– В большинстве случаев нет! То 
корка твёрдая, что наждачная бу-
мага, внутри пусто, то мякиш не-
пропечённый, а то, словно глина, 
вязкий, тяжёлый. В сетевых мага-
зинах можно наткнуться и на не-
свежую хлебобулочную продук-
цию – вскроешь упаковку, а там 
уже плесень. Раньше в 90-е годы 
с удовольствием брали лыбаев-

ский хлеб, ездили за гилёвским. 
Сейчас стараюсь покупать ново-
заимский или из пекарни, что в 
Сокольниках.

Леонид Корнеев, мастер леса, 
г. Заводоуковск:

– За неимением лучшего прихо-
дится есть хлеб, какой предлага-
ют производители и торговля. Сра-
зу скажу, что это не тот хлеб, кото-
рый в русской печке когда-то пек-
ла мама. То ли раньше было зер-
но другое, то ли процесс замеса 
и выпечки.

Александр Новиков, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– О качестве нынешнего хлеба 
так и подмывает сказать непечат-
ными словами. Вроде бы в одном 

и том же магазине покупаешь, но 
раз возьмёшь нормальную бул-
ку, в другой – отвратительную: то 
хлеб к ножу прилипает, то крошит-
ся. Я не специалист в хлебопече-
нии, но люди говорят о плохой му-
ке, о каких-то ускорителях. Нет то-
го вкуса и качества, которые были 
в 80-х годах прошлого столетия у 
хлеба, выпекаемого в Лебедёвке, 
Лыбаево, Колесниково.

Валерий Кручинин, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Качеством заводоуковского 
хлеба я вполне доволен. Рядом 
с моим домом расположена пе-
карня, где богатый выбор хлебо-
булочных изделий. Минус в этом 
один – отказать себе в покупке 

пышной сдобы и хлеба не могу! 
Теряю спортивную форму! 

Марина Бердюгина, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Хлеб в наших магазинах на 
любой вкус и кошелёк! Недавно 
купила чёрный. Нет, не ржаной, 
а чёрный, как уголь! Интересно, 
что в него добавили? И вообще, 
кто в нашем округе следит за ка-
чеством хлеба? 

Нина Миронова, пенсионер-
ка, с. Новолыбаево:

– Иной раз хороший хлеб при-
возят, а иногда не очень. Вот рань-
ше у нас в селе своя пекарня бы-
ла, так за пышным лыбаевским 
хлебом к нам даже из города при-
езжали! 

Александра Метлякова, пен-
сионерка, п. Мичуринский:

– Хлеб нам в посёлок привозят 
из Заводоуковска и Кургана. На 
его качество не жалуюсь. Но бе-
лый лучше брать местный, а чёр-
ный – из соседней области. 

Светлана Павлова, бухгалтер, 
г. Заводоуковск:

– Пока свежий – вкусный, а на 
следующий день уже не порезать 
– разваливается. Поэтому  хлеб я 
не покупаю, а сама научилась печь. 
Пробую разные рецепты. Делала 
тыквенный хлеб, ржаной, с отрубя-
ми, семенами подсолнечника и кун-
жутом. Когда сама стряпаю, то хоть 
знаю, что входит в состав булки и 
в каких условиях она произведена.   

Хлеб сегодня вкусный?

Социально ориентированные неком-
мерческие организации (СО НКО) – 
явление для нашего округа, да и для 
страны, новое. Они призваны разви-
вать волонтёрское движение, благо-
творительность, помогать людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации, и при этом не нацелены на по-
лучение прибыли.

На территории нашего муниципалите-

  СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

С милосердием и состраданием

Основной объём работ в уборочную 
кампанию безусловно выполняют ме-
ханизаторы: комбайнеры, трактористы, 
водители. Но в период жатвы зерно-
вых и зернобобовых культур на сель-
хозпредприятиях на  трудовую вахту 
заступают специалисты сушильно-со-
ртировальных комплексов.

Почему аграрии на местах поддерживают 
работоспособность старых зерносушилок, 
строят новые современные, хотя существу-
ет элеватор, способный переработать и со-
хранить огромное количество зерна? Этот 
вопрос мы задали Евгению Щёлкину, заве-
дующему зернотоком ООО «Возрождение». 
И вот как он прокомментировал ситуацию:

– Наше сельхозпредприятие, как и Заво-
доуковский элеватор, входит в агрохолдинг 
«Боровская птицефабрика». Тем не менее 
экономика подсказывает, что сушка, сорти-

ровка и хранение зерна на месте выгоднее. 
Как минимум, исключаются издержки на 
погрузке-разгрузке зерна  и транспортные 
расходы до элеватора и обратно. А так при-
шлось бы платить ещё за услуги по перера-
ботке, хранению зерна, учитывать аморти-
зацию средств производства…

Первичную подработку зерна в «Воз-
рождении» в период уборки обеспечива-
ют 20 работников. Костяк коллектива – жи-
тели Новой Заимки, хотя люди приезжают 
и из Колесниково, и из Сосновки, и даже 
из Юргинского района. Они просушива-
ют и сортируют в среднем около 100 тонн 
за смену. А, к примеру, 18 августа с поля 
поступило сразу 300 тонн гороха. Работы 
хватило всем.

Аграрии в «Возрождении» в первую оче-
редь стараются приготовить собственные 
качественные семена под посев следую-
щего года. Остальное зерно для Боров-

ской птицефабрики отправляют на эле-
ватор в Заводоуковске. Трудятся рабо-
чие на сушильно-сортировальном ком-
плексе в две смены по десять часов, на 
рабочем месте обедают и ужинают. Ра-
ботников кормят обедом и ужином. Ино-
гда уборочная на зернотоке длится поч-
ти до конца года. Всё зависит от погоды. 
«Лопатят» зерно на площадке теперь с 
помощью механизмов. Иногда при хоро-
шей погоде сухое зерно достаточно очи-
стить от посторонних примесей и можно 
сразу засыпать в склад. А вот если зерно 
от комбайнов привезли влажным, тогда 
без просушивания не обойтись.

По состоянию на 30 августа хлеборобы 
ООО «Возрождение» убрали урожай на 
6 371 гектаре, что составило 42,1 %. Го-
рох в хозяйстве уже в закромах, продол-
жается обмолот овса и ячменя.

Александр ПОНОМАРЁВ

  ЖАТВА-2019  

Своя сушилка ближе к делу…

та работает восемь СО НКО. Одна их них 
–  «Берегиня» – действует в Заводоуков-
ске более полугода. Благодаря её 19 спе-
циалистам вниманием и заботой сегод-
ня окружены более двух десятков инва-
лидов и одиноко проживающих пенсио-
неров городского округа. Но Елена Кня-
зева, директор «Берегини», не скрывает, 
что тех, кто нуждается в постоянном ухо-
де, а также желающих трудиться в неком-
мерческой структуре, гораздо больше. Од-

нако пока областной департамент соцраз-
вития финансирует именно такое количе-
ство ставок проекта.

«Берегиня» располагается на базе ком-
плексного центра соцобслуживания насе-
ления и реализует программу «Стационар 
на дому». Это пока единственная неком-
мерческая организация в округе, оказы-
вающая уход за пожилыми одинокими и 
тяжелобольными заводоуковцами. Среди 
них есть и ветераны Отечественной вой-
ны, и почётный гражданин города. 

Соцработники готовят для своих подо-
печных пищу, кормят их, проводят гигие-
нические процедуры, убирают в квартире. 
А за дополнительную плату могут и ого-
род прополоть, и дрова сложить, и мел-
кий ремонт выполнить (к примеру, накле-
ить обои). Кроме этого, все специалисты 
«Берегини», пройдя курс  адаптивной физ-
культуры, занимаются со своими подшеф-
ными упражнениями на развитие мелкой 
моторики, проводят лёгкую разминку рук и 
ног. В помощь соцработникам – механиче-
ские тренажёры,  кинетический песок,  мо-
заика. Всё это некоммерческая организа-
ция смогла приобрести на средства гран-
та, полученные  в конкурсе социальных 
проектов Запсибкомбанка «Наш регион». 

Добавлю, что «Стационар на дому» ра-
ботает параллельно с отделением надо-
много обслуживания комплексного цен-
тра соцобслуживания населения. Но ес-
ли «надомники» навещают пенсионеров 
два-три раза в неделю, то специалисты 
«Берегини» – два раза в день. Они так-
же сопровождают подшефных в больни-
цу, посещают их в стационаре. 

Среди подопечных организации немало 
лежачих, перенёсших инсульт и инфаркт. 
Уход за ними целиком и полностью лежит 
на соцработниках. По словам Елены Кня-
зевой, её специалисты – это люди с огром-
ным терпением. Изо дня в день сталкива-
ясь с чужими бедами и проблемами, они 
способны внимательно выслушать и уте-
шить немощного человека. И пусть «Бе-
региня» работает всего несколько меся-
цев, но её подопечные уже стали для соц-
работников близкими и родными. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива АНО «Берегиня»

• Механические тренажёры, которые некоммерческая организация «Берегиня»
 из Заводоуковска  получила благодаря гранту Запсибкомбанка, 

дойдут до каждого подопечного.
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  ЭТО ИНТЕРЕСНО  

Тихой сапой 
Это выражение мы употребляем, когда говорим, что че-

ловек что-то делает скрытно, незаметно. А пришло оно 
к нам от военных. Именно в военной терминологии са-
пой называют ров или подкоп, с помощью которого мож-
но тихо и незаметно подобраться к противнику поближе. 
Слово «сапа» взяли из французского языка, где «sape» 
и обозначает подкоп.

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

УЛЫБНИТЕСЬ 

Вывожу из интернет-зависимости. Быстро, надолго, 
недорого. Электрик Сидоров.

* * *
Мальчик-первоклассник приходит из школы 1 сентя-

бря и говорит своим родителям:
– Всё, в школу больше ни ногой.
Родители его спрашивают:
– Почему?
Он отвечает:
– Писать я не умею! Читать тоже не умею! Так ещё и 

разговаривать не разрешают!

  РЕЦЕПТИК  

Пикантная 
сырная закуска

Что нужно: четыре штуки болгарского перца, 200 грам-
мов творожного сыра (мягкой брынзы), небольшой пу-
чок петрушки и укропа, два зубчика чеснока, столовую 
ложку сметаны.  

Что делать: размять брынзу вилкой, добавить мелко 
нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. 
Добавить в сырную массу сметану и хорошо переме-
шать. У перцев срезать верхушки, очистить их от семян 
и обдать кипятком. Затем перцы необходимо нафарши-
ровать сырной массой и убрать в холодильник для ох-
лаждения. Через час фаршированные перцы нарезать 
кружками и можно подавать к столу.

«Геликон-опера»
Московский музыкальный театр 

был создан в 1990 году Дмитрием  
Бертманом.  

Труппа «Геликон-оперы», состо-
явшая поначалу из семи энтузиа-

стов, сегодня превышает 500 человек. Она включает в 
себя сильный ансамбль солистов, многие из которых яв-
ляются заслуженными артистами России, лауреатами 
международных конкурсов и премий, а также симфони-
ческий оркестр и хор, музыканты которых помимо репер-
туарных спектаклей концертируют на лучших площадках 
Москвы. Солисты «Геликона» выступают на престижней-
ших оперных сценах Европы и Америки. Почти все арти-
сты хора имеют дипломы дирижёров или хормейстеров.

За сезон «Геликон» показывает московской публике 
более 200 спектаклей. В репертуаре театра свыше 75 
уникальных постановок. 

«Геликон» заслужил убедительное признание профес-
сионалов оперного искусства, доказательства чему – де-
вять «Золотых масок» в различных номинациях в разные 
годы, награды Московского оперного фестиваля, премии 
Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона».

http://www.helikon.ru/ru/page/o-teatre.html

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Солома     
для грядок

Для восстановления 
питательных веществ 
почвы издавна исполь-
зуют солому. 

Солома – это хороший 
помощник на дачном участ-
ке в течение всего года. 
Разлагаясь в земле, она 
превращается в гумус, на-
полняя почву полезными 
веществами и улучшая её 
свойства.

А ещё солома облегчает 
рост культур, так как делает 
почву рыхлой.  Одноразо-
вое внесение соломы в по-
чву осенью улучшает воз-
духообмен и водопроница-
емость земли. 

Способы 
использования 

Самый простой – зака-
пывание в землю осенью. 
Чаще для этого используют 
измельчённое сырьё. Ес-
ли будет достаточно есте-
ственного увлажнения, а 
глубина закладки не пре-
высит более 15 сантиме-
тров, то весной структура 
почвы поменяется – ста-
нет рыхлой и более воз-
душной.

Этот способ имеет один 
недостаток – возможность 
появления плесени при из-
быточном количестве вне-
сённого удобрения. В этом 
случае необходимо рыхле-
ние почвы.

Часто солома в саду и 
на огороде используется 
в виде компоста, золы или 
мульчи. Последний спо-
соб применения решает 
несколько задач одновре-
менно: сохраняет почву от 
перемерзания и перегре-
ва, поддерживает баланс 
влажности, задерживает 
прорастание сорной тра-
вы, удобряет почву орга-
никой.

Некоторые огородники-
новаторы используют со-
лому в качестве грунта. На 
грядках, сделанных из со-
ломенных блоков, можно 
выращивать практически 
любые овощи без особого 
труда, а именно: без пере-
копки почвы, рыхления и 
прополки. Таким грядкам 
необходим только полив. 
Ещё один положительный 
момент в том, что под со-
ломенным тюком перепре-
ет вся сорная раститель-
ность, разведутся в боль-
шом количестве черви.

Виды соломы
Пшеничная хорошо подхо-

дит для выращивания тыкв.
Гороховую солому реко-

мендуется измельчать сра-
зу после уборки и исполь-
зовать в огороде как под-
кормку почвы на зиму. Она 
быстро перегнивает, улуч-
шает фитосанитарные ха-
рактеристики почвы.

Овсяная лучше подходит 
для мульчирования клубни-
ки, помидоров, картофеля, 
огурцов. Эффективно пода-
вляет грибковые болезни.

Но есть одно главное ус-
ловие: солома, независимо 
от того, какую вы будете ис-
пользовать на своём дачном 
участке, не должна быть за-
ражена болезнями, плесе-
нью и остатками гербицидов.
https://pochva.net/home/

soloma.html

  КРИМИНАЛ  

Рыбака видно издалека
Хотите на рыбалку, ищете снасти? Что может 
быть проще – в  нашем городе торговых точек 
для любителей посидеть на бережку с удочкой 
сейчас хватает. 

Владелица одного из таких магазинов обратилась в 
дежурную часть полиции и сообщила, что неизвестный 
украл с прилавка удочку. Правоохранители просмотре-
ли записи с камер видеонаблюдения и оперативно за-
держали подозреваемого. Любителем рыбалки оказал-
ся ранее судимый житель Тюмени. На допросе он зая-
вил, что украл, потому что почувствовал непреодолимое 
желание поймать леща.

Подозреваемый, разжившись удочкой на сумму 2 700  
рублей, в итоге имеет все шансы вернуться в места не 
столь отдалённые на два года. На рыбалку, по крайней 
мере, он поедет теперь не скоро.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ  

Атомный солдат

• Ветеран подразделений особого риска  Николай Уфимцев из Новой Заимки 
превратил свою теплицу в мастерскую, где вместе с товарищами 

из «Боевого единства» создавал обелиск солдатам ядерного века. 

• В армии военному водителю Уфимцеву пришлось 
глотать радиоактивную пыль на грунтовках 

Семипалатинского полигона.  
Конец 70-х годов прошлого века.

Испытания первой со-
ветской ядерной бом-
бы прошли  на поли-
гоне под Семипалатин-
ском 29 августа 1949 го-
да.  А три десятка лет 
спустя служить в этих 
местах довелось на-
шему земляку Нико-
лаю Уфимцеву.

Тюменские призывни-
ки, отправлявшиеся в 
солнечный Казахстан в 
мае 1978 года, радова-
лись: «На юг едем, яблок 
поедим!» Но первое, что 
им сказали в учебке в го-
роде Курчатове: «Цветы 
не нюхать, траву не тро-
гать, фрукты не пробо-
вать!» Да ещё и подпи-
ску о неразглашении взя-
ли на 25 лет.

– Я сразу понял, что 
«курортом» здесь и не 
пахнет, – говорит Нико-
лай Николаевич. – Ещё 
в поезде по дороге в Кур-
чатов обратил внимание 
на косуль и сайгаков: бро-
дят неприкаянные, слов-
но слепые. А они и в са-
мом деле оказались обо-
жжены радиацией.

Ещё до призыва Нико-
лай Уфимцев получил во-
дительские права, успел 
поработать в совхозе 
«Заводоуковский». И в 
армии он два года кру-
тил баранку. С учёными-
ядерщиками и офицера-
ми-испытателями он ис-
колесил весь огромный 
полигон, побывал везде, 
где проводились испы-
тания.

До сих пор помнит 
огромное кладбище тан-
ков и самолётов  на месте 
первого взрыва водород-
ной бомбы. В 1953 году 
там для испытаний был 
построен целый город с 
домами, мостами и даже 
станциями метро. От него 
ничего не осталось, а вот 
военная техника, которая 
располагалась дальше от 
эпицентра, обожжённая и 
радиоактивная, уцелела  
и стояла заброшенная. 

Не раз приходилось 

Николаю Уфимцеву бывать 
там, где земля ходила хо-
дуном от подземных взры-
вов. Даже в десятках кило-
метрах от эпицентра сте-
ны армейской казармы не 
выдерживали таких искус-
ственных землетрясений.

Каждый месяц на поли-
гоне проводилось более 
десятка испытаний. Ино-
гда случались аварийные. 
Здоровья такая служба, 
конечно, не добавляла, и 
почти сразу после демоби-
лизации в мае 1980-го за-
частил Николай Николае-
вич к врачам. Но больше 
хворей терзало равноду-
шие чиновников. Из двух 
десятков заводоуковцев, 
служивших на Семипала-
тинском полигоне, статус 
ветеранов подразделения 
особого риска получили 

только Владимир Биби-
ков, Валерий Большаков 
и Николай Уфимцев. Им 
хватило сил и здоровья 
собрать все необходи-
мые для этого справки и 
подтверждения.

В апреле этого года 
ветераны из организа-
ции «Боевое единство» 
установил в Новой Заим-
ке обелиск создававшим 
ядерный щит России. И 
теперь жители села, бой-
цы подразделений особого 
риска, «чернобыльцы» мо-
гут вспомнить здесь това-
рищей, чья воинская служ-
ба или трудовая деятель-
ность были связаны с ис-
пытанием и эксплуатаци-
ей ядерного оружия. 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из личного архива 

Н. Уфимцева


