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Прогноз синоптиков

благоустройство

народ и власть

15 мая – международный день семьи

• Дорожники фрезой срезают изношенное асфальтовое покрытие, 
которое позднее заменят на новое. И старому асфальту тоже найдут применение.

ДОрОгИе зАвОДОукОвЦы!
Поздравляю вас с одним из самых добрых и важных праздников –                            

Международным днём семьи!
Семья – это опора и защита для каждого из нас. Основное её назначение 

– рождение и воспитание детей. В семье ребёнок учится секретам общения 
между людьми, любви и заботе. Именно в семье из поколения в поколение 
передаются житейская мудрость и знания.

В каждом нашем шаге, в деле каждого нового дня – стремление сохранить 
мир, покой и благополучие в доме, вырастить детей целеустремлёнными, 
грамотными и отзывчивыми. В надёжности этого «тыла» – наш главный ис-
точник сил, вдохновения и энергии для воплощения намеченного. 

В этот праздничный день желаю всем семьям стать ещё крепче, пронести 
свою любовь через годы и каждый день помнить о том, что члены семьи – са-
мые родные друг другу люди! Пусть в каждой семье царят мир, добро и лю-
бовь! Счастья вам, заводоуковцы, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

новости, события, факты

В частности, около десятка пе-
реходов в Новой Заимке, Бигиле, 
Старой Заимке, посёлке Комсо-
мольском, Першино, Колеснико-
во, согласно заключению специ-
алистов, направлены из «ниот-
куда» «в никуда», а точнее – из 
канавы, окаймляющей дорогу с 
одной стороны, в канаву с дру-
гой стороны. Некоторые перехо-
ды потеряли актуальность из-за 

того, что оборудованы не там, 
«где люди ходят». 

Окружная комиссия по безо-
пасности дорожного движения 
приняла решение: невостребо-
ванные пешеходные переходы 
демонтировать, а там, где они 
необходимы – дооборудовать. 
Исполнителем этих работ будет 
Заводоуковское ДРСУ.

Борис СОкОЛОв 

Переходы станут удобнее
Часть пешеходных переходов в Заводоуковске и сёлах окру-
га областная комиссия по безопасности дорожного движе-
ния признала не соответствующими госстандартам.

В городском «Светлячке» пе-
реоборудуют пищеблок, отремон-
тируют прачечную, а ещё в двух 
группах заменят напольное по-
крытие, оштукатурят потолок и 
стены. Это же ждёт и три группы 
«Алёнушки». В подвальном поме-
щении «Золушки» обновят систе-
му водоснабжения, канализацию 
и отопление. В новолыбаевском 

«Ручейке» установят пластико-
вые окна, систему видеонаблюде-
ния и заменят ограждение. Новый 
забор появится и в «Радуге» в Со-
сновке. В детсаду Старой Заимки, 
который расположен в сельской 
школе, оборудуют ещё одну груп-
пу. Остальные детские сады округа 
ждёт косметический ремонт.

Алла егОрыЧевА  

Для комфорта дошколят

Заводоуковские дорожники уже присту-
пили к строительству и ремонту объектов, 
которые значились переходящими с про-
шлого года.

Зимой асфальт не кладут. Сейчас – самое вре-
мя заняться либо ремонтом, либо новым строи-
тельством транспортных артерий в округе.

Как рассказал Валерий Золотухин, заместитель 
начальника ДРСУ-3, работники предприятия уже 
заасфальтировали 220 метров улицы Школьной в 
Падуне и во дворе дома на улице Октябрьской в 
городе. А на 516 метрах улиц Лесной в посёлке Ту-
машовском, Озёрной и Дорожной в селе Тумашово 
и усадьбе ЛПХ в Заводоуковске в качестве твёрдо-
го покрытия они использовали щебень. На очере-
ди ремонт городских улиц Энергетиков и Шоссей-
ной. На Энергетиков начата фрезеровка дорожно-
го полотна. После снятия износившегося покры-
тия здесь положат новый асфальт. Специалисты-
дорожники устранят образовавшуюся колейность, 
чтобы движение по этим улицам стало безопаснее.

Ну и долгожданное событие: существовавший  
тротуар от ЮЭС к многоквартирному дому теперь 
дотянут до магазина «Славянка» и далее соеди-
нят с пешеходной дорожкой на улице Шоссейной. 
Бордюры для обновлённых тротуаров уже выстав-
лены, за исключением двух автобусных остано-
вок. Так что не за горами то время, когда пеше-

ходы по улице Энергетиков от Южных электро-
сетей комфортно и безопасно смогут идти хоть к 
центру города, хоть обратно, не создавая помех 
для автотранспорта.

Помимо работы в населённых пунктах заводо-
уковским дорожникам предстоит нынче ремон-
тировать участок федеральной дороги Тюмень-
Омск с 95 по 100 километр. Здесь также нужно бу-
дет провести фрезеровку полотна и уложить ще-
бёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), кото-
рый отличается высокой прочностью и пригоден 
для сильно загруженных магистралей. На дороги 
областного значения денег в этом году не выде-
лено. Что касается муниципальных трасс, то по-
ка работа на стадии подготовки документации к 
проведению торгов.

Безусловно, содержать в надлежащем порядке 
все имеющиеся дороги ДРСУ предстоит и даль-
ше. Рабочие предприятия будут собирать мусор с 
полосы отвода дороги, красить автобусные оста-
новки, стойки дорожных знаков (и менять их, если 
будет необходимость), вести ямочный ремонт или 
ремонтировать остановки. Ну, а если дорожники 
выиграют иные торги (Тюменское областное до-
рожно-эксплуатационное предприятие, в состав 
которого входит и ДРСУ-3, заявляется на всё), 
то и работы дорожным строителям добавится.

Александр ПОНОмАрёв
фото автора

Дорога, дорога,
 ты значишь так много...

Летом во всех детских садах городского округа будут про-
ведены ремонты: капитальные или косметические.

На предприятии он проходит 
ежегодно во избежание несчаст-
ных случаев. Специальная ко-
миссия во главе с главным ин-
женером Сергеем Елохиным про-
веряет правильность и своевре-
менность проведения инструкта-
жей по технике безопасности, со-
блюдение режима труда и отды-
ха, противопожарное состояние 

производственных корпусов и це-
хов предприятия, исправность 
электрооборудования.

Смотр-конкурс завершится на 
днях. Лучший цех, участок или 
корпус ждёт премия в 100 тысяч 
рублей, которую коллектив смо-
жет потратить на улучшение ус-
ловий труда на производстве.

Ольга мЯСНИкОвА 

условия труда – безопасные?
Около 500 рабочих Заводоуковского машиностроительного за-
вода участвуют в отраслевом смотре-конкурсе охраны труда.

• Остановочный павильон возле магазина «Славянка» на период строительства пешеходного тротуара 
пока отодвинули в сторону. возможно, что и название остановки после ремонтных работ тоже обновят.

Награждение прошло  на тор-
жественном приёме главы обла-
сти, посвящённом 72-й годовщи-
не Великой Победы. Владимир 
Якушев отметил значительный 
вклад наших пенсионеров в раз-
витие областного ветеранского 
движения и в дело патриотиче-

ского воспитания подрастающе-
го поколения.

Кроме заводоуковцев, благо-
дарности из рук губернатора по-
лучили представители ветеран-
ских организаций Уватского и 
Омутинского районов.

Ольга мЯСНИкОвА   

Благодарность от губернатора
Владимир Якушев отметил хорошую работу Заводоуков-
ского районного совета ветеранов.
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новости россии

блиц-опрос

валентина Секисова, педа-
гог, г. заводоуковск:

– Насколько я знаю, сегодня 
во многих школах округа рабо-
тают музейные комнаты. И это 
не просто дань моде, а сохра-
нение истории родных мест, па-
мять о старожилах. Спасибо учи-
телям-энтузиастам за такую нуж-
ную работу!

Жубас мулкаманова, пенси-
онерка, д. Дронова:

– В Заводоуковском краевед-
ческом музее я ни разу не была. 
Честно признаюсь, даже не знаю, 
где он находится. Как-то давно с 
детьми ездила в Ялуторовск в му-
зей, мне там очень понравилось. 
Летом ко мне внук приедет, обе-
щаю, мы с ним обязательно по-
бываем и в нашем музее.

Надежда матвеева, служа-
щая, г. заводоуковск: 

– Музей, по большему счёту, не 
место сбора предметов «стари-
ны глубокой». Это и кропотливая 
работа по краеведению. Взять ту 
же районную конференцию «На-
ше наследие», которую проводит 

уже несколько лет наш краевед-
ческий музей во главе с дирек-
тором-историком Леонидом Ба-
совым. Собрано много истори-
ческого материала, сделано не 
одно открытие из жизни округа.

Александр кузеван, времен-
но неработающий, г. заводо-
уковск:

– Десять лет живу в городе, но 
ни разу не был в краеведческом 
музее. Это, конечно, неправиль-
но, но всё как-то не складывает-
ся, дела отвлекают. Дети ходи-
ли туда, рассказывали, что узна-
ли много интересного о боевом 
прошлом заводоуковцев, о тру-
довых подвигах жителей района 
в военные и послевоенные годы, 
о природе. Обещаю, что обяза-
тельно схожу в музей!

Татьяна Беляева, домохо-
зяйка, с. колесниково:

– В Заводоуковском музее я, к 
сожалению, не была. Домашние 
заботы отнимают всё свободное 
время, да и в город я редко выби-
раюсь. Раньше жила в Белгород-
ской области, вот там несколько 

раз случалось мне бывать в му-
зее. Надеюсь, и до Заводоуков-
ского мы с мужем когда-нибудь 
обязательно доберёмся! 

Любовь копытова, инженер, 
г. заводоуковск:

– Приходилось бывать в му-
зеях Москвы, Загорска (Сергиев 
Посад). Музеи обязательно нуж-
но сохранять и бывать в них как 
можно чаще. Музей – место со-
средоточения исторических, куль-
турных, научных знаний не только 
прошлого. Они несут людям поль-
зу в становлении их мировоззре-
ния, дают знания об истории стра-
ны и мира, военных и мирных со-
бытиях, в контексте которых объ-
ясняются те или иные поступки 
людей в разные временные про-
межутки. Во второй половине мая 
вместе с детьми пойдём в наш 
краеведческий музей, в котором 
пока бывать не приходилось.

Анна Бучельникова, служа-
щая, г. заводоуковск:

– Посещали наш музей неод-
нократно всей семьёй. Порадо-
вали интересные и содержатель-

ные экскурсии, впечатлили сами 
экскурсоводы. Отмечу, что му-
зейщики – частые гости в детса-
дах и школах. Мои дети с востор-
гом рассказывают о тех програм-
мах, которые проводят краеве-
ды. Одно огорчает – ветхое зда-
ние музея. В городе с такой бога-
той историей оно могло бы быть 
посолиднее…

Николай куликов, сварщик, 
г. заводоуковск:

– Жаль, что в районных музеях 
зачастую нет условий для экспо-
нирования всего того, что лежит в 
запасниках. А там много чего: ору-
дия труда и образцы старинного 
оружия, костюмы и одежда наших 
предков, кости доисторических жи-
вотных, кандалы ссыльных, копии 
исторических документов или за-
писанные рассказы очевидцев о 
делах и событиях минувших.

галина Шустова, пенсионер-
ка, г. заводоуковск:

– В нашем музее была неод-
нократно. Листала книгу отзы-
вов. Слова благодарности нашим 
музейщикам адресуют не только 

заводоуковцы, но и гости из Мо-
сквы, Екатеринбурга, Перми, Не-
фтеюганска, Пятигорска, Рязани, 
Одессы и даже из Любляны – сто-
лицы Словении. Отрадно, что о 
нашем маленьком городе знают 
далеко за его пределами.

Наталья Сергеенко, техник-
оператор, г. заводоуковск:

– Который год с дочерью пыта-
емся выбраться на «Ночь музе-
ев». Однако то погода, то здоро-
вье Настеньки корректируют на-
ши планы. Знакомые бывали на 
таком мероприятии уже не раз, 
остались довольны. Вот и мы на-
страиваемся нынче поучаство-
вать в акции.  

Александр важенин, эконо-
мист, г. заводоуковск:

– В нашем краеведческом му-
зее работают умные, образован-
ные и знающие своё дело люди. 
Жаль, что со зданием не повез-
ло. А ведь музей – это лицо го-
рода. У меня встречный вопрос, 
когда в Заводоуковске на при-
вокзальной площади заработает 
обещанный музейный комплекс? 

Я поведу тебя в музей…

минимальная оплата труда (мрОТ) 
в ближайшее время будет повышать-
ся с таким расчётом, чтобы в течение 
двух лет она сравнялась с прожиточ-
ным минимумом. 

Об этом заявил на заседании комиссии 
по контролю за реализацией предвыбор-
ной программы «Единой России» её пред-
седатель, премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Он также напомнил, что с 1 июля 
планируется увеличить МРОТ с 7500 ру-
блей до 7800 рублей.

По словам Медведева, правительство 
также принимает меры по выравниванию 
дисбаланса между зарплатами руководи-
телей и рядовых сотрудников. По его сло-
вам, со следующего года надо обеспечить 
повышение зарплат в соответствии с тем-
пами роста экономики.

Спикер Совета Федерации валентина 
матвиенко предложила законодатель-
но урегулировать статус детей войны.

Россияне, родившиеся накануне или 
во время Великой Отечественной войны, 
разделили со взрослыми тяготы военно-
го времени, но не имеют никакого стату-
са на федеральном уровне. 

«На общегосударственном уровне по-
ложение этих граждан, их льготы не уста-
новлены, – подчеркнула сенатор, доба-
вив, что дети войны имеют особый ста-
тус лишь в нескольких регионах страны. 
– Считаю, парламентариям совместно с 
правительством России, представителя-
ми ветеранских организаций имеет смысл 
обсудить, каким образом можно воспол-
нить этот правовой пробел», – сказала 
В. Матвиенко.

Сегодня в России живёт около 12 млн 
человек, родившихся накануне или во 
время войны.

Правительство внесло в госдуму 
проект закона о введении курортного 
сбора в крыму, краснодарском, Став-
ропольском и Алтайском краях.

Речь идёт об эксперименте, который 
продлится с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. После будет принято 
решение – быть курортному сбору в Рос-
сии или нет. При этом в документе обо-
значена лишь верхняя планка для ново-
го «налога на отдых» –100 рублей в сутки 
с человека. Размер сбора регионы уста-
новят сами.

Предполагается, что сумма будет ме-
няться в зависимости от сезона. Зимой 
приехавшие на Чёрное море туристы за-
платят меньше. Также возможно терри-
ториальное деление: размер курортно-
го сбора, к примеру, в Сочи может отли-
чаться от суммы, взимаемой с отдыхаю-
щих в Темрюкском районе. Все расходы, 
связанные с проведением эксперимента, 
возьмут на себя местные бюджеты. А до-
ходы пойдут на развитие курортной ин-
фраструктуры. В законопроекте опреде-
лены льготные категории граждан, кото-
рые освобождаются от уплаты курортно-
го сбора. Это ветераны войны, инвалиды, 
несовершеннолетние дети, мало имущие 
семьи. Полный перечень льготников ре-
гионы установят самостоятельно.

По материалам 
«российской газеты»

Чем чаще человек занят, 
тем больше он успевает, 
считает горожанка Алёна 
Григоревская, которая этим 
принципом в жизни и ру-
ководствуется.

Она уже многое успела. 
Стала экономистом с выс-
шим образованием. Правда, 
недолго поработав по специ-
альности, поняла, что цифры 
и она несовместимы. Вспом-
нив своего школьного учите-
ля Елену Подвальскую (Алё-
на училась в четвёртой город-
ской школе), которая совето-
вала ей идти в педагоги, де-
вушка решила поменять про-
фессию. Нынче Алёна успеш-
но заканчивает магистратуру 
и получит диплом филолога. 
У неё за плечами уже два го-
да учительского стажа: рус-
ский язык и литературу она 
преподавала девятиклассни-
кам в Твери. 

В Заводоуковске Алёна всего 
несколько месяцев, но време-
ни зря не теряла. Своим боль-
шим достижением этой весны 
она считает участие и победу 
во всероссийском педагогиче-
ском конкурсе проектов «Учи-
тель для России». Сначала де-
вушка успешно прошла два за-
очных этапа, а недавно верну-
лась из Москвы, где блестяще 

защитила свой проект в очном 
этапе конкурсе и заняла второе 
место. Её пригласили на рабо-
ту в подмосковный Подольск. 

В свободное время Алёна 
увлекается музыкой (за плеча-
ми Заводоуковская школа  ис-
кусств по классу фортепьяно). 
Пишет стихи и музыку к ним. Со 
своими песнями девушка уже 
побывала на фестивалях ав-
торской песни в Ишиме и Мо-
скве. Сегодня она готовится к 
очередному творческому кон-
курсу и берёт уроки по вокалу 
у тюменского педагога. 

А недавно Алёна Григорев-
ская увлеклась ещё и… тан-
цами. Научиться танцевать она 
всегда мечтала. Сегодня азы 
танго и латиноамериканских 
танцев она постигает в тюмен-
ском филиале одной из мо-
сковских танцевальных школ. 

– Я счастлива, что жизнь у 
меня складывается именно 
так, – говорит Алёна. – Я знаю, 
что мне нужно от жизни, у меня 
есть конкретные планы и цели. 
И я иду к ним. Сегодня для ме-
ня главное – защитить диплом 
и найти работу, от которой я бу-
ду получать удовольствие. С 
нетерпением жду встречи со 
школьниками...

Алла егОрыЧевА
фото из архива 
А. Григоревской 

мы – молодые

Целеустремлённая Алёна

• участие во всероссийском педагогическом конкурсе проектов 
«учитель для россии» убедило Алёну григоревскую 

в правильности выбранной профессии. Она уверена, 
что учительство – её призвание.

Вопросы сохранения окружающей 
среды стали главными в повестке 
заседания заводоуковских обще-
ственников.

Они не первые, кто говорит о несанк-
ционированных свалках в черте города 
и его окрестностях, о ненадлежащем со-
стоянии полигонов ТБО. Свои претензии 
члены общественной палаты высказали 
представителям администрации округа.

Первый заместитель главы Игорь Де-
нисов ответил, что за чистотой в Заводо-
уковске следят специалисты ООО «Аль-
фа». Рабочие в ярких жилетах убирают 
улицы с раннего утра, однако уследить за 
всеми несанкционированными свалками 
они не в состоянии. Горы мусора – дело 
рук самих заводоуковцев! Некоторые не-
сознательные жители оставляют пакеты 
с отходами жизнедеятельности прямо на 
улицах или остановках. 

Игорь Алексеевич напомнил, что сегод-
ня за сбор и утилизацию ТБО платят толь-
ко жильцы многоквартирников, а многие 
жители частного сектора бессовестно от-
правляют мусор в баки, установленные во 

дворах многоэтажек. В итоге баки трещат 
по швам…. В четвёртом квартале текуще-
го года ситуация должна измениться: по-
явится региональный оператор по сбо-
ру мусора. Тогда за утилизацию и вывоз 
твёрдых бытовых отходов будут платить 
все заводоуковцы.

Тему экологии продолжили жители де-
ревни Пономарёвой, которые принесли на 
заседание общественной палаты бутылку 
с мутной водой. Именно такая жидкость, 
совсем непригодная для питья, сейчас бе-
жит у них из водопроводных колонок. За 
питьевой водой жителям деревни прихо-
дится ездить в город. Представители ад-
министрации развели руками, добавив в 
утешение, что в округе не первый год ра-
ботает специальная программа по обе-
спечению жителей чистой питьевой во-
дой. Пусть не в этом году, но очередь до 
Пономарёвой всё же дойдёт…

Общественники также затронули тему 
санитарного состояния городского клад-
бища. Спрашивали, почему рабочие ком-
мунальных служб вовремя не убрали му-
сор, скопившийся после очистки могил в 
преддверии родительского дня. Предста-

вители администрации округа взяли этот 
вопрос на контроль. 

Завершая заседание, члены обществен-
ной палаты заметили, что сегодня в город-
ском округе нет целевой программы по эко-
логии и предложили специалистам адми-
нистрации разработать её. Но разве дело 
только в программах? Ведь в первую оче-
редь самим заводоуковцам должно быть 
небезразлично, чисто ли у них на улице, 
во дворе или в подъезде.

Ольга мЯСНИкОвА 
(по материалам пресс-службы 

администрации городского округа) 

От редакции. Напоминаем, представи-
тели общественной палаты ведут приём 
в первую и последнюю субботы каж-
дого месяца в администрации городско-
го округа в кабинете 103. С вопросами и 
предложениями заводоуковцы могут об-
ратиться к общественникам по телефо-
нам 9-01-04, 8-902-812-14-14. 

Информация о деятельности обще-
ственной палаты представлена на офи-
циальном сайте Заводоуковского город-
ского округа. 

в общественной палате

Снова о свалках и чистой воде
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во саду ли, в огороде

Субботний вечер

рецептик

секреты красоты

говорим правильно
малый бизнес

Что нужно: 250 граммов муки, шесть граммов сухих 
дрожжей, четыре грамма соли, 30 граммов сливочного 
масла, 100 миллилитров молока, 50 миллилитров воды. 
Для смазывания верха: желток, пять граммов молока. 

Что делать: смешайте все сухие ингредиенты, до-
бавьте сливочное масло, молоко и воду. Замесите те-
сто. Сформируйте шар и оставьте в тепле на 90 минут. 
Разделите на пять частей, каждую раскатайте в прямо-
угольник, скрутите и защипните края. Оставьте в тёплом 
месте на 30 минут. Сделайте надрезы и смазжьте желт-
ком с молоком. Выпекайте при 180 градусах 20-30 минут.

Домашний батон

– Очистите яблоко от кожуры и натрите на тёрке. До-
бавьте столовую ложку молока и две столовых ложки ов-
сяных хлопьев. Дайте настояться пять минут и нанесите 
на лицо на 15 минут. Маска насытит кожу витаминами.

– Спелый банан разомните вилкой и смешайте с чай-
ной ложкой жирных сливок. Нанесите на лицо на 15-20 
минут, затем смойте. Маска увлажнит сухую кожу.

– Несколько капустных листьев пропустите через мясо-
рубку. Кашицу наложите на лицо и подержите 20-30 минут. 
Затем смойте. Эта маска хороша для стареющей кожи.

– 100-граммовую пачку дрожжей разведите водой до 
консистенции сметаны. Нанесите и смойте через 15 ми-
нут. Маска вернёт коже эластичность.

– Отварите картофелину, очистите и разомните с чай-
ной ложкой молока и яичным желтком. Тёплое пюре тол-
стым слоем наносите на лицо и шею на 20-25 мин. Смой-
те прохладной водой. Кожа не будет шелушиться. Важно: 
маски необходимо делать не чаще двух-трёх раз в неделю.

Маски для лица

на вашем столе

Индюшиные яйца

Закадычный друг, закадычная подружка – так мы зо-
вём только очень хороших своих друзей, задушевных, 
верных, искренних, с которыми у нас действительно дав-
ние и тёплые отношения, с которыми мы по-настоящему 
близки. Собственно, такую трактовку давал ещё В. Даль. 
Да это и без объяснений понятно каждому говорящему 
по-русски.

Как и можно было предположить, слово «закадычный» 
связано со словом «кадык», и это подтверждает Этимо-
логический словарь М. Фасмера. Что такое «кадык», зна-
ет каждый: кадык – это небольшой выступ на горле. Но 
здесь нужно сделать одно важное дополнение: предпола-
гают, что слово «кадык» было когда-то заимствовано из 
татарского языка, где «кадык» – крепкий, твёрдый, высту-
пающий. И, кстати, в русских диалектах есть ещё слово 
«кондык»: тот же кадык, только звучит и пишется иначе.

Так вот, как «задушевный» – от «душа», так «закадыч-
ный» – от «кадык». «Закадычный друг» – верный, креп-
кий, такой друг, что горой за тебя, что бы ни случилось.

марина кОрОЛёвА
https://rg.ru/2014/08/21/russkiy-yazik.html

Закадычный

По диетическим свойствам и вкусу индюшиные яйца за-
нимают третье место. Опережают их только перепела и це-
сарки. Яйца индеек очень питательны и содержат большое 
разнообразие полезных веществ. Наличие и количество ми-
кроэлементов зависит от кормовой базы птицы и времени 
года. Наиболее нежным и сбалансированным яйцом, отно-
сительно полезных веществ, являются те яйца, которые сне-
сены в начале лета, когда рацион птицы составляет в ос-
новном свежая трава.

Систематическое употребление в пищу индюшиных 
яиц улучшает работу нервной системы и головного моз-
га, ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет. 
Внешним проявлением действия индюшиных яиц явля-
ется улучшение состояния ногтей, волос и зубов.

Не следует употреблять индюшиные яйца с индивидуаль-
ной непереносимостью яиц и их составляющих (белка и желт-
ка). Также стоит отказаться от этого продукта людям, имею-
щим проблемы с расщеплением белков в организме, и свя-
занными с этим заболеваниями почек и печени. Продукт пло-
хо усваивается в сыром виде. Кроме того, эти яйца могут «за-
сорить» желудок продуктами обмена и распада.

Среднее яйцо индейки весит 70-75 граммов. Скорлупа 
достаточно плотная, обычно имеет белый цвет с кремо-
вым оттенком и небольшими более светлыми крапинка-
ми. Размер и цвет яиц напрямую зависит от возраста пти-
цы: чем она моложе, тем меньше яйца и светлее скорлупа.

Сегодня модно обустра-
ивать территорию, при-
легающую к домам, раз-
ного вида газонами. 

Газон имеет не только 
эстетические и декоратив-
ные качества, но и положи-
тельно влияет на окружаю-
щее пространство. Очень 
прочный слой дернины, об-
разующийся под газоном, 
способствует укреплению 
почвы, а собственный ми-
кроклимат очищает воздух 
и повышает его влажность.

ОСНОвНые вИДы 
русский – простой газон, 

высотой пять сантиметров, 
выращенный из отечествен-
ных семян. Наша трава, по 
сравнению с канадской или 
датской, обладает намно-
го более развитой корне-
вой системой и толстым сте-
блем, что говорит об устой-
чивости зелёного покрова к 
вытаптыванию.

Партерный представляет 
собой строгую декоративную 
композицию на точно органи-
зованной площадке и состо-
ит из типичных для этого ви-
да газонных растений. Обыч-
но такие газоны размещают 
на площадях перед памятни-
ками и на парадных участках 
перед зданиями. Уход за та-
ким газоном требует особой 
тщательности и системати-
ческой стрижки. Партерный 
газон имеет сплошной тра-
вяной покров до трёх санти-
метров в высоту с бархатной 
поверхностью и сложным 
рисунком. По такому газону 
лучше не ходить. 

Спортивный наиболее 
устойчив к вытаптыванию, 
но требует ответственной 
подготовки почвы и требо-
вателен в уходе. Стригут 
такой газон на высоту три-
четыре сантиметра.

Луговой выглядит как 
площадка с дикорастущими 
растениями, а также луговы-
ми цветами. Первая стрижка 
такого газона до уровня де-
сяти сантиметров проводит-
ся спустя 1,5 месяца после 
того, как отцвёл последний 
цветок. В дальнейшем газон 
стригут дважды в месяц, с 
последующим переходом 
на одномесячную стрижку. 

уХОД
После посева семян 

или укладки готового газо-
на необходимо тщатель-
но соблюдать режим поли-
ва. Нельзя допускать вы-
сыхания верхнего слоя по-
чвы, это может плохо ска-
заться на всхожести. Край-
не нежелательно ходить по 
только что посаженному га-
зону (пока высота расти-
тельности не достигнет 10 
см). В жаркие дни газон не-
обходимо поливать каждый 
день (рано утром или позд-
но вечером).

Первую стрижку осущест-
вляют, когда всходы дости-
гают 10 см в высоту. Газоно-
косилкой срезают верхуш-
ки травы, оставляя травин-
ки длиной пять-шесть санти-
метров. После стрижки газон 
следует обязательно полить.

мария ДурОвА, 
студентка аграрного 

университета 
Северного Зауралья

Газон

Хотите, чтобы ваши клумбы цвели 
с весны до осени? Тогда вам – к Его-
ровым! Они из года в год предла-
гают заводоуковцам крепкую рас-
саду однолетних цветов.

В тепличном хозяйстве Егоровых, что 
в посёлке Мичуринском, уже распусти-
лись бархатцы и бегония, набрали цвет 
мумулюс и вербена. Зелёным ковром 
раскинулись львиный зев, гацания, гвоз-
дика и цинерария…

Нынче предприниматели посадили 
пять сортов виолы и до десятка разно-
видностей петуньи. Последняя, к слову, 
пользуется большим спросом у покупате-
лей: цветки у неё крупные, яркие и дер-
жатся до самого снега.

Любимая дачниками и садоводами пе-
тунья ампельная у Егоровых тоже есть. От 
её изящных удлинённых ниспадающих по-
бегов с бутонами глаз не отвести. Цены на 
рассаду Егоровы не задирают: они оста-

лись на уровне прошлого года – 25-30 ру-
блей за цветок. 

Кроме огромного разнообразия цве-
точной рассады, предприниматели пред-
лагают декоративные пышноцветущие 
кустарники – гортензию, спирею серую 
и калину бульдонеж. 

В ассортименте также саженцы ябло-
ни, груши, смородины, облепихи... 

Предприниматели охотно принима-
ют заявки от предприятий и органи-
заций городского округа по телефону                              
8-902-812-05-71.

Цветоводы-любители и владельцы са-
довых участков могут купить цветочную 
рассаду и саженцы на территории у тор-
гового центра «Океан продуктов» и не-
посредственно в тепличном хозяйстве 
Егоровых по адресу: п. мичуринский, 
ул. молодёжная, 14. 

Ольга мЯСНИкОвА
фото автора 

(На правах рекламы)

Все в сад!

• геннадий егоров: «Наши петуньи украсят любые вазоны!»

Благотворительный фонд «Давай дру-
жить» приглашает заводоуковцев к 
участию в акции «Коврик дружбы».

Её организаторы поставили цель – свя-
зать тысячу ковриков и устроить боль-
шую ярмарку, а средства, собранные с 
продажи изделий ручной работы, напра-
вить на адресную помощь детям, страда-
ющим ДЦП. Ярмарка пройдёт во Всемир-

ный день вязания на публике – 10 июня на 
площади у Цветного бульвара в Тюмени. 

Желающие приобщиться к благому делу 
могут не только передать в дар готовое из-
делие, но и поучаствовать в ярмарке, само-
стоятельно выставив на продажу свои коври-
ки. Организаторы акции рассмотрят любые 
варианты сотрудничества. По вопросам уча-
стия звоните по телефону 8-982-911-10-62.

Татьяна ТИХОмИрОвА 

благое дело

Свяжем коврик – 
поможем больным детям

• Покупатели могут оценить красоту мумулюса и виолы.


