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Прогноз синоптиков

• Увидев Елену Сошину без служебной формы, вряд ли кто-то предположит, что она служит 
в должности заместителя прокурора. А между тем, это один из опытнейших сотрудников Заводоуковской 

межрайонной прокуратуры, отработавший три года помощником прокурора и пять лет его заместителем. 

новости, события, факты

12 января – День сотруДников прокуратуры

позДравляем!

Уголовных дел на столе Елены Сошиной, за-
местителя межрайонного прокурора, кипы. 
И каждое нужно внимательно прочитать, 
оценить законность принятия процессуаль-
ных решений и направить в суд.

Надзор за законностью действий правоохра-
нительных органов – полиции, службы судебных 
приставов, СИЗО – это то, чем сегодня занимает-
ся заместитель прокурора. Все принимаемые ре-
шения о возбуждении уголовных дел или их отка-
зе,  приостановлении или прекращении рассле-
дования проходят через неё. На первый взгляд, 
работа скучная и где-то даже нудная, но Елена 
Юрьевна с этим категорически не соглашается:

– Что вы, ведь нет ни одного одинакового де-
ла! Каждое, словно детектив – кражи, разбои и, к 
сожалению, убийства...  Буквально на днях я на-
правила в суд четыре тома уголовного дела в от-
ношении телефонного мошенника, который «на-
грел» пенсионеров из Заводоуковска и Казанки 
на 200 тысяч рублей. Долго наши  полицейские 
его вычисляли, а он в Новосибирске скрывался! 

По словам Елены Сошиной, брак в работе пра-
воохранительных органов довольно высок. Только 
в минувшем году, проверяя уголовные дела, заме-
ститель прокурора выявила 290 нарушений дей-
ствующего законодательства, 114 незаконных от-
казов в возбуждении уголовных дел, восемь укры-
тых преступлений и внесла в правоохранитель-
ные органы девять представлений об устранении 

нарушений закона. Елена Юрьевна не скрывает, 
что, изучая уголовные дела, нередко сама ока-
зывается в тупике – вроде и показания всех фи-
гурантов есть, и доказательства вины налицо, а 
всё равно что-то да и не сходится. В этом случае 
приходится в который раз открывать Уголовный 
кодекс и засиживаться над бумагами до полуночи. 

– Но пенять не на кого: профессию выбрала са-
ма! – улыбается заместитель прокурора. – Объ-
явление о наборе абитуриентов в Уральскую Го-
сударственную юридическую академию увидела 
в нашей районной газете. 

Сначала выпускница первой городской школы 
заручилась поддержкой районного прокурора Ле-
онида Багрова, потом, уже студенткой, проходи-
ла у него практику. На работу после вуза пришла, 
можно сказать, как к себе домой. Об одном  жа-
лела, что следственный отдел из прокуратуры к 
тому времени уже вывели, а она так жаждала до-
прашивать свидетелей, потерпевших, участвовать 
в следственных экспериментах...

– Но сегодня  у меня и без того работы  хоть от-
бавляй, ведь уголовные дела возбуждают непре-
рывно. И прежде чем поставить подпись, свиде-
тельствующую об утверждении обвинительного 
заключения, необходимо убедиться в правиль-
ности принятого решения, ведь за этим стоят лю-
ди и их судьбы.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Работа? Дом родной!

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
12/01 -17 -16 761
13/01 -8 -5 752
14/01 -2 -2 747

План депутаты утвердили на 
своём 27-м заседании. В первом 
квартале текущего года  народные 
избранники обсудят развитие до-
бровольческого движения в округе, 
внесут изменения и дополнения 
в  программы комплексного раз-
вития  муниципалитета на 2017-
2026 годы. Во втором – заслуша-
ют отчёты о работе главы муни-

ципалитета Александра Анохи-
на, молодёжной думы, информа-
ции о состоянии законности и пра-
вопорядка на нашей территории и 
исполнении бюджета за 2018 год.

Заседаниями депутаты не 
ограничатся: рабочие поездки 
запланированы в посёлок Ком-
сомольский и Сосновку.

Ольга МЯСНИКОВА 

Плодотворно, напряжённо
Встречи  с избирателями, день открытых дверей для жите-
лей округа, «Час депутата» – всё это в плане работы думы 
на первое полугодие 2019 года.

По итогам всероссийских со-
ревнованиий на приз «Памяти 
Романа Звонкова», которые за-
вершились в минувший четверг 
в Екатеринбурге, у девушек ли-
дировала наша Дарья Малыш-
кина. Среди юношей Илья Ани-
симов был третьим, а Виталий 
Гатилов вошёл в десятку силь-
нейших.

Таким образом, Виталий Гати-
лов будет участвовать в первен-
стве мира по биатлону в Слова-

кии,  а Дарья Малышкина и Илья 
Анисимов – защищать честь стра-
ны на XIV Европейском юноше-
ском олимпийском зимнем фе-
стивале в Боснии и Герцеговине. 

Воспитанники тренеров Ев-
гения Возженникова и Валерия 
Кирилихина из Заводоуковской 
детско-юношеской спортшколы 
сегодня представляют област-
ную школу олимпийского резер-
ва имени Луизы Носковой.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Стреляют метко, бегут быстро
В юношеской сборной России заводоуковцы в январе – фев-
рале выступят на европейских биатлонных трассах. 

Во время проверки оператив-
ной информации полицейские 
установили, что ранее судимый 
безработный 41-летний горожа-
нин с ноября 2018 года система-
тически предоставлял свой дом 
для тех, кто употребляет нарко-
тические средства. Подозревае-
мый свою вину признал. Теперь 
за организацию и содержание 

наркопритона ему грозят четы-
ре года лишения свободы.

В прошлом году сотрудники 
межмуниципального отдела МВД 
России «Заводоуковский» рас-
крыли 51 преступление, связан-
ное с наркотиками. Из незакон-
ного оборота было изъято более 
пяти килограммов адского зелья.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Кончилось веселье
Уже в этом году оперуполномоченные заводоуковского 
отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков 
прикрыли наркопритон. 

Ваша плодотворная деятельность направле-
на на укрепление законности в обществе, защи-
ту прав и свобод граждан, на неуклонное испол-
нение законодательства. От настойчивости, целе-
устремлённости и последовательности действий 
сотрудников прокуратуры во многом зависит ве-
ра людей в Закон и справедливость. 

Основой вашей плодотворной деятельности 
является высокий профессионализм, честность 

и принципиальность. Особую благодарность вы-
ражаю ветеранам прокуратуры. Ваша работа – 
пример новым поколениям сотрудников, как слу-
жить Отечеству и обществу. 

Желаю всем вам счастья, здоровья, успехов 
в службе на благо Заводоуковского городско-
го округа!

Александр АНОхИН, 
глава городского округа

Уважаемые работники и ветераны Заводоуковской межрайонной прокуратуры, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники средств массовой информации, 
ветераны журналистики!

Поздравляю вас с Днём российской печати!
Этот профессиональный праздник объединяет работников газет, телевидения, 

радио, интернет- изданий. Своим трудом вы создаёте общую информационную 
картину повседневной жизни городского округа, раскрываете яркие, а также мало-
известные страницы нашей истории, представляете мнения экспертов и, конечно, 
точку зрения рядовых жителей округа.

Я признателен всем журналистам, которые честно выполняют свой долг, созна-
ют личную причастность к тому, что происходит в обществе, взвешивают каждое 
слово, сказанное в эфире, напечатанное в газете или на сайте интернет-издания.

Пусть профессиональная деятельность приносит вам творческое вдохно-
вение и успех, радует впечатляющими событиями и хорошими новостями, 
наполняет жизнь интересными встречами! Здоровья вам, уверенности в за-
втрашнем дне, счастья, благополучия! 

Александр АНОхИН, 
глава городского округа

Сердечно поздравляю творческий коллектив 
информационно-издательского центра «Заводоуковские вести» 

с Днём российской печати!
Благодаря профессионализму команды журналистов «Заводоуковские ве-

сти» являются главным печатным рупором Заводоуковского городского окру-
га. Граждане вам доверяют. 

И вот уже много лет отрадно видеть на страницах издания материалы и о 
работе Заводоуковской межрайонной прокуратуры. Надеюсь, что наше вза-
имодействие будет продолжаться и укрепляться.

Желаю вам творческих находок, новых проектов, профессиональных на-
град, здоровья, благополучия и всего самого доброго!

 Сергей  МАЛышЕВ, 
Заводоуковский межрайонный прокурор

13 января – День российской печати



«Заводоуковские вести» 12/01/20192

блиц-опрос Какие подарки вас ждали под ёлкой?

• Николай Дерябин, оператор 
Новозаимской станции водоочистки, 

проверяет статический и динамический 
уровни воды в скважине. 

Евгения Симонова, домохо-
зяйка, с. Падун: 

- В канун Нового года наша се-
мья приросла внучкой! Это са-
мый дорогой и желанный пода-
рок от наших детей.  

Татьяна Земцова, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск:

– На этот раз Дед Мороз принёс 
под ёлку старшему сыну доро-
гой телефон, а младшему – сне-
гокат, мне в красивой упаковке... 
напольные весы. Намёк поняла. 
Придётся юмориста «Деда Мо-
роза» перевести на постные щи.

Сергей Майер, слесарь-на-
ладчик, г. Заводоуковск:

– Накануне Нового года от-
праздновал небольшой юбилей. 
От сюрпризов уже давно отвык, а 
тут дети преподнесли необычный 
букет! Да не простой,.. а «муж-

ской»! В подарочную упаковку за-
вернули копчёную колбасу, охот-
ничьи сардельки, свиную рульку, 
сыр косичкой, бутылку пива, го-
ловку чеснока и батон. А вот под 
ёлочку мы с супругой уже давно 
не кладём подарков. Дети вырос-
ли, а внуков ещё нет.

Денис Пономарёв, школьник, 
г. Заводоуковск:

– Мне Дед Мороз принёс мо-
дель грузовой машины «Скания» 
–  подобные я коллекционирую. 
А младшему брату Саше – ум-
ные часы. Они не только время 
показывают, но и «запоминают» 
десять телефонных номеров. Так 
что брат теперь звонит бабушкам 
и дедушкам с помощью... часов!

Валентина Смирнова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Хотелось бы, конечно, найти 

под ёлкой туристическую путёв-
ку в Южную Корею (всегда меч-
тала побывать в стране Утренней 
Свежести), но на этот раз обна-
ружила под новогодним деревом 
новенький смартфон. Подарком 
довольна, ведь старый аппарат 
совсем развалился. 

Курзина Абылева, пенсио-
нерка, п. Лесной:

– На этот раз Дедом Морозом 
«работала» я. Хотя с моей пен-
сией это не так-то просто! Тем 
не менее отправила внукам, ко-
торые живут далеко, денежные 
переводы. Они лучше меня зна-
ют, на что потратить средства. 

Анна шайморданова, служа-
щая, с. Боровинка:

– Дочка мечтала получить от 
Деда Мороза костюм девочки-
совы Алет из мультфильма «Ге-

рои в масках», но нашла под ёл-
кой мягкую игрушку. Сын же был 
рад машинке с дистанционным 
управлением.

Елена Григорьева, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Пока мы с мужем только со-
бирались обновить старый ком-
пьютер, который и «думал» дол-
го, и вёл себя не всегда коррек-
тно, дети нам под ёлку поста-
вили новую технику. С преж-
ним, конечно, никакого срав-
нения: и провод один вместо 
кучи прежних, и скайп с дина-
миками встроены и «заряже-
ны». Одним словом, фантасти-
ка (это о технике) и очень при-
ятный сюрприз.

Ольга Богайчук, оператор 
свинокомплекса, с. Тумашово:

– Здоровье – самый глав-

ный подарок. Пока, видимо, 
Дед Мороз слышит мои поже-
лания и под ёлочку именно это 
и кладёт.

Елена Б., бухгалтер, г. Заво-
доуковск:

– Новогодним подарком для 
нашей семьи стала встреча 
2019 года в резиденции Деда 
Мороза в Великом Устюге. В 
чём-то наши ожидания и пред-
ставления оправдались, в чём-
то не очень. Так, Великий Устюг 
даже в сравнении с нашим горо-
дом выглядит очень скромнень-
ко. Одним словом, на 100 % до-
верять рекламе не стоит, разум-
ный скепсис должен быть всег-
да. Хотя в целом поездка запом-
нилась: до сих пор стоят перед 
глазами Дед Мороз, Баба Яга, 
двенадцать Месяцев.

новости россии

Был бы до Каменки асфальт, по-
другому, возможно, сложилась  судь-
ба деревни сегодня – таково мнение 
подавляющего большинства её оби-
тателей.

Официально прописанных в деревне чуть 
больше шести десятков, а постоянно прожи-
вает только половина. С просьбами о стро-
ительстве дороги жители Каменки в течение 
семи лет регулярно обращаются в Шеста-
ковскую сельскую администрацию, админи-
страцию городского округа. А последнее их 
обращение на эту тему ушло аж в приём-
ную к Путину. Логика ответов из властных 
структур предсказуема и понятна: разви-
валась бы деревня – нашлись бы и деньги 
на дорогу. Пока есть возможность доехать 
по дороге, улучшенной щебнем, но жители 
Каменки не теряют надежды, что когда-ни-
будь всё изменится к лучшему. Есть в пла-
нах 2019 года строительство грунто-щебё-
ночной дороги в самом населённом пункте.

Нет в деревне сетевого газа, как нет и 
общественного водоснабжения. У каждо-
го сельского жителя – собственная сква-
жина. Правда, рядом с одной из скважин 
недавно появился павильон с оборудова-

нием для очистки воды до нормативного 
качества. Селяне ждут, что водоочистка 
скоро должна заработать.

Нет в деревне производства. И это – са-
мое главное. Но около восьми лет тому на-
зад некая тюменская фирма начала оформ-
ление права на недропользование с после-
дующей добычей строительного песка в ка-
рьере, расположенном рядом. Деньги за ли-
цензию заплачены просто огромные, поэто-
му  добыча общераспространённого полез-
ного ископаемого однозначно вскоре нач-
нётся. Пока же на подготовительном эта-
пе отсыпана объездная дорога, вырубает-
ся лес. Вскрышные работы специалисты 
хотят начать весной. Но сегодня трудоспо-
собные жители Каменки находят заработок 
в соседнем селе Шестаково.

Есть в Каменке магазин, в котором можно 
купить хотя бы минимальный набор товаров 
повседневного спроса, и где сконцентриро-
вана общественная жизнь деревни. Прода-
вец Людмила Рогачёва выручает земляков 
и словом, и делом, а если кому-то понадо-
бится срочная неотложная помощь, то и 
таблетку из дежурной аптечки предложит.

Четырёх школьников возят учиться в Ше-
стаково и Боровинку, а один ребёнок до-

школьного возраста сидит дома, так как у 
мамы всё равно работы нет (за исключени-
ем по дому и хозяйству). Кто-то устраивает-
ся в городе, но ежедневные транспортные 
расходы и те же траты на обед сводят к ну-
лю все потуги селян заработать на стороне.

Между тем заезжий народ постоянно ин-
тересуется, а нет ли в деревне домов на 
продажу? Но узнав, что в распутицу или 
после хорошего снега в то же Шестаково, 
например, можно к определённому време-
ни не попасть, уезжают восвояси.

Кто-то бросает отчий дом в Каменке и 
ищет лучшей доли в городе. А некоторые 
жители деревни, пожив в шумных и пыль-
ных «столицах», наоборот, восстанавли-
вают оставленные некогда дома и возвра-
щаются на свою малую родину.

Вера Абышева, глава Шестаковской 
сельской администрации, поделилась ин-
тересным наблюдением: в соседней де-
ревне Покровке, где асфальтированная 
дорога проходит рядом и до неё есть до-
рога из грунто-щебня, строить новые до-
ма не начинают, а в Каменке всё с точ-
ностью до наоборот. Может, люди что-то 
всё-таки знают?

Александр ПОНОМАРЁВ

малая роДина

Притяжение земли

Владельцы земельных участков, ко-
торые начали строительство или ре-
конструкцию индивидуального  жило-
го или садового дома, должны об этом 
уведомить местные власти.

«Российская газета», со ссылкой на Рос-
реестр, отмечает, что изменения затраги-
вают как индивидуальные, так и садовые 
постройки. Если строительство или рекон-
струкция были начаты до 4 августа 2018 го-
да, то владелец может до 1 марта 2019 го-
да подать все документы на постановку не-
движимости на кадастровый учёт и госреги-
страцию права. Начиная с 1 марта, уведо-
мительный порядок станет обязательным. 
Если этого не будет сделано, у владельца 
недвижимости  могут возникнуть пробле-
мы при оформлении прав собственности.

С нынешнего года пенсионеры, кото-
рым исполнилось 80 лет, будут полу-
чать надбавку к пенсии в размере 5334 
рубля. Это на 400 рублей больше, чем 
в прошлом году.

Правда, это касается тех, кто получает  
страховую пенсию по старости. Перерас-
чёт произойдёт автоматически. Пенсия 
социальная или по потере кормильца из-
за возраста не увеличивается. А инвали-
ды первой группы уже получают двойной 
размер фиксированной выплаты.

Кроме увеличения фиксированной вы-
платы, можно получать доплату по уходу 
за пенсионером. Её  начислят, если за по-
жилым человеком  ухаживает трудоспо-
собный неработающий гражданин. Для 
расчётов с ним и доплачивают пенсионе-
ру. Тот, кто ухаживает, может не быть род-
ственником и даже не жить с пенсионе-
ром. Ухаживающему  при этом будет на-
числяться страховой стаж за время ухо-
да и 1,8 балла за каждый год.

27% россиян сегодня сортируют быто-
вой мусор, ещё 33% сдают опасные от-
ходы (батарейки, ртутные лампы и гра-
дусники) в специальные пункты приё-
ма, выяснили специалисты ВЦИОМа.

Доля россиян,  сортирующих отходы,  бы-
ла бы ещё выше, если б  у людей появилась 
такая возможность. Из опрошенных 47% за-
явили, что готовы сортировать отходы, но им 
их некуда девать. И только 11% респонден-
тов  сказали, что ни при каких условиях со-
ртировкой отходов заниматься не будут. Ещё 
один показатель: 54% участников опроса не 
покупают товары из биоразлагаемых мате-
риалов, хотя 35% из них хотели бы это де-
лать, была бы такая возможность.

В 2019 году к 63-м регионам страны, 
где налог на имущество рассчитывает-
ся  не из инвентаризационной, а из ка-
дастровой стоимости (она ближе к ры-
ночной), добавились ещё семь.

Это Пермский край, Калужская, Липец-
кая, Ростовская, Саратовская, Тюменская и  
Ульяновская области. Там к налогообложе-
нию впервые будут привлечены объекты, 
права  граждан на которые  зарегистриро-
ваны в упрощённом порядке без проведе-
ния технической инвентаризации  и опре-
деления инвентаризационной стоимости. 
Речь идёт о  садовых и дачных домах, га-
ражах, хозяйственных постройках площа-
дью более 50 квадратных метров. Также 
впервые будут обложены налогом на иму-
щество, исходя из кадастровой стоимости, 
жилые постройки, введённые в эксплуата-
цию с 2013 года. По ним не определялась 
инвентаризационная стоимость, но есть 
кадастровая оценка.

По материалам «Российской газеты»

Обычно по окончании отопительно-
го сезона, который у нас приходит-
ся на середину мая, коммунальщики 
начинают подготовку к следующей 
зиме. В этом смысле для работни-
ков Новозаимского энергетическо-
го предприятия «Универсал» 2018 
год не был исключением.

Коммунальщики Новой Заимки подго-
товку к этому отопительному сезону на-
чинали с очистки и промывки котлов, за-
мены и восстановления некоторых узлов, 
поверки приборов учёта. На улице Мира 
летом модернизировали газовую котель-
ную, установив новый котёл итальянского 
производства. Теперь функционирование 
узла стало надёжней, а газ в «итальянце» 
сгорает полностью, в отличие от котлов 
оте чественного производства.

В «Универсале» хотели бы со време-
нем заменить агрегаты, вырабатываю-
щие теплоэнергию, и в котельной на ули-
це Молзаводской.

Большую работу в прошедшем году про-
вели новозаимские коммунальщики по за-
мене водопроводной сети на улицах Ле-
нина, Гагарина, Дружбы, обновив более 
600 метров водовода. Поправили ситу-
ацию с водоснабжением в детском саду 
«Рябинушка» – теперь и водопровод но-
вый, и место его расположения известно, 
поэтому и обслуживать его будет легче.

Ольга Сорокина, руководитель НЭП 
«Универсал», рассказала, что на водоза-
боре в 2018-м капитально отремонтирова-
ли две скважины с установкой новых па-
вильонов, которые теперь даже в момент 
пиковых нагрузок полностью обеспечат по-
требности новозаимцев в воде. Очистные 
сооружения Новой Заимки, запущенные в 
эксплуатацию в 2011 году, использовались 
не на полную мощность: сначала имел ме-
сто дефицит самой воды (две работающие 

коммунальное хозяйство

Зима. Полёт нормальный
скважины из трёх не закрывали всей по-
требности). Теперь очищенной воды хвата-
ет, но чтобы быстрее окупились средства, 
вложенные в строительство очистных со-
оружений на водозаборе, и чтобы тариф 
на услугу холодного водоснабжения не был 
достаточно высоким, нужно простое коли-
чественное увеличение потребителей. Чем 
больше новозаимцев подключат дома к во-
допроводной сети, тем быстрее окупятся 
затраты и дешевле будет кубометр добы-
ваемой очищенной воды.

Нынешний отопительный сезон похож 
на предыдущие. Случаются кратковре-
менные остановки работы котельных (за-
частую не по вине коммунальщиков). Так,  
электросети во время регламентных ра-
бот отключают электроэнергию на час, а 
отключение теплоснабжения выливает-
ся почти на четыре часа. Безусловно, ни-
кто за это время не замёрз, но люди всё 
равно высказывают недовольство. Осо-
бенно в одном 18-квартирном доме, где 
в 16-ти квартирах тепло или даже жарко, 
а в двух – хозяева мёрзнут. Но ведь это 
не проблемы «Универсала». 

Собственник сам обязан отремонтиро-
вать, отрегулировать теплоснабжение в 
своём жилье, обслуживать приборы учё-
та или нанять для этих целей управляю-
щую компанию. Но пока владельцы квар-
тир в многоквартирниках настоящими хо-
зяевами становиться не спешат. В то же 
время на улице Дружбы жители много-
квартирных домов №№ 1, 7, 9 всё дела-
ют по-хозяйски, поддерживают постоян-
ный порядок во всём.

Отрадно, что список должников предпри-
ятия за уже предоставленные услуги хоть 
понемногу, но начал сокращаться. Но на 
злостных неплательщиков предприятие 
по-прежнему подаёт иски в суд и добива-
ется взыскания долгов. А их уже накопи-
лось 4,3 миллиона рублей, есть новозаим-

цы, задолжавшие по 170 тысяч рублей. А 
с поставщиками газа Новозаимское энер-
гетическое предприятие «Универсал» те-
перь рассчитывается своевременно.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото из архива 

НЭП «Универсал»



чтобы помнили

рецептик

это интересно

Субботний вечер
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Первый театральный спектакль 
на русском языке длился 10 часов 
и шёл без антракта. В октябре 1672 

года по приказу царя Алексея Михайловича произошло 
открытие первого придворного театра в селе Преобра-
женском и был дан первый спектакль «Артаксерксово 
действо». Будущих артистов – мужиков и подростков – 
подбирали из служилых по магазинам и питейным заве-
дениям и обучали, а пьесу на библейский сюжет об Эс-
фири и царе Артаксерксе написал пастор Немецкой сло-
боды Грегори. Чтобы перевести пьесу на русский язык, 
её по кускам раздали нескольким толмачам из Посоль-
ского приказа. Каждый переводчик старался в меру сво-
его таланта, поэтому текст пьесы переходил с прозы на 
стихи и обратно.

Учитывая продолжительность спектакля, начало назна-
чили на утро. На представлении присутствовал царь, бо-
яре, а в специальной ложе – царица и придворные дамы. 
Многим представление не понравилось. Ещё бы! Ведь 
все 10 часов бояре стояли на ногах! А вот царь досмо-
трел до конца, остался доволен и наградил участников. 
Драматург и постановщик Иоганн Грегори получил гоно-
рар – «40 соболей во 100 рублёв, да пару в 8 рублёв», 
а артистам после представления царь «каждому в гла-
за поглядел».

http://www.izbrannoe.com/news/eto-interesno/12-
zanyatnykh-faktov-o-teatre/

 Царь остался 
доволен

По одной из версий выражение «бред сивой кобылы» 
произошло от «врёт, как сивый мерин» (по сути, эти две 
фразы являются синонимами)

Также существует версия, что выражение «бред сивой 
кобылы» пошло от имени одного учёного – Brad Steve 
Cobile, который как-то написал очень бестолковую ста-
тью. Его имя, созвучное со словами «бред сивой кобы-
лы» соотнесли с научной чепухой.

По другой версии «бред сивой кобылы» – выражение, 
обозначающие глупое высказывание или мысль; по-
явилось из-за верований славян в то, что сивая лошадь 
(серая с примесью другого цвета) была самым бестол-
ковым животным. Была примета, согласно которой ес-
ли приснится сивая кобыла, то наяву сновидца обманут.

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/12_krylatyh_
vyrazheniy_znachenie_kotoryh_izvestno_ne_vsem

Бред сивой кобылы

Лимонный кекс
 Что нужно: 270 граммов муки, 170 граммов сахара, 

четыре яйца, 200 граммов сливочного масла, один ли-
мон, 0,5 чайной ложки куркумы, чайную ложку разрыхли-
теля, 10 граммов ванильного сахара. Для глазури: две-
три столовых ложки лимонного сока, четыре-шесть сто-
ловых ложек сахарной пудры.

Что делать: отделите белки от желтков. Желтки взбей-
те с сахаром, мягким сливочным маслом, лимонной це-
дрой и лимонным соком. Добавьте в эту массу частями 
просеянную муку с куркумой, разрыхлителем и ваниль-
ным сахаром. Белки взбейте с щепоткой соли до креп-
ких пиков и аккуратно вмешайте в тесто. Выпекайте в 
разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут. Гото-
вый кекс полейте глазурью.

https://www.youtube.com/watch?v=GiKYqs7jOuQ

празДник

Старый Новый год
Это редкий исторический феномен, дополнительный 

праздник, который получился в результате смены летоис-
числения. Из-за данного расхождения календарей мы от-
мечаем два Новых года – по старому и новому стилю. Та-
ким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может по-
зволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. 
Ведь для многих верующих людей Старый Новый год име-
ет особое значение, поскольку от души отпраздновать его 
они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Сегодня из года в год популярность Старого Ново-
го года растёт, и Россия не является исключением. Всё 
больше людей относятся к нему, как к самостоятельно-
му празднику.

Интересно, что разница между Юлианским и Григори-
анским календарями увеличивается каждое столетие, ког-
да число сотен в году от Рождества Христова не является 
кратным четырём, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 
года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рожде-
ство и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/

зДоровое питание

Опасные 
сласти

 Сегодня сахар считает-
ся одним из самых не-
желательных продуктов 
в рационе. Экстремаль-
но настроенные дието-
логи в США, например, 
предлагают его отпу-
скать только в аптеках 
и только по рецептам.

Сколько можно?

Педиатры и диетологи счи-
тают, что до двух лет конфет 
и других сладостей в раци-
оне ребёнка быть не долж-
но. Работа пищеваритель-
ной системы в этом возрас-
те ещё не отлажена, поэтому 
сахар может вызвать броже-
ние в кишечнике, что чрева-
то проблемами со стулом и 
высыпаниями. Подсластить 
детский стол в этом возрас-
те можно только сладкими 
фруктами и сухофруктами: 
курагой, изюмом и т. д.

У детей постарше сахар 
должен составлять не более 
10% от общей калорийности 
рациона. Если учесть, что ка-
лорийность детского рациона 
– примерно 2000 ккал, еже-
дневное количество потре-
бляемого сахара не должно 
превышать 200 ккал. То есть 
100 граммов сливочного мо-
роженого, один сладкий шо-
коладный батончик, ¼ плит-
ки шоколада полностью по-
кроют максимально допусти-
мую дневную норму. Даже в 
маленьком кусочке (100 грам-
мов) домашнего бисквита со-
держится уже 280 ккал. Так 
что сладостей на детском сто-
ле мало не бывает: их долж-
но стать ещё меньше!

Существуют ли 
полезные сладости? 

Да, помимо сухофруктов, 
относительно безвредными 
сладостями считаются па-
стила, зефир и мармелад. 
В них содержатся полезные 
вещества: пектин (улучша-
ет пищеварение, благопри-
ятно сказывается на состо-
янии слизистой оболочки и 
выводит вредные вещества 
из организма) и агар-агар 
(природный заменитель же-
латина, который добывает-
ся из морских водорослей). 
Такие сладости медленно 
перевариваются (а значит, 
не дают выброса инсулина) 
и содержат меньше кало-
рий, чем остальные.

Полезным и даже реко-
мендуемым десертом счи-
тается горький шоколад 
(молочный лишён полез-
ных свойств, так как име-
ет другую рецептуру).

Конфеты (особенно ле-
денцы) – продукт крайне 
нежелательный. Они со-
держат пустые калории и 
к тому же крайне агрессив-
ны для эмали зубов.

Вредны и ириски, осо-
бенно детям, у которых ме-
няются зубы или уже есть 
пломбы: такие конфеты 
пристают к зубам, разру-
шают эмаль и провоциру-
ют выпадение пломб.

Взрослые десерты (на-
пример, торты, особенно с 
жирным кремом, тяжёлые 
и для фигуры, и для пище-
варения) детям ни к чему.

«АиФ»

На карте заводоуковского город-
ского округа есть место с названи-
ем «урочище Тропинское». Не каж-
дый из тех, кто забредал сюда в по-
исках грибов или ягод, знает, что 
когда-то здесь располагался боль-
шой многонациональный посёлок 
лесорубов. 

Вот только не все жители Тропинска 
приехали на этот лесоучасток Заводо-
уковского леспромхоза по собственной 
воле. Большинство его обитателей со-
ставляли спецпереселенцы из Калмыкии, 
Крыма, Республики немцев Поволжья.

Была среди них и большая семья Кар-
ла Темпеля из деревни Крафт, что под Ка-
мышином на Волге. Младшая дочь Кар-
ла, Катарина, родную деревню не пом-
нит совсем. А вот про приютивший пе-
реселенцев Тропинск может рассказы-
вать часами. Посёлок ей тогда показался 
огромным, не меньше Заводоуковска. И 
всё здесь, на лесоучастке, по её детским 
воспоминаниям было очень большим: и 
школа с длинным коридором, и барак, в 
котором поселилась их семья, и сосны, 
окружавшие поселение лесорубов.

А ещё было огромное горе, захлест-
нувшее в ту тревожную осень 1941-го всю 
нашу огромную страну – война! Для ре-
прессированных немцев это время бы-
ло особенно горьким.

– Отца и маму сразу мобилизовали в 
трудармию, – вспоминает Катарина Кар-
ловна. – Нас осталось пятеро детей с ба-
бушкой и дедушкой. Есть было совсем 
нечего. Помню, как собирали на полях 
оставшиеся после уборки колоски, мо-
роженый картофель. Всю осень я ходи-
ла в лес за ягодами, а их отбирали ка-
менские мальчишки, крича нам, малолет-
ним девчонкам: «Фашистки!» Как это бы-
ло обидно! Но ещё горше было то, что 
больше всех обижал малышей один па-
рень из наших же, немцев. А выжили мы 
в ту первую военную зиму только благо-
даря помощи односельчан. Работница 
столовой тётя Шура отдавала нам кар-
тофельные очистки. Помогали и крас-
ноармейцы из местной воинской части 
– они жили в нашем же бараке. 

Чуть легче стало после войны, когда 
из трудармии вернулся отец и устроил-
ся на работу на лесозавод. Отличный 
плотник, Карл Темпель мог из дерева 
сделать всё что угодно. Тем, у кого в хо-
зяйстве были коровы, в свободное вре-
мя он мастерил маслобойки. Для лесо-
рубов, ходивших на участки почитай что 

босиком, изготавливал деревянные баш-
маки – колодки. 

Скоро семье стали помогать и стар-
шие сёстры Катарины – с 12 лет они на 
шпалозаводе мазали шпалы дёгтем. Ма-
ленькая Катарина вместе с однокласс-
никами тоже работала на «казённом» 
огороде, что был на соседнем разъезде: 
пропалывала грядки, караулила калегу 
(брюкву), морковь, капусту и картошку. 

В послевоенные годы посёлок рос, 
здесь строились новые бараки, появил-
ся клуб. Этот очаг культуры стал местом 
притяжения тропинской молодёжи – на 
танцах главными были гармонист Иван 
Зубарев и балалаечница Катарина Тем-
пель. Та балалайка у Катарины Карлов-
ны жива до сих пор, и она всегда готова 
сыграть весёлые частушки.

Воспоминания о Тропинске у Катари-
ны Карловны очень личные: 

– Был поссовет, я там полы мыла. И 
медпункт был – я в нём тоже уборщи-
цей подрабатывала, а когда болела, там 
мне делали уколы. В пекарне мама моя 
работала… 

Обычные воспоминания о послевоен-
ном детстве. Но помнит она и другое – 
как спецпереселенцам нужно было еже-
месячно отмечаться в спецкомендатуре, 
как комендант определял ей возраст по 
зубам (документов о рождении Катари-
ны в семье не сохранилось) и она в од-
ночасье стала на три года взрослее: «Ви-
димо, зубастая была», – улыбается моя 
собеседница.

В Тропинске семья Темпель прожила 
десять лет, и только в октябре  1951 года 
они перебрались в Заводоуковск. Пер-
вые воспоминания о новом месте жи-
тельства у Катарины Карловны связа-
ны с трагедией, потрясшей тогда всех 
заводоуковцев: 

– Сын начальника милиции Маношки-
на, большого друга моего отца, случайно 
разбил бюст Ленина, который стоял на 
перроне станции Заводоуковской, пря-
мо напротив здания вокзала. Парнишка 
хороший, не хулиган, а его осудили на 
17 лет. Несчастный парень взял и пове-
сился. Пришли к нему в комнату – а он… 

Историй про своё непростое детство 
Катарина Карловна может рассказать 
много. Память раз за разом уносит её в 
те далёкие годы, когда в урочище Тро-
пинском бурлила жизнь, а деревья бы-
ли большими...

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

семьи Темпель – Шелягиных

Когда деревья 
были большими

• Сёстры Катарина (справа) и Альбина Темпель. Заводоуковск, конец 1950-х годов. 
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Место встречи – «Гулливер»!
В выходные  в ялуторовском «Гулливере» можно встретить 
немало заводоуковцев. И неудивительно: в большом тор-
говом комплексе покупатели  найдут товары на все случаи 
жизни, не тратя своё драгоценное время на поиски нужно-
го в других магазинах. 

Торговый комплекс «Гулли-
вер» – это ещё и продоволь-

ственные товары. В торговом цен-
тре «Купеческий ряд» развернул-
ся большой сельскохозяйствен-
ный рынок. Чего тут только нет! 
Фрукты и овощи, молочная продук-
ция, рыба, полуфабрикаты, кол-
басы и мясо, кондитерские изде-
лия... В большинстве павильонов 
предлагают продукцию местного 
производства: Ялуторовского мя-
сокомбината, Боровской и Каска-
ринской птицефабрик... ... Рабо-
тают магазины «Продукты Ермо-
лино» от Тюменьторга и «Сель-
ский дворик» – холдинг, объеди-
няющий предпринимателей юга 
области. Ялуторов-ское предпри-
ятие «Знатный пекарь» предла-
гает широкий ассортимент хлебо-
булочных изделий. Приятно уди-
вит свежей выпечкой недавно от-
крывшаяся мини-пекарня «Мамин 
хлеб» из Ижевска. 

Есть в «Купеческом ряду» мяс-
ной и рыбный отделы, а также соб-
ственная ветлаборатория. 

Но и это ещё не всё! Здесь рабо-
тают две универсальные парикма-
херские, швейная мастерская, па-
вильоны по изготовлению ключей 
и ремонту обуви. В фото-и видео-
салоне профессионал-видеограф 
качественно выполнит заказ даже 
самых привередливых клиентов. 
Кроме того, в «Гулливере» распо-
ложились несколько офисов ком-
паний, занимающихся производ-
ством пластиковых окон.

В заключение предпринима-
тель Сергей Шабалин поделил-
ся новостью: в канун Нового го-
да он стал владельцем торгового 
центра «МиК», который находит-
ся в центре Ялуторовска. Здание 
«МиКа» когда-то сильно постра-
дало при пожаре. Торги по прода-
же имущества обанкротившейся 
компании «Мальвинка», которой 
принадлежал «МиК», состоялись 
недавно. Бывший владелец соз-
дал примерный эскиз нового об-
лика здания без второго этажа. 
Однако проект так и не был раз-
работан. Теперь это предстоит 
сделать и представить на мест-
ном градостроительном совете 
команде Сергея Шабалина. Как 
будет выглядеть торговый центр 
после реконструкции, станет из-
вестно осенью. Именно к этому 
времени известный предприни-
матель пообещал закончить ра-
боты по его восстановлению.

Фото из архива 
ООО «Престиж»

На правах рекламы

В прошлом году мы отметили 
десять лет с момента откры-

тия в бывшей воинской части не-
скольких небольших магазинов. А 
чуть позже появилось здание «Гул-
ливера», – рассказывает предпри-
ниматель и владелец торгового 
центра Сергей Шабалин. – «Гул-
ливер» сегодня – это семь торго-
вых центров на 27 тысячах ква-
дратных метрах построенных и от-
ремонтированных площадей, бо-
лее 180 предприятий разных форм 
собственности, где трудятся более 
полутысячи продавцов и рабочих. 
Ежедневно торговый комплекс по-
сещает порядка десяти тысяч че-
ловек. Наша цель – удовлетворить 
покупательские запросы не только 
ялуторовчан, но и жителей близле-
жащих районов юга области. Чего 
скрывать: «Гулливер» пользуется 
успехом и у жителей Заводоуков-
ска, ведь до соседнего Ялуторов-
ска – рукой подать. 

Почему подобный торговый 
комплекс не вырос в Заводоуков-
ске? Отвечу: во-первых, в моём 
родном городе не нашлось тако-
го идеального по площади и рас-
положению места, каковой была 
ялуторовская воинская часть. Во-
вторых, Ялуторовск – старинный 
сибирский город с добрыми купе-
ческими традициями. Большин-
ство торговых сетей, с которыми 
мы ведём переговоры, охотнее 
«заходят» именно в Ялуторовск. 
Поэтому многое из того, что есть 
в ТК «Гулливер», вы не найдёте 
на полках магазинов в Исетском, 
Омутинском, Упоровском и дру-
гих районах. 

Но наша фирма (ООО «Пре-
стиж») развивает не только тор-
говлю. Мы активно занимаемся 
благоустройством территории. К 
примеру, в прошлом году рядом 
с торговым комплексом появил-
ся сквер с тротуарами, газонами 
и скамейками. Украшением тер-
ритории стал каменный фонтан в 
виде цветка. Для удобства посети-
телей оборудованы две большие 
автостоянки, где одновременно 
можно разместить более 400 ав-
томобилей. Ещё две небольшие 
расположены у подъездов к тор-
говым центрам на улицах Свобо-
ды и Тюменской. 

Пристальное внимание уделя-
ем пожарной безопасности зда-
ний. Особенно много сделано в 
2018 году. Устранены все недочё-
ты, установлено новое противопо-
жарное оборудование, так что по-
купатели в плане безопасности мо-
гут быть спокойны. 

Что касается магазинов, то о 
них более подробно расска-

зывает помощник Сергея Шабали-
на менеджер по арендным отноше-
ниям группы компаний ООО «Пе-
рестиж» Игорь Якуничев:

– Да, нам есть чем похвалить-
ся. В «Гулливере» расположи-
лись несколько крупных арен-
даторов федерального уровня – 
промтоварные магазины «Глория 
Джинс» и «Профмакс» с брендо-
вой одеждой, обувью и аксессу-
арами на любой вкус и прием-
лемыми ценами. В этих торго-
вых точках нередко бывают боль-
шие распродажи, когда можно 
приобрести качественные вещи 
для детей и взрослых от 100 ру-
блей! Ещё один огромный мага-
зин дисконтных товаров – «Фэ-
мили». Он занимает более двух 
тысяч квадратных метров. Назва-
ние говорит само за себя: здесь 
можно одеться всей семьёй, а 
также выбрать постельное бе-
льё, домашний текстиль, игруш-
ки и многое другое. 

А в «Пешеходе», торговой се-
ти «Обувь России», вы найдёте 
дорогую и не очень обувь фа-
брик «Вестфалика» и «Пеше-
ход». Нашли своих покупателей и 
отдел дисконтной мужской одеж-
ды «Ван Клиф», и корпорация 
«Центр» с бытовой техникой и 
электроникой. 

В этом году мы открыли ещё од-
ну огромную площадку в но-

вом двухэтажном здании – «Ме-
бельный ряд», где продаётся кор-
пусная и мягкая мебель. Здесь же 
можно сделать заказ по каталогам 
или индивидуальным проектам у 
таких известных фирм, как «Доми-
ник» (Курган) и «РОСТ» (Бердск). 
Недавно в этом же торговом цен-
тре появилась продукция компа-
нии «Норд-Вест» – высококаче-
ственные ортопедические подуш-
ки и матрасы. 

У вас ремонт? Тогда отправляй-
тесь в магазины «Хороший» или 
«Юта». В них есть всё: от гайки до 
отделочных материалов и сантех-
ники. Там же – посуда и предметы 
интерьера. 

В магазине «Всё для бани» мож-
но выбрать печи, камины или спе-
циальные банные принадлежности. 

Владельцев домашних живот-
ных ждут в «Зоомагазине», а дач-
ников – в «Настоящем хозяине» с 
товарами для сада и огорода. 

Не остались без внимания в ТК 
«Гулливер» и автовладельцы. Ма-
газин «Автосити» приятно удивит 
очень низкими ценами на отече-
ственные и импортные масла ком-
пании «Русойл», работающей на-
прямую с поставщиками. Тут же, 
если необходимо, мастера бес-
платно заменят масло. 

Пока мужчины-водители зани-
маются своим делом, приглаша-
ем прекрасных дам посетить юве-
лирные салоны «585», «Злата», 
отдел качественной бижутерии 
и серебряных изделий в магази-
не «Кари». 

–


