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Прогноз синоптиков

• В городской школе № 1 в этом году организовали фестиваль снежных ёлочных игрушек. 
Каждый класс должен слепить оригинальную красочную фигуру. Сегодня над своей игрушкой 

трудятся выпускники 11 «А» с классным руководителем Натальей Остольской. 

новости, события, факты
в преддверии праздника

к сведению

Уважаемые читатели!
Спешите подписаться на газету «Заводоуковские вести» на первое 

полугодие 2019 года! Оформить подписку можно во всех отделениях По-
чты России и в отделе продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6).

подписка-2019

Реклама

С 11 по 14 декабря
г. Заводоуковск, 

ул. Вокзальная, 44/1 
(здание железнодорожного вокзала)

Выставка-
продажа

Как сообщил заместитель 
председателя комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию округа Александр Новго-
родцев, сейчас аграрии приобре-
тают только отечественную тех-
нику. И связано это с недорогим 
техническим обслуживанием и 
доступностью запчастей. 

Так, в ЗАО «Центральное» на 
смену отработавшим несколь-
ко полевых сезонов «Джон Ди-

рам» пришли четыре новень-
ких К-700. По одному «киров-
цу» приобрели в АО «Лесное» и 
ЗАО «Озерки». А в ООО «Согла-
сие», подумав наперёд о буду-
щей уборочной, наряду с двумя 
новыми посевными комплекса-
ми «Кузбасс» купили и три зер-
ноуборочных комбайна. Обнов-
ление техники в хозяйствах про-
должится.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Импортозамещение в действии
Свыше 50 миллионов рублей только в  IV квартале нынеш-
него года потратили хозяйства округа на приобретение но-
вой техники и прицепного инвентаря для будущей посевной. 

В одном случае жителю наше-
го округа на лесном участке раз-
решалось срубить только спелые 
хвойные деревья, но он прихва-
тил и берёзы, которые должны 
были спилить другие заготови-
тели. Незадачливый лесоруб из 
Упоровского района в Комисса-
ровском участковом лесничестве 
вместо выборочной рубки сосны 
организовал сплошную. И там, и 
там древесины напилено боль-
ше, чем было определено дого-

ворами купли-продажи, а это уже 
незаконная рубка.

Валерий Овсянников, главный 
специалист межрайонного отде-
ла департамента лесного комплек-
са, рассказал, что лесному фонду 
страны в этих двух случаях нане-
сён ущерб в 20 тысяч и три мил-
лиона рублей соответственно. Для 
вынесения окончательного реше-
ния правоохранители передали 
необходимые документы в суд.

Александр ПОНОмАРЁВ

Пожадничали?
Нарушение условий договора купли-продажи древесины при-
вело двух лесозаготовителей к уголовной ответственности.

В общероссийский день приёма граждан, 12 декабря, с 12.00 до 
20.00 в Заводоуковской межрайонной прокуратуре (г. Заводоуковск, 
ул. Заводская, 5а) будет проходить личный приём заявителей.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
8/12 -16 -13 764
9/12 -23 -22 763

10/12 -26 -23 763

Будут ёлки, будут и сакуры

Новый год не за горами. Ещё 
немного и в домах заводо-
уковцев зажгутся огнями ёл-
ки, а витрины магазинов, фа-
сады предприятий и органи-
заций заиграют разноцвет-
ной иллюминацией.

В эти дни на центральной пло-
щади города рабочие заводо-
уковского ООО «БРИСС» уста-
навливают ёлку. Чтобы наря-
дить 15-метровую красавицу, 
понадобится более двух сотен 
ёлочных шаров и не один деся-
ток метров гирлянды. Чуть поз-
же у искусственного дерева по-
явится ледяное ограждение. Но 
за него уже возьмётся субпо-
дрядная организация из Пер-
ми, которая, к слову, занима-
лась новогодним оформлени-
ем площади в прошлом году и 
зарекомендовала себя как на-
дёжный партнёр. Мастера вы-
режут изо льда главных геро-
ев праздника – Деда Мороза и 
Снегурочку и символ наступа-
ющего года – забавного поро-
сёнка. А также ёжика, Бабу Ягу 
и любимых всеми детьми Ма-
шу и Медведя.

Вход в зимнюю сказку тради-
ционно украсят ледяные воро-
та. Для любителей фотосессий 
на площади установят панно с 
подсветкой, а для ребятишек 
сделают горку и ледяную чашу-
ловушку. На пешеходном буль-
варе появятся световой фонтан 
и три светодиодные арки от ком-
пании «СУЭНКО». 

Иллюминацию на централь-
ной площади подключит ООО 
«БРИСС». Его рабочие также 
развесят световые консоли в 
виде уличных фонарей на ули-
цах Революционной, Шоссей-
ной, Декабристов и Энергети-
ков. Въезд в Заводоуковск укра-
сит светодиодная растяжка «С 
Новым годом!». Как отмечает 

директор фирмы «БРИСС» Ви-
талий Бертрам, сделать пред-
стоит немало, но обещает всё 
задуманное выполнить в срок. 

Украшаются к Новому году и 
городские Дома культуры, и би-
блиотеки, и детсады, и школы. 
Так, в первой городской уже и 
окна в бумажных снежинках, и 
снежные фигуры в школьном 
дворе. Старшеклассники лепи-
ли их сами, ученикам началь-
ных классов помогали родители. 

На предприятиях округа то-
же достают из коробок ёлочные 
игрушки и гирлянды. К примеру, 
Заводоуковский машинострои-
тельный традиционно порадует 
горожан световым оформлени-
ем. Ближе к двадцатым числам 
декабря у заводоуправления по-
ставят живую ель.

На следующей неделе Заводо-
уковский маслозавод разместит 
на фасаде административного 
здания, что на улице Октябрь-
ской, световой символ гряду-
щего года. 

Сельские территории тоже го-
товятся к главному празднику. В 
Новой Заимке ёлку установят на 
улице Ленина на площадке воз-
ле аптеки. За новогоднее оформ-
ление этого небольшого пятачка 
в ответе жительница села Ната-
лья Гайворонская. Вместе с му-
жем Николаем они и сказочных 
героев из снега сделают, и ил-
люминацию подключат. Не оста-
нутся в стороне и их односель-
чане, которые ежегодно украша-
ют свои дома к празднику. Так, 
семьи Русаковых, Чадаевых и 
Кельн будут лепить на своих под-
ворьях снежные фигуры. 

А в Новолыбаево вырастут... 
сакуры! Светодиодные деревья 
установят у сельской админи-
страции, и они, наверняка, ста-
нут излюбленным объектом фо-
тографирования у селян. Празд-
ник, конечно, не обойдётся без 
ёлки и горки, которые обязатель-
но появятся ближе к Новому году.

Ольга мЯСНИКОВА
Фото автора

• На автозаправке Н1 в Заводоуковске уже установили ёлку 
и дворник Сергей Бетехтин слепил снежные фигуры. 

Осталось только раскрасить композицию. 

Кижуч
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блиц-опрос

новости россиив думе округа

• машиностроительный завод в Заводоуковске работает 
стабильно. За десять месяцев предприятие выпустило 1 255 

мобильных домов «Кедр». По плану в конце года с конвейера 
завода сойдёт более 1 300 вагонов-домов, что на 13% больше 

по сравнению с 2017 годом. 

Евгения Глазунова, домохо-
зяйка, с. Падун: 

– Инструментальную. Ме-
лодичное звучание оркестров 
француза Поля Мориа и немца 
Джеймса Ласта вызывает массу 
эмоций. Очень нравятся компо-
зиции «Одинокий пастух», «По-
лёт кондора» и многие другие. 
Не менее волнует душу (от ще-
мящей сердце грусти до бурно-
го всплеска эмоций) гармонь, но 
только в руках профессионала. 

Татьяна Викулова, предпри-
ниматель, г. Заводоуковск:

– Люблю популярную музы-
ку. Особенно из кинофильмов. 
Думаю, вальс Евгения Доги из 
ленты «Мой ласковый и нежный 
зверь» никого не оставляет рав-
нодушным. Как и музыка Андрея 
Петрова в фильмах «Берегись 

автомобиля», «Служебный ро-
ман», «Я шагаю по Москве» и 
прочих киношедеврах.

Дмитрий Кудреватых, лесни-
чий Комиссаровского участко-
вого лесничества:

– Музыка и я – это как две па-
раллельные линии, мы не пере-
секаемся. А вот читать люблю! 
Сейчас, например, перечиты-
ваю «Анну Каренину». Растёт 
сын, так вместе разучиваем сти-
хи, читаем прозу в соответствии 
со школьной программой, но пе-
сен не поём.

Алексей Казаринов, води-
тель, г. Заводоуковск:

– Не вся музыка мне нравится. 
Люблю слушать народные песни. 
Иногда деревенские бабушки так 
споют «Отец мой был природ-
ный пахарь», что их исполнение 

на порядок лучше того, что зву-
чит из телевизора или радио. А 
песни белорусских «Песняров», 
а «Шумел камыш» в исполне-
нии челябинского «Ариэля» или 
«Ой, то не вечер», спетая груп-
пой «Баба Яга»? Иногда из про-
езжающих авто слышится толь-
ко «бум-бум»: люди не знают ис-
полнителя, не могут воспроизве-
сти ни музыку, ни слова, одно за-
грязнение эфира и боль в ушах.

Ксения Абросимова, парик-
махер, г. Заводоуковск:

– Я вообще меломан. Очень 
нравится современная популяр-
ная музыка, как отечественная, 
так и иностранная, люблю послу-
шать и хиты прошлых лет. Одна-
ко на дух не переношу тяжёлый 
рок и клубную музыку. Мне всегда 
кажется, что её пишут и слушают 

люди, имеющие проблемы с нар-
котиками или алкоголем.

Любовь Панова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Люблю русскую народную му-
зыку и, конечно, песни. Согласи-
тесь, что ни произведение – то 
история, да иной раз такая заду-
шевная! А сегодняшняя музыка 
что? Три аккорда... 

Ирина Потапова, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Люблю Эннио Марриконе –
итальянского композитора и ди-
рижёра. Он написал музыку бо-
лее чем к 400 фильмам и сериа-
лам. Наиболее известные из них 
– «Профессионал», «Однажды в 
Америке», «Легенда о пианисте». 
Марриконе был шесть раз номи-
нирован на «Оскар» и в 2007 го-
ду всё же получил свою первую 

награду. Второй раз он удосто-
ился «Оскара» два года назад. 

Алексей Коновалов, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Музыке предпочитаю аудио-
книги. Слушаю их в основном в 
длительных поездках. Иной раз 
включаю радио, а там ритмы со-
временной эстрады, которая, по 
моему мнению, оставляет же-
лать лучшего. 

Валентина Петрова, пенсио-
нерка, с. Падун:

– Обожаю романсы и русскую 
народную песню. Я поклонни-
ца Надежды Кадышевой и теле-
передачи «Играй, гармонь». А в 
прошлом году меня покорили мо-
лодые артисты новосибирского 
ансамбля Александра Заволоки-
на «Вечёрка», на концерте кото-
рых я побывала в Заводоуковске. 

Какую музыку вы любите?

С начала 2019 года минимальный раз-
мер оплаты труда (мРОТ) поднимется 
до уровня прожиточного минимума – 
11 280 рублей. 

Рост составит 117 рублей и коснётся зар-
плат около 3,7 млн работников. Механизм 
ежегодного повышения МРОТ до прожи-
точного минимума введён в декабре про-
шлого года. Поправки об этом были при-
няты по инициативе президента. Решено 
ежегодно пересматривать «минималку», 
исходя из прожиточного минимума за вто-
рой квартал года, предшествующего уста-
новлению МРОТ.

Цифра в 117 рублей средняя, ведь с 
учётом применения районных коэффици-
ентов и процентных надбавок к зарплате 
МРОТ может вырасти и больше.

Более 200 тысяч россиян с 1 января 
2019 года смогут воспользоваться по-
ложениями закона об отдыхе за счёт 
работодателей.

Напомним, в апреле президент подпи-
сал закон, по которому работодатели при 
определении базы по налогу на прибыль 
смогут учитывать расходы, понесённые 
ими на оплату турпутёвок по России для 
своих работников и членов их семей в пре-
делах 50 тысяч рублей на человека. К чле-
нам семей относятся супруги работников, 
их родители и дети до 18 лет, а также де-
ти до 24 лет, обучающиеся в учебных за-
ведениях по очной форме.

Сейчас, по данным экспертов, число 
сотрудников, чьи работодатели оплачи-
вают отдых, составляет 110 тысяч че-
ловек. В основном это касается круп-
ных компаний. 

В России официально появилась но-
вая профессия – цифровой куратор. 

Профстандарт для неё был утверждён 
минюстом буквально на прошлой неде-
ле и уже начинается подготовка кадров 
по этой специальности. Цифровой кура-
тор будет прежде всего обучать пожилых 
людей пользоваться цифровыми ресурса-
ми. Например, поможет освоить электрон-
ные способы платежей за коммунальные 
услуги, научит вести документооборот в 
электронном виде.

Запрос на такую профессию есть. 60% 
опрошенных пожилых людей испытыва-
ют трудности при освоении интернет-
пространства, 83% не знают, где могли 
бы научиться пользоваться интернетом 
и девайсами.

Параллельно в регионах формируются 
центры цифровой грамотности – к 2024 го-
ду их число должно приблизиться к тысяче.

Названы регионы с самым упитан-
ным населением.

По данным статистики, наибольшая 
распространённость ожирения фикси-
руется в таких регионах, как Кировская, 
Оренбургская, Пензенская, Самарская, 
Курганская, Тюменская и Новосибир-
ская области. Как следствие – здесь са-
мая высокая заболеваемость диабетом.

По словам вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» будет внедрена программа мони-
торинга за состоянием питания различ-
ных групп населения, что позволит пре-
дотвращать возникновение целого ря-
да заболеваний, связанных с питани-
ем. В первую очередь, это болезни сер-
дечно-сосудистой системы, диабета, но-
вообразования, болезни желудочно-ки-
шечного тракта.

По материалам «Российской газеты»

Основной вопрос в думской 
повестке – прогноз социально-
экономического развития тер-
ритории на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 го-
дов. Председатель комитета 
по экономике Яна Шульгина 
отметила, что к 2021 году пла-
нируется довести объём отгру-
женных товаров собственного 
производства до восьми мил-
лиардов рублей (по предвари-
тельной оценке в 2018-м – это 
6,8 млрд рублей). Округ ждёт и 
ищет потенциальных инвесто-
ров, для которых предложено 
более 20 инфраструктурных 
площадок. 

Промышленность
Положительные темпы ро-

ста ожидаются во всех отрас-
лях промышленности. Так, 
машиностроительный завод 
к концу прогнозируемого пе-
риода планирует выпускать 1 
420 «Кедров» в год (в 2017-м - 
1 264), а комбинат строитель-
ных материалов – удержать 
производство сборных желе-
зобетонных изделий на уров-
не этого года – 12,5 тысячи ку-
бометров. Завод по выпуску 
овощной сетки будет расши-
ряться, появятся не только но-
вые цеха, но и новое оборудо-
вание. Это позволит предпри-
ятию выпускать до 84 млн се-
ток в год (показатель 2018 го-
да – 50 млн штук). 

Объём производства хлеба 
сохранится на уровне 2018-го 
и составит 3 250 тонн. 

В 2019 году в округе в три 
раза увеличится объём про-
изводства мяса, включая суб-
продукты, и составит 12 670 
тонн. Такой рост, конечно, об-

условлен открытием в Заводо-
уковске цеха убоя индейки: до-
ля ООО «Абсолют-Агро» здесь 
оставляет 68%. Мясоперераба-
тывающие предприятия окру-
га планируют ежегодно нара-
щивать объёмы переработки 
и  через три года выйти на по-
казатель 13 370 тонн. 

Заводоуковский маслозавод 
планирует в два раза увели-
чить производство дезодори-
рованного масла – до 550 тонн 
ежегодно, а нерафинированно-
го растительного сохранить на 
уровне 2017-го – 11 тысяч тонн. 

В строительстве округ дела-
ет ставку на индивидуальное 
жильё. Собственные дома бу-
дут строить в том числе много-
детные семьи, которым выде-
лено 648 земельных участков 
в городском микрорайоне Юж-
ном. В 2019-2020 годах в Заво-
доуковске введут в эксплуата-
цию многоквартирные дома об-
щей площадью 3,6 тысячи ква-
дратных метров на улицах По-
лугорной, Энергетиков и в пе-
реулке Солнечном. 

В рамках региональной про-
граммы капремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов в ближайшие три года в 
городском округе капитальный 
ремонт начнётся в 209 домах 
общей площадью 190,5 тысячи 
квадратных метров. Его плано-
вая стоимость составит 476,3 
млн рублей, из них 95,26 млн – 
это средства областного бюд-
жета, 381,04 млн – деньги соб-
ственников.

Заводоуковцы продолжат 
подводить к своим домам газ. 
К 2021 году уровень газифика-
ции перспективных потребите-
лей достигнет 82%. 

Всё пойдёт по плану
О том, как будет жить наша территория в ближайшие 
три года, какие перемены ждут заводоуковцев, обсужда-
ли депутаты на 27-м заседании думы городского округа.

В течение трёх лет в окру-
ге построят и реконструируют 
водоочистные станции, уста-
новят порядка двух десятков 
павильонов подготовки питье-
вой воды. Таким образом жи-
тели муниципалитета к 2021 
году будут обеспечены чистой 
водой на 98%.

Агропром 
Конечно, муниципалитет на-

мерен, как и прежде, занимать 
лидирующую позицию в сель-
ском хозяйстве. Округ в ближай-
шие годы не планирует увели-
чивать посевные площади под 
зерновые и зернобобовые и бу-
дет добиваться высоких показа-
телей за счёт хорошей урожай-
ности. По прогнозу к 2021 году 
валовый сбор достигнет 162,4 
тысячи тонн. В 2018-м – 157,3 
тысячи тонн.  Аграрии планиру-
ют к 2021 году собрать 56,2 ты-
сячи тонн картофеля и 10,5 ты-
сячи тонн других овощей (пока-
затель этого года – 55,8 и 10,1 
тысячи тонн соответственно). 

По прогнозу через три года по-
головье крупного рогатого скота 
должно быть доведено до 18,2 
тысячи голов (2017 год – 17,7 ты-
сячи голов), свиней – до 101,1 
тысячи голов (2017 год – 99,4 
тысячи голов), а среднегодовой 
надой от коровы – до 8 532 ки-
лограммов (в 2018-м – 8 400 кг). 

Социальная сфера
В учреждениях здравоохра-

нения округа  планируется со-
хранить все 889 больничных 
коек, принять на работу десять 
врачей и десять медсестёр. 

В следующем году в город-
ском микрорайоне Новом от-
кроется школа на 900 мест, что 
позволит разгрузить городские 
учреждения образования. По-
сле ввода в эксплуатацию шко-
лы в Гороховке все ученики го-
родского округа будут учиться 
в одну смену. 

В 2019-м в залинейной части 
Заводоуковска начнётся строи-
тельство крытого бассейна, ко-
торый ориентировочно должен 
быть сдан в 2020-м. С откры-
тием этого спортивного объек-
та должно  возрасти число жи-
телей округа, занимающихся 
физкультурой и спортом.

Что касается среднемесяч-
ной заработной платы, то она 
будет ежегодно увеличиваться 
на 7% и к концу прогнозируе-
мого периода составит 36 ты-
сяч рублей (сегодня  средний 
заработок в городском округе 
– 29 558 рублей).

По прогнозу, через три го-
да численность населения в 
округе сократится до 46,4 ты-
сячи человек (сейчас – 46,8 
тысячи человек). Причина – в 
естественной убыли и мигра-
ционном оттоке населения. 
Не нужно забывать, что се-
годня в детородный возраст 
вступило малочисленное по-
коление 1990-х, а также на-
метилась тенденция рожать 
первого ребёнка в более зре-
лом возрасте. 

Задач, которые предстоит 
решить администрации город-
ского округа в ближайшие три 
года, немало: нужно обратить 
внимание на развитие город-
ской инфраструктуры, улуч-
шить инвестиционный климат 
территории, повысить каче-
ство коммунальных услуг, тор-
гового и бытового обслужива-
ния населения, поддержать 
развитие малого предприни-
мательства. Необходимо улуч-
шать качество жизни заводо-
уковцев и приложить все уси-
лия к тому, чтобы наш округ за-
нимал лидирующие позиции в 
области по социально-эконо-
мическому развитию.

Подготовила 
Ольга мЯСНИКОВА 

(по материалам думы 
городского округа)

• Прогноз социально-экономического развития нашей территории, 
предложенный комитетом по  экономике, прогнозированию 

и развитию потребительского рынка администрации округа, который 
возглавляет Яна Шульгина, депутаты одобрили и утвердили бюджет 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. 
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• Плакат «Да здравствует сталинская Конституция!».  Иосиф Ганф, 1950 год. 

Говядина в вине
Что нужно: 500 граммов филе говядины, 200 милли-

литров красного вина, 150 граммов лука, соль, перец,     
растительное масло.

Что делать: на растительном масле обжарьте мелко 
нарезанный лук. Добавьте нарезанное кубиками мясо. 
Посолите, поперчите, тушите в течение пяти минут. За-
тем влейте вино и тушите ещё 25-30 минут.

https://www.say7.info/cook/recipe/202-Govyadina-
tushennaya.html

Так называют человека, на которого сваливают чу-
жую вину. История этого выражения такова. У древних 
евреев существовал обряд отпущения грехов. Священ-
ник возлагал обе руки на голову живого козла, тем са-
мым как бы перекладывая на него грехи своего народа. 
После этого козла изгоняли в пустыню.

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

Козёл отпущения

Уже более 200 снимков размещено в разделе «Не-
известный солдат», который в конце октября по-
явился на сайте moypolk.ru.

Раздел создан на полученные от Фонда президентских 
грантов средства. Цель проекта – чтобы как можно мень-
ше оставалось безымянных героев и как можно больше 
потомков узнали что-то о своём солдате.

Раздел интерактивный. Каждый может разместить в нём 
фото, сообщив известную ему информацию – где был сделан 
снимок, когда, кто рядом с безымянным солдатом. Есть шанс, 
что на этих снимках кто-то узнает своего близкого или даль-
него родственника. Любой, кто узнает человека на фото, мо-
жет связаться через сайт с автором, разместившим снимок. 

В разделе размещено более двух сотен фотографий. 
Многие снимки групповые (экипаж танка, артиллерий-
ский расчёт, взвод на привале…), поэтому лиц на них – 
ещё больше. И хотя информация предсказуемо скудная, 
но и по ней можно уже писать краткую историю Великой 
Отечественной войны: с июня 1941-го по май 1945-го. 

Подробнее: moypolk.ru/news/nazovem-ih-po-imeni
межрегиональное историко-патриотическое 

общественное движение «Бессмертный полк» 

Нет безымянных солдат

Для приёма цифрово-
го эфирного телевиде-
ния необходима деци-
метровая или всевол-
новая антенна. 

При выборе приёмной 
антенны необходимо учи-
тывать несколько момен-
тов: насколько дом удалён 
от телебашни, какова мощ-
ность передатчика, плот-
ность застройки и ланд-
шафт, на каком этаже вы 
живёте и куда выходят ок-
на, каков уровень промыш-
ленных и бытовых помех. 
Чем ближе приёмная ан-
тенна к телебашне и чем 
выше она установлена, тем 
качественнее приём. 

Если башня видна из ок-
на, сигнал можно принять 
на комнатную антенну. 

Для приёма сигнала на 
небольшом расстоянии от 
передающей башни, в ус-
ловиях сельской местности 
или малоэтажной застрой-
ки, на высоте более 10 ме-
тров лучше всего подойдёт 
пассивная малогабаритная 
комнатная антенна. 

В пересечённой, холми-
стой и гористой местности 
с протяжёнными лесами 
и другими естественными 
преградами на пути теле-
сигнала подойдёт актив-
ная всеволновая широко-
полосная антенна, подня-
тая на максимально воз-
можную высоту, с мощным 
усилителем (9-14 дБ). 

В условиях разноэтаж-
ной застройки городов ча-
ще всего требуется раз-
мещение антенны на кры-
ше дома, чтобы избежать 
«препятствий» на пути те-
лесигнала к зрителю. В 
этом случае наилучший 
вариант –  коллективная 
домовая антенна.

А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное те-

левидение обладает мно-
гими преимуществами: вы-
соким качеством изображе-
ния и звука, помехоустой-
чивостью, многоканально-
стью, наличием местных 
программ, отсутствием або-
нентской платы, простотой 
настройки приёмного обо-
рудования.

В отличие от аналогового 
вещания пакет из 10 циф-
ровых телеканалов транс-
лируется всего лишь одним 
передатчиком на одной ча-
стоте. За счёт этого достига-
ется десятикратная эконо-
мия частотного ресурса и 
высвобождение частот для 
развития новых сервисов.

Сокращение количества 
передатчиков при цифро-
вой трансляции телекана-
лов значительно экономит 
количество электроэнер-
гии, необходимой для их 
бесперебойной работы. 

Ещё один плюс цифрово-
го ТВ – возможность при-
ёма в движущемся авто-
мобиле, городском транс-
порте, вертолёте, поезде 
на скорости до 150 км/ч. 
Аналоговое ТВ принимать 
на ходу в условиях города 
практически невозможно.

Бесплатная горячая ли-
ния 8-800-220-20-02.

Сайт: смотрицифру.рф.

Выбираем 
антенну

(Продолжение, начало в № 94 от 24 ноя-
бря 2018 года).

 «Сталинская конституция», приня-
тая восьмым съездом Советов СССР 
5 декабря 1936 года, на тот момент 
была самой демократической кон-
ституцией в мире. По крайней ме-
ре, на бумаге.

В середине 1930-х годов Иосиф Сталин 
неоднократно заявлял, что «социализм в 
СССР в основном построен». Говорил он 
и о том, что в советском обществе «нет 
больше антагонистических, враждебных 
классов, эксплуататорские классы ликви-
дированы». Но при этом, согласно Кон-
ституции 1924 года, избирательных прав 
были лишены те, кто жил на нетрудовые 
доходы, к которым относились торговые 
и коммерческие операции, а также мона-
хи, священнослужители и другие небла-
гонадёжные элементы «из бывших». Та-
ких было немного, всего два процента на-
селения. Но в огромной стране счёт таких 
«лишенцев» шёл на миллионы.

Разрешить это противоречие должна бы-
ла Конституция 1936 года. Ограничения из-
бирательных прав были отменены, введе-
ны всеобщие равные и прямые выборы в 
Советы. Голосовать могли все граждане 
СССР, достигшие 18-летнего возраста, за 
исключением умалишённых и осуждённых 
судом с поражением в правах. 

Выборы планировалось сделать альтер-
нативными – на каждый депутатский ман-
дат должно было выдвигаться минимум два 
кандидата. Но против резко выступила выс-
шая партийная номенклатура. В Кремль 
пошли многочисленные петиции руководи-
телей республик, краёв и областей, жалу-
ющихся на засилье контр революционных 
элементов, до полного искоренения кото-
рых альтернативные выборы вводить ну ни-
как нельзя! Интересно, что во время этого 
«искоренения» – большого террора 1937 – 
1938 годов – «вычистили» в первую голо-

ву самих руководителей. Но и после такой 
«прополки» выборы оставались безальтер-
нативными вплоть до 1989 года.

СССР формально стал обычной парла-
ментской республикой, а союзный и респу-
бликанские Верховные Советы отличались 
от каких-нибудь западных сеймов или рейх-
стагов только чуть более широкими полно-
мочиями и даже близко не походили на ин-
струменты диктатуры пролетариата, которы-
ми Советы были в первые два десятилетия 
новой власти. Но большевики не собирались 
лишать себя контрольной функции, она пе-
решла к партийным органам. После смерти                                                                             
Иосифа Сталина съезды КПСС стали соби-
раться раз в пять лет и утверждать планы 
развития народного хозяйства СССР на оче-
редную пятилетку.

За сорок лет это настолько вошло в по-
литическую традицию нашей страны, что 
даже у советских правоведов перестал 
вызывать удивление факт, что перспекти-
вы развития страны утверждаются не пар-
ламентом и правительством, а хоть и са-
мой крупной и авторитетной, но формаль-
но всё же общественной организацией. А 
когда 7 октября 1977 года была принята но-
вая «Конституция развитого социализма», 
в её шестой статье и формально закре-
плялась «руководящая и направляющая» 
роль КПСС. Советы же превратились в де-
корацию, прикрывающую бесконтрольную 
власть партийной номенклатуры. Везде, как 
и у нас в Заводоуковске, «хозяином» райо-
на считался не председатель исполнитель-
ного комитета Совета народных депутатов, 
а первый секретарь райкома КПСС. И пер-
вый отчитывался перед вторым о положе-
нии дел в районе, который он по всем за-
конам возглавлял! 

Не удивительно, что борьба за отмену 
шестой статьи Конституции стала одним 
из главных требований демократических 
сил в период перестройки 1980-х годов.

(Окончание следует).
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Фото с сайта http://contragents.ru 

Норм и правил 
Главный свод

на рынке труда

С начала года в Заводоуков-
ский центр занятости населе-
ния за госуслугами обратились 
2 132 человека, что на 20,1% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

За содействием в поиске под-
ходящей работы в центр пришли 
1 762 человека, за информаци-
ей о положении на рынке труда –                       
1 849 человек, за профессиональ-
ной ориентацией – 417 человек.

Из обратившихся 881 житель 
округа (41,3%) не занят трудовой 
деятельностью. Число обращений 
указанной категории снизилось по 

сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 38,1%.

С начала года 562 заводоуков-
ца в установленном порядке бы-
ли признаны безработными, что 
на 41,5% меньше, чем в 2017 году. 

На 26 ноября в округе был заре-
гистрирован 201 безработный. По 
сравнению с началом года (338 че-
ловек) это на 137 заводоуковцев 
меньше (40,5%).

Уровень регистрируемой без-
работицы составил 0,97% от чис-
ленности экономически активно-
го населения и уменьшился по от-
ношению к началу года (1,61%) 
на 0,64%.

Работодатели заявили о потреб-
ности в 352 работниках, при этом 
коэффициент напряжённости на 
рынке труда в городском округе в 
среднем 0,67 человека на вакансию.

Численность безработных граж-
дан, снятых с регистрационного 
учёта, составила 699 человек. Из 
них при содействии центра заня-
тости нашли работу (доходное за-
нятие) 315 жителей округа, присту-
пили к профессиональному обу-
чению 114 человек, сняты с учё-
та по другим причинам 270 заво-
доуковцев. 

Уровень трудоустройства жите-
лей округа на конец ноября соста-

вил 53,58 %. Результативный вы-
ход из безработицы (отношение 
численности трудоустроенных и 
направленных на обучение безра-
ботных (к общей численности сня-
тых с регистрационного учёта без-
работных) составил 61,4%.

По вопросам предварительной 
записи, первичного и повторного 
обращения за содействием в по-
иске подходящей работы жителям 
округа следует обращаться к спе-
циалистам Заводоуковского цен-
тра занятости населения по теле-
фонам 8 (34542) 2-37-88, 2-36-31.

По информации 
центра занятости населения

Нужна работа? Поможем!

– Если вы уже разрезали лимон и теперь вам необхо-
димо сохранить какую-то его часть, то опустите его сре-
зом в сахар. Лимонная кислота в комбинации с сахаром 
образовывает плёнку, которая не даст фрукту зацвести 
и пропасть. И не даст засохнуть тоже. 

– Для более длительного хранения целого плода его 
нужно завернуть в бумагу и положить в прохладное место 
(не обязательно в холодильник). Бумага не даст сопри-
касаться лимону с другими фруктами, так можно задер-
жать процесс гниения. И все фрукты сохранятся дольше.

– Если необходимо сохранить лимон лишь на некото-
рое время, то стоит положить его в плотно закрываю-
щуюся тару, куда не будет попадать воздух. Тогда фрукт 
останется свежим надолго.

«АиФ»

Храним лимон правильно


