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Прогноз синоптиков

Ура, каникУлы!

• Праздник мороженого провели для ребят из городских пришкольных лагерей
заводоуковские культработники. Мальчишки и девчонки узнали, 

как делают их любимое лакомство и поучаствовали в конкурсах, играх и викторинах.
Ещё один день каникул прошёл весело и с пользой!

Курс на творчество 
и спорт

подписка-2018

УвАжАЕМыЕ читАтЕли!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каж-

дого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом! 
Стоимость подписки на один месяц составляет 93 рубля 67 копеек.
Обращайтесь в отделения Почты России и непосредственно в редакцию 

газеты к менеджеру по продажам (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

новости, события, факты

Сертифицированных скотобо-
ен в районе нет, а это значит, что 
скот придётся возить за десятки 
километров. На днях в Ялуторов-
ске потребительский кооператив 
«Гостинец» открыл сертифициро-
ванный убойный цех крупного ро-
гатого скота и свиней и приглаша-
ет сельчан воспользоваться его 
услугами. Такой же цех открыл 
в Упоровском районе сельхозко-

оператив «Исток». Заводоуков-
цам везти скотинку куда-то край-
не накладно: забой, транспорти-
ровка, ветэкспертиза, аренда хо-
лодильника стоят немалых денег. 
Но пока ни сельхозпредприятия, 
ни частники, ни фермерские хо-
зяйства в округе не готовы пре-
доставить подобные услуги, хотя 
работа в этом направлении идёт.

Борис СОКОлОв 

Пропуск на рынок –
промышленный забой

С 1 мая вступил в силу новый техрегламент, согласно кото-
рому мясо животных, забитых в домашних условиях, боль-
ше не допускается в продажу.  

Напомним, что специалисты 
ООО «Сибгидрострой» из Тю-
мени прошлым летом уклады-
вали бетон вокруг водопропуск-
ных труб, обустраивали верхнюю 
часть плотины, отсыпали щебнем 
откос гидротехнического соору-
жения на окраине села.

Александр Забоев, председа-
тель комитета по делам ГО и ЧС 

городского округа, рассказал, что 
сама плотина в Тумашово не раз-
мыта и устояла. Сегодня специа-
листы «Сибгидростроя» состав-
ляют смету расходов на работы 
по восстановлению тела плоти-
ны под лотком. Ремонтные рабо-
ты ориентировочно должно на-
чаться в августе.

Александр ПОнОМАрёв

восстановят по гарантии
Пока не истёк гарантийный срок, подрядчик, ремонтиро-
вавший плотину в Тумашово, устранит промоины, образо-
вавшиеся весной под лотком для стока воды.

Автомобиль семиместный, 
оборудован специальным подъ-
ёмником для инвалидных коля-
сок. Директор центра Светлана 
Мезенцева заверила, что маши-
на уже на днях повезёт первых 
пассажиров. 

Социальное такси очень вос-
требовано у заводоуковцев с осо-
бенностями здоровья: оно до-

ставляет жителей округа не толь-
ко в разные точки города, но и в 
областной центр. Воспользовать-
ся услугой  бесплатно могут ин-
валиды первой и второй групп по 
зрению, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  

Ольга МЯСниКОвА

Поехали!
Новую машину для перевозки людей с ограниченными воз-
можностями здоровья получил комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в рамках программы «До-
ступная и комфортная среда для инвалидов».

Однако в Заводоуковске и в сё-
лах зарегистрировано сегодня 
больше аварий с материальным 
ущербом. Причина роста показа-
телей в том, что даже при мелких 
ДТП, когда участники аварий мо-
гут договориться между собой и 
составить европротокол, автомо-
билисты вызывают инспекторов 
ГИБДД. Последние вынуждены 
фиксировать даже незначитель-

ные происшествия на дорогах. 
Под особый контроль сегодня 

взята объездная трасса Заводоу-
ковска, на четвёртом и пятом кило-
метрах которой в этом году  заре-
гистрировано уже несколько ДТП. 
По словам инспекторов дорожного 
движения, аварии на этом участ-
ке случаются из-за отсутствия ис-
кусственного  освещения. 

Борис СОКОлОв

Дороги не стали безопаснее
Число дорожно-транспортных происшествий в округе со 
смертельными исходами в первом полугодии уменьшилось 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подходит к концу второй летний месяц. В  
округе и за его пределами в июне органи-
зованно отдохнули более пяти тысяч юных 
заводоуковцев, в июле – ещё около пяти 
тысяч ребят.

Каникулы продолжаются, хотя школьные лаге-
ря во всех 18 учебных заведениях округа скоро 
завершают свою работу. В них отлично провели 
время  почти три тысячи мальчишек и девчонок. 
Педагоги подготовили интересные программы для 
своих учеников. Например, во второй городской 
школе работал «Зелёный кампус».Два месяца ма-
ленькие исследователи изучали жизнь на земле, 
в морях и океанах. «Зелёная» тема в июле бы-
ла важной во всех пришкольных лагерях округа. 
Сейчас в комитете образования как раз подводят 
итоги конкурса на лучшую клумбу и пришкольный 
участок. Впервые в этом году прошла акция «До-
бро пожаловать»: ребята снимали видеоролики о 
всех увлекательных и познавательных событиях 
своих смен. Хотите посмотреть творчество юных 
режиссёров? Тогда заходите на школьные сайты. 

Не смолкали детские голоса и в учреждени-
ях культуры. В дневном лагере школы искусств 
«Летняя академия» в июне прошёл импровизи-
рованный конкурс... «Евровидение». А вот в ию-
ле в клубе посёлка Степной, Шестаковском и Лы-
баевском домах культуры смены были посвяще-
ны театру. Всего же в округе на 36 приклубных и 
библиотечных площадках с пользой провели вре-
мя уже более 900 ребятишек. 

В  лагерях дневного пребывания «Спортивная 
арена» при спортшколе и «Планета талантов» при 
центре развития детей и молодёжи за два летних 
месяца уже отдохнуло 237 ребят. Ещё  1 327 – на 
площадках, организованных специалистами ко-
митета по спорту и молодёжной политике. 

Некоторым школьникам посчастливилось съез-
дить в детские центры за пределы округа. Так, 95 
курсантов специализированных групп доброволь-
ной подготовки к военной службе этим летом ос-
ваивают навыки армейской жизни в палаточном  
лагере «Ратники» под Тюменью. А вот 14 волей-
болисток из спортшколы отдыхают в лагере «Ро-
за ветров» под Ялуторовском и столько же лыж-
ников и биатлонистов уехали на учебно-трениро-

вочные сборы в Евпаторию. Поездками во всерос-
сийские и международные детские центры «Оке-
ан», «Орлёнок» и «Артек» поощрили Ивана Стуль-
никова из первой городской школы, Катю Мурне-
ву из второй и Катю Чернышову из четвёртой. 

Семерым заводоуковским школьникам повезло 
стать участниками губернаторских профильных 
смен в «Серебряном бору» под Тюменью. В ию-
не здесь собирались одарённые ребята, интере-
сующиеся физикой и математикой, а сейчас там 
отдыхают и занимаются исследованиями юные 
естествоиспытатели. 

Как попасть в число областных вундеркиндов? 
– Нет ничего проще, – отвечает десятикласс-

ник второй городской школы Евгений Герасимов. 
– Надо только заниматься математикой и програм-
мированием лет с… да сколько себя помнишь! 

Женя получил первую свою награду за уча-
стие в международной дистанционной олимпиа-
де «Кенгуру» ещё во втором классе. С тех пор не 
раз участвовал в соревнованиях по киберспорту 
в Тюмени, Новосибирске, Москве. А в этом году 
вместе с Артёмом Благининым, Павлом Блохи-
ным и Изольдой Трегубовой оказался в сотне луч-
ших математиков области в «Серебряном бору».

Хотя занятия под руководством преподавателя 
областного центра робототехники и автоматиче-
ских систем управления Романа Штепина занима-
ли всего три часа в день, но для Евгения обычная 
жизнь детского лагеря с дискотекой, бассейном и 
прочими развлечениями была где-то на перифе-
рии. Главное – робот! Вместе с Родионом Харизо-
вым из Тобольска Женя собирал и программировал 
его для участия в соревнованиях умных машин!

– Эх, жаль, нам времени не хватило, чтобы ро-
боту руку-манипулятор сделать, тогда бы мы точ-
но выиграли. А так – только третье место в обла-
сти… – переживает Евгений.

В августе в «Серебряный бор» отправятся 
шесть заводоуковских знатоков социальных и гу-
манитарных наук. Юные мастера тхэквондо по-
едут на сборы в Екатеринбург. А на дворовых и 
приклубных площадках в городе и сёлах округа 
отдохнут ещё почти две тысячи маленьких заво-
доуковцев. Каникулы в разгаре!

Алексей СЕвОСтЬЯнОв
Фото из архива комитета по культуре
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блиц-опрос Ваши планы на лето?

агропром

• на подворье у жителя Сосновки Александра Кельна
11 дойных коров. Ежедневно он сдаёт по центнеру молока.

А охлаждает его в специальном танке-охладителе,
который содержит в идеальной чистоте.

новости россии

Да не иссякнет молочная река

чистая вода

 Философский вопрос

в россии, по поручению Минсельхоза, 
создаётся единый реестр производите-
лей органической продукции.

Потребитель сможет отличить продукты 
«органик», «эко» или «био» не по марке-
тинговым уловкам, а по спецмаркировке, 
которую могут дать производители, полу-
чившие «органический» сертификат. Лю-
бой желающий сможет посмотреть, есть 
ли компания в реестре. По словам дирек-
тора Россельхозцентра Александра Маль-
ко, попасть в реестр смогут бесплатно все 
производители органической продукции.

новорождённым в россии начнут вы-
давать подарочные наборы.

Минпромторг готовит проект «Предо-
ставление подарочного набора отечествен-
ных товаров («подарочная коробка») в свя-
зи с рождением ребёнка». Дополнительные 
меры поддержки семей при рождении де-
тей заложены в Указе президента России 
«О национальных ценностях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», поручени-
ях председателя правительства в рамках 
Десятилетия детства.

Конкретный перечень товаров «подароч-
ной коробки» ещё предстоит определить, 
однако уже сейчас можно отметить, что 
среди товаров, входящих в такие наборы, 
наиболее востребованными являются оде-
яло, пелёнка, комбинезон, ползунки, боди, 
полотенце, распашонка, чепчик, подгузни-
ки, крем от опрелостей, присыпка детская, 
салфетки влажные.

Подарочные наборы уже выдают роди-
телям при рождении малышей в Москве, 
Вологодской и Тульской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе, Республиках 
Саха (Якутия) и Башкортостан. Все расхо-
ды местные власти берут на себя.

работникам дадут отгул на диспан-
серизацию.

Госдума приняла в первом чтении по-
правки в Трудовой кодекс, позволяющие 
работнику брать отгул с сохранением зар-
платы раз в три года для прохождения дис-
пансеризации. Инициатива призвана сни-
зить заболеваемость у работающего насе-
ления. Работающим гражданам зачастую 
трудно пройти диспансеризацию в связи с 
тем, что работодатели не идут им навстре-
чу. Госдума исправила этот недочёт, приняв 
в первом чтении законопроект на эту тему.

названы регионы с самой высокой за-
болеваемостью вич-инфекцией.

Эпидемиологическая ситуация в России 
по ВИЧ-инфекции (болезнь, вызванная ви-
русом иммунодефицита человека) остаёт-
ся напряжённой. 

В конце 2017 года в России прожива-
ли 943 999 человек с диагнозом ВИЧ-
инфекция. При этом за прошлый год умер-
ли более 270 тысяч больных. Такие дан-
ные приводятся в докладе Роспотребнад-
зора «О состоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в 
РФ в 2017 году».

В ведомстве не скрывают обеспокоен-
ность количеством новых случаев инфици-
рования, хотя общие темпы прироста за-
болеваемости снижаются. Так, в 2011-2015 
годах ежегодный прирост новых выявлен-
ных случаев инфицирования ВИЧ состав-
лял в среднем 10%, в 2016 году – 4,1%, в 
2017 году – всего 2,2%.

Больше всего больных в Свердловской 
области (1741,4 случая заражения ВИЧ на 
100 тысяч населения). На втором месте –
Иркутская область (1729,6 случая заболе-
вания). На третьем – Кемеровская область 
(1700,5 случая).

По материалам «российской газеты»

С начала года жители округа 
сдали 983,86 тонны моло-
ка. Хотя в прошлом году за 
первое полугодие этот пока-
затель был 1525,24 тонны.

Что случилось: резко снизи-
лись надои или частники со-
кратили поголовье коров? Эта 
проблема не только нашего 
округа и Тюменской области, 
а Российской Федерации. 

Строительство станций водоочистки в сё-
лах округа считается экономически нерен-
табельным из-за высокой себестоимости 
очищенной воды и низкой платёжеспособ-
ности потребителей. Тем не менее работа 
в этом направлении продолжается, выде-
ляются финансы из областного бюджета 
для обеспечения жителей Заводоуковско-
го городского округа питьевой водой нор-
мативного качества. В Заводоуковске вся 
вода, добываемая из недр земли, прохо-
дит через очистку, в Тумашово так будет к 
осени, а в Лебедёвке на питьевые цели во-
дичку можно набрать в павильоне очист-
ки, а техническую завести в дом.

Иван Ерёмин, директор ООО «Жилсер-
вис», рассказал, что его предприятие этим 
летом оказывает услугу подключения до-
мовладений к центральному водоснабже-
нию навигатором горизонтального бурения 
(так называемый метод прокола) в Тумашо-
во и Лебедёвке. В этих населённых пунктах 
нынче часть отслуживших водопроводных  
сетей из чугуна специалисты заменили на 
трубы из полипропилена. Селяне, обеспоко-
енные постоянным сокращением числа во-

Появление на рынке боль-
шого объёма импортного су-
хого молока, снижение потре-
бления молочной продукции, 
вступление в силу новых тех-
нических условий оценки каче-
ства сырья оказали существен-
ное влияние на падение цены 
на сырое молоко. Особенно 
остро эта проблема встала пе-
ред личными подсобными хо-
зяйствами (ЛПХ). По данным 

переработчиков, показатели 
качества молока, купленно-
го на частных подворьях, ни-
же, чем у сельхозпредприятий. 

В 2017 году в Тюменской об-
ласти доля производства мо-
лока на личных подворьях со-
ставила более 41 процента от 
общего объёма, поступивше-
го на переработку. То есть у 
сельчан области кооперативы 
в прошлом году закупили 51 
тысячу тонн молока. Причём 
принимали его независимо от 
качества вторым сортом, соби-
рая в одну ёмкость. 

А при таком подходе непро-
сто гарантировать первосорт-
ное качество продукции. Да и 
не на каждом приёмном пункте 
есть горячая и холодная вода 
для обработки оборудования, 
а в некачественно вымытых ох-
ладителях вряд ли молоко со-
хранится первосортным. У за-
купочных кооперативов, а тем 
более и у сельчан отсутствуют 
приборы, определяющие каче-
ство молока. Да и чистоплот-
ность иных сдатчиков тоже вы-
зывает вопрос. 

Молокозаводы заявляют, что 
цены на молоко второго сорта 
будут ещё снижаться, а ведь 
они и так невысоки. Остаётся 
только один выход – каждо-
му сдатчику задуматься о ка-
честве производимой продук-
ции. Тем более, что стоимость 
молока первого сорта не пони-

жалась и вполне приемлема. 
Как пояснила председатель 

Заводоуковского сельскохозяй-
ственного кооператива «Центр» 
Жумабике Гареева, фермеры 
округа не довольны повышен-
ными требованиями перера-
ботчиков, потому что у них и так 
всё сделано для сохранения ка-
чества молока: доильные аппа-
раты чистые, установлены тан-
ки-охладители, которые они мо-
ют каждый день. Все сдатчики 
заявляют, что их молоко самое 
лучшее. На глазок, действитель-
но, все продают отличный про-
дукт. Но слово зачастую расхо-
дится с результатом. 

Поскольку с января 2019 го-
да второсортное молоко у част-
ников закупать не будут, приём-
щики кооператива, прежде чем 
выливать молоко в общую ём-
кость, уже в августе начнут про-
верять его качество. Для этого 
сейчас закупают специальные 
приборы, реактивы, оборудо-
вание. Затягивается решение 
проблемы из-за недостатка у 
кооператива денег. 

Коллектив «Центра» надеет-
ся, что снижение в мае-июне 
числа сдатчиков молока – яв-
ление временное. Скоро сель-
чане поймут, что продать пять 
литров первосортного молока 
выгоднее, чем шесть-семь низ-
косортного. 

Борис СОКОлОв
Фото автора

татьяна Ашихмина, пред-
седатель союза тОС, г. Заво-
доуковск:

– Лето у нас горячее, трудовое! 
Представителям территориаль-
ных общественных советов рас-
слабляться некогда – они борют-
ся с травостоем, ухаживают за 
клумбами (нынче тосовцы толь-
ко на сельских территориях вы-
садили 12 тысяч цветов!). В сё-
лах продолжается работа по мо-
дернизации уличного освещения. 
Общественники устанавливают 
детские площадки. Так, игровые 
комплексы недавно появились в 
Старой Заимке и Лебедёвке, а в 
Тумашово – гандбольные ворота 
и турник. Я как председатель со-

юза ТОС контролирую ход работ 
по благоустройству и обеспечи-
ваю их своевременную оплату. 

любовь Барановская, пен-
сионерка, г. Заводоуковск:

– Захотели мы этим летом го-
лубое топливо в дом провести. 
Думали, что самым сложным бу-
дет котёл установить и обвяз-
ку сделать. Но всё это заняло у 
опытного мастера три дня. А вот 
документы на газ оформить ока-
залось непростой задачей: я уже 
третью неделю по разным кон-
торам бегаю, а конца и края не 
видно. Вот такое у меня лето!

Алексей Гультяев, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Планирую этим летом сме-

нить место жительства. Уже 
съездил в крупные города – 
Екатеринбург, Новосибирск, Ка-
зань, Воронеж, Краснодар, по-
смотрел, что и как. В некоторых 
из них мне даже работу предло-
жили. Заработок, несомненно, 
больше, чем в Заводоуковске. 
Теперь осталось сделать окон-
чательный выбор.

наталья Орлова, оператор 
машинного доения ЗАО «Флаг-
ман», п. Мичуринский:

– Новый забор хотим летом 
поставить и крышу на доме пе-
рекрыть. Вот только как всё 
успеть? Ведь надо и с огоро-
дом управиться, и заготовки на 
зиму сделать! 

Андрей журавлёв, менед-
жер по продажам мебели,             
г. Заводоуковск:

– На лето было запланировано 
очень много дел: достроить ба-
ню, залить отмостку и поставить 
с северной стороны дома метал-
лический забор. А в августе на 
машине съездить на недельку на 
море. Июньская дождливая по-
года сорвала работы по строи-
тельству, и теперь всё пошло не 
так. Не уверен, что успею сде-
лать намеченное, а значит, и по-
ездка может сорваться.  

Павел немков, участковый 
лесничий, г. Заводоуковск:

– Летний отдых в наше время 
в нашей отрасли – это роскошь. 

Всё основное время приходится 
отдавать работе. Руководство, 
как правило, лучше знает что, 
как и когда надо делать. Поэто-
му пока мои планы на лето це-
ликом и полностью подчинены 
производственным планам.

Сергей иванов, сварщик,        
г. Заводоуковск:

– Погреться на солнышке, луч-
ше возле воды, побродить по ле-
су в поисках грибов-ягод – это 
тот минимум, который можно ре-
ализовать летом. Но в эти пла-
ны всегда вносятся какие-либо 
коррективы: то на работе завал 
и отпуск переносят на осень, то 
грибов неурожай, то ещё какая-
нибудь напасть…

Каждый для себя сегодня решает сам, 
нужна ли ему вода в доме? Или про-
ще купить её в магазине, а на хозяй-
ственные нужды взять водичку из 
колодца (выкопать который, кстати, 
стоит тоже немалых денег).

доразборных колонок, стали задумываться 
о необходимости завести в дом воду, пусть 
хотя бы техническую, которая вполне сго-
дится, например, на стирку, помывку и кана-
лизацию, а летом ещё и на полив огорода. 

По словам Ивана Ерёмина, в Старой За-
имке, например, нет ни одной водоразбор-
ной колонки, а люди, решившие пойти ци-
вилизованным путём, оформили догово-
ры и завели воду в дома. И таких пользо-
вателей в Старой Заимке около семи де-
сятков. Около двух десятков жителей Ту-
машово и Лебедёвки тоже для себя ре-
шили подключить жильё к магистрально-
му водоводу и написали заявления в ООО 
«Жилсервис». Тем более, что в Тумашово 
в этом году ожидают установку модульно-
го блока очистных сооружений на всю до-
бываемую воду.  

Вода в доме – это одна часть решения во-
проса. Вторая – куда потом определить ис-
пользованную воду? Водоснабжение всег-
да идёт вместе с водоотведением. Кто-то 
накопитель (септик) использованной воды 
будет строить своими силами, а некоторые 
и о решении этой проблемы договорились 
с тем же «Жилсервисом».

Времена, когда многие жители округа 
пользовались водой бесплатно, канули в 
Лету. Сегодня ремонт водоразборных ко-
лонок в тарифе водоснабжения не предус-
мотрен. Коммунальщикам проще демонти-
ровать их, чем ремонтировать и обслужи-

вать, неся прямые убытки, тем более, что 
большинство потребителей воды не обре-
меняют себя заключением договоров с ре-
сурсоснабжающей организацией. 

По факту часто было так: платили за воду 
единицы, а пользовалось всё село. Раньше 
большинство жилищно-коммунальных ус-
луг на селе предоставляли градообразую-
щие предприятия. В Тумашово и Лебедёв-
ке, например, это были совхоз и психболь-
ница. Но забота об удобствах селян стала 
для предприятий сплошным убытком и они  
сбросили с себя нехарактерные жилищно-
коммунальные функции. А люди по при-
вычке хотели бы пользоваться водой бес-
платно, но – увы…

Цена подключения к центральному во-
доснабжению от ООО «Жилсервис» – 700 
рублей за погонный метр (с учётом стоимо-
сти трубы), причём расценки не меняются 
на протяжении нескольких лет. В Омутинке, 
например, коммунальщики просят за один 
погонный метр 500 рублей, но будущий по-
требитель сам находит и покупает расход-
ные материалы (ту же трубу).

Провести воду в дом можно и подешев-
ле, если от колодца подключаться не каж-
дому индивидуально, а разделить затраты 
с соседями. Коммунальщики подскажут, как 
можно сделать монтаж водоснабжения ме-
нее затратным. Примеры такой экономии 
есть уже и в Лебедёвке, и в Новой Заимке.

Александр ПОнОМАрёв
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Изюминка в человекеВ списках значится!

выставка

Романовы –
семейный портрет 

рецептик

Впервые уменьшительно-ласкательное обозначение 
сушёного винограда в отношении человека и какой-либо 
его особенности было употреблено в драме Л. Н. Тол-
стого «Живой труп». В одной из сцен главный герой рас-
сказывает о своей супружеской жизни: «Моя жена иде-
альная женщина была… Но что тебе сказать? Не было 
изюминки. Знаешь, в квасе изюминка? – не было игры 
в нашей жизни». Существуют версии, что данное вы-
сказывание было создано автором на основе русской 
народной пословицы: «Не дорог квас, дорога в квасу 
изюминка!». Дело в том, что и по сей день при приго-
товлении кваса советуют добавлять в него изюм, всего 
несколько штук на одну бутылку: ввиду малого количе-
ства изюм никак не влияет на вкус, но значительно по-
могает в процессе брожения. Иными словами, изюмин-
ки попадают далеко не в каждую кружку кваса, и пото-
му их присутствие может считаться особенным. Воз-
можно, поэтому в наши дни изюминка обозначает чью-
либо особенность, выделяющую её обладателя из всех.

http://www.aif.ru

Российская телевизион-
ная и радиовещательная 
сеть (РТРС) совместно с 
федеральными телека-
налами начала марки-
ровать аналоговый те-
лесигнал буквой А.

В Тюмени литера добав-
лена к логотипам аналого-
вых версий телеканалов 
«Первый канал»,  «5 ка-
нал», «Рен-ТВ», «Россия 1». 
ВГТРК также решает вопрос 
о маркировке аналогового 
канала «Россия-1» на юге 
Тюменской области. 

В цифровой версии ука-
занных каналов литера А 
отсутствует. Её наличие на 
экране означает, что зритель 
смотрит старый аналоговый 
телевизор либо пользуется 
новым телевизором, не пе-
реключённым в режим приё-
ма цифрового сигнала. 

Маркировку литерой А 
внедрили в аналоговом 
эфире указанных каналов 
с июня этого года вплоть до 
завершения поэтапного со-
кращения аналогового ве-
щания. C января 2019 года 
Российская Федерация пол-
ностью перейдёт на цифро-
вое эфирное телевещание.

С запуском сети цифро-
вого вещания россияне бес-
платно получают набор те-
леканалов высокого каче-
ства, сопоставимого с тем, 
что раньше предлагался 
только в платных пакетах. 
Сегодня российский проект 
по переходу на цифровое 
вещание – самый масштаб-
ный в мире.

Для 1,6 % населения, про-
живающего вне зоны эфир-
ного наземного вещания, 
будет обеспечена возмож-
ность приёма программ с 
использованием системы 
непосредственного спутни-
кового вещания. 

Для просмотра цифровых 
программ телезрителям по-
требуется телевизор фор-
мата DVB-T2 или адаптация 
старого телевизора посред-
ством цифровой приставки.

Владельцы старых анало-
говых телевизоров, которые 
не приобретут новое обору-
дование до января 2019 го-
да, потеряют возможность 
смотреть большинство фе-
деральных телепрограмм.

Поэтому, если вы увиде-
ли на экране литеру А, про-
верьте в настройках ваше-
го телевизора, доступен ли 
приём цифрового сигнала. 
А если ваш телевизор не 
принимает цифровой сиг-
нал, до января 2019 года 
рассмотрите возможность 
приобретения нового теле-
визора или цифрового тю-
нера (приставки).

По любым вопросам, ка-
сающимся настройки циф-
рового телесигнала и необ-
ходимого пользовательско-
го оборудования, можно об-
ратиться в центр консульта-
ционной поддержки филиа-
ла РТРС «Урало-Сибирский 
региональный центр» в Тю-
мени по телефону 8 (3452) 
560-776 или на федераль-
ную горячую линию 8-800-
220-20-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный), а также на 
информационный интернет-
портал www.rtrs.ru.

цифровое тв

Как только появился интернет, я часто 
просматривала электронные списки про-
павших без вести, но тщетно. От мамы 
я знала, что дед родился в первый день 
1906 года в деревне Кизилчилик Полтав-
ского (нынче Карталинского) района Че-
лябинской области и что потом работал в 
колхозе «1 Мая» трактористом. На высо-
кого парня с рыжими кудрями засматри-
вались многие девушки, а он выбрал са-
мую тихую и скромную – Любаву. 

Пятнадцать счастливых лет прожили 
они вместе, шестерых детей родили. Пе-
ред войной Любава внезапно скончалась. 
Сильно горевал Павел Иванович по доро-
гой супруге, а тут мобилизация. Все муж-
чины из деревни были призваны на фронт. 
Ушёл защищать Родину и мой дед, оста-
вив ребятишек на престарелую мать, кото-
рая вскоре умерла. Детей разобрали род-
ственники. Самая старшая из них Ефро-
синья (моя мама) пошла работать на рем-
завод в районный центр Карталы. Она-то 
потом и рассказывала, что вестей от от-
ца никаких не было. 

Думаю, что похоронка на деда всё же 
приходила, но по прежнему адресу уже 
никто не проживал. Мама была малогра-
мотной и как узнать о судьбе отца не зна-
ла. Обидно было, что в День Победы дру-
зья и знакомые наперебой рассказывали о 
своих героических предках, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной, а мне и 
сказать было нечего... 

Год назад я начала поиски. Прежде всего, 
сделала запрос в Центральный архив ми-
нистерства обороны. Ответ пришёл содер-
жательный. В нём сообщалось, что стре-
лок Павел Лоскутов воевал в 283-й стрел-

ковой дивизии, сформированной в Кур-
ской области. Боевое крещение её бойцы 
приняли на Брянском фронте. Участвова-
ли в битве за Москву, в боях подо Ржевом, 
Курской битве, освобождали Белоруссию. 
В выписке из журнала боевых действий го-
ворится: « 24 ноября 1943 года, разгромив 
встречные части противника, дивизия вы-
шла к берегам реки Днепр, перерезав до-
рогу Могилёв – Гомель, и захватила плац-
дарм на западном берегу Днепра». Но, как 
я поняла, в боях на правобережье дед уже 
не участвовал – он погиб 25 ноября у де-
ревни Добрый Дуб. 

Сведения о Павле Лоскутове есть и в 
электронной книге памяти Челябинской 
области, и на сайте обобщённого банка 
данных «Мемориал», и в виртуальном 
музее «Наследие». С помощью интерне-
та я нашла паспорт воинского захороне-
ния № 3455, что в деревне Бахань Слав-
городского района Могилёвской области, 
где покоится мой дед и ещё 119 воинов. 
Здесь же им установлен памятник, кото-
рый я смогла увидеть, открыв виртуаль-
ную карту. На табличке мемориала наря-
ду с другими именами высечено и имя мо-
его предка. Я нашла тебя, дед! Пусть спу-
стя семь с половиной десятилетий, но на-
шла! Мне так много хочется тебе расска-
зать… Прежде о том, что все твои дети 
выросли и стали порядочными людьми, 
что внуки уже на пенсии, что подрастают 
праправнуки!

…Говорят, что солдат умирает дваж-
ды: первый раз – в бою, второй – когда о 
нём забывают. О подвиге деда я буду пом-
нить пока живу. Жаль только, что в силу 
возраста поклониться его могиле уже не 
смогу, но, думаю, это непременно сдела-
ют мои родные.

людмила лЕБЕДЕвА,
с. Першино 

Фото из личного архива автора

Мой дед Павел Лоскутов не вернул-
ся с войны. Мама всегда говорила, 
что он пропал без вести. А мне не 
хотелось верить, что дед канул в 
небытие…

• воинское захоронение в деревне
Бахань Могилёвской области. 

Здесь похоронен Павел лоскутов.

По данным учёных, в жаркую пого-
ду от обезвоживания страдает каж-
дый третий человек. Но замечают 
это далеко не все. 

Следствием хронического дефицита жид-
кости могут быть запоры, головные боли, 
хроническая усталость и снижение эла-
стичности кожи. 

«Неопознанным» обезвоживание часто 
остаётся потому, что его классические сим-
птомы (жажда, сухость во рту) появляют-
ся только тогда, когда организм уже давно 
нуждается в воде. Поэтому пить нужно не 
тогда, когда хочется, а профилактически. 
И требуется соблюдать питейные правила. 

Правило № 1 – потреблять жидкость нуж-
но в достаточном количестве (1-1,5 л – в хо-
лодное время года и 2-2,5 л – в жаркие ме-
сяцы) равномерно в течение дня за исключе-
нием вечера и ночи. Лучше делать три-пять 
глотков каждый час (жажда утоляется не сра-
зу, а через 10-15 минут после приёма жидко-
сти), чем раз в три часа напиваться от пуза. 

Правило № 2 – пить напитки комфорт-
ной температуры (прохладные – в прохлад-
ном помещении и тёплые – на солнцепёке). 

Правило № 3 – пить до, а не после еды  
– это не только лучше утоляет жажду, но и 
помогает похудеть и благоприятно действу-
ет на пищеварение.

http://1001sovet.com

Утоляем жажду правильно

Подкормкой клубники во время плодоношения дачни-
ки часто пренебрегают, а между тем, именно в это вре-
мя, которое обычно не превышает две недели, растение 
тоже нуждается в дополнительных веществах. 

раствор коровяка с водой (1:15). Он должен насто-
яться в течение 2-3 дней в герметичной ёмкости (для ча-
стичного брожения). Под одно растение нужно вносить 
1 л полученной смеси.

Куриный помёт с водой (1:30). Он также должен насто-
яться в течение нескольких дней в плотно закрытой ём-
кости. Полученный состав вносят из расчёта 1 л под куст.

настой крапивы. Ведро измельчённой крапивы ём-
костью 10 литров залейте до краёв тёплой водой. Дай-
те составу настояться в течение нескольких дней и по-
ливайте растения из расчёта 1-1,5 л под куст.

Дрожжевая подкормка:
- сырые дрожжи (100 г) добавьте в ведро тёплой воды 

(10 л) и размешайте, затем оставьте на сутки и вносите 
под каждое растение 0,5 л питательной смеси;

- 0,5 кг сырых дрожжей разведите в трёхлитровой бан-
ке с тёплой водой и дайте настояться три-четыре часа. 
Затем разбавьте смесь в 25 л воды и поливайте ею ку-
сты под корень;

- 5 г сухих дрожжей разведите в 0,5 л воды и добавьте 
20 г сахара (1 ст. л.). Через два-три часа разбавьте смесь 
25 л воды и вносите под каждое растение 1 л состава.

https://www.ogorod.ru

Меню для клубники

Столетию мученической смерти последнего рос-
сийского императора, его семьи и преданных слуг 
посвящена музейная выставка.

На стендах Заводоуковского краеведческого музея – 
десятки фотографий, но парадных портретов очень ма-
ло. Мы видим жизнь обычной семьи: ни блеска короны, 
ни мученического венца...

Эти фотографии передала музею Наталья Дубовая. 
Её мама доктор Нина Усольцева, хорошо известная мно-
гим заводоуковцам, всю жизнь собирала книги и истори-
ческие материалы об императорском доме Романовых. 
Малую толику их сегодня могут увидеть наши земляки.

Алексей СЕвОСтЬЯнОв

что нужно: чесночные стрелки – 300 г, помидор – 1 
шт., яйца - 2 шт., петрушка и укроп – 20 г, соль, специи – 
по вкусу, масло растительное – 1 ст. л.

что делать: чесночные стрелки, которые ещё не цве-
ли, срываем, удаляем бутоны, моем, нарезаем кусочка-
ми по 3 см длиной.

В сковороду наливаем растительное масло и жарим стрел-
ки три-пять минут. Далее добавляем нарезанный  помидор и 
жарим ещё три минуты. Затем заливаем взбитыми яйцами, 
солим, приправляем  специями и доводим до готовности под 
крышкой. Готовое блюдо посыпаем измельчённой зеленью. 


