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Прогноз синоптиков

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Учитель математики Бигилинской школы Любовь Прохорова 
поддерживала своих учеников перед ЕГЭ.

С начала года в Заводоуковский центр заня-
тости населения за госуслугами обратились 
886 жителей округа, что на 13,6% меньше, 
чем в прошлом году. Многих интересовал 
не один вопрос, а несколько.

Из них за содействием в поиске подходящей ра-
боты пришли 548 человек, за информацией о поло-
жении на рынке труда – 751 человек, за профориен-
тацией – 338 человек. Из обратившихся 395 чело-
век (44,6%) –  не заняты трудовой деятельностью, 
причём число обращений этой категории снизилось 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 42,1%. С начала года 281 заводоуковец 
был признан безработным, что на 42,1% меньше 
чем в 2017 году. Зарегистрированных безработных 
числится 301, что меньше на 37 человек, чем в на-
чале года. Уровень регистрируемой безработицы 
в округе составил 1,46% от численности экономи-
чески активного населения и уменьшился по отно-
шению к началу года (1,61%) на 0,15%.

Работодатели заявили о потребности в 346 ра-
ботниках, при этом коэффициент напряжённости 
на рынке труда городского округа в среднем соста-
вил один человек на одну вакансию.

Численность безработных граждан, снятых с ре-
гистрационного учёта – 318 человек. Из них при со-
действии центра занятости нашли работу (доход-
ное занятие) 139 заводоуковцев, 60 человек при-
ступили к переобучению, 119 – по другим причинам.

Уровень трудоустройства жителей округа в кон-
це мая составил 40,8%. Результативный выход из 
безработицы (отношение численности трудоустро-
енных и направленных на обучение безработных 
к общей численности безработных, снятых с реги-
страционного учёта) – 62,2%.

Более подробную информацию о положении на 
рынке труда в округе можно узнать по телефонам 
2-37-88 и 2-36-31 либо в центре занятости населе-
ния по адресу: г. Заводоуковск, ул. Сибирская, 2а.

По информации 
центра занятости населения

НА РЫНКЕ ТРУДА

Программы в действии

Изношенные сети водоводов – 
это проблема не только данного 
посёлка. Постепенно на улицах 
Лебедёвки старые, отслужившие 
свой срок ржавые трубы меняют 
на новые долговечные – полиэти-
леновые. Сергей Капустин, глава 
сельской территории, рассказал, 

что на улице Гагарина менять тру-
бу, запорную аппаратуру, колодцы 
для обслуживания водопровода 
будут специалисты упоровского 
ООО «Мастер». Материалы для 
ремонта они уже завезли, к рабо-
там приступить планируют в июне.

Александр ПОНОМАРЁВ

Лето – пора ремонтов
В этом году капитальное обновление ждёт водопровод на 
улице Гагарина в Лебедёвке.

Напомним, что буря в прошлом 
году случилась 18 июня. Получа-
ется, почти год ушёл на бюрокра-
тические согласования и оформ-
ление разрешительных докумен-
тов на право уборки пострадав-
шего древостоя.

Реналь Ильясов, исполня-
ющий обязанности директора 
Заводоуковского филиала Тю-
менской авиабазы, пояснил, что 
лесники надеются снизить по-
жарную опасность в лесу после 
уборки высохших поваленных 
сосен. Убрав древесину, рас-

чистив и подготовив площадь, 
лесоводы на этом месте поса-
дят новый лес.

Сломанные, выкорчеванные 
ветром и зависшие деревья 
встречаются на лесных участ-
ках почти повсеместно, правда, 
в меньшем объёме. Кое-где они 
перекрыли движение по подчас 
единственной лесной дорожке, 
а где-то мешают пройти трак-
тору с плугом при профилак-
тике или тушении возможно-
го пожара.

Александр ПОНОМАРЁВ

Короедов оставят голодными
В мае обособленное подразделение лесопереработки наконец-
то приступило к уборке ветровальных и буреломных дере-
вьев на площади свыше 20 гектаров в районе полигона ТБО 
Заводоуковского ЖКХ.

Реклама

В минувшую среду выпускники школ го-
родского округа держали экзамен по ма-
тематике – первому из обязательных ис-
пытаний на аттестат зрелости.

Базовый (обязательный) уровень «царицы на-
ук» 30 мая сдавал 251 ученик, а профильный                      
1 июня – 121 одиннадцатиклассник. Многие ребя-
та готовились к ЕГЭ не один год: проходили вну-
тришкольные тесты, решали задачки на интер-
нет-сайтах, занимались с репетиторами. 

– Мне нравятся точные науки, особенно мате-
матика. Буду сдавать и «базу», и «профиль». Я 
очень волнуюсь, ведь это первый экзамен, – го-
ворит Анастасия Номоконова из Бигилы.

В четвёртой городской к ЕГЭ всё готово. Теперь 
у рамки металлоискателя на входе в пункт приёма 
экзаменов ребят встречают не полицейские, а учи-
теля. Как отмечают одиннадцатиклассники, для них 
это психологически комфортнее.

Задания в школу в этом году доставили на СD-
дисках. Сейф-пакеты с ними вскрыли в аудитории  на 
глазах у школьников и распечатали бланки здесь же.

– Всё остальное в сдаче ЕГЭ – уже традици-

онно: в аудиториях работают видеокамеры, на 
партах у ребят только паспорта, гелевые ручки и 
листы с заданиями, – говорит руководитель пун-
кта приёма экзаменов Ирина Бурмистрова. – По-
сле окончания испытаний, мы отсканируем ра-
боты выпускников. В случае спорных ситуаций 
это поможет избежать недоразумений и защи-
тить права ребят.

Интересно, что нынешние выпускники неохот-
но говорят о выборе профессии, словно боятся 
сглазить. Правда, классные руководители заве-
ряют меня, что с будущей специальностью ребя-
та всё же определились. Например, одиннадца-
тиклассники первой городской почти все собира-
ются поступать в вузы. А семеро из 15 выпускни-
ков Падунской школы планируют стать педагога-
ми! Говорят, что хотят быть похожими на люби-
мую учительницу Елену Франк. Но всё это ещё 
впереди. Пока ребятам нужно сдать экзамены. 
Государственная аттестация продлится до 2 ию-
ля. Результаты первых обязательных испытаний 
школьники узнают 15 июня.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

Два дня на математику
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛИЦ-ОПРОС

Валентина Загирова, пенсио-
нерка, пос. Мичуринский: 

– Не так часто. Начинала на 
сельмаше. Затем ушла в торгов-
лю. В горторге работала и про-
давцом, и заведующей магази-
ном. Последние 17 лет перед 
пенсией трудилась в райпо за-
ведующей складом. Сейчас до-
ма работы хватает: держим кур, 
овец, занимаемся огородом.

Антон Немков, худрук, с. Пер-
шино: 

– После Тобольского колледжа 
искусств устроился в Дом культу-
ры руководителем кружков. По-
том на один месяц уходил в охра-
ну и снова вернулся на прежнее 
место работы с пониманием, что 
моя профессия – самая лучшая!

Людмила Шейко, пенсионер-
ка, с. Новая Заимка:

– Работу меняла нечасто. Од-
нако успела поработать в област-
ной столице в парикмахерской 

секретарём и в новозаимском 
ПМК специалистом. После раз-
вала предприятия трудилась в 
сфере местного ЖКХ, отсюда и 
ушла на пенсию.

Аля Бардина (Ломакина), 
пенсионерка, с. Сединкино:

– Я человек старой закалки, 
поэтому в моей трудовой книжке 
лишь две записи – оператор до-
ения сначала на втором, а затем 
на четвёртом отделениях ОПХ. 
Несмотря на то, что уже на пен-
сии не один десяток лет, до сих 
пор скучаю по своему предпри-
ятию. Молодым советую найти 
себя в жизни и заниматься тем, к 
чему душа лежит, пусть для это-
го придётся не раз сменить ме-
сто работы.

Леонид Конищев, мастер пи-
томника, г. Заводоуковск:

– Не могу сказать, что менял 
организации, как перчатки, ско-
рее – наоборот. Трудиться на-

чал водителем в РСПУ, шофе-
рил в армии, после крутил ба-
ранку в СХТ, райкоме комсомо-
ла, лесхозе. В лесхозе, который 
был то опытно-показательным, 
то опытно-производственным, 
накрутив на кардан автомобиля 
не одну тысячу километров, на-
шёл себя в выращивании поса-
дочного материала для лесовос-
становления. 

Нравится работать с семена-
ми, посевами, сеянцами и сажен-
цами. Люблю заниматься привив-
ками, спасать яблони и груши от 
вредителей и болезней. Вот толь-
ко прийти бы к этой работе по-
раньше на два-три десятка лет, 
а то до «дембеля» (пенсии) оста-
ётся совсем чуть-чуть.

Сергей Полуэктов, инженер, 
г. Заводоуковск:

– Учёные говорят, что один 
раз в пять-семь лет следует 
кардинально менять работу. 

Вот только не дают рецептов, 
как именно это сделать. Учёба 
в институте – пять лет. Потом 
желательно получить достаточ-
ную практику. И когда только-
только что-то начнёт получать-
ся – опять менять?

Алексей Никифоров, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Мне уже под 50, но в трудовой 
книжке всего две записи. Вторая 
появилась недавно – пришлось 
устроиться на полставки на дру-
гую работу – уж очень есть хо-
чется! Цены поднялись, зарпла-
ты упали – приходится выкручи-
ваться. 

Галина Михальчук, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Чтобы избежать профессио-
нального выгорания, психологи 
советуют периодически менять 
место работы. Хотелось бы сле-
довать этому правилу, но в на-
шем городе найти подходящую 

работу сложно. Поэтому и си-
жу на одном месте уже четверть 
века… 

Галина Николаева, в отпуске 
по уходу за ребёнком, с. Ново-
лыбаево:

– В трудовой книжке – всего две 
записи. Если устраивает работа, 
то не устраивает зарплата, и на-
оборот. Вот и приходится выби-
рать из двух зол меньшее. Пока 
сижу в декрете, думаю, а может, 
ну её – зарплату, главное, чтобы 
работа была по душе! 

Наталья Зяблова, воспита-
тель, с. Старая Заимка:

– Вот уже шесть лет работаю 
на одном месте – в сельском дет-
саде. С малышами мечтала во-
зиться всегда, поэтому сразу по-
сле школы я поступила в Тюмен-
ский педколледж. Сейчас оканчи-
ваю Ишимский пединститут. А о 
выбранном профессиональном 
пути ничуть не жалею. 

Как часто вы меняли работу?

НОВОСТИ РОССИИ

Прямая линия с президентом Вла-
димиром Путиным состоится 7 июня. 

Вопросы начали принимать с 8.00 27 
мая. Отправлять их можно будет вплоть 
до окончания прямой линии. Наиболее 
интересные и актуальные будут заданы 
президенту в ходе эфира.

Телефон единого центра обработки со-
общений 8-800-200-40-40. Звонок бесплат-
ный. СМС и ММС-вопросы принимают на но-
мер 0-40-40 – причём только с телефонов 
российских операторов, и тоже бесплатно. 
Вопросы надо задавать только на русском 
языке, а объём сообщения не должен пре-
вышать 70 знаков.

Те, кто захочет воспользоваться интерне-
том для отправки вопроса, могут сделать 
это через сайт moskva-putinu.ru. Ещё свой 
вопрос можно направить через мобильное 
приложение «Москва-Путину». Обращения 
принимаются также от пользователей соци-
альных сетей «ВКонтакте» и «Одноклас-
сники»: там можно не только отправить тек-
стовый вопрос, но и записать видеоролик.

Следующая рабочая неделя продлит-
ся шесть дней – с понедельника, 4 ию-
ня, по субботу, 9 июня, включительно.

Выходной день со следующей субботы 
перенесён на понедельник, 11 июня. Та-
ким образом, россияне будут отдыхать три 
дня подряд – с воскресенья, 10 июня, по 
12 июня (День России), который в теку-
щем году приходится на вторник. 

День России – государственный празд-
ник, отмечается с 1992 года. Выбор даты 
связан с тем, что 12 июня 1990 года на 
первом съезде народных депутатов бы-
ла принята Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР.

В 2018 году рост индекса потреби-
тельских цен (инфляции) в России не 
превысит четырёх процентов.

Об этом заявил глава Сбербанка России 
Герман Греф. При этом он сообщил, что на 
данный момент ставки по вкладам остают-
ся в положительном сегменте и выглядят 
вполне привлекательными для вкладчиков.

С начала года, по данным Росстата, по-
требительские цены выросли на 1,3%, с 
начала мая – на 0,2%. При этом за пери-
од с 8 по 14 мая 2018 года инфляция вы-
росла на 0,1%, и такая динамика фикси-
руется уже одиннадцатую неделю подряд.

Школы будут обязаны оплачивать ра-
боту учителей на ГИА и ЕГЭ с 2019 года.

Сейчас такого обязательства у школ нет. В 
одних регионах находят деньги на доплаты, 
в других считают, что обязанности по прове-
дению аттестаций входят в должностные и, 
стало быть, отдельно за них платить не надо. 

На заседании Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке рассматривался во втором 
чтении законопроект о поправках в Закон 
об образовании, который заставил бы му-
ниципалитеты оплачивать труд учителей.

За ЕГЭ в11-м классе некоторые школы всё 
же готовы заплатить. Обычно это 200-300 ру-
блей в час педагогам и чуть побольше техни-
ческим сотрудникам, которые обязаны быть 
с утра до вечера в пункте проведения ЕГЭ, 
так как этого требует новая технология (блан-
ки печатаются с компьютера прямо в аудито-
рии). ГИА в 9-м классе для организаторов – 
сугубо волонтёрская работа. Новый законо-
проект уравняет обе аттестации, и труд учите-
лей станет оплачиваться и на ГИА, и на ЕГЭ.
По материалам «Российской газеты»

В Заводоуковском городском окру-
ге совершенствуется структура, при-
званная противостоять возникнове-
нию любых возгораний.

За природными и иными возгораниями 
следит умная аппаратура, установленная 
на космических спутниках.  Этим же за-
нимается и лесная патрульная авиация. 
Но этого бывает недостаточно, особенно, 
когда в пасмурную погоду или в условиях 
сильной задымлённости спутник выдаёт 
искажённую информацию, а при низком 
классе пожарной опасности самолёт не 
вылетает совсем. Тогда не обойтись без 
наземного патрулирования территорий.

Игорь Лоскутов, главный специалист 
комитета по делам ГО и ликвидации ЧС 
администрации округа, рассказал, что в 
каждом населённом пункте городского 
округа, а их – 42, созданы патрульные 
группы. Подчиняются они главам сель-
ских территорий. Главная задача групп – 
своевременно обнаружить любое возго-
рание и сообщить о нём в сельскую адми-
нистрацию, службу ЕДДС, лесникам, по-

жарным или, наконец, в дежурную часть 
полиции. В каждой сельской администра-
ции есть минимум по три ранцевых лес-
ных огнетушителя. Как правило, эти ре-
зинотканевые 20-литровые ёмкости пе-
ревозят в патрульных автомобилях уже 
заправленными водой. Если очаг огня 
выявлен на стадии, когда его можно «за-
топтать ногами», теоретически участник 
такой группы может залить его водой из 
огнетушителя самостоятельно. Во всех 
остальных случаях важнее вовремя со-
общить о пожаре профессионалам.

Патрульно-маневренные группы, их 
шесть, тоже работают на выявление воз-
гораний и на ликвидацию небольших оча-
гов, исчисляемых несколькими квадрат-
ными метрами. Таковые имеются в каж-
дом участковом лесничестве (их четыре) 
и по одной у арендаторов ООО «Перера-
ботка» и ООО «Сибжилстрой».

Две маневренные группы (одна на ба-
зе автомобиля Заводоуковского филиа-
ла Тюменской авиабазы, вторая – на базе 
автомобиля 25 отряда федеральной по-
жарной службы), обнаружив возгорание и 

передав информацию в единую дежурно-
диспетчерскую службу, приступают сна-
чала к локализации, а затем и к тушению 
ландшафтных и иных возгораний.

Больше всего властных полномочий у 
патрульно-контрольной группы. Инспек-
торы ГИБДД, которые выезжают с этой 
группой, могут остановить любой авто-
транспорт, доставить нарушителя в отдел 
для установления личности. Инспекторы 
МЧС и лесные в пределах своих полномо-
чий составляют административные прото-
колы, если выявят нарушения законов и 
правил. А могут ограничиться беседой и 
выдачей предписаний и предостережений.

Кстати, ещё об одном случае сжигания 
порубочных остатков в лесосеке в период 
действия особого противопожарного ре-
жима лесники узнали от лётчика-наблю-
дателя патрульного самолёта. Лесные ин-
спекторы вручили нарушителю уведом-
ление о возбуждении административно-
го производства. Авиа- и наземное патру-
лирование в комплексе работают на по-
жарную безопасность округа.

Александр ПОНОМАРЁВ

Наземное патрулирование

И ВНОВЬ О МОЛОКЕ

В Тюменской области насчи-
тывается около 160 тысяч под-
собных хозяйств, на долю ко-
торых приходится до половины 
произведённой в регионе сель-
хозпродукции. Из них более трёх 
тысяч находятся в Заводоуков-
ском городском округе, и каж-

дое, обеспечивая себя, излиш-
ки продукции реализует.

Молоко, в частности, сдают в 
кооператив «Центр». С 1  янва-
ря будущего года перерабаты-
вающие предприятия  не будут 
принимать от сдатчиков молоко 
второго сорта. А согласно Прика-

Основной критерий – качество
зу Минсельхоза РФ до 2020 года 
необходимо оздоровить от лей-
коза и всё имеющееся поголовье 
крупного рогатого скота, заменив 
больных животных на здоровых. 
Требования к качеству ужесточа-
ются, но они справедливы: нель-
зя сдавать молоко грязное и от 
больных коров, нельзя содер-
жать и пасти больных лейкозом 
животных вместе со здоровыми. 

Не секрет, что на личных под-
ворьях содержится около 20%  
скота, больного лейкозом. О 
том, что лейкозных коров не-
обходимо пустить под нож как 
можно быстрее, говорят на всех 
уровнях власти давно, да толь-
ко дело движется очень мед-
ленно… Ускорение ему, видимо, 
придаст вышеупомянутое реше-
ние молокозаводов. Всё идёт к 
тому, чтобы сельчанин, выходя-
щий на товарный рынок (произ-
водящий что-либо для реализа-
ции), предлагал продукцию не 
ниже по качеству, чем крупное 
сельхозпроизводство. Мелким 
товаропроизводителям, конеч-
но, придётся учиться работать 
по-новому. Задача заключается 
в том, чтобы личные подсобные 
хозяйства, производящие моло-
ко не ниже первого сорта, полу-
чили статус товарных подворий. 

Тюменский институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки кадров аграрного универ-
ситета Северного Зауралья го-
тов помочь и уже организовал 
школу животновода. Препода-
ватели вуза выезжают в районы 
и читают лекции сдатчикам мо-

лока. После полного курса лек-
ций школы слушатели получат 
сертификат, подтверждающий 
знания основ животноводства. 
А после того, как специальная 
комиссия округа обследует лич-
ное подворье и выдаст соответ-
ствующий документ, ЛПХ будет 
считаться товарным подворьем.

В Заводоуковске на первое 
занятие школы животновода со-
бралось около сотни сдатчиков 
молока округа (примерно каж-
дый четвёртый сельчанин рабо-
тает с кооперативом «Центр»). 
Но когда директор института Та-
тьяна Ахтариева начала гово-
рить о повышении требований 
к качеству молока, о необходи-
мости навести порядок в поме-
щениях, где содержатся коровы, 
о болезнях животных (в частно-
сти о лейкозе), о том, как гото-
вить и мыть посуду, часть слу-
шателей покинула зал. 

Трудно сказать, что побудило 
сдатчиков уйти. Только надо пом-
нить, что без сертификата школы 
животновода статус товарного 
подворья не получить. А без это-
го молоко никто не примет. Зна-
чит, надо ставить крест на своём 
хозяйстве… Владимир Якушев 
ещё в должности губернатора 
области в недавнем  обращении 
к сельчанам подчеркнул, что те, 
кто не сможет повысить качество 
молока, вынуждены будут уйти с 
рынка. Все субсидии теперь при-
вязаны только к качеству продук-
та. Это – основной критерий.

Борис СОКОЛОВ 
Фото Ольги Мясниковой

В прошлом году сдатчики молока в округе заработа-
ли 37 миллионов рублей с учётом того, что 70% его мо-
локозаводы приняли вторым сортом, то есть по самой 
низкой цене.

• В личном подсобном хозяйства Татьяны 
и Александра Тельминовых из Новолыбаево пять коров, бычки, 

птица и поросята. Излишки молока (а это порядка 600 литров 
ежемесячно) они сдают в кооператив «Центр» 

и считают это дело выгодным.



Субботний вечер
ЭТО ИНТЕРЕСНО ВСПОМИНАЯ ПУШКИНА

ХОББИ

РЕЦЕПТИК

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

«Заводоуковские вести» 32/06/2018

Не будет преувеличением сказать, что выражение 
«Пролететь, как фанера над Парижем» слышал каждый. 
Смысл данного фразеологизма – упущенная возможность 
сделать или получить что-либо, оказаться не у дел, по-
терпеть неудачу. Но вот откуда пошла эта поговорка?

В 1908 году известный французский авиатор Огюст Фаньер, 
совершая показательный полёт над Парижем, врезался в Эй-
фелеву башню и погиб. После чего известный меньшевик 
Мартов писал в «Искре», что «царский режим летит к своей 
гибели так же быстро, как г-н Фаньер над Парижем». Русский 
человек воспринял данную сентенцию несколько иначе, из-
менив фамилию иностранного авиатора на фанеру. Отсюда 
и пошло выражение «Пролететь, как фанера над Парижем».

http://razvitielife.ru/vospitanie/psikhologiya/25169-
otkuda-poshli-russkie-krylatye-vyrazheniya

«Пролетел, как фанера 
над Парижем»

Варенье из сирени
Что нужно: 500 граммов цветков сирени, половину ли-

мона, 560 граммов сахара.
Что делать: Отделите цветки от веток. Взвесьте. 350 

граммов цветков положите в кастрюлю, залейте двумя 
стаканами (500 миллилитров) холодной воды, выжмите 
туда сок лимона и варите десять минут с момента закипа-
ния. После чего снимите с огня и оставьте под крышкой на 
15 минут. Процедите через сито или марлю получивший-
ся отвар. Оставшиеся цветки сирени (150 граммов) поло-
жите в сухую миску, добавьте две столовых ложки сахара, 
три-четыре капли лимонного сока и слегка разотрите. От-
ставьте в сторону. В отвар добавьте 500 граммов сахара, 
перемешайте и варите 40 минут на маленьком огне. Поло-
жите растёртые с сахаром цветки и варите ещё три мину-
ты. Разложите готовое варенье по стерилизованным бан-
кам, закатайте и уберите на хранение в прохладное место.

Осторожно, ветер!
– Если непогода застала на улице, постарайтесь 

укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от 
сильного ветра около стен домов, так как с крыш и бал-
конов возможно падение шифера и других предметов.

– Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев, 
металлических конструкций. Не стойте под балконами. 
Не пытайтесь прятаться за остановками общественно-
го транспорта, недостроенными зданиями.

– Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и ре-
кламных конструкций.

– Соблюдайте меры пожарной безопасности. При пе-
репадах напряжения в электрической сети квартиры не-
медленно обесточьте все электробытовые приборы, вы-
дерните вилки из розеток.

«Тюменская область сегодня»

Почему опадают завязи?
Плодовые деревья формируют много запасных цветков. Их 

может быть в 15-20 раз больше, чем число плодов, которое 
растение в состоянии прокормить. Лишние цветки – резерв 
на случай нападения вредителей, заморозков и прочих не-
приятностей во время цветения. Некоторые из них формиру-
ются недоразвитыми и опадают уже до окончания цветения.

Примерно через 1-2 недели после цветения растения 
сбрасывают неудачные завязи: те, у которых опыление 
прошло не так, как надо, повреждённые болезнями или 
вредителями или такие, которым не хватает воды и пи-
тания. Этот процесс длится от нескольких дней до двух 
недель. Потом он на время затухает, но в июне возоб-
новляется и длится до самого сбора урожая.

Избавление от лишних цветков и плодиков – нормальный 
физиологический процесс, который помогает дереву «выкор-
мить» урожай и не ставить под угрозу свою жизнь. Плодово-
ды экспериментально доказали, что искусственное удале-
ние большей части цветков только повышает урожай. Одна-
ко иногда будущие плоды опадают из-за проблем с опыле-
нием. Слива Скороплодная и Евразия 21, алыча гибридная и 
черешня дают урожай только при наличии растущих непода-
леку подходящих опылителей: пока их не будет, они останутся 
бесплодными. Плодики также могут пострадать из-за болез-
ней или вредителей: в этом случае деревьям требуется соот-
ветствующее лечение. В некоторых случаях причиной массо-
вого опадения завязей могут быть плохие условия, недоста-
ток влаги и питания: наладив уход, вы поправите положение.

«АиФ»

Про таких, как горожанка Татьяна 
Сидронина, говорят: «На все руки 
мастерица!». Её красивые вязаные 
вещи, поделки и картины из бисе-
ра давно и по достоинству оцени-
ли родные и друзья. Но в послед-
нее время она с головой ушла в ал-
мазную вышивку. 

О новой технике рукоделия ей расска-
зала соседка. Загорелась Татьяна Ива-
новна и решила купить набор для такой 
вышивки в Заводоуковске. Да не тут-то 
было! Пришлось выписывать заветный 
пакет из Москвы. Её первая работа «Свя-
той Николай Угодник» состояла из 12 от-
тенков. Сейчас Татьяна Ивановна выкла-
дывает полотна уже из 60.

Да, именно выкладывает, потому что 
иглы и нитки к алмазной вышивке не име-
ют никакого отношения. Техника созда-
ния таких картин скорее напоминает мо-
заику: на клейкую плотную основу масте-
рица с помощью малюсенького пинце-
та прикрепляет стразы и камешки. Ска-
зать, что занятие трудоёмкое – ничего не 
сказать. Точность здесь нужна ювелир-
ная: сместился камешек на миллиметр, 
и весь ряд полетел! Оттого и стоят гото-
вые алмазные полотна недёшево: «по-
садку» одного страза мастера оценива-
ют в среднем в 50 копеек, при этом не-
большая картина насчитывает до семи 
тысяч сверкающих камней! 

Только зарабатывать на своём хобби 
Татьяна Сидронина не спешит – перели-
вающиеся полотна дарит. Её пейзажи и 
натюрморты сегодня «живут» у друзей в 
Тюмени и Омске, Кемерове и Краснода-
ре. То, что эти картины очень красивы, 
верю Татьяне Ивановне на слово: за счёт 

специальной огранки, стразы игриво пе-
реливаются и выглядят богато. 

Сегодня мастерица корпит над иконой 
Блаженной Ксении Петербургской. Гово-
рит, что просто обязана её «вышить», 
ведь несколько лет назад обращение к 
этой святой и вера в Бога помогли Та-
тьяне Ивановне победить страшную бо-
лезнь. Икону мастерица хочет оставить у 
себя. А друзей и знакомых обещает по-
радовать новыми работами, вот только 
с огородом управится да ремонт в квар-
тире сделает…

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

Блестящее увлечение

• Пенсионерка Татьяна Сидронина говорит, что процесс выкладки стразов 
завораживает, отвлекает от повседневной суеты, отодвигает все проблемы 

и заботы на второй план. Купите набор для алмазной вышивки, и вам 
не потребуется кабинет психологической разгрузки!

• На картину «Павлин» у мастерицы 
ушло три дня и тысяча стразов.

ЗДОРОВЬЕ

Как избавиться от мозоли?

6 июня Пушкинский 
день: великий русский 
поэт появился на свет 
219 лет назад в 1799 году.

Пушкин с нами с раннего 
детства. Его сказки о царе 
Салтане, Золотом Петушке, 
о попе и его работнике Балде 
нам читали бабушки и мамы. 
Потом в начальных классах 
мы старательно учили: «Бу-
ря мглою небо кроет, вихри 
снежные крутя…», зачитыва-
лись  «Евгением Онегиным», 
а затем были: «Я помню чуд-
ное мгновенье», «Я вас лю-
бил»… 

В день рождения поэта 
работники центральной би-
блиотеки на улицах города 
предложат жителям почи-
тать Пушкина. По словам 
главного библиотекаря Ири-
ны Анюниной, такую лите-
ратурную акцию храните-
ли книг проводят не первый 
год. Заводоуковцы охотно 
на неё откликаются, благо-
дарят за возможность лиш-
ний раз освежить в памяти 
забытые строки. 

***
Как сладостно!.. 

Но, боги, как опасно 
Тебе внимать, твой 

видеть милый взор!.. 
Забуду ли улыбку, 

взор прекрасный
И огненный, 

волшебный разговор! 
Волшебница, зачем тебя 

я видел – 
Узнав тебя, блаженство 

я познал – 
И счастие моё 

возненавидел.

***
Пора, мой друг, пора! 
Покоя сердце просит – 
Летят за днями дни, 
И каждый час уносит 
Частичку бытия, 
А мы с тобой вдвоём 
Предполагаем жить,
И глядь – как раз – умрём. 
На свете счастья нет, 
Но есть покой и воля.
Давно завидная
 Мечтается мне доля – 
Давно, усталый раб, 
Замыслил я побег 
В обитель дальнюю 
Трудов и чистых нег.

***
Пустое вы сердечным ты 
Она, обмолвясь, заменила, 
И все счастливые мечты
В душе влюблённой 

возбудила.
Пред ней задумчиво стою; 
Свести очей с неё нет 

силы;
И говорю ей: 

«Как вы милы!» 
И мыслю: 

«Как т е б я люблю!»

***
Город пышный, 

город бедный, 
Дух неволи, стройный вид, 
Свод небес 

зелёно-бледный, 
Скука, холод и гранит – 
Всё же мне вас жаль 

немножко, 
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка, 
Вьётся локон золотой.

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА

Он чувства 
в строки 

обращал…

Moзoли нa нoгax – этo peзультaт 
чpeзмepнoгo дaвлeния oбуви нa 
кoжу: вepxний зaщитный cлoй кoжи 
oтдeляeтcя oт нижнeгo, a oбpaзoвaвшeecя 
пpocтpaнcтвo нaчинaeт зaпoлнятьcя 
жидкocтью. Жидкocть в вoлдыpe пpи 
нaдaвливaнии зaтpaгивaeт oбнaжённыe 
нepвныe oкoнчaния, чтo вызывaeт бoль. 

Пpи пoявлeнии мeлкиx мoзoлeй убpaть 
диcкoмфopт мoжнo c пoмoщью плacтыpя, 
кoтopый умeньшит тpeниe и зaщитит 
чувcтвитeльный cлoй кoжи oт инфeкции. 
Идeaльным peшeниeм будeт cпeциaльный 
гидpoкoллoидный плacтыpь. 

C бoлee кpупными мoзoлями нуж-
но дeйcтвoвaть cлeдующим oбpaзoм: 
чтoбы xoдьбa нe cтaлa пыткoй, жидкocть 
из вoлдыpя дoлжнa выйти. Для этoгo 
нeoбxoдимo ocтopoжнo пpoткнуть 
вoлдыpь cтepильнoй иглoй и выдaвить 
её. Paну пpoдeзинфициpовать, выcушить 
и зaклeить плacтыpeм. Ha нoчь плacтыpь 
cнимите. Ecли мoзoль дoлгo нe зaживaeт, 
a жидкocть в нём жeлтoвaтoгo цвeтa, 
нужнo cpoчнo oбpaтитьcя к вpaчу. Hи 
в кoeм cлучae нe пpoкaлывaйтe тaкoй 
вoлдыpь, пocкoльку этo увeличивaeт pиcк 
зapaжeния.


