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Прогноз синоптиков

новости, события, факты
молочные реки

• Десять лет житель Старой Заимки Дарвай Мулкоманов сдаёт 
излишки молока со своей мини-фермы в кооператив «Центр». 

За три месяца этого года он отправил на переработку около 
21 тонны продукта. Это один из лучших показателей в округе. 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» 

на второе полугодие 2018 года. Цена осталась прежней. Сто-
имость комплекта на шесть месяцев – 562 рубля 2 копейки.

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты Рос-
сии и в отделе продаж газеты (переулок Элеваторный, д. 6).

подписка-2018

Без качества 
конкуренцию не выдержатьСпециалисты проверили по-

жарную сигнализацию и систе-
му автоматического пожароту-
шения, пути эвакуации, наличие 
и исправность огнетушителей и 
пожарных рукавов. Кроме этого, 
провели тренировочные эвакуа-
ции, оценили знание персоналом 
действий в случае возгорания. К 

сожалению, в большинстве слу-
чаев отмечены нарушения требо-
ваний безопасности. Собствен-
никам зданий дали время для 
устранения замечаний. 

Надзорные органы обязатель-
но проверят и все заводоуковские 
детские учреждения.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Чтобы гром не грянул
Сотрудники прокуратуры и пожнадзора завершили внепла-
новую проверку всех торговых центров в Заводоуковске.

В преддверии Дня космонав-
тики эти выставки открылись в 
учреждениях культуры округа. 
Так, в экспозиции пригородной 
библио теки юные читатели най-
дут книги о создании и испытании 
космических кораблей, запусках 
беспилотных летательных аппа-
ратов, первом полёте и выходе 
человека в космос. 

В краеведческом музее можно 
увидеть уникальные фотографии 
из личного архива лётчика-космо-
навта Владимира Комарова, ко-
торые для выставки «Опустела 
без тебя Земля» предоставил его 
внук москвич Владимир Комаров. 

Тематические выставки будут 
работать до конца апреля.

Ольга МЯСНИКОВА

Всего напечатано 4,5 тысячи 
красочных буклетов, в которых в 
сжатой форме обозначены пра-
ва и обязанности собственни-
ка жилого помещения, садово-
да и огородника, а также жите-
ля округа, отдыхающего на при-
роде. Например, заводоуковцы 
к началу пожароопасного сезона 
должны заполнить ёмкости (боч-
ки) водой, подготовить (приобре-

сти) огнетушители. А при обна-
ружении любого пожара позво-
нить, в том числе и с мобильно-
го телефона, по номерам 101 
или 112, чётко сообщить адрес 
и место возникновения пожара 
и назвать свою фамилию. По-
сле звонка принять посильные 
меры по эвакуации людей и ту-
шению возгорания.

Александр ПОНОМАрёВ

Памятка – в помощь
Администрация округа нынче уже израсходовала 30 тысяч 
рублей на памятки для жителей о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопасности.

Сами с граблями
ТОС «Альянс» предлагает заводоуковцам навести порядок 
на глазуновском кладбище. 

Погост этот старый, но действу-
ющий. Жители города поднимали 
вопрос благоустройства кладби-
ща на весенних встречах с гла-
вой городского округа Алексан-
дром Анохиным. И пока админи-
страция ищет средства на убор-
ку, тосовцы решили взяться за 
дело самостоятельно. 

Председатель «Альянса» Ни-

на Протвинь рассчитывает, что 
горожане не останутся в стороне 
от благого дела и примут в убор-
ке активное участие. Тосовцы бу-
дут рады и любым пожертвова-
ниям, которые пойдут на оплату 
техники для вывоза мусора. Да-
ту большого субботника ТОС со-
общит дополнительно.

Ольга МЯСНИКОВА 

Ступеньки к звёздам
Узнать интересные факты из истории освоения космоса 
школьники могут на тематических выставках.

Территориальная избирательная комиссия города Заводоуков-
ска и района № 8 уведомляет, что заседание по формированию 
участковых избирательных комиссий состоится 25 мая 2018 года.

к сведению

Качество молока – главный 
критерий, без которого в со-
временных условиях не вы-
держать конкуренцию. Та-
кое консолидированное мне-
ние переработчиков выска-
зал Виктор Кнауб, член со-
вета директоров АО «Золо-
тые луга», на рабочем сове-
щании, которое провёл гу-
бернатор Владимир Якушев.

Появление на рынке сухого 
молока, снижение общего объ-
ёма потребления молочной про-
дукции, вступление в силу но-
вых ГОСТа и технических усло-
вий оценки качества сырья ока-
зывают существенное влияние 
на падение цены на сырое мо-
локо. Переработчики нуждают-
ся только в сырье первого и выс-
шего сорта. Из него они могут 
выпускать молочку, востребо-
ванную покупателями. Молоко 
второго сорта может использо-
ваться только для выпуска сли-
вочного масла. Но, учитывая ко-
личество поставляемого от ЛПХ 
молока второго сорта, это 80 
%, продовольственный рынок 
не нуждается в таком объёме.

Перед селянами-сдатчиками 
(а их в регионе порядка 18 ты-
сяч) и сельхозкооперативами 
стоит основная задача – рабо-
тать над повышением качества 
молока, сдаваемого на перера-
ботку. Только в этом случае они 
смогут получить хорошую це-
ну, а переработчики необходи-
мое сырьё.

По словам Виктора Кнауба, 
надоенное парное молоко в те-
чение 30-ти минут должно быть 
доставлено на приёмный пункт 
и после оценки его качества ох-
лаждено до температуры +4-
+2 градуса. Другой технологии 
для получения качественного 
сырья для переработки не до-
пускается. 

Важна и коллективная ответ-
ственность всех сдатчиков мо-
лока. Нередки случаи, когда 
один недобросовестный вла-
делец ЛПХ ухудшает качество 
продукта десяти других, сни-
жая тем самым доход добро-
совестных сдатчиков. Необхо-
димо провести собрания всех 
участников кооперативов, худ-
ших по качеству сдаваемого 
продукта исключить из заготов-
ки до устранения всех замеча-
ний. Для этого необходимо на-
ладить мониторинг и проверять 
молоко от каждого сдатчика и 
обязательно установить прибо-
ры на видном месте, чтобы не 
возникало спорных вопросов и 
владелец каждого ЛПХ видел, 
по какому показателю его мо-
локо бракуется. 

Ещё один момент, который 
сразу может существенно изме-
нить сегодняшнее процентное 
соотношение по качеству, – это 
разделение молока по времени 
заготовки (утро-вечер) и сортно-
сти (первого и второго сорта) по 
отдельным охладителям. Вик-
тор Кнауб отметил, что компа-
ния «Золотые луга» готова со-

трудничать с двумя кооперати-
вами, взяв часть затрат на из-
менение всей технологической 
схемы приёма молока и пройти 
с ними этот путь. 

– Это очень сложная работа. 
Она требует средств, времени и 
терпения, но и полученный в ито-
ге результат даст возможность 
нарастить объёмы выпуска ка-
чественного молока, за которое 
переработчики готовы платить 
достойную цену, – отметил он.

Задачу повысить качество мо-
лока, включая все этапы от его 
производства, сбора и достав-
ки переработчикам, поставил 
губернатор Владимир Якушев.

– Повышение качества моло-
ка становится главной задачей 
для всех – и ЛПХ, и коопера-
тивов. Те, кто не сможет повы-
сить его качество, вынуждены 
будут уйти с рынка. Время уго-
воров прошло. Регион подстав-
ляет своё финансовое плечо и 
надеется на обратную связь и 
улучшение работы молочной от-
расли. Все субсидии будут при-
вязаны только к качеству моло-
ка. Это основной критерий. Бу-
дет его рост – будут и поддерж-
ка, и хорошая цена, – считает 
глава региона.

В ближайшее время проект за-
кона о мерах по развитию произ-
водства молочной продукции бу-
дет вынесен на рассмотрение в 
Тюменскую областную думу. До-
кумент призван поддержать в пе-
реходный период молочную от-

расль, а именно: сдатчиков мо-
лока среди ЛПХ и предприятия 
молочной переработки. Проект 
закона предусматривает выде-
ление субсидий из  областного 
бюджета на частичное возмеще-
ние переработчикам затрат на 
закупку молока второго сорта у 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, произве-
дённого в период с 1 апреля по 
31 декабря 2018 года. 

Личным подсобным хозяй-
ствам-сдатчикам молока и сель-
скохозяйственным кооперати-
вам  предстоит за этот переход-
ный период повысить качество 
молока, чтобы соответствовать 
требованиям рынка и постав-
лять сырьё, востребованное пе-
реработчиками, за которое они 
готовы платить достойную цену.

Проект закона определяет, что 
с 1 апреля по 30 июня стоимость  
молока II сорта составит 90% от 
рыночной цены I сорта. С 1 июля 
по 31 декабря 2018 года – 85% от 
рыночной цены I сорта. Рыночная 
цена закупки молока I сорта на се-
годня – 18 рублей за литр. Соот-
ветственно цена приобретения 
молока II сорта во втором кварта-
ле будет равняться 16 рублям за 
литр, в третьем-четвёртом квар-
тале – 15 рублей за литр. 

Губернатор особо подчеркнул, 
что эти меры поддержки предус-
мотрены только на переходный 
период, до конца текущего года.

Пресс-служба губернатора 
Фото Бориса Соколова
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блиц-опрос

• Старший следователь Заводоуковского межрайонного отдела полиции 
Ольга Сергушина сейчас ведёт сразу три дела. Как при этом хватает времени 

на мужа, дочку и сына – остаётся её главной «тайной следствия».

новости россиина рабочем месте

окружающая среда

Валерия Кулешова, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск:

– Я не приемлю засорение рус-
ского языка заморскими словечка-
ми, потому что каждое иностран-
ное выражение имеет наш аналог, 
понятный всем. Так зачем мне за-
поминать кто такой сейл-менеджер, 
если есть русское значение прода-
вец. Всё чаще звучат выражения 
«хайп»-«хайпить»-«похайпить», а 
почему это не сказать по-русски: 
пиар, рекламировать, развлечься. 
Бойфренд – приятель, брифинг – 
летучка, лифтинг – подтяжка кожи, 
отель – гостиница, шопинг – покуп-
ки и т.д. Зачем иностранное «гад-
жеты»? Когда это телефон, науш-
ники, планшеты и другие цифро-
вые и электронные устройства, об-
легчающие нашу жизнь. 

Александр Мазеин, охран-
ник, г. Заводоуковск:

– Наш родной русский – самый 

богатый язык. Использовать ино-
странные слова, конечно, можно, 
но только в самом крайнем случае, 
когда слову нет достойной замены в 
русском. Другое дело, что даже нам, 
россиянам, нужно как можно боль-
ше и лучше изучать свой язык, что-
бы говорить и писать на нём пра-
вильно.

Александр Швецов, води-
тель, г. Заводоуковск:

– В русском языке очень много 
правил и ещё больше исключений 
из них. К сожалению, многие сооте-
чественники, окончившие среднюю 
школу, пишут безграмотно и говорят  
коряво на родном языке. Лучше со-
вершенствовать знания своего язы-
ка, чем использовать (часто невпо-
пад) непонятные заморские слова.

Любовь Кремлёва, пенсио-
нерка, п. Лесной:

– Зачем мне, старой, все эти 
«консалтинги» и «маркетинги»! 

Значения многих слов я не совсем 
понимаю. Но, вероятно, без заим-
ствований современный мир про-
жить не может.

Валентина Степановна, пен-
сионерка, с. Боровинка: 

– Я прожила большую часть жиз-
ни в Советском Союзе, поэтому 
наименования нынешних отече-
ственных товаров на иностранный 
манер не приветствую.

Светлана Полякова, пенсио-
нерка, п. Мичуринский:

– Стараюсь не засорять свою 
речь иностранщиной – у нас и 
своих русских слов полно. Ска-
зать однозначно, что использо-
вать заморские слова плохо – 
не могу. Однако, выбирая между 
«шопингом» и «походом в мага-
зин», предпочту  второе.  

Валерий Ивашов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Трагедии в использовании ино-

странной лексики я не вижу. Сколь-
ко русский язык за время своего су-
ществования заимствований «пе-
реварил»! Колпак, лошадь, цех, 
марш, сувенир – все эти слова 
некогда пришли из других языков.

Марина Чагина, служащая,                
г. Заводоуковск:

– Скриншот, аватарка, аутфит, 
хайп… Ещё лет десять назад об 
этих словах мы и слыхом не слы-
хивали! А теперь все «лайкают», 
«мониторят», «постят» и самое 
интересное, что, произнося эти 
слова, понимают друг друга. Да-
же не знаю, хорошо это или нет? 

Александра Тихонова, слу-
жащая, г. Заводоуковск: 

– Несвобода, живущая в под-
сознании народа ещё со вре-
мён крепостного права, породи-
ла много комплексов, в том числе 
и преклонение перед иностран-
щиной. Наш язык и так замусорен 

западными словечками, без кото-
рых можно обойтись, но настой-
чиво продолжаем это делать. Тот 
же рекламный ролик с «хайпом» 
из уст актёра Нагиева чего стоит.  

Сергей Забродин, програм-
мист, г. Заводоуковск: 

– Если технология не россий-
ская, естественно, терминология 
будет на языке разработчика. И с 
этим ничего не поделаешь. 

Зинаида Алфёрова, пенсио-
нерка, с. Горюново: 

– Конечно, не нужны, своих хва-
тает! У нас такой могучий язык! 
К чему называть поход за покуп-
ками – «шопингом», должника – 
«дебитором», а вратаря – «гол-
кипером»? Хуже того, в нормаль-
ную русскую разговорную речь 
стала проникать  и уличная ино-
странщина... «быть на хайпе» 
– нельзя просто сказать быть в 
курсе?

Без иностранных слов не обойтись?

Госдума окончательно приняла за-
кон, который призван сделать детский 
отдых безопасным.

Одно из положений закона обязывает 
власти всех регионов за месяц утвердить 
и опубликовать рекомендованные туристи-
ческие маршруты для прохождения орга-
низованными группами детей и разместить 
на своих сайтах список проверенных орга-
низаций, имеющих доступ к обеспечению 
летнего отдыха детей.

Ключевым условием для работы с деть-
ми станет типовой договор, в котором бу-
дут оговорены обязательства по обеспече-
нию условий пребывания ребёнка, а так-
же ответственность за его безопасность. 

Более 180 миллиардов рублей полу-
чили россияне в прошлом году в виде 
налоговых вычетов.

Число обратившихся выросло на восемь 
процентов благодаря улучшению условий 
предоставления вычетов и росту информи-
рованности населения. Было представлено 
7,2 миллиона вычетов, более пяти миллио-
нов из них – имущественные, например, за 
приобретённое жильё, в том числе в ипоте-
ку. Соцвычеты россияне получили 1,9 мил-
лиона: по лечению, на обучение, по дого-
ворам добровольного личного страхования 
или по пенсионным и страховым взносам.

Лидируют по количеству предоставлен-
ных вычетов Московская область (248,3 
тысячи), Москва (296,6 тыс.), Свердлов-
скя область (294,4 тыс.), Татарстан (292 
тыс.) и Петербург (254,1 тысячи вычетов).

Золотую медаль теперь будут давать 
только тем выпускникам, кто сдал ЕГЭ 
не меньше чем на 70 баллов.

Эта мера ужесточит правила выдачи ме-
дали. И случаи, когда ученики в некоторых 
регионах, особенно в небольших сельских 
школах, получали награду, а потом не могли 
сдать ЕГЭ даже на «4», будут исключены.

Как отметила Ольга Васильева, министр 
образования и науки, за последнее десяти-
летие произошла девальвация понятия «зо-
лотая медаль», чего допускать нельзя. Эта 
награда традиционная для российской шко-
лы, а предполагаемые изменения должны 
стать внутренней стимуляцией для школьни-
ков учиться хорошо и стремиться к знаниям.

Штрафы за обман потребителя хотят 
увеличить в десять раз. Группа сена-
торов предложила внести изменения 
в Кодекс об административных пра-
вонарушениях.

По данным Роспотребнадзора, пробле-
ма с введением потребителей в заблуж-
дение характерна главным образом для 
продукции лёгкой промышленности. Так, 
по состоянию на март ведомство провери-
ло 11,7 тысячи различных торговых точек. 
Нарушения нашли более чем в 80% мага-
зинов. Всего проверили более 200 тысяч 
партий продукции лёгкой промышленно-
сти (одежды, обуви, белья, меховых изде-
лий и т. д.), из которых более 81 тысячи 
не соответствовали техническим нормам.

Сегодня, по экспертным оценкам, объём 
незаконного оборота продукции на потре-
бительском рынке оценивается на уровне 
в 2,5 триллиона рублей. Это около девя-
ти процентов оборота розничной торговли 
и 15% продаж на розничных рынках (про-
дукты питания, алкоголь, сигареты, косме-
тика, парфюмерия, предметы гигиены, чи-
стящие и моющие средства и т.д.).

По материалам «российской газеты»

Весна, припозднившаяся, как мини-
мум, на пару недель, приходит и в 
наш округ, неся не только тепло, но 
и массу проблем.

Снег сходит, и то тут, то там появляют-
ся разного рода «подснежники»: полиэти-
леновые пакеты, бутылки, банки и другой 
мусор, который работники ООО «Альфа» 
регулярно убирают с городских улиц и пло-
щадей. А когда снег сойдёт полностью, к 
наведению порядка на собственных зе-
мельных участках и возле предприятий 
и учреждений, в скверах, парках и рощах 
приступят и жители округа.

Весенняя генеральная уборка города и 
сёл в конце апреля - начале мая неизбеж-
но добавит хлопот и работникам жилищ-
но-коммунальной сферы. Вот и в Заводо-
уковском ЖКХ, в ведении которого оста-

лась работа по обращению с твёрдыми 
коммунальными (а раньше –бытовыми) от-
ходами, готовятся к ударной весенней тру-
довой вахте. Погрузить собранный во вре-
мя апрельских субботников мусор и вывез-
ти его с территорий населённых пунктов – 
задача непростая. В это время поступле-
ние отходов на полигоны увеличивается в 
десятки раз в сравнении с размеренным и 
привычным объёмом в другое время года. 

Работники Заводоуковского ЖКХ выво-
зят отходы производства и потребления от 
жильцов многоквартирных домов, которые 
оплачивают услугу по вывозу мусора. Для 
заводоуковцев, которые привозят отходы 
к месту хранения самостоятельно, цена 
вопроса ниже, ведь они платят только за 
хранение своего мусора. Вместо «талон-
чиков», которые жители города уже при-
выкли приобретать в бухгалтерии комму-

нального предприятия на улице Школь-
ной, за размещение и хранение ТБО на 
полигоне теперь можно рассчитаться ина-
че. На территории полигона твёрдых бы-
товых отходов специалисты Заводоуков-
ского ЖКХ установили специальный тер-
минал. Через него горожане могут кар-
точкой рассчитаться за услугу размеще-
ния самостоятельно привезённых к месту 
хранения отходов.

Александр Матвеев, директор Заводо-
уковского ЖКХ, уверен, что отходы обра-
зуются абсолютно у всех людей. А зна-
чит, и платить хотя бы за их размещение 
в природной среде или утилизацию тоже 
нужно всем. Усвоим эту очевидную исти-
ну – хорошо. В противном случае можно 
загадить сначала своё подворье, затем 
улицу, город, страну, планету.

Александр ПОНОМАрёВ

Проснулся утром – убери свою планету

Более десяти лет Ольга Сергушина 
служит в правоохранительных ор-
ганах. О том, что будет носить пого-
ны, она никогда не думала: в семье 
до седьмого колена милиционеров 
не было.

В Ялуторовском филиале Тюменско-
го государственного колледжа профес-
сиональных педагогических технологий 
ей больше всего нравилось гражданское 
право, но заняться пришлось уголовной 
практикой. Работу выпускница колледжа 
нашла на Севере, в Сургуте. Там с октя-

Тайны следствия

бря 2005-го она служила дознавателем в 
третьем горотделе  милиции. Вскоре там 
и звание младшего лейтенанта получила. 

Хорошо помнит Ольга Сергушина своё 
первое уголовное дело – женщина угрожала 
убить своего сожителя, и тот в милицию жа-
ловаться прибежал. Правда, чем всё закон-
чилось – забыла, уж больно много было таких 
банальных житейских случаев в её практике. 

Но есть дела, о фигурантах которых Ольга 
помнит всё: и когда ему приговор вынесен, и 
когда он освободиться должен. Вот три года 
назад (дело было уже в Заводоуковске, ку-
да она вернулась в 2009 году) вела следова-

тель Сергушина дело. Преступник, незадолго 
до того освободившийся из мест заключения, 
вырвал на улице у женщины сумочку. Види-
мо, хотел разжиться деньгами, да не получи-
лось: и денег в сумке не оказалось, и нашли 
его быстро. Он всё грозил и Ольге, и адвока-
ту: «Вот выйду из тюрьмы и буду вам мстить!» 

В родном городе Ольга Геннадьевна 
работает уже не дознавателем, а следо-
вателем, а это значит, что преступления 
теперь ей приходится раскрывать более 
тяжкие и сложные, хотя, по сравнению с 
работой в Сургуте, нагрузка у нас на каж-
дого следователя всё же поменьше. 

– Да, Заводоуковск, конечно, не столи-
ца преступного мира, –  улыбается Ольга 
Геннадьевна. – Вот и первое дело на но-
вом месте у меня было неожиданное: пен-
сионерка стащила у соседки цыплят! Ба-
бушка залезла в чужой двор, значит, кража 
с проникновением получается, а это уже 
относится к преступлениям средней тяже-
сти, за которые органы следствия отвеча-
ют. Но это всё же исключение из правил, 
подобных ситуаций в нашей работе мало. 

В Заводоуковске Ольга Геннадьевна вы-
росла до майора. Кстати, погоны офице-
ров юстиции в следственном отделе носят 
в основном женщины. Казалось бы, про-
фессия следователя больше для сильно-
го пола подходит – тут вам и ненормиро-
ванный рабочий день, и пять-шесть су-
точных дежурств в месяц, и ночные вы-
езды на происшествия. Однако из 16 со-
трудников в отделе только трое мужчин.

Но старший следователь Сергушина 
не раз доказывала, что женщина может 
вывести на  чистую воду самого упёрто-
го, ушедшего в глухую «несознанку» по-
дозреваемого, разобраться в самом запу-
танном деле. Тем более, что в арсенале у 
заводоуковских правоохранителей сегод-
ня самая современная экспертная техни-
ка. И коллеги из Тюмени в случае чего по-
могают. При проведении сложных экспер-
тиз даже университетских профессоров 
привлекают. Так что преступникам нака-
зания не избежать!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива МО МВД
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Субботний вечер
говорим правильно школьная жизнь

о героях былых времён
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• Как много их, друзей хороших, лежать 
осталось в темноте… На фото наш 

земляк Григорий Морозов, ушедший на 
фронт 18-летним парнишкой.

полезные советы

рецептик

«Россия и Китай наложили право вето на резолюцию...»
Глазам своим не верю. Не может быть, чтобы так фор-

мулировали новость! Но текст перед глазами никакого вы-
бора не оставляет: «наложили право вето на резолюцию».

Давайте хотя бы сейчас сделаем правильный выбор и 
разъясним, что в этой фразе не так. «Вето» (от латинско-
го veto – запрещаю) – это запрет, запрещение. Красивое 
иностранное слово «вето» (среднего рода, несклоняе-
мое) мы редко используем в жизни, поскольку это юри-
дический термин из государственного и международного 
права. Вето – запрет, который уполномоченный орган или 
лицо могут наложить на какое-либо решение. По Слова-
рю Ушакова «вето» – это право приостанавливать или от-
менять решения законодательных органов. Но что мож-
но сделать с вето – а что с правом вето?..

Вето налагают. Можно наложить вето на резолюцию, 
на решение, на закон. А вот право вето используют или 
реализуют: использовать право вето, чтобы не допустить 
принятия резолюции. «Наложить право вето на резолю-
цию» – это ошибочное смешение двух словосочетаний: 
«наложить вето» и «использовать право вето». Нет уж, 
выбирайте что-то одно.

Или ветируйте. Да-да, глагол «ветировать» (от «вето»), 
который воспринимается как разговорный, уже зафикси-
рован некоторыми словарями – в частности, Толково-
словообразовательным словарём Т. Ф. Ефремовой. Не 
могу назвать его общеупотребительным, всё-таки чаще 
пишут и говорят «наложить вето», а «ветировать» и «ве-
тирование» – это словечки дипломатического жаргона, 
но факт: слово «ветировать» существует и используется.

Так же, как «персона нон грата», ещё один термин меж-
дународного права, и тоже из латыни: персона нон грата 
– буквально «нежелательная персона», нежелательный 
человек. Ещё относительно недавно сочетание «персо-
на нон грата» в русском языке оставалось неизменяе-
мым («Джон с сегодняшнего дня стал персона нон гра-
та»). Однако сейчас словари уже рекомендуют склонять 
слово «персона» в этом терминологическом сочетании: 
«Джон с сегодняшнего дня считается в стране персоной 
нон грата». Вот только слово «грата» склонять не взду-
майте, склоняется только «персона»!

Марина КОрОЛёВА
https://rg.ru/2017/04/19/marina-koroleva-kak-

pravilno-nalozhit-veto.html

 Вето для нон грата 

Мясо по-китайски
Что нужно: 300 граммов свинины, 150 миллилитров 

соевого соуса, один-два зубчика чеснока, две лукови-
цы, одну-две морковки, перец, рисовую лапшу, кунжут.

Что делать: нарежьте мясо на длинные полоски тол-
щиной 1,5 сантиметра. Замаринуйте его в соевом соу-
се с перцем минимум на час. Нарежьте лук полукольца-
ми, морковь соломкой. Обжарьте мясо на растительном 
масле на сильном огне в течение 10-15 минут. Добавь-
те лук, морковь и тушите ещё 10 минут. Отварите рисо-
вую лапшу до готовности, выложите на неё мясо и по-
сыпьте кунжутом.

Чистим резинку 
стиральной машины

Протрите влажной тряпкой внешнюю и внутреннюю 
стороны резинки. Смочите тряпку в любом хлорсодер-
жащем средстве и протрите внутреннюю часть резинки 
и барабан. Закройте машинку и оставьте на 30 минут, 
чтобы средство подействовало. После этого включите 
машинку на режим полоскания.

Профилактика плесени:
– насухо вытирайте барабан, резинку и контейнер для 

порошка после каждой стирки.
– Вынимайте бельё сразу после стирки.

улыбнитесь

– Мне коробочку сока, пожалуйста.
– Какой вам сок?
– Любой...
– «Я» годится?
– Ну давайте ягодицу. Каких только названий не при-

думают эти рекламщики...

***

***
Самая актуальная книга в послепасхальную неделю: 

«Сто блюд из варёных яиц».

Каждый раз, просматривая филь-
мы о войне, Юлия Федотова (в де-
вичестве Морозова) внимательно 
вглядывалась в кадры военной хро-
ники, надеясь увидеть в них своего 
брата Гриньку. Но тщетно…

Она родилась и выросла в Сединки-
но в многодетной семье. Часто в бес-
сонные ночи Юлии Дмитриевне ярко ви-
делось её безмятежное детство – отец, 
мама, сестрёнки Настя и Зойка, братья 
Кузя и Гринька. Дружная семья Моро-
зовых жила в добротном пятистенке на 
краю села. Хозяйство у них было боль-
шое и крепкое, всем находилась рабо-
та: ребятишки ухаживали за скотиной и 
домашней птицей, помогали родителям 
на покосе и в огороде. Оттого и на сто-
ле всегда был достаток.

В 1932 году  Морозовых постигла горь-
кая участь раскулаченных. В одночасье 
они стали нищими и бесправными. Под-
ворье было разорено, глава семьи Дми-
трий Кириллович арестован.  Дарья Ва-
сильевна, не знала, как выжить, чем кор-
мить свою старую мать и детей. Она ва-
рила из муки и травы «болтушку», от ко-
торой пухли животы и ноги. Иногда де-
вятилетний Кузьма с младшим Гришей 
шли по деревне, стучась в каждый дом 
и прося подаяние.

Через два года домой вернулся исху-
давший отец. Семью «подкулачника»  
выжили с насиженного места в сосед-
нюю деревню Ольховку. Теснились Мо-
розовы теперь в маленькой избушке. Де-
ти учились в Новой Заимке, до которой 
приходилось топать семь километров.

Только, было, семья оправились от пе-
режитого, как грянула Великая Отечествен-
ная. Осенью 1941-го призвали на фронт 
Кузьму. В сентябре 1942-го почтальон при-
нёс повестку Гриньке.  Мать долго и над-
рывно рыдала, отец поник и непрерывно 
курил махорку. А Гринька был невозмутим 
и спокоен и как-то сразу повзрослел. Пря-
ча слёзы, мать собрала скромное застолье, 
пригласили родственников и соседей. Ве-
чером, как водится, прошли по деревне с 
гармошкой. А утром новобранец уже сто-
ял на железнодорожном перроне. Свой су-
конный костюм, в котором он ходил в шко-
лу фабрично-заводского обучения, оставил 
Юльке. За неимением лучшего, она потом 
ещё долго в нём «щеголяла».

И вот первое письмо от любимого бра-
та – родной почерк, неровные буквы… 
Вся семья, затаив дыхание,  читала  ве-
сточку с фронта. Григорий с гордостью 
сообщал, что попал в полковую школу 
младших командиров и одновременно 
учится на бронебойщика. Родственники 
перечитывали это письмо не раз.

В звании младшего сержанта Григория 
Морозова отправили на фронт. Письма от 
него стали приходить реже. Последняя ве-
сточка была в августе 1943-го. Григорий 

Сквозь время и годы 
память храня

писал, что вскоре им предстоит форсиро-
вать Днепр. А дальше – тишина… Вернув-
шийся с фронта земляк Морозовых рас-
сказывал, что встретил  Григория случай-
но за Днепром  и поделился с ним остат-
ками сухарей. Больше они не виделись. 

Кузьма же прошёл всю войну. Он стро-
ил и восстанавливал железнодорожные 
пути и мосты, а после победы вернулся 
в родное село.

Извещение о том, что Григорий Дми-
триевич пропал без вести 12 октября 
1943 года, Морозовы получили только 
осенью 1945-го. Но, не смотря ни на что, 
родные ждали от него весточки, надея-
лись, что рано или поздно он тоже вер-
нётся домой. 

Многим позднее племянница Григо-
рия Морозова Галина Медведева сде-
лала запрос в Центральный архив Ми-
нистерства обороны РФ и узнала, что её 
дядя участвовал  в Сумско-Прилукской 
и Букринской наступательных операци-
ях, воевал на подступах к Киеву.   

Юлия Дмитриевна до конца своих дней 
продолжала надеяться, что брат жив. Как 
часто она представляла, что однажды  в 
дверь постучат, и на пороге появится её 
Гринька... Не дождалась: сердце Юлии 
Дмитриевны перестало биться в про-
шлом декабре.

Наталья ТАрАСЮК, 
студентка направления 

журналистики Тюменского 
госуниверситета

Фото из личного архива 
Галины Медведевой

во саду ли, в огороде Первая зелень
Чтобы быстро и без хлопот наслаждать-

ся свежей витаминной зеленью уже в пер-
вые приезды на дачу, советуем обязатель-
но иметь в огороде:

– многолетний лук: медвежий, победный 
(оба они известны под названием черем-
ша), батун, слизун, шнитт, лук косой и дру-
гие сорта. Именно весной луковая зелень 
особенно нежна и вкусна. И почти не горчит!

– Щавель и ревень. В начале сезона их 
кислые листочки преимущественно содер-
жат не щавелевую кислоту (которая проти-
вопоказана при многих заболеваниях), а 
яблочную. Поэтому зелёными щами и пиро-
гами с ревенем в мае-июне можно лакомить-
ся без опаски и с огромным удовольствием.

– Спаржу. Этот элемент «высокой кухни» 
отлично растёт в российских огородах. Прав-
да, чтобы урожай был значительным, при-

дётся занять спаржей немалую площадь. 
Но и 1-2 куста весной порадуют вас нежны-
ми вкусными ростками, а осенью – «ёлочка-
ми» для букетов.

– Обычную крапиву. Это просто рекорд-
смен по содержанию полезных веществ! 
Весенние щи, салаты и даже пироги стоят 
того, чтобы не выпалывать один куст кра-
пивы где-нибудь в уголке участка. Прав-
да, летом за ним придётся приглядывать, 
не давая образовывать семена.

Совет: если сразу после стаивания снега 
укрыть посадки перечисленных выше куль-
тур плёнкой или нетканым материалом, а 
также подкормить их мочевиной или дру-
гим удобрением с высоким содержанием 
азота, зелень «рванёт» в рост ещё актив-
нее, и её будет больше.

«АиФ»

Открытый урок права со-
брал на днях старшеклас
сников в большом зале 
администрации округа. 

Уже четвёртый год такие 
занятия проводит област-
ная общественная орга-
низация выпускников Тю-
менского госуниверситета. 

Доцент кафедры государ-
ственного и муниципально-
го управления Института го-
сударства и права ТюмГУ Ва-
лентина Осинцева рассказа-
ла ребятам об уровне рожда-
емости и смертности в нашей 
стране, о количестве мужчин 
и женщин и соотношении го-
родского и сельского населе-
ния. Затронув мировую демо-
графию, она отметила, что 
через несколько лет Индия 
выйдет на первое место по 
количеству жителей, опере-
див Китай, а Россия может 
откатиться с нынешнего де-
вятого на 15 место.

Неожиданно тему поддер-
жал глава городского округа 
Александр Анохин. Он отме-
тил, что статистика – наука 
лукавая, и для примера при-
вёл местные цифры. Так, в 
1988 году в агропроме тру-
дилось девять тысяч наших 
земляков, а сейчас – только 
две с половиной. Казалось 
бы – вот доказательство со-
кращения сельского населе-
ния. Но сегодня один механи-
затор на современном ком-
байне может заменить деся-
ток своих коллег на технике 
тридцатилетней давности. 
Зачем же в таком случае пы-
таться удерживать людей от 
переезда в города, где значи-
тельно проще найти работу и 
трудоустроиться? 

Ребята с интересом на-
блюдали за разгоревшейся 
дискуссией, а самые смелые 
приняли в ней участие.

Подготовил 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Мир вашему… 
файлу

На всероссийских ко-
мандных соревновани-
ях по информационной 
без опас ности Tyumen 
CTF2018:NEON ученики 
Заводоуковской школы 
№ 2 стали вторыми.

Состязания проходили в 
онлайн-режиме. Участники, 
а это 62 школьных и 101 сту-
денческая команды из всех 
уголков России, девять ча-
сов искали «флаги» – набо-
ры символов, зашифрован-
ные в файлах или на сайтах, 
полученных от организато-
ров. Ребята при этом должны 
были показать свои знания 
программирования, умение 
пользоваться интернет-тех-
нологиями и находить уязви-
мости в компьютерных про-
граммах. Среди школьни-
ков заводоуковцы уступили 
только дальневосточным ли-
цеистам, а в Тюменской об-
ласти стали лучшими.

Свою команду Максим Ка-
линин, Анастасия Кочнева, 
Дмитрий Федулов, Евгений 
Герасимов и Андрей Скор-
няков назвали Ishnu-dal-
dieb. На фарси это значит 
«Мир вашему дому». 

О демографии
и не только


