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День воинской славы России. В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, 
против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контрата-

ку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. 
Этот героический эпизод останется в истории как «атака мертвецов».

06.08Дежурный по номеру
во вторник
Павел Белоглазов,
 3-23-58, с 8-00 до 12-00.

НОВОСТИ

Квитанции 
пока без 
изменений

 c Павел ЗОРИН

Федеральный закон о 
страховании жилья от 
чрезвычайных ситуа-
ций, в котором пропи-
саны базовые нормы,            
вступил в силу четвёрто-
го августа. 

Очевидно, пилотные реги-
оны, в число которых во-
шла и Тюменская область, 
должны разработать кон-
кретный механизм реали-
зации этого проекта. Ожи-
дается, что в квитанциях 
об оплате ЖКХ может по-
явиться отдельная строка. 
Как сообщила заведую-
щая ялуторовским або-
нентским пунктом ОАО 
«ТРИЦ» Вера Кульчитская, 
пока никаких указаний на 
этот счёт не поступало. 
Квитанции формируют-
ся по утвержденной мето-
дике. Что же касается до-
бровольного страхования 
жилья и гражданской от-
ветственности, то эта про-
грамма действует в ТРИЦ 
последние годы в содру-
жестве с одной из компа-
ний. В неё входят много-                       
квартирные дома. Ежеме-
сячный платёж составляет 
150 рублей. Этой услугой 
охотно пользуются севе-
ряне, сдающие квартиры                                                 
внаём. 

 f КСТАТИ. Сегодня жильё в 
России страхуют примерно 7% 
собственников. С помощью но-
вого закона уже к концу 2020 
года доля застрахованного жи-
лья может достичь 20%.

Увидел пожар? Сообщи 
на горячую линию 
8-800-100-94-00 или 
через мобильное 
приложение:

АКЦИЯ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Необычный сюрприз ожи-
дал в минувшую пятницу 
пассажиров городских ав-
тобусов 1А и 1Б. С 11 утра и 
до 13 часов дня на рейсах 
работали сотрудники му-
зейного комплекса, кото-
рые бесплатно провели ув-
лекательные экскурсии. 

Посмотрите направо, по-
смотрите налево. 

- Мы отправляемся от пло-
щади двух вокзалов. Здесь рас-
положен памятник. Скульптор 
Владимир Матросов посвятил 
его девяти декабристам, для ко-
торых Ялуторовск стал родным 
домом почти на три долгих де-
сятилетия, – начала экскурсию 
научный сотрудник музея На-
дежда Рассадина. - Скоро при-
близимся к центральной улице 
города – Ленина. Ее активная 
застройка началась в 50-х го-
дах прошлого столетия. Здесь 
находятся крупные магазины, 
банки, парикмахерские, пер-
вая школа. Ее открыли в честь 
50-летия советской власти в да-
леком 1967 году. 

И дальше по маршруту 
«единицы» продолжался рас-
сказ о площадях, зданиях, 
утраченных и действующих, 
о памятниках и героях города. 
Многие пассажиры с сожале-
нием покидали салон автобу-
са, выходя на своей останов-
ке. С таким сопровождением 
с удовольствием прокатились 
бы до конечной, но нужно спе-
шить по делам.

За четыре маршрутных кру-
га горожане помоложе узнали 
и открыли для себя историю 
и интересные факты о давно 
привычных зданиях и ули-
цах. Ялуторовчане постарше 
вернулись в юность и окуну-
лись в воспоминания.

Чьи дома на Сретенской? Экс-
курсовод, продолжая рассказ, 
успевала отвечать и на много-

численные вопросы. Неболь-
шая дискуссия возникла по по-
воду точного расположения ки-
нотеатра «Красный Октябрь», а 
также пассажиры поспорили о 
том, кому из купцов принадле-
жало здание почтамта.

Один из горожан - пенсио-
нер Виктор Владимирович По-
лутов, преподаватель агротех-
нологического колледжа, счи-
тает, что идея замечательная и 
проводить подобные меропри-
ятия следовало бы регулярно, 
особенно летом. 

- Конечно, я узнал немало 
новых фактов. Например, до 
этого времени считал, что все 
дома на Сретенской площади 
принадлежали купчихе Ека-
терине Дмитриевне Гусевой. 
Оказывается, это не так. Мно-
гое восстановила память – 
вспомнились деревянные тро-

туары на центральной улице 
Ленина, кинотеатр и старень-
кая православная школа, в ко-
торой учился. Была она, прав-
да, по улице Первомайской, не 
по этому маршруту, - поделил-
ся ялуторовчанин. 

Взглянуть по-новому
На два часа городские автобусы превратились в экскурсионные 

 g Участниками масштабного со-
циального проекта, посвящённо-
го 75-летнему юбилею области, ста-
ли почти сто жителей и гостей Ялу-
торовска. Более тридцати подобных 
экскурсий также состоялись в Тюме-
ни и других городах региона

Некоторые факты, озвученные экскурсоводами, оказались новыми даже для старожилов города /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Экскурсии провели Наталья 
Буракова, которая работала 
на маршруте 1 «Б», и Надежда 
Рассадина (на снимке) 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА
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ДЕНЬ в каЛЕНДаРЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Традиционный митинг 
в честь Дня Воздушно-
десантных войск Рос-
сии состоялся в Ялу-
торовске на мемори-
ально-духовном ком-
плексе. 

в нём приняли уча-
стие ветераны и солда-
ты запаса вДв, горожа-
не и родители десант-
ников, которым не суж-
дено было вернуться из 
горячих точек. 

Армейская элита. со 
словами благодарности 
к бойцам в голубых бе-
ретах обратился глава 
города вячеслав смелик.

– вы – элита россий-
ской армии и всегда на-
ходитесь в авангарде сра-
жений на всех фронтах. 
так было в великую Оте-     
чественную войну, в аф-
ганистане и во всех горя-
чих точках. в этот день 
мы, конечно, должны 
вспомнить ваших боевых 
товарищей, которых уже 
нет среди нас, и чество-
вать тех, кто смог уце-
леть во всех военных пе-
рипетиях, - сказал вячес-
лав Николаевич и отме-
тил, что для любого моло-
дого человека служить в 
вДв – особая честь.

также глава города вы-
разил благодарность де-
сантникам за патриотиче-
скую работу, которую они 
ведут среди подрастающе-
го поколения. 

со словами поздрав-
лений выступили пред-
седатель городской 
думы владимир агапов, 
майор запаса вДв алек-
сандр Барабанов и под-
полковник запаса, пред-
седатель ялуторовского 
отделения союза воен-
ных инженеров виктор 
волков. собравшиеся по-
чтили память погибших 
земляков. 

В память о земляках. 
Портреты двадцати геро-
ев торжественно внесли 
на площадь, а родителям 
ребят в знак благодарно-
сти за воспитание вручи-
ли цветы.

Ялуторовчанин Павел 
Шульгин уверен, что этот 
день по праву принадле-
жит тем, кто сложил свои 
головы, сражаясь за мир-
ное небо.

– Это наша память и 
напоминание всем, на-
сколько хрупка челове-
ческая жизнь.

Павел вернулся из ар-

мии в 2016 году. служил 
в 242-м учебном центре 
Омска. Особенно нрави-
лись во время «срочки» 
вождение БМД, стрельба, 
ну и, конечно, прыжки с 
парашютом. всего их на 
счету десантника – семь. 
Говорит, это просто непе-
редаваемые ощущения. 
сейчас Павел работает 
в МвД – тюменском ли-
нейном отделе местной 
железнодорожной стан-
ции. До призыва окон-
чил первую школу и аг-
ротехнологический кол-
ледж по специальности 
«механик сельского хо-
зяйства».

Помогла деревенская 
закалка. анатолий ко-
лесников служил в вДв 
ещё в советские време-
на – с 1970 по 1972 годы. 
в тарманах, где была тог-
да парашютно-десантная 
подготовка, сделал пер-
вые три прыжка. «сроч-
ку» проходил в Рязани 
в тульской дивизии 137-
го гвардейского пара-
шютно-десантного пол-
ка, известного сегод-
ня как войсковая часть                                     
№ 41450. Принимал уча-
стие в параде на красной 
площади. Лично видел-
ся с командующим вДв 
василием Маргеловым. 

– служба была тяже-

лой, но позитивной. По-
могала спортивная за-
калка, к которой был 
приучен ещё со школы. 
в семье было большое 
подсобное хозяйство – 
держали коров, кур, сви-
ней. Заготовка сена, дров 
– всё ложилось на пле-
чи подростков, так что 
физическая подготовка 
была на должном уров-
не, – вспоминает анато-
лий андреевич.

После срочной служ-
бы отучился в Омской 
школе прапорщиков на 
командира мотострелко-

вого взвода и прослужил в 
советской армии 22 года. 
военную карьеру закон-
чил в учебном центре                                            
войск ПвО в Ялуторовске. 

вспомнили десант-
ники в этот день и под-
полковника в отставке, 
участника великой Оте-
чественной войны, вете-
рана вДв Николая ана-
тольевича соколова, ко-
торый всю свою жизнь 
жил по принципу небес-
ной пехоты: «Никто, кро-
ме нас». ветеран поки-
нул этот мир 9 декабря 
2017 года.

Десантники отметили свой праздник в 89-й раз

Слово -
гвардии крылатой

 g ВДВ - эли-
та вооружён-
ных сил, по-
этому все ча-
сти именуют-
ся гвардей-
скими

Традиционно на митинг десантники берут с собой детей и внуков 
/фото александра смирнова

Анатолий Колесников отдал военной службе 22 года 
/фото александра смирнова

виктОРиНа

Лучший знаток 
«конька-Горбунка» 
получит 
электросамокат 

 c (Соб. инф.)

Увлекательная сказочная игра, посвящённая 
знаменитой поэме Петра Ершова, стартовала в 
Рунете. Зарегистрировавшись на сайте конек-
горбунок.рф, можно проверить свои знания 
легендарной сказки, ответив на 22 вопроса. 
Лучшие знатоки произведения получат призы, 
главный из которых - электросамокат.

викторина проходит в рамках реализации пар-
тийного проекта «единой россии» «Путешествие 
в сказку Петра ершова «конёк-Горбунок». Участ-
никами могут стать дети от 6 до 13 лет. Помощь 
взрослых не возбраняется, ведь это произведе-
ние любят все поколения. 
По мнению координатора проекта, первого ви-
це-спикера тюменской областной думы, секре-
таря регионального отделения партии андрея 
артюхова, главный персонаж поэмы - уникаль-
ный бренд сибирской земли. 
- По популярности конёк-Горбунок вполне мо-
жет конкурировать с дедом морозом, его знают 
и любят во всех уголках мира, а произведение 
ершова переведено на множество языков. игру 
мы приурочили к 75-летию тюменской области 
и 185-летию первого издания этой сказки, - по-
яснил андрей викторович и отметил, что в вик-
торине могут участвовать не только жители тю-
менской области, но и ребятишки из других ре-
гионов и даже иностранцы. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Участников, набравших наибольшее 
количество баллов, ждут 30 различных подарков. для 
участия в конкурсе необходимо ответить на все вопро-
сы, а затем поделиться результатом во «вконтакте» с 
хэштегом #горбунок72 в комментариях, указав имя, фа-
милию, возраст и место проживания. страница пользо-
вателя на время конкурса должна быть открыта. Победи-
тели будут объявлены 9 августа в прямом эфире в соц-
сетях.

в масштабе 1:50
 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Уникальная выставка «Россия в миниатюре» 
открыта на территории музея-заповедника 
«Царицыно» в Москве. Среди 84 самых извест-
ных достопримечательностей страны есть и 
деревянный острог Ялуторовска!

на изготовление макетов, выполненных из 
пластика в масштабе 1:50, потребовалось пять 
лет. исторический парк создан согласно указу 
владимира Путина по развитию внутреннего и 
въездного туризма. Побывав на выставке, любой 
путешественник сможет составить представле-
ние о культуре всей россии, и у него появится 
желание посетить те или иные города и посел-
ки. музей под открытым небом будет работать 
до конца сентября.



3Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 89 (15182)
6 августа 2019сад-огород

Незаметно пришёл послед-
ний месяц лета с ароматным 
цветением лилий и запахом 
спелых яблок. Продолжа-
ют зреть овощи и фрукты, 
нуждаются в уходе мали-
на и смородина, а аппети-
ты огородных паразитов, 
к примеру, тли и слизней,               
растут с каждым днём. 

Поговорим о том, какие са-
мые важные работы необходи-
мо провести в саду и огороде 
в августе. 

Не допускайте гнили и 
перезревания

В августе созревают ранние 
сорта яблок, груш, алычи, обле-
пихи и поздняя вишня. Поспе-
вает рябина, завершают пло-
доношение смородина и кры-
жовник. Не давайте яблокам и 
грушам перезревать. Падалицу 
нужно сжечь, чтобы не размно-
жалась плодожорка. Усыпан-
ные плодами и ягодами ветви 
укрепите подпорками, чтобы 
деревьям и кустарникам было 
легче выстоять до конца сезона. 

Продолжайте сбор овощей 
и зелени. Сразу отбраковывай-
те все гнилые и поврежденные 
плоды. Огурцы и помидоры 
убирайте каждые 2-3 дня, не 
допуская перезревания. Вы-
копайте среднеранний карто-
фель, хорошо просушите его 
на солнце. Растительный му-
сор закладывайте в компост.

окулировка и полив. Следи-
те за приживаемостью приви-
вок и глазков, неудачные сра-
зу удаляйте, чтобы дерево не 
тратило на них силы. До се-
редины августа следует за-
вершить окулировку яблонь, 
груш и рябины. 

Не забывайте поливать рас-
тения. Впрочем, объёмы воды 
нужно постепенно сокращать, 
но не прекращать полив пол-
ностью, особенно, если погода  
жаркая и сухая. Помните, что 
у ягодных кустарников сейчас 
формируются цветковые почки 
для урожая следующего года. 
При поливе овощных культур 
особое внимание уделите ба-
клажанам. Их следует «поить» 
каждые 5-7 дней из расчета три 
литра воды  на одно растение. 
У капусты сейчас активно фор-
мируются кочаны, поэтому ей 
нужен регулярный полив, при-
мерно по 2-3 ведра воды на один                
кв. м. А вот переувлажнять кор-
неплоды в августе не стоит. У 
свеклы от избытка влаги мо-
жет испортиться вкус, а мор-
ковь растрескается. В первой 
половине месяца также лучше 
прекратить полив лука и чесно-
ка, чтобы они успели вызреть.  

обрезка и новые саженцы. 
После сбора урожая осмотри-
те деревья на наличие вреди-
телей. Вырежьте вертикальные 
побеги, которые загущают кро-

сбор урожая, 
прививки, подкормки
Дачные работы в августе

РецеПты

Наступила горячая пора 
для консервации. Махо-
вик всеобщих закаток на 
зиму разогнался и жуж-
жит непрестанно. Не-
сколько простых, но вкус-
ных рецептов от сотруд-
ников редакции.

Помидоры, 
фаршированные 
чесноком

На 3 литра воды – 200 г 
сахара, 100 г соли, ч. л. ук-
суса, ванилин на кончике 
ножа, 6 горошков чёрно-
го перца, 10 - душистого, 
5 шт. гвоздики, листы чёр-
ной смородины и вишни.  
У промытых томатов со 
стороны нижней части сде-
лать надрез и вставить по 
зубчику чеснока. Уложить в 
теплые простерилизован-
ные банки, залить кипят-
ком и оставить на несколь-
ко минут. Получившуюся 
жидкость слить в кастрю-
лю, добавить соль, сахар и 
специи. Дождаться, пока 
рассол закипит, затем за-
лить начиненные овощи, 
добавить уксус и закатать.

Аджика

Помидоры – 5 кг, перец 
сладкий – 1 кг, перец 
горький – 3-4 шт., чес-
нок – 300 г, морковь – 1 кг, 
масло раст. – 500 г, сахар 
– 1 ст. л., соль – 2 ст. л. 
Все ингредиенты пропу-
стить через мясорубку.                
Тушить 40-45 мин, можно 
до часа. Разложить в стери-
лизованные горячие банки.

Закуска из кабачков 
острая 
 
4 кг кабачков, 1 ст. томат-
ной пасты, 1 ст. раститель-
ного масла, 1 ст. нарезан-
ного чеснока, 2 ст. л. соли, 
3 ст. л. уксуса. 
Кабачки очистить, наре-
зать кубиками, переме-
шать с маслом и томатной 
пастой и тушить 40 минут. 
За 5 минут до окончания 
добавить уксус и чеснок. 
Закатать.

ну и не дают плодам хорошо со-
зревать. У молодых слив, к при-
меру, удалите часть таких по-
бегов, оставшиеся - отклоните 
в горизонтальное положение, 
подвязав к крепким ветвям. та-
кая мера позволит улучшить 
плодоношение в будущем.

Для осенней посадки сажен-
цев место выбирайте с учетом 
потребностей садовой культу-
ры. Объём ямы должен соот-
ветствовать размеру корней 
саженца. Обязательно уложи-
те на дно дренаж, внесите не 
менее двух ведер компоста или 
перегноя, добавьте минераль-
ные удобрения. Кислую почву 
произвесткуйте. Засыпьте в 
яму слоями питательную смесь 
и почву, затем вбейте кол для 
подвязки деревьев. 

Черенки высаживайте на-
клонно, верхушки обрежьте, 
чтобы корням было проще пи-
тать надземную часть. тщатель-
но пролейте почву и весь месяц 
следите за ее состоянием - пе-
ресыхания допускать нельзя.

Малина, земляника, 
смородина 
и крыжовник

В августе – самое время об-
ратить внимание на малину. 
Обрежьте уже имеющиеся ку-
сты. Удалите поросль и все от-
плодоносившие стебли. В кон-
це месяца можно высаживать 
новые кусты. В это время они 
хорошо приживаются. Главное 
- выбрать участок с плодород-
ной почвой и умеренным ос-
вещением. Рядом с вишней и 
чёрной смородиной распола-

гать малину не рекомендует-
ся – растения будут конкуриро-
вать за питательные вещества.

Займитесь размножением ку-
стов земляники, чтобы молодые 
растения успели прижиться и 
нарастить зеленую массу для 
защиты корневища. Это помо-
жет лучше перенести первые 
заморозки и пережить зиму. У 
взрослых кустов подрыхлите 
почву и внесите под каждый 
куст по чайной ложке любого 
комплексного осеннего удобре-
ния. Удалите лишние усы, что-
бы они не ослабляли растения.

Приведите в порядок сморо-
дину и крыжовник. Собрав яго-
ды, обрежьте все больные по-
беги, подрыхлите почву и уда-
лите сорняки. если есть вреди-
тели, проведите опрыскивание 
1%-ным раствором бордосской 
жидкости или народными сред-
ствами. Подкормите растения 
калийно-фосфорными удобре-
ниями (30-40 г суперфосфата и 
15-20 г сернокислого калия на 
один взрослый куст).

Болезни, вредители 
и удобрения

В августе томаты, карто-
фель, перцы и баклажаны стра-
дают от фитофторы, поэтому 
регулярно проветривайте теп-  
лицу, а картофель стоит высоко 
окучить. В борьбе с болезнями 
можно попробовать народные 
средства. 

В августе неплохо было бы 
подкормить плодоносящие рас-
тения. Кроме огурцов и томатов 
в дополнительных питатель-
ных веществах сейчас нуж-
даются баклажаны и сладкие 
перцы. Приготовьте для них 
настой, измельчив крапиву, 
подорожник и другие травы. 
Смесью следует заполнить 
треть ведра и слегка ее утрам-
бовать. также в ёмкость поло-
жите 100 г дрожжей и залейте 
теплой водой. Дайте настоять-
ся в течение двух суток, а за-
тем литр полученного средства 

разведите в 10 литрах воды и 
полейте грядки.

Томаты, огурцы, 
лук и чеснок

Самое время приступить к 
пасынкованию томатов. Уда-
ляйте не только боковые побе-
ги, но и соцветия – они все равно 
уже не успеют дать урожай. Для 
ускорения созревания плодов 
подкормите растения настоем 
птичьего помета. Залейте 0,5 
кг сухого помета 10 л воды, на-
кройте плёнкой и настаивайте 
3-5 дней. Полученный настой 
разведите водой в соотношении 
1:20 и вылейте под каждое рас-
тение по одному литру.

Неплохо было бы подкор-
мить огурцы. Хорошо зареко-
мендовали рецепты с хлебным 
мякишем, золой и дрожжами. До 
конца плодоношения осталось 
немного времени, но его мож-
но продлить. Удаляйте старые 
и поврежденные листья, чтобы 
сдерживать распространение 
болезней. А вот лук и чеснок 
пора готовить к выкопке. По-                                                                    
этому стоит ускорить их созре-
вание. Перья чеснока завяжите 
узлом, чтобы все силы растение 
направило на формирование го-
ловок. Лук аккуратно приподни-
мите вилами, пошевелив корни, 
- питательные вещества из ли-
стьев перейдут в луковицу. Ко 
второй половине августа, когда 
перо начнет желтеть, можно на-
чинать уборку.

Проредите корнеплоды

В первой половине августа 
проредите свеклу и морковь, 
чтобы повысить урожайность. 
Между растениями оставляй-
те 6-8 см для свеклы и 4-5 см 
– для моркови. Выдергивайте 
крупные корнеплоды, которые 
можно сразу съесть, а также 
поврежденные экземпляры. 
Ботву на грядках не оставляй-
те – сразу прилетят морковная 
и свекловичная мухи.

 g Если вы хо-
тите вырастить 
урожай из своих 
семян, сейчас са-
мое время их за-
готавливать

Чаще рыхлите землю, проводите окулировку, на малине регулярно удаляйте ненужные побеги, 
а клубнику поливайте методом дождевания - солнце уже не такое агрессивное
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