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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• В городском округе не только многоквартирники ремонтируют и облагораживают: хозяева 
частных домовладений не отстают как в строительстве новых, 

так и в капитальном ремонте домов «зрелого возраста». 

ПОДПИСКА-2019

К СВЕДЕНИЮ

КАПРЕМОНТ

• Бдительные жильцы дома № 5 на улице Глазуновской 
в Заводоуковске вовремя заметили и заставили устранить дефект, 

допущенный строителями при монтаже новой кровли. 

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники и ветераны организаций и учреждений 
социальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этой сфере трудятся социальные работники, психологи, педагоги, реа-

билитологи, врачи и специалисты других профессий, готовые всегда прийти 
на помощь людям, нуждающимся в поддержке государства. Эта специаль-
ность требует неравнодушия, милосердия, доброты и огромной самоотдачи.

В последние годы полноправными партнёрами в предоставлении социаль-
ных услуг жителям Тюменской области стали добровольцы, некоммерческие 
организации, социально ориентированные предприниматели. 

Уверен, что нужно максимально поддерживать их и создавать все усло-
вия для того, чтобы ещё больше людей входили в социальную сферу в ка-
честве активистов и социальных предпринимателей, были вашими надёж-
ными помощниками и соратниками.

Благодарю вас за профессионализм и преданность профессии. Желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Александр МООР, 
губернатор области                                      

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя ответственному и благородному делу – служению лю-

дям, которые нуждаются в особой поддержке и заботе. Это требует высоко-
го профессионализма, больших душевных сил, трудолюбия и отзывчивости.

Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений в 
стране. Отрасль активно модернизируется, появляются новые технологии, 
оборудование. Заводоуковские специалисты, сохраняя традиции предше-
ственников, идут в ногу со временем.

Примите слова глубокой благодарности за ваш непростой труд, чуткое 
сердце и добрые руки.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия и всего само-
го доброго!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа 

В масштабной уборке участво-
вало полсотни селян -– активи-
сты Гилёвского ТОСа и жители 
деревни. Как рассказал Виктор 
Люшаков, глава Гилёвской сель-
ской администрации, экологиче-
ские десанты на озеро в Понома-
рёвой станут регулярными. В де-

ревне имеется ещё один водный 
объект – река Тобол. В прошлом 
году общественники в рамках 
всероссийской акции «Вода Рос-
сии» освобождали от мусора и её 
берега. Добрую традицию реши-
ли не нарушать и нынче. 

Ольга МЯСНИКОВА

Селяне – за чистые берега
Три телеги мусора вывезли жители из прибрежной зоны 
озера в деревне Пономарёвой во время окружной акции 
«Привет, сосед!». 

В филиале центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по 19 
июня работает горячая линия по вопросам качества и безопасности пре-
доставления услуг детского отдыха.

Бесплатную консультацию о размещении, устройстве, содержании, а так-
же организации режима работы оздоровительных учреждений можно по-
лучить по адресу: г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 4, каб. 201 (эл. адрес: 
z-filial-fguz@mail.ru) или по телефону 8 (34542) 9-03-25.

В Заводоуковске на улице 
Первомайской в доме № 2 строи-
тели начали менять кровлю, ког-
да ещё лежал снег. Капитальный 
ремонт пятиэтажки вело заводо-
уковское ООО «Партнёр», ос-
новной подрядчик администра-
ции городского округа, включён-
ный в реестр предприятий Тю-
менской области, которым дове-
рено заниматься этой деятель-
ностью. А к началу лета строи-
тели уже сдали данный объект 

в эксплуатацию. К концу весны 
строители из ООО «Партнёр» 
выполнили работы по восста-
новлению конструктивных эле-
ментов в коттедже № 10 в город-
ском микрорайоне Сосновом. В 
этом доме они меняли крышу и 
систему электроснабжения. В 
доме № 51 в залинейной части 
города на улице Полугорной за-
менили системы водо- и элек-
троснабжения, кровлю, поменя-
ли электропроводку и капиталь-

Начинают с кровли
Капитальный ремонт конструктивных элементов много-
квартирных домов по-заводоуковски, как правило, начи-
нается с крыши. Потом строители меняют системы водо-, 
электро-, газо-, теплоснабжения и водоотведения.

но отремонтировали крышу  до-
ма № 10 на улице Ворошилова, 
закончили капремонт крыши и 
электрики в доме № 107 на ули-
це Революционной.

Как проинформировала Ана-
стасия Клёвина, первый заме-
ститель директора Заводоуков-
ского единого расчётного цен-
тра, подрядчику работ по капи-
тальным ремонтам из Заводо-
уковска помогают коллеги из 
упоровского ООО «Стройбыт». 
Они должны капитально отре-
монтировать крыши домов в го-
роде на улицах Сибирской, № 2, 
№ 5 – на Республики, № 14 – на 
Мелиораторов, № 12 – на Сво-
боды, № 45 – на Вокзальной и                 
№ 4 – на Первомайской. Подряд-
чики из Упорово капитально от-
ремонтируют системы газоснаб-
жения во всех 15 домах город-
ского округа, где эта работа за-
планирована на 2019 год. Ещё 
одна фирма из Тюмени – ООО 
«Проектремстрой» – приведёт в 
надлежащее состояние крышу и 
электроснабжение в многоквар-
тирном доме на улице Школь-
ной в Падуне.

В этом году в городском окру-
ге ждут капитального ремонта 
135 многоквартирных домов. При 
этом 67 домам исполнитель ра-
бот уже определён, на остальные 
подрядчики пока не заявились. 
Проектную документацию на ка-
питальный ремонт всех объектов 
единый расчётный центр разра-
ботал полностью. 

В городском округе достаточно 
много небольших многоквартир-
ных домов, в которых требуется 
капитальный ремонт некоторых 
конструктивных элементов. Со-
ответственно и деньги на прове-
дение работ в них будут не вели-
ки. Может, это и сдерживает стро-
ительные организации, предлага-
ющие свои услуги по капремонту? 
Некоторые объекты в городском 
округе выставлялись на аукцио-
ны уже по три раза, но исполни-
тели так и не обозначились. Ад-
министрация округа продолжает 
поиск подрядчиков на все дома, 
в которых в этом году запланиро-
ван капитальный ремонт.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора
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Творческое состязание, объяв-
ленное  районным советом вете-
ранов, было приурочено к 9 Мая. 
И вот жюри определило его побе-
дителей. Так, первое место в воз-
растной категории от 7 до 14 лет 
разделили Елизавета Вуйченко и 
Олеся Катанаева из четвёртой 
городской. Второй стала Зари-
на Ахметжонова из этой же шко-
лы, третьей – Валентина Шеста-
кова из второй городской. В воз-

растной категории 15-18 лет все 
призёры – ученики школы  № 2. 
Победу жюри отдало Кристине 
Графеевой, второе место – Алё-
не Фёдоровой, третье – Елизаве-
те Мелентьевой.  Председатель 
районного совета ветеранов Ва-
лентина Моисеева поблагодари-
ла ребят за участие в творческом 
состязании и поздравила ребят 
с началом каникул.

Ольга МЯСНИКОВА

Чтобы не было войны...
Порядка четырёх десятков школьников округа и студентов 
агротехникума объединил конкурс плакатов «Нам этот мир 
завещано беречь!».  

Уважаемые читатели!
До 25 июня вы можете подписаться на газету «Заводоуковские вести» на 

второе полугодие 2019 года. Стоимость комплекта на шесть месяцев – 589 
рублей 92 копейки. Оформить подписку можно во всех отделениях Почты 
России и в отделе продаж газеты (пер. Элеваторный, 6). 
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НОВОСТИ РОССИИВ ДУМЕ ОКРУГА

БЛИЦ-ОПРОС

• В 31-м заседании думы городского округа участвовал 
областной парламентарий Артём Зайцев, представляющий 

партию ЛДПР (на фото справа). Он вручил заводоуковскому 
депутату Сергею Хохлову нагрудный знак Тюменской 

областной думы за активную депутатскую деятельность.

Галина Алексеева, педагог,  
г. Заводоуковск: 

– Давно это было. Не раздумы-
вая, в платьице, бросилась в реч-
ку и вытащила из воды девочку-
первоклассницу. Сама тогда учи-
лась в седьмом. А ведь нас на бе-
регу трое стояло. Но отреагирова-
ла только я.

Полина Сизова, пенсионер-
ка, с. Старая Заимка:

– С детства была решитель-
ной, смелой. Защищала от на-
падок мальчишек своих подру-
жек. Уверенность в своих силах 
чувствовала потому, что за моей 
спиной стоял старший брат. Да и 
сейчас спуску не даю обидчикам, 
всегда на стороне слабого. 

Евгений Семёнов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– В 40 лет я начал жизнь заново: 

сменил место жительства (оста-
вил южный берег Крыма и прие-
хал в далёкую Сибирь), с нуля по-
стигал азы незнакомой мне про-
фессии, увлёкся спортом и соз-
дал новую семью. Сейчас у ме-
ня всё хорошо. Даже представить 
боюсь, что со мной было, если бы 
несколько лет назад я не решился 
на смелый поступок и не расстал-
ся бы с прошлым.

Галина Лесина, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Нет, не припомню! Я отро-
дясь трусихой была – мышей и 
тех боялась. Четверых детей ро-
дила. Возможно, это и есть мой 
смелый поступок.

Наталья Кравчук, служащая, 
с. Бигила:

– Совершать смелых поступков 
мне не приходилось. Я родилась 

и выросла в Бигиле. Окончив Тю-
менский нефтегазовый универ-
ситет, вернулась в родное село. 
Сейчас тружусь соцработником. 
Воспитываю двоих детей. 

Валентина Анатольевна, 
служащая, пос. Лебедёвка:

– Смотря что под этим подразуме-
вать. Для кого-то отогнать бродячих 
собак от школьников или одёрнуть 
задирающегося пьяницу – это что-
то героическое, а для меня – дело 
обыденное.

Любовь Агапова, пенсионер-
ка, с. Марково:

– Даже не знаю! Но если вдруг 
пришлось бы войти в горящую из-
бу или протянуть руку утопающе-
му, не раздумывая, бросилась бы 
на помощь. Ведь это моё призва-
ние. Всю жизнь я отдала медицине, 
отработав в родном селе фельд-

шером. Были времена, когда я по 
зову сердца, а не по долгу службы 
посещала одиноких старушек. Им 
приятно, и мне на душе радость. 

Светлана Фёдорова, специ-
алист отдела кадров, г. Заво-
доуковск:

– В прошлом году я сдала на 
права и села за руль собствен-
ного автомобиля. Для меня это 
очень смелый поступок. До это-
го я предпочитала быть пассажи-
ром и даже представить не мог-
ла, что когда-нибудь сама буду 
водить авто. 

Павел Немков, участковый 
лесничий, г. Заводоуковск:

– Одни и те же поступки люди 
могут оценивать по-разному. При-
нято считать, что прекрасная поло-
вина человечества боится мышей, 
но в то же время русская женщи-

на и «…коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдёт …». Для 
кого-то полёт в космос – смелый 
поступок, а для кого-то – рядовое 
событие, как чаю попить. Тушить 
лесной пожар – смелый поступок? 
Для новичка – скорее да, чем нет. 
Ну а люди нашей профессии про-
сто идут и тушат.

Владимир Зольников, слу-
жащий, г. Заводоуковск:

– Некоторые поступки, совер-
шённые в юности, в то время каза-
лись смелыми. В зрелом возрасте 
их скорее можно назвать безрас-
судными. Жизнь иногда загоняет 
человека в такую ситуацию, что 
он совершит поступок, который 
окружающие будут оценивать, как 
смелый. А попроси его повторить 
то же самое в повседневной жиз-
ни – не сможет.

Вы совершали смелые поступки?

В России отменили национальный и 
внутрисетевой роуминг.

Это значит, что в поездках по стране, 
включая Крым, по мобильному телефону 
мы уже не будем платить за входящие звон-
ки. Цена на исходящие вызовы и короткие 
сообщения, а также на мобильный интернет 
сохраняется в рамках того пакета услуг, ко-
торым вы пользуетесь у своего оператора.

Плата за национальный и внутрисетевой 
роуминг взималась в России с самого на-
чала развития сетей сотовой связи. Тари-
фы операторов отличались, но в среднем 
услуги связи в роуминге стоили от пяти до 
11 рублей в минуту без дополнительных 
опций и скидок. Теперь входящие звонки 
бесплатны по всей России, включая Крым.

Эта опция действует на всех без исклю-
чения тарифных планах без дополнитель-
ной платы и не требует подключения ка-
ких-либо дополнительных сервисов. 

Более 120 тысяч детей не обеспече-
ны местами в яслях.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова от-
метила, что это малыши в возрасте от двух 
месяцев до трёх лет.

Согласно информации министерства 
просвещения, доступность мест в яслях в 
целом по стране в прошлом году состави-
ла 83,6%. В 2017 году этот показатель был 
меньше – 79,8%. В 2019-2021 годах на то, 
чтобы всем нуждающимся семьям были 
предоставлены места в яслях, из феде-
рального бюджета регионам выделят бо-
лее 108 млрд рублей.

За 2018-2019 годы уже введено 15,8 
тысячи мест в 120 объектах дошкольно-
го образования для детей до трёх лет, до 
конца года должно быть введено ещё 567 
объектов на 76,2 тысячи мест. 

Звёзды эстрады и молодые исполни-
тели разных национальностей поздра-
вят с Днём России гостей фестиваля 
«Многонациональная Россия». 

Его организует Федеральное агентство по 
делам национальностей (ФАДН) при участии 
правительства Москвы 12 июня. На Поклон-
ной горе будут звучать песни народов Рос-
сии в исполнении начинающих и популярных 
артистов. А профессиональные коллективы 
покажут национальные танцы.

По словам руководителя ФАДН России Иго-
ря Баринова, фестиваль стал доброй тради-
цией во многом благодаря своей важной про-
светительской миссии, ведь его участники 
могут совершить виртуальное путешествие 
по России и прикоснуться к нашему общему 
культурному богатству. 

Названы регионы с самым загряз-
нённым воздухом.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли 
более миллиона проб атмосферного воз-
духа в городах и сёлах России. В резуль-
тате степень загрязнённости воздуха зна-
чительно превышена в 21 регионе страны. 
Города Дальнего Востока и Сибири уже не 
в первый раз оказались в числе лидеров 
этого неприятного рейтинга.

Наиболее высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха зарегистрирован в го-
родах Сахалинской области, Республики Бу-
рятия, Иркутской области, Республики Тыва, 
Красноярского края, Кемеровской, Курской, 
Челябинской областей и Республики Крым. 
Чистым воздухом, согласно исследованию, 
дышат горожане в 14 субъектах РФ и дере-
венские жители в 33 регионах. Исследова-
тели отмечают, что в целом наблюдается 
тенденция к снижению загрязнения воздуха.
По материалам «Российской газеты»

Заслуженную награду заво-
доуковские депутаты получа-
ют в шестой раз. Но, как отме-
тил Николай Плосков, это не 
повод расслабляться, а стимул 
трудиться ещё лучше и предло-
жил депутатам приступить к ра-
боте. На заседании предстояло 
рассмотреть порядка полутора 
десятков вопросов.

Думцы внесли изменения и 
дополнения в Устав городского 
округа, утвердили прогнозный 

план приватизации муниципаль-
ного имущества и скорректиро-
вали местный бюджет на 2019 
год, который остаётся социально 
направленным. Председатель 
комитета финансов администра-
ции округа Нина Южакова рас-
сказала, что основная его часть 
будет направлена на реализа-
цию муниципальных программ. 
Доходная часть бюджета соста-
вила 2 мрлд 025 млн 860 тысяч 
рублей, расходная – 2 мрлд 116 

Всё идёт по плану

Назвать Заводоуковский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения учреждением казён-
ным язык не повернётся. Сюда за 
помощью обращаются пенсионе-
ры, нуждающиеся в помощи и под-
держке, семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. 

А для жителей округа с ограниченными 
возможностями здоровья центр и вовсе вто-
рой дом. Инвалиды здесь встречаются и об-
щаются. А ещё проходят курсы реабилита-
ции после тяжёлого лечения и перенесён-
ных операций, занимаются в залах адап-
тивной физкультуры. По словам директо-
ра центра Светланы Мезенцевой, в реа-
билитации сегодня нуждаются более 700 
взрослых и 200 детей с инвалидностью, а 
также 120 ребятишек с ослабленным здо-
ровьем, и  потребность всех в этом здесь 
полностью удовлетворяют. 

Помимо отделения социализации и ре-
абилитации, в комплексном центре рабо-

тают службы сопровождения по месту жи-
тельства, помощи и ухода на дому, про-
филактики и социальной помощи семье 
и детям, группа экспертизы документов. 
Специалисты охотно берутся за новые 
проекты. Так, этой весной они внедри-
ли такую форму обслуживания жителей 
округа, как «Санаторий на дому». А на 
днях в рамках программы «Старшее по-
коление» приступили к реализации вос-
становительного курса для заводоуков-
цев старше 70 лет с лёгким когнитивным 
дефицитом (или старческой деменцией). 
Под наблюдением специалистов центра 
люди преклонного возраста два-три раза 
в неделю занимаются спортом, мастерят, 
их тестируют психологи. Параллельно 
здесь учат родственников таких больных 
правильно ухаживать за ними, быть тер-
пимыми, чтобы продлить активное дол-
голетие своих родных. Восстановитель-
ный курс в КЦСОН проходят и заводоу-
ковцы от 18 до 45 лет с лёгкими психи-
ческими расстройствами.

Недавно в центре появилась ещё од-
на услуга – «Реабилитационная помощь 
на дому» (не путайте с социальным об-
служиванием на дому). Её получат 60 
жителей городского округа. Бригада спе-
циалистов – спортинструкторы, логопе-
ды, трудотерапевты и психологи – вы-
езжают к маломобильным заводоуков-
цам. Они привозят с собой малогаба-
ритные тренажёры для рук и ног, набо-
ры для развития мелкой моторики. Про-
грамма только-только заработала, и го-
ворить о её результативности пока рано. 
Но директор комплексного центра заве-
рила, что заводоуковцы, чей мир ограни-
чен четырьмя стенами, ждут специали-
стов с нетерпением.

В июле центр обновит свой автопарк: вза-
мен старой «Газели» придёт «Ford Compact». 
На новой машине социальные работники в 
составе мобильной бригады поедут в сёла 
округа, где будут проводить консультацион-
ные приёмы. 

Ольга МЯСНИКОВА 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В центре милосердия

Открывая 31-е заседание думы городского округа, её 
председатель Николай Плосков поздравил народных 
избранников с победой в областном конкурсе предста-
вительных органов муниципальных образований.

млн 140 тысяч рублей. В этом го-
ду из областной казны поступи-
ло почти 40 миллионов рублей. 
Эти деньги пойдут на капиталь-
ный ремонт 136 многоквартир-
ных домов и муниципального 
жилищного фонда, благоустрой-
ство городской и сельских терри-
торий, кровлю здания краеведче-
ского музея, материальную по-
мощь заводоуковцам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, на поездку наших атле-
тов на первенство Европы по ги-
ревому спорту и многое другое. 

Далее заместитель главы окру-
га Светлана Касенова сообщила, 
что нынче муниципалитет впер-
вые попробует свои силы во все-
российском конкурсе на лучшую 
муниципальную практику в номи-
нации «Обеспечение эффектив-
ной «обратной связи» с жителя-
ми по привлечению их к участию 
в местном самоуправлении». Все 
необходимые документы и под-
тверждающая их презентация о 
регулярных встречах народных 
избранников и главы городско-
го округа Александра Анохина с 
жителями, эффективной работе 
ТОСов, участии заводоуковцев 
в публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях уже от-
правлена на конкурс. 

Яна Шульгина, председатель 
комитета по экономике, прогно-
зированию и развитию потреби-
тельского рынка, проинформи-
ровала депутатов о выполнении 
программы комплексного раз-
вития социальной инфраструк-
туры округа на 2017-2026 годы. 
Яна Викторовна была краткой: 
всё идёт согласно плану – в го-
роде строят новую школу на 900 
учебных мест и стоматологиче-
скую клинику, ремонтируют дет-

ское и инфекционное отделения 
областной больницы № 12, в раз-
работке проект реконструкции 
детской поликлиники и хирурги-
ческого корпуса. Возведение пла-
вательного бассейна начнётся в 
конце года. В перспективе (2024-
2025 годы) физкультурно-спор-
тивные объекты в Гилёво, Боро-
винке и посёлке Мичуринском. 
В этот же период запланирова-
но строительство Дома культу-
ры в комплексе с библиотекой в 
Сосновке. 

В полномочия думы входит кон-
троль над муниципальными уч-
реждениями округа, и информа-
цию о их работе думцы регуляр-
но заслушивают на заседаниях. 
В этот раз о деятельности дет-
ской школы искусств рассказала 
её директор Татьяна Бетнева. В 
2019-м учреждение дополнитель-
ного образования отметит 55-ле-
тие. Сегодня в школе трудятся 
34 педагога, обучающие более 
1 200 учеников на отделениях 
раннего эстетического развития 
детей «Искорка», музыкально-
го, театрального, изобразитель-
ного и хореографического искус-
ства. В ДШИ также работает до-
суговый центр «Вдохновение». 
В прошлом году 501 учащийся 
школы участвовал в областных, 
всероссийских или международ-
ных конкурсах, из них призёра-
ми стали 454 человека. Летом 
здесь работает пришкольный ла-
герь «Летняя академия», где от-
дохнут 100 ребят.

В конце июня депутаты обсу-
дят отчёт главы городского окру-
га Александра Анохина об итогах 
работы муниципалитета в про-
шлом году. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора



Субботний вечер
У НАС В ГОРОДЕ

НА ВАШЕМ СТОЛЕ
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• Вот к чему привело 
управление авто подшофе 

на улице Совсхозной 
в Заводоуковске 25 мая. 

НА ДОРОГАХ ОКРУГА

АФИША

•  Спектакль «Аленький цветочек», который юные артисты центра развития детей 
и молодёжи представили заводоуковцам в конце мая, зрители приняли с восторгом.

Чем полезен редис
Против рака. Знаменитый резковатый вкус этому ово-

щу придают вещества, которые при окислении на воздухе 
превращаются в мощное средство против рака. Кроме ре-
диса, они есть во всех видах капусты, хрене и горчице. В 
серьёзных исследованиях было показано, что регулярное 
употребление всех этих овощей помогает защитить орга-
низм от рака молочной железы, простаты, лёгких, толстой 
и прямой кишки. Но учёные уверены, что они эффективны 
и при других злокачественных опухолях, просто это ещё 
недостаточно глубоко изучено. «Лекарства» от рака обра-
зуются в мякоти редиса только при контакте с воздухом. 
Поэтому редиску лучше не резать кружочками, а тереть 
на тёрке и употреблять в пищу не сразу, а через 15-20 
минут после измельчения. Самый полезный овощ – пря-
мо с грядки, а не тот, что долго хранился в холодильнике.

От атеросклероза. Красный цвет редиске обеспечи-
вают антоцианы – полезные антиоксиданты, защищаю-
щие наш организм от старения. Очень хорошо изучено 
их профилактическое действие против атеросклероза 
сосудов. Чем интенсивнее окрашена редиска, тем луч-
ше: наши классические красные «крепыши» гораздо по-
лезнее, чем белые корнеплоды.

Друг худеющих. Редиска – один из самых низкокалорий-
ных продуктов. Она состоит из воды на 95,3%. Жиров и саха-
ров в ней тоже практически нет, а калорий в 100 г – всего 1% 
от суточной нормы. При этом редис обладает хорошей насы-
щающей способностью. Поэтому он очень хорош для боль-
ных сахарным диабетом и для тех, кто старается похудеть.

«АиФ»

Котлеты с капустой
Что нужно: 600 граммов куриного фарша, 200 грам-

мов молодой капусты, 80 граммов творога (мелкозерни-
стого), одно яйцо, три-четыре веточки укропа, половину 
чайной ложки гранулированного чеснока, половину чай-
ной ложки хмели-сунели, чёрный перец, соль – по вкусу.

Что делать: капусту мелко нашинкуйте, яйцо смешай-
те с творогом. В фарш добавьте соль, специи, капусту, 
укроп и яйцо с творогом. Сформируйте котлетки и вы-
пекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 ми-
нут до готовности.

«Вкусная минутка»

Когда говорят трын-трава, имеют в виду, что человеку 
всё безразлично. И вот почему. Изначально говорилось 
тын-трава, имея в виду ту траву, которая растёт за ты-
ном, то есть за забором, и до которой нет никому ника-
кого дела. Во дворе всегда траву скашивали. А за забо-
ром она росла, как попало, часто вымахивая до огром-
ных размеров.

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

Ему всё трын-трава

Эта творческая лаборатория нахо-
дится в центре Казани и являет со-
бой принципиально новый стиль в 
организации театральной деятель-

ности. Здесь не найти золочёные барельефы, витые 
канделябры, обивку кресел  красным бархатом и тяжё-
лые кулисы. Ровно наоборот, интерьер представляет 
весьма минималистичный дизайн: чёрные стены, де-
ревянный пол и мобильные стулья. А за красоту отве-
чают – витая кованая люстра, созданная по спецзака-
зу, и пара зеркал в тяжёлых ажурных рамах. Именно 
в такой обстановке создаётся отчётливое ощущение 
полной изоляции от внешнего мира и единения зри-
теля с актёрами.

«Угол» не является репертуарным театром. Это ме-
сто задумывалось как территория «свободного поиска», 
предназначенная для молодых людей, которые ищут се-
бя и только становятся на творческий путь.

Благодаря этому креативному пространству у моло-
дёжи появилась возможность участвовать в различ-
ных драматургических и режиссёрских лабораториях, 
реализовывать всевозможные проекты в сфере совре-
менного танца, а у гостей и жителей города – посещать 
творческие лектории, кинопоказы, молодёжные спек-
такли и перформансы. Особенность творческой лабо-
ратории – экспериментальные постановки, дальней-
шую судьбу которых решают сами зрители. По оконча-
нии таких спектаклей они выбирают: оставить всё как 
есть, внести в постановку изменения или забыть её 
«как страшный сон».

https://russia.travel/objects/315464/

Необычный «Угол»

«Наследие», «Высота» и «АРТмос-
фера» – такие творческие коллекти-
вы сегодня работают в центре раз-
вития детей и молодёжи. 

Многие заводоуковцы уже оценили 
постановки творческого центра «Насле-
дие» – «Баба Шанель», «Выходили баб-
ки замуж», «Ничегошик». Артисты этого 
коллектива уже давно на заслуженном 
отдыхе, но сцена для них – лучшее ле-
карство от всех болезней. 

Планов у артистов «серебряного воз-
раста» громадьё. Так, в следующем се-
зоне они планируют замахнуться на че-
ховский «Вишнёвый сад». Правда, для 
постановки столь серьёзной пьесы в 
коллективе мужчин не хватает, но ру-
ководитель «Наследия» Вера Недякина 
уверена, что осенью, когда будет объ-
явлен дополнительный набор в труппу, 
эта проблема решится. 

А учиться «новобранцам» будет у кого. 
Вот на последнем областном фестива-
ле народного творчества имени Саввы 
Мамонтова в Ялуторовске заводоуков-
ский спектакль «Ничегошик» занял тре-
тье место, а самодеятельный артист Бо-
рис Сенькин получил специальный приз 
за актёрское обаяние.

Такой же наградой, но в номинации 
«Перспектива», были отмечены  играв-
шие в «Ничегошике» юные актёры Егор 
Тумаков и Арина Недякина, воспитанни-
ки творческого центра «АРТмосфера».  
Эта театральная студия участвует в Ма-
монтовском фестивале уже четвёртый 

год и ни разу не возвращалась без на-
град. Нынче юные заводоуковцы собра-
ли в Ялуторовске все призы в номина-
ции «Художественное слово». Диплом 
первой степени получили Олеся Борзых 
и Арина Недякина, второй – Арина Ко-
това и Ксения Бош, а третьей – Софья 
Ветошкина. В номинации «Полноцен-
ный спектакль» за постановку «Алень-
кий цветочек» ребята получили диплом 
первой степени.

В пятом открытом городском конкурсе 
чтецов «Мы – наследники Победы» в Тю-
мени ребята из «АРТмосферы» Егор Тума-
ков и Арина Недякина тоже получили завет-
ные награды. Диплом второй степени взя-
ла и их наставница Вера Недякина. С му-
зыкально-поэтической композицией «Тучи 
в голубом» Вера Владимировна выступа-
ла на этом конкурсе как солистка творче-
ского центра «Высота», который объеди-
няет педагогов центра. Кстати, песня «Мо-
литва» Анатолия Доровских в исполнении 
заводоуковцев стала «золотым» лауреа-
том Мамонтовского фестиваля в номина-
ции «Эстрадный вокал».

В рамках проекта «Театр улиц и пло-
щадей» центр развития детей и молодё-
жи на площади перед администрацией 
округа представил зрителям спектакль 
«Аленький цветочек». В летние канику-
лы ребята из «АРТмосферы» покажут 
свои постановки в пришкольных лаге-
рях и на летних площадках. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива центра 

развития детей и молодёжи

Атмосфера – 
творческая! В городском округе в 

последнее время уча-
стились случаи управ-
ления автомобилем в 
состоянии опьянения.

С 20 мая по 3 июня со-
трудники дорожно-патруль-
ной службы задержали 23 
водителя в нетрезвом состо-
янии, троих из них – повтор-
но. А в период с 3 марта по 
3 июня с участием нетрез-
вых водителей в округе за-
регистрировано десять до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых получи-
ли ранения девять человек. 

Вот лишь два случая ава-
рий, произошедших по ви-
не пьяных водителей. В од-
ном из них в Заводоуков-
ске на улице Шоссейной                                                     
18-летний водитель не 
справился с управлени-
ем и наехал на опору ли-
нии электропередачи. В ре-
зультате травмы различной 
степени тяжести получили 
трое пассажиров в возрас-
те 18-23 лет и сам горе-во-
дитель. Тем не менее после 
этой аварии молодой чело-
век, не сделав должных вы-
водов, 9 мая подшофе сел 
за руль уже другого автомо-
биля и вновь был задержан. 

На днях прокуратура ут-
вердила по этому уголов-
ному делу обвинитель-
ное заключение. Матери-
алы направлены в суд для 
дальнейшего рассмотре-
ния по существу. 

Выпил – 
не рули!

Житель городского округа напра-
вился, было, в бор, чтобы насоби-
рать валежника, а вернулся из лесу 
в статусе самовольного порубщика.

С января 2019 года Государственная ду-
ма внесла в Лесной кодекс поправки, раз-
решающие населению собирать валежник 
бесплатно. Большинство людей не видит 
разницы в лесных терминах: «валежник», 
«сухостой», «бурелом», «хворост» и т.д. 
А зря. «Валежник», «лежит» – однокорен-
ные слова. Свежее упавшее дерево счи-
тается ветровальным, но никак не валеж-
ником. И умершее, не приземлённое де-
рево, продолжающее стоять на корню, ва-
лежником тоже не является.

Так вот недавно заводоуковец бензопи-
лой свалил с корня несколько сухих де-
ревьев в Падунском участковом лесниче-
стве, на лесном участке, признанном па-
мятником природы регионального значе-

ния. После этого распилил их на швырок 
и вывез домой.

Валерий Овсянников, главный специ-
алист Тюменского межрайотдела феде-
рального государственного лесного надзо-
ра, сообщил, что на незадачливого «сбор-
щика» валежника с бензопилой заведено 
уголовное дело.

Да, теперь по закону валежник россияне 
могут собирать бесплатно. Но ведь раскря-
жёванная на брёвна или швырок древесина 
упавшей от бури или ветра сосны или берё-
зы ничем не отличается от растущей и здоро-
вой, которая спилена может быть незаконно 
и самовольно. Поэтому во избежание ситуа-
ции, когда за незаконную рубку тому или ино-
му лесорубу по решению суда придётся ва-
лить лес на уже на законных основаниях, но в 
местах, не столь отдалённых, лучше сначала 
проконсультироваться у тех же профильных 
специалистов, что и как можно делать в лесу.

Александр ПОНОМАРЁВ

ЗАКОН И МЫ

Не упало – не валежник

Ещё одно ДТП с участи-
ем нетрезвых водителей 
произошло средь бела дня 
в минувший понедельник 
на свёртке объездной до-
роги в микрорайон Новый. 

Сорокаоднолетний води-
тель самоходного мотобло-
ка, перевозивший двух пас-
сажиров в кузове, решил 
пересечь две полосы дви-
жения со встречной обо-
чины и свернуть на улицу 
Черёмуховую. Не убедив-
шись в безопасности ма-
нёвра, он начал движение 
и столкнулся с автомоби-
лем ВАЗ-2114. 

В результате оба водите-
ля не пострадали, но один 
пассажир мотоблока полу-
чил тяжёлые телесные по-
вреждения, другой – рваные 
раны лица и конечностей. 
Освидетельствование на 
состояние опьянения пока-
зало, что управляющий мо-
тоблоком заводоуковец был 
нетрезв. Водитель легкового 
автомобиля отказался про-
ходить процедуру. Рассле-
дование ДТП продолжается. 

По данным 
Заводоуковской 

госавтоинспекции


