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Прогноз синоптиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Все мы – дети 
одной страны

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот день символизирует единство многонационального российско-

го народа, веру граждан в Отечество и ответственность каждого за его 
судьбу. Во все времена Россия была хранительницей мира, добра и 
общечеловеческих ценностей. Наша страна обладает богатой исто-
рией, великими традициями, уникальной культурой и самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами стратегические задачи, 
от которых зависит благополучие России и сегодня, и в будущем. 
Уверен, любовь к Родине, консолидация усилий всех россиян, на-
ше деятельное участие в укреплении её могущества позволят до-
стичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и активной 
плодотворной работы на благо Тюменской области и всей России!

Александр МООР, 
врио губернатора Тюменской области

Уважаемые жители Заводоуковского городского округа!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!
Этот день является символом единства народов нашей страны. 

Нам, гражданам России, есть чем гордиться. История нашей Роди-
ны – это история великих побед и достижений, культурного и духов-
ного наследия общества, это история и судеб умных, сильных и та-
лантливых людей, способных отстаивать свои убеждения, принимать 
взвешенные решения и умеющих прощать.

Радует, что заводоуковцы созидательным трудом вносят весомый 
вклад в развитие городского округа, а значит и России в целом. От 
всей души желаю всем нам уверенности в завтрашнем дне, мира, 
новых свершений и процветания!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

Уважаемые жители городского округа!
От имени депутатов думы городского округа поздравляю вас с 

Днём России! Этот праздник символизирует единство и независи-
мость нашего государства, мир и согласие, объединяет всех нас в 
стремлении строить сильную и свободную державу. 

Сила и достоинство страны складываются из успехов и достижений 
её малых территорий. Наш созидательный труд, самоотдача, граждан-
ская инициатива и ответственность, сохранение наших богатейших 
традиций, культуры способствуют дальнейшему социально-экономи-
ческому развитию городского округа и процветанию родной страны.

Примите пожелания крепкого здоровья, добра и мира, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа

За три дня 14 наших курсантов 
из специализированных групп до-
бровольной подготовки к военной 
службе «Патриот» и «Стрелец» в 
воинской части Свердловской об-
ласти успели позаниматься огне-
вой подготовкой, узнать азы ра-
диационной, химической и био-
логической защиты и даже тан-

ком поуправлять (правда, толь-
ко на тренажёре). 

Стажировка курсантов прохо-
дит в рамках областного проек-
та предпрофессиональной под-
готовки. В июне такой краткий 
курс армейской службы оценят 
две группы тюменских курсантов.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

В строй на три дня
Заводоуковские кадеты прошли стажировку в учебном цен-
тре мотострелковых войск Центрального военного округа.

Празднование пройдёт на пло-
щади у Дома культуры 16 июня.  
Как рассказала руководитель тер-
ритории Татьяна Брякова, сей-
час библиотекарь Ирина Нагина 
при активной поддержке земля-
ков оформляет выставку уникаль-
ных фотографий и архивных до-
кументов, отражающих историю 

посёлка. Планируется, что жите-
ли Комсомольского поучаствуют 
в фестивале улиц. А на торже-
ственном концерте глава  адми-
нистрации посёлка вручит благо-
дарственные письма и грамоты 
активистам и тем, кто много лет 
трудился на благо малой родины.

Ольга МЯСНИКОВА

Скоро-скоро юбилей
Посёлок Комсомольский готовится отметить 50-летие со 
дня образования.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Заводоуковские вести» выйдет 

в четверг, 14 июня.
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БЛИЦ-ОПРОС

НОВОСТИ РОССИИГОСПОДДЕРЖКА

• Коробку будущего дома Юлия и Виталий Швецовы поставили 
ещё в прошлом году. Нынче планируют завершить строительство, 

которое без господдержки растянулось бы надолго.

Светлана Достиева, медра-
ботник, д. Сединкино: 

– Патриотом считаю того, кто, 
несмотря на трудности, не преда-
ёт свою малую родину, живёт и 
работает на её благо. Я не вправе 
осуждать тех, кто в поисках луч-
шей доли покидает родные места 
из-за того, что где-то закрывают-
ся объекты соцкультбыта, пони-
маю их. К примеру, у нас уже че-
тыре месяца магазин не работа-
ет, а ведь в город за самым не-
обходимым каждый день не на-
ездишься! 

Евгений Ефимов, строитель, 
г. Заводоуковск.

– Патриотами становятся. Счи-
таю, чтобы быть таковым, надо 
сделать что-то полезное для своей 
страны, области, района, улицы. 

Антонина Федорчук, служа-
щая, с. Новая Заимка: 

– Для старшего поколения по-
нятие «Родина» – святое. Поэто-
му и встали как один на защиту 
страны в Великую Отечествен-
ную наши деды и прадеды. Толь-
ко Заводоуковская земля дала 
пятерых Героев Советского Сою-
за! Жили тогда с великой идеей: 
сам погибай, а Отчизну спасай!

Руслан Бетхаметов, гла-
ва сельской администрации,                       
с. Колесниково:

– Патриотами, несомненно, ста-
новятся! И где как не в группе до-
призывной подготовки к военной 
службе ребята могут проникнуть-
ся любовью к Родине и к родному 
краю. Недавно я возглавил кур-
сантский класс «Суворовец». В 

нём 15 юношей и девушек. С ка-
ким желанием они постигают азы 
военного дела! Сегодня двое мо-
их подопечных планируют посту-
пать в военные вузы. За 20-лет-
нюю историю существования в се-
ле кадетского класса свою жизнь 
с армией и с силовыми структура-
ми связало немало колесников-
цев. Так что продолжаем растить 
патриотов! 

Леонид Мусатов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Любовь к Родине – это то, что 
не обсуждается. Каждый должен 
участвовать в жизни своего госу-
дарства. Но, с другой стороны, и 
государство должно помогать и 
поддерживать своих граждан. А 
если этого нет, то и не стоит удив-
ляться отсутствию патриотизма. 

Татьяна Кузнецова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Кто-то из древних сказал: 
«Для полного счастья человеку 
необходимо иметь славное Оте-
чество». Сейчас есть все осно-
вания гордиться своей страной. 
А вспомните лихие 1990-е! Хо-
тя и тогда я Родиной гордилась.

Виктория Данилова, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск

– Всё зависит от воспитания 
родителей и отношения власти 
к народу. 

Павел Немков, участковый 
лесничий, г. Заводоуковск:

– Родиться патриотом невоз-
можно. В процессе познания 
культуры, истории, ментали-
тета народа может появиться 
чувство патриотизма. Мы жи-

вём в государстве и интуитив-
но его защищаем, потому что 
это – наш дом.

Каролина Юрьева, индиви-
дуальный предприниматель, 
г. Заводоуковск:

– Патриотами становятся. Се-
мья, детский сад, школа, вуз, об-
щество в подавляющем боль-
шинстве формируют из молодо-
го поколения россиян патриотов 
своей страны. Хотя бывают и ис-
ключения.

Вера Семёнова, пенсионер-
ка, с. Бигила:

– Многое зависит от семьи, от 
родителей – они должны быть для 
своих детей примером во всём. У 
нас в селе молодёжь хорошая – 
отзывчивая, патриотичная и, ка-
жется, на все подвиги готовая. 

Патриотами не рождаются?

Минфин намерен ввести налог на са-
мозанятых граждан по всей территории 
России со второй половины 2019 года.

Как сообщил замминистра финансов 
Илья Трунин, ведомство готово начать 
реализацию налога на примере несколь-
ких субъектов РФ раньше – уже с начала 
2019 года. Речь идёт о регионах, где бу-
дет обеспечена техническая готовность.

Согласно концепции Минфина, ставка на-
лога на самозанятых будет равна трём про-
центам от общего дохода, если услуги оказы-
ваются гражданам, и шести процентам - ес-
ли компаниям. Для уплаты налога министер-
ство намерено создать специальное прило-
жение для смартфонов. Установив его, граж-
дане смогут заниматься определёнными ви-
дами деятельности, не регистрируясь в на-
логовых органах в качестве индивидуальных 
предпринимателей, не представляя отчётно-
сти и не уплачивая никаких других налогов.

Обнародован рейтинг российских реги-
онов по экологическому благополучию. 

Самым грязным субъектом, по данным 
аналитиков, является Свердловская об-
ласть: ей отведено 85-е место. На пред-
последнем месте – соседняя Челябинская 
область. А замыкает тройку Подмосковье, 
разделяя «лидерство» с крупными про-
мышленными регионами Урала. На чет-
вёртом месте антирейтинга – Иркутская 
область, на пятом – Брянская. 

Остальные регионы Уральского федераль-
ного округа располагаются следующим обра-
зом: Курганская область – 70 место, Югра – 62, 
Ямал – 47. Тюменская область на 21 месте, 
на две позиции выше (а значит и чище), чем 
столица: Москве в рейтинге отвели 23 место.

Такие результаты исследований по ито-
гам минувшей весны опубликовала обще-
ственная организация «Зелёный патруль».

Кстати, самым благополучным с точки 
зрения экологии регионом эксперты назва-
ли Тамбовскую область. Помимо неё в де-
сятку чистых субъектов также вошли Ре-
спублика Алтай, Алтайский край, Курская, 
Белгородская, Мурманская области, Санкт-
Петербург, Ульяновская область, Чувашия и 
Республика Коми.

За хулиганство на борту теперь не 
пустят в самолёт в течение года даже 
с билетами на руках.

В России начали действовать поправки 
в Воздушный кодекс, которые дают право 
авиакомпаниям в течение года не пускать 
на борт пассажиров, попавших в их «чёр-
ные списки». 

Теперь российские перевозчики могут со-
вершенно легально вести реестры дебо-
широв, но они не смогут делиться списка-
ми друг с другом из-за требований закона 
о персональных данных. Таким образом, у 
хулигана остаётся возможность летать, но 
только самолётами другой авиакомпании. 
Если маршрут обслуживает только один пе-
ревозчик, дебошир сможет воспользоваться 
его услугами при наличии документов, под-
тверждающих особые обстоятельства, на-
пример, смерть близкого человека.

Штрафы за нарушение правил до-
рожного движения с 1 января 2019 го-
да пойдут на дороги регионального и 
местного значения. 

Сейчас штрафы с водителей и пешехо-
дов власти субъектов РФ могут использо-
вать на другие цели. Речь идёт о доволь-
но внушительных суммах – примерно 60 
миллиардов рублей в год перечисляют 
водители за нарушения правил дорожно-
го движения.

По материалам «Российской газеты»

Недавно многие жители округа полу-
чили бланк договора на оказание ус-
луг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО), а, про-
читав, крепко призадумались.

Логичным и понятным для обывателя, не 
получившего высшего юридического образо-
вания, этот документ явно не является. И про-
читать его чрезвычайно сложно – напечатан 
он очень мелкими буквами. Понятно лишь, 
что причина его появления в почтовых ящи-
ках заводоуковцев – присвоение статуса ре-
гионального оператора по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами ООО «Тю-
менское экологическое объединение». Во 
вложенном в договор уведомлении отмечено, 
что «…интересы ООО «ТЭО» при заключе-
нии договора представляет АО «ЭК«Восток». 
К этому же акционерному обществу уведом-
ление рекомендует обратиться по урегули-
рованию договорных отношений. Но адреса 
АО «ЭК«Восток» просто нет, как нет и номе-
ра телефона, по которому можно задать во-
просы. Вспомнишь тут чеховского Ваньку Жу-
кова с его письмом «на деревню дедушке».

Жители округа пытались дозвониться 
по телефону в Тюмени, указанному в рек-

визитах договора – безрезультатно. А ес-
ли по существу, то, скорее всего, рассылка 
бланка договора – это попытка региональ-
ного оператора заявить о себе, о предсто-
ящих изменениях в устоявшихся наших с 
вами отношениях со структурами, занимав-
шимися оборотом твёрдых коммунальных 
отходов ранее. Впрочем, с Заводоуковским 
ЖКХ нам придётся взаимодействовать, как 
минимум, до 1 января 2019 года, а не исклю-
чено, что и того дольше. Скорее всего, то-
ропиться подписывать договор пока не сто-
ит: ещё не о чем договариваться, так как не 
утверждён тариф на услугу.

По этому договору проще окажется заво-
доуковцам из многоквартирных домов, отно-
сившим свои твёрдые коммунальные отхо-
ды к контейнерным площадкам на рассто-
яние не дальше 100 метров. Для них глав-
ное – цена вопроса и соблюдение операто-
ром графика вывозки отходов. А вот у жи-
телей частных подворий, кому до ближай-
шей «мусорки» надо пройти километр, а то 
и побольше, возникают вопросы. За что они 
должны платить? Региональный оператор 
построит новые контейнерные площадки? 
Тогда где и когда? Этот вопрос он тоже успе-
ет решить до нового года?

Многих жителей устраивали отношения, 
уже сложившиеся с Заводоуковским ЖКХ в 
обороте отходов. Накопившийся мусор лю-
ди самостоятельно привозили на полигон, 
предварительно купив в бухгалтерии ком-
мунального предприятия талончики. С не-
давних пор можно рассчитаться непосред-
ственно на полигоне ТБО через терминал 
с помощью карточки. Может, региональный 
оператор и оставит всё как есть? В против-
ном случае (если ещё и оплата за отходы 
будет взиматься со всех жителей в обяза-
тельном порядке) резко вырастут кучи му-
сора возле существующих контейнерных 
площадок. 

Едва ли жильцам многоквартирных домов 
такая ситуация понравится, впрочем, осталь-
ным заводоуковцам – тоже. Крупногабарит-
ные отходы, которые появляются у частника 
не так часто, ему проще погрузить на наня-
тый грузовик и сразу увезти к месту хранения, 
чем к установленному месту сбора в городе, 
где ещё придётся наработаться при погруз-
ке-разгрузке и заплатить за всё про всё ещё 
и дороже. Не будет ли, как в высказывании 
одного известного политика: «Хотели как луч-
ше, а получилось – как всегда …».

Александр ПОНОМАРЁВ

«МУСОРНАЯ» ТЕМА

Хотелось, чтоб не как всегда

За 12 лет работы программы 
собственным жильём в округе 
обзавелись 105 молодых се-
мей и специалистов. Из них 
47 купили жильё, 58 – постро-

или дома. И это не только ра-
ботники сельхозпредприятий, 
но и учителя, медики, бухгал-
теры, воспитатели… 

По условиям программы 30% 

Дом – молодым!
Чтобы молодые квалифицированные специалисты оста-
вались в селе, нужно в первую очередь решить их жи-
лищную проблему. В нашей области это стало возмож-
но благодаря федеральной программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». 

от расчётной стоимости жилья 
– это собственные средства 
участников, а 70 % – безвоз-
мездная социальная выплата. 
Как рассказала Ольга Ускова, 
специалист по работе с моло-
дыми семьями комитета по жи-
лищно-коммунальной полити-
ке администрации округа, во-
йти в федеральную програм-
му хотят ещё три десятка мо-
лодых заводоуковских семей. 
На днях свидетельства о пре-
доставлении социальной вы-
платы на строительство (при-
обретение) жилья получили 
шесть супружеских пар. 

Так, Елена и Игорь Шира из 
Новой Заимки согласно усло-
виям программы уже отнес-
ли заветный документ в банк. 
На государственные деньги 
(чуть более полутора милли-
онов рублей) они планируют 
достроить дом, который нача-
ли два года назад. Надеются 
на помощь друзей и знакомых. 
У Елены и Игоря их немало: в 
Новой Заимке они живут давно. 
Елена трудится зоотехником в 
«Согласии», Игорь – электро-
монтёром на маслозаводе. Се-
годня супруги с двумя малень-
кими детьми ждут не дождут-
ся новоселья, которое плани-
руют осенью. 

Перебраться в собственный 
дом в этом году мечтают Юлия 
и Виталий Швецовы. Местом 
жительства они выбрали Па-
дун, село уютное и ухоженное. 
В скором будущем Швецовы 
хотят с головой уйти в сельское 
хозяйство. Виталий с братья-
ми оформляет участок земли 

в аренду, планирует построить 
ферму и разводить крупный ро-
гатый скот. Он уже специаль-
ную «Школу фермера» в Ялу-
торовском аграрном колледже 
окончил и отучился на сельско-
хозяйственных курсах в Тюме-
ни и Москве. 

Ещё один участник феде-
ральной программы устойчи-
вого развития сельских тер-
риторий – Игорь Орлов из де-
ревни Пономарёвой. Несколь-
ко лет назад он получил тогда 
ещё в агролицее корочки трак-
ториста и сегодня трудится в 
ООО «Гилёвское». Как гово-
рится, где родился, там и при-
годился. Игорь с женой Оль-
гой и двумя ребятишками жи-
вёт в небольшом доме с роди-
телями. Говорит, что простора, 
конечно, хочется и представ-
ляет, как дети будут играть в 
своих комнатах, а супруга хо-
зяйничать на большой кухне… 
На земельном участке у Ор-
ловых пока нет даже фунда-
мента, но молодые уверены, 
что господдержка им поможет. 
Ольга и Игорь понимают, что 
стройка – дело недешёвое и 
поэтому хотят вложить в свой 
будущий дом ещё и материн-
ский капитал. 

Жить и работать в сельской 
местности – мечта многих: и 
тех, кто на днях получил сви-
детельства о предоставлении 
социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жи-
лья, и тех, кто пока об этом меч-
тает. Так пусть она сбудется!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора



Субботний вечер
ЭТО ИНТЕРЕСНО К СВЕДЕНИЮ

ЗНАЙ НАШИХ!

РЕЦЕПТИК

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ДАМАМ НА ЗАМЕТКУ
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• В этом году в конкурсе чтецов «Живая классика» участвовало два с половиной 
миллиона школьников из 85 регионов России. Только девять из них смогли показать 

свой талант в суперфинале на Красной площади в Москве. 
Одним из этой великолепной девятки стал наш земляк Пётр Палатов.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Доступность наркоти-
ческих средств и психо-
тропных веществ граж-
данам, которым они не-
обходимы в медицин-
ских целях, является од-
ним из принципов госу-
дарственной политики в 
сфере оборота наркоти-
ческих средств. 

Люди, нуждающиеся в 
обезболивании, имеют 
право на облегчение со-
стояния, связанного с забо-
леванием и (или) медицин-
ским вмешательством. По-
лучить обезболивающие 
может любой пациент с бо-
левым синдромом, нужно 
только рассказать об этой 
боли своему лечащему 
врачу, который адекватно 
оценит состояние и назна-
чит необходимые аналь-
гетики, и не обязательно, 
что это будут наркотиче-
ские препараты.

Первичное назначение 
и выписка наркотических 
лекарственных препара-
тов могут осуществлять-
ся по решению врачебной 
комиссии медорганизации 
и, в случае необходимости, 
непосредственно лечащим 
врачом. Последующие на-
значения и выписку рецеп-
тов лечащий врач теперь 
имеет право выполнять са-
мостоятельно. Больному 
нет необходимости соби-
рать и сдавать пустые ам-
пулы перед выпиской но-
вого рецепта на обезболи-
вающий препарат.

Боли – нет!

Эта фраза стала очень популярной после выхода в 
свет очередной серии кабачка «Тринадцать стульев». 
Там была миниатюра, где пан Директор беседует с па-
ном Гималайским по поводу привезённого недавно в 
цирк верблюда.

В сопроводительных документах было написано: «На-
правляем в ваш цирк двугорбого верблюда и гималай-
ского», т.е. фамилия пана Гималайского была написа-
на с маленькой буквы. Боясь бюрократических прове-
рок, пан Директор требует справку от пана Гималайско-
го, о том, что тот не является на самом деле верблюдом.

Это настолько ярко высмеивало роль бюрократиче-
ской машины в нашей стране, что выражение очень 
быстро пошло в народ и стало популярным. Теперь мы 
так говорим, когда у нас требуют доказательства оче-
видных вещей.

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

 «И доказывай, 
что ты не верблюд»

Морковный кекс
Что нужно: 130 граммов сливочного масла, 160 грам-

мов сахара, чайную ложку соли, 130 граммов сметаны, 
три яйца, 220 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя, 
160 граммов натёртой на мелкой тёрке моркови (без сока).

Что делать: размягчённое сливочное масло взбейте с 
сахаром и солью. Добавьте яйца, сметану и снова взбей-
те. Затем всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. 
Добавьте морковь, перемешайте. В смазанную маслом 
форму выложите тесто. Выпекайте в разогретой до 180 
градусов духовке 50-60 минут.

Подкормка без химии
 Готовым компостом мульчируют почву под расте-

ниями слоем от двух до пяти сантиметров.
+ Сбалансированное по составу удобрение, повыша-

ющее плодородие и улучшающее структуру почвы.
– Медленно действует. Сложно применять для мел-

ких растений.
 Свежий коровий навоз смешивают с водой в соот-

ношении 1:1, закрывают ёмкость крышкой и настаива-
ют около 7 дней. Для подкормки разводят водой 1:10.

+ Источник быстро усваиваемого азота и калия.
– Требует добавки фосфора. Для многолетних расте-

ний жижу применяют только до середины июня, иначе 
их зимостойкость будет снижена.

 Травяной настой. Ёмкость заполняют травой на 
2/3, заливают водой и настаивают 14 дней, изредка по-
мешивая. Жидкую часть настоя разводят водой 1:10 и 
поливают растения.

+ С успехом заменяет коровий навоз.
– Те же, что и у навозной жижи плюс неприятный запах.
 Птичий помёт. Заливают водой в соотношении 1:3 

и размешивают до растворения комочков. Полученный 
настой разводят водой 1:5 и поливают растения.

+ Высококонцентрированное и недорогое органиче-
ское удобрение (содержит около 2-5% азота, 2% фос-
фора и 1% калия).

– При повышении дозировки можно обжечь корни и ли-
стья. Неприятный запах. Для многолетников применяют 
только в начале лета.

 Зола. Для подкормки готовят раствор: 150 граммов 
золы на 10 литров воды (лучше горячей).

+ Источник калия (до 40% массы), фосфора (до 11%), 
кальция и микроэлементов; особенно эффективна на 
кислых почвах.

– В золе нет азота.
«АиФ»

Цвет сезона – персик
Цветное окрашивание продолжает пользоваться популяр-

ностью. И вот новая версия, особенно актуальная после дол-
гой зимы. Розово-золотистые переливы на прядях пшеничного 
оттенка смотрятся свежо и красиво бликуют на ярком солнце.

Конечно, такое окрашивание подходит в первую оче-
редь обладательницам светлых волос с золотистыми, 
но не пепельными тонами. Могут попробвать его и русо-
волосые дамы, и шатенки с розоватым подтоном кожи.

Тем же, у кого холодный тип внешности (пепельно-русые 
волосы, бледная кожа, голубые глаза), стоит попросить у ма-
стера подмешать к составу для окрашивания фиолетовый 
оттенок – так новый цвет волос лучше впишется в образ.

Девятиклассник Пётр Палатов из 
четвёртой городской школы стал 
одним из девяти суперфиналистов 
всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика».

Пётр занимается в Заводоуковской 
школе искусств в театральной студии у 
преподавателя Галины Гузенко с третье-
го класса. Грим, ритмика, сценическая 
речь… Но больше всего ему нравится 
художественное чтение. Он уже пробо-
вал себя во многих творческих состяза-
ниях, побывал на Дельфийских играх. В 
этом году на конкурсе «Сибирь зажигает 
звёзды» Пётр получил Гран-при за моно-
лог из книги Натальи Евдокимовой «Ле-
то пахнет солью». Разучить его предло-
жила Галина Гузенко.

– Если бы не театральная студия, я бы 
с этой повестью скорее всего никогда не 
познакомился. Проблема моего поколе-
ния в том, что мы мало читаем. И кон-
курс «Живая классика» пробуждает ин-
терес моих ровесников к литературе, – 
говорит Пётр.

Конкурс проходил в несколько этапов: 
школьный, районный, областной. Когда 
девятиклассника обрадовали, что он в 
числе 225 лучших поедет на всероссий-
ский финал в «Артек», парень был на 
седьмом небе от счастья. И совершенно 
не волновался – чего волноваться, когда 
он уже в Крыму, во всемирно известном 
детском центре! Многие о смене здесь 
могут только мечтать.

Да и времени на переживания особо 

не было: выступления, мастер-классы, 
которые проводили московские педаго-
ги. Творческая смена у тёплого Чёрно-
го моря – это три напряжённые рабо-
чие недели.

– Когда стало понятно, что я в супер-
финале и поеду в Москву, даже не мог 
поначалу радоваться – переживал за тех, 
кому не повезло. Мы все там сдружились 
очень, – вспоминает Пётр.

А уже через неделю девятерых супер-
финалистов ждала Москва. Дни, прове-
дённые в столице, слились для школьни-
ка из Заводоуковска в сплошной калей-
доскоп событий: театр на Малой Брон-
ной, Мосфильм, музей Дарвина, Кремль, 
ярмарка «Читай-город», запись аудио-
книги. Но самым ярким моментом стало 
выступление на Красной площади сто-
лицы1 июня. Даже холодная погода с ве-
тром испортить этот праздник не могла. 
Хотя, конечно, мешали выступить так, 
как Петру хотелось бы. 

Победителями «Живой классики» 
стали Фатима Микаилова из Дагеста-
на, Михаил Непип из Севастополя и 
Елизавета Хвостикова из Краснодар-
ского края. Но Пётр надеется взять 
реванш на конкурсе в следующем го-
ду. Для десятиклассника это будет по-
следний шанс принять в нём участие. 
Дальше уже будет подготовка к ЕГЭ и 
поступление в вуз. Какой? Конечно же, 
театральный!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из семейного архива 

Палатовых

А лето пахнет солью 

Многие хозяйки применяют пищевую 
фольгу в основном в делах кулинарных 
для приготовления и хранения пищи. Но 
её можно использовать и в иных целях. 

– Подошва утюга покрылась наслоения-
ми? Проведите по листу фольги несколько 
раз тёплым утюгом, и ваш нагревательный 
прибор вновь засверкает своей новизной.

– На зеркале появились тёмные пробле-
ски? «Посадите» с оборотной стороны зер-
кала небольшие заплатки из фольги, зама-
скировав тем самым проблемные участки.

– Пульт от телевизора или фонарик ра-
ботают с перебоями? Наверняка пружинки 
для крепления батареек разболтались и 
ослабли, что стало причиной плохого кон-

такта. Вставьте сложенный кусочек фоль-
ги между батарейкой и пружиной.

– Столовое серебро потускнело и ста-
ло неприглядным? Не отчаивайтесь. За-
стелите дно кастрюли или иной ёмкости 
фольгой, разложите на ней серебряные 
предметы, налейте с пол-литра холодной 
воды и добавьте 60 граммов соли. Через 
4-12 часов выдержки в таком растворе 
ваше серебро вновь засверкает. Этот же 
способ поможет и при очищении украше-
ний, если они без камушков. А чтобы пре-
дотвратить образование тёмных пятен на 
серебряных предметах, храните их, завер-
нув в фольгу.

https://sdelaysam-svoimirukami.ru

Алюминиевая фольга

Получить наркотические 
и психотропные препара-
ты по рецепту можно в ап-
теках, имеющих соответ-
ствующую лицензию. В на-
стоящее время реализует-
ся право их отпуска обосо-
бленными подразделения-
ми медицинских организа-
ций в сельских и удалён-
ных населённых пунктах, 
где отсутствуют аптечные 
организации. В случае воз-
никновения проблем при 
назначении, выписке, по-
лучении и применении нар-
котических и психотропных 
препаратов, не разреши-
мых на уровне администра-
ции медорганизации, рабо-
тают круглосуточно теле-
фоны горячей линии. Для 
жителей Тюменской обла-
сти – 8 (3452) 68-45-65. Зво-
нить можно и  на бесплат-
ную круглосуточную горя-
чую линию Росздравнад-
зора 8-800-500-18-35.

Территориальный 
орган Росздравнадзора 
по Тюменской области, 

ХМАО – Югре и ЯНАО


