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8 июля – день семьи, любви и верности

Прогноз синоптиков

семейные ценности

• По мнению Валентины и Анатолия Лебедевых, 
жизнь – это любовь. Любовь – это семья. 

А семья – это дети, в которых и кроется смысл жизни. 

выборы-2018

Счастье любит тишину

Информационно-издатель-
ский центр «Заводоуковские 
вести» извещает о намерении 
участвовать в предвыборной аги-
тационной кампании на выборах 
губернатора Тюменской области, 
которые пройдут в единый день 
голосования 9 сентября 2018 го-
да. Мы готовы предоставить на 
бесплатной и платной основе пе-
чатную площадь в газете «Заво-
доуковские вести» кандидатам 
на пост губернатора Тюменской 
области для размещения агита-
ционных предвыборных мате-

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, – основа в жизни любого человека. На приме-

ре своих родителей дети обретают важные нравственные ценности и ори-
ентиры. Ответственное отношение к материнству, отцовству и детству – это 
залог устойчивого общества. 

С каждым годом в Тюменской области увеличивается количество моло-
дых семей. Растёт и число семей, где воспитывают двух, трёх и больше ре-
бятишек. В наш быстротечный век, когда работа требует самоотдачи, обяза-
тельно находите время для своих близких, общения с ними. Они дарят нам 
радость и счастье, дают энергию и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям нашей большой области любви и взаимопонимания, 
мира, добра и благополучия! 

Александр МООР, 
врио губернатора области                                 

Уважаемые жители Заводоуковского городского округа!
От всего сердца поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник стал для нас символом преданности и взаимного уваже-

ния супругов, прочности семейных уз. Пример православных святых Петра 
и Февронии Муромских – тот идеал супружества, к которому надо стремить-
ся, понимая, что это огромный труд и ответственность. Ответственность за 
близких и в первую очередь за детей. Радует, что в нашем округе с каждым 
годом увеличивается число многодетных семей. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам доброго здоровья, благополу-
чия, счастья и душевного комфорта! Пусть ваши семьи будут крепкими. Лю-
бите и будьте любимы! Удачи и добра вашим родным и близким!

Александр АнОхИн, 
глава городского округа

 
 Уважаемые жители городского округа!

От имени депутатов думы городского округа примите искренние поздрав-
ления с замечательным праздником в честь святых покровителей брака Пе-
тра и Февронии – Днём семьи, любви и верности!

Прочная духовная связь, истинная забота друг о друге, уважение и вер-
ность, любовь и преданность – это воплощение семейного счастья. Такой 
союз выдержит все испытания судьбы и будет опорой для детей.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Береги-
те свои семьи! 

николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа

Уважаемые работники почтовой связи, ветераны отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
 Почтовая отрасль – это важнейшая составляющая развития террито-

рии. Стремление идти в ногу со временем расширяет спектр услуг почтовой 
службы. Автоматизация отрасли, внедрение современных информационных 
технологий придают новый импульс в совершенствовании Почты России.

В почтовой связи трудятся люди, душой и сердцем прикипевшие к своему 
делу. Искренне благодарю за ваш непростой и ответственный труд.

Желаю вам стабильности, упорства в достижении намеченных целей, жиз-
ненной энергии, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Александр АнОхИн, 
глава городского округа

8 июля – день российской почты

В преддверии дня памяти свя-
тых Петра и Февронии Му-
ромских, покровителей се-
мьи и брака, медали «За лю-
бовь и верность» получили 
пять заводоуковских семей. 
Каждую из них без преуве-
личения  можно назвать об-
разцово-показательной и о 
каждой рассказать.

Наталья и Сергей Саф-
роновы из Заводоуковска вме-
сте  40 лет. Наталья Владимиров-
на шутит, что кроме неё у мужа 
есть ещё одна верная спутница 
– гитара. По специальности Сер-
гей Константинович – сварщик, 
а в душе – лирик. В молодости 
он играл в вокально-инструмен-
тальной группе, вместе с друзья-
ми «заводил» танцующую публи-
ку  в городском парке. Здесь-то 
и заприметила будущего супру-
га 17-летняя Наталья…

За четыре десятилетия, кото-
рые, по словам Сафроновых, 
пролетели, как один миг, они 
разлучались лишь, когда Сер-
гей Константинович уезжал на 
военные сборы в Красноярск да 
на заработки на Север. Сегодня 
Сергей Сафронов уже на заслу-
женном отдыхе. Наталья Влади-
мировна трудится медсестрой в 
детском саду. В свободное вре-
мя они вместе с дочками Мари-
ной и Ириной, внуками Изоль-
дой, Кристиной и Витей выбира-
ются на природу порыбачить, у 
костра посидеть. 

Горожане наталья и Виталий 
Шулеповы тоже любят прово-
дить выходные на свежем возду-
хе: грузят в машину лодку, удочки 
– и на озеро! Говорят, что роман-
тика не отпускает их с тех пор, как 
познакомились. А было это в 80-
е годы прошлого века, когда мо-
лодые ещё не знали компьюте-
ров, а собирались во дворах и 
пели под гитару песни до утра. 

– Вот и мы с мужем спелись, – 
улыбается Наталья Васильевна. 
– Вместе уже 36 лет. Двое детей 
у нас – Валера и Леночка. Дочь 
живёт в Сургуте, а сын здесь, ря-
дом. По субботам он с семьёй 
приезжает к нам на семейный 
ужин. Всё у нас хорошо, но есть 
одна заветная мечта: хотим на 
собственной машине по Крым-
скому мосту проехать. Разве это 
не романтично?

Супруги Лебедевы из Заво-
доуковска немногословны. Гово-

рят, что счастье любит тишину. В 
апреле Валентина Викторовна и 
Анатолий Николаевич отметили 
серебряную свадьбу. Они перее-
хали в Заводоуковск из Казахста-
на, здесь построили большой дом 
и воспитали двоих дочерей. Стар-
шей Веронике уже 24 года, она ин-
женер. Младшая Влада – выпуск-
ница школы – планирует поступать 
в медицинский. С ней-то и связаны 
сегодняшние хлопоты Лебедевых.

А вот дочери Татьяны и Вале-
рия Лаута из посёлка Комсомоль-
ского давно уже выпорхнули из ро-
дительского гнезда и уехали в об-
ластной центр. Супруги вспомина-
ют, что погодки Лера и Маша росли 
спокойными. Но сейчас этот «не-
достаток» с лихвой компенсиру-
ют внуки Денис и Полина, которые 
летом гостят у бабушки с дедом. 

– У нас в посёлке и воздух чи-
стый, и овощи с грядки, – говорит 
Татьяна Валентиновна. 

Для супругов Комсомольский 
стал любовью с первого взгляда. 
Они переехали сюда в 1994-м из 
Петропавловска. Грустно, конечно, 
было расставаться с Казахстаном, 
где прошли их детство и юность, где 
образовалась семья. Сегодня Та-
тьяна Валентиновна вспоминает, 
как увидела интеллигентного и на-

читанного Валерия Александро-
вича… С тех пор 33 года прошло. 

– А мы, не поверите, ни разу 
не повздорили! – восклицает Та-
тьяна. – Ругаться не в наших пра-
вилах. Умение договариваться, 
слушать и слышать друг друга  
мы переняли от наших родите-
лей, которые тоже прожили вме-
сте не один десяток лет. 

С тем, что скандалы в семье 
до добра не доводят, согласны и 
супруги Важенины из Заводоу-
ковска. Им ли, прожившим вме-
сте почти полвека, не знать об 
этом!  Всю свою родительскую 
любовь Вера Александровна и 
Юрий Григорьевич отдали де-
тям: вырастили четырёх дочерей 
и двоих сыновей. Пытаясь сосчи-
тать, сколько же внуков у Важе-
ниных, я сбилась со счёта. Да и 
так ли это важно? Главное, что 
семья дружная, большая. Неког-
да Вера Александровна получа-
ла медаль Материнства I и II сте-
пеней. Сегодня в руках у Важени-
ных появилась ещё одна награда 
«За любовь и верность» – сим-
вол крепких семейных уз, терпе-
ния и взаимопонимания. 

Ольга МЯСнИКОВА
Фото из семейного архива 

Лебедевых 

Вид предвыборной агитации Хрономе-
траж

Цена 
изготовле-
ния

Цена одного выхода в эфир Перезапись 
материалов 
на носитель
 заказчика6.30 до 7.30 17.30 до 19.30

1. Заставка 1 сек. 130 руб. 240 руб. 300 руб. 1 сек.- 24 руб.
2. Ролик 1 сек. 190 руб. 240 руб. 300 руб. 1 сек.- 24 руб.
3. Специальный репортаж (до 3 
мин, вещание: вторник, суббота)

1 мин. 2550 руб. 1000 руб. 1500 руб. 1 сек.- 24 руб.

4. Видеофильм (от 3 мин) 1 мин. 2750 руб. 1000 руб. 1500 руб. 1 сек.- 24 руб.

5. Беседа  в студии 1 мин. 5000 руб. 1000 руб. 1500 руб. 1 сек.- 24 руб.
6. Выступление  в студии 1 мин. 2150 руб. 1000 руб. 1500 руб. 1 сек.- 24 руб.

7. Выступление
(без участия журналиста, без мон-
тажа) выездное

1 мин. 2675 руб 1000 руб 1500 руб 1 сек.- 24 руб.

подписка-2018

УВАжАеМые чИТАТеЛИ!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каж-

дого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом! 
Стоимость подписки на один месяц составляет 93 рубля 67 копеек.
Обращайтесь в отделения Почты России и непосредственно в редакцию 

газеты к менеджеру по продажам (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

риалов. Общая бесплатная пло-
щадь составляет 5 040 квадрат-
ных сантиметров, общая платная 
площадь – 10 080 квадратных 
сантиметров. Стоимость одного 
квадратного сантиметра газет-
ной площади равна 50 рублям.

***
Редакция телеканала «Заво-

доуковское время» уведомляет 
о готовности предоставить эфир-
ное время для проведения пред-
выборной агитации на выборах 
губернатора Тюменской области  
на следующих условиях:

Извещение об участии в предвыборной агитации 
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блиц-опрос

административная комиссия

Пенсия: выход откладывается?

полевой сезон

• Главный агроном ООО «МСК» Александр Тайшин (слева)
и механизатор Иван Пименов проверяют влажность клевера: 

«ещё пусть повянет немного!».

новости россииобщественное самоуправление

Тосовцы
считают деньги

Всего на сельских территориях 
2075 светоточек, из них полови-
на – энергосберегающие. Одни-
ми из первых полностью решили 
вопрос по замене ламп жители 
Бигилинской, Першинской, Ста-
розаимской и Дроновской сель-
ских администраций. Члены со-
ветов территорий пожелали сэ-
кономить средства, запланиро-
ванные на оплату уличного осве-
щения, и направить их на благо-
устройство территорий: устрой-
ство детских площадок, разбив-
ку скверов, оборудование спор-
тивных площадок… 

В 2017 году на светодиодные 
светильники перешли и все 
населённые пункты Совхоз-
ной сельской администрации 
– село Горюново, посёлки Цен-
тральный, Озерки, Мичурин-
ский и Лесной. Замену старых 
светильников на экономичные 
также проводили Лыбаевская, 

Падунская, Тумашовская и Ле-
бедёвская сельские террито-
рии. В целом за 2017 год про-
ведена модернизация 493 све-
тоточек на сумму 1 520 375 ру-
блей. В нынешнем году данная 
работа продолжается. На Па-
дунской территории устано-
вили 63 новых светодиодных 
светильника, 17 светильников 
приобрели боровинцы, 26 све-
тильников планируют устано-
вить лебедёвцы.

Анализируя затраты по дан-
ной статье расходов, тосов-
цы увидели, что оплата за по-
ставленную электроэнергию 
на уличное освещение умень-
шилась в четыре раза по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года. 

Татьяна АШИхМИнА, 
председатель союза терри-

ториального общественного 
самоуправления в округе 

Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект правительства о повышении 
ставки нДС с 1 января 2019 года до 20% 
с нынешних 18%. 

Повышение НДС «позволит привлечь 
часть средств для реализации националь-
ных целей», - отметил на пленарном засе-
дании замминистра финансов РФ Илья Тру-
нин. Дополнительные доходы федерально-
го бюджета от повышения налоговый став-
ки составят от 600-630 млрд рублей в год с 
ростом в последующие периоды.

При этом все льготные ставки по налогу 
сохраняются. Наличие льгот предполагает, 
что цены из-за налоговой нагрузки на важ-
нейшие социальные товары и услуги оста-
нутся без изменений, заверил Трунин. 

Глава государства Владимир Путин 
подписал федеральный закон о поддерж-
ке и повышении трудовой мобильности. 

Власти страны наделяются полномочия-
ми утверждать порядок включения субъек-
тов федерации в перечень для повышения 
эффективности реализации региональных 
программ. Они будут разрабатываться, учи-
тывая потребности работодателей в трудо-
вых ресурсах.

Закон также будет стимулировать рабо-
тодателей создавать привлекательные ус-
ловия для сотрудников из других субъек-
тов России, вызывая желание сменить ме-
сто жительства.

Вечный огонь должен гореть без пере-
боев – закон об этом окончательно при-
няла Госдума.

Вечный огонь – это символ неугасаемой 
памяти павших в великой войне. Однако не-
редко пламя в регионах тушат из-за долгов за 
газ или в связи с ремонтом. Кроме того, веч-
ный огонь становится «жертвой» вандалов.

Согласно мониторингу Общероссийского 
народного фронта (2015 год), бесперебой-
ное функционирование огня обеспечивает-
ся на 21% мемориалов. В связи с этим по-
надобилось защитить мемориальное пла-
мя законом и прописать правила функцио-
нирования. Должно быть обеспечено «по-
стоянное горение огня» от магистрального 
газопровода, гласит документ.

Кроме того, закон вводит понятие «Огонь 
памяти». Допускается зажигать его по вре-
менной схеме от газобаллонного оборудо-
вания.

В этом году каждый четвёртый выпуск-
ник получил на еГЭ от 80 до 100 баллов. 

Если быть точнее, таких 26,7% (в 2017 го-
ду было 25%). Среди стобалльников есть 
ученик московской школы, который полу-
чил высшую оценку на четырёх предметах 
ЕГЭ – это русский язык, биология, химия и 
профильная математика. Самый успешный 
экзамен у большинства выпускников – рус-
ский язык. Средний балл – 71. По остальным 
предметам картина сопоставима с прошлым 
годом. Обществознание – средний балл 55, 
география – 56,5, профильная математи-
ка – 49. Есть небольшое снижение средне-
го балла по информатике, но её в этом году 
выбрали в два раза больше учеников, чем 
в прошлом. 

По-прежнему самый популярный предмет 
по выбору – обществознание. Его сдавали 
53 процента выпускников.

Двоечников на ЕГЭ-2018 меньше на пол-
процента. При этом не учтены пока резуль-
таты резервных дней, когда многие двоеч-
ники наверняка улучшили оценки.

По материалам «Российской газеты»

Владимир Илюшенко, так-
сист, г. Заводоуковск:

– Мне до 60-ти осталось пять 
лет. И что же, теперь до пенсии 
мне надо будет дополнительно 
отработать два года? А здоровья 
где взять на это время? Мне не 
понятно, почему женщин застав-
ляют трудиться на восемь лет 
дольше. Считаю, что нельзя при-
нимать такие решения без все-
народного обсуждения, ведь это 
касается каждого жителя стра-
ны. К тому же где будем рабо-
тать мы, старики, если молодё-
жи не хватает мест? 

Анна Васильева, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Считаю, что женщинам нуж-
но выходить на пенсию лет в 50. 
Это самое время помочь своим 
детям и понянчиться с внуками, 
заняться собой. Наконец, можно  

попутешествовать или навестить 
дальних родственников. Мужчи-
нам же нужно оставить прежний 
пенсионный возраст – на мой 
взгляд, он идеален.

Сергей Потапов, юрист, г. За-
водоуковск:

– Мне нынче пятьдесят. Если 
честно, то уже о пенсии поду-
мывал. Представлял, как будет 
хорошо, когда трудовые будни 
останутся позади, и можно боль-
ше времени посвятить рыбалке 
и прогулкам по лесу. А теперь 
что? Лишь бы здоровья хватило 
дожить до пенсии… 

Валентина Солкуцан, пенси-
онерка, с. Шестаково:

– На заслуженный отдых я 
ушла в 55 лет в 2004 году. Всю 
жизнь работала в колхозе, была 
заведующей складом. Весь день 
на ногах! Не знаю, протянула бы 

я до предложенных правитель-
ством 63 лет… Поднимая пен-
сионный возраст, власть долж-
на учитывать специфику рабо-
ты каждого трудящегося. К при-
меру, офисные работники могут 
и после 60 трудиться, а сельские 
труженики? 

Владимир Пономарёв, инже-
нер, г. Заводоуковск:

– Родился я в 1959 году, наде-
ялся, что через год выйду на за-
служенный отдых. Но не тут-то 
было! Государство решает, что 
мне получать пенсию по дости-
жении 60-ти лет рановато. Лад-
но, что никто из молодых в за-
тылок не дышит, ожидая, когда 
освободится моё место, где нуж-
ны качественные знания точ-
ных наук. Да и характер работы 
у меня разъездной и зарплата 
оставляет желать лучшего. Не-

которые мои сверстники прика-
зали долго жить кто после соро-
ка, кто в районе 50-ти лет. Осо-
бенно обидно, что люди, отра-
ботавшие честно и добросо-
вестно всю жизнь за невеликую 
зарплату, до пенсии не дожива-
ют вообще.

Владимир Тупицын, инструк-
тор по спорту, с. Старая Заимка:

– Я бы хотел уйти на пенсию 
в 60 лет. Сегодня молодёжь, 40-
, 50-летние в нашем округе за-
частую не могут найти хорошо 
оплачиваемую работу по специ-
альности. В лучшем случае спе-
циалистам с высшим образова-
нием и опытом предложат низ-
кооплачиваемое рабочее ме-
сто. Остаётся только завидо-
вать жителям Саудовской Ара-
вии, Катара, для которых ру-
ководители этих государств за 

счёт полезных ископаемых, до-
бываемых из недр земли, обе-
спечили высокий уровень жиз-
ни населения. 

Людмила Данилова, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск:

– Этого следовало ожидать. 
Ведь вопрос повышения пен-
сионного возраста муссирует-
ся давно. Однако мне не понят-
но, почему женщинам выход на 
пенсию хотят продлить на во-
семь лет, а мужчинам только 
на пять?

Александр Достовалов, пен-
сионер, г. Заводоуковск:

– Уже десять лет на пенсии. 
Но реально на заслуженный от-
дых решился уйти только в про-
шлом году. Вышел бы и в поло-
женный срок, но нужен был до-
полнительный доход, чтобы вну-
чат учить в вузе. 

Полеводам Мичуринской 
свиноводческой компании 
нынче предстоит заготовить 
1 000 тонн сена, 18 000 тонн 
сенажа и 24 500 тонн силоса, 
что почти в два раза боль-
ше прошлогоднего.

Такое существенное увели-
чение объёмов потребовало 
дополнительных рабочих рук 
и, конечно, расширения посе-
вов многолетних и однолетних 
трав, которые теперь и послу-
жат основой будущей кормовой 
базы. К тому же времени на за-
готовку, к примеру, сенажа, на-
до больше, чем раньше. 

– Как справляются кормо-
заготовители предприятия 
со своими обязанностями? 
– спрашиваю главного агро-
нома хозяйства Александра 
Тайшина.

– Увеличили численность 
крупного рогатого скота, поэ-
тому выросли и потребности 
в кормах. На заготовке сенажа 
нынче у нас работает два отря-
да – в Сосновке и в Першино. 
Три самоходных комбайна ко-
сят многолетние травы, а два 
«Дона» и два «Джон Дира» под-
бирают кошенину из валков, из-
мельчают, добавляют в неё за-
кваску и грузят в тележки. Затем 
– в бетонные траншеи, в кото-
рых люцерну или клевер трам-
буют четыре «Кировца». Еже-
дневно два отряда закладыва-
ют до полутора тысяч тонн зе-
лёной массы. 

Трава сейчас в самой лучшей 
фазе бутонизации. После ска-
шивания даём ей часа три по-
лежать и подвялиться, а когда 
влажность упадёт ниже 70%, на-
чинаем подбирать. Например, в 
Сосновке у нас 365 гектаров мно-

Зелёная жатва

Как оказалось, заводоуков-
цев чаще всего после насту-
пления нового года привле-
кали к административной от-
ветственности за нарушение 
тишины и покоя соседей (75 
случаев). В противоречие с 
существующими нормами со-
держания домашних живот-
ных (большей частью это ка-
салось беспривязного содер-
жания собак) жители округа 
вступали 20 раз.

Елена Замятина, секретарь 
окружной административной 
комиссии, рассказала, что ещё 
заводоуковцы в девяти слу-
чаях торговали чем-либо вне 
установленных для этих це-
лей местах, шесть раз нару-
шали правила благоустрой-
ства. За последнее нарушение 
привлекли к ответственности 
как жителей округа, размещав-
ших твёрдые коммунальные 
отходы мимо урн и мусорных 
контейнеров, так и предпри-
нимателей, не озаботившихся 
установкой пресловутых урн и 
контейнеров у входов в здания 
торговых центров и предприя-
тий общепита. 

Один житель округа тради-
ционно пасёт скот там, где это 

запрещено, за что на него каж-
дый год инспекторы составля-
ют административные прото-
колы. Штрафы он оплачивает 
и скот продолжает пасти там 
же, а иной ответственности по-
ка закон не предусматривает. 
Наверное, впервые комиссия 
оштрафовала заводоуковца за 
самовольное размещение ожи-
дающих ремонта автомобилей 
на муниципальной земле. 

Ещё один горожанин лишил-
ся части дохода за то, что без 
согласования с муниципаль-
ной властью самостоятель-
но спилил большие ветви у 
ели, растущей перед домом. 
Понятно, что иногда вырос-
шие деревья меняют осве-
щённость в комнатах дома 
или квартиры, искажают теле-
визионный сигнал, обрывают 
провода электрические и свя-
зи. Но лучше до начала каких-
либо работ на муниципальной 
земле спросить разрешения у 
собственника – администра-
ции округа. Компромиссное 
решение, скорее всего, в та-
ких случаях будет найдено, и 
налогоплательщик свои кров-
ные не потеряет.

Александр ПОнОМАРёВ

Нарушаем...

голетних трав. Половину убра-
ли за два дня. Ещё через пару 
дней завершим здесь косовицу 
и перебросим отряд в Боровин-
ку. Там тоже примерно столько 
же надо заложить сенажа. 

Так что работы предстоит не-
мало: полеводы параллельно с 
сенажом готовят сено, а в авгу-
сте-сентябре подойдёт кукуру-
за (ею нынче заняты 1 200 гек-
таров пашни). Да и жатва зер-
новых не за горами. Часть ме-
ханизаторов из отряда кормоза-
готовителей пересядет на зер-
новые комбайны. Сегодня по-
леводы нацелены на то, что-
бы быстрей убрать многолет-
ки и перейти на заготовку сена. 

– Александр Александро-
вич, а соревновательный 
момент?

– Весь кормоуборочный ком-
плекс работает слаженно. Труд-
но кого-то выделить и сказать, 
что он лучше других. К примеру, 
Иван Пименов на «Джон Дире» 
за смену скашивает до 100 гек-
таров клевера и люцерны, тем 
самым обеспечивает беспере-
бойную работу всех остальных. 
На подборе валков здесь заня-
ты Александр Марару и Миха-
ил Сапожников. Зелёную мас-
су отвозят в траншею механи-
заторы на 15 тракторах. Трам-
буют, в частности в Сосновке, 
Георгий Ершов и Алексей Три-
фонов. Если погода не подве-
дёт, через неделю первый укос 
многолеток завершим, а там и 
однолетние травы подоспеют.

Мы уезжали, а к траншее 
один за другим подъезжали 
тракторы с тележками, по мак-
симуму загруженные люцер-
ной. Зелёная жатва в разгаре…

Борис СОКОЛОВ
Фото автора 

На территориях сельских населённых пунктов округа 
активно идёт замена ламп в светильниках уличного ос-
вещения на экономичные светодиодные. 

К привычным статьям кодекса, за нарушение которых 
административная комиссия округа привлекает к ответ-
ственности жителей округа, добавляются новые.



Субботний вечер
это интересно новости ж/д

природа и мы

народный контроль

«Заводоуковские вести» 37/07/2018

• Укромные уголки Комиссаровского заказника, в которых охота запрещена, 
используются для выращивания потомства косули, лося, кабана, боровой дичи.

улыбнитесь

Внимание, 
переезд!

Холодный огуречный суп

«Не в своей тарелке»

Выбираем клубнику
Клубника – одна из самых любимых у россиян ягод. Она 

вкусная, спелая, ароматная и содержит огромное число 
витаминов. Однако стоит понимать, что далеко не каж-
дый плод с грядки полезен – выбирать клубнику нужно 
правильно. Ведь от подпорченной, битой и несозревшей 
может быть больше проблем для здоровья, чем пользы. 

Идеальная ягода: 
– имеет зелёные и свежие листики;
– должна быть сухой, без признаков гниения;
– обладает насыщенным ягодным запахом;
– однородная по цвету, насыщенно-красная;
– упругая, блестящая и гладкая.
Откажитесь от покупки, если:
– листики чашечки, обрамляющие ягоду, жёлтые, сухие 

или отсутствуют (это значит, что их собрали давно или не-
правильно);

– ягода не имеет однородной окраски, например, от-
личается белым кончиком;

– ягода влажная и имеет пятна на поверхности;
– нет выраженного ягодного аромата;
– ягоды мягкие: такие начнут быстро портиться.

«АиФ»

Комиссаровскому
заказнику 30 лет! На Свердловской желез-

ной дороге до 14 июля 
проходит профилакти-
ческая акция.

Совместно с представите-
лями ГИБДД, балансодер-
жателями автомобильных 
дорог и автотранспортных 
предприятий запланирова-
ны мероприятия по обеспе-
чению безопасности движе-
ния на железнодорожных 
переездах.

За пять месяцев этого го-
да число дорожно-транс-
портных происшествий на 
сети железных дорог воз-
росло на 4%. В результате 
ДТП пострадали 58 человек, 
21 из которых погиб.

Особую тревогу вызыва-
ют 26 случаев столкнове-
ний транспортных средств с 
пассажирскими и пригород-
ными поездами и три схо-
да подвижного состава при 
столкновении с автотран-
спортом. Все эти аварии 
произошли по вине водите-
лей автотранспорта, грубо 
нарушивших правила до-
рожного движения при про-
езде через железнодорож-
ные переезды.

На железнодорожных пе-
реездах Свердловской же-
лезной дороги с начала го-
да произошло четыре ДТП 
по вине автоводителей.

Для удобства 
пассажиров

В железнодорожных би-
летах теперь будет указа-
но только местное время, 
которое соответствует ча-
совому поясу отправле-
ния поезда со станции по-
садки пассажира. 

Сейчас на бланках ука-
зывается московское время 
прибытия и отправления по-
езда, а также местное вре-
мя. Нововведение вступа-
ет в силу для всех поездов 
отправлением с 1 августа 
2018 года. 

Проездные документы с 
обновлённым форматом 
отображения времени для 
поездов дальнего следова-
ния внутригосударственного 
сообщения оформляются с 
4 мая 2018 г. (за 90 суток до 
даты начала поездки). Вре-
мя прибытия и отправления 
поезда указывается с уточне-
нием: на сколько часов оно 
отличается от московского. 

Кроме информации о да-
те и времени отправления и 
прибытия поезда, времени 
нахождения в пути, нумера-
ции вагона и места, полных 
наименований начальной и 
конечной станций маршру-
та следования пассажира, 
на проездных документах 
также печатается  информа-
ция о гарантированных услу-
гах в поезде. Она отобража-
ется на билетах для проез-
да в поездах дальнего сле-
дования в виде специаль-
ных значков с июля 2017 го-
да. Пиктограммы подсказы-
вают пассажирам, оборудо-
ван ли вагон кондиционером, 
предоставляется ли в поезд-
ке комплект постельного бе-
лья или питания. 

ОАО «РжД» 

Фраза, обозначающая неловкое состояние, появилась 
в русском языке по причине неверного перевода фран-
цузского аналога «Ne pas etre dans son assiette». Как за-
метил ещё А. С. Пушкин, дело в том, что во француз-
ском слово «assiette» означает не только тарелку, но и 
настроение, дух, состояние. Существует версия, будто 
бы именно в начале XIX века какой-то переводчик, за-
нимаясь «русификацией» французской пьесы, впервые 
неправильно перевёл фразу «приятель, ты не в духе», 
написав «приятель, ты не в своей тарелке». А. С. Гри-
боедов, заметив такое интересное сочетание, решил ис-
пользовать его в своём знаменитом «Горе от ума» с це-
лью высмеять смешение языков, «франко-нижегород-
ский» диалект и подарил таким образом русскому язы-
ку новое уникальное устойчивое выражение, которого 
нет даже в языке оригинала. 

http://www.aif.ru/society/history/1366522

Эта особо охраняемая природная 
территория между сёлами Колес-
никово и Комиссарово занимает 
значительную часть Комиссаров-
ской дачи — массива сосновых ле-
сов, которые составляли ранее еди-
ный лесной комплекс, тянущийся 
через Упоровский и Заводоуков-
ский районы.

Заказник регионального значения Ко-
миссаровский площадью три тысячи гек-
таров был создан в Заводоуковском рай-
оне 5 июля 1988 года. 

Его площади увеличивали дважды: до  
3 071 гектара в 1998 году, когда выделя-
ли особо защитные участки леса, и до 
4 000 гектаров в 2003 году в результате 
включения так называемых «сельских» 
лесов, ранее находящихся в ведении со-
вхозов и колхозов.

Особо защитные леса в заказнике — 
это генетический фонд тюменских бо-
ров, семенная база которых использу-
ется для посева культур и выращивания 
сосновых насаждений. Лучшие деревья 
взяты на учёт, и не один гектар леса вы-
ращен из их шишек.

Однако первоначально заказник был 
ориентирован на сохранение охотни-
чьих ресурсов.

Проведённые в последнее десятиле-
тие исследования выявили произрас-
тание на территории заказника расте-
ний, занесённых в Красную книгу Тюмен-
ской области. К примеру, на опушке бе-
рёзового леса растёт башмачок венерин 
(настоящий), который также занесён и в 
российскую Красную книгу. На суходоль-
ном лугу в сибирском разнотравье хоро-
шо себя чувствует «краснокнижный» ко-
выль перистый (степной вид).

Здесь облюбовала себе место и зане-
сённая в Красную книгу Тюменской об-
ласти крупная красно-рыжая с чёрными 
пятнами дневная бабочка (многоцветни-
ца L-белое). В нашем регионе она еди-
нично встречается только в восьми рай-
онах и крупных популяций не образует.

Для сохранения всех природных бо-
гатств для заказника установлен режим 
особой охраны. В его границах запре-
щены охота, проезд транспорта, стро-
ительство, размещение отходов и сточ-
ных вод, ограничены рубки (кроме сани-
тарных и рубок ухода) и сельскохозяй-
ственная деятельность. 

При этом в Комиссаровском заказни-
ке можно собирать грибы, ягоды и дру-
гие дикоросы для личных целей.

Юлия ШАБАЛКОВА
Фото Ю. Климова 

Как удалить монтажную пену  
с окон и дверей

на заметку

что нужно: свежие огурцы – пять штук, чеснок – 2 зуб-
чика, сметана 15% или натуральный йогурт – 200 грам-
мов, лимонный сок – 1 ст. л, масло оливковое – 2 ст. л., 
карри – ½ ч.л., перец красный острый – ½ ч. л., соль по 
вкусу, петрушка для украшения блюда.

что делать: огурцы очистить от кожицы (если семе-
на крупные, их тоже удалить), нарезать кубиками. Чес-
нок измельчить. Отложить немного нарезанных огурцов, 
остальные положить в блендер вместе с чесноком, сме-
таной, лимонным соком и солью. Смешать до однород-
ности. Положить в суп отложенные кусочки огурца, пе-
ремешать, убрать в холодильник минимум на два часа. 
Сильно нагреть в сотейнике оливковое масло, добавить 
карри и красный острый перец, сразу же снять с огня. 

Разлить суп по тарелкам, полить этим маслом, укра-
сить петрушкой и подавать.

Успокаивающий скраб для ног. 
Освежающие свойства мяты связаны с содержа-

нием в ней ментола, который очень хорошо успокоит 
уставшие за день ступни. Смешайте мелко порезан-
ные листочки мяты с морской солью и оливковым мас-
лом, потрите этой смесью ступни и ополосните водой.

Освежитель для ковра. 
Посыпьте ковёр смесью сушёной мяты и пищевой со-

ды, оставьте на час, а после – пропылесосьте. В ком-
нате будет пахнуть чистотой и упоительной свежестью.

В детстве я боялся темноты. Теперь же, когда я вижу 
свой счёт за электроэнергию, я боюсь света.

***
Говорят, молодёжь не та. Так ведь и бабушки уже не 

те... Носки не вяжут, пироги не пекут – в интернете сидят.

полезные советы

Мята в быту

рецептик

Установку окон и дверей сегодня не-
возможно представить без использо-
вания монтажной пены. Единствен-
ный минус – это пятна на покрытии, 
которые может оставить пена в слу-
чае неаккуратной работы с ней.

Использование растворителя – это са-
мая крайняя мера, ведь сильное химиче-
ское средство может повредить лаковый 
защитный слой на покрытии.

Первый способ безопасной очист-
ки – это масло. Для начала подождите, 
пока пена окончательно затвердеет. За-
тем ножом срежьте верхний слой, оста-
вив на покрытии тонкую плёнку пены. Да-
лее с помощью ватки нанесите на пятно 

немного растительного масла и оставь-
те его на 20–25 минут. Затем шерша-
вой стороной губки сотрите остатки пе-
ны. Жирный след удалите водой с мою-
щим средством.

Этот же метод с растительным маслом 
отлично подходит для удаления пятен с 
поверхности стекла. Разница лишь в том, 
что для очистки потребуется нанести боль-
шое количество масла и ждать целый час. 

Для второго способа очистки нуж-
но приобрести в аптеке средство Ди-
мексид. Но прежде чем работать с этим 
препаратом, наденьте перчатки. Даль-
нейший алгоритм действий полностью 
аналогичен первому способу.

http://obustroen.ru


