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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
В ПОМОЩЬ МАМАМ И ПАПАМ

Нашли свою нишу
Не первый год ООО «Агропромснаб» занимается ремонтом и монтажом систем животноводческого оборудования.
По словам директора Александра Пятака, предложений у предприятия немало. Так, работники
«Агропромснаба» часто сотрудничают с сельхозпредприятиями Упоровского района, недавно смонтировали оборудование
в коровнике в Ярковском районе.
Нормальные рабочие отношения сложились у предприятия с
местными агрофирмами. В посёлке Степном (ЗАО «Падунское»)

специалисты смонтировали шнековую систему навозоудаления,
впереди реконструкция системы
поения животных в посёлке Урожайном. Есть заявки из Вагайского и Юргинского районов.
Выполняя монтаж качественно
и в срок, учитывая мнения и пожелания специалистов хозяйств,
работники «Агропромснаба» заслужили определённый авторитет.
Александр ПОНОМАРЁВ

«ДЕТСКИЙ САД» НА ЧАС

Каждому делу своя пора

На повестке дня Гилёвской сельской администрации летние хлопоты.
Ещё одним шагом в благоустройстве территории стало асфальтирование переулков Молодёжного,
Советского и съездов к домам на
них. У главы местной власти Сергея Загривкова нет претензий к работе дорожников ООО «Лилит».

Дожди не мешают гилёвцам бороться с сорной растительностью.
Коммунальщики готовят к зиме котельную. А на двух приклубных
площадках короткие «каникулы».
В августе они продолжат работу.
Лилия НАЗАРЕНКО

Подпевать лучше хором
Завершён набор учащихся в детскую школу искусств. Нынче учреждение дополнительного образования приняло 900 ребятишек.
С прошлого года, помимо художественно-эстетического образования, ученики получают в
школе дополнительную предпрофессиональную подготовку
на отделении музыкального искусства по специальности «фортепиано». А с нынешнего сентя-

бря открывается ещё специальность «хоровое пение». Учиться
по новой программе дети смогут только после конкурсного отбора. Предпрофессиональная
подготовка предполагает восьмии девятилетний срок обучения.
Алла ЕГОРЫЧЕВА

Как воспитать родителя?
Полицейские совместно с представителями комиссии по делам
несовершеннолетних, педагогами и соцработниками проверили своих подопечных, состоящих на профилактическом учёте.
Под контролем оказались 11
подростков и восемь неблагополучных семей, в которых родители не занимаются воспитанием детей. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к
административной ответственности привлечено двое родителей.

Во время рейда полицейские
в одном из магазинов города
выявили факт продажи спиртного несовершеннолетним.
Проверять подконтрольные семьи сотрудники полиции намерены регулярно.
Алла ЕГОРЫЧЕВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Из резерва управленческих кадров администрации округа председателем комитета
образования назначена Людмила Марченко.
Людмила Викторовна родилась в селе
Майка Сладковского района Тюменской области. После окончания естественно-географического факультета Новосибирского государственного педагогического института работала учителем биологии и химии в Заводоуковской школе № 4.
В 1990 году стала методистом районного методического кабинета, позднее – ведущим специалистом отдела образования Сладковского района. В 2001 году назначена руководителем отдела образования района.
С 2013 года работала заместителем председателя комитета образования администрации Заводоуковского городского округа.
Имеет учёную степень кандидата педагогических наук.
Галина Медведева, ранее занимавшая должность председателя
комитета образования, назначена директором городской средней
общеобразовательной школы № 1.
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Осадки

• Алёнушке Гороховой из Заводоуковска в детской комнате центра социального обслуживания
населения очень интересно.

Что делать, если маме надо отлучиться по
неотложному делу, а оставить ребёнка не
с кем? Обратиться на Полевую, 49. Помогут! Правда, не бесплатно…
Получив очень привлекательное и многофункциональное оборудование по программе «Мы
вместе», специалисты комплексного центра социального обслуживания населения сразу решили:
пусть оно приносит пользу как можно большему
числу ребятишек. А постоянный контакт с самыми разными семьями подсказал идею использовать детскую комнату как «детский сад» на час.
Заручившись поддержкой муниципалитета,
специалисты центра предложили заводоуковским родителям эту новую услугу.

С июля любая мама, спешащая по делу, может со спокойной душой оставить сыночка или
дочку на попечение опытных педагогов и психологов. В центре готовы на час-другой принять
детей от трёх до десяти лет, занять их играми,
научить чему-то новому. К примеру, модули для
развития мелкой моторики, основ самообслуживания и социально-бытовых навыков уж точно
займут внимание ребятишек.
Услуга специалистов центра платная – 150 рублей за час, зато родителям не придётся волноваться, а деткам – скучать.
Все подробности можно узнать по телефонам
2-17-78 и 2-16-59.
Лилия НАЗАРЕНКО
Фото автора

ЦИФРОВОЕ ТВ

Второй мультиплекс:
к вещанию готовы!
На юге области запущен второй мультиплекс
цифрового эфирного телевидения. Сейчас он
доступен в Тюмени, Тобольске, Ишиме, хотя
технически местные вещатели готовы передавать сигнал во всех муниципальных образованиях. Не готовы владельцы десяти телеканалов, входящих во второй мультиплекс.
Работой по внедрению цифрового эфирного телевидения в области занимается Урало-Сибирский
региональный центр российской телевизионной и
радиовещательной сети. Второй мультиплекс был
запущен в Тюмени 4 июля. В конце июня передатчики заработали в Тобольске и Ишиме. Во второй
мультиплекс входят телеканалы «Рен-ТВ», СТС,
«Домашний», «Спас», «НТВ Плюс Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ», «ТВ-3».
Также этим летом были запущены 24 передатчика в остальных муниципальных образованиях

юга Тюменской области. Они транслировали второй мультиплекс некоторое время, но позже были выключены по решению правительственной
комиссии на федеральном уровне, которая приняла решение продлить аналоговое вещание в
стране до 2018 года. По словам директора Урало-Сибирского РЦ Евгения Дроздинского, каналы, входящие во второй мультиплекс, оказались
не готовы оплачивать услуги РТРС за вещание по
всей стране. Они способны оплачивать вещание
только точечно в крупных населённых пунктах.
Таким образом, пока что в муниципальных образованиях области будет доступен только первый
мультиплекс, в который входит 10 федеральных
каналов – «Первый канал», «Россия 1», «Россия
2», «Россия-Культура», «Россия-24», НТВ, «5 канал», «Карусель», «ТВ Центр», ОТР.
По материалу газеты
«Тюменская область сегодня»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОД МАРКОЙ «РОДНОЕ»
Рапсовое масло сегодня очень востребовано, потому
как используется в важных отраслях промышленности: пищевой, кожевенной, мыловаренной, текстильной и металлургической.

• На предприятии существует взаимозаменяемость.
Кладовщик Альбина Каткова сейчас занята на розливе масла.

Заводоуковский маслозавод, основанный в 2002 году, показал, что у этого масла более широкое применение и уже в 2006-м здесь приступили к производству технического рапсового и соевого
масла и жмыха – высокопитательного корма для животных, а также рафинированного, дезодорированного пищевого масла под торговой маркой «Родное».
Кстати, рапсовое масло по
своим характеристикам практически ничем не уступает
оливковому, и его охотно покупают жители нашего округа,
Тюмени, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов.
ООО «Заводоуковский маслозавод» основной акцент делает на долгосрочные и взаимовыгодные партнёрские отношения.
Сегодня производственные
мощности завода позволяют
ежегодно перерабатывать 50
тысяч тонн сырья и производить до 20 тысяч тонн растительного масла и 27 тысяч тонн жмыха. Для создания такого высокопроизводительного предприятия потребовалось ступенчатое расширение мощностей. Первоначально был открыт цех по
производству растительного
масла-сырца, затем пищевого масла. На первых порах

здесь трудились полтора десятка человек.
К 2010 году с помощью бюджетных инвестиций, выделенных правительством области,
завод увеличил свои мощности
в три раза. В связи с этим хозяйства области расширили
посевные площади под соей
с 2,5 тысячи гектара до 9,5
тысячи и рапсом до 70 тысяч гектаров. Появился экономический интерес выращивать эти рыночно выгодные культуры на семена. В
нашем округе практически
все сельхозпредприятия сеют рапс для получения семян. В этом году его посевы
выросли на 46% по сравнению с прошлым годом и достигли двух с половиной тысяч гектаров.
Сегодня заводоуковское перерабатывающее предприятие
обеспечивает птицефабрики
области маслом, а животноводческие фермы жмыхом. Треть
произведённой продукции отправляется на экспорт.
В настоящее время на Заводоуковском маслозаводе
занято около сотни специалистов.Предприятие вносит весомый вклад в бюджет
округа, а значит и области, и
деньги, вложенные в расширение производства, окупятся сторицей.
Борис СОКОЛОВ
Фото автора

ТРУДОЗАНЯТОСТЬ

НАЙТИ РАБОТУ И ОСТАТЬСЯ
На состоявшемся в начале недели
брифинге директор центра занятости населения Руслан Замятин рассказал журналистам о реализации
программ по снижению напряжённости на рынке труда.
В сравнении с прошлым годом он отметил некоторое снижение числа обратившихся в центр. К 14 июля в поиске подходящей работы сюда пришли 1062 человека. Безработными признали 412. Что могли им предложить и предлагают специалисты, если руководители предприятий
и организаций заявили о потребности в
217 работниках?
Здесь используют любую возможность,
чтобы помочь людям найти работу, в частности содействуют переезду безработных
в другую местность по направлению центра занятости. В этом году двум безработным компенсировали проезд и временное
проживание.
Касаясь общественных работ, Руслан
Замятин отметил, что из 54 устроенных
временно трое остались в штате предприятий. По-прежнему популярна программа содействия самозанятости безработных. В этом году на открытие собственного дела пять безработных уже полуБЛИЦ-ОПРОС
Татьяна Кривошеева, пенсионерка, с. Тумашово:
– Нет. Бранные слова в нашей
речи сами пролетают. Даже самоконтроль не помогает. А виною всему тяжёлая жизнь: пенсии маленькие, в магазинах всё
дорожает. Жили бы люди в достатке, тогда и спокойнее были
бы, без мата разговаривали, как
это раньше было.
Ольга Быкова, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, г. Заводоуковск:
– Можно и нужно обходиться
без ненормативной лексики. Привычка к таким ругательствам – издержка семейного воспитания.
А ссылаясь на то, что мат помогает снимать напряжение, чело-

чили материальную поддержку в размере 58 800 рублей плюс 1 300 рублей на
возмещение госпошлины при регистрации и на изготовление печати. (Для информации: если человек закрывает свой
маленький бизнес раньше договорного
срока, он обязан добровольно вернуть
деньги государству.)
Ещё одна обязательная услуга центра
– организация летней трудовой занятости
подростков. Временно трудоустроены 528
несовершеннолетних. Приятно, что к такому благому делу подключились предприятия внебюджетной сферы, где уже отработали 102 школьника.
Особое внимание службы занятости обращено на людей, которым труднее других устроиться на работу. В округе используют программу стажировки выпускников
образовательных учреждений. Сегодня её
проходят семь молодых специалистов.
В рамках дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда,
финансируемых из областного бюджета,
заключены шесть договоров о создании
специализированных рабочих мест для
инвалидов. По срочным трудовым договорам, по которым работодателям выделяется субсидия на зарплату и отчисления
во все фонды, трудоустроены 11 человек

с ограниченными возможностями здоровья, по бессрочным – пять. По словам директора центра занятости, теперь появилось требование к работодателю сохранять оснащённое для инвалида рабочее
место не менее года. В противном случае
полученную субсидию придётся вернуть.
Руслан Замятин отметил также, что в
нынешнем году в трудоустройстве людей
с ограниченными возможностями здоровья помог муниципалитет, выделивший по
просьбе центра 300 тысяч рублей из местного бюджета. Рабочие места создали в
комитетах по культуре, молодёжной политике и спорту, комплексном центре социального обслуживания населения.
Всё более востребованной становится
услуга центра по подготовке и переподготовке женщин, готовых после декретного
отпуска продолжить свою трудовую деятельность. Ею уже воспользовались четыре матери.
Понятно, что мы затронули лишь часть
вопросов, прозвучавших во время брифинга. Среди прочего журналисты поинтересовались, готов ли центр занятости
принять переселенцев с Украины? По словам Р. Замятина, первая посетительница
уже прошла собеседование.
Лилия НАЗАРЕНКО

Выплата в рамках материнского капитала в течение ближайших трёх лет вырастет почти до полумиллиона рублей.
По словам главы Минтруда РФ Максима
Топилина, в ведомстве планируют, что за три
года увеличение составит почти 15 процентов. Материнский капитал к 2017 году возрастёт до 490 тысяч рублей. Ранее вице-премьер правительства России Ольга Голодец
высказывалась за необходимость продолжения программы материнского капитала.
По её словам, хорошие демографические
результаты превосходят все прогнозы, дававшиеся несколько лет назад.
Материнский капитал выплачивают в
России при рождении или усыновлении
второго и любого последующего ребёнка
с 2007 года. В 2014-м его размер составляет 429,4 тысячи рублей.
Чиновникам запретили закупать иномарки за бюджетные средства. Премьерминистр Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее запрет на государственные и муниципальные закупки иномарок.
Запрет касается не только автомобилей для
чиновников, но также общественного транспорта, спецтехники для экстренных служб,
бюджетных организаций и коммунальных
предприятий. Документ не означает полный
отказ от сотрудничества с иностранными компаниями и от иностранных автомобильных
брендов. Под техникой иностранного производства подразумеваются машины, собранные за пределами России. Те автомобили, которые собираются в России, по постановлению считаются российской техникой.
В скором времени контролировать соблюдение правил дорожного движения
будут автоматизированные комплексы.
Они станут фиксировать нарушения, которыми пока ещё занимаются только сотрудники ГИБДД. В том числе пересечение стоплинии и проезд на красный свет.
Системы уже проходят апробацию в реальных условиях, в связи с чем многие водители уже начали беспокоиться по поводу
появления в своих почтовых ящиках новых
квитанций. Однако в ГИБДД уверяют, что пока нарушители должны опасаться лишь гаишников, так как все новые комплексы работают в тестовом режиме. Но это продлится недолго. Уже к концу осени все системы
контроля заработают по-настоящему, и вот
тогда стоит ждать новые «письма счастья».
С 1 июля в России вступил в силу закон о запрете ненормативной лексики в
произведениях искусства. Закон запрещает использование нецензурной лексики
при публичном исполнении произведений
литературы и искусства, народного творчества в театральных постановках, на концертах и других зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также в СМИ и при
показе фильмов в кинотеатрах.
Печатную и аудиовизуальную продукцию (за исключением СМИ), содержащую
нецензурную лексику, можно будет продавать только в специальной упаковке с предупреждением-наклейкой: «Содержит нецензурную брань». Под данное ограничение не подпадает продукция, выпущенная
до вступления в силу настоящего закона.
Законом также запрещается выдача прокатных удостоверений фильмам, содержащим ненормативную лексику. За неисполнение закона предусматриваются штрафы.
В настоящий момент единый перечень нецензурных бранных слов отсутствует. Определять слова и выражения, не соответствующие нормам литературного русского языка, будет независимая экспертиза.

Можно ли прожить без мата?
век просто потакает собственной слабости.
Людмила Приданникова,
пенсионерка, г. Заводоуковск:
– Мат – не хлеб, без него прожить можно. Жаль только, что немалая часть нашей молодёжи не
считает зазорным материться на
улице, в компании. Особенно неприятно слышать мат из уст молодых родителей, на чём свет
стоит костерящих своих детей.
Не можешь обойтись без мата,
ругайся про себя!
Дмитрий Рукалин, программист, г. Заводоуковск:
– Без мата жить можно. Я ни
разу не матерился за свои 30 лет,
хотя практически все мои друзья, коллеги по работе постоянно опираются на крепкие выраже-

ния. Согласен, что сдерживаться порой трудно, но если есть сила воли и желание быть немножко лучше других, это возможно.
Анатолий Агафонов, инструктор-кинолог, г. Заводо
уковск:
– Безусловно, можно прожить
без мата. Чаще всего с помощью
ненормативной лексики молодое поколение пытается выразить какие-то эмоции, выглядеть
старше, умнее или опытнее. Зрелые люди реже используют мат,
хотя и у них иногда «проскакивает». Всё идёт от воспитания.
Мысль, настроение или эмоцию
можно выразить красивыми словами, но для этого нужно много
читать, знать родной язык, а матерные слова запомнить проще.

Надежда Ильина, бухгалтер,
г. Заводоуковск:
– Если во всеуслышание на государственном уровне заговорили
о нецензурщине, значит проблема
того стоит. Пора усвоить, бравирует матом тот, у кого душа не развита, кто размышляет примитивно, чьё
развитие на низком уровне. Отсюда
и скудный лексический запас и неумение выразить свои эмоции словами. Ещё вседозволенность и разнузданность нравов потворствуют расцвету матерщины. Чем круче бранное словечко, тем особенней кажется тот, кто изрыгнул его, а молодёжь
всё впитывает, как губка…
Екатерина Заморова, медсестра, д. Щучье:
– Можно. Я сама очень редко
сквернословлю. Не так это уж и

сложно: будьте добрыми, ласковыми, меньше нервничайте, ну и,
конечно, контролируйте свою речь.
Галина Куликова, учитель,
г. Заводоуковск:
– От элементарной невоспитанности идёт употребление грубых
слов. Стыд давно отмели, и невоздержанность в словах полилась везде и всюду – в общественных местах и в семье, с экранов телевизоров и театральной сцены. Ядрёные словечки вставляют в речь без
стеснения и стар и млад. Особенно
удручает, когда нецензурщина льётся из уст детей и юношества. Если
бы они знали, что в основе мата лежит стремление оскорбить, унизить,
то, возможно, поостереглись обижать друг друга. Хотя дети в этом
безжалостны в силу возраста.
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Защитнику Отечества –
почёт и уважение
Отдел военного комиссариата Заводоуковского городского округа продолжает отбор солдат, сержантов и старшин запаса на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ.

• Армии нужны профессионалы.

Ежегодно десятки наших земляков добровольно надевают
военную форму и встают в ряды
Российской армии. К человеку в
военной форме у нас всегда относились с почтением и уважением. Да и привлекательней стала служба по контракту. Если вы,
например, отслужили положенный год в армии (срочная служ-

ба), имеете образование не ниже
9 классов, крепкое здоровье, не
судимы и вам не больше 40 лет,
можно смело писать заявление
на военную службу по контракту.
Государство берёт на себя обязанность вас трудоустроить, предоставить служебное жильё либо
компенсировать оплату за съём
жилого помещения. Через шесть
лет военной службы у контрактника появится возможность приобрести квартиру через накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения. А через
десять лет службы в Вооружённых силах по закону никто не может быть уволен без жилья.
В течение всего срока службы военнослужащим бесплатно
предоставляется медицинское
обслуживание (в том числе установлены ежемесячные компенсации за санаторно-курортное лечение), проезд в общественном
транспорте и пригородных поездах. Государство оплачивает проезд военнослужащим и членам их
семей к новому месту службы, в
том числе компенсирует расходы на проезд к месту проведения
отпуска и обратно. Солдаты, сержанты, прапорщики обеспечены
обмундированием, им положен
ежемесячный продовольственный паёк (иногда паёк заменяется денежной компенсацией). Дополнительными выплатами сти-

мулируется выполнение боевых
задач и задач боевой подготовки в особых (полевых) условиях.
После трёх лет службы контрактник имеет право на внеконкурсное поступление в высшие или средние специальные
учебные заведения и получение бесплатного образования.
После 20 лет военной службы ему гарантирована пенсия
в размере 50% денежного содержания.
Начальник Заводоуковского отдела военного комиссариата Эркин Сайдалиев сказал, что наши
добровольцы будут служить в посёлках Тоцкое Оренбургской области и Кряж Самарской области, в Екатеринбурге и Чебаркуле (Челябинская область). Сегодня профессиональной армии требуются специалисты самых разных профессий: водители, механики, стрелки, связисты, разведчики… При желании любой контрактник может переквалифицироваться на другую военно-учётную специальность. И, конечно,
у каждого есть возможность продвижения по службе.
– Приглашаем мужчин и женщин городского округа на службу
в Вооружённые силы России по
контракту. Уверен, она ничем не
хуже работы «на гражданке», –
сказал Эркин Саатбекович.
Борис СОКОЛОВ

Рождаемость растёт
В прошлом году в городском
округе родилось 806 младенцев (на 12 больше, чем в
2012 году) умерло – 687 человек (на 10 меньше, чем в
предыдущем году). Естественный прирост населения составил 119 человек.
Положительная динамика основных демографических показателей наблюдается не только в
нашем округе, но и в Тюменской
области в целом. Численность населения (без учёта автономных
округов), по данным Тюменьстата, на 1 января 2014 года составила 1409,2 тысячи человек. В 2013
году родилось 23,2 тысячи детей,
что превысило уровень 2012 года
(23,1 тысячи детей) на 0,4%, 2011
года (21,6 тысячи детей) на 7,4%.
С 2007 года в области регистрируется положительный естественный прирост населения. В
2013 году он составил 5,1 на 1000
населения.
Наблюдается увеличение количества семей с детьми. Сегодня их более 210 тысяч. Количество многодетных семей увеличилось на 77%.
В Тюменской области созданы условия для благополучной
и достойной жизни населения.
Все социальные гарантии финан-

сово обеспечены. За последние
три года введены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми.
В частности установлен региональный материнский (семейный) капитал в размере 40 тысяч
рублей при рождении (усыновлении) третьего ребёнка и последующих детей. Ежегодно данную
выплату получают около 4 тысяч
семей. Кроме этого, при рождении
одновременно трёх и более детей
семья получает единовременную
выплату на приобретение жилого
помещения (улучшение жилищных условий). Такой мерой соцподдержки, с момента её установления, уже воспользовались
26 многодетных семей.
Также предусмотрена ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей, рождённых после 31 декабря 2012 года, до достижения ими трёхлетнего возраста. Но это при условии, что среднедушевой доход в
такой семье не превышает 20 тысяч рублей. Данную выплату получают более 1700 многодетных
семей. В областном бюджете на
2014-2016 годы на эти цели предусмотрено 164,5 млн рублей.
Подготовила
Рузана АКОПЯН
Фото из архива редакции

НАМ ПИШУТ

Здравствуйте,
уважаемая редакция!
В газету регулярно приходят письма от читателей. Чаще всего о проблемах или сложных житейских ситуациях. Однако в газету
не только жалуются, но и пишут слова благодарности.
Вот письмо от пенсионерки Аллы Удальцовой.
Написать в редакцию её заставило нелицеприятное событие:
«Тридцать три года мы прожили на Севере. Он
научил нас ценить и любить любой цветочек и
кустик, выращенный своими руками. Сейчас мы
живём в микрорайоне Новом, на улице Звёздной,
6. Первое, что бросается в глаза – это нехватка
зелени. Редко возле какого дома встретишь насаждения. Меня порадовала статья в вашей газете, что каждый из нас может посадить дерево. У нас придомовой территории практически
нет, она сводится к сточной канаве, зато за домом по проекту оставлена огромная пустующая
площадь. С внуками шести и восьми лет и старенькой мамой мы высадили там берёзки, сосны
и рябинки. Дети радовались, что сами сажают
деревья. Каково же было наше удивление, когда
через три дня соседка – работница ЖКХ – вырвала все эти насаждения со словами: «Мне этого
не надо. Ваши посадки будут затенять мой огород. Да ещё и клещей разводите!». Неужели пустырь лучше, чем тенистая аллея?».
А вот ещё одно письмо от нашей постоянной чи-

тательницы ветерана педагогического труда Варвары Овчаренко:
«Идёт Год культуры. Это внесло определённую оживлённость в культурную жизнь нашего
округа, которая, на мой взгляд, и так не замирала. Я постоянно бываю на праздничных концертах и восхищаюсь уровнем наших артистов…
Какие замечательные голоса, какие красивые
костюмы! Всегда чётко, без заминок проходят
представления, хотя участвует в них большое
количество и взрослых, и детей. Кстати, многие мои знакомые согласятся с этим. Большое
спасибо работникам культуры и дальнейших им
творческих успехов!».
В редакционной почте и письмо от жительницы
посёлка Комсомольского Галины Таракановой. Её
обращение к журналистам очень лаконично. Главная мысль из этого послания: «…хотелось, чтобы население участвовало в обсуждении кандидатур для присвоения каких-либо наград своим
землякам».
Вот такие разные письма. Для газеты они своего рода зеркало, в котором отражается вся наша
жизнь. Конечно, не все письма читателей мы публикуем на страницах «Заводоуковских вестей»,
но все обязательно прочитываем, принимаем к
сведению. Часто обращения становятся отправной точкой для того или иного материала. Так что
пишите письма, господа…
Рузана АКОПЯН

ИЗ ЗАЛА СУДА

БесЦЕННЫЙ ремонт
Говорят, что труд облагораживает человека. Однако, как выясняется, не каждого. Пример тому, Леонид
Хохлов.
Прошлым летом пенсионерка Нина Польченко из Лебедёвки по объявлению в газете наняла Хохлова для ремонта своего дома. Спустя несколько дней
хозяйка стала замечать пропажу
вещей и продуктов. Когда Нина
Ивановна не нашла у себя ноутбук, принтер (со всеми на них документами) и мобильный телефон, она выгнала бессовестно-

го работника и написала заявление в полицию.
Стражи порядка нашли украденный телефон у Л. Хохлова.
Своей вины Леонид не отрицал,
и похищенный аппарат вернул законной владелице. Однако свою
причастность к пропаже ноутбука
и принтера он не признал.
Заводоуковский районный суд
приговорил горожанина Леонида
Хохлова к одному году условного
лишения свободы с испытательным сроком в два года. В течение этого времени молодому человеку придётся в определённые
дни регулярно отмечаться в уго-

ловно-исполнительной инспекции и не менять постоянного места жительства. Такому решению
суда Л. Хохлов безусловно рад,
ведь ему в свои 30 лет уже дважды приходилось отбывать наказание в колониях строгого и общего режима. А вот Нина Польченко не совсем довольна таким
исходом дела, ведь из всех пропавших вещей ей вернули только телефон.
Предостерегая заводоуковцев от
подобных случаев, Нина Ивановна советует пользоваться услугами работников с рекомендациями!
Алла ЕГОРЫЧЕВА

• За последние годы в области введены дополнительные меры
соцподдержки семей с детьми.

СИТУАЦИЯ

Асфальт не в радость
В Першино уже много лет дороги не ремонтировали. Нынче на эти цели из областного
бюджета выделили деньги.
Казалось бы, жители должны
радоваться новенькой дороге...
Но в редакцию газеты пришло
письмо из Першино. Селяне не
довольны проведённым дорожным ремонтом. В июне на улице
Новой рабочие ДРСУ уложили
свежий асфальт, а обочины подсыпали щебнем. Однако першинцы возмущаются, что засыпан не
весь край дороги и оставлена полоска глины. Теперь в дождь там
не пройти, только лишь по проезжей части. А раз асфальт новый,
без изъянов, то автомобили стали
не ездить, а летать. К тому же не
сделаны съезды к домам.
Мы решили увидеть всё своими глазами. Асфальт, надо сказать, идеальный, обочины сделаны в соответствии с техническими условиями. На улице Новой мы пробыли минут 20, и за
это время мимо проехали всего
две машины. Выходит, интенсивность движения невысокая и по
краю дороги идти нет необходимости. Нам не понятны пре-

тензии першинцев, ведь сегодня у нас в сёлах, да и в городе
есть ещё дороги, покрытые щебёнкой или грунтом, а здесь новенький асфальт.
Съезды к домам не заасфальтированы. А должны ли были дорожники их закатать в асфальт?
– Сейчас мы ремонтируем дорогу Бигила-Першино-Сединкино, часть которой проходит через село по улице Новой. Раз
это трасса областного подчинения, то и финансирование идёт
из области, а программа ремонта региональных дорог не предусматривает благоустройство
подъездных дорожек к домам.
Их строительством и ремонтом
занимается муниципалитет, –
пояснил директор Заводоуковского ДРСУ Валерий Золотухин.
По словам первого заместителя главы администрации округа
Игоря Денисова, в программе ремонта заводоуковских дорог, которая разработана на несколько лет,
обустройство съездов к домам жителей Першино не предусмотрено. Это будет возможно, если появятся дополнительные источники доходов.
Алла ЕГОРЫЧЕВА
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Субботний вечер
ЗАВТРА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

РЕЦЕПТИК

НА ЗАМЕТКУ

Десерт «Под снегом»

Избавляемся
от муравьёв

Что нужно: 500 граммов абрикосов, два яйца, полстакана сахара, пять столовых ложек лимонного сока, цедру половины лимона, две столовых ложки крахмала.
Что делать: абрикосы очистите от косточек, положите в кастрюлю, добавьте три столовых ложки лимонного
сока и столовую ложку сахара, перемешайте и оставьте
на 25 минут. Положите абрикосы в форму для запекания.
Яйца, оставшийся сахар, крахмал, две столовых ложки
лимонного сока и цедру лимона взбейте в однородную
пышную пену. Распределите её поверх абрикосов и готовьте в нагретой до 180 градусов духовке десять минут.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Экономим в быту
– Не выкидывайте старый зонтик. Удалите купол из
ткани и используйте как мини-сушилку для лёгких вещей: подвесьте за ручку в открытом виде и крепите вещи к спицам прищепками.
- Не стоит искать замену стеклянной посуде с царапинками. Протрите поверхности тканью с зубной пастой, и царапинки исчезнут.
- Перед тем как отмывать от жира кастрюли и сковородки, протрите их ненужными тряпочками или бумажными салфетками. Таким образом будет меньше пачкаться раковина, жир не проникнет в сточную трубу и на
мытьё посуды уйдёт меньше моющих средств и воды.
- Не избавляйтесь от рваных или потёртых полотенец.
Если отрезать от них изношенные части и сшить целые
куски, получатся салфетки.
- Кофейную гущу можно использовать вместо дорогих
освежителей воздуха или саше. Просушите гущу, положите в старый чулок и отправляйте в любое место, где
накапливаются неприятные затхлые запахи. Через месяц старую гущу замените на новую.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Факты про еду
• Валентин Сорокин:
«Шахматы не любят спешки. Чем дольше думаешь, тем лучше играешь».

Люди старшего возраста ещё помнят времена, когда клубы любителей
шахмат были в каждом Доме культуры, в школах работали кружки,
предприятия проводили турниры,
а газеты вместо сканвордов публиковали шахматные головоломки…
Сегодня, увы, этого почти нет. Хотя недавно на государственном уровне обсуждался вопрос о введении шахмат в учебную школьную программу. К слову, в нашем округе кружки этой древней игры есть
в Старозаимской и Падунской школах.
Практически единственный клуб любителей шахмат работает в спорткомплексе «Центральный». Жаркие шахматные баталии здесь разворачиваются пять дней в неделю. На интеллектуальные поединки спешат сюда в основном пенсионеры. Самому старшему шахматисту Алексею Круцких 82 года. А вот молодых людей и школьников
здесь почти не бывает. По словам инструктора клуба Владимира Половникова, подрастающее поколение на его
приглашение посидеть за чёрно-белой
доской отвечает отказом.

– Ребятам сегодня интереснее проводить время в Интернете, сражаться
с виртуальными соперниками, которые
стреляют и убивают, – считает Владимир Андреевич.
Валентина Сорокина играть в шахматы более 60 лет назад научили старшие товарищи. С тех пор он посвящает
им всё свободное время.
– Я всегда выкраивал минутки для партии. А сейчас на пенсии времени предостаточно, книгам или телепередачам
предпочитаю шахматы, – рассказывает
Валентин Иванович.
Неоднократно В. Сорокин участвовал
в районных и областных соревнованиях по шахматам, нередко занимал призовые места. Он двукратный чемпион
округа в этом виде спорта.
– Шахматы, – говорит Валентин Иванович, – развивают логическое мышление, тренируют усидчивость и внимание,
учат анализировать ситуацию…
Наш разговор прервал инструктор,
давший команду к игре. Начался очередной интеллектуальный поединок.
Алла ЕГОРЫЧЕВА
Фото автора

- Если потрясти банку с орехами разных размеров, то
самые крупные окажутся сверху.
- Единственная рыба, к которой по этикету подают красное вино, – тунец. К остальным видам – только белое.
- Банановое дерево – это не пальма, как считают многие, а трава. А сами бананы – ягоды.
- Морковь изначально была фиолетовой. Оранжевой
её сделали голландские селекционеры. И потратили на
это около двухсот лет!
УЛЫБНИТЕСЬ
На собеседовании:
– Назовите ваши сильные стороны.
– Настойчивость.
– Спасибо, мы свяжемся с вами.
– Я подожду здесь.

Судоку

ИМЕНА В ИСТОРИИ
19 июля 1893 года родился советский поэт Владимир Маяковский. Автор поэм «Хорошо!», «Облако в штанах», пьесы «Клоп»,
стихотворений и других произведений.
90 лет назад 20 июля родилась Татьяна Лиознова, российский кинорежиссёр, народная артистка СССР. Сняла фильмы «Три тополя на Плющихе»,
«Семнадцать мгновений весны», «Мы,
нижеподписавшиеся».
21 июля 1824 года родилась Надежда
Рыкалова, русская актриса, представительница театральной династии. Александр Островский специально для неё
создал роль Кабанихи в «Грозе».

100 лет назад 21 июля родился советский писатель Борис Ласкин. Автор
эстрадных интермедий, пьес, киносценариев, стихов для песен «Три танкиста», «Спят
курганы тёмные», «Марш танкистов».
24 июля 100 лет назад родился советский актёр, заслуженный артист РСФСР
Григорий Шпигель. Снимался в фильмах «Адмирал Ушаков», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука».
85 лет назад 25 июля родился Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссёр, сценарист, актёр. Снял фильмы «Живёт такой парень», «Печки-лавочки», «Калина красная».

Правило судоку. Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в
каждом квадрате каждая цифра встречалась бы только один раз.
Правильно составленная головоломка имеет только одно решение.

Особенно быстро муравьи размножаются там,
где копится излишняя
сырость – потому их нередко можно встретить
в бане.
К тому же их привлекают крошки хлеба и другие
остатки еды – то есть кухня. И, конечно, нередко
муравьи заводятся у корней растений на садовых
участках.
КОРИЦА ПОМОЖЕТ
Способов избавиться от
муравьёв существует великое множество. Их советуют обливать кипятком, обрабатывать ядами – но если на садовом участке такой способ ещё может быть
эффективен, то раскладывать яд по кухне решится
далеко не каждый.
Лучше воспользоваться
способом, который не только не навредит вашему здоровью, но и будет едва ли
не самым экологичным и
экономным из всех существующих: возьмите корицу. Всего несколько щепоток порошка этой пряности
избавят вас от проблем с
муравьями. Его можно рассыпать как вокруг «домика», так и непосредственно в муравейник. Пройдёт
всего несколько дней – и от
незваных гостей не останется и следа.
В БАНЕ
Если же муравьи завелись
в бане, они мгновенно испортят отдых людям. Чтобы
избавиться от насекомых,
следует как можно сильнее
натопить помещение, чтобы выпарить сырость, а после этого проложить между
брусьями палочки корицы,
а сам муравейник засыпать
порошком этой пряности.
В КВАРТИРЕ
Нередко муравьёв можно встретить и в квартире.
Они могут поселиться и в
хлебнице, и в банке с крупой или сахаром, и даже в
холодильнике.
Чтобы ликвидировать
муравьёв, нужно прежде
всего найти их гнездо. Порой это бывает достаточно сложно. Вероятнее всего, оно может располагаться в небольшой полости в
стене или полу, между полом и плинтусом, на стыке стены с потолком и зачастую на сквозняке.
Достаточно отследить
по какому пути постоянно перемещаются муравьи. Но если вы заметили,
как насекомое заползает, к примеру, под плитку,
помните, что муравейник
может находиться на расстоянии нескольких метров от этого места.
Предотвратить новое
появление муравьёв в
квартире достаточно просто: нужно держать квартиру в постоянной чистоте, особенно кухню. Важно
тщательно убирать остатки пищи и крошки, хранить
все продукты и крупы в герметично закрывающихся
банках.

