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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Все заводоуковцы разные: кто-то пьёт воду, набирая её прямо из крана, кто-то дополнительно 
очищает, пропуская через фильтр, а кто-то предпочитает покупать бутилированную. Но главное, 

чтобы вода была чистой. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Проверка спасательных групп Южных элек-
тросетей и машзавода, готовых прийти на 
помощь горожанам в случае угрозы павод-
ка, прошла в середине апреля.

Сотрудники предприятий, которые входят ещё и 
в формирования ГО и ЧС, рассказали проверяю-
щим о границах реки – своей зоне ответственно-
сти – и о том, что перед началом эвакуации надо 
проверить адреса тех жителей, кто самостоятель-
но не сможет покинуть зону подтопления.

Алексей Игнатьев, главный инженер Заводо
уковского РЭС, пояснил, что помимо лодки с мо-
тором, на которой члены спасательной группы бу-
дут передвигаться по затопленной городской тер-

ритории и спасать людей, у электриков есть ещё 
одна. Вторая необходима для того, чтобы орга-
низовать безопасное электроснабжение домов и 
предприятий городского округа в период паводка. 
Какието трансформаторные подстанции и линии 
электропередачи при угрозе затопления необходи-
мо будет вовремя обесточить, организовать элек-
троснабжение по иной схеме.

В настоящее время линейные сооружения со 
всей сопутствующей инфраструктурой подготов-
лены к пропуску паводковых вод, а сотрудники 
электросетей, если потребуется, проведут ава-
рийноспасательные и аварийновосстановитель-
ные работы.

Александр ПОНОМАРЁВ

ПРОТИВОСТОЯТЬ СТИХИИ

Спасатели наготове!

Руководители, агрономы и 
кладовщики изучали теорети-
ческую часть и сдавали экзаме-
ны преподавателям из институ-
та повышения квалификации и 
переподготовки кадров аграрно-
го университета Северного Зау-
ралья. Поскольку обучение про-
ходило в агропромышленном 

техникуме, вместе с производ-
ственниками учились и студен-
ты. В завершение учёбы поле-
воды получили удостоверения 
установленного образца, кото-
рые дают право на допуск к ра-
боте с вредными препаратами 
на ближайшие три года.

Андрей  КОРОСТЕЛЁВ

В преддверии посевной
Тридцать восемь человек из сельхозпредприятий округа 
повысили квалификацию на курсах по безопасному обра-
щению с пестицидами и агрохимикатами.

Следовательно, будут ликви-
дированы существующие съезды 
к полям, а развернуться техника 
сможет только у крупных насе-
лённых пунктов. Поэтому руково-
дителям агропредприятий окру-
га, чьи сельхозугодья находятся 

по ту и другую сторону федераль-
ной трассы, уже сегодня необхо-
димо решать вопрос по их обмену 
с коллегами для удобства пере-
движения сельхозтехники вдоль 
полей, не пересекая автотрассу.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Придётся обменяться полями
На отрезке с 80 по 121 километр автодороги Тюмень-Омск 
запланировано строительство четырёхполосной магистра-
ли с разделительными барьерами.

Заводоуковские лесники на тер-
ритории пожарнохимической стан-
ции (ПХС) провели экскурсию до-
школятам из городского детского 
садика «Ромашка» и рассказали о 
технике, с помощью которой ведут 
профилактику и тушат лесные по-
жары. О правильной модели пове-
дения человека в лесу школьникам 
из Падуна напомнил Сергей Девя-

шин, начальник пожарнохимиче-
ской станции, а ученикам Лебедёв-
ской школы – Евгений Савельев, 
участковый лесничий. Образова-
тельных учреждений в городском 
округе много, но до начала пожа-
роопасного сезона лесники долж-
ны побывать в наиболее многочис-
ленных из них – городских.

Александр ПОНОМАРЁВ

Пропагандисты пошли в народ
Специалисты лесной отрасли начали противопожарную 
агитацию с учреждений дошкольного и школьного обра-
зования, затем продолжат работу со взрослым населением.

Как рассказала председатель 
общества Нина Тишкова, основ-
ная часть средств (19 тысяч ру-
блей из 25 тысяч) пойдёт на при-
обретение спортивного инвентаря 
и настольных игр.  

Кроме этого, общество плани-
рует потратить деньги на подго-

товку мероприятий, посвящён-
ных Дню Победы, месячнику Бе-
лой трости, и на покупку суве-
ниров и грамот для призёров 
выставки «Дары природы», ко-
торая традиционно проходит в 
сентябре.

Ольга МЯСНИКОВА    

Траты с пользой
В Заводоуковском обществе слепых уже решили, куда по-
тратят деньги, которые ежегодно им выделяет администра-
ция городского округа.

Интерес к образовательной ак-
ции у жителей округа был непод-
дельным: в прошлую субботу про-
верить свои знания по русскому 
языку пришли 180 человек. Ны-
нешние результаты оказались 
хуже прошлогодних: в 2018м пе-
дагоги поставили участникам 11 
пятёрок!

Как сообщил Александр Ярош, 
организатор Тотального диктанта в 
Заводоуковске, работы над ошиб-
ками и церемонии награждения от-
личников и хорошистов в этом го-
ду не будет. Итоги письменной ра-
боты можно посмотреть на офици-
альном сайте Тотального диктанта. 

Ольга МЯСНИКОВА

Отличников мало
Высший балл за Тотальный диктант получили трое заводо-
уковцев. В шаге от пятёрки оказались ещё пятеро.

У жителей посёлка Урожайного, села Мар-
ково и деревни Кошелевой в текущем го-
ду появится  возможность пить чистую во-
ду, добытую на месте.

Из 47 населённых пунктов городского округа 
в 16ти жители пользуются централизованным 
водоснабжением. В этих сёлах очистные соору-
жения встроены в систему подачи воды. После 
очистки вода поступает в сеть, а значит, и в каж-
дый дом, куда подведён водопровод, и из крана 
она бежит уже пригодной для употребления. За 
последние несколько лет возможность пользо-
ваться чистой водой появилась ещё у жителей 
24 населённых пунктов городского округа. Прав-
да, за ней придётся с ведёрком или канистрой 
прогуляться или доехать до модульного здания, 
в котором установлена водоочистка.

Игорь Денисов, первый заместитель главы город-
ского округа, рассказал, что жителей сельских тер-
риторий обеспечивают чистой водой двумя спосо-
бами. В первом случае воду, добытую из скважи-
ны на месте, доводят до стандарта на локальных 
очистных сооружениях села, а затем жители наби-
рают её в свою тару. Второй способ обеспечения 
питьевой водой, особенно там, где нет водопрово-
дной сети (в 15 населённых пунктах), заключается в 
установке термосанакопителя, в котором будет хра-

ниться вода, завезённая после очистки с ближайших 
очистных сооружений. Для этих целей за счёт бюд-
жетных средств запланировано приобрести автомо-
биль. Прицеп с цистерной уже в наличии имеется. 
В водовозах коммунальщики и будут развозить очи-
щенную воду по резервуарамтермосам.

Сегодня за услугу получения воды для питье-
вых целей после такой очистки селяне пока не 
платят, хотя бюджету она обходится достаточно 
дорого. Так, в прошлом году округ на обеспече-
ние жителей чистой водой израсходовал свыше 
36 миллионов рублей.

Жители семи населённых пунктов городского 
округа пока не имеют возможности набирать чи-
стую воду на месте. Но в посёлке Урожайном, се-
ле Марково и деревне Кошелевой до первого ию-
ля, в соответствии с заключёнными контрактами, 
должны появиться локальные очистные сооруже-
ния. Необеспеченными чистой водой пока останут-
ся посёлки Криволукский и Уково, деревня Кара-
сье, посёлок Участок 24 км, в которых фактически 
проживают от двух до 17 человек. Возможность 
обеспечить жителей этих населённых пунктов чи-
стой водой администрация округа рассматривает 
с учётом установленных сооружений на террито-
риях сельских администраций.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

Чистая вода –
источник жизни

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
20/04 2 +5 758
21/04 1 +7 759
22/04 +1 +9 758

23 апреля с 11.00 до 13.00 в Заводоуковской межрайонной 
прокуратуре (г. Заводоуковск, ул. Заводская, 5а) проведёт приём 
граждан заместитель прокурора Тюменской области Александр 
Шорин. Предварительная запись по телефону 21948.
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ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

НОВОСТИ РОССИИ

БЛИЦ-ОПРОС

• Любовь Райхерт, специалист Лыбаевской сельской 
администрации, называет свою работу кабинетной: 

её всегда можно застать на месте. Дома Любовь Васильевна 
переключается на любимые увлечения – вяжет, вышивает, 

делает заколки для волос из атласных лент. А ещё участвует 
в художественной самодеятельности – поёт в хоре, играет 

в театрализованных постановках.

ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Первые сообщения о том, что активи-
зировались клещи, в результате при-
сасывания которых человек может 
получить опасные заболевания, в на-
шей области появились ещё в марте.

Тюменская область – естественная сре-
да обитания этих кровососущих, которые 
могут передать человеку и вирус клеще-
вого энцефалита, и бактерии клещевого 
боррелиоза (болезни Лайма), и ряда дру-
гих не менее опасных заболеваний. Ма-
ленькое насекомое может «наградить» 
нас болезнями, от которых серьёзно стра-
дают опорнодвигательная, нервная, сер-
дечнососудистая и иные жизненноваж-
ные системы человека. Клещевой энце-
фалит может привести к параличу, воз-
можен и летальный исход.

Нина Кузнецова, врачинфекционист об-
ластной больницы № 12, рассказала, что 
сегодня все возможности для того, что-
бы заводоуковцы смогли оградить себя 
от тяжёлых форм клещевого энцефали-

та, есть. Первоначально необходимо по-
ставить прививку, обратившись в приви-
вочный кабинет взрослой или детской по-
ликлиники. Там подробно объяснят, что и 
как надо делать.

Вакцинация от клещевого энцефали-
та не входит в национальный календарь 
прививок и ранее оплачивалась из регио-
нального бюджета. Каждый житель город-
ского округа мог в преддверии полевого 
сезона поставить прививку от энцефали-
та бесплатно, было бы только желание.

В настоящее время бесплатную вак-
цинацию проводят только отдельным 
категориям взрослых, у которых при ис-
полнении профессиональных обязанно-
стей велик риск контакта с опасным на-
секомым. По состоянию на 11 апреля, 
бесплатно в городском округе привит 
381 взрослый, среди которых работники 
лесного комплекса, сельского хозяйства, 
МЧС. Остальные взрослые жители окру-
га могут привиться, но уже за плату. Сто-
имость вакцинации 1 013 рублей. Добро-

вольно сделали прививку 142 заводоуков-
ца. В поликлинике в наличии есть отече-
ственный препарат «Энцевир».

Дошкольникам и школьникам можно по-
ставить прививку от клещевого энцефали-
та в детской поликлинике. Вакцина в мед
учреждение поступила. Бесплатной вак-
цинация будет для юношейпризывников 
и для подростков, которым предстоят сбо-
ры в военноспортивных лагерях. Осталь-
ным деткам родители по желанию могут 
сделать прививку, но за деньги.

Если человек не привит, но клещ его 
укусил, нужно обязательно обратиться в 
приёмное отделение больницы, где ему 
поставят иммуноглобулин бесплатно. 
Многие заводоуковцы удалённого кле-
ща отдают в лабораторию для исследо-
вания, платят полторы тысячи рублей, 
чтобы узнать, не является ли насекомое 
вирусоносителем энцефалита. А не про-
ще ли перед наступлением опасного се-
зона поставить прививку?

Александр ПОНОМАРЁВ

Лучше поставить прививку

 Но на покой не собирается, 
пока поработает. Да и селяне 
не представляют, как останут-
ся без своей Любы. 

– Нужна справка о составе 
семьи – бежим к Любови Ва-
сильевне, собираем докумен-
ты на получение социальных 
выплат – опять к ней! – говорит 
Татьяна Пешева из Новолыба-
ево. – А если руководитель тер-
ритории в командировке или в 
отпуске, то специалист адми-
нистрации у нас за главного! 

Любовь Райхерт, что называет-
ся, из своих: родилась и вырос-
ла в Лыбаево. В 1980е, окончив 
Ишимский сельхозтехникум, воз-
главила комсомольскую органи-
зацию в совхозе «Заводоуков-
ский». В 1989 году стала секре-
тарём исполкома в Лыбаевском 
совете народных депутатов. А в 
начале 1990х, когда на смену со-
ветам пришли сельские админи-
страции, заняла сегодняшнюю 
должность. Была правой рукой 
Нины Пономарёвой, прежней гла-
вы, сейчас – Ольги Шушариной. 

Чего скрывать, когда Ольгу Ле-
онидовну назначили руководите-
лем территории, Любовь Райхерт 
помогала ей войти в курс дела, 
ведь Лыбаевская администрация 
немаленькая, шесть населённых 
пунктов объединяет. Это деревни 
Нижнеингал, Карасье, Комарова, 
сёла Шиликуль, Сунгурово и Но-
волыбаево, где проживает 1 861 
человек, и Любовь Васильевна 
всё обо всех знает. 

– Работаю под «Парусом», – 
улыбается Любовь Райхерт. – 
Один клик мышкой – и специаль-
ная компьютерная программа 
похозяйственного учёта выдаст 
сведения о дворах, находящих-
ся на территории, личных под-
собных хозяйствах, многодетных 
семьях, селянах, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий... 
Удобно. Но над электронным ка-
талогом мне пришлось немало 
потрудиться. Хотя это куда про-
ще, чем из года в год заполнять 
хозяйственные книги от руки. 

По словам Любови Райхерт, 
компьютер, конечно, облегчил 
ей труд, да и работы в послед-
нее время чуть поубавилось: до 
2002 года специалисты сельских 
администраций исполняли обя-
занности кадровиков и специа-
листов загса, а сейчас эти функ-
ции забрали комитеты админи-
страции округа. Любовь Васи-
льевна вспоминает, как выдава-
ла свидетельства о рождении и 
смерти и более десяти лет вела 
церемонии регистрации брака в 
сельском клубе...

Сегодня она принимает в 
день до десяти человек. 

– Возможно, работа моя не за-
метная, но важная. Я люблю своё 
дело. Общаясь постоянно с зем-
ляками, заряжаюсь от них энер-
гией, и это даёт мне силы и жела-
ние трудиться дальше, – завер-
шает разговор Любовь Райхерт.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Сельского главы правая рука 
Для Любови Райхерт, специалиста Лыбаевской сель-
ской администрации, 2019 год – знаменательный: нын-
че она отметила 30-летие профессиональной деятель-
ности, а ещё получила статус пенсионера.

Соня Аптулаева, пенсионер-
ка, с. Старая Заимка: 

– На пенсии уже давненько, 
так что времени свободного мно-
го. Занимаюсь домашним хозяй-
ством, огородом. Вот взяла цы-
плят. Пряду шерсть, мне её при-
возят из Башкирии, вяжу носки 
и варежки детям и внукам. Смо-
трю сериалы, особенно люблю 
«След». Хожу в гости, сама при-
нимаю соседок. 

Светлана Поспелова, пенси-
онерка, с. Першино:

– Четыре десятка лет я отра-
ботала учителем биологии на 
Тюменском Севере и в Перши-
но. Всё это время накапливала 
учебный материал. А на пенсии, 
когда свободного времени ста-
ло предостаточно, решила напи-
сать электронное учебное посо-
бие по ботанике. Оно рассчита-
но на учеников среднего и стар-

шего звена. С  его помощью ре-
бята смогут осваивать новые те-
мы дома или повторять пройден-
ный материал. К концу учебного 
года пособие будет готово. На-
деюсь, что моя работа  поможет 
выпускникам школ в подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ.  

Мария Жаравина, пенсио-
нерка, пос. Речной:

– Да какое свободное вре-
мя может быть у живущих в се-
ле? Своя усадьба лежать не ве-
лит! Весь день хлопочешь по до-
му. Летом добавляется огород. 
Сейчас помогаю дочке: нянчусь 
с внучкой, а за ней глаз да глаз 
нужен! 

Татьяна Фомина, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Свободного времени у ме-
ня очень мало, разве что вы-
ходные. Стараюсь менять об-
становку –  езжу в Тюмень, То-

больск или Екатеринбург по-
бродить по магазинам, поси-
деть в кафе.

Пётр Баранов, служащий,                     
г. Заводоуковск:

– Работаю с восьми до восьми. 
В свободное время разрываюсь 
между желанием поспать и по-
читать книгу. Как правило, пер-
вое побеждает.

Екатерина Калинина, медра-
ботник, г. Заводоуковск:

– Известно как – во Всемир-
ной паутине! Думаю, что это – 
«недуг» современного челове-
ка. Только выдаётся свободная 
минутка, и практически каждый 
тянется за гаджетом, чтобы по-
смотреть, что ему сообщили 
виртуальные друзья в соцсетях. 
Да что  говорить о молодёжи... 
Обратите внимание на тех, кто 
ожидает своей очереди в поли-
клинике: со смартфоном в руках 

коротает время каждый третий 
пенсионер!

Артём Кротов, служащий,                   
г. Заводоуковск:

– Свободного времени нет со-
всем. Занимаюсь межеванием 
земельных участков. Пока свет-
ло – работаю на природе, ког-
да стемнеет, сажусь к компью-
теру и занимаюсь камеральной 
обработкой натурных данных. К 
рыбалке, сбору грибов не приу-
чен, телевизор не смотрю вооб-
ще, интернетом пользуюсь толь-
ко по работе.

Надежда Елисеева, главный 
бухгалтер, с. Боровинка:

– Да его практически нет!  Од-
нако если нахожу свободную 
минутку – посвящаю её вну-
кам. А там дел громадьё! Надо 
успеть погулять, поиграть, по-
рисовать и ещё раз прочитать 
полюбившегося им «Мойдоды-

ра». Когда выдаётся немного 
времени для себя, смотрю но-
востные аналитические телепе-
редачи. Ещё несколько недель, 
и начнутся огороды, а там и во-
все времени будет оставаться 
только на сон. 

Виктор Катанаев, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Слушаю музыку, занимаюсь 
ремонтом в доме. В сезон люблю 
собирать грибы. Чтобы быть в 
курсе событий, смотрю выбороч-
но информационные программы 
по телевизору и старые совет-
ские фильмы о войне.

Галина Сиберт, пенсионер-
ка, с. Падун:

– Песня – вся моя жизнь. Пре-
подавала музыку сначала в шко-
ле, потом в детском саду. Сейчас 
вышла на пенсию и пою в вокаль-
ной группе «Родные напевы». Ре-
гулярно хожу на репетиции. 

Как вы проводите свободное время?

В мае россиян ожидают весенние ка-
никулы, а две рабочие недели, пред-
шествующие отдыху, будут короткими. 

Сначала будем отдыхать пять дней в 
честь Дня весны и труда – с 1 по 5 мая. 
Соответственно, работать будем накану-
не только в понедельниквторник, 29 и 30 
апреля. Потом будем трудиться ещё три 
дня – с понедельника по среду, 68 мая. 
И снова продолжительный отдых в честь 
Дня Победы – с 9 по 12 мая.

Так как 30 апреля и 8 мая – это рабо-
чие предпраздничные дни, то длиться они 
должны на час меньше, чем обычные.

Росстат выяснил, откуда и куда ча-
ще всего едут россияне на заработки. 

Рейтинг принимающих на работу терри-
торий возглавляет Москва. Там приезжих 
трудится 1,6 миллиона человек или 22,9% 
от общего числа работающих в столице.

Второе место занимает Тюменская область 
и её автономные округа. Туда в прошлом го-
ду приехало на заработки 352 тысячи чело-
век. Это 18,6% от числа занятых в регионе.

Третье место – у СанктПетербурга, 221 
тысяча человек или 7,3%. Также в число по-
пулярных регионов попали Московская об-
ласть, Краснодарский край, Республики Са-
ха (Якутия) и Коми, Магаданская область.

Уезжает больше всего людей из Мо-
сковской и Ленинградской областей (22,4 
и 18% соответственно от числа работа-
ющих). Далее следуют Республики Ады-
гея (17,1% от числа трудящихся в регио-
не), Чувашия (13,6%), Калмыкия (12,8%), 
Марий Эл (11,7%), Еврейская автономная 
область (11,4%), Мордовия (11%), Орлов-
ская область (9,7%).

Одобрены штрафы за отсутствие вы-
бора зарплатного банка.

Работник получит право выбирать банк, 
в котором он хочет получать заработную 
плату, а несогласных с этой установкой ра-
ботодателей оштрафуют. Соответствую-
щий законопроект на эту тему поддержал 
Комитет Госдумы по финансовому рынку.

Нижней палате парламента предстоит 
рассмотреть пакет законопроектов на эту 
тему в первом чтении.

Сегодня кредитную организацию, в ко-
торую переводится зарплата работника, 
обычно выбирает работодатель. Заменить 
банк можно и сейчас, но нередко работо-
датель этим просто не хочет заниматься 
по разным причинам.

Роспотребнадзор зафиксировал рост 
ожирения среди россиян.

С 2011 года взрослых людей с лишним 
весом стало больше вдвое.

Как сообщила замруководителя Роспо-
требнадзора Ирина Брагина, от избыточ-
ной массы тела в нашей стране страдает 
каждая четвёртая женщина (26%) и каж-
дый седьмой мужчина (14%).

Чем старше люди, тем выше процент ожи-
рения. Так, среди 20летних эта проблема 
есть у каждого двадцатого – у пяти процен-
тов. К 30 годам она возникает у 10 процентов 
людей этого возраста. К 40 годам – у каждого 
третьего (30 процентов). Растёт и число де-
тей с ожирением, констатировала Брагина.

Ведомство ведёт мониторинг рацио-
на питания жителей страны и видит, что 
люди потребляют слишком много жира 
и слишком мало белка. Такой рацион, в 
свою очередь, провоцирует развитие диа-
бета и сердечнососудистых заболеваний.
По материалам «Российской газеты»



Великий двунадеся-
тый православный празд-
ник (церковное название 
– Вход Господень в Иеру-
салим) посвящён торже-
ственному появлению Ии-
суса Христа в Иерусалиме 
накануне его мученических 
страданий и смерти. 

Дата Вербного воскресе-
нья каждый год меняется и 
отмечается за неделю до 
Пасхи, в шестое воскресе-
нье Великого поста. В этом 
году – 21 апреля.

Название праздника 
Вербное воскресенье произошло от обычая освящать 
в этот день в церкви ветки вербы. Они символизируют 
пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Ии-
суса в Иерусалиме. Верба – первое растение, которое 
расцветает весной. Она олицетворяет пробуждение при-
роды после зимнего сна и возрождение новой жизни.

https://my-calend.ru/holidays/verbnoe-voskresene
• Ни одного занятия в шахматном клубе «Вертикаль» во второй городской школе не 

пропустили Варвара Назарова, Тимофей Голых, Игорь Бетнев и Артём Будахян. 
Их наставник Евгений Голых доволен успехами своих учеников.
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РЕЦЕПТИК

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Субботний вечер

НА ЗАМЕТКУ

СПОРТ

ПРАВОСЛАВИЕ

Мраморная пасха
Что нужно: 500 граммов творога, 100 граммов саха-

ра, три желтка, 50 граммов сливочного масла, 120 грам-
мов 33%ных сливок, 70 граммов тёмного шоколада, 100 
граммов вишни, 0,5 столовой ложки сахара, чайную лож-
ку кукурузного крахмала.

Что делать: творог, сахар, желтки и мягкое сливоч-
ное масло взбейте блендером до однородного состо-
яния. Поставьте массу на плиту и на медленном огне 
при постоянном помешивании доведите до кипения, но 
не кипятите. Снова пробейте блендером массу, чтобы 
она стала гладкой и оставьте остывать. Вишню взбей-
те блендером, протрите через сито. В вишнёвый сок 
добавьте крахмал и чайную ложку сахара, поставьте 
на огонь до загустения, дайте остыть. Творожную мас-
су разделите на две части. В одну добавьте вишнёвое 
пюре и по желанию сушёную вишню, перемешайте. Во 
вторую добавьте растопленный остывший тёмный шо-
колад, перемешайте. Взбейте сливки до крепких пиков 
и добавьте в обе массы в равном количестве, хорошо 
перемешайте. Пасочницу переверните, поставьте на та-
релку. Выложите в неё два слоя марли. Выкладывайте 
массу чередуя слои, чтобы получился мраморный эф-
фект. Выровняйте поверхность, закройте марлей и по-
ставьте пасху в холодильник на сутки (через несколь-
ко часов можно поставить небольшой груз, чтобы сы-
воротка лучше стекала). 

Среди необычных театров России 
можно назвать Колядатеатр в Екате-
ринбурге. Этот частный театр зареги-
стрирован в 2001 году известным дра-

матургом, автором 94 пьес Николаем Колядой и его еди-
номышленниками. 

Колядатеатр, не имея ещё собственного помеще-
ния, провёл в 2003 и в 2004 годах конкурсы драматур-
гов «Евразия». Сегодня об этом конкурсе знают в теа-
тральном мире все. 

Крошечный театр на 60 зрителей расположился в де-
ревянном особнячке XIX века, который был выделен го-
родом. Это, пожалуй, лучший театр российской провин-
ции. В популярности Николаю Коляде уступают только 
его ученики – драматурги Василий Сигарев, Олег Бога-
ев, Ярослава Пулинович, которые учились у него в Ека-
теринбургском театральном институте.

На гастролях в Москве на представлениях Колядате-
атра был постоянный аншлаг, а сегодня труппу пригла-
шают в Париж, Варшаву, Афины, где артисты выступа-
ют на огромных театральных площадках.

Коляда-театр

В Древней Руси палатами называли большие помеще-
ния, расположенные в государевых зданиях. Позже пала-
тами стали называть те учреждения, которые обитали в 
них. И в этих палатах обычно обсуждались различные за-
коны, принимались государевы решения. Поэтому ума па-
лата говорят, имея в виду умственные способности: «раз-
ума у него, как у целого собрания государевых мудрецов».

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

Ума палата

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Растёт везде!
Чтобы получить богатый 
урожай огурцов, нужно 
в принципе не так уж 
много: плодородную по-
чву, регулярный полив 
и хорошее освещение, 
которое, впрочем, мо-
жет перемежаться с не-
большим затенением.

Комнатная культура
В доме огурцы можно 

выращивать как в летний 
период, так и зимой. Пле-
ти следует также подвязы-
вать, боковые побеги уко-
рачивать (оставляя 1–2 ли-
ста), каждые 10 дней под-
кармливать комплексным 
удобрением.

Поверхность почвы по-
лезно замульчировать ско-
шенной травой или листья-
ми, чтобы предотвратить 
интенсивное испарение. 
Если нет специальных 
фитоламп, то следует ис-
пользовать хотя бы обыч-
ные лампы дневного све-
та. Причём их нужно раз-
мещать вдоль стебля, то 
есть или устанавливайте 
лампу вертикально, или, 
наоборот, стебель направ-
ляйте горизонтально.

Для получения урожая в 
комнатных условиях лучше 
всего использовать парте-
нокарпические сорта. Для 
полива используйте толь-
ко тёплую воду (около 30 
градусов). 

В теплице – в два срока
Чтобы урожай был бо-

лее равномерным, расте-
ния можно высаживать не 
все сразу, а, например, в 
два приёма. Первую пар-
тию, как обычно, сразу же 
после окончания замороз-
ков, вторую – через 25 или 
даже через 30 дней. Соот-
ветственно получаются два 
пика плодоношения, кото-
рые следуют один за дру-
гим. Кстати, вторую партию 
можно выращивать уже не 
через рассаду, а непосред-
ственным посевом на гряд-
ку: дватри пророщенных 
семени в одну лунку. По-
сле появления всходов из 
них следует оставить одно 
– наиболее развитое рас-
тение.

Огуречный навес
Обычно способ «на на-

весе» используют при вы-
ращивании винограда. На-
глядный пример – лоза ра-
стёт вокруг беседки, у ко-
торой решётчатая крыша. 
При этом стебли вьющего-
ся растения лежат на ре-
шётке, а грозди виногра-
да живописно свисают. То 
же самое, но в миниатюре 
можно устроить и на огу-
речной грядке. Собирать 
плоды очень удобно, они 
не будут соприкасаться с 
землёй, и, кроме того, по-
садки удобно рыхлить, по-
ливать и полоть.

Решётку можно сделать 
из реек или прямых веток 
и закрепить её над гряд-
кой на кольях на высоте 60–
80 см. При необходимости 
эта решётка может служить 
каркасом для закрепления 
над посадками нетканого 
укрывного материала или 
плёнки.

«АиФ»

Вербное воскресенье

Шахматисты клуба «Вертикаль» вто-
рой городской школы взяли брон-
зу на недавнем областном первен-
стве «Белой ладьи».

Так как за шахматными досками в Тю-
менском технопарке собралось 52 коман-
ды, в том числе две заводоуковских, сы-
грать всем со всеми не представлялось 
возможным. Пары соперников подбирал 
компьютер. Тимофей Голых, Игорь Бет-
нев, Артём Будахян и Варвара Назарова 
сразились со всеми сильнейшими игрока-
ми турнира. В итоге из девяти туров прои-
грали только один и заняли третье место, 
уступив шахматистам школы  № 1 из села 
Ярково, взявшим серебро, и сыграв вни-
чью с командой из Шороховской школы 
Исетского района, ставшей победителем. 

Вторая команда клуба «Вертикаль» 
в составе Антона Зяблова, Александра 
Абрамушкина, Полины Спицыной и Ва-
лерии Усольцевой – на 25 месте. Тре-
нер заводоуковских шахматистов Ев-

гений Голых результатом обеих четвё-
рок остался доволен. Евгений Влади-
мирович отмечает, что в клубе есть и 
проверенные турнирные бойцы, спо-
собные бороться за призовые места, 
и надёжный резерв, у которого «ме-
дальные» перспективы не за горами. 
Если, конечно, ребята будут упорно 
тренироваться. 

– Нам чутьчуть не хватило до сере-
бра, – говорит Артём Будахян. – Можно 
сказать, немного не повезло. Но удача в 
шахматах – не главное. Нужно трениро-
ваться, опыт нарабатывать, тогда и успе-
хи будут. Посмотрите, как мы за три го-
да выросли – уже за медали боремся! А 
раньше выше 15 места не поднимались. 
Я для себя твёрдо решил, что шахматы не 
брошу. Обязательно стану гроссмейсте-
ром, а, может, и чемпионом мира. А что, 
девять из 16 чемпионов – наши соотече-
ственники. Почему бы десятым не стать!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото  из архива клуба «Вертикаль»

Под парусом 
«Белой ладьи»

С наступлением весны ситуация на 
дорогах округа обострилась.

Водители стали чаще нарушать пра-
вила дорожного движения: проезжать на 
запрещающий сигнал светофора, управ-
лять  автомобилем в состоянии опьяне-
ния, превышать скоростной режим, вы-
езжать на встречную полосу. С начала 
года произошло восемь аварий, в кото-
рых пострадали 13 человек, в том чис-
ле два ребёнка. В двух авариях водите-

ли находились в состоянии опьянения. 
Но совместными усилиями можно сде-
лать дорогу безопасней. 

О случаях выявления грубых нарушений 
правил дорожного движения следует  сооб-
щать в дежурную часть межмуниципально-
го отдела МВД России «Заводоуковский» по 
телефонам 21002, 102, 022. Заявление мо-
жет быть анонимным. 

Александр СКОРИКОВ, 
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД «Заводоуковский»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Увидел нарушение – позвони!


