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Прогноз синоптиков

18 марта – День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

новости, события, факты

завтра – выборы

• За что будут голосовать 18-летние? За мир, за благополучие, за достойную жизнь. 
В воскресенье, 18 марта, студенты Заводоуковского агротехникума Ульяна Королёва, 

Иван Ильин, Карина Коптяева, Алексей Швецов и Борис Чернигин (слева направо) впервые 
придут на избирательные участки и примут самостоятельное решение, за кого проголосовать.

21 марта с 11.00 до 12.00 в Заводоуковской межрайонной прокурату-
ре (г.Заводоуковск, ул. Заводская, 5а) заместитель прокурора Тюменской 
области старший советник юстиции Руфат Мансурович Биктимеров про-
ведёт приём граждан.

На приём можно записаться предварительно до 20 марта по те-
лефону 2-19-48. 

Уважаемые работники и ветераны предприятий бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальный комплекс региона сегодня переживает времена 

перемен. Динамику его развития определяют темпы модернизации, успехи 
в благоустройстве, газификации и водоснабжении, новые технологии в со-
держании и капитальном ремонте жилья. Улучшается и качество услуг, ока-
зываемых предприятиями бытового обслуживания населения. Они успеш-
но внедряют новые формы работы, расширяют спектр своей деятельности. 

Позитивные изменения стали возможными во многом благодаря плодотворно-
му труду квалифицированных специалистов этих отраслей, которые создают ус-
ловия для комфортной жизни наших земляков. Спасибо каждому за ответствен-
ность и профессионализм! Особую признательность выражаю ветеранам пред-
приятий бытового обслуживания и ЖКХ, которые немало сделали для региона. На 
них равняются  молодые кадры. Желаю всем работникам этих важных и нужных 
профессий новых трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор области 

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Своим каждодневным трудом вы обеспечиваете жизнедеятельность соци-

ально значимых объектов городского округа, создаёте комфортные условия 
проживания на территории. От вашего профессионализма и ответственности 
зависит качество жизни заводоуковцев. Искренне благодарен вам за предан-
ность профессии, готовность прийти на помощь в любую минуту. Желаю продук-
тивного труда, крепкого здоровья, стабильности и благополучия! С праздником!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа   

Уважаемые работники и ветераны отрасли бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени депутатов думы городского округа поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хо-
зяйство относятся к числу важнейших сфер жизнеобеспечения городского 
округа. Благодаря вашему повседневному труду, профессионализму, ответ-
ственности, умению работать с людьми обеспечивается бесперебойная ра-
бота предприятий и учреждений городского округа, создаются комфортные 
условия для жизни. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успешной реализации всех намеченных планов и удачи!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы округа

Каждый голос важен!

В воскресенье 18 марта состоятся выборы Пре-
зидента Российской Федерации. Всем нам предсто-
ит сделать выбор, который станет судьбоносным 
для дальнейшего развития нашего государства.

Избирательные комиссии провели большую 
подготовительную работу для того, чтобы каж-
дый из вас смог прийти на избирательный уча-
сток и воспользоваться правом голоса.

Избиратели, которые не смогут по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, могут проголосовать вне помеще-

ния. Для этого им необходимо 18 марта до 14.00 
местного времени обратиться в соответствующую 
участковую избирательную комиссию в письмен-
ной или устной форме (в том числе при содействии 
других лиц) с просьбой выехать на дом.

По всем возникающим вопросам обращайтесь 
в территориальную избирательную комиссию по 
телефонам 2-24-46, 9-01-30 и 9-01-03.

Светлана КАСЕНОВА, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии города 

Заводоуковска и района № 8

В целях обеспечения права избирателей  уча-
ствовать в выборах Президента Российской Фе-
дерации в комплексном центре социального 
обслуживания населения 18 марта с 8.00 до 
19.30 будет работать телефон горячей линии, 

позвонив по которому, можно заказать транс-
порт для маломобильных жителей города и 
многодетных матерей с малолетними детьми 
с целью подвоза их к избирательным участкам.

Номер телефона горячей линии 6-06-33.

В общественной приёмной Общественной па-
латы Тюменской области (г. Тюмень, ул. Котовско-
го, 54/3) в интересах избирателей и защиты их из-
бирательных прав 18 марта будет работать центр 
общественного контроля за ходом выборов Прези-
дента Российской Федерации (ЦОК-2018).

В целях обеспечения общественного контро-
ля в проведении честных и чистых выборов Об-
щественная палата Тюменской области направ-
ляет на все избирательные участки Тюменской 
области своих общественных наблюдателей, ко-

торые уполномочены принимать от избирателей 
вопросы, жалобы и сообщения.

Избиратели могут напрямую задать вопрос, пе-
редать сообщение или жалобу, высказать своё 
мнение по телефонам горячей линии ЦОК-2018 
+7 (3452) 20-23-03, 20-17-97, 20-13-83.

Горячая линия будет работать 18 марта не-
прерывно с 7.00 до 21.00. По этим же телефо-
нам можно обратиться с вопросом в рабочие дни 
с 11.00 до 18.00. 

Общественная палата Тюменской области

ВНИмАНИю мАЛОмОБИЛьНыХ ГОрОжАН!

УВАжАЕмыЕ ИЗБИрАТЕЛИ ТюмЕНСКОй ОБЛАСТИ!

УВАжАЕмыЕ ИЗБИрАТЕЛИ!

Как отметил главный агроном 
хозяйства Эдуард Ваймер, се-
годня в мастерскую поставлены 
последние тракторы – «Валтра» 
и два «Беларуса». Ремонт у них 
небольшой – замена сальников и 
ремней, поэтому на восстановле-
ние потребуется всего несколько 
дней. Бороны, лущильники, куль-

тиваторы, сеялки уже отремонти-
рованы. «Центральное» тради-
ционно в последних числах мар-
та предоставит имеющуюся тех-
нику инспекторам гостехнадзо-
ра для осмотра, после чего весь 
тракторный парк будет готов к по-
левым работам. 

Борис СОКОЛОВ 

Традиции верны
К 25 марта механизаторы ЗАО «Центральное» первыми в 
округе должны завершить ремонт всей сельскохозяйствен-
ной техники.

Пока региональный оператор 
по обращению с отходами в на-
шей области не определён. Но 
Александр Матвеев, директор 
Заводоуковского ЖКХ, пояснил, 
что подрядные организации, ско-
рее всего действующие в интере-
сах будущего оператора, нака-
пливают информацию о проис-
хождении мусора, классифици-
руют существующие его запасы 
и прогнозируют объёмы будущих 

поступлений. Вся цепочка дви-
жения твёрдых коммунальных 
отходов, начиная от контейнер-
ной площадки (места временно-
го хранения) и заканчивая разме-
щением на полигоне бытовых от-
ходов, изучается и анализирует-
ся. Есть надежда, что вскоре ре-
гиональный оператор по обра-
щению с отходами всё-таки бу-
дет определён.

Александр ПОНОмАрёВ

Знать про мусор всё
В Заводоуковском округе сегодня заинтересованные структу-
ры внимательно изучают порядок образования, накопления, 
перемещения и размещения твёрдых коммунальных отходов.

18 марта в городском округе, как и во всей стра-
не, пройдёт очень важное мероприятие – выбо-
ры Президента Российской Федерации, в которых 
каждый неравнодушный человек должен принять 
самое активное участие. 

В этот же день состоится рейтинговое голосова-
ние по выбору общественного пространства, ко-
торое должно быть построено или благоустрое-
но в Заводоуковске в 2018 году. Большинство из 
вас скорее всего уже знает, за что будет голосо-
вать. За строительство бассейна, за реконструк-
цию Дворца культуры машиностроителей с бла-
гоустройством прилегающей территории или за 
благоустройство центрального парка. 

Администрация городского округа постаралась, 

чтобы каждый житель Заводоуковска ознакомил-
ся с проектами объектов и высказал своё мне-
ние по этому поводу. Дело за малым: проголосо-
вать за тот объект, который нужен именно вам! 
Рейтинговое голосование будет организовано на 
участках по месту жительства в рамках праздни-
ка «С малой родины моей начинается Россия».

Уважаемые взрослые: мамы и папы, бабушки и 
дедушки, не забудьте, что в рейтинговом голосова-
нии должны принять участие ваши дети и внуки, ко-
торым уже исполнилось 14 лет. Не лишайте их вы-
бора! Позвольте им определить, каким должен стать 
наш город! Ведь нашим детям здесь жить завтра!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

УВАжАЕмыЕ ЗАВОдОУКОВЦы!
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блиц-опрос

• Основную массу снега заводоуковцы уже перелопатили. 
А перед грядущим весенним таянием нужно освободить

трубы, водотоки, канавы, чтобы талая вода 
свободно уходила с улиц и дворов.

новости россии

Сергей Бобров, пенсионер, 
г. Заводоуковск:

– Когда был молодым, безус-
ловно, верил. С годами понял: 
это всё – химера, что предопре-
делено судьбой, не объедешь.

Евгений Тихонов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– В удачу не верю – всё, что у 
меня есть сегодня, я заработал 
собственным трудом! Построил 
большой дом и гараж, долго ко-
пил на машину… Ни копейки на 
блюдечке с голубой каёмочкой 
мне никто не преподнёс!

Тамара Голик, пенсионерка, 
п. Центральный:

– Человек я невезучий. Сколь-
ко лотерейных билетов ни брала 
– ни разу мне удача не улыбну-

лась. Но надежды не теряю: мо-
жет, фортуна всё же улыбнётся. 

Виктор Афанасьев, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Я – человек фартовый. Всег-
да в азартные игры играю, лоте-
рейные билеты каждую неделю 
покупаю. Пару раз крупно везло 
– по полсотне тысяч выигрывал. 
А вот в чём удача мне до сих пор 
не улыбнулась, так это в любви 
– всё ещё не женат. 

Алексей Закопанцев, води-
тель-дальнобойщик, г. Заво-
доуковск:

– В моей работе без удачи нель-
зя. Каждый раз, отправляясь в до-
рогу, не предскажешь, что и как бу-
дет. Поэтому со мной всегда талис-
ман удачи – слонёнок, подарен-

ный мамой на десятый день рож-
дения. И вот уже четверть века я 
с ним не расстаюсь. Он оберега-
ет меня и подбадривает, как в дет-
ской песенке: «Если с другом вы-
шел в путь – веселей дорога…». 

Елена Вишнякова, пенсио-
нерка, с. Горюново:

– В удачу верю. Заметила, что 
если я кому-то сделаю доброе де-
ло, то мне это обязательно сто-
рицей возвращается. Так что спе-
шите творить добро! 

Евгений Караваев, разнора-
бочий, г. Заводоуковск: 

– Да о чём вы? Сегодня утром 
отпросился с работы, чтобы офор-
мить нужные документы через 
многофункциональный центр, при-
ехал, а тут дверь закрыта – учёба 

специалистов. Вчера в магазине 
на мне кассовая лента закончи-
лась, а на 8 Марта принёс супру-
ге цветы, которые на следующий 
день завяли. К сожалению, фор-
туна давно не на моей стороне.

Клавдия Егоровна, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск: 

– Верю! Давно приобретаю ло-
терейные билеты. Квартиру в 
Подмосковье, к сожалению, ещё 
не выиграла. Однако нередко по-
падается билет с выигрышем в 
сотню рублей.

Людмила Геннадьевна, мас-
сажист, г. Заводоуковск:

– В удачу я верю. И верить хо-
тя бы во что-нибудь надо всем. 
Тогда все желания должны ис-
полниться. Когда-то очень дав-

но я захотела, чтобы соседнюю 
пустующую квартиру отдали мне. 
Так и произошло.

Анатолий ражев, менеджер, 
г. Заводоуковск:

 – Я верю, что удача приходит к 
каждому. Не могу, правда, сказать, 
что мне она улыбается чаще, чем 
другим. А может быть, просто ещё 
моё время не пришло? Много раз 
замечал, что при прочих одинако-
вых условиях оказаться в нужное 
время в нужном месте может да-
леко не каждый человек. 

Евгения Аксарина, бухгал-
тер, пос. мичуринский: 

– Конечно! Потому что удач-
но сложилось с работой, удач-
но вышла замуж, у меня хоро-
шая семья. 

Верите ли вы в удачу?

На финансирование лучших проек-
тов по благоустройству малых горо-
дов правительство направит порядка 
пяти миллиардов рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил правила предоставления госу-
дарственной поддержки муниципальным 
образованиям, которые победят во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды. В 
нём принимают участие поселения, име-
ющие статус федеральных, региональ-
ных исторических поселений, а также го-
рода с численностью населения до 100 
тысяч человек.

По словам председателя Правительства 
РФ, важно, чтобы в этих городах было жить 
и комфортно, и удобно, поэтому при созда-
нии проектов для конкурса власти должны 
будут привлекать местных жителей.  

россияне смогут оценивать качество 
медицинского обслуживания на порта-
ле госуслуг.

Эта функция появится в личном кабине-
те «Моё здоровье», который даёт возмож-
ность прикрепления к медицинскому учреж-
дению и записи к врачу. С 1 апреля этого 
года в личном кабинете те, кто через каби-
нет записался к врачу, смогут, в свою оче-
редь, оценивать, как организована работа 
в поликлиниках. Такие оценки в значитель-
ной степени должны стать руководством к 
действию для медицинских организаций.

До конца года сервис будет работать в 
качестве эксперимента в рамках одного из 
приоритетных проектов, а при его востре-
бованности станет постоянным.

Органы власти смогут получать ин-
формацию о том, какими федеральны-
ми и региональными мерами соцпод-
держки пользуется каждый гражданин. 

Вся информация о социальных выпла-
тах будет доступна в Единой государ-
ственной информационной системе со-
циального обеспечения. Система запу-
щена с 1 января, но ещё не заработала 
в полную силу, органы власти подключа-
ются к ней и наполняют её информаци-
ей о льготниках.

По мнению замглавы Минтруда Алексея 
Черкасова, система подскажет чиновни-
кам всех уровней, кто больше всего нуж-
дается в помощи.

Более семи тысяч россиян достигли 
столетнего возраста.

Хотя ещё совсем недавно количество 
жителей страны, которым сто и более лет, 
исчислялось десятками. Вице-премьер 
Ольга Голодец отметила, что сейчас пе-
ред правительством стоит задача увели-
чить среднюю продолжительность жизни 
в стране до 80 лет. Сейчас она 72,7 года. 
Хотя есть один регион, где планка в 80 
лет уже преодолена, также есть регионы, 
где продолжительность жизни значитель-
но ниже, чем средняя по стране.

В россии утверждён специальный ре-
естр коррупционеров.

На портале, который размещён в открытом 
доступе, будут содержаться анкетные дан-
ные чиновника, уволенного по подозрению 
в коррупционных делах и в связи с утратой 
доверия, сведения о государственном орга-
не и должности, с которой он был уволен. 

По статистике, которую приводит Мини-
стерство внутренних дел России, за про-
шлый год в стране было зарегистрирова-
но около 30 тысяч преступлений корруп-
ционной направленности. Из них было 
раскрыто около 27 тысяч.

По материалам «российской газеты»

Нынешней малоснежной зи-
мой у нас основной снег выпал 
в конце октября и в начале мар-
та. По объёму осадков это можно 
сравнить со стихийным бедстви-
ем: среднегодовая норма легла 
на землю практически в два при-
ёма. Несущественный снежок зи-
мой был, но его объём исчислял-
ся миллиметрами.

Крайний «… поутру побелев-
ший двор …» увидели жители 
округа накануне Международ-
ного женского дня. Сразу при-
ступили к очистке дорог от уже 
нежданного покрова работники 

специализированных предпри-
ятий ДРСУ-3, «Тепло Тюмени» 
и управляющих компаний. Со 
снегом на территориях предпри-
ятий, учреждений и организаций 
боролись и люди, здесь работа-
ющие. В течение суток многие 
жители города неоднократно чи-
стили выезды из дворов, но снег 
шёл не переставая. 

Чтобы избежать транспортного 
коллапса, на утро второго дня по-
сле начала снежного шторма му-
ниципальная власть обратилась 
за помощью к предприятиям и ор-
ганизациям города. Игорь Дени-

окружающая среДа

Когда в товарищах согласье есть...

Глобальных вопросов к главе окру-
га у заводоуковцев с каждым годом 
становится всё меньше. А если они 
и возникают, то, как правило, связа-
ны с благоустройством территории. 

Цикл весенних встреч с населением 
Александр Анохин завершил разговором 
с горожанами. Так, жителей центра Заво-
доуковска интересовало, когда наконец 
отремонтируют остановочный комплекс 
на центральном рынке. К слову, эту про-
блему горожане поднимали на встрече в 
прошлом году. И тогда, и сейчас глава со-
гласился, что автобусную остановку надо 
привести в порядок.

– Не сомневайтесь, реконструкцию обя-
зательно проведём! – заверил он горожан. 

Заводоуковцы сетовали и на несвоевре-
менную уборку снега на тротуаре улицы 
Первомайской. Хотя выяснилось, что про-
езд снегоуборочным машинам затрудняют 
владельцы магазинов и офисов, которые 
оставляют свои авто на пешеходной части.

Горожане также обеспокоены перево-
дом в Ялуторовск налоговой службы, БТИ 
и, возможно, главпочтамта.

– Да, руководство почты теперь в Ялуто-
ровске, но на работе нашего главпочтамта 
это никак не отразилось! – ответил глава. 
– Федеральные службы сегодня проводят 
оптимизацию, и я не в силах запретить им 
это. Но и в Заводоуковске тоже остаются 
головные организации: например, Пенси-
онный фонд РФ, Роспотребнадзор... 

Горожане с нетерпением ждут откры-
тия кинотеатра. Он распахнёт свои две-
ри в апреле-мае. 

Молодые родители залинейной части 
города беспокоятся за безопасность сво-
их детей: рядом с домом № 16 на улице 
Щорса возводят многоквартирник. Взрос-
лые попросили главу огородить стройку. 
Александр Анохин просьбу обещал вы-
полнить. 

В микрорайоне Пригородном говорили в 
основном тоже о проблемах благоустрой-
ства. Без водопровода, освещения и тро-
туаров здесь остаются несколько улиц. 
А. Анохин сказал, что дорожные работы 
в этом году в Пригородном запланирова-
ны. Жители микрорайона в очередной раз 
пожаловались на неприятный запах с бли-
жайшей фермы – филиала Мичуринской 

свиноводческой компании. Этот вопрос 
глава снова взял на заметку.

Александр Анохин побывал и в трудо-
вых коллективах городских предприятий: 
на машзаводе, комбинате строительных 
материалов, ДРСУ, заводе по производ-
ству овощной сетки, Южном ТПО… Ра-
ботники областной больницы № 12 спро-
сили у главы, вернётся ли округ к про-
ездным билетам для школьников (сей-
час бесплатно на общественном транс-
порте ездят только пенсионеры) и пред-
ложили установить лимит поездок для лю-
дей преклонного возраста, а сэкономлен-
ные средства пустить на проездные биле-
ты для школьников. Этот вопрос руково-
дитель муниципалитета обсудит с обще-
ственностью округа. 

Завершая традиционные весенние 
встречи с населением, глава округа от-
метил, что большинство просьб и замеча-
ний жителей округа справедливы и выпол-
нимы. Где-то проблему может «закрыть» 
только муниципалитет, потому что нужны 
серьёзные деньги, где-то – сами жители 
совместно с активистами ТОСов. 

Ольга мЯСНИКОВА 

встречи с главой Замечания справедливы

Ураганные ветры и град летом, снежные шторма в хо-
лодное время года... Пока учёные решают – это пред-
вестники похолодания или потепления, мы должны 
быть готовы к причудам погоды в любое время года. 
И, не паникуя, устранять последствия стихии.

сов, первый заместитель главы 
городского округа, рассказал, что 
муниципалитет поставил задачу 
– очистить от выпавшего снега 
пешеходные пути-дорожки, что-
бы утром взрослые не опозда-
ли на работу, а дети – в школу и 
детский сад. 

Заводоуковский элеватор, 
агропромышленный техни-
кум, детская спортивная шко-
ла, КСМ, машиностроитель-
ный завод, Южные электросе-
ти, «Кедр-маркетинг» отклик-
нулись и сделали всё возмож-
ное, что было в их силах. Игорь 
Алексеевич поблагодарил ру-
ководителей и непосредствен-
ных исполнителей этих пред-
приятий и организаций за опе-
ративность и понимание. Ра-
боты по очистке города от сне-
га продолжаются, но основное 
было сделано вместе и сразу. 
А миром, как известно, и бать-
ку бить легче.

В это же время жители дома 
№ 9г на улице Заводской пожа-
ловались на то, что управляю-
щая компания их двор не чи-
стит. Как поступает хозяин част-
ного домоволадения после сне-
гопада? Да очень просто: берёт 
в руки лопату.

В многоквартирном доме то-
же должен быть хозяин. Либо в 
единственном лице ответствен-
ный и требовательный человек, 
либо целый совет дома. И зада-
ча хозяина – не командовать, а 
суметь организовать работу. Лю-
бую. Решить вопрос с уборкой 
того же снега просто: или после 
каждого снегопада всем домом 
дружно выходить с лопатами и 
чистить территорию, или платить 
деньги, например, управляющей 
компании. 

Если все жители аккуратно 
каждый месяц оплачивают сво-

ей компании за означенную в 
договоре услугу по очистке дво-
ра от снега, а та работу не де-
лает, нужно обращаться в суд. 
Либо искать другого исполни-
теля этой работы. А в жизни 
чаще бывает так, что звонят и 
жалуются те, кто ни с лопатой 
выйти не хочет, ни деньги за-
платить за услугу вовремя не 
желает. Что делать, если вре-
мена социализма прошли, а к 
обещанному когда-то комму-
низму мы так и не добрались? 
При капитализме за всё нужно 
платить самим, а если всё уже 
оплачено, то искать управу на 
нерадивую управляющую ком-
панию добрый дядя из соседне-
го дома без денег тоже не будет.

Примеров, когда снег вовре-
мя не убирают во дворах, возле 
детских садов, торговых центров 
навскидку можно привести очень 
много. Хорошо, что округ изыски-
вает деньги на очистку городских 
улиц, которые пусть не одномо-
ментно, но всё-таки убираются. 
Когда жители округа сообщают 
о том, что вовремя не прочище-
ны тротуары или подъезды к об-
разовательным учреждениям – 
тут их можно понять и принимать 
меры. А вопрос с очисткой приле-
гающей территории к тем же ма-
газинам, например, должен ре-
шать хозяин торговой точки, ина-
че он просто не досчитается по-
купателей.

Всю зиму люди сетовали, что 
нет снега. В марте он выпал – 
и опять неладно. Видимо, по-
звонить в редакцию (думу, главе 
округа, губернатору, президенту 
или в «Спортлото») якобы от груп-
пы жителей, не назвав фамилии, 
не оставив телефона, проще, чем 
выпавший снег убрать...

Александр ПОНОмАрёВ
Фото автора
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огороДнику

• У жениховых большая и дружная семья. По праздникам в родительском доме 
собираются сыновья Борис и Николай, внуки Борис и Сергей и правнук Борис. «По 

традиции это имя есть в каждом поколении нашей семьи», – 
улыбается ветеран...

Лепёшка на пиве
Что нужно: чайную ложку сухих дрожжей,1,5 чайной 

ложки соли, чайную ложку сахара, 200 граммов муки, 
100 граммов манной крупы, столовую ложку раститель-
ного масла, 220 миллилитров светлого пива. 

Что делать: дрожжи, муку, манку, сахар и соль насыпь-
те в миску. Добавьте масло и пиво. Замешайте тесто лож-
кой. Оставьте на один час в тёплом месте. Смажьте руки 
растительным маслом и сформируйте лепёшку, оставь-
те ещё на 40 минут. Смажьте лепёшку маслом, можно 
посыпать её чесноком или травами по вкусу. Выпекайте 
15-20 минут в разогретой до 200-220 градусах духовке.

Ёмкости для рассады

– Посмотри, там написано «трафик»! – А как нужно, 
«траффик»? – Конечно! Ведь в английском – traffic...

Приятель, который указывал на вывеску со словом 
«трафик», был горд: он нашёл ошибку! Жаль было его 
расстраивать, но истина дороже. В русском языке ино-
странное слово «трафик» (от английского traffic – движе-
ние, грузооборот) пишется с одной буквой Ф.

Итак, трафик. Слово в этом смысле не одиноко, вспомните 
«офис», «шопинг», «сканер», «рэпер», «блогер» и «блогинг». 
Опережая ваш вопрос, поспешу ответить: блогер, блогинг – 
с одной буквой Г. Почему? На этот вопрос отвечает профес-
сор Владимир Лопатин, автор современного Орфографи-
ческого словаря (ответ приводит интернет-портал Грамота.
ру). Для английского языка характерно удвоение корневого 
согласного перед суффиксом: shop-p-ing, blog-g-er, scan-n-
er, spam-m-er, rap-p-er. Но русскому языку явление это чуж-
до, поэтому у нас такие англицизмы превращаются в «шо-
пинг», «блогер», «сканер», «спамер», «рэпер».

Впрочем, на этой закономерности всё не заканчивается. 
А как же диггер – исследователь подземных коммуникаций? 
А баннер – транспарант рекламного характера? А киднеп-
пинг – похищение человека (как правило, ребёнка)? А джог-
гинг – бег трусцой? Вот же они, англоязычные слова, кото-
рые сохранили в русском языке удвоенные согласные. Но 
каждое из них сделало это по своей причине. Например, у 
«баннера», «джоггинга» и «киднеппинга» в русском языке 
попросту нет однокоренных соответствий с одиночной со-
гласной (в то время как у «блогера» есть «блог», а у «спа-
мера» есть «спам»). Поэтому – баннер, джоггинг, киднеп-
пинг. И «диггер», поскольку слова «диг» в русском языке нет.

Есть ещё два заимствованных термина с устоявшим-
ся написанием: «стоппер» и «контроллёр». Они произ-
носятся с долгим согласным – стоппер, контроллёр, – и 
это их написание уже зафиксировано в словарях. Чего 
не скажешь о «Твиттере» (микроблоге). Ведь есть сло-
во «твит» (как и «блог»), и это должно было бы привести 
нас к выводу, что правильное написание – «Твитер»... Но 
нет, чаще пишут «Твиттер», как в английском.

В общем, будьте внимательны с каждым таким сло-
вом, они невероятно коварны.

марина КОрОЛёВА
https://rg.ru/2017/03/15/kak-pravilno-trafik-ili-traffik.html

Трафик, шопинг, 
блогер, «Твиттер» 

Для выращивания рассады нужно множество горшочков. 
Многие дачники используют вместо них освободившуюся та-
ру из-под пищевых продуктов. А те, кому и покупать горшочки 
не хочется, и отмывать пищевые контейнеры лень, решают: 
надо брать нечто такое, за что не нужно платить и что не на-
до мыть. И набивают грунтом пустые скорлупки из-под яиц и 
использованные чайные пакетики, превращая их в мини-гор-
шочки. Первая проблема всплывает сразу же: круглые скор-
лупки и мягкие пакетики заваливаются набок, и их приходит-
ся устраивать на подставках. В ход идут ячейки для яиц, кон-
фетные коробки и прочий реквизит. Если ёмкости удалось за-
фиксировать, то некоторое время всё идёт не так уж плохо. 
Но вскоре растения в мини-горшочках замедляют рост и вы-
глядят всё хуже – вначале эта участь постигает обитателей 
чайных пакетиков, потом – скорлупок.

Лучше всего сеять семена в ящички, коробки или в ма-
ленькие торфяные таблетки. Однако потом рассаде потре-
буется более солидное жильё. Дачники часто используют 
для рассады паслёновых культур пластиковые стаканчи-
ки ёмкостью 0,25 л. Для баклажана этого достаточно толь-
ко до появления 3-го настоящего листа, для перца и тома-
та – 4-го. После этого возникает необходимость в перевалке 
рассады в тару большего объёма: 0,8 и 0,5 л соответствен-
но. Если оставить растения в маленьких стаканчиках, здоро-
вой рассады и хорошего урожая не получить. Густо оплета-
ющие комок грунта корни после высадки в грунт отмирают, 
растения плохо приживаются и медленно трогаются в рост.

Стенки горшочков и контейнеров для рассады должны 
быть непрозрачными. Свет задерживает развитие корней.

«Под музейным абажуром» – это 
серия встреч, на которые заводо
уковские краеведы приглашают ве-
теранов, много лет трудившихся на 
благо родного края. Первым геро-
ем музейной гостиной стал отлич-
ник энергетики и электрификации 
СССР, заслуженный энергетик РФ, 
почётный гражданин нашего горо-
да Борис Женихов.

Так уж случилось, что в этом году Бориса 
Николаевича ждут два юбилея: 35-летие 
Южных электрических сетей, директором 
которых он был четверть века, и 60-летие 
семейной жизни (бриллиантовую свадьбу 
Жениховы отметят в этом августе). 

Со своей будущей супругой Галиной 
Кирилловной Борис Николаевич позна-
комился на танцплощадке в Ишиме в да-
лёком 1957-м. Девушка поразила студен-
та тем, что умела танцевать все модные 
тогда танцы. С тех пор они неразлучны. 

В Заводоуковск чета Жениховых перебра-
лась по инициативе Галины Кирилловны. В 
1983 году Борису Николаевичу предложили 
возглавить Главное управление по электри-
фикации союзного министерства энергети-
ки. Поехал он в Москву знакомиться с ко-
мандой, с которой предстояло работать. А 
были в коллективе, вспоминает Борис Же-
нихов, и деды постарше, чем он сейчас, и 
молоденькие девчонки после института:

– Смотрю, Галина моя, узнав об этих кра-
савицах, забеспокоилась и говорит: «Да ну 
эту Москву, вези меня в деревню!» Пред-
ставляете глаза министра: все нормальные 
люди в столицу рвутся, а этот… Вот так я 
и стал директором только что образован-
ных в Заводоуковске Южных электросетей.

Сегодня Борис Женихов вспомнил и 

огромное картофельное поле на южной 
окраине города, ходить по которому можно 
было только в резиновых сапогах. Уже поз-
же на этом месте взметнулись мачты ЛЭП 
и встали трансформаторные подстанции, 
выросли служебные постройки и дома для 
рабочих. А всего через несколько лет по-
сле создания ЮЭС во всесоюзном соцсо-
ревновании вышли на третье место. Позже 
министерское переходящее Красное знамя 
оставили предприятию на вечное хранение. 

О тех уже далёких годах и говорили в му-
зейной гостиной работники ЮЭС. Инженер 
предприятия Марина Ковалёва вспомни-
ла… продуктовый набор, который принёс 
домой её супруг в первый же день работы 
на новом месте. Вроде бы такая мелочь, но 
было это в 1990-м, когда прилавки магазинов 
украшали только пирамиды из консервных 
банок с морской капустой. А её муж Алек-
сандр Ковалёв, начальник службы  охраны 
труда и производственного контроля, рас-
сказал, как в разгар чубайсовских реформ, 
когда ЮЭС делили на десяток предприя-
тий, случился пожар на трансформаторе, 
и как коллеги спешили на помощь со всего 
города, не считаясь с тем, кто в какой кон-
торе числился...

Сегодняшнему руководителю предпри-
ятия Юрию Волкову достался от Бори-
са Женихова дружный коллектив. Кол-
леги желали виновнику встречи здоро-
вья, интересовались его формулой успе-
ха. А ветеран её никогда и не скрывал: 
«Энергетика процентов на 70 состоит из 
высшей математики, а остальное – упор-
ство и желание работать!» 

Теорему своей жизни наш земляк до-
казал на отлично.

Алексей СЕВОСТьЯНОВ
Фото из архива музея

…и 30 процентов 
упорства

ваше зДоровье О кариесе
– Отсутствие тёмных пятен вовсе не оз-

начает, что зуб здоров. Начальный кариес, 
к примеру, проявляет себя в виде белых 
пятен и не вызывает ни боли, ни диском-
форта. Если ждать, что «само пройдёт», он 
проникнет в глубокие слои. Только стома-
толог сможет провести точную диагностику. 
Коварство кариеса состоит и в том, что за 
чёрной точкой снаружи может таиться глу-
бокое поражение тканей зуба.

– Кариес развивается в том случае, если 
человек не чистит зубы, пропускает гигиени-
ческие процедуры и тем самым не удаляет 
остатки пищи и налёт с зубов. Сладкое это 
или спагетти с кетчупом, значения не имеет.

– Зубы достаточно чистить два-три раза в 

день. А если проводить эту процедуру слиш-
ком часто, резко возрастает риск поврежде-
ния шеек зуба. 

– Белый не является естественным цве-
том зубов, от природы они чуть желтоваты 
или немного сероваты. Оттенок эмали ни-
как не связан с риском появления кариеса. 
А отбеливание – это гигиеническая процеду-
ра, которая здоровья зубам не прибавляет.

– Лечить молочные зубы обязательно! 
Однако экономия на детском зубном вра-
че обернётся тем, что постоянные зубы 
вырастут поражённые кариесом. Не го-
воря уже о хроническом воспалении де-
сён, боли, кровоточивости – всему этому 
дети подвержены так же, как и взрослые.

 АБВГД
Аббревиатура – слово, 
образованное сокраще-
нием слова или словосо-
четания и читаемое по 
алфавитному названию 
начальных букв или на-
чальным звукам слов, 
входящих в него. 

Говорят, уже далёкие 
предки у всех народов со-
кращали слова, экономя 
носитель (будь то береста, 
папирус или керамическая 
дощечка), на котором пе-
редавали информацию. И 
предков понять можно: «ли-
сточки» эти делали вруч-
ную, а любая ручная рабо-
та недёшево стоила. В рус-
ской классической литера-
туре надо очень постарать-
ся найти какие-либо слово-
сокращения. 

А вот советская эпоха за-
валила нас таким количе-
ством сокращённых слов и 
словосочетаний, которое не 
сосчитать и в большинстве 
не расшифровать. Лингви-
сты уверяют, что больше 
всего аббревиатур присут-
ствует именно в русском 
языке. Произведения тех 
же И. Ильфа, Е. Петрова 
или М. Зощенко, созданные 
в 20-30-годы прошлого ве-
ка, пестрят ими. И доста-
точно знакомыми и понят-
ными: нэп, рабфак, ликбез, 
совдеп, ГОЭРЛО, РСФСР, 
ГТО, и от которых голова 
кругом. Помните, в «12-ти 
стульях»: «Остап Бендер 
зашёл в учреждение под 
броским названием «Ум-
слопогас алхизераса им. 
Валтасара». 

Со временем многие со-
кращения прочно вошли 
в нашу жизнь и стали са-
мостоятельными словами: 
колхоз, загс, сельмаг… Но 
постперестроечное время 
опять захлестнуло обили-
ем аббревиатур, которые не 
украсили язык, только засо-
рили. Организации и учреж-
дения стали так длинно на-
зываться, что даже в сокра-
щённом варианте надо за-
помнить пол-алфавита. 

Далеко за примерами хо-
дить не надо: АУДОМОЗГО 
(это Заводоуковская дет-
ская школа искусств), АУК-
МОЗГО (районный центр 
культуры и досуга), ГБУЗТО 
(районная больница), МАО-
УЗГО (это про школы) или 
вот ещё АСУСОНТО (психо-
неврологический интернат 
в Щучьем). И ладно, если 
этот алфавит присутствует 
только в юридических до-
кументах.

Кстати, недавно в интер-
нете нашла самую длинную 
аббревиатуру, состоящую 
из 55 букв: НИИОМТПЛА-
БОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБ-
СБОРМОНИМОНКОНОТ-
ДТЕХСТРОМОНТ – науч-
но-исследовательская ла-
боратория операций по ар-
мированию бетона и желе-
зобетонных работ по соору-
жению сборно-монолитных 
конструкций отдела техно-
логии строительно-мон-
тажного управления Ака-
демии строительства и ар-
хитектуры СССР. Забавно, 
конечно, но лучше говорить 
по-русски и быть всеми по-
нятым.

Елена ПОНОмАрёВА


