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Прогноз синоптиков

новости, события, факты

госуслуги

благоустройство

• Эти дома в переулке Ворошилова – своеобразная «визитка» нашего города. Они первыми встречают 
гостей и жителей округа, приезжающих к нам автотранспортом. И от того, как будут выглядеть 

двухэтажки и насколько благоустроены дворовые территории, и сложится мнение в целом 
о Заводоуковске у транзитных пассажиров.

Ей не было равных среди сель-
ских автошкол. По сведениям  об-
ластного управления ГИБДД, у 
«Мастера» – лучшие показатели в 
городском округе по качеству под-
готовки водителей, проценту сда-
чи экзамена и безаварийности. 

Автошкола «Мастер» откры-
лась около двух лет назад и го-
товит водителей не только в на-

шем округе, но и в Упоровском 
районе. В штате – два препода-
вателя правил дорожного движе-
ния и шесть инструкторов.

Денежное вознаграждение, по-
лученное за победу в конкурсе, 
руководитель школы планиру-
ет потратить на оснащение ком-
пьютерного класса.

Ольга МЯСНИКОВА 

«Мастер» 
показал высший класс

Автошкола, которой руководит Александр Кашкевич, побе-
дила в конкурсе «Лучшая автошкола Тюменской области».

По данным комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию, к 
31 марта механизаторы сельхоз-
предприятий и крестьянско-фер-
мерских хозяйств поставили на ли-
нейку готовности 98% тракторов и 
сельхозмашин, которые будут ис-
пользованы на закрытии влаги и 

посевной. Полностью технику от-
ремонтировали в ЗАО «Централь-
ное», «Падунское», «Флагман». 

В то же время в ООО «Возрож-
дение» и «Шестаковское» для за-
вершения работ потребуется  ещё 
не менее двух недель. 

Борис СОКОЛОВ

Посевная ждать не станет
Хозяйства округа с осени ставили задачу: до первого апре-
ля завершить ремонт техники, необходимой на весеннем 
поле. Выполнили ли они свои обязательства?

Первоочередные из них: созда-
ние запасов горюче-смазочных 
материалов для техники, меш-
ков, которые могут понадобиться 
под песок и дальнейшее исполь-
зование в строительстве возмож-
ных насыпных дамб, подготовка 
дорог к карьерам, откуда можно 
будет взять песок и глину, очист-
ка водопропускных сооружений, 
подготовка к работе средств опо-
вещения.

Лесники, арендаторы лесных 

участков, муниципальная власть, 
охотники и аграрии продолжают 
противопожарную профилакти-
ческую работу. На въездах в лес 
появятся аншлаги и таблички, за-
прещающие посещение леса, ес-
ли будет объявлен особый про-
тивопожарный режим. Готовятся 
к работе мобильные инспектор-
ские группы из числа сотрудни-
ков полиции и МЧС, лесников и 
представителей власти.

Александр ПОНОМАрёВ

К паводку и пожарам
будем готовы

Совместное заседание рабочей группы по паводку и опе-
ративного штаба по тушению пожаров в округе определи-
ло основные цели и задачи.

Но, как сообщил заместитель 
главврача областной больницы  
№ 12 Николай Сипачёв, больные 
обращаются в приёмный покой 
в большинстве случаев всё-таки 
с острой респираторно-вирусной 
инфекцией. 

Исполняющая обязанности 
заведующей детской поликли-
никой Татьяна Конарева отме-

чает наличие повторных обра-
щений. Причём хворают часто 
целыми семьями, но эпидеми-
ологический порог пока не пре-
вышен. А число обративших-
ся во взрослую поликлинику, 
по данным заведующей Ольги 
Дранко, вообще не превысило 
уровень прошлого года.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

А грипп идёт?
В феврале-марте в Заводоуковском городском округе уже 
подтверждены два случая этого заболевания.

Уважаемые читатели!
С 1 апреля начинается подписка на газету «Заводоуков-

ские вести» на второе полугодие 2018 года. Цена оста-
лась прежней. Стоимость комплекта на шесть месяцев –                        
562 рубля 2 копейки.

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты Рос-
сии и в отделе продаж газеты (переулок Элеваторный, д. 6).

подписка-2018

На едином портале госуслуг (www.gosuslugi.
ru) теперь можно одной операцией оплатить 
сразу несколько штрафов ГИБДД.

Для этого пользователям нужно авторизоваться 
на сайте госуслуг, на главной странице или в ка-
талоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», ука-
зать данные автомобиля или водителя и выбрать 
пункты для оплаты. Платёж производится с помо-
щью банковской карты – достаточно ввести её дан-
ные в специальную форму или выбрать уже сохра-
нённые в системе реквизиты. Для подтверждения 
оплаты потребуется ввести одноразовый код, по-
лученный от банка-эмитента по смс. Платёж ото-
бразится в личном кабинете пользователя.

При оплате штрафов ГИБДД одним платежом 
через сайт госуслуг в течение 20 дней с момента 
их начисления скидка 50% сохраняется. 

Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пи-
лотного проекта по развитию функциональности еди-
ного портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 
года в разделе погашения налоговых начислений.

«Мультиоплата» как минимум в два раза эконо-
мит время пользователей. За первые три с поло-
виной месяца работы сервиса было совершено 
более 870 тысяч мультиплатежей на общую сум-
му почти 2,4 млрд рублей.

В ближайшее время через сервис «Мультиопла-
та» можно будет оплачивать задолженности, пере-
данные для взыскания в Федеральную службу су-
дебных приставов. Во втором квартале 2018 года 
сервис станет доступен и в мобильном приложе-
нии «Госуслуги».

Инна ЕрЕМЕЕВА, 
пресс-секретарь филиала «Ростелеком» 

в Тюменской и Курганской областях

Одним платежом – проще

К 2020 году в городском округе запланирова-
но благоустроить 34 дворовых территории.

В 2017 году по двум дворам контракты были за-
ключены и по одному работы уже частично выпол-
нены. Контракт с исполнителем работ во дворе до-
ма на улице Вокзальной муниципальной властью 
расторгнут по причине поставки детского спортив-
ного оборудования, не соответствующего требо-
ваниям заказчика. Подрядчику оплачен фактиче-
ски выполненный объём строительства, а закончит 
начатое другой исполнитель, благо деньги на эти 
цели остались. На установку спортивной площад-
ки объявят новый аукцион, работа по благоустрой-
ству двора на улице Вокзальной будет завершена.

Екатерина Десятова, председатель комитета по 
жилищно-коммунальной политике администра-
ции округа, рассказала, что в ноябре прошлого 
года, например, определились с подрядчиком на 
выполнение работ по благоустройству в Заводо-
уковске дворовой территории домов №№ 11, 12, 
13 в переулке Ворошилова. Нынче строители там 
начнут работу: заасфальтируют подъезды к до-
мам, установят бордюры, детскую спортивную 
площадку. Возле одного из домов предусмотре-
но сооружение водоотводного лотка, чтобы из-
лишки воды, образующиеся от выпадения осад-
ков, отправить в водосбросную канаву.

Всего же в 2018 году в городе запланировано 
благоустроить девять дворов. Собрания с жильца-
ми уже проведены. К типовым схемам заводоуков-
цы добавили свои предложения по благоустройству 
дворовых территорий. Под обязательными видами 
благоустройства дворов, как правило, подразуме-
вается асфальтирование подъездов к домам, об-

устройство парковочных мест для автомобилей, 
устройство тротуаров, установка скамеек, урн, мон-
таж дворового освещения. По факту же приходится 
добавлять к планируемому благоустройству ремонт 
контейнерных площадок, если таковые на терри-
тории двора имеются и в них есть необходимость. 
В основном заводоуковцы соглашаются с предло-
женными администрацией округа схемами и смета-
ми. Хотя в одних дворах от скамеек и лавочек жите-
ли отказались, а в других – не мыслят благоустрой-
ства без них. Непросто бывает найти золотую се-
редину, когда жители одного подъезда в доме ра-
туют за скамейки, а другого – против.

Что касается освещения во дворах, то за не-
го должны платить собственники жилья. Адми-
нистрация округа предлагает в тех дворах, где 
планируется благоустройство, установить совре-
менные фонари с экономичными лампами и с ре-
ле времени или фотоэлементами, реагирующи-
ми на изменение затемнённости. Где-то горожа-
не согласились на это, а где-то – наоборот отка-
зались от освещения во дворах, мотивируя своё 
решение тем, что им хватает освещения, уста-
новленного на улицах города.

Отрадно, что государство нашло деньги на про-
грамму благоустройства небольших городов и по-
селений, на создание комфортной окружающей 
среды. И среда постепенно начинает меняться 
в лучшую сторону. А при хозяйском и бережном 
отношении жителей к обустроенным тротуарам 
и дорожкам, установленным скамейкам и урнам 
служить людям они будут долго. Ну а какие мы с 
вами хозяева – время покажет.

Александр ПОНОМАрёВ
Фото автора

Про садики и дворики…
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• У механизатора ЗАО «Тобол» Юрия Черепанова (второй слева) 
у трактора проблемы с гидравликой. Помочь ему вышли механизаторы 

Сергей и Алексей Ивановы (крайние слева и справа соответственно) и управляющий 
отделением Сергей Плашиннов, знающий эту работу не понаслышке.

новости россиитвои люди, село

на рынке труда

ренат Нигматуллин, води-
тель такси, г. Заводоуковск:

– Я очень спокойный человек 
и не переношу никаких сканда-
лов и ссор. Если что-то случает-
ся дома или на работе, то сра-
зу иду управляться с домаш-
ним хозяйством. Пока накор-
мишь-напоишь коров, овец, пти-
цу – всё как рукой снимет. Та-
кую трудотерапию рекомендую 
от стресса.

Александр Казаков, менед-
жер, г. Заводоуковск:

– Кто-то снимает напряжение, 
поругавшись с оппонентом. Кто-
то ищет истину в вине. Кто-то  
«заедает» неприятности или бе-
жит перекурить. А мне лучше по-
быть в одиночестве на природе, 
например, на рыбалке в ожида-

нии поклёвки. Тут неторопливо 
можно ещё раз пережить нелов-
кую ситуацию, взвешенно разо-
браться, кто прав, а кто – нет.

Татьяна Емельянова, фельд-
шер, с. Шестаково:

– Своим пациентам советую 
больше гулять на свежем возду-
хе, слушать классическую музы-
ку (сама так напряжение снимаю 
– отличное средство) и не заци-
кливаться на проблемах. 

Александр Михалёв, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Напряжение и усталость по-
сле рабочей недели снимаю про-
должительным сном, поэтому в 
выходные стараюсь не планиро-
вать ранних подъёмов. Считаю, 
что недосыпание – бич нашего 
времени, а от этого и все болячки. 

Татьяна Ковригина, бухгал-
тер, г. Заводоуковск: 

– Напряжение рабочего дня 
помогает снимать… корова. По-
ка её дою, усталость сама са-
мой проходит. И вечером успе-
ваю переделать всю домаш-
нюю работу. 

Екатерина Готфрид, пенсио-
нерка, с. Лебедёвка:

– Поздно мне уже напрягаться 
– как-никак 88 лет стукнуло! Да-
же не вспомню, как в молодости 
расслаблялась!

Евгения Глазунова, пенсио-
нерка, с. Падун:

– Хорошо успокаивала печка: 
смотришь на пляшущие язычки 
пламени, и напряжение уходит 
прочь, а голова наполняется по-
зитивными мыслями. Теперь печ-

ки нет. Спасает наш пруд. Со-
зерцание его вод просто умиро-
творяет. 

Ольга Павлова, юрист, г. За-
водоуковск:

-–Я люблю вязать, поэтому всё 
свободное время посвящаю сво-
ему увлечению. Вязание очень 
помогает расслабиться, особен-
но после напряжённых трудовых 
будней. Петелька за петелькой 
и усталость как рукой снимает. 

Надежда Гефель, учитель,             
с. Новолыбаево:

– Я работаю в школе, и пробле-
ма снижения напряжения для ме-
ня и моих коллег очень актуаль-
на. Детки сегодня непростые … 
Отдышаться, прийти в себя, ещё 
раз проанализировать сложную 
ситуацию и подумать, как её пре-

одолеть, а заодно и снять нако-
пившуюся усталость у меня по-
лучается лучше всего дома (до-
ма и стены помогают). Хорошо, 
если в это время буду одна. Про-
сто отдохнуть в тишине – и уже 
становится легче.

Сергей Перов, менеджер,                   
г. Заводоуковск:

– Для меня лучшее средство 
от напряжения – чтение лёжа на 
диване. Правда, не всегда есть 
свободное время для этого. Зи-
мой снег лежать не даёт, а ле-
том – огород.

Надежда Середина, пенсио-
нерка, с. Лыбаево:

– Молодой была – в кино лю-
била ходить. А сейчас всё боль-
ше гуляю. Хорошо у нас в селе, 
лес рядом, воздух чистый! 

Как вы снимаете напряжение?

Отделение № 4 ЗАО «Тобол», кото-
рым четверть века руководит Сер-
гей Плашиннов, не самое крупное в 
хозяйстве, но благодаря чёткой ор-
ганизации труда оно задаёт ритм в 
производственных делах. 

На ферме отделения в деревне Кома-
ровой выращивают нетелей. Здесь стро-
гий распорядок дня, чёткая работа зоо-
технической и ветеринарной служб, что 
обеспечивает из года в год высокие при-
весы животных. 

В полеводческой бригаде, занимающей-
ся выращиванием картофеля, за четверть 
века вдвое сократилось число механиза-
торов, но за счёт использования совре-
менной высокопроизводительной техни-
ки коллектив успевает выполнять все се-
зонные работы: от вспашки полей, нарезки 

Взявшись за гуж...

валов, посадки картофеля и до междуряд-
ной обработки посевов и уборки урожая. 

Изменения на отделении начались в                     
90-х годах прошлого столетия, когда управ-
ляющим стал Сергей Плашиннов. Он чело-
век в деревне не новый: не один год отра-
ботал здесь же механиком, а до этого тру-
дился в Комаровой механизатором – на ко-
лёсном тракторе развозил корм по живот-
новодческим базам (до 26 тележек в день 
получалось), а по осени садился за штур-
вал зерноуборочного комбайна «Колос»… 

– Когда мне предложили возглавить от-
деление, было немного страшно – справ-
люсь ли? Ведь надо найти общий язык с 
каждым животноводом, механизатором, 
подсобным рабочим, – рассказывает Сер-
гей Глебович. – Друзья порой спрашивали: 
зачем мне это. Но я упёртый, если взялся 
за что-то, обязательно доведу до конца. В 

то же время я уже хорошо знал производ-
ство, людей, поэтому решил попробовать. 
Плохо или хорошо получается, судить не 
мне, но задачи, которые ставит перед на-
ми руководство предприятия, выполняем. 
К примеру, скоро надо будет выходить в по-
ле закрывать влагу, а затем – сеять. У нас 
для этого всё готово: и бороны, и сцепки, 
и тракторы. Картофелесажалки отремон-
тированы, культиваторы для нарезки греб-
ней – на линейке готовности. Механизато-
ры знают, кто какую работу будет выпол-
нять. Осталось дождаться схода снега…

Управляющий С. Плашиннов всегда в 
гуще дел: даёт задания, следит за их вы-
полнением, спешит на планёрку в конто-
ру центральной усадьбы, потом собира-
ет специалистов, чтобы подвести итоги 
дня, обсудить сделанное. И так ежеднев-
но с шести утра до позднего вечера. Не-
когда даже присесть передохнуть. Рабо-
та на износ? А Сергей Глебович смеётся:

– Привык. Такой ритм стал нормой. Жал-
ко только, что с домашним хозяйством при-
ходится управляться жене и детям, а сей-
час внукам. Сын и дочка порадовали меня 
шестью внуками и одной внучкой. А сейчас 
есть и правнук. Старшие уже хорошие по-
мощники, они и кроликов накормят, и ло-
шадь напоить не забудут, и за голубями 
присмотрят (а их у меня около сотни)…

Голуби – детское увлечение. Когда Сер-
гею было семь лет, отец подарил ему па-
ру породистых птиц. И с тех пор семей-
ство пернатых только разрастается. Как 
бы много времени у Сергея Глебовича ни 
забирала работа, он всегда найдёт минут-
ку-другую, чтобы пообщаться со своими 
пернатыми питомцами. А ещё он – посто-
янный участник региональных, областных 
и районных выставок, где его голуби за-
нимают не последние места…

На отделении С. Плашиннова в послед-
ние пять лет за счёт улучшения агротехни-
ки, использования минеральных удобре-
ний подросли на 15% производство карто-
феля, на 20% – среднесуточные привесы 
тёлочек. За хорошую работу Сергей Гле-
бович награждён Почётной грамотой ад-
министрации округа. Уважают управля-
ющего Плашиннова и в деревне Комаро-
вой, за советом к нему обращаются, а это, 
пожалуй, важнее всех похвал.

Борис СОКОЛОВ
Фото автора 

С начала года в Заводоуковский центр 
занятости населения за госуслугами 
обратились 582 человека. Это на 8,6% 
меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. 

За содействием в поиске подходящей 
работы пришли 282 человека, за инфор-
мацией о положении дел на рынке труда 
– 469, за профессиональной ориентаци-
ей – 180 человек. Из числа обративших-
ся 40,4 % – люди незанятые трудовой де-
ятельностью. При этом наблюдается тен-
денция к уменьшению числа обращений 
этой категории населения.

С начала года из числа обратившихся 157 
человек в установленном порядке были при-
знаны безработными, что на 48,9 % мень-

ше показателя аналогичного периода про-
шлого года. Численность зарегистрирован-
ных безработных на конец марта состави-
ла 326 человек и уменьшилась по отноше-
нию к началу года на 12 человек (на 3,6%).

Уровень регистрируемой безработи-
цы – 1,58% от численности экономиче-
ски активного населения. Этот показатель 
уменьшился на 0,03% по отношению к на-
чалу года (1,61%).

Работодатели заявили о потребности в 
279 работниках, при этом коэффициент 
напряжённости на рынке труда Заводо-
уковского городского округа в среднем со-
ставил 1,32 человека на одну  вакансию.

Численность безработных граждан, сня-
тых с регистрационного учёта, 169 чело-
век. Из них нашли работу (доходное за-

нятие) 78 человек, 26 – приступили к про-
фессиональному обучению. Ещё 65 че-
ловек сняты с учёта по другим причинам. 
Уровень трудоустройства на конец марта 
составил 37,87 %.

Результативный выход из безработи-
цы (отношение численности трудоустро-
енных и направленных на обучение без-
работных граждан к общей численности 
снятых с регистрационного учёта безра-
ботных) составил 61,5%.

По вопросам предварительной записи 
первичного и повторного обращения за 
содействием в поиске подходящей рабо-
ты обращайтесь по телефонам 8 (34542) 
2-37-88 и 2-36-31.

руслан ЗАМЯТИН, 
директор центра занятости населения 

Вакансии есть!

С 1 апреля социальные пенсии и пен-
сии по гособеспечению вырастут на 2,9%.

Пенсии поднимутся у бывших космонав-
тов, чиновников, работников лётно-испыта-
тельного состава; людей, подорвавших здо-
ровье на военной службе, в техногенных или 
радиационных катастрофах; у инвалидов; 
людей, потерявших кормильца, пенсионе-
ров, которым не хватило страхового стажа 
или баллов для назначения страховой пен-
сии, сирот, родители которых неизвестны; 
участников Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда.

Как уточнили в Пенсионном фонде Рос-
сии, если получатель социальной пенсии 
или пенсии по гособеспечению работает, 
это никак не отразится на её индексации. 
Пенсия в любом случае будет повышена.

Средняя соцпенсия станет больше на 255 
рублей и достигнет 9 062 рубля. При этом пен-
сии для детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства первой группы прибавят соответствен-
но в среднем по 378 и 382 рубля. Их размеры 
составят в среднем 13 410 и 13 556 рублей.

Контроль за продуктами питания может 
перейти в ведение россельхознадзора.

В рамках восстановления вертикали ве-
теринарной власти могут быть повышены 
полномочия Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор). 

В частности, Россельхознадзору предла-
гается дать возможность проводить внезап-
ные и внеплановые проверки предприятий, 
расширить полномочия по контролю за ре-
гиональными ветеринарными службами, а 
также полностью взять под свой контроль 
качество пищевой продукции.

Нынешняя ситуация явно не устраивает 
Минсельхоз, который требует наведения по-
рядка и радикального увеличения штрафов 
за нарушения в сфере производства, соблю-
дения техрегламентов и маркировки продук-
ции. Законопроект представят к весенней 
сессии Госдумы.

В Севастополе, Крыму и Ненецком ав-
тономном округе живут самые дисци-
плинированные банковские заёмщики. 

К такому выводу пришли аналитики в ис-
следовании РИА Рейтинг, подготовленном на 
основе данных Центробанка РФ и Росстата.

Дисциплинированные заёмщики живут на 
Чукотке, Ямале, в Чувашии, ХМАО, а также 
в Камчатском крае. Объяснение простое – в 
северных регионах относительно высокие до-
ходы и низкие риски кредитования. Лидерство 
регионов Крымского полуострова аналитики 
объясняют тем, что российские банки стали 
совсем недавно выдавать там кредиты, по-
этому заёмщики ещё не успели накопить дол-
ги.  Самая высокая доля просроченной за-
долженности в Ингушетии (23,9%). 

Специалисты Центра «Антистихия» 
предупредили об опасных погодных 
условиях, которые в 2018 году могут 
наблюдаться в 30 регионах россии.

Наибольшая вероятность ЧС, вызванных 
ураганным ветром и градом, прогнозирует-
ся в Москве, Подмосковье, Крыму. Также в 
список регионов, где ожидается напряжён-
ная обстановка в связи с метеорологически-
ми явлениями, попали Приморский, Камчат-
ский и Хабаровский края, Амурская и Саха-
линская области. Помимо Дальневосточного 
федерального округа стихия может накрыть 
Сибирский, Приволжский и Южный округа.

Также ухудшение погоды прогнозируется 
в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, Владимирской, Тверской и Челябин-
ской областях.

По материалам «российской газеты»



31/03/2018

Субботний вечер
говорим правильно советы агронома

круг чтения
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• Ольга Квашнина, Вера Попова и Ольга Смирнова (слева направо) – активные 
читательницы Горюновской сельской библиотеки. Вера два года подряд занимала 

призовые места на Неделе детской книги. А в этом году отличилась Оля Смирнова.

гигиена

Берлинский пончик
Что нужно: 350 граммов пшеничной муки, 70 граммов 

сахара, щепотку соли, 150 миллилитров молока, 15 грам-
мов свежих дрожжей, 70 граммов сливочного масла, од-
но яйцо, щепотку лимонной цедры, сахарную пудру (для 
посыпки). Для начинки: джем по вкусу (лучше с кислин-
кой), пудинг ванильный.

Что делать: смешайте просеянную муку, сахар и щепот-
ку соли. Подогрейте молоко, растворите в молоке масло и 
дрожжи. Влейте дрожжевую смесь в муку, добавьте яйцо, ли-
монную цедру и замесите мягкое тесто. Накройте чашу по-
лотенцем и оставьте в тёплом месте на час. Из полученно-
го теста сформируйте круглые булочки, оставьте на 30 ми-
нут в тёплом месте. Выпекайте 20 минут в разогретой до 
180 градусов духовке. Ещё тёплые булочки помажьте рас-
топленным сливочным маслом и щедро посыпьте сахарной 
пудрой. Пока булочки остывают, приготовьте пудинг по ин-
струкции, указанной на упаковке. Для того, чтобы начинить 
булочки-пончики, понадобится кулинарный мешок или ме-
дицинский большой шприц. Джем возможно придётся подо-
греть, чтобы он стал более жидким, а пудинг немного охла-
дить, чтобы он стал плотнее. Начинять нужно с двух проти-
воположных сторон.

Чистим уши правильно
Если нужно почистить ухо, а к доктору показаться не-

возможно, то используют ватную турунду, смоченную 
3%-ным раствором перекиси водорода.  Вводят её в уш-
ной проход и держат до тех пор, пока не пройдёт реак-
ция взаимодействия перекиси и серы (характерное ши-
пение). Эту процедуру можно делать изредка, чтобы не 
пересушить барабанную перепонку.

А вот ватными палочками чистить уши небезопасно, 
при этом происходит:

 – травма барабанной перепонки, что влечёт за собой 
приступы головокружения и потерю слуха;

  – травмированние тонкого кожного покрова и занесе-
ние инфекции через ранки, из-за чего возникает заболе-
вание уха – наружный отит;

– создание и проталкивание серной пробки далеко 
внутрь уха.

Правило гигиены ушей: мойте наружное ухо и вход во 
внутреннее ухо чистой водой руками, стараясь, чтобы 
вода не попала в ухо. Вытирайте уши полотенцем про-
мокательными движениями. 

рецептик

– Вы в браке?
– Я? Да вы что! Был, но больше никогда! Как говорят 

в народе, хорошее дело браком не назовут.
Слышали такую поговорку про брак и «хорошее де-

ло»? Наверняка. Обычно так мрачно шутят те, кто этого 
самого брака уже отведал и надолго зарёкся делать ещё 
одну попытку. С другой стороны, почему только они? По-
говорка известная, грех не сыграть на этом удивитель-
ном языковом эффекте – когда и супружество называют 
«браком», и негодную продукцию. Так что, если в бра-
ке у вас что-то пошло не так, брак налицо! Большинство 
шутников совершенно уверены: это одно и то же слово.

Но есть «брак» и «брак», два совершенно разных сло-
ва. Да, пишутся они одинаково, но значат разное. Чтобы 
убедиться в том, что брак, кроме «внешнего вида», ни-
чего общего с браком, то есть с некачественной продук-
цией, не имеет, достаточно заглянуть в толковый и эти-
мологический словари.

Семейный союз мужчины и женщины, супружество, или 
«брак».  Слово «брак» было ещё в древнерусском языке, 
но происхождение его довольно туманное. Предполага-
ют, что в русский оно пришло из старославянского, а ту-
да – из общеславянского, от «бърати», то есть «брать» 
(вспомните, мы же говорим с вами «брать в жёны»). В 
любом случае слово наше, исконное.

Чего никак не скажешь о другом «браке» – том, что 
означает негодную продукцию. Слова «брак» и «бра-
ковщик» в этом значении известны у нас только с конца 
XVII – начала XVIII века. А всё потому, что пришло слово 
«брак» из нижненемецкого диалекта. Там brak означало 
«порок, недостаток», а до этого, ещё раньше, – «облом-
ки». Сравните с английским brack – «изъян, обломки».

Так вот, слово «брак» в этом значении, судя по всему, 
забрело в русский язык самостоятельно, не прибегая к 
посредству других языков, да так и осталось – несмотря 
даже на то, что точно такое же слово, только с другим 
значением, здесь уже было. Не знаю, как вы, а я не в 
претензии: у нас есть лишний повод для языковой игры.

Марина КОрОЛёВА
https://rg.ru/2017/02/02/chto-znachat-dva-raznyh-

slova-brak.html 

Брак Скоро 
в огород

Совсем немного оста-
лось до начала дачного 
сезона, поэтому опытные 
садоводы время зря не 
теряют. 

ГОТОВИМ СЕМЕНА 
К ПОСЕВУ

Обработка семян пере-
кисью водорода – не со-
всем новый, но достаточ-
но известный приём обез-
зараживания и подготов-
ки семенного материала 
к посеву. 

Эта процедура повышает 
посевные качества семян, 
иммунитет растений, тем-
пы роста и развития, уве-
личивает урожай. Для это-
го семена нужно замачи-
вать в 0,4% -ном раство-
ре перекиси водорода на 
12 часов, а трудно прорас-
таемые, например, семе-
на свёклы, петрушки – на 
24 часа. 

Для обеззараживания 
посевной материал обра-
батывают в 10%-ном рас-
творе перекиси водорода 
в течение 20 минут при со-
отношении массы семян к 
раствору 1:1. Затем семе-
на промывают водой и вы-
сушивают до сыпучести, 
необходимой для высева. 
Не ленитесь!  Проведите 
обработку и обеззаражи-
вание семян перед посе-
вом перекисью водорода, 
и результат не заставит се-
бя долго ждать.

«ТОМАТНый» 
КАЛЕНдАрЬ 

В апреле на рассаду се-
ют только раннеспелые не-
высокие сорта томатов. Это 
можно будет сделать 20-21 
апреля. Ко времени высад-
ки на воздух они будут в са-
мом соку и легко примутся.

Опытные огородники ут-
верждают, что от всходов 
до высадки помидоров 
должно пройти не более 
60 дней. Конечно, при по-
севе надо прибавлять не-
сколько дней на время про-
клёвывания семян. 

православие

Верба, дай, здоровья!
Каждый год Вербное воскресенье вы-
падает на разные числа и празднует-
ся за неделю до Пасхи или в шестое 
воскресенье Великого поста. В 2018 
это будет 1 апреля.

Главный символ праздника – веточки 
вербы. Верующие ломают их в субботу 
вечером и приносят в дом. Утром в вос-
кресенье растения освещают в церкви. 
Считается, что после этого они становят-
ся волшебными и оберегают от злых ду-
хов. На Руси вербу также давали домаш-
нему скоту. Если животное поест священ-
ное растение – это избавит от болезней.

К обеду все собирались за столом. Хозя-
юшки подавали каши, гречневые блины и 
постную выпечку. Мясо исключено. Отмечать 
Вербное воскресенье не принято. Праздник, 
напомним, выпадает на дни Великого поста – 

период, когда душа очищается перед Богом. 
Поэтому чем тише он пройдёт – тем лучше.

Уборка в Вербное воскресенье не привет-
ствовалась. Женщинам даже запрещалось 
шить и вязать. Разрешалось пересаживать 
комнатные растения. Эта традиция сулила 
богатство.

Выбрасывать веточки вербы после празд-
ника нельзя. Это предвещает бедность и бо-
лезни. В церкви советуют оставлять их до-
ма возле икон и ровно через один год сжи-
гать – избавляться от негативной энергии, 
накопленной за год.

Приметы:
– Если в Вербное воскресенье тепло и су-

хо – летом будет большой урожай фруктов.
– Дует ветер – ждать холодного лета.
– Ударил мороз – год принесёт много 

пшеницы.
«Комсомольская правда»

В дни школьных каникул на Неде-
ле детской книги ребята знакоми-
лись с литературными новинками, 
участвовали в играх и викторинах.

Итоги окружного литературно-творче-
ского конкурса «С книгой мир добрей и 
ярче» подвели в школе искусств. Здесь 
собрались самые читающие мальчишки 
и девчонки и их родители.

В номинации «Спасибо Вам, любимый 
автор» почётную грамоту и памятный по-
дарок получила  четырёхлетняя Яна Коси-
лова из посёлка Комсомольского. Ролик, в 
котором девочка читала стихотворение Ва-
лентина Берестова «Матрёшкины потеш-
ки», стал настоящим хитом конкурса, а её 
выступление на сцене школы искусств зал 
встретил аплодисментами. А восьмилет-
няя Соня Извина из Падуна сняла вместе 
с мамой мультфильм «Две книжки» с пла-
стилиновыми героями, который занял пер-
вое место в номинации «Книги нас объе-
диняют». Среди поделок, представлен-
ных на конкурс маленькими умельцами 
в номинации «Музей волшебного город-
ка», лучшей стала карета Золушки, соз-
данная семилетней Катей Винник, люби-
тельницей сказок из Лебедёвки. В номи-
нации «Автор и художник» из множества 
плакатов и мини-книг, посвящённых про-
изведениям известных детских писателей, 
бесспорный лидер –13-летняя школьница 
из села Горюнова Оля Смирнова с рабо-
той по сказкам Николая Носова.

– Незнайку, котёнка Ваську из «Живой 
шляпы» я полюбила, когда ещё и букв не 

знала, – рассказывает Оля. – Сколько 
себя помню – всегда с книжкой сидела. 
Сначала просто картинки рассматрива-
ла, а как в школу пошла и читать научи-
лась – передо мною просто целый ска-
зочный мир раскрылся! Раза три в неде-
лю я обязательно прихожу в библиотеку 
новые книги и журналы посмотреть, об 
авторах и героях поговорить. Так что кон-
курс этот я никак не могла пропустить!

В преддверии Недели детской книги за-
водоуковские библиотекари выявили са-
мых активных читателей. Например, увле-
чённая познавательной литературой се-
мья Карамиля – Вероника, Никита и их ма-
ма Ирина прочитали за год 135 книг! Среди 
юных книгочеев отметили любителей жур-
налов Кирилла Косых и Санию Саганаеву, 
а также её старшую сестру Жулдуз, которая 
обожает фантастику. Самым разносторон-
ним читателем стала первоклассница Тоня 
Гребешкова, прочитавшая 134 книги разных 
жанров. А в формулярах «библиокрошек» 
двухлетней Евы Михайловой и четырёхлет-
него Жени Потапова записано по две сотни 
книжек. Конечно, читают им пока ещё роди-
тели, но всё равно с книгой детки уже дру-
жат. Безоговорочным лидером абонемента 
стала семиклассница Люба Переладова, ко-
торая за год прочитала 285 детективов и ро-
манов. Всего же в Заводоуковскую детскую 
библиотеку записано две тысячи мальчишек 
и девчонок. И вы говорите, что современная 
молодёжь читать не любит!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Горюновской библиотеки

С книгой – мир добрее 

ПИКИрОВКА рАССАды
Благоприятное время 

для пикирования рассады 
томатов – с 6 по 8 апреля, 
а также 20-21  апреля. В 
целом, опытные огородни-
ки советуют через 20 дней 
после появления первых 
ростков переселить тома-
ты в отдельные стаканчики. 
Это позволит им полноцен-
но расти и набираться сил 
перед высадкой в землю. 

Садоводы считают, что 
пикировка всё же нужна, 
так как позволяет улучшить 
корневую систему и рас-
сада получается сильнее.

Алла ФОКИНА, 
начальник отдела 
растениеводства 

комитета по сельскому 
хозяйству 

и продовольствию


