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Прогноз синоптиков

новости, события, факты

к сведению

21 октября – день работников дорожного хозяйства

• Так теперь выглядит внутренний двор и само здание так называемого «Курского» вокзала 
в Заводоуковске, в котором когда-то продавали билеты на поезд, ходивший по Таповской ветке. 

Строители отремонтировали дом, а дорожные рабочие привели в порядок дворовую территорию: 
на въездах во двор и парковках уложили твёрдое покрытое, заасфальтировали пешеходные дорожки.

поздравляем!

Уважаемые жители Заводоуковского городского округа, 
наступает срок уплаты имущественных налогов!

Напоминаем, что единый срок уплаты имущественных налогов для 
физических лиц – не позднее 1 декабря 2018 года. Важно заплатить 
налоги на имущество физических лиц до 1 декабря 2018 года, что-
бы на сумму исчисленного налога не начислились пени.

С наиболее подробной информацией можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Заводоуковского городского округа 
во вкладках «Общество», «Информация для населения».

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тюменская область славится своими дорогами – и 

два последних года они лучшие по качеству среди всех 
субъектов Российской Федерации. Сегодня дорогами с 
твёрдым покрытием соединена почти тысяча наших на-
селённых пунктов, где проживает 99% жителей.

Ежегодно мы строим новые развязки, мосты, путепро-
воды, прокладываем маршруты к отдалённым территори-
ям, поддерживаем в надлежащем состоянии уже действу-
ющие. В этом году значимым событием станет открытие 
в Тюмени рабочего движения по кольцевой автодороге. 

Все эти достижения – результат труда работников 
дорожного хозяйства, делающих жизнь земляков без-

опасной, надёжной и комфортной. Замечательно, что 
вы не останавливаетесь на достигнутых результатах, 
а смело ставите новые стратегические задачи, исполь-
зуете современную технику и технологии.

Особо благодарю ветеранов дорожной отрасли за 
честный, добросовестный труд и преданность выбран-
ному делу. Ваш вклад в развитие дорожной сети реги-
она – достойный пример для молодых сотрудников.

Желаю всем тюменским дорожникам новых успехов 
в созидательной работе! Здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Александр МООр, 
губернатор области

Заводоуковские дорожники, помимо пла-
нового строительства, ремонта и содержа-
ния федеральных, региональных и муни-
ципальных дорог на территории округа, 
не отказываются и от иных работ по бла-
гоустройству.

В этом году в качестве субподрядчика предпри-
ятие участвовало в благоустройстве дворовых 
территорий города. Кроме того, дорожные стро-
ители помогали коммунальщикам восстанавли-
вать после ремонта сетей дорожное полотно на 
перекрёстке улиц Шоссейной и Заводской, рекон-
струировали пешеходный переход напротив маш-
завода, установив заграждения. Теперь идущие 
из парка машиностроителей не сразу попадают 
на пешеходный переход, а обходят искусствен-
ный барьер, а у водителей есть время заметить 
пешехода и пропустить его по зебре. Увереннее 
стали чувствовать себя те, кто на этом участке 
переходит улицу Заводскую.

Сергей Носко, заместитель директора ДРСУ-3, 
рассказал, что в принципе при благоустройстве 
дворовых территорий они занимались привыч-

ным для себя делом: укладывали асфальтобе-
тонную смесь на спланированных и подготовлен-
ных площадках будущих парковок, дворовых про-
ездах, площадках под размещение контейнеров 
для временного хранения твёрдых бытовых отхо-
дов и не только. Тендер на благоустройство дво-
ров в Заводоуковске на улицах Энергетиков, Тю-
менской и Федеративной в этом году выиграл ин-
дивидуальный предприниматель Оганес Сохоян, 
он и предложил дорожникам стать партнёрами по 
созданию комфортной среды в городских дворах 
на условиях субподряда. Тем более, что програм-
ма благоустройства дворов многоквартирных до-
мов будет продолжаться и дальше.

Заводоуковских дорожных строителей нередко 
приглашают работать и за пределами городского 
округа на строительстве или реконструкции мас-
штабных объектов регионального или федераль-
ного значения. Например, специалисты и механи-
заторы ДРСУ-3 из Заводоуковска помогали в ре-
конструкции подъезда к аэропорту Рощино и стро-
ительстве обхода вокруг Тюмени в прошлом году.

Александр ПОнОМАрёв
Фото автора

С асфальтом надёжно 
и комфортно

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Тюменской области!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Дорожная индустрия сегодня – одна из важнейших 
отраслей экономики нашей страны. От развития транс-
портной инфраструктуры зависят инвестиционная при-
влекательность территории, эффективность производ-
ства, бизнеса, социальной сферы. Ежегодно увеличива-
ется дорожная сеть нашего округа, всё больше внимания 
она требует к себе. Ваш профессионализм, примене-

ние современных технологий и нацеленность на резуль-
тат служат залогом безопасности движения на дорогах.

Выражаю вам признательность за ваш добросовест-
ный труд, достойные показатели в работе.

Желаю всем работникам и ветеранам дорожной от-
расли городского округа доброго здоровья, благополу-
чия, оптимизма и успехов!

Александр АнОХИн, 
глава городского округа

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв, 
после чего начался расстрел учащихся и педагогов. По данным «Рос-
сийской газеты», в результате трагедии погиб 21 человек, включая 
самого нападавшего – 18-летнего студента техникума. Более 50 че-
ловек получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил собо-
лезнования родным и близким погибших в колледже Керчи: 

«Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным по-
гибших в трагедии. Тюменская область выражает поддержку Респу-
блике Крым и её главе Сергею Аксёнову в этот трудный час. Скор-
бим вместе с вами».

скорбим

Керчь 17.10.2018

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
20/10 +2 +7 748
21/10 +4 +4 749
22/10 -2 -1 758

Состязания объединили бо-
лее 500 спортсменов из 30 стран.

Заводоуковцы Владимир Коб-
зарь и Анатолий Никонов завоева-
ли путёвку на столь престижные со-
ревнования ещё весной, успешно 
выступив на всероссийских турни-
рах. И здесь ребята не подкачали. 

Так, Владимир Кобзарь в ве-
совой категории до 68 килограм-
мов среди мужчин побил миро-
вой рекорд, сделав 86 подъёмов 
в упражнении «Толчок по длин-
ному циклу». Анатолию Никонову 

не было равных среди юниоров в 
классическом двоеборье. Резуль-
тат заводоуковцев стал весомым 
вкладом в копилку сборной Рос-
сии, которая и заняла на сорев-
нованиях первое место. 

Тренеры гиревиков Евгений 
Даричев и Юрий Чеботарёв отме-
чают, что поездка в Латвию была 
бы невозможной без помощи на-
ших предпринимателей Ларисы 
Цветковой, Павла Подойникова 
и Андрея Фокина.

Ольга МЯСнИКОвА 

«Тяжёлая» победа
Наши гиревики взяли золото чемпионата и первенства ми-
ра в латвийском Даугавпилсе.

А с начала года всего совер-
шено около двух десятков таких 
правонарушений.

Алексей Половников, лесничий 
Заводоуковского лесничества, 
рассказал, что пожароопасный 
сезон официально ещё не отме-
нён, а люди уже начали сжигать 
порубочные остатки в лесосе-
ках. Термоточки (очаги горения) 

в лесах Комиссаровского участ-
кового лесничества обнаружил 
спутник из космоса. Лётчик-на-
блюдатель патрульного самолё-
та тоже отмечал кострища в ме-
стах вырубок. Лесники установи-
ли виновных и работают над со-
ставлением административных 
протоколов.

Александр ПОнОМАрёв

Из космоса виднее
С начала осени лесные инспекторы округа выявили семь на-
рушений правил пожарной безопасности в лесах.

Как пояснил заместитель глав-
ного врача больницы Борис Субач, 
заводоуковские медики уже поль-
зовались подобной программой, 
только импортной её разработкой. 
Так что проблем в освоении новин-
ки не предвидится. А вот пациенты 
получат от её внедрения дополни-
тельные преимущества: к примеру, 

врач поликлиники сможет без пре-
пятствий ознакомиться с выпиской 
специалистов, лечивших больного 
в стационаре. Кроме того, истории 
болезни, анализы и прочее будут 
доступны докторам во всех лечеб-
ных учреждениях области, оборудо-
ванных такой же системой.

Алексей СЕвОСТЬЯнОв

Отечественная программа 
для медработников

Областная больница № 12 переходит на новую компьютер-
ную программу автоматизированного рабочего места вра-
ча «1С-Больница». 
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блиц-опрос

• восьмиклассницы второй городской школы Кира Колосова 
и Анастасия Котова занимаются конструктором Куборо уже год.

новости россииобразование

надежда Шорохова, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– Антенной, которую собирал 
ещё муж, мы пользовались не 
один десяток лет. Всё устраива-
ло. Было время, когда крутили 
её и даже ловили каналы из об-
ластной столицы, чтобы посмо-
треть зарубежные киноленты. 
Полтора года назад дети привез-
ли приставку, благодаря которой 
у меня появилось больше кана-
лов. Теперь, выходит, нужно но-
вую приобретать? Честно гово-
ря, я и старой довольна.

виктор Клименко, предпри-
ниматель, г. Заводоуковск:

– Уже более десятка лет поль-
зуюсь спутниковым телевидени-
ем. Да, приходится вносить не-
большую абонентскую плату. Да, 

нет местных и областных ново-
стей, но какой смысл вновь пере-
плачивать за какую-то пристав-
ку, если выпуски передач теле-
компании «Заводо уковское вре-
мя» мне всё равно придётся смо-
треть в интернете? К тому же 20 
цифровых каналов не могут кон-
курировать с моими тремя сот-
нями спутникового ТВ. Более то-
го, на ресивере я могу записать 
понравившийся фильм или пе-
редачу, а также просто отмотать 
эфир и пересмотреть заново.

Михаил Максимов, служа-
щий, г. Заводоуковск:

 – Готов. И телевизор есть, и 
декодер... В тестовом режиме ка-
налы цифрового ТВ иногда пока-
зывают. Хотя телевизор мне смо-
треть абсолютно некогда.

Марина Переладова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Мне всё равно. Смотрю ка-
бельное телевидение, а это 900 
каналов! Кстати, от некоторых 
я уже успела отключиться, по-
тому что ничего интересного в 
них нет.

Галина Попова, служащая,  
с. Боровинка:

– У меня современный телеви-
зор со встроенным декодером, 
так что к приходу цифрового ТВ 
готова. Но смотреть его буду вряд 
ли: у меня спутниковая антенна 
и сотни каналов.

владимир Пунегов, пенсио-
нер, с. Шестаково:

– Хороший у меня телевизор, 
новый, но цифровое телевиде-
ние я почти не включаю. А за-

чем? У меня спутниковая тарел-
ка, а там 700 каналов.

Анатолий Лавров, пенсио-
нер, п. Мичуринский:

– Телевизионной антенны у 
меня нет, но установлена спут-
никовая тарелка, и это меня 
устраивает. Через спутник боль-
шой выбор разнообразных про-
грамм, но смотрю чаще Первый 
канал и спортивные передачи. 
Да, из недостатков – отсутствие 
региональных новостей. Но пе-
реходить на бесплатные циф-
ровые 20 каналов пока не пла-
нирую.

Александр Сумароков, води-
тель, г. Заводоуковск:

– У нас есть и телевизор с та-
релкой, и есть ещё один, по кото-
рому смотрим десять цифровых 

каналов. Телевизионный приём-
ник обновили не так давно, по-
этому никаких коробочек поку-
пать не надо – всё уже встрое-
но для приёма цифры на заво-
де-изготовителе.

Галина Алексеева, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск: 

– Мы шагаем в ногу со вре-
менем: давно перешли на циф-
ру, приобретя современный те-
левизор со встроенной при-
ставкой. 

раиса  Курочкина, служащая, 
г. Заводоуковск:

–  Про аналоговое телевидение 
давно забыли! Сначала  купили 
специальную приставку к теле-
визору. А теперь у нас новый те-
левизор, смотрим телепередачи  
в цифре без проблем.

А вы готовы к цифровому телевидению?

Отечественную древесину будут пере-
возить с электронными сопроводитель-
ными документами на каждую партию с 
учётом геотегов – присоединения геогра-
фических данных к информресурсам.

При этом каждый документ должен быть 
привязан к конкретной лесосеке, сведения 
о привязке лесничество внесёт в систему 
ЛесЕГАИС. Электронный документ, по су-
ти, – это аналог прежнего лесорубочного 
билета, а проверять его будет инспектор 
полиции с помощью специального устрой-
ства. Лесорубочные билеты часто подде-
лывали: указывали не те лесосеки, завы-
шали объёмы партий, дорогую древеси-
ну подменяли по документам более дешё-
вой – вариантов махинаций было множе-
ство. Электронную метку не подделаешь.

Предполагается на технологической 
платформе ЛесЕГАИС организовать пол-
ный ежемесячно актуализируемый реестр 
мест складирования древесины, начиная 
от промежуточных перевалочных до мест 
розничной продажи пиломатериалов.

Министерство юстиции приступило к 
разработке законопроекта, упрощающе-
го порядок взыскания средств со сче-
тов недобросовестных работодателей. 

Если руководство задолжало своим со-
трудникам зарплату, судебные приставы 
не будут давать начальству время на до-
бровольную уплату, а начнут практически 
сразу разыскивать все возможные счета, 
где начальники прячут деньги. Законопро-
ект может улучшить механизм исполнения 
решения судов, вступивших в законную си-
лу. Число таких дел сегодня велико: за во-
семь месяцев приставы взыскали более 
5,3 миллиарда рублей долгов по зарпла-
те. Из этой суммы должники доброволь-
но выплатили 3,6 млрд рублей, в осталь-
ных случаях пришлось принимать меры.

Эксперты подчёркивают, что доводить 
дело до приставов теперь работодателям 
выйдет дороже, ведь им в таком случае 
автоматически придётся заплатить и ис-
полнительский сбор – 7% от суммы долга.

Платежи за вывоз коммунальных от-
ходов скоро могут серьёзно вырасти. 

Новая система сбора, вывоза, утилиза-
ции мусора, а следовательно, и новые та-
рифы начнут действовать с 1 января 2019 
года. Каждый регион выбирает региональ-
ного оператора, с которым управляющие 
компании, ТСЖ, ИП, владельцы частных 
домов заключают договор. При этом не-
сколько регионов пошли на опережение 
и уже перешли на новую систему.

Услуга по вывозу мусора получит в кви-
танции отдельную строку. Те, кто заключил 
договор на вывоз мусора напрямую, станут 
получать ещё один платёжный документ.

в рФ заработает программа по укре-
плению здоровья на рабочих местах.

Со следующего года правительство нач-
нёт реализовывать федеральный проект 
по мотивации россиян вести здоровый об-
раз жизни. Он будет работать как часть 
нацпроекта «Демография». В его рамках 
будет вестись масштабная информаци-
онно-коммуникационная кампания. Также 
будут внедряться программы укрепления 
здоровья на рабочих местах.

По словам вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, российское общество ощущает 
на себе последствия чрезмерного употре-
бления алкоголя, курения, низкой физи-
ческой активности и неправильного пита-
ния. А значит, нужно формировать у лю-
дей ответственное отношение к здоровью.

По материалам «российской газеты»

Школа участвует в этом фо-
руме четвёртый год. Заводо-
уковские педагоги рассказы-
вают о плодотворном сотруд-
ничестве с Президентской би-
блиотекой, о работе наших IТ-

тимуровцев с пенсионерами, 
постигающими компьютерную 
грамоту, об исследованиях ре-
бят на интернет-портале «Гло-
баллаб» и многом другом. 

Выступления заводоуков-

К концу этого года все жители окру-
га должны иметь возможность поль-
зоваться чистой водой. Такую зада-
чу поставил глава городского окру-
га Александр Анохин.

Где взять чистую воду? Вариантов не 
так много, но они есть. В населённых пун-
ктах должны появиться либо очистные со-
оружения на водозаборах из скважин, во-
да из которых по трубе придёт в дом. Ли-
бо очистные установят на скважине в па-
вильоне локальной водоочистки, и потре-
бители в свою тару смогут набрать питье-
вую воду там. Есть вариант размещения 
ёмкостей для хранения очищенной воды, 
привезённой из города или Новой Заим-
ки, где имеются самые производитель-
ные в округе станции очистки. Ну и, нако-
нец, бутилированную воду можно поку-
пать в магазине.

Игорь Денисов, первый заместитель 
главы городского округа, рассказал, что 
сначала специалисты серьёзно проана-
лизировали сложившиеся и перспектив-
ные объёмы водопотребления на каждой 
территории. А потом решили установить 
ёмкости-цистерны в посёлках Речном, Ту-
машовском карьере, Зерновом, в сёлах 
Семеново, Яковлево, Шиликуле, Седин-
кино, Комиссарово, в деревнях Красной, 
Плюхиной, Комаровой, Нижнеингале, По-
кровке, Каменке и Новозаимской. Кстати, 

хранящийся в ёмкостях на местах запас 
воды при необходимости может использо-
ваться и для тушения пожаров. В ближай-
шее время ожидается установка очистных 
сооружений на водозаборах в Тумашово, 
Шестаково, Степном и Щучьем. В этих на-
селённых пунктах чистая вода придёт к 
потребителю по трубе. В Щучьем, кста-
ти, жители для быстрого решения вопро-
са водоснабжения, а потом и очистки во-
ды привлекли собственные накопления. 
Видимо, медики лучше понимают, что с 
собственным здоровьем не стоит шутить.

При монтаже очистных сооружений на 
водозаборах высвобождаются павильоны 
водоочистки, которые специалисты пере-
укомплектуют под конкретные объёмы и 
установят в тех населённых пунктах, где 
очистка либо не велась совсем, или не за-
крывала потребности селян в воде в пол-
ном объёме. Так, из Старой Заимки мо-
дульный павильон локальной водоочист-
ки переедет в Марково, из Падуна – в Уро-
жайный, из Мичуринского – в Кошелево.

Безусловно, все работы по изысканиям 
недр, проектированию, экспертизе проек-
тов, приобретению, монтажу и эксплуата-
ции очистных сооружений имеют цену. За 
счёт средств области для подвоза чистой 
воды к ёмкостям-накопителям в населён-
ных пунктах приобретается новый 10-кубо-
вый автомобиль-молоковоз, а  аналогич-
ный прицеп к нему  городской округ уже при-

обрёл. В Новой Заимке капитально ремон-
тируют две скважины на водозаборе, что-
бы обеспечить необходимый объём воды 
для нормальной работы тех же очистных 
сооружений. Производительность очист-
ных в Новой Заимке – 750 кубометров в 
сутки, пока по факту потребления они вы-
дают не более 300-350 кубов. Вывод очист-
ных сооружений в Новой Заимке на проект-
ную мощность позволит очищенную воду 
отправлять в те сельские территории, где 
строить собственную водоочистку дорого 
и бесперспективно. Но и тем же новозаим-
цам стоит задуматься о проведении чистой 
воды в собственные дома.

Понятно, что поскольку вливания фи-
нансовых средств из бюджета в водо-
снабжение округа немалые, неизбежно 
будет расти и тариф, который оплачивать 
будем мы с вами. В то же время многие 
заводоуковцы покупают питьевую воду в 
торговых центрах по 50-70 рублей за пя-
тилитровую канистру, а целый кубометр 
(1 000 литров!) очищенной воды горожа-
нину, подключённому к водопроводной се-
ти Заводоуковска, пока обходится в 39 ру-
блей 84 копейки.

Можно, конечно, брать воду из колод-
ца, родника, озера, реки. Но если каче-
ство той воды неизвестно, тогда под во-
просом будет здоровье. А его, как говорят, 
ни за какие деньги не купишь.

Александр ПОнОМАрёв

чистая вода

Из какого источника пить

Мастер-классы от юных наставников
В XI Тюменском цифровом форуме и выставке инфор-
мационных технологий «ИНФОТЕХ-2018» участвовали 
более 2,5 тысячи человек. Среди них и ученики второй 
городской школы, выступавшие бок о бок со взрослы-
ми новаторами из всех уголков России.

цев на форуме вызвали не-
поддельный интерес. Особым 
успехом пользовался мастер-
класс по мультипликации пя-
тиклассников Алисы Бетне-
вой, Александра Вострых, Со-
фьи Ерёминой, Ивана Койно-
ва, Варвары Май и Марка Ха-
нова. Ребята не первый год пи-
шут сценарии, готовят деко-
рации, снимают мультфиль-
мы и озвучивают их. Начина-
ли они с экранизации сказок, 
а сейчас взялись за фильмы 
о Конституции, правах чело-
века, знаменательных датах 
истории России.

Ещё один мастер-класс да-
ли наши восьмиклассники: они 
рассказали о конструкторе Ку-
боро – развивающей игре, раз-
работанной швейцарским ме-
хаником и педагогом Матиасом 
Эттером в середине 1970-х для 
адаптации детей с задержкой 
развития. Сначала набор со-
стоял всего из шести кубиков, 
а сегодня он включает 120 раз-
личных элементов и продаёт-
ся по всему миру. 

Вроде бы игра простая: нуж-
но так сложить деревянные 
кубики, чтобы шарик мог сво-
бодно прокатиться по их же-
лобкам, туннелям и мостикам. 
Но вы попробуйте рассчитать 
траекторию, по которой катит-
ся шарик! А уж число сооруже-
ний, которые можно сложить 
из нехитрых деталек, просто 

не поддаётся исчислению! Тут 
и логика развивается, и про-
странственное воображение. 
Сейчас по Куборо проводят 
даже международные сорев-
нования.

Находкой заводоуковцев 
стало игровое поле для Кубо-
ро, которое наши школьники 
разработали с учителем ин-
форматики Николаем Кожев-
никовым. Теперь шарик нику-
да не укатится, не потеряется 
и всегда будет под рукой. 

Кстати, подростки, проводив-
шие мастер-класс, были ото-
браны на «Инфотех» не про-
сто так. Ребята активно тре-
нируются и готовятся к чемпи-
онату России, который пройдёт 
в декабре в Новосибирске. За-
водоуковская команда рассчи-
тывает поучаствовать в нём.

– Ребята после мастер-клас-
сов обошли всю выставку, по-
интересовались новинками. 
Правда, очень многое из того, 
чем удивляли участники, мы в 
своей школе давно уже вне-
дрили, – рассказывает педа-
гог Елена Бородулина.

Что же, очень хорошо, что за-
водоуковские школяры интере-
суются современными техно-
логиями и осваивают их так, 
что уже сами готовы переда-
вать секреты мастерства и сво-
им ровесникам, и взрослым.

Алексей СЕвОСТЬЯнОв
Фото автора



Субботний вечер
осень жизни

это интересно

рецептик

полезные советы

ваше здоровье

• Председатель первички машзавода 
валерий волков четверть века 

занимается пчеловодством. 
Его увлечение разделяют и жена, и дети. 

Сегодня у волковых 20 пчелосемей.
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Факты о русском языке
– Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке – 

заимствованные.
– Единственные слова в русском языке с тремя бук-

вами «е» подряд – это длинношеее (и прочие на -шеее, 
например, криво-, коротко-) и «змееед».

– В русском языке есть слово с уникальной для языка 
приставкой ко- – закоулок.

– Единственное слово русского языка, которое не имеет 
корня – вынуть. Считается, что в этом слове так называе-
мый нулевой корень, находящийся в чередовании с кор-
нем -им- (вын-им-ать). Раньше, примерно до XVII века, этот 
глагол выглядел как вынять, и в нём был материальный ко-
рень, такой же как в снять, обнять, понять (ср. снимать, об-
нимать, понимать), однако впоследствии корень -ня- был 
переосмыслен как суффикс -ну- (как в «сунуть», «дунуть»).

– Единственное односложное прилагательное в рус-
ском языке – это «злой».

– Даль предлагал заменить иностранное слово «ат-
мосфера» на русские «колоземица» или «мироколица».

– В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длин-
ным словом русского языка названо «рентгеноэлектро-
кардиографический», в издании 2003 года – «превысо-
комногорассмотрительствующий». В Грамматическом 
словаре русского языка А. А. Зализняка издания 2003 
года самая длинная (в буквах) нарицательная лексема 
в словарной форме – это прилагательное «частнопред-
принимательский». Состоит из 25 букв.

– Самые длинные глаголы – «переосвидетельство-
ваться», «субстанционализироваться» и «интернацио-
нализироваться».

– Самые длинные существительные – «человеконена-
вистничество» и «высокопревосходительство».

– Самые длинные одушевлённые существительные – 
«одиннадцатиклассница» и «делопроизводительница».

– Самое длинное междометие, включённое в Грамма-
тический словарь – «физкульт-привет».

– Слово «соответственно» является самым длинным 
предлогом и самым длинным союзом одновременно. Оно 
состоит из 14 букв. Самая длинная частица «исключи-
тельно» на букву короче.

http://gramotno-po-russki.ru

Пирожные «Буше»
Что нужно: три яйца, 100 граммов сахара,  80-100 

граммов муки. Для начинки: 150 миллилитров 33-35%-
ных сливок, 50 граммов сахарной пудры.

Что делать: отделите белки от желтков. Белки взбейте 
с половиной сахара. Отдельно взбейте желтки со второй 
половиной сахара. Смешайте белки с желтками, добавь-
те муку и аккуратно перемешайте. Тесто не должно полу-
читься слишком жидким, по необходимости добавьте ещё 
немного муки. Выложите тесто на противень небольшими 
лепёшками диаметром около четырёх сантиметров. Вы-
пекайте до золотистого цвета около 10-15 минут. Слив-
ки взбейте с сахарной пудрой до твёрдых пиков. На выпе-
ченную лепёшку выложите крем, накройте второй лепёш-
кой. Украсьте по вкусу. Можно полить растопленным шо-
коладом. Уберите пирожные на 8-10 часов в холодильник. 

А покорила 
чёрная смородина!

Настоящей выставкой достиже-
ний домашнего хозяйства стал об-
ластной смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье». Пенсионеры ещё 
раз доказали, что умеют и любят 
трудиться на своих приусадебных 
участках, делать заготовки на зиму, 
ухаживать за живностью...

А ещё – отдыхать, накрывать богатые 
столы и петь красивые песни!

Более полутора тысяч подворий, в 
том числе и заводоуковских, боролись 
за главный приз творческого состяза-
ния. Чтобы выбрать лучших, комиссия 
областного совета ветеранов проехала 
по дорогам области около трёх тысяч ки-
лометров. Приветствуя на днях финали-
стов смотра-конкурса во Дворце культу-
ры и искусств «Нефтяник» в Тюмени, ру-
ководитель проекта Снежана Гузенко не 
сдерживала эмоций:

– Все старались! Все наряжались! Все 
достойны поощрения!

Тем не менее жюри выбрало из каж-
дого района лишь по одному подворью. 
Так, Увату победу принёс сад Надежды 
Медведевой, где живут сказочные герои. 
Пенсионерка мастерит их из бутылок, 
колёс и других подручных материалов. 
В село Санниково Тобольского района 
увезли награду Булат Урамаев и Муна-
вара Курманова, которые  ухаживают за 
плодовыми кустарниками и деревьями. 

Заводоуковцы  попробовали себя сра-
зу в трёх номинациях конкурса: активист-
ка первички из Бигилы Вера Портняги-
на представила в номинации «Лучшее 
личное хозяйство по содержанию двора 
и прилегающий территории» декоратив-
ные деревца и букеты из цветов. Вале-
рий  Волков, лидер пенсионеров маш-
завода, участвовал в номинации «Луч-
шее личное хозяйство по содержанию 
пчелосемей» и привёз на конкурс мёд,  
медовуху, соты,  пергу,  медово-перго-
вые конфеты. 

Однако жюри покорила... чёрная смо-
родина Нины Боженко из Дроновой. Ва-
ренье из этих ягод,  джем, мармелад, 
вареники, компот, морс, вино и, конеч-
но же, пирог «Каракуль» ушли на ура! 
Нина Васильевна взяла не только ди-
плом   в номинации  «Лучший заготови-
тель сельхозпродукции», но и  ценный 
приз – культиватор. Говорит, что подарок 
кстати пришёлся: свои 18 соток они с му-
жем Иваном Ивановичем обрабатывали 
стареньким мотоблоком. Теперь супру-
ги Боженко будут с нетерпением ждать 
весны, чтобы опробовать новую технику. 

По словам Нины Васильевны, огород 

• Помимо блюд из чёрной смородины, активистка первички из Дроновой 
нина Боженко (слева) представила на конкурс композицию из овощей 

«Отголоски лета»: миниатюрные арбузы, тыквы и кабачки 
нина васильевна вырастила на собственном приусадебном участке. 

– хорошее подспорье к пенсии. Нынче 
не только картошка уродилась, но и ка-
пуста,  помидоры. Помимо уже извест-
ной чёрной смородины, растут у Нины 
Боженко клубника, земляника, крыжов-
ник... Иной раз на приусадебный участок 
Нины Васильевны и Ивана Ивановича 
высаживается трудовой десант – сыно-
вья с невестками, внуки – все к работе 
на земле с детства приучены. Сегодня 
они подзадоривают своих стариков, мол, 
в следующем году снова удивите жюри 
конкурса соленьями да вареньями. Нина 
Васильевна пожимает плечами:

– Может, и удивим, а возможно, спод-
вигнем кого-нибудь из односельчан по-
пробовать свои силы в творческом со-
стязании.

Ольга МЯСнИКОвА
Фото из архива 

районного совета ветеранов

Наводим порядок в шкафу
разберите вещи. Разделите всю одежду из шкафа на 

ту, что носите, и ту, что не надевали около года.
Избавьтесь от ненужного. Отдайте или продайте 

одежду из второй стопки (не носили год и больше).
Освежите вещи. Сдайте верхнюю одежду в химчист-

ку, чтобы освежить её перед сезоном. С остальной одеж-
ды удалите катышки и постирайте.

Продумайте хранение. Купите для одежды специаль-
ные чехлы и одинаковые вешалки. Уберите в дальний 
шкаф одежду не по сезону.

Ухаживайте правильно. Соблюдайте все инструкции 
по стирке и глажке одежды. Научитесь складывать фут-
болки, как в магазине, чтобы они не мялись.

Сортируйте вещи. Купите специальные коробки для 
удобного хранения. Подпишите их, чтобы быстро най-
ти то, что нужно.

не выкидывайте чеки и бирки. Храните чеки и бир-
ки от одежды в специальном ящике, если вдруг захоти-
те её обменять или продать.

Фурнитура. Срезайте запасные пуговицы с одежды. 
Храните их вместе с иголками и нитками.

Порядок. Ежедневно выделяйте время, чтобы акку-
ратно убрать вещи на свои места.

Ароматы. Купите ароматические саше и повесьте их 
в шкафу или положите в ящик с бельём.

http://www.aif.ru/health/secrets/kak_navesti_
poryadok_v_shkafu_13_poleznyh_sovetov

Средства 
от простуды

Простудиться в холода 
проще простого. Врачи 
давно установили, что ес-
ли начать лечение с по-
явлением первых сим-
птомов ОРВИ, срок вы-
здоровления сокраща-
ется почти вдвое.

Чем же лечить простуд-
ные заболевания? Каждо-
му из нас хочется выздоро-
веть поскорее, при этом не 
навредив организму.

ЛИПА
Благодаря содержанию 

биофлавоноидов липа чу-
десным образом лечит ка-
шель, насморк, снижает 
температуру и ускоряет 
выздоровление.

Липовый чай и препара-
ты на основе экстракта ли-
пы подойдут даже малы-
шам – вот почему это сред-
ство так популярно.

ИМБИрЬ
В нём содержится масса 

полезных веществ, среди 
которых самое важное –на-
туральное масло гингерол. 
Именно оно является мощ-
нейшим антиоксидантом, 
защищающим клетки наше-
го организма от внешних и 
внутренних токсических воз-
действий. Поэтому имбирь 
так хорош при простуде.

ШАЛФЕй И эвКАЛИПТ
В листьях шалфея и эвка-

липта содержится большое 
количество эфирных масел, 
витаминов P, PP, горечей и 
органических кислот.

Потому на основе этих 
трав создаются бальзамы, 
таблетки для рассасыва-
ния и орошающие соста-
вы для горла и носа. Даже 
маленьким детям полез-
но дышать эфирными мас-
лами шалфея и эвкалипта 
при простуде, а тем, кто по-
старше, будут полезны ин-
галяции с этими травами.

ЧёрнАЯ рЕДЬКА
В этом плоде большое 

количество эфирных ма-
сел, витаминов и кислот, а 
витамина С в ней больше, 
чем в лимоне.

Редьку даже называ-
ют природным антибио-
тиком, потому многие до 
сих пор используют зна-
менитый рецепт на осно-
ве этого продукта. В редь-
ке вырезают углубление, 
куда наливают мёд. Че-
рез несколько часов по-
является обильный сок – 
его, смешанный с мёдом, 
и пьют, чтобы ускорить вы-
здоровление.

ШИПОвнИК
Отвар шиповника – хоро-

шее средство для профи-
лактики и лечения просту-
ды. Этот плод – лидер по 
содержанию витамина С, а 
значит, он поможет эффек-
тивно укрепить иммунитет 
и ускорить выздоровление.

ЧЕСнОК И ЛУК
Полезные эфирные мас-

ла в их составе вылечат от 
насморка, продезинфици-
руют помещение и укре-
пят иммунитет.

https://malipin.liza.ua


