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• 28 марта в России прошёл день траура в связи
с гибелью людей в результате пожара

в Кемерове. Во многих городах страны в память 
о погибших в небо выпускали белые шары. 
Заводоуковцы тоже не остались в стороне. 

Специалисты правового отде-
ла администрации округа, коми-
тетов по спорту и молодёжной по-
литике, образования, медработ-
ники провели с ребятами занятия 
по психологии, педагогике и ме-
дицине, рассказали о действую-
щих нормативных документах и 
инструкциях. Потом школьники 

прошли тестирование и получили 
свидетельства, позволяющие им 
работать до достижения 18-лет-
него возраста вожатыми-помощ-
никами. Летом они смогут заклю-
чить свой первый трудовой дого-
вор и заработать первую в жиз-
ни зарплату.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Специалисты ДРСУ-3 с 26 мар-
та в Заводоуковске начали очист-
ку кюветов и водопропускных труб 
для беспрепятственного пропуска 
талой воды с улиц Федеративной 
и Щорса. После окончания работ 
в залинейной части города дорож-
ники передислоцируются в ми-
крорайон Новый, сообщил Сер-
гей Носко, заместитель директо-
ра ДРСУ-3.

В это же время работники соци-
альных служб начали обход под-
ворий, которые могут быть подто-
плены в результате таяния сне-
га или выхода из берегов рек. За-
водоуковцам напомнят о том, ка-
кие документы и предметы пер-
вой необходимости нужно под-
готовить заранее к возможной 
эвакуации.

Александр ПОНОмАРёВ

Нынче Николай Самсонов, на-
чальник ПХС-3, и Михаил Пло-
сков, мастер леса, прошли обуче-
ние и получили соответствующие 
свидетельства, позволяющие им 
на законных основаниях противо-
стоять лесным пожарам в роли 

организаторов и руководителей. 
Всего же прошли подготовку и мо-
гут руководить тушением лесных 
пожаров в Заводо уковском фи-
лиале авиабазы свыше десятка 
специалистов.

Александр ПОНОмАРёВ

Готовимся к паводку
В округе начались превентивные работы по пропуску та-
лых и паводковых вод в соответствии с планом комиссии 
по чрезвычайным ситуациям.

Тушить будут грамотно
Ещё двух руководителей тушения лесных пожаров подго-
товили в марте в Тюменском лесотехникуме из числа спе-
циалистов Заводоуковского филиала Тюменской авиабазы.

Пусть меня научат!
В «Школе вожатых» прошли обучение 135 подростков го-
родского округа, желающих работать в летних оздорови-
тельных лагерях. 

В чём причина? В марте на-
блюдается уменьшение отёлов 
по сравнению с декабрём-янва-
рём, а значит, меньше коров «на 
пике лактации». С минусом сегод-
ня работают в ООО «Возрожде-
ние», «Шестаковское», «Соснов-
ка», ЗАО «Тобол». А от «грязи» 

страдает качество молока. Если в 
конце 2017 года на молокозаводы 
поступало 90% продукта высшего 
качества, то сегодня этот показа-
тель снизился до 69%. И вновь это 
касается ООО «Возрождение», 
«Шестаковское» и «Боровинское».

Борис СОКОЛОВ 

Шаг вперёд и два назад
Если в конце января животноводы хозяйств округа еже-
дневно отправляли на переработку на 14,5 тонны молока 
больше, чем в 2017 году, то к 28 марта это превышение со-
ставило всего 2,5 тонны. 

В связи с трагедией в Кемерове, где в ре-
зультате пожара в торговом центре погиб-
ли люди, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев провёл оперативное со-
вещание. 

Глава региона от имени всех тюменцев выра-
зил глубокие соболезнования родным и близким 
погибших: «Эта трагедия потрясла всех. В этот 
трудный час мы скорбим вместе со всеми, кто по-
нёс тяжёлую утрату, передаём им искренние сло-
ва сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего 
выздоровления пострадавшим».

По итогам совещания Владимир Якушев дал ряд 
поручений, направленных на обеспечение безо-
пасности людей в местах массового скопления.

Главному управлению МЧС по Тюменской обла-
сти рекомендовано по согласованию с областной 
прокуратурой проверить соблюдение в торговых и 
торгово-развлекательных центрах региона обяза-
тельных требований безопасности и предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций. Главному управле-
нию строительства Тюменской области поручено 
обеспечить жёсткий контроль за приёмкой таких 
объектов в эксплуатацию, особое внимание обра-
тить на пожаросткойкость материалов, применя-
емых при строительстве, работоспособность си-
стем безопасности. Главам муниципалитетов по-
ручено усилить контроль за местами массового 
пребывания людей в период проведения публич-
ных мероприятий. 

Как известно, в Заводоуковске тоже немало тор-
говых центров. В январе, после ЧП в Тюмени (ког-
да загорелась обшивка девятиэтажки на улице 
Олимпийской), работники прокуратуры совмест-
но с пожарными проверили горючесть фасадных 
материалов трёх десятков магазинов и объектов 
соцкультбыта в Заводоуковске.  Нарушений не вы-
явили. А вот рейд по торговым точкам города на 
предмет соблюдения правил пожарной безопас-
ности вскрыл ряд проблем. 

Как рассказала помощник прокурора Берен 
Жумагаженова, в ТЦ «Большой», «Парус» и «Ас-
сорти» отсутствовали информационные знаки, 
обозначающие пути эвакуации и эвакуационные 
выходы. Прямо под лестницами располагались 
торговые киоски, что недопустимо. В «Парусе» 
не работала система автоматического пожаро-
тушения, а в «Ассорти» запасные выходы были 
и вовсе заблокированы, да к тому же на пути к 
ним хранились строительные материалы. Слу-
чись пожар, и посетителям этих магазинов то-
же было бы не сдобровать… Владельцам тор-
говых центров прокуратура внесла представле-

Беда одна на всех

В апреле в Заводоуковске стартует проект 
«Школа социального предпринимательства».  
Бесплатный обучающий курс направлен на 
развитие бизнеса в социальных сферах.

Участвовать в проекте могут начинающие и дей-
ствующие предприниматели, представители соци-
ально-ориентированных и автономных некоммер-
ческих организаций и другие заинтересованные 
слушатели. 

В программу включены следующие образова-
тельные модули: понятие социального предприни-
мательства, поиск идей для социального бизнеса, 
маркетинговый, организационный, производствен-
ный, финансовый планы, юридические аспекты ре-
ализации социально-предпринимательского проек-
та, управление персоналом. Результат обучения – 
разработанный и готовый к реализации социально-
предпринимательский проект и удостоверение о по-
вышении квалификации.

Впервые «Школа социального предприниматель-
ства» открыла свои двери в 2017 году. Организато-
ром проекта выступил центр инноваций социальной 
сферы инвестиционного агентства при поддержке 
правительства Тюменской области и департамента 

социального развития. В октябре-декабре 2017 го-
да успешно прошло обучение в Тюмени, Тюменском 
районе, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. В школу 
было зачислено более двухсот участников, по итогам 
защиты выпущено 99 готовых к реализации социаль-
ных бизнес-проектов по открытию детских развива-
ющих центров, домов престарелых, оказанию реа-
билитационных услуг для детей с инвалидностью... 

Обучение в «Школе социального предпринима-
тельства» прошли и две бизнес-леди из Заводо-
уковска. Они уже защитили свои проекты и получи-
ли удостоверения о повышении квалификации, при 
этом одна из них записалась и на этот сезон «Шко-
лы социального предпринимательства» и планиру-
ет защищать новый проект.

За более подробной информацией и для регистра-
ции участия в проекте вы можете обратиться в За-
водоуковское представительство инвестиционного 
агентства по адресу: г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 
118а, каб. 204. Телефоны 8 (34542) 2-73-36, 8-922-
484-51- 02, e-mail:zavzone@iato.ru.

мадлена АСТОЯН, 
директор Заводоуковского представительства

фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области»

Уроки для предпринимателей

ния об устранении нарушений закона и привлек-
ла к административной ответственности долж-
ностных лиц, ответственных за противопожар-
ное состояние зданий.

Прокурор Тюменской области Владимир Влади-
миров дал распоряжение проверить во всех райо-
нах торговые комплексы, имеющие развлекатель-
ные центры, досуговые детские организации, объ-
екты культуры и спорта и другие места массово-
го пребывания людей на предмет пожарной без-
опасности. Проверки начались, об их результатах 
мы расскажем в нашей газете.

Подготовила 
Ольга мЯСНИКОВА

Фото с сайта https://www.ul.kp.ru/online/
news/3063534/

Так, в этом году в межрайонное 
управление Пенсионного фонда 
РФ уже подано семь заявлений 
на оплату пребывания ребёнка в 
детском саду. Специалисты напо-
минают, что маткапитал можно ис-
пользовать на всех детей в семье, 
если они ходят в дошкольное уч-
реждение. Сегодня господдержку 
семья также может потратить на 

дополнительное образования де-
тей и иные образовательные ус-
луги, к примеру, оплатить обуче-
ние ребёнка в вузе. 

Однако большинство родите-
лей по-прежнему направляет 
средства маткапитала на улуч-
шение жилищных условий: с на-
чала года подано 40 заявлений.

Ольга мЯСНИКОВА     

В нашем округе родители направляют средства материнско-
го капитала на дошкольное образование детей.

Куда потратить деньги? 

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

доуковские вести» на второе полугодие 2018 года.
Оформить подписку можно во всех отделе-

ниях Почты России и в отделе продаж газеты                           
(переулок Элеваторный, д. 6).

подписка-2018
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Районному совету ветеРанов – 30 лет

долгожители

• В ноябре прошлого года Яков Илларионович и Нина Яковлевна 
Третьяковы отметили железную свадьбу! Стойкость таких 

супружеских отношений можно сравнить только с этим надёжным 
и прочным металлом.

Ветеран
 тематическая страница

Страницу подготовила Ольга мЯСНИКОВА

Медработники и на пенсии 
– медработники: следят за 
своим здоровьем, занима-
ются физкультурой и изо дня 
в день доказывают себе и 
окружающим, что движение 
– это жизнь!

В архиве первичной органи-
зации ветеранов и пенсионеров 
центральной районной больни-
цы немало спортивных наград. 
Председатель первички Вален-
тина Бутакова показывает по-
следнюю из завоёванных в про-
шлом году в спортивном конкурсе 
«Нам года – не беда», где вете-
раны-медики взяли третье место. 
Рассказывает, что они и в Кроссе 
нации осенью участвовали. Фи-
нишировали, конечно, не первы-
ми, но заряд бодрости получили 
как минимум на неделю. 

Бывших работников больницы 
сегодня можно встретить в группах 
здоровья в спортивных комплексах 
«Центральный» и «Ритм», а также 
в спортзале комплексного центра 
соцобслуживания населения. Кро-
ме этого, кто-то лыжами увлекает-
ся, кто-то шахматами. А вообще, 
по словам Валентины Бутаковой,  
спортивный тон в первичке задаёт 
Антонина Половникова, взявшая в 
свои 82 года палочки для сканди-
навской ходьбы! 

Но, как говорится,  не спортом 
единым… Люди в первичке – твор-
ческие. Так, в клуб «Здравствуй-
те!» при районном совете ветера-

нов ходит председатель первички 
(а в прошлом – заведующая лабо-
раторией больницы) Валентина 
Бутакова. Врач-дерматолог Гали-
на Букина, которая, кстати, буду-
чи на пенсии ещё не оставила ра-
бочий кабинет, пишет стихи. Она 
постоянно участвует в заседаниях 
клуба «Литмотивы» при централь-
ной библиотеке и увлекает за со-
бой тех, кто делает первые пробы 
пера. Врач-педиатр на заслужен-
ном отдыхе Тамара Панарина – од-
на из первых стала посещать те-
матический клуб «Женские штуч-
ки» при центральной библиотеке. 
Там же инвалиды (а их в первич-
ке более 40 человек) собираются  
в клубе «Окно, открытое в мир».

Ветераны-медики слушают 
лекции в университете третьего 
возраста, поют в хоре «Ветеран», 
выезжают на концерты в област-
ную столицу, на экскурсии в То-
больск... Однако председатель 
первички сетует, что сегодня ак-
тивна в основном женская поло-
вина организации, а мужчины по-
прежнему предпочитают давить 
диван. Вот и непосредственные 
помощники Валентины Бутако-
вой – Надежда Баженова, Та-
тьяна Проскурина, Надежда Ки-
селёва, Галина Рыкова и Татья-
на Шапошникова. За каждой из 
них закреплён определённый го-
родской микрорайон. Активистки 
первички делают всё, чтобы пен-
сионеры больницы не чувствова-
ли себя ненужными: звонят им, 

Поддержать каждого
интересуются состоянием здо-
ровья, поздравляют с днём рож-
дения и календарными праздни-
ками, регулярно приходят к пен-
сионерам и интересуются, какая 
нужна помощь… 

– Так было всегда: и 35 лет на-
зад, когда первичка только со-
здалась и её возглавлял Иван Кре-
стинин, и потом, когда нашей ор-
ганизацией руководили Анатолий 
Поспелов, Альбина Тарновская, 

Анна Ксенофонтова, Галина Рыко-
ва, – говорит Валентина Бутакова. 
– Сегодня под крылом  первички 
три сотни человек, и мы стараем-
ся пусть не материально, но до-
брым словом поддержать каждого.

Недавно Якову Илларионови-
чу исполнилось 90. Несмотря на 
возраст, юбиляр чувствует себя 
хорошо, шутит, что ему ещё 200 
лет до старости. Бодрый, под-
тянутый, он много читает,  еже-
дневно следит за всем, что тво-
рится в мире, ждёт, когда теп-

ло настанет, чтобы в огород по-
скорее выйти. «Так держать!» – 
подбадривал Якова Илларионо-
вича  в день рождения район-
ный совет ветеранов. Сам гла-
ва городского округа Александр 
Анохин ему руку жал. Праздник 
не обошёлся без шумного засто-

Двести лет до старости
лья, где собрались самые близ-
кие: шутка ли – у юбиляра пяте-
ро детей, 13 внуков и 24 правну-
ка! Конечно, поднимали бокалы 
за здоровье Якова Илларионо-
вича, а он в свою очередь – за 
мир, чтобы родным его не при-
шлось брать в руки оружие, как 
ему когда-то…

Яков Третьяков ушёл в армию 
в декабре 1948 года. Считал, 
что ему повезло: война, унёс-
шая столько жизней, уже закон-
чилась. Но на Западной Украине 
действовали бандеровцы. С ни-
ми и пришлось сражаться сол-
дату. Националистов тогда под-
держивали англичане и амери-
канцы, сбрасывая на парашю-
тах оружие и военных инструк-
торов. Один из таких десантов 
ликвидировал в Карпатах вме-
сте с товарищами Яков Иллари-
онович. Ещё он вспоминает, как 
долго выслеживали и наконец-
таки взяли банду Грача. С неохо-
той ветеран рассказывает, какие 
зверства чинили бандеровцы…

Настоящим героем вернулся 
он в родное Пятково. Получил ме-
сто в отделе милиции. Но связы-
вать свою жизнь со службой в ор-
ганах не планировал – деревен-
ского парня тянуло к тракторам, 
к работе на земле-кормилице.                                                                
Уехал он сначала в Заводоуковск, 
а потом – в деревню Капралиху  
Армизонского района. Там тру-
дился механизатором, там же 
и судьбу свою встретил – Нину 
Яковлевну. Знали молодые друг 
друга, можно сказать, один день, 
а в любви и согласии живут 65 го-
дочков! И ничего, что свадьбы не 
было: какое там торжество, ког-
да ни обуть, ни надеть нечего. 

Нина Яковлевна вместе с ма-
лыми детьми моталась за мужем 
из Капралихи в Лебедёвку, оттуда 
– в Новую Заимку, потом – в За-
водоуковск… В Лебедёвке Яков 
Илларионович трудился снача-
ла лесорубом, затем бульдозе-
ристом на большом участке ле-
спромхоза. Слыл человеком се-
рьёзным и ответственным и, ви-
димо,  неслучайно был избран 
председателем поссовета. Под 
его руководством психобольница 
получила и стационар для боль-
ных, и новую линию электропере-
дачи, и карету «скорой помощи». 
Яков Третьяков хорошо помнит, 
как за машину эту пришлось «по-
бодаться» с тогдашним предсе-
дателем райисполколкома Вла-
диленом Смирновым. Но ниче-
го… Потом облисполком лебе-
дёвцам ещё и ГАЗ-53 выделил, 
чтобы жителей посёлка за дро-
вами да на покос возить.

В Новой Заимке Яков Иллари-
онович возглавлял мебельную 
фабрику. В 1973-м перебрался 
в Заводоуковск. От лесхоза, ку-
да он устроился на работу, дали 
ему половину дома на улице Де-
кабристов, где они с Ниной Яков-
левной живут до сих пор. Богат-
ства, по словам ветерана, они с 
супругой не нажили, да и разве 
в нём счастье? Главное для Тре-
тьяковых, чтобы близкие были 
здоровы. А на вопрос, в чём се-
крет долголетия,  Яков Иллари-
онович и Нина Яковлевна, шу-
тя, отвечают:

– Видимо, витаминов в детстве 
много съели – лебеды и морков-
ки полевой! Ох, голодные были 
годы, но это уже совсем другая 
история… 

– В интересное время живу: когда я родился, ещё лапти пле-
ли да на быках пахали, а сейчас в космос летаем, в интернет 
выходим! Что же дальше-то будет?! – восклицает участник 
Великой Отечественной войны горожанин Яков Третьяков.

коРотко

Районный совет ветеранов 
получит грант 125 тысяч ру-
блей в конкурсе социально 
значимых проектов. 

Его проводила областная вете-
ранская организация. 

Часть средств совет ветеранов 
выделит первичкам в Сосновке, 
Новой Заимке, посёлке Комсо-
мольском и общественной орга-
низации воинов-пограничников 
запаса. Часть – уйдёт на рабо-
ту школы ветеранского актива.

В планах у районного совета 
ветеранов – выпуск литератур-
ного альманаха, на который то-
же нужна крупная сумма.

Деньги – в дело

Ветеранская комната откры-
лась в Першино.

Помещение, где собираются 
участники первички, теперь рас-
полагается в здании сельской ад-
министрации. 

Першинские ветераны уже успе-
ли его обжить. Они не хотели, что-
бы комната превратилась в три-
виальный офис и решили офор-
мить её в народном стиле. Пенси-
онеры принесли старинные пред-
меты обихода, патефон, швейную 
машинку «Зингер»,  накрыли стол 
кружевной скатертью, а тумбочки 
и этажерку – вышитыми крести-
ком и гладью салфетками. 

Сегодня в ветеранской комна-
те члены первички проводят не 
только заседания и совещания, 
но и репетиции к праздничным 
концертам. Говорят, что уже на-
крывали в горнице стол на Мас-
леницу и 8 Марта.

на новом месте

• Активисты первичной организации областной больницы № 12 (слева направо) Валентина Бутакова, 
Татьяна Проскурина, Надежда Баженова, Татьяна Шапошникова и Надежда Киселёва часто собираются 

вместе. Сегодня они готовятся к Дню Победы, отбирают фотографии медиков – ветеранов войны 
и тружеников тыла, чтобы пройти с ними в колонне Бессмертного полка.


