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• Горюновцам повезло. В любую непогоду они доедут до дома...

• Валерий Золотухин уверен 
в успехе своего предприятия 
и квалификации работников.

на рынке труда

 К 24 марта в Заводоуковский центр занято-
сти населения за предоставлением государ-
ственных услуг обратились 600 человек, что 
на 16,7% больше, чем в прошлом году.

Из них 384 человека пришли в поиске подходя-
щей работы, 379 – узнать информацию о положе-
нии на рынке труда, 102 – профессионально со-
риентироваться.

Из общего числа обратившихся 380 человек не 
занимались трудовой деятельностью (на 38,7% 
больше, чем в прошлом году). В установленном 
порядке безработными признали 288 человек 
(139,1% к показателю 2014 года). А всего на 24 
марта в центре зарегистрированы 400 безработ-
ных. С начала года число их увеличилось на 133 
человека или на 49,8%.

Уровень регистрируемой безработицы от чис-
ленности экономически активного населения уве-
личился с 1,28% в начале года до 1,91%. 

Потребность в работниках, заявленная работода-
телями округа, 213 человек, при этом коэффициент 
напряжённости на рынке труда городского округа со-
ставил в среднем 1,9 человека на одну вакансию.

С регистрационного учёта специалисты центра 
сняли 206 человек. Из них 53 заводоуковца нашли 
работу (доходное занятие), 49 приступили к про-
фессиональному обучению, 104 – по другим при-
чинам. При этом уровень трудоустройства по окру-
гу составил 13,8%. Результативный выход из без-
работицы (отношение численности трудоустро-
енных и направленных на обучение безработных 
к общей численности снятых с регистрационного 
учёта) не превысил 49,5%.

Уважаемые заводоуковцы! Для предваритель-
ной записи и поиска подходящей работы обращай-
тесь к специалистам ЦЗН по телефонам 8 (34542) 
2-37-88, 2-36-31.

Руслан ЗАмятин, 
директор центра занятости населения

Всё больше ищущих работу

Состязания начнутся в 10 часов в 
районе стадиона. Принять участие 
в них могут все желающие, главное, 
чтобы в команде было три чело-
века, не больше и не меньше. По 
словам Александра Горносталё-
ва, председателя общества, спорт-
смены-охотники пробегут 500-ме-

тровую дистанцию, пулями выстре-
лят по мишеням косули, кабана, ло-
ся и посоревнуются в стрельбе по 
тарелочкам. Безусловно, победи-
телей будут ждать призы. Пригла-
шаем на мужские зрелищные игры 
всех заинтересовавшихся!

Александр ПОнОмАРЁВ

***
Во многом знании – немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир и человека жаль?..
Я разве только я? Я – только краткий миг
Чужих существований. Боже правый,
Зачем ты создал мир, и милый и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!

Николай Заболоцкий, 1957 год

Постреляют по тарелочкам
Заводоуковское общество охотников 11 апреля проведёт в 
Падуне соревнования по охотничьему биатлону.

В начале марта педагогические 
коллективы городских и сельских 
учреждений образования округа вы-
двинули для участия в акции своих 
кандидатов: Валентину Базелюк и 
Ольгу Полкову, директоров второй 
городской и Новолыбаевской школ, 
Людмилу Твердохлебову, словес-
ника средней школы № 1,  Марину 
Смирнову и Ирину Хохлову, воспи-
тателей детских садов «Светлячок» 
и «Алёнушка». 

Участники акции ждут поддерж-
ки от своих коллег, учеников и их 
родителей. Проголосовать за на-
ших педагогов можно до 6 апреля   
на сайте организатора акции – Тю-
менского областного государствен-
ного института развития региональ-
ного образования: http://demolit.com/
teacher. Ссылка на сайт также есть 
на электронной странице комитета 
образования.

Ольга мяСниКОВА

Поддержим наших!
В Тюменской области проходит общественная акция «Пе-
дагог, о котором хочется рассказать», где участвуют и заво-
доуковцы.

В наше экономически слож-
ное время не многие пред-
приятия могут похвастать 
тем, что они не сокраща-
ют рабочие места. Заводо-
уковское ДРСУ в их числе.

О том, что уже сделано с на-
чала года, о подготовке к сезо-
ну строительства и ремонтов, 
планах на год поделился Вале-
рий Золотухин, директор Заво-
доуковского ДРСУ.

– Наше предприятие в первом 
квартале уже вывезло 42 тысячи 
кубометров снега из города: 22 – 
в январе, 12 – в феврале, восемь 
– в марте. Его мы убираем в пер-
вую очередь с маршрутов обще-
ственного транспорта и площа-
дей, где бывает много народа. В 
соответствии с муниципальным 
заказом дорожникам финанси-
руют вывозку только девяти ты-
сяч кубов снега в месяц, и толь-
ко в городе. Всё, что вывезено 
сверх этого объёма, мы сделали 
на свои собственные деньги, это 
– наш подарок городу.

Поэтапно мы готовимся к воз-
можному паводку. Проблемные 
места хорошо и давно извест-
ны, поэтому заранее расчищаем 
такие водотоки ото льда и снега. 
Опять же в соответствии с выде-
ленными финансами мы долж-
ны очистить только трубы, поло-
женные поперёк дорог. Локаль-
ные подтопления зачастую за-
водоуковцы создают себе сами 
во время строительства или ре-
монта. Например, на улице Ма-
лой Школьной горожанин засы-
пал имеющийся водоток грунтом 
и строительным мусором, тем са-
мым подтопив соседей. Пора бы 
уже людям понять, что за любое 
противоправное действие или 
бездействие существует адми-
нистративная, имущественная и 
иная ответственность!

Администрация округа ны-
нешнюю программу содержа-
ния и ремонтов муниципаль-
ных дорог пока уточняет. Есть 
ясность с региональными доро-

Кризис дорожниКам 
не помеха

Заводоуковцы посадят 5 071 де-
рево по числу жителей, ушедших 
на фронт. Из них, согласно стати-
стике, 2 895 человек погибли на 
войне, 1 906 – пропали без вести,  
256 – умерли от ран и болезней, 
14 человек скончались в плену. 

Саженцы остролистного ясеня, 
чёрного тополя, аронии, красной 
рябины и кедра будут высажены в 
городе на улицах Маяковского (от 
здания районного суда до улицы 
Шоссейной), Шоссейной (от здания 
ТЦ «Бенат» до улицы Механизато-

ров), Заводской (возле домов 11 и 
13), а также в микрорайоне Новом, 
на центральной площади и в скве-
ре на улице Вокзальной, 45.  Акция 
пройдёт и на сельских территориях. 

Уважаемые жители округа, вы 
также можете предложить места 
для посадки  деревьев. Звоните по 
телефонам  2-24-71, 6-09-02 или 
пишите на адрес электронной по-
чты: tii1209@yandex.ru. 

Пресс-служба главы 
администрации 

городского округа

В Заводоуковске 
вырастет лес Победы

Городской округ присоединяется к спецпроекту «Лес Побе-
ды». Он организован общероссийским экологическим об-
щественным движением «Зелёная Россия» в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Национальный антитеррористи-
ческий комитет подготовил цикл 
из двенадцати документальных 
фильмов под названием «Анто-
логия антитеррора». Видеофиль-
мы можно посмотреть на офици-
альном портале органов государ-
ственной власти Тюменской об-
ласти в разделе «Власть /Испол-
нительные органы власти/Глав-

ное управление специальных ме-
роприятий/Направления деятель-
ности/Деятельность органов госу-
дарственной власти Тюменской 
области по противодействию тер-
роризму/Раздел: Противодействие 
идеологии терроризма», ссылка: 
«Аудио- и видеоматериалы/Фильм 
«Антология антитеррора».

Соб. инф.

«Антология антитеррора» 
Необъявленная война. Гибнут люди. Но где проходит линия 
фронта и кто этот враг? Терроризм. Только вместе мы смо-
жем противостоять этому злу, чтоб у него не было будущего...

гами – на их содержание и ремонт 
выделено около пятидесяти мил-
лионов рублей. Определён уча-
сток дороги Заводо уковск–Цен-
тральный–Емуртла–Видоново, 
который нам предстоит ремон-
тировать в этом году (со второ-
го по шестой километр), продол-
жим ремонт федеральной трассы 
Тюмень–Омск (на отрезке 104-111 
километр) – на это выделено око-
ло 100 миллионов рублей. 

Силами Заводоуковского ДРСУ 
реально в этом году выполнить 
объём работ на строительстве, 
ремонте, обслуживании и содер-
жании дорог на сумму около 300 
миллионов рублей. Для этого мы 
уже заготовили строительные ма-
териалы, оборудование и техни-
ку и почти на 100 % готовы к ра-
боте. Уверен в этом, потому что у 
нас есть высококвалифицирован-
ные кадры.

Теоретически заводоуковские 
дорожники могут быть задейство-
ваны на любом участке строи-
тельства или ремонта, подряд на 
который выиграло областное до-
рожно-эксплуатационное пред-
приятие. А предстоящие объё-
мы строительства и реконструк-
ции дорог в регионе впечатля-

ют: это и направления от Ува-
та на север области, и рекон-
струкция трассы Тюмень-Омск, 
и обход вокруг города Тюмени, 
и транспортные развязки в об-
ластном центре. Есть работа – 
будет и зарплата, а будет пер-
спектива – и желание трудить-
ся не пропадёт.

Александр ПОнОмАРЁВ
Фото из архива редакции
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блиц-опрос Как жить на одну зарплату?
марина Сумина, воспитатель, 

п. Лесной:
– Живём, хотя и трудно. Можно 

было бы устроиться ещё на одну 
работу, хотя бы на полставки, но в 
сельской местности это из разряда 
несбыточной мечты. Можно, как ва-
риант, закончить курсы тех же парик-
махеров, заняться небольшим биз-
несом. Но спрос на данную услу-
гу в селе невелик. Остаётся только 
выращивать овощи для собствен-
ного потребления на приусадеб-
ном участке.

ирина Кифюк, культорганиза-
тор, с. Падун:

– Живём. Весело и с оптимизмом. 
Потому что пришла весна, вокруг 
близкие люди, коллеги-единомыш-
ленники. Если установка у челове-
ка правильная: прежде это пища 
духовная, то, естественно, матери-
альные блага идут на второй план. 

Выручает огород, иногда случаются 
подработки по организации семей-
ных праздников, радует, что в се-
мье есть ещё одна зарплата – мужа.

Василий Разуваев, механиза-
тор, с. новая Заимка:

– Стараемся с супругой жить на 
одну зарплату, потому что она не 
работает. Но если бы не подсобное 
хозяйство, не огород, зарплаты бы 
хватало разве что на хлеб да воду. 
Коммуналку заплатим, и остаётся 
половина от заработка. Вот и ста-
раемся искать в магазинах продук-
ты подешевле, чтобы дотянуть до 
следующей получки. Да и берём-
то хлеб, крупы, сахар, соль, ино-
гда фрукты.

Елена Проскурякова, пенсио-
нерка, с. Горюново:

– На одну зарплату, если она, ко-
нечно, не сто тысяч, не прожить. Мо-
лодёжь сегодня вынуждена искать 

дополнительные источники дохо-
да. Потому что цены на продукты и 
одежду постоянно растут, а зарпла-
ты стоят на месте. Раньше было лег-
че. Помню, когда я была в декрете, 
мы жили только на зарплату мужа, 
и нам вполне хватало.

надежда Глазунова, пенсио-
нерка, с. Падун:

– А мы и не живём, а выживаем. 
У меня пенсия чуть больше шести 
тысяч рублей, хоть я и ветеран тру-
да и у меня 36 лет трудового ста-
жа. У мужа зарплата почти 13 ты-
сяч. За коммуналку зимой платим 
по пять тысяч рублей ежемесячно, 
на лекарства немало денег уходит. 
Без мужа я бы не выжила. Наших 
доходов едва хватает на самое не-
обходимое. 

мария Сизикова, служащая,                
г. Заводоуковск:

– Сами выживаем и детей воспи-

тываем в меру своих возможностей 
и потребностей. Кто-то имеет при-
личный заработок, но у них и запро-
сы выше. Кто-то не брезгует разны-
ми социальными выплатами, кто-
то подрабатывает, а есть и такие, 
кто опускает руки, ноет и завидует. 

Валентина Харченко, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– В любые времена тяжело вы-
живать. Если раньше, чтобы про-
кормить семью, держали подсоб-
ное хозяйство и огород, то в нынеш-
ней ситуации придётся не забрасы-
вать огород. Цены-то на продукты 
уж очень кусаются.

Александр Кураев, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Раньше я трудился на Севере 
вахтовым методом, и моей зарпла-
ты хватало, чтобы прокормить се-
мью. Здоровье ухудшилось, и мне 
пришлось подыскивать другую, ме-

нее оплачиваемую работу. Не знаю, 
как будем вчетвером жить на эти 
деньги… 

Анатолий Копнин, пенсионер, 
г. Заводоуковск:

– Мы с супругой никогда не жили 
на одну зарплату, всегда работали. 
Сейчас наш семейный бюджет не 
превышает 16 тысяч рублей. По су-
ществу это одна средняя зарплата. 
Больше трети этой суммы уходит на 
оплату коммунальных услуг. А ещё 
надо выкроить на еду и лекарства…

татьяна Голикова, бухгалтер,   
г. Заводоуковск:

– Помню, в советские времена на-
ша семья никогда не жила на одну 
зарплату: отец работал токарем и 
постоянно халтурил. Сегодня, кро-
ме зарплаты, у нас с мужем иного 
дохода нет. Прожить на эти деньги, 
конечно, можно, а вот позволить 
лишнего – нет!

Возможно, скоро границы Падунской 
сельской администрации расширятся: 
вопрос о вхождении в её состав посёлка 
Зернового был поднят на встрече с гла-
вой администрации городского округа 
Александром Анохиным.

Сейчас Зерновой – это Старозаимская тер-
ритория, однако большинство детей посёлка 
в детский сад и школу ходят в Падуне. 

– Жители Зернового обузой нам не будут! 
– убедительно сказали падунцы, а значит, де-
ло осталось за малым: юридически правиль-
но оформить все необходимые документы. 

Сегодня в Падуне, Семеново, Уково, в Реч-
ном, Урожайном и Степном проживает 2 342 
человека. Больше половины из них – это тру-
доспособное население. Основной работода-
тель на территории – ЗАО «Падунское». Но, 
как отметил в своём отчёте глава сельской 
администрации Алексей Рыкованов, кроме 
сельского хозяйства жители трудятся в бюд-
жетных организациях и занимаются малым 
бизнесом. Благодаря индивидуальным пред-
принимателям работают магазины, аптеки, 
пилорама и парикмахерская. 

Падунцы не отказываются и от личного 
подсобного хозяйства. На их подворьях сей-
час порядка 300 голов крупного рогатого ско-
та. В прошлом году падунцы сдали более 150 
тонн молока. А вот поголовье свиней по срав-
нению с 2013 годом сократилось вдвое. И в 
первую очередь из-за резкого падения заку-
почных цен на мясо… 

На территории сельской администрации 
активно идёт строительство. Застройщикам 
выделено 127 земельных участков. Заканчи-
вается перепланировка школьного интерна-
та под 20-квартирный жилой дом. Более двух 
десятков молодых падунских семей уже вос-
пользовались программой «Доступное и ком-

фортное жильё гражданам России», 26 – на-
ходятся в резерве. 

– В прошлом году жители посёлка Речно-
го радовались открытию новенького клуба, 
здесь же строители подготовили площадку 
под ФАП, сейчас проходит экспертизу про-
ектно-сметная документация газификации 
Падуна, но многое ещё предстоит сделать, – 
сказал Алексей Рыкованов. – Нам ещё нуж-
но протянуть новые электролинии, прове-
сти водопровод в дома, решить вопрос вы-
воза мусора, защебенить подъезд к кладби-
щу в Семеново и заасфальтировать улицы, 
по которым в распутицу не пройти и не про-
ехать. Многие проблемы, связанные с бла-
гоустройством территории, мы надеемся ре-
шить с членами ТОСа, неравнодушными и 
болеющими за своё село. 

Затем слово взял глава администрации го-
родского округа Александр Анохин, который в 
формате презентации рассказал о социаль-
но-экономическом положении муниципалите-
та. А после отвечал на вопросы селян. Пер-
вые касались здравоохранения. 

– У нас есть ФАП, но нам бы ещё физиока-
бинет открыть, – осторожничали падунцы. – 
Понимаем, оборудование для него стоит не-
дёшево, но тогда бы мы лишний раз не мо-
тались в город. Почему у нас в ФАПе нельзя 
поставить капельницы? Опять же приходит-
ся ехать за медпомощью в Заводоуковск. А 
там на приём к врачу быстро не попадёшь: 
талоны надо брать загодя!

Глава порадовался, что сельские жители 
заботятся о своём здоровье, и пообещал, что 
падунцы непременно встретятся с главным 
врачом областной больницы № 12. 

Собравшиеся решили продолжить меди-
цинскую тему и спросили, возможно ли вос-
становление скважины с минеральной водой 
на водолечебнице?

– Нет, скважина закрыта, – ответил Алек-
сандр Анохин. – Она давно пришла в негод-
ность. Была большая вероятность того, что 
минеральная вода из неё могла попасть в 
пресные водоносные горизонты, из кото-
рых город берёт воду для питьевого водо-
снабжения. Скоро на месте бывшего про-
филактория «Нива» откроется санаторий 
«Ингала» – там все желающие смогут прой-
ти курс лечения.

Далее падунцы затронули вопрос качества 
проводной телефонной связи: порывы на ли-
нии случаются часто, а наладчика, порой, при-
ходится ждать целый месяц. А попробуй не 
заплати за телефон вовремя – обслуживаю-
щая организация вмиг аппарат отключит! – 
возмущались жители.

– Думаю, что совсем скоро проводной свя-
зи не будет, – сказал глава администрации 
округа. – Сегодня весь мир пользуется бес-
проводной связью. Не дешевле ли вам обой-
дутся мобильные телефоны?

Ещё один важный вопрос – капитальный 
ремонт Падунского Дома культуры, который 
нынче отмечает 40-летие, но денег на его пре-
образование в местном бюджете пока нет. 

– Но, может, хотя бы на ремонт отопления 
средства найдутся? – зашептался народ в 
зале. – В ДК действительно холодно, а ведь 
на кружковые занятия каждый день приходят 
дети, хор ветеранов репетирует…

Когда все вопросы были заданы, Александр 
Анохин поблагодарил собравшихся за встре-
чу, отметив, что такая площадка для обще-
ственного диалога полезна как для предста-
вителей власти, так и для селян.

– Жаль, что сегодня в зале было мало мо-
лодёжи, а ведь именно ей вершить будущее 
села, – сказал, прощаясь, глава администра-
ции округа. 

Ольга мяСниКОВА

а молодёжи было мало...

В первой половине апреля издатель-
ства должны отправить в минобрнауки 
заключение экспертов: годятся их элек-
тронные учебники для школы или нет. 

Уже через пару лет хорошее электрон-
ное приложение может сыграть решаю-
щую роль при выборе учебника. Впро-
чем, если электронная версия экспертизу 
не пройдёт, из федерального перечня мо-
жет «вылететь» и вся бумажная линейка.

Критерии, по которым оцениваются 
электронные учебники, прописаны в при-
казе минобрнауки. С одной стороны, они 
должны соответствовать «бумаге»: те же 
картинки, параграфы, номера страниц. С 
другой стороны, рядом с традиционны-
ми элементами должны соседствовать 
слайдшоу, аудио- и видеоролики, презен-
тации, интерактивные карты, наглядные 
опыты. Учебник становится ещё и трена-
жёром с тестами и заданиями.

С апреля отправка писем и бандеро-
лей станет дороже.

Стоимость отправки одного письма вы-
росла на два рубля. С апреля за него нуж-
но будет заплатить не 15, а 17 рублей. Но 
это стоимость без учёта НДС. Получается, 
что простое письмо обойдётся примерно 
в 20 рублей, если учитывать цены с нало-
гом на добавленную стоимость.

Заказное письмо тоже подорожает и 
будет стоить более 40 рублей. Письмо с 
объявленной ценностью обойдётся более 
чем в 90 рублей (с учётом НДС). 

Подорожают и бандероли. Как и в про-
шлые годы, их цена будет зависеть от до-
ставки: по воздуху или по земле. Отра-
зится на цене и решение отправить про-
стую или заказную бандероль. Стоимость 
100-граммовой бандероли – от 35 до 48 
рублей без учёта НДС. За перевес в каж-
дые двадцать граммов будет прибавлять-
ся ещё два рубля.

Увеличение стоимости услуг по пере-
сылке писем и бандеролей внутри Рос-
сии связано с ростом инфляции. 

Госдума вводит для поездок по же-
лезной дороге невозвратные билеты.

Смысл невозвратного билета в том, что пе-
ревозчик, снизив на несколько процентов цену 
за билет, приобретает надёжного пассажира, 
который не откажется от поездки и не побе-
жит в кассу сдавать билет и требовать день-
ги назад. По действующим правилам пере-
возчик обязан вернуть их в полном объёме 
или частично – в зависимости от того, сколь-
ко времени остаётся до отправления поезда.

Желание как-то сократить связанные с 
этим потери и заставляет железнодорожни-
ков повышать цены на все билеты, объяснил 
депутатам статс-секретарь – замминистра 
транспорта РФ Сергей Аристов. Для «не-
возвратных» билетов такая проблема ста-
новится не актуальной. Хотя и в этом слу-
чае Аристов не исключил, что перевозчики 
будут возвращать несостоявшимся пасса-
жирам деньги, – если поездка отменяется 
по форс-мажорным обстоятельствам. 

Как поясняют авторы законопроекта, к 
таким объективным причинам, сделавшим 
невозможной поездку, может относиться, 
например, болезнь пассажира, несчаст-
ный случай, подтверждённые документа-
ми. «Возвратным» «невозвратный билет» 
станет и в том случае, если пассажиру при-
шлось отменить поездку по вине железнодо-
рожников. Но подобные тонкости Дума об-
судит уже во втором чтении законопроекта.

По материалам 
«Российской газеты»

на рабочем месте

любую боль улыбкой погасив

• С надеждой Анисимовой знакомо 
уже второе поколение заводоуковцев.

Надежда Анисимова 30 лет в 
медицине. Для неё эти годы –  
замечательная возможность 
быть полезной людям, охра-
нять их здоровье и жизнь. 

Ей с детства мечталось рабо-
тать на «Скорой помощи»: в са-
мую нужную минутку выпархи-
вать в белом халате из запылён-
ной машины и, мгновенно оценив 
состояние больного, спасать его 
жизнь. На фельдшерское отделе-
ние Тюменского медучилища На-
дежда поступила легко и с перво-
го дня уверенно шла к своей меч-
те. Трудиться бы ей в областном 
центре в службе «03», но после 
замужества вернулась Надеж-
да теперь уже Анисимова в род-
ной Заводоуковск. А на «Скорой» 
все вакансии были заняты, и мо-
лоденькому фельдшеру предло-
жили временно поработать в мед-
пункте машзавода процедурной 
медсестрой. 

Влёт находила она самые то-
ненькие вены, а уж прочие места 

«комарики» её инъекций и вовсе 
особо не беспокоили пациентов: 
лёгкая рука оказалась у Надеж-
ды Ивановны. Когда медпункт за-
крыли, на время ушла школьным 
фельд шером. Помехой в рабо-
те стала проявившаяся вдруг ал-
лергия на лекарства. Пришлось 
Надежде Анисимовой перейти 
медсестрой кабинета здорово-
го ребёнка в детской поликлини-
ке. А когда сократили и эту долж-
ность, стала медсестрой картоте-
ки. Главная её задача  –  планиро-
вание прививок для детского на-
селения округа. Надежда Аниси-
мова координирует все изменения 
сроков вакцинации, связанные с 
медотводами, контролирует ход 
прививочной кампании, беседу-
ет с родителями и неизменно на-
ходит с ними контакт. Медсестра 
высшей категории, грамотный и 
ответственный профессионал, Н. 
Анисимова отлично знает, что лю-
бую болезнь легче предупредить.

 Лилия нАЗАРЕнКО
 Фото автора  



Ветеран
 тематическая страница

У общественной работы нет конца. Она не ис-
чезнет, пока хоть один человек сохраняет го-
товность помогать другим. В нашем округе та-
ких добровольцев ни одна сотня. 

Начало года  –  пора перевыборов ветеранского ак-
тива на местах. В связи с семейными обстоятельства-
ми и по состоянию здоровья сдали свои дела такие де-
ятельные и ответственные  председатели первичек, как 
Валентина Алипкина, Галина Мерзлякова, Нина Хор-
зова и  Галина Рыкова. Отчётно-выборная конферен-
ция районного совета ветеранов намечена на 17 июля. 

Но ряды активистов в районном совете ветеранов 
не редеют. В 2015 году организация сохранила все 66  
первичек (45 городских), которые продолжили  и теку-
щую работу, и подготовку к юбилеям района, города и 
главному – 70-летию Великой Победы. Чтобы усилия 
актива были скоординированными, провели два пре-
зидиума районного совета ветеранов. Оказалось, что 
весьма  скромное финансирование общественных объ-
единений можно   компенсировать боевым настроем, 
творческим и дружным  подходом к делу. 

А ещё у совета ветеранов есть тыл в лице админи-
страции округа, комитетов по культуре, образования и  
учреждений социальной защиты населения. Общими 
стараниями и обследуем условия жизни участников 
вой ны, и чествствуем их. Губернатор области уже на-
градил юбилейными медалями «70 лет Победы» пер-
вых заводоуковских фронтовиков Милодору Бараба-
нову, Антонину Вишнякову и Николая Коровина. За-
тем эту приятную миссию приняли на себя глава ад-
министрации округа Александр Анохин и его замести-
тели.  Памятные медали вручают участникам войны, 
труженикам тыла, жителям и защитникам блокадного 
Ленинграда, узникам концлагерей.

 Свой  вклад в оздоровление ветеранов войны вно-
сит областная больница № 12. В четырёх отделениях 
для них  оборудованы удобные палаты. Заводо уковцев  
принимает на лечение и тюменский госпиталь. 

Надеемся, что руководители предприятий и орга-
низаций, предприниматели и жители округа услышат 
призыв губернатора Владимира Якушева перечис-
лить деньги в областной фонд «Благодарение по-

от первого лица

Первичная организация во-
инов запаса ВМФ и морской 
пехоты во главе с Олегом Ер-
моленко вносит свой вклад 
в работу по военно-патрио-
тическому воспитанию мо-
лодёжи.

Так, в феврале её актив про-
вёл в округе соревнования групп 
добровольной подготовки к воен-
ной службе, посвящённые Дню  
памяти моряков легендарного 
крейсера «Варяг». В них уча-
ствовали  ребята из Новолы-
баевской, Бигилинской, Падун-
ской, городской школы № 2 и аг-
ротехникума. Команды из шести 

участников от 14 до 17 лет со-
ревновались в переноске ране-
ного, разборке-сборке автома-
та, челночном беге, перекаты-
вании, прыжках в высоту, пере-
тягивании каната.  

Судейская бригада под началом 
Сергея Рыкованова отметила  до-
стойный уровень подготовки всех 
кадетов, но в итоге на первом ме-
сте оказалась группа «Стрелец», 
на втором – «Гвардеец», замкну-
ла тройку победителей «Русич-2».

 По словам Олега Ермоленко, 
с нынешнего года такие соревно-
вания при содействии комитета 
по спорту и молодёжной полити-
ке станут традиционными.

Это не мешает Наталье Петровне 
справляться с делами, которые она 
обязана выполнять как член район-
ного совета ветеранов, президиума 
этой авторитетной организации, ко-
миссий наградной и по организаци-
онно-массовой работе.

 В районный совет ветеранов На-
талья Сысоева перешла из обще-
ственной же районной организа-
ции инвалидов, где была замести-
телем председателя, затем времен-
но исполняла его обязанности. А в 
совете ветеранов словно ждали, 
когда врачи отменят ей группу ин-
валидности, и уговорили Наталью 
Петровну взять на себя организа-
ционно-методическое направле-

без пафоса и суеты

• У председателей первички и райсовета Александра 
Петрова и Валентины моисеевой планы общие.

чтобы помнили

По инициативе совета вете-
ранов воинов запаса Воздуш-
но-десантных войск в Заво-
доуковске прошёл турнир по 
волейболу, собравший шесть 
команд.

Он был  посвящён 85-й годов-
щине образования ВДВ и 15-ле-
тию со дня гибели шестой роты 
второго батальона 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного 

полка 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии (Псковской). В 
упорной борьбе победила коман-
да ЖКХ, второй была «Ямбург», 
третьей – «Содружество».

Организаторы во главе с пред-
седателем первички Алексан-
дром Петровым  благодарят за 
помощь предпринимателя Ла-
рису Цветкову и директора ЗАО 
«Ритза» Андрея Фокина, высту-
пивших  спонсорами турнира.

Как на поле фронтовом

Чтим подвиг 
русских моряков

• на сборку автомата – считанные секунды.

поЗиция

Встать и идти
 Будучи надёжным и безотказным помощником руководи-
теля и  оставаясь в тени, Наталья Сысоева (на снимке) всег-
да имеет и твёрдо отстаивает собственную  позицию. Не-
редко отличную от общепринятой.

ние. Самое «увлекательное» дело 
–  составление годовых и кварталь-
ных планов работы, разработка по-
ложений комиссий, подготовка школ 
актива. Словом, досталось ей тех-
ническое сопровождение всей де-
ятельности совета. 

Вести летопись организации Н. 
Сысоева начала по собственной 
инициативе. Ей хотелось запечат-
леть и на годы вперёд сохранить 
тот огромный пласт работы, кото-
рый каждодневно перелопачивали 
общественники в совете и первич-
ных организациях.

– Поначалу приняла одни фото-
альбомы активистов без указания 
фамилий и дат. Приводила их в по-
рядок и одновременно собирала 
все факты, события, сведения о лю-
дях, ведущих общественную рабо-
ту. Эта база данных и легла в осно-
ву больших иллюстрированных аль-
бомов под названием «Страницы из 
жизни», – рассказывает Наталья Пе-
тровна. – Сегодня их уже около де-
сятка. Немалых усилий по оформ-
лению стендов, буклетов, наград-
ных материалов потребовалось 
при подготовке к  25-летию район-
ной организации ветеранов, отме-
ченному в 2012 году. 

 Литературная гостиная – ещё 
один реализованный проект Ната-
льи Сысоевой. Сегодня он вырос в 
клуб «Здравствуйте!» и его новый 
руководитель Наталия Ильиных 

раз в два месяца собирает своих 
завсегдатаев в центральной библи-
отеке. А её директор Ирина Анюни-
на – первейший помощник и еди-
номышленник общественников. 
Вместе им удаётся каждая встре-
ча. Так, темой последнего заседа-
ния стали вальсы войны. К слову, 
ещё один ветеранский клуб «Встре-
ча друзей» под руководством не-
утомимой Зинаиды Растягаевой 
не менее интересно работает те-
перь в комплексном центре соцоб-
служивания населения. У каждого 
своя ниша!

Спрашиваю у Натальи Сысоевой 
о хобби. Его не может не быть у та-
кого творческого человека! А ока-
залось, что общественная рабо-
та – это и есть её увлечение, ведь 
за работу, как известно, получают 
зарплату… Дипломированный учи-
тель физики, фасовщик в аптеке и 
секретарь сельсовета (когда росли 
дети), последние годы –  бухгалтер. 
А может, всё это время она просто 
шла к этому своему назначению 
быть полезной на общественном 
поприще, добросовестно и неза-
метно выполняя каждое поручен-
ное ей дело? 

При внешней хрупкости Наталья 
Петровна умеет держать удар. А в 
самые трудные минуты приходят 
ей на помощь непритязательные 
детективы Дарьи Донцовой и ощу-
щение личной востребованности 
дома и в совете. У Натальи Сысое-
вой два правила в жизни. Первое  – 
учиться, учиться и ещё раз учиться. 
У кого? У молодых. Второе – жить, 
не останавливаясь.

бедителям». Ведь пока в округе раздумывают, у со-
вета уже запросили данные на пятерых  заводоуков-
цев, которым окажут материальную помощь. Рекви-
зиты фонда есть в газете «Заводоуковские вести» и 
нашей общественной организации. 

Спасибо всем землякам, решившим  участвовать 
во Всероссийской благотворительной лотерее «Побе-
да-70». Огромная благодарность нашим самодеятель-
ным творческим коллективам  «Веселушки», «Жура-
вушки», хору «Ветеран», лекторским группам, чьё уча-
стие в военно-патриотическом воспитании молодёжи 
трудно переоценить. Добросовестно ведёт своё дело 
председатель комиссии по работе с участниками войны.

Надеюсь, что в главном празднике страны обще-
ственники станут самыми заинтересованными и ак-
тивными участниками.

Валентина мОиСЕЕВА, 
председатель районного совета ветеранов

Страницу подготовила Лилия нАЗАРЕнКО

 В Тюмени будет установлен 
памятник пограничникам, 
погибшим в советско-китай-
ском конфликте на острове 
Даманском и у озера Жала-
нашколь.

По инициативе общественной 
организации «Ветераны погра-
ничники Тюменской области» его 
откроют 27 мая 2015 года на ули-
це Таллинской,1 (на территории 
железнодорожного колледжа).

На гранитном монолите увеко-
вечат имена тюменцев, сражав-

шихся в рядах второй погранич-
ной заставы 570-го Иманского 
(Дальневосточного) и 130 Уча-
ральского погранотрядов, и пав-
ших, исполняя воинский долг. 

 Первичная организация ветера-
нов пограничников, действующая в 
составе районного совета ветера-
нов, обращается к землякам, слу-
жившим в пограничных войсках, с 
просьбой оказать материальную по-
мощь в установке этого памятника.

Обращаться к Александру Еже-
менскому по телефонам 2-33-94 
и  8-950-498-74-40. 

В награду им 
общая слава россии
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• Производственные мощности 
завода позволяют 

перерабатывать ежегодно 50 
тысяч тонн сырья, производить 
до 17 тысяч тонн растительного 

масла и 29 тысяч тонн жмыха. 

На выбор профессии горожан-
ки Юлии Никифоровой (на 
снимке) повлияло случайно 
увиденное объявление в газе-
те о наборе в Тюменское ме-
дучилище по специальности 
«фармацевт».

А что это за специальность мо-
лоденькая Юля и не знала. Но, 
удачно сдав школьные экзамены, 
всё же поехала в областную сто-
лицу поступать. 

В 1975 году дипломированный 
специалист Никифорова пришла 
работать в городскую центральную 
аптеку. Здесь было налажено боль-
шое производство лекарств. Образ-
но говоря, в аптеке работали две 
фабрики: одна готовила лекарства 
для больниц, другая – по рецептам. 
Юлия Михайловна стала принимать 
заказы на препараты от клиентов, 
ассистировала провизорам.

– А через десять лет в Заводо-
уковске открывался первый в горо-
де отдел оптики. Мне предложили 
им заведовать. Вместе со мной ра-
ботали продавец и два мастера. И 
вот уже три десятка лет я тружусь 
здесь: принимаю заявки от клиен-
тов, проверяю соответствие зака-
занных очков изготовленным, кон-
тролирую качество приходящих 
линз, оправ, винтов, заушников, 
– рассказывает Ю. Никифорова. 

Юлия Михайловна говорит, что 

сегодня стало гораздо меньше 
заказов. Теперь у отдела оптики 
немало конкурентов, а значит, у 
заводоуковцев есть выбор. К то-
му же сегодня в центральной ап-
теке уже не работает окулист, ко-
торый когда-то тут же проверял 
зрение. Сократился и штат от-
дела. Сейчас в коллективе все-
го два человека: мастер и прода-
вец, совмещающий должность 
заведующей. 

Последние четыре года Ю. Ники-
форова – активная общественница. 
Коллектив пенсионеров централь-
ной аптеки (а это ни много ни мало 
42 человека) дважды выбирал её 
председателем первичной органи-
зации ветеранов. Теперь Юлия Ми-
хайловна организует их досуг, при-
езжает к ним в гости на юбилеи с 
подарками. Финансово поддержи-
вает председателя первички руко-
водство ОАО «Фармация». 

В завершение нашего разгово-
ра Ю. Никифорова призналась, 
что жизнь её сложилась удачно. 
И случайно увиденное объявле-
ние оказалось как нельзя кстати. 

– Я ещё в детстве мечтала, что-
бы моя работа приносила людям 
пользу, а мне – удовольствие. Так 
и получилось. Теперь мечтаю об 
отдыхе, ведь уже шесть лет как на 
пенсии. Но я дала себе зарок: по-
ка не подготовлю замену – не уй-
ду, – говорит Юлия Никифорова. 

человек и его дело

Как в воду глядела

Заводоуковский маслозавод 
в прошлом году получил око-
ло 15 тысяч тонн технического 
рапсового масла и почти тыся-
чу тонн рафинированного де-
зодорированного. Не снизят-
ся объёмы и в нынешнем году. 

С 2002 года (именно тогда был за-
пущен цех по переработке) на мас-
лозаводе многое изменилось: уве-
личились производственные мощ-
ности, улучшилось техническое ос-
нащение, выросло мастерство спе-
циалистов. 

Изначально на заводе давили 
масло из подсолнечника, рапса и 
даже льна. Сегодня на заводе пе-
рерабатывают две культуры: рапс 
и сою. Сырьё поставляют сельхоз-
предприятия юга области.

– С аграриями округа мы заклю-
чаем договоры, выделяем деньги 
на семена, удобрения, средства 
защиты, горюче-смазочные ма-
териалы. На нынешнюю посев-
ную кампанию планируем потра-
тить не одну сотню миллионов ру-
блей, – рассказывает гендиректор 

Нынешний год для нашего окру-
га дважды юбилейный. Нерав-
нодушные горожане предлага-
ют свои идеи по празднованию 
круглых дат города и района.

К инициативным заводоуковцам в 
своём блоге на официальном сайте 
администрации округа ещё в январе 
обратился глава Александр Анохин, 
где предложил всем вместе обсу-
дить, как отмечать эти даты. Одной 
из первых откликнулась горожанка 
Татьяна Сафронова. Она предла-
гает разрисовать автобусные оста-
новки. В ожидании транспорта лю-
ди могли бы любоваться, к приме-
ру, солнечным голубым небом, цве-
тами, птицами на ветках деревьев, 
героями любимых мультфильмов.

– Уверена, настроение у жите-
лей поднимется, если на останов-
ке они прочтут, к примеру, надпись: 
«Доброго дня!», «Приятных выход-
ных!»… Эту идею я почерпнула в 
Интернете, – рассказывает Т. Саф-
ронова.

Идея, безусловно, хорошая. Толь-
ко, прежде чем приступать к её во-
площению, нужно остановки при-
вести в надлежащее состояние: от-
мыть от грязи и обрывков наклеен-
ных объявлений. А ещё многие из 
них нужно отремонтировать. До-
рожники, отвечающие за содержа-
ние остановок, ежегодно их приво-
дят в порядок. По словам главного 
инженера ДРСУ Александра Майе-
ра, эту работу они выполнят и нын-
че в начале мая. 

Инициативу Татьяны Сафро-
новой работники администрации 
округа поддержали. Помочь со-
гласны педагоги и ученики дет-
ской школы искусств. В подарок 
городу они готовы разрисовать од-
ну остановку. Но в Заводоуковске 
72 остановочных павильона, бу-
дут ли оформлены они? Возмож-
но, найдутся спонсоры (на краску 
необходимы деньги) и умеющие 
рисовать горожане. Поучаство-
вать в оформлении округа может 
каждый. 

Если вас заинтересовало пред-
ложение и вы решили внести 
свой вклад в оформление оста-
новок, то обращайтесь к автору 
идеи Т. Сафроновой по телефо-
ну 8-919-930-52-46.

инициатива

нарисуем сказку вместе

проиЗводство

«родное» едет за границу

к сведению

Сорок тысяч рублей составил 
«улов» злоумышленников, 
ограбивших на прошлой не-
деле два городских магазина.

Благодаря случайному свиде-
телю, полицейским удалось пой-
мать грабителей – местных жите-
лей. Один, неоднократно привле-
кавшийся к уголовной ответствен-
ности, накануне освободился из 
следственного изолятора. Отме-
чая событие в городском кафе, он 
познакомился с будущим подель-
ником. С промежутком в двое су-
ток новоиспечённые друзья со-
вершили два разбоя. «Работали» 
по одной схеме: один в маске за-

ходил в продовольственный ма-
газин и, угрожая ножом продавцу, 
забирал из кассы деньги (за ис-
ключением десятирублёвых ку-
пюр),  другой ждал в автомобиле 
неподалёку. Торговые точки гра-
бители выбирали на окраине го-
рода, где плохое освещение, и по-
являлись там за несколько минут 
до закрытия. Награбленное муж-
чины делили пополам и тратили 
на спиртное.

Сегодня преступившие закон на-
ходятся в изоляторе временного 
содержания. Против них полицей-
ские завели уголовное дело, каж-
дому грозит до десяти лет лише-
ния свободы.

происшествие

свобода 
оказалась недолгой 

Страницу подготовила Алла ЕГОРЫЧЕВА

городская страница

Заводоуковского маслозавода Ми-
хаил Докшин.

Основные потребители соевого и 
рапсового жмыха – товаропроизво-
дители, занимающиеся молочным 
животноводством. Объёмов пере-
работки на заводе достаточно, что-
бы обеспечить им все сельхозпред-
приятия области, а излишки даже 
продать в другие регионы страны. 

Из рапса завод производит ра-
финированное дезодорированное 
масло под брендом «Родное» и тех-
ническое. Последнее в основном 
покупают европейцы. Долгосроч-
ные контракты с зарубежными пар-
тнёрами дают маслозаводу финан-
совую стабильность, поэтому на эти 
договоры руководство предприятия 
делает основной акцент.

Сегодня в коллективе работают 
180 человек. Как отметил Михаил 
Докшин, сокращать штат он не пла-
нирует. К счастью, западные санк-
ции в отношении России предпри-
ятие обошли стороной: маслозавод 
работает на отечественном сырье и 
оборудовании. Небольшие коррек-
тивы (в частности в планы дальней-

шего развития), правда, внёс фи-
нансовый кризис, поэтому крупных 
закупок оборудования нынче не бу-
дет. Но на зарплате сотрудников это 
никак не отразится. 
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«СВЕтОфОР» ЗОВЁт
Красноярская розничная тор-

говая сеть «Светофор» на рын-
ке с 2009 года. Сегодня по всей 
стране работают более 200 ма-
газинов этой компании. «Свето-
фор» в «Околице» открылся со-
всем недавно, но постоянных по-
купателей здесь хоть отбавляй! В 
«Светофоре»  можно встретить 
как жителей сёл и деревень (всё 
же сказывается близость торго-
вого центра к автовокзалу), так 
и горожан из близлежащих ми-
крорайонов Заводоуковска. Ма-
газин на первый взгляд больше 
похож на склад, но, по-моему, та-
кой формат торговой точки нико-
го не смущает.

– Яркими витринами сегодня 
нас, покупателей, не удивить, а 
вот низкими ценами  – пожалуй! – 
говорит горожанка Валентина Ла-
зарева. – Я на «Светофор», что 
называется, «подсела»: нравит-
ся, что ассортимент здесь обнов-
ляют с завидной регулярностью.

Слова покупательницы под-
тверждает директор магазина 
Лариса Ситникова: 

– Машины с продукцией приез-

«околица» приглашает!

низКим ценам – зелёный сВет!
Приобрести качественный товар и при этом сэкономить сегод-
ня хочет каждый покупатель. C магазинами «Светофор» и «Fix 
price», что в торговом центре «Околица» в городе, это возможно!

жают в «Светофор» три-четыре 
раза в неделю. На прилавках – 
кондитерские изделия, макаро-
ны, мука, растительное масло, 
полуфабрикаты, соки  и многое 
другое. В специальном холодиль-
ном отделении –  молочная про-
дукция, сыр, колбаса, рыба. В ма-
газине несколько тысяч наимено-
ваний товара. Здесь можно ку-
пить не только продукты питания, 
но средства бытовой химии, по-
душки, одеяла, полотенца, мел-
кую бытовую технику, детские, хо-
зяйственные и сезонные товары.

К примеру, сейчас большим 
спросом пользуются резиновые 
сапоги и калоши за 150-200 ру-
блей. Первая партия этой обуви 
ушла на ура.  

Не забыли в «Светофоре» и об 
автолюбителях: в наличии авто-
мобильные кресла, тросы, анти-
фриз и тосол. Думаю, владельцы 
машин будут приятно удивлены 
стоимостью    «незамерзайки» в 
99 рублей. 

– «Широкий ассортимент по оп-
товым ценам» – вот девиз «Све-
тофора», –  говорит директор ма-
газина. – Ещё добавьте ко всему 

вежливое обслуживание. Кстати, 
на этой неделе в магазине от-
крылся мясной отдел: мы пред-
лагаем нашим покупателям ох-
лаждённую свинину по 190 ру-
блей за килограмм.

ХОтитЕ? КУПитЕ!
Формат магазинов «Все това-

ры по одной цене» (Fix Price) до-
вольно распространён в мире, но 
для российского розничного рын-
ка он уникален. Первый магазин 
фиксированных цен в Заводо-
уковске появился в торговом цен-
тре «Околица» три года назад. 

– Сначала товары в Fix Price 
стоили 36 рублей, сегодня – 43 
рубля, – говорит  заведующая 
магазином Лариса Гольц бергер. 
– Раньше цены были так или 
иначе привязаны к курсу дол-
лара. Теперь в непростой эко-
номической ситуации мы не мо-
жем приравнять стоимость то-
вара к американской валюте, 
ведь посетители  Fix Price  –  это 
в основном покупатели эконом-
класса. В чём кроется секрет 
низких цен? В том, что  мага-
зин работает непосредственно 
с поставщиком. И ещё: за гра-
ницей, в основном в Китае, есть 
заводы, которые изготавливают 
продукцию только для нашего 
магазина и большая часть то-
вара в Fix Price приходит имен-
но из Поднебесной. Наши зем-
ляки с недоверием относятся  
к продукции из Китая и напрас-
но: фабричные китайские това-
ры, как правило, проходят кон-
троль качества. 

Но, как говорится, лучше одни 
раз увидеть. Отправляюсь с Ла-
рисой  Анатольевной в магазин. 
Чего здесь только нет! На прилав-
ках посуда, косметика, игрушки, 
книжки, продукты питания, голов-
ные уборы и нижнее бельё, ку-
хонные принадлежности и сред-
ства ухода за обувью – боюсь, 
что всего не перечислю!

Советую заглянуть в  Fix Price 
рукодельницам. Здесь продают-
ся нитки, иголки, бусины, спицы, 
наборы  для бисероплетения. Ку-
линары найдут в магазине фик-
сированной цены и формы для 

выпечки, и коврики для теста. 
Fix Price будет интересен и тем, 
кто увлечён дизайном интерье-
ра своей квартиры. К примеру, в 
магазине можно подобрать мас-
су нужных и полезных для кух-
ни вещей определённого цвета. 

– Сейчас все готовятся к Пас-
хе, – продолжает Лариса  Голь-
цбергер. – Fix Price уже пред-
лагает своим покупателям при-
обрести все необходимые атри-
буты для церковного праздника: 
краски и наклейки для яиц, пле-
тёные корзины, искусственные 
ветки вербы и фигурки цыплят. 
Кроме того, у нас много товаров 
для огородников и дачников: се-
мена, горшки для рассады, ко-
лышки, фигурки для сада. В на-
шем магазине проходят так на-
зываемые тематические недели. 
Так,  весной они будут посвяще-
ны русской хохломе и француз-
скому провансу, летом – подво-
дному миру, рыбалке и рукоде-
лию, осенью – школьным хло-
потам.  «Хотите? Купите!» – гла-
сит наша реклама. Почему не 
купить, если товар стоит всего 
43 рубля?!

ВСтРЕтимСя В «ЧАйнОй»
Согласитесь, шопинг всё же 

утомляет. Многие покупатели 
не отказались бы во время по-
хода по магазинам отдохнуть в 
кафе и выпить чашечку горяче-
го кофе или чая. Такая возмож-
ность у посетителей торгового 
центра «Околица» есть: в дека-
бре здесь распахнула свои две-
ри «Чайная». Её владелец Ана-
толий Салмин хорошо известен 
заводоуковцам как директор сто-
ловой «Уют», бара «У Саныча», 
кулинарии на улице Комарова и 
сети буфетов в городе. 

В «Чайной» вкусно пахнет пи-
рожками.

– Свежие – с пылу, с жару! И 
всего за 15 рублей! – восклицает 
Анатолий Александрович и пред-
лагает  чебуреки, гамбургеры или 
расстегаи. – Хотите подкрепить-
ся основательно? Тогда возьми-
те суп и второе  блюдо. Полно-
ценный обед обойдётся вам  в 
сотню рублей. 

• Кассир «Светофора» татьяна Плоскова: «К покупателям – с улыбкой!». 
Сегодня в магазине работают 12 человек. Коллектив возглавляет 

Лариса Ситникова.

Как тут отказаться? Покупаю 
салат и беляш. Пока трапезни-
чаю, узнаю, что в «Чайной» мож-
но приобрести полуфабрикаты: 
килограммовую упаковку тефте-
лей и мантов  за 220 рублей, го-
лубцов – за 200 рублей, пельме-
ней – за 180. Замечу, что вся за-
мороженная продукция  сделана 
не на заводе, а  руками поваров 
столовой «Уют». 

В «Чайной» для заводоуковцев 
испекут праздничные пироги «на 
заказ», ну а сладкоежки могут 
побаловать себя пирожными из 
кондитерской Ольги Степановой.

…К обеду в «Чайной» собра-
лось более десятка человек. Од-
ни зашли перекусить, другие – 
провести за чашкой кофе дело-
вую встречу. «Чайная» постепен-
но завоёвывает своих  посетите-
лей. Анатолий Салмин уверен, 
что заводоуковцы и гости горо-
да по достоинству оценят блю-
да и уют его заведения.

Напомню, что все вышеупо-
мянутые магазины и закусочная 
«Чайная» работают в торговом 
центре «Околица» без переры-
вов и выходных с 9.00 до 20.00. 
торговый центр «Околица» на-
ходится по адресу: г. Заводо-
уковск, ул. Ворошилова, 26а.

Ольга мяСниКОВА
Фото автора 

(На правах рекламы)         

Первоклассный водитель, пчеловод, кон-
структор и изготовитель колясок для кон-
ных скачек, истинный ценитель охоты с со-
бакой – вот далеко не полный перечень ув-
лечений Александра Фомича.

Заводоуковцы

Выставка памяти 
александра нерадовского

• В «Чайной» всегда 
свежая выпечка.
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Заводоуковец Александр Нерадовский был эн-
тузиастом охотничьего собаководства. Предмет-
но и целенаправленно он начал заниматься этим, 
работая егерем в районном обществе охотников и 
рыболовов. Он сам воспитывал четвероногих по-
мощников, делился своими знаниями и опытом с 

другими охотниками. Как специалист-эксперт, Алек-
сандр Фомич постоянно организовывал выставки 
охотничьих собак, полевые испытания и состяза-
ния. На курсах кинологов в Иркутске познакомил-
ся с собаководами со всей России. Многому учил-
ся позднее у единомышленников из Москвы, Ле-
нинграда, Свердловска, Ярославля, Калужской 
и Тульской областей, Тюмени, Кургана, Шадрин-
ска, Ишима и Ялуторовска. Элитных щенков и уже 
взрослых собак покупал за очень большие день-
ги на свои сбережения в Харькове и Ленинграде. 

Поначалу Александр Фомич занимался русски-
ми пегими гончими, позднее норными собаками – 
фокстерьерами и ягдтерьерами. На выставку охот-
ничьих собак в Свердловск егерь Нерадовский не 
боялся приехать на видавшем виды «запорожце». 
Позднее уже на другом авто Александр Нерадов-
ский в поисках собак хороших кровей исколесил 
пол-России. Итогом его работы по селекции ста-
ло получение породистых щенков, которых он за-
тем распространял среди охотников в районе, об-
ласти и иных регионах России. Среди любителей 
охоты с собаками были врачи и учителя, инженеры 
и авиаторы, работники районной администрации.

К сожалению, в мае 2010 года Александра Фо-
мича не стало, и с его уходом образовалась некая 
пустота в охотничьем собаководстве в Заводоуков-
ском городском округе. Ощутили эту утрату и кино-
логи Тюменской области. Памяти человека, поло-
жившего немало усилий, времени и здоровья на 
разведение племенного поголовья четвероногих 
помощников, охотники округа решили посвятить 
выставку собак охотничьих пород, которая прой-
дёт в Заводоуковске в апреле.

Александр ПОнОмАРЁВ
Фото из архива семьи Нерадовских

• на воспитание рабочей охотничьей собаки порой 
уходит до трёх лет. Занимаясь нагонкой и натаской, 

охотник волей-неволей получает дополнительные 
знания, навыки, которые в итоге формируют 

культуру охоты.

Сегодня больше всего мошен-
ничеств совершается с помо-
щью мобильных телефонов. 
С начала года в Заводоуков-
ском городском округе заре-
гистрировано 26 подобных 
правонарушений.

Чаще всего мошенники сообща-
ют о том, что родственник абонента 
якобы совершил ДТП, и поэтому не-
обходимо заплатить определённую 
сумму. Случается, что преступники 
рассылают сообщения о блокирова-
нии банковской карты, задолженно-
сти на счёте, о выигрыше. Всё это – 
способы надувательства.  

Новый вид преступлений – хи-
щение денег с банковских карт 
без участия их владельцев. В 
округе зарегистрировано более 
десяти подобных случаев. Упо-
вая на «авось», многие владель-
цы мобильников не защищают 
свои новомодные устройства 
связи антивирусными програм-
мами. А если незащищённый со-
товый телефон с подключенной 
услугой «мобильный банк» по-
стоянно находится в Интернете, 
то он может стать предметом раз-
личных вредоносных программ. 
Далее уже дело техники… Пре-
ступники получают возможность 
общаться с банком, используя 
СМС-сообщения, и переводят 
деньги жертвы на номера своих 
сотовых телефонов. Таким спо-
собом мошенники уже похитили 

более 100 тысяч рублей у жите-
лей городского округа.

Полицейские напоминают, что 
при смене сотового оператора, 
либо номере телефона, к которо-
му были подключены банковские 
электронные услуги, необходимо 
уведомить об этом сотрудников 
банка и заблокировать данную 
услугу старого номера. Не стоит 
забывать о том, что сотовый опе-
ратор по истечении времени пе-
редаст номер, неиспользуемый 
абонентом, другому пользовате-
лю. Тогда случайный человек мо-
жет получить доступ к вашему бан-
ковскому счёту. 

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, установите на свой телефон 
официальную версию специаль-
ного приложения вашего банка, ис-
пользуйте лицензированное анти-
вирусное обеспечение, по возмож-
ности ограничьте доступ телефона 
к Интернету (через него мошенни-
ки могут внедрить вирус, с помо-
щью которого возможно хищение 
денег). Лучше не просматривать 
незнакомые сообщения и не пе-
реходить по ссылкам, не исполь-
зовать программы, обеспечиваю-
щие свободный бесплатный до-
ступ к различным платным сайтам 
и сервисам – чаще всего это про-
граммы-шпионы. Не следует и за-
казывать товары через сайты, тре-
бующие предоплаты. 

Пресс-служба мО мВД 
России «Заводоуковский»

осторожно, мошенники!

«мобильные» воры



28 марта 1971 год. Начат выпуск авто-
мобиля «Жигули».

29 марта 1891 год. Император Алек-
сандр III подписал рескрипт о строитель-
стве крупнейшей в мире Транссибирской 
железной дороги.

30 марта 1981 год. В СССР впервые введено лет-
нее время. 

31 марта 1966 год. Советские специалисты осуще-
ствили запуск первого искусственного спутника Земли.

1 апреля 1936 год. Курс советского рубля переориен-
тирован на европейские валюты.

2 апреля 1833 год. Вышло в свет полное издание ро-
мана Александра Пушкина «Евгений Онегин».

3 апреля 1933 год. Русский хирург Юрий Вороной про-
вёл первую в мире операцию по пересадке почки человеку. 

цифровое тв

Субботний вечер
ура, каникулы!

хоЗяюшке

рецептик

большие даты 
великой россии

Чего хотят женщины? 
или как устроен «женский мир»

О чём чаще всего говорят подружки 
на девичниках? Конечно же, о мужчи-
нах, о том, как похудеть, что вкусного 
приготовить и что сейчас в моде. Уз-
нать женские секреты и получить мас-
су советов жительницы округа смо-
гут, подписавшись на видео-подпи-
ску «Женский мир» в интерактивном 
телевидении. 

В подписку «Женский мир» входят ви-
деосоветы и рецепты от Юлии Высоц-
кой, экспресс-курсы похудения от Мари-
ны Корпан, фитнес-уроки от Ольги Янчук, 
секреты макияжа от Натальи Шик, а ещё 
детальные рассказы о рукоделии и изго-
товлении домашней косметики, звёздные 
истории великих женщин и многое другое. 
Всё, что интересует женщин,  дети, еда, 
мода, здоровье, истории замечательных 
людей, хобби – представлено видеороли-
ками и программами, которые еженедель-
но пополняются.

Справка. «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» 
– это более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в 
том числе до 30 – в HD-формате, более 2 000 художественных 
фильмов и более 150 сериалов различных жанров, в том числе в 
форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познава-
тельные программы. Уже 2,7 млн семей по всей России подключи-
ли «Интерактивное ТВ». 

Капуста под куриным суфле
Что нужно: 400 граммов куриного филе, 500 граммов 

капусты, одну луковицу, одну морковь, три яйца, 200 мил-
лилитров сливок, четыре столовых ложки растительно-
го масла, соль, специи по вкусу.

Что делать: филе измельчите в мясорубке, добавьте 
яйца, сливки, соль и специи и взбейте в блендере до од-
нородности. Лук и морковь нашинкуйте и обжарьте. Капу-
сту нашинкуйте и добавьте к овощам, обжарьте вместе, 
затем подлейте немного воды и тушите до мягкости ка-
пусты. Тушёную капусту уложите в жаропрочную форму, 
залейте куриным филе и запекайте в духовке 30 минут.

секреты вкусных котлет
– Котлеты будут вкуснее, если нарезанный лук сначала 

обжарить, а затем провернуть с мясом через мясорубку.
– При обжаривании изделий из мясного фарша их нужно 

положить на сковородку с очень горячим жиром и обжа-
ривать со всех сторон до образования румяной корочки.

– Чтобы мясной фарш не прилипал к рукам при приго-
товлении котлет или тефтелей, можно смазать руки рас-
тительным маслом.

– Чтобы котлеты были пышными и сочными, обжарь-
те их на очень горячем огне, а доведите до готовности 
в заранее разогретой духовке.

улыбнитесь

Два года дед опрыскивал химикатами колорадско-
го жука. На третий год жук уже помогал деду окучивать 
картошку.

***
Ссора в Сети:
– Ни одной твоей букве не верю! Не повышай на меня 

шрифт! И не тыкай в меня восклицательными знаками!

родителям на Заметку

тепло
маминых 

рук
Тактильные ощущения 
– это первый «инстру-
мент», которым родив-
шийся младенец обла-
дает для общения с ми-
ром: всё остальное по-
является позже. 

Поэтому для него нет ни-
чего важнее, чем поглажи-
вания маминой руки, бие-
ние её сердца, поцелуи и 
объятия. Если мать редко 
берёт малыша на руки, ма-
ло гладит его головку, у не-
го формируются представ-
ления об окружающем ми-
ре как о враждебном; ребё-
нок становится плакси вым, 
тревожным.

Канадские учёные дока-
зали, что материнские объ-
ятия снимают боль. Во вре-
мя эксперимента выясни-
лось, что когда во время 
процедуры взятия крови 
ребёнок был один, его боль 
была на 11-13 баллов, ког-
да находился на руках у 
отца – 8,5 балла, на руках 
у матери – 1,4 балла. Во 
время объятий организм 
выделяет большее коли-
чество эндорфинов – ве-
ществ, которые снимают 
боль и вызывают чувство 
эйфории. Объятия также 
стимулируют работу им-
мунной системы.

– Если вам нужно зани-
маться своими делами, по-
садите младенца в кенгу-
ру или слинг (специальные 
приспособления, позволя-
ющие удерживать его без 
помощи рук).

– Не слушайте никого – 
носите ребёнка на руках как 
можно чаще, не боясь вы-
растить неженку. Тактиль-
ные ощущения от материн-
ских объятий развивают 
лучше, чем холодная кро-
ватка или коляска. Укачи-
вайте ребёнка перед сном, 
пойте ему колыбельные. 

– Пользуйтесь каждой ми-
нуткой – сменой памперсов, 
купанием, переодеванием 
– чтобы пощекотать пяточ-
ку малыша, поцеловать его 
носик, погладить головку. Го-
ворите ему приятные сло-
ва. Так он будет знать: ма-
ма его любит. А что может 
быть важнее в жизни?

– Заведите добрую тра-
дицию – делать ребёнку пе-
ред сном лёгкий массаж. 
Это актуально для всех де-
тей, даже школьного воз-
раста. Не нужно быть ди-
пломированным специа-
листом – просто разотрите 
ладони, чтобы они стали 
тёплыми, и лёгкими успо-
каивающими движениями 
проводите руками по спин-
ке ребёнка. 

– Если вы за что-то от-
ругали своё чадо, а потом 
объяснили его оплошность 
и пришли к взаимопони-
манию, обнимите его: это 
даст ему возможность по-
чувствовать уверенность в 
себе и укрепит эффект от 
воспитательного разговора.

Помните, что своим неж-
ным прикосновением вы да-
рите ребёнку здоровье, спо-
койствие, уверенность в се-
бе и защищаете его от стра-
хов и невзгод.

В дни весенних кани-
кул в России стартует 
Неделя детской книги. 
Библиотекари наше-
го округа ежегодно от-
мечают этот   праздник 
и приглашают  поуча-
ствовать в нём не толь-
ко заядлых книгочеев. 

Традиционно в рамках 
Недели библиотекари ор-
ганизуют для  школьников 
и воспитанников детсадов 
творческие конкурсы. Нын-
че они предложили ребя-
там нарисовать или сма-
стерить своими руками ге-
роев произведений писа-
телей-юбиляров, расска-
зать в электронных презен-
тациях о родном крае, при-
думать эмблему для лю-
бимого города и попробо-
вать изготовить рукопис-
ные книги. Над последними 
мальчишки и девчонки тру-
дились с  удовольствием. 
В подтверждение тому – 
большая выставка, которая 
в праздник развернулась в 
фойе школы искусств. 

– Сегодняшних детей 
трудно чем-то удивить, – 
говорит библиотекарь из 
второй городской школы 
Юлия Никитина, – а вот кни-
ги, сделанные руками их 
сверстников, вызывают у 
ребят неподдельный ин-
терес. Безусловно, участ-
ники конкурса рукописной 
книги не обходятся без ро-
дительской помощи, но та-
кие семейные «печатные 
издания» жюри только при-
ветствует.

Книжка-гармошка, книж-
ка-раскладушка, книж-
ка-шкатулка…. Детская   
фантазия не знает границ. 
Дальше всех нынче по-
шли третьеклас сники пер-
вой школы: они очень захо-
тели увидеть Заводоуковск 
с высоты птичьего полёта 
и поэтому поместили свою 
рукотворную книгу, посвя-

Как на «Книжкины 
именины»…

щённую юбилею города, в 
корзину  воздушного шара! 
Идею вынашивали долго,  ду-
мали, из каких подручных ма-
териалов изготовить подел-
ку? Над содержанием книги 
ребятам тоже пришлось из-
рядно потрудиться: инфор-
мацию об истории города они 
почерпнули из архивных и му-
зейных документов, краевед-
ческой литературы и на элек-
тронных сайтах. В своей кни-
ге третьеклассники рассказа-
ли о прошлом и настоящем 
Заводоуковска, о наших зем-
ляках, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной.

Кстати, рукотворных книг 
на военную тему было на 
выставке немало: «Военное 
детство» Алёны Матюшиной, 
десятиклассницы из из Ново-

лыбаево, «Маленькие ге-
рои большой войны» тре-
тьеклассницы Ксении Хур-
цилавы из Заводоуковска, 
ещё «Книга памяти» Ва-
лерии Моисеевой и Алек-
сандра Антушева, четве-
роклассников из первой го-
родской, а также многочис-
ленные  сборники стихов. 

Старания ребят не оста-
лись незамеченными: побе-
дителей творческих конкур-
сов библиотекари награди-
ли грамотами.  Памятные 
призы получили и  самые 
активные   читатели. Тако-
вых оказалось около  трёх 
десятков. Остаётся только 
догадываться, сколько книг 
они прочитали!

Ольга мяСниКОВА
Фото автора

• Победители в номинации «Край родной» конкурса 
«Рукописная книга» – третьеклассники первой городской. 

Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» 
провели по инициативе детского писателя Льва Кассиля 

более 70 лет назад.
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Уроки создания кукол своими руками, са-
довые участки российских звёзд окажут-
ся совсем близко – на расстоянии пульта. 

Подключено ли в вашем доме интерак-
тивное ТВ? Узнайте по телефону 8-800-100-
0-800, оставьте заявку на сайте rt.ru (тог-
да вам перезвонят) или загляните в бли-
жайший салон «Ростелекома». Специали-
сты подробно расскажут, покажут и прокон-
сультируют вас.

– Настоящая домашняя ТВ-энциклопедия 
этот «Женский мир»! Ведущие обсуждают но-
вости знаменитостей, советуют, как пригото-
вить плов, как украсить дом и связать купаль-
ник, расскажут даже, как правильно пеленать 
детей. Учтены интересы практически всех жен-
щин, – комментирует Вадим Тиканов, коммер-
ческий директор филиала ОАО «Ростелеком» 
в Тюменской и Курганской областях. – Стои-
мость подписки на «Женский мир» составляет 
всего 150 рублей в месяц. Согласитесь, бюд-
жетный подарок для семьи. 


