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27 декабря – день спасателя

Под занавес года
Вы всё-таки не успели выписать районку до 26 декабря? Почта даёт
вам ещё три дня. Не упустите шанс. И тогда мы встретимся уже 10 января 2017 года. Цена подписки на шесть месяцев – 466 рублей 02 копейки.

Каждый пожарный – спец

новости, события, факты

Чтоб урожай стал весомей
Хозяйства округа (кто активно, а кто не очень) запасают минеральные удобрения под будущий яровой сев.
По данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, к 26 декабря на склады
предприятий завезено 5 898 тонн
простых и 274 тонны сложных
удобрений (44% от необходимого
объёма). При этом ЗАО «Падунское» закупило 1 303 тонны «минералки» (134% запланированного), ЗАО «Озерки» завезли 482,

«Лесной» – 478 тонн (116 и 106%
соответственно). На 98% (1236
тонн) выполнило план по удобрениям ЗАО «Центральное», на 92%
(518 тонн) – ЗАО «Флагман».
Пусты пока закрома ООО «Возрождение», Мичуринской свиноводческой компании и ООО «Шестаковское».
Борис СОКОЛОВ

Газ вашему дому
В этом году к природному газу в Заводоуковском городском округе подключился 631 новый абонент.
В сёлах Новолыбаево, Бигила,
Сединкино, посёлках Степном, Урожайном, Зерновом и Озерках в настоящее время полным ходом идут
работы по прокладке сетей газопроводов с выводом подводов к домам.
Как рассказал Александр Скоков, директор Южного треста АО
«Газпром газораспределение Север», строительство линейной части в Сединкино и Зерновом завершено в полном объёме. Здесь га-

зораспределительная организация
Южного треста совместно с подрядчиком АО «СУ Север» проложила 6090 метров сетей газопровода, и хозяева 109 домов могут
подключиться к голубому топливу.
А в Новолыбаево, Бигиле, Степном, Урожайном и Озерках, где
уже проложено 3750 метров труб
различного диаметра, строительство газовых сетей продолжается.
Александр Пономарёв

В руки не дадут

Каждый заводоуковец сможет посмотреть свою медкарту
только после письменного запроса в поликлинику.
В запросе пациент обязан указать свои фамилию, имя и отчество, адрес, паспортные данные, телефонный номер, а также период,
за который он хочет получить сведения о предоставленном лечении.
Рассмотрение заявления может занять до 30 дней.
Новый порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской
документацией вступил в силу с

27 ноября. Документ определяет
медкарту интеллектуальной собственностью лечебного учреждения, поэтому на руки больному
она выдана быть не может. Ознакомиться с историей болезни
или выпиской можно будет в специально отведённом для этого помещении медучреждения.
Берен Жумагаженова,
помощник
межрайонного прокурора

в думе городского округа
РЕШЕНИЕ
№ 148 от 22 декабря 2016 г., г. Заводоуковск
О местных нормативах градостроительного
проектирования Заводоуковского городского округа
В соответствии со статьями 8, 29.2., 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа от 13.04.2016 №
475 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Заводоуковского городского округа и внесения в них изменений», статьёй 25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, Дума Заводоуковского городского округа решила:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Заводоуковского городского округа согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести».
Решение Думы с приложением разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
А.Н. Анохин, глава городского округа

Прогноз синоптиков
27/12
28/12
29/12
30/12

t 0C в 4.00
-18
-19
-13
-9

t 0C в 16.00
-17
-16
-9
-8

Атм. давление
753
755
756
756

Осадки

• Заступая на дежурство, Владимир Белендер в обязательном порядке проверяет спасательный пояс,
который не только удерживает фалды боёвки, но в экстренных ситуациях
с помощью прикреплённого карабина будет страховкой во время работы на высоте,
спасения пострадавших и самоспасения пожарного.

Сегодня в городском округе работает около полутора сотен спасателей. Ежедневно
они спешат на помощь к тем, кто попал в
беду. Настоящим профессионалом коллеги
считают Владимира Белендера из Падуна.
Он водит пожарную машину уже 11-й год. За это
время многое повидал. Но, как и все пожарные,
не любит хвалиться своими подвигами, и службу свою героической не считает.
На пожарном посту в Падуне на дежурство заступает один спасатель – он и водитель, и боец
в одном лице. Владимир Константинович среди
них, и зачастую в близлежащие населённые пункты на вызов приезжает первым. Если в горящем
доме есть люди, задача пожарного спасать их, а
если жильцов нет, то нужно не допустить, чтобы
пламя распространилось на соседние строения.
Два года назад Владимиру Белендеру одному пришлось тушить большегрузную машину у
посёлка Речного. Фура, перевозившая автомобильное масло, загорелась на ходу. Сбить пламя водой не получалось: несколько минут, и ма-

шина вспыхнула бы как факел. Тогда спасатель
пустил в ход пену.
Был ещё случай прошлой зимой в деревне Нижнеингал. Ночью загорелся дом. На улице ниже
– 30 градусов, оборудование замерзает и машины глохнут. Самый близкий пожарный гидрант в
20-ти километрах… Дом спасти тогда не удалось,
но соседние строения уберегли. За смену иногда
и по несколько вызовов у спасателей бывает. Так,
месяц назад Владимир с коллегами, едва потушив
строение в бывшем санатории «Нива», поспешил
на улицу Совхозную в городе, где горела баня. До
пяти утра тушили тот пожар. Жарко было.
Пожарного-спасателя Белендера не раз награждали благодарственными письмами и грамотами.
Нынешней весной Владимир Константинович был
в очередной раз отмечен за спасение односельчанки. Девушка убирала с крыши снег, который съехал с кровли и придавил её. Владимир Белендер
сумел аккуратно раскопать уже не дышавшую пострадавшую и оказал первую медпомощь.
Алла ЕГОРЫЧЕВА
Фото автора

поздравляем!
Уважаемые сотрудники и ветераны
Главного управления МЧС России по Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём спасателя!
Эта сложная, опасная и ответственная профессия,
она требует высокой квалификации и мужества, умения работать в команде и оперативно принимать самые верные решения.
Каждый день выполняют свою важную миссию тюменские спасатели, оберегают жизни и здоровье людей.
Все жители региона помнят, как проявили они свои лучшие качества весной этого года, борясь с водной стихией в Ишиме и других муниципалитетах, оказавшихся в зоне подтопления.
Слаженность ваших действий, решительность и сме-

лость для многих – пример самоотверженного служения
Отечеству. Выражаю благодарность ветеранам МЧС
России, вы заложили прочные основы и традиции, которым сегодня следует молодое поколение сотрудников. Не сомневаюсь, опираясь на ваши знания и опыт,
они будут также эффективно обеспечивать защиту Тюменской области и её жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе!
Владимир ЯКУШЕВ,
губернатор области

Уважаемые сотрудники и ветераны службы МЧС!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Работа спасателей – тяжёлый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требующий значительных
физических и моральных усилий. Вы всегда первые там,
где людям нужна помощь – в дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре природных стихий. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие.
Но гораздо лучше предупредить возникновение чрез-

вычайных ситуаций, спрогнозировать их, принять необходимые меры. Профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которую проводит ваша служба, является надёжной гарантией стабильности и благополучия жителей округа.
Спасибо вам за труд, за мужество, за честную службу.
Желаю счастья, здоровья, добра вам и вашим семьям.
Александр Анохин,
глава городского округа
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«Заводоуковские вести»
сельский специалист

новости области

На одной волне с детьми
Татьяна Попова из Боровинки всегда знала, что станет учителем. Она выросла в семье педагогов, преподавательский
стаж которой полсотни лет.

• Учитель начальных классов Татьяна Попова из Боровинки
признаётся, для неё главный наставник и советчик мама Лариса
Попова, которая уже 23 года работает учителем начальных классов.

Начало династии положила бабушка Галина Алексеевна, которая
учила детей музыке больше двух
десятков лет. В 1993 году работать в
школу пришла её мама Лариса Валерьевна. Она до сих пор учительствует в начальных классах. Татьяна, ещё маленькой, частенько бывала на работе у мамы и бабушки.
Дома играла «в школу», проводила
уроки для кукол и всех соседских ребятишек. А после 11 класса без раздумий поступила в педагогический
институт. Работать она всегда хотела в сельской школе, потому и вернулась в родную Боровинку.
– В небольшой школе особенно
чувствуется востребованность учителя. Мне нравится проводить время со своими первоклашками, которых не только нужно научить читать,
писать и считать, но и дружить, преодолевать трудности. Главная награда для меня – их успехи и достижения, – делится Т. Попова.
В классе у Татьяны Валерьевны 13 девчонок и мальчишек. Каждый день у них по четыре урока.
Вместо оценок учительница выдаёт звёздочки разных размеров. Чем
меньше ошибок и помарок в тетрадках, тем звёздочка больше. По словам педагога, это стимул для первоклассников учиться лучше. Дети
соревнуются друг с другом.
После занятий учитель для своих ребят проводит разные круж-

ки. К примеру, на «Весёлых нотках» первоклашки поют и танцуют, на другом – изучают правила
дорожного движения. А ещё они
участвуют в школьных праздниках. Сейчас готовятся к новогоднему утреннику.
Татьяна Валерьевна с удовольствием вечерами проверяет прописи своих первоклассников, готовит
конспекты уроков на следующий
день. А чтобы учёба не была в тягость, придумывает для школяров
что-то новенькое на закрепление
их знаний. К примеру, с середины
второй четверти педагог ввела «перемену чтения», на которой читающие дети учат складывать буквы в
слоги тех, кто этого делать пока не
умел. К сожалению, первоклашки,
которые не ходили в детсад (а таких в классе у Т. Поповой большинство), в школу пришли, не зная алфавита, соответственно и читать
не умели.
Татьяна Попова признаётся, что
вне школы себя не представляет.
Она не только учит своих подопечных, но и сама учится учить, ведь
освоить профессию можно только на практике, без которой теория
мертва. Уезжать из села она никуда не собирается, ей здесь нравится всё. Как признаётся Татьяна, любовь к детям важнее всего.
Алла ЕГОРЫЧЕВА
Фото автора

от первого лица

не расслабляться и дальше
Так уж сложилось, что в преддверии нового года мы подводим итоги года уходящего.
О том, что удалось сделать, мы спросили представителей власти: главу городского округа
Александра Анохина и председателя думы городского округа Николая Плоскова

– Александр Николаевич, это
пятый год вашей работы в Заводоуковском городском округе. Что удалось реализовать за
эту «пятилетку» на территории?
– Это очень глобальный вопрос.
Событий было много, было много
неудач. Но побед ещё больше. Это
и открытие новых производств, и
а последнем в этом году
Н
заседании думы городского округа мы с коллегами подве-

ли итоги своей работы. В 2016м депутаты рассмотрели 99 вопросов и приняли решения по
40 нормативно-правовым актам.
В их числе и нормативы градостроительного проектирования,
перечень видов муниципального
контроля, порядок, регламентирующий предоставление народными избранниками сведений
о своих доходах и имуществе...
Серьёзную работу провела наша ревизионная комиссия. Её
участники проверили целевое
расходование бюджета городского округа и выявили финансовые нарушения на сумму свыше
159 миллионов рублей. Ревизионная комиссия выписала пред-

реализация государственных программ и социальных проектов, и
привлечение инвесторов в Заводоуковск. Цифры, подтверждающие динамику развития территории, можно найти на официальном
сайте городского округа.
– А как вы оцените уходящий
год? И придётся ли затянуть пояс потуже в 2017 году?
– Всем известно о проблемах, существующих на крупных предприятиях округа. И всё-таки в 2016 году ни одно производство у нас не
встало. Кроме этого, на 1 декабря
в Заводоуковске реализуется 16
инвестиционных проектов, предусматривающих поступление доходов в бюджет и создание новых
рабочих мест.
Это реконструкция свиноводческой фермы в Мичуринском; реконструкция и строительство свинарников в Новой Заимке; реконструкция производственного модуля мясокомбината в Заводоуковске, где планируется перерабатывать мясо индейки; строительство
картофелехранилища в Дроновой
и овощехранилища в деревне Карасье; развитие молочного направления ООО «УК Арсиб Агро» в Пер-

шино, Сосновке, Боровинке; капитальный ремонт молочного комплекса (коровника на 400 голов) в
Шестаково.
Строятся в округе станция техобслуживания, вторая очередь
завода по производству сетки для
фасовки картофеля и овощей; цех
металлоизделий. А ещё у нас появится новое производство пиломатериалов, дров и посадочного
материала.
И мы стараемся сохранить эту
динамику, поддерживая те предприятия, которые уже работают на
территории и которым ещё предстоит заработать. От этого зависит и реализация социальных проектов.
В 2017 году будем делать ставку
на инвесторов и привлекать бизнес
к развитию территории. Госпрограммы будут исполнены с учётом
федерального финансирования.
А вот муниципальные, возможно,
чуть «пострадают». В этом году мы
уже экономили, выбирая то, что не
требует отлагательства. В той же
программе строительства и ремонта дорог нам пришлось где-то отказаться от асфальта в пользу щебёночного покрытия.

писания об устранении нарушений, которые впоследствии и были исполнены.
Дума шестого созыва приняла
к исполнению 722 наказа от избирателей, большинство из них касаются жилищно-коммунального
хозяйства и газификации, содержания дорог и благоустройства.
Депутаты довели просьбы заводоуковцев до администрации
городского округа и органов территориального самоуправления.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 66 наказов в
этом году уже исполнено. Так,
газифицированы Сосновка, Гилёво, Горюново. В посёлке Урожайном установлена водонапорная башня и начат ремонт водопроводных сетей. В Гилёво на
улицах Садовой, Набережной,

Советской и Речной появились
фонари, а на детской площадке
– малые архитектурные формы.
Новые АТС установили в Дроновой и Пономарёвой, заменили
аналоговую АТС на цифровую в
Першино и Сединкино, модернизировали АТС в Старой Заимке и
там же проложили оптоволоконный кабель.
Сделано немало, но планов
ещё больше: нужно отремонтировать водопровод на одной из
улиц в Лебедёвке, облагородить
двор пятиэтажного дома № 39 на
улице Комарова в Заводоуковске, оборудовать детские площадки дополнительными горками и качелями в Падуне, Речном,
Семеново, а в деревне Пономарёвой построить с нуля детскую
площадку. Будем работать!
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Но ни одна программа «заморожена» не будет. Кстати, строительство школы на Гороховке тоже никто не отменял. Надеемся,
что 1 сентября 2018 года в новой
школе прозвенит первый звонок.
– Александр Николаевич, в одном из интервью вы говорили,
что реализация многих социальных проектов возможна только
при активном участии жителей
территории. Вы и сейчас призываете заводоуковцев к большей
активности?
– Гражданские инициативы, в
основе которых лежит не просто
стремление покритиковать, очень
полезны. Яркий пример – наши ТОСы. Это реальные хозяева территории! Да, бывает, что они задают
«неудобные» для сотрудников администрации вопросы или ставят,
кажется, невыполнимые задачи.
Но я за это им очень благодарен.
Так мы учимся СОтрудничать, вести диалог и, главное, вместе – не
из кабинета – определять приоритеты. И мне бы хотелось, чтобы такая инициатива стала популярной
у заводоуковцев.
Тогда любое дело нам будет по
плечу, и мы со всем справимся!

2016 год был непростым для
Тюменской области, однако в
регионе удалось сохранить положительную динамику роста
экономики.
Такую оценку уходящему году
дал губернатор Владимир Якушев
на расширенном заседании правительства.
Он подчеркнул, что с 2014 года
страна ощущает на себе кризисные явления, которые постепенно
«подбираются» и к Тюменской области. «Накопленный запас прочности помог нам пережить 2016-й,
а в 2017 году мы будем ощущать
их ещё больше. В первую очередь
это отразится на рынке труда и доходах населения, от напряжённости
и снижения которых будет не комфортно малому и среднему бизнесу. Не будут расширятся и инвестиционные программы крупных предприятий. Наша деятельность должна быть настроена на отпор таким
проявлениям, а также разработку и
применение действенных мер поддержки», – нацелил на дальнейшую
работу собравшихся губернатор.
Главная тема, которая волнует главу региона, – снижение темпов роста региональной экономики. «Нам пока удаётся быть в плюсе, но нельзя расслабляться. Мы реализовали много проектов, выполнили все обязательства социального характера. Нет к нам претензий
и у федерального центра по исполнению «дорожных карт», основанных на майских указах президента. Правда, с каждым годом их выполнение становится более напряжённым, а в 2017 и 2018 годах, чтобы удержать набранный темп, нужно будет сильно постараться каждому на своём рабочем месте», – пояснил Владимир Якушев.
В список «100 лучших товаров
России» в 2016 году вошли 37 тюменских продуктов.
В числе победителей 28 предприятий области. К примеру СИБУР,
Ялуторовский мясокомбинат, Тюменский бройлер, ПК «Молоко» и
другие. Ещё 75 наименований продукции, товаров и услуг 37 тюменских предприятий отмечены дипломами конкурса.
По традиции награждение победителей «100 лучших товаров России» проводилось вместе с подведением итогов конкурса «Лучшие
товары и услуги Тюменской области». В этом году на суд жюри было подано 358 заявок от 117 производителей региона и ХМАО. Лауреатами состязания стали 72 предприятия, 58 объявлены дипломантами.
Директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей
Пантелеев отметил, что в этом году 23% участников – новички конкурса. Причём обновление коснулось всех отраслей экономики региона. Напомним, конкурс «Лучшие товары и услуги Тюменской
области» проводился в семи номинациях: продовольственные товары; непродовольственные товары
для населения; продукция производственно-технического назначения; услуги для населения; услуги
производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; региональный франчайзинг.
Более тысячи сотрудников
Росгвардии обеспечат порядок
в новогодние и рождественские
праздники в Тюменской области.
Бойцы мобильного отряда особого назначения обследуют места
проведения массовых мероприятий
на предмет обнаружения взрывных
устройств и взрывчатых веществ,
сотрудники вневедомственной охраны традиционно будут следить
за порядком на маршрутах патрулирования. Кроме того, к этой работе
будут привлечены сотрудники авиационного отряда особого назначения и специального отряда быстрого реагирования, сообщает информационное агентство «Тюменская
линия» со ссылкой на пресс-службу
управления Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по
Тюменской области.
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Ветеран
Тематическая страница
к 30-летию ветеранской организации

С мудрыми знаться – ума набраться

• Нынче в рамках урока мужества ветераны п. Комсомольского вместе с ребятами поселковой школы
участвовали в телемосте со студентами Донецкого политехнического техникума.

У первичной ветеранской организации посёлка Комсомольского недавно появилось название – «Мудрость». И здесь
нет никакого пафоса, ведь жизненный опыт, который ветераны передают молодому поколению, бесценен.
Более двухсот пенсионеров объединяет первичка. Есть среди них и
ветераны труда, и труженики тыла,

и вдовы участников Великой Отечественной. Вот только фронтовиков в посёлке уже не осталось…

По словам председателя ветеранской организации Галины
Постниковой, подопечные её –
большей частью люди отзывчивые, уговаривать их поучаствовать, к примеру, в дне посёлка, на митинге 9 Мая или в выставках декоративно-приклад-

Нынче уроки истории и мужества педагогов-ветеранов
прочно вошли в школьное расписание образовательных учреждений городского округа.
Это были отнюдь не скучные лекции, а целые литературно-музыкальные композиции, посвящённые нашим землякам, воевавшим
на фронтах Великой Отечественной и работавшим в тылу. Рассказы о «героях былых врёмён», затаив дыхание, слушали и ребята,
и учителя.
Вот старшеклассники первой
городской школы в рамках школьной программы знакомятся на киноуроке с биографией Михаила
Шолохова, а затем и с и его рассказом «Судьба человека». На
экране кадры одноимённой киноленты, которые активисты первичной организации Нелли Поспелова и Надежда Гертер перемежают выдержками из рассказа:
«Два осиротевших человека, две
песчинки, заброшенные в чужие
края войной. Что ждёт их? Русский человек несгибаемой воли…
Он всё выдюжит, вытерпит и всё
преодолеет».
Звенящую тишину актового
зала нарушают юные актёры:
восьмиклассник Никита Синицын и пятиклассник Глеб Курило играют небезызвестную сцену из фильма, где голодный и
оборванный Ванька бросается
на шею Андрею Соколову и кричит: «Папка, родненький! Я знал,
что ты меня найдёшь!». В глазах старшеклассников слёзы…
А это уже Падунская школа, где
представители первички проводят для ребят урок-встречу с ветеранами труда и теми, кто сегодня работает на производстве. О
себе школьникам рассказывают
управляющий первым отделением ЗАО «Падунское» Александр

Бертрам, бывший агроном, а ныне заведующая школьным музеем Любовь Хамова, заслуженный
учитель Татьяна Хребтова. Потом
собравшиеся вспоминают об известных выпускниках сельской
школы – заслуженном работнике культуры Николае Смолеве,
военном инженере Иване Иванове, лётчике-испытателе Валерии Поташове, призёре лыжных
гонок СССР Михаиле Крутикове…
На уроке мужества в Новолыбаево Нелли Поспелова и Валентина Ключарёва рассказывают ребятам о пионерах-героях Отечественной войны, о бывших малолетних узниках фашистских лагерей, живущих сегодня у нас в округе, и о тех, кто перенёс блокаду
Ленинграда. Участники вокальной группы «Веселушки» сопровождают урок музыкальными номерами и делятся своими воспоминаниями о военном детстве…
– А кто, если не мы, поведает
подрастающему поколению о нашей истории! – восклицает Нелли Поспелова. – Мы с удовольствием идём в школы округа. Каждая
встреча с ребятами и учителями
для нас – откровение. Считаю, что
наша работа очень важна.
Нелли Аркадьевна показывает
диплом первой степени, который
она завоевала на конкурсе «Узнай
героя-земляка», объявленном областной газетой «Тюменские известия». Нелли Поспелова представила на суд жюри урок мужества, посвящённый 110-летию со
дня рождения Героя Советского
Союза Виктора Важенина. В следующем году ветераны-педагоги
будут участвовать во втором туре конкурса «Узнай героя-земляка», а также продолжат диалог с
молодым поколением: на этот раз
ветераны-педагоги пойдут в школы
округа с лекциями о Героях Социалистического труда.

вала» на окружном фестивале
«Как живёшь, ветеран?».
Кроме театральной студии
в Комсомольском появилась и
такая форма досуга ветеранов,
как вечера-портреты, где главные герои – интересные жители посёлка. На встречу с ними,
как правило, собирается и стар
и млад. Писать сценарии этих
вечеров активистам первички
помогает заведующая поселковой библиотекой Ирина Нагина. Она убеждена, что творческое объединение людям преклонного возраста просто необходимо.
И пусть не все решатся выйти на сцену, но важен тот факт,
что пенсионеры не замыкаются в четырёх стенах, а встречаются и общаются. А поговорить
им есть о чём, ведь большинство ветеранов посёлка трудилось в «Загросе». В своё время строительная фирма всячески поддерживала пенсионеров, в том числе материально, ведь, как известно, на
голом энтузиазме далеко не
уедешь. Сегодня у предприятия новое руководство, на сотрудничество с которым ветераны очень надеются.

фестиваль

патриотическое воспитание

Голос памяти

ного творчества не нужно. Так,
недавно пенсионеры охотно откликнулись на призыв связать
для ребятишек из тюменского
детдома шерстяные носочки –
35 пар в областную столицу отвезли. На посылке так и написали: «Носки от бабушек посёлка Комсомольского».
Но сидеть сложа руки активисты первички не привыкли
и уже нашли себе новое занятие: сооружали снежные фигуры для ледового городка. Хотели, было, к творческому занятию школьников привлечь, да
холода помешали.
Ближе к весне ветераны начнут готовиться к самому главному празднику Дню Победы.
Хотят ещё раз обойти односельчан с просьбой приготовить портреты отцов, дедов и
прадедов, чтобы пронести их
в колонне «Бессмертного полка». А пока зимними вечерами пенсионеры спешат в поселковый Дом культуры в театральную студию «Весёлая
комсомолочка». Члены первички организовали её осенью,
но за это короткое время уже
успешно выступили с постановкой «Как жена мужа прода-

Старая гвардия
дала жару!
«Мы не желаем стареть – у
нас ещё много жизненных
планов!» – под таким девизом прошёл второй окружной фестиваль первичных ветеранских организаций «Как
живёшь, ветеран?».
О своих первичках в стихах и
прозе рассказали участники двух
десятков команд. Все они убеждали зрителей и жюри, что и на
пенсии можно жить весело и интересно.
Председатель районного совета
ветеранов Валентина Моисеева,
которая и возглавила оценочную

комиссию творческого состязания,
отметила, что не ожидала такой захватывающей подготовки от своих
коллег: активисты первичек не покидали Домов культуры до глубокого вечера – ломали голову над сценариями своих выступлений, потом
репетировали, придумывали костюмы. Фестиваль прошёл на одном
дыхании. Ох и нелёгкую задачу задали членам жюри убелённые сединами артисты: художественных
номеров, ярких и неординарных,
было немало!
Но конкурс есть конкурс… Дипломы 1-й степени получили новолыбаевские «Веселушки» и па-

дунская «Старая гвардия». Вторыми стали «Волонтёры» первичной организации ветеранов
педагогического труда. Третье место поделили команды «Вечно молодые» из Колесниково и «Улыбка» из Старой Заимки.
Жюри также отметило и участников выставки декоративно-прикладного творчества, которые представили около сотни рукотворных изделий из дерева, ниток, бумаги.
Ветераны надеются, что этот
творческий фестиваль, как никакой другой поддерживающий
моральный дух людей золотого
возраста, не станет последним.

• На сцене участники окружного фестиваля ветеранских организаций из села Гилёво.
Кроме художественных номеров они вместе с другими конкурсантами представили и электронные
презентации своих первичек.

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА

