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Прогноз синоптиков

новости, события, факты
зимние каникулы

Штрафы всё же заставляют 
браться за ум тех, кто сам не при-
стёгивается и своих детей не бе-
режёт, но успокаиваться рано. В 
прошлогодних ДТП пострадали 
16 маленьких пассажиров, что 
на три больше, чем в 2017 году. 

Помочь справиться с пробле-
мой, кроме наказания, должна 

пропаганда.  В декабре заводо-
уковские инспекторы проводили 
социальную кампанию «#Везу ре-
бёнка». Полицейские показывали 
видеоролики в разных местах го-
рода, встречались с учениками и 
их родителями в школах, раздава-
ли памятки водителям на дорогах. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

В кино шли семьями. Оба кино-
зала на 206 посадочных мест и на 
дневных, и на вечерних сеансах 
были заполнены полностью. Без-
условным лидером проката ста-
ла кинолента режиссёра Алексея 
Сидорова «Т-34». На втором ме-
сте – комедия Ильи Куликова «По-
лицейский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел». Пользовались 

популярностью у заводоуковцев 
и гостей округа отечественные 
мульт фильмы «Снежная короле-
ва», «Три богатыря и наследница 
престола», а также зарубежная 
анимационная комедия «Гринч».

С начала августа прошлого го-
да кинотеатр посетило свыше 40 
тысяч человек. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Пристегни ребёнка!
В 2018 году полицейские составили 390 протоколов на на-
рушителей требований по перевозке детей, в 2017-м таких 
было 573. 

Город 
смотрел кинопремьеры

В новогодние каникулы в заводоуковском кинотеатре «Си-
бирь» побывали свыше 8,5 тысячи зрителей. 

Все они (а это 46 мальчишек) 
по вечерам занимаются у тре-
нера Владимира Тупицина, гла-
вы Старозаимской сельской ад-
министрации.

В двух возрастных группах в 

разных весовых категориях по-
явилось 13 доморощенных чем-
пионов. Результатами районного 
чемпионата остались довольны 
и тренер, и ребята, и родители.

Александр ПОНОмАРЁВ

Выплата (10 832 рубля) была 
адресной и предназначалась се-
мьям, чей среднедушевой доход 
не превышал 1,5 величины про-
житочного минимума – 16 818 
рублей в месяц. В 2019 году эта 
цифра составит 17 013 рублей. 
А размер социального пособия – 
11 100 рублей.   

Главный специалист межрай-
онного управления соцзащи-
ты населения Николай Черепа-
нов отметил, что сейчас трудно 
спрогнозировать, сколько  семей 
получат господдержку в 2019-м, 
но заверил, что выплата дойдёт 
до каждого, кому она положена.

Ольга мЯСНИКОВА

Подрастают чемпионы
Юные спортсмены из Новой Заимки, Шестаково, Боровин-
ки, Сосновки и Старой Заимки в каникулы сошлись в гре-
ко-римской борьбе.

Государство поддержит
В прошлом году в городском округе пособие на первого ре-
бёнка получили 99 семей.

Так, только 30 и 31 декабря они 
вывезли на полигон 1 800 кубоме-
тров.

Сергей Носко, заместитель 
директора ДРСУ-3, рассказал, 
что и в наступившем году без 
внимания специалистов дорож-
ной службы трассы федераль-
ного, регионального и муници-

пального значения не остава-
лись. Механизаторы занима-
лись их текущим содержани-
ем. Так что в праздничные дни 
в городском округе дороги бы-
ли в порядке и причиной дорож-
но-транспортных происшествий 
быть не могли.

Александр ПОНОмАРЁВ

Дороги 
в авариях не виноваты

Заводоуковские работники ДРСУ-3 занимались уборкой 
выпавшего снега вплоть до наступления нового, 2019 года.

Порывы водопроводов в горо-
де случались, но коммунальная 
служба устраняла их быстро, в 
течение полутора-двух часов или 
чуть больше.

Александр Забоев, председа-
тель комитета по делам ГО и ЧС 

администрации городского окру-
га, охарактеризовал ситуацию с 
предоставлением коммунальных 
и жилищных услуг в праздничные 
дни, как типичную, проходящую 
в штатном режиме.

Александр ПОНОмАРЁВ

В штатном режиме
Существенных аварий на тепло-, водо- и канализационных 
сетях в новогодние каникулы на территории округа зафик-
сировано не было. Зимние каникулы в город-

ском округе для большин-
ства его жителей удались и 
прошли без особых проис-
шествий. 

Наши земляки, видимо, на-
учились культурно проводить 
праздники, по крайней мере, 
в приёмном покое областной 
больницы  № 12 не отмечено 
традиционного «новогоднего» 
всплеска обращений с травма-
ми, обморожениями, отравле-
ниями и ожогами от петард. Как 
сообщил заместитель главного 
врача учреждения Николай Си-
пачёв, сегодня медиков гораздо 
больше беспокоит рост заболе-
ваемости ОРВИ и ОРЗ.

По сведениям заводоуковско-
го роддома, в новогодние кани-
кулы на свет появилось 14 ма-
лышей. Всего же в 2018 году в 
акушерском отделении област-
ной больницы  № 12 родилось 
428 детей, что на 68 меньше, 
чем в 2017-м.

Спасателям, как и акуше-
рам, скучать в каникулы не 
пришлось. Последний пожар в 
ушедшем году заводоуковские 
огнеборцы тушили 31 декабря. 
В городе в частном домовладе-
нии из-за неисправной провод-
ки загорелась баня. А в новом 
году сирены первый раз потре-
вожили покой жителей второго 
января – в селе Боровинка го-
рел мусор. Всего же в каникулы 
пожарных вызывали на борьбу 
с огнём шесть раз. Ущерб оце-
нивается в миллионы рублей, 
один человек погиб. 

Кроме того было зафиксиро-
вано шесть выездов на аварий-
но-спасательные работы, ког-
да пришлось вскрывать двери 
в домах и квартирах, убирать 
машину, перегородившую про-
езжую часть. Дважды на пульт 
звонили шутники-хулиганы, бес-
покоившие спасателей ложны-
ми вызовами. 

За первые дни нового года 

Распочали новый год 

• Третий год подряд 1 января в 10.00 приверженцы здорового образа жизни собираются 
на центральной площади в Заводоуковске на утреннюю пробежку. 

• С горки с ветерком! 

сотрудники заводоуковской по-
лиции зафиксировали 118 пись-
менных заявлений и устных об-
ращений. Было совершено и 
три преступления, два из кото-
рых уже раскрыты. Более все-
го жители округа жаловались на 
шум, громкую музыку у соседей 
и вызывали полицейских в свя-
зи с семейными ссорами. 

Помимо этого, в округе прои-
зошло восемь дорожно-транс-
портных происшествий, задер-
жано пять водителей в нетрез-
вом состоянии, один из них по-
вторно. Сотрудники ГИБДД со-
ставили 159 протоколов за на-
рушение скоростного режима.

Как рассказал заместитель на-
чальника заводоуковской поли-
ции Олег Чеглаков, в целом но-
вогодние каникулы прошли от-
носительно спокойно, хотя лич-
ный состав стражей правопо-
рядка работал в усиленном ре-
жиме. Плотность нарядов ком-

плексных сил была увеличена 
на четверть. 

А отдыхающие горожане – 
взрослые и дети – с удоволь-
ствием проводили празднич-
ные дни на свежем воздухе. Не 
пустовали пункты проката лыж 
и коньков и горки. На централь-
ной площади города препода-
ватели детской школы искусств, 
сотрудники краеведческого му-
зея, библиотекари и культработ-
ники ежедневно проводили раз-
влекательные программы и кон-
курсы для беспокойной ребятни.

Жаль, что праздники быстро 
заканчиваются. Школьники вновь 
сели за парты, малыши пошли в 
детские сады, а взрослые с голо-
вой погрузились в работу.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ, 
Ольга мЯСНИКОВА, 

Александр ПОНОмАРЁВ, 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Фото Татьяны Коростелёвой 
и Ольги Мясниковой 
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– Поведать обо всех наших де-
лах газеты не хватит! – восклица-
ет председатель районного сове-
та ветеранов Валентина Моисее-
ва. – Жизнь кипит, мы крутимся, 
как белки в колесе, невзирая на 
возраст, а иной раз и на болез-
ни. А знаете, сколько мероприя-
тий посетили наши пенсионеры 
в минувшем году? Около тысячи! 
А добавьте к этому отчётно-вы-
борные собрания, выездные за-
седания президиума и учёбу ве-
теранского актива... Как говорит-
ся, вздохнуть некогда!

Рассказывая о том, как про-
жила ветеранская организация 
минувший год, Валентина Мо-
исеева старается не упустить 
самое главное. Говорит, что в 
2018-м районный совет ветера-
нов отметил вместе с воинами 

запаса 100-летие Пограничных                              
войск. Защитники рубежей Ро-
дины провели для школьников 
округа военно-спортивную игру 
«Граница» и выпустили альбом, 
куда вошли 30 очерков о земля-
ках-пограничниках.

Нынче страна отметит 30-ле-
тие вывода советских войск из 
Афганистана. Воины-интерна-
ционалисты готовятся провести 
не только торжественный ми-
тинг в память о тех, кто не вер-
нулся из боя, но и лыжную гонку. 
К слову, подобные соревнования 
про шли в 2018 году. В них поми-
мо «афганцев» из нашего окру-
га, Ялуторовского района и Тю-
мени участвовала и заводоуков-
ская молодёжь.  

Говоря о патриотическом вос-
питании, Валентина Моисеева не 

Договориться о встрече с Та-
тьяной Леонидовной непро-
сто. Дома её не застать, теле-
фон постоянно занят. В совете 
ветеранов отвечают: «Толь-
ко что была, но убежала по 
делам!»

Первый опыт работы с пожи-
лыми людьми Татьяна Проску-
рина, медработник с более чем 
37-летним стажем, приобрела ещё 
в 1983 году. Тогда областной коми-
тет Красного Креста ввёл новую 
специализацию: медсестра – соци-
альный работник по медицинско-
му сопровождению пенсионеров. 
На полставки (а от работы участ-
ковой сестрой Татьяну Леонидов-
ну никто не освобождал) полага-
лось вести четырёх человек, но у 
Т. Проскуриной было 32 подопеч-
ных! Ветераны сами просились к 
вежливой и заботливой сестрич-
ке, а Татьяна Леонидовна сама 
была рада такой «сверхштатной» 
нагрузке – ей всегда было инте-
ресно работать.  Ещё она актив-
но участвовала в общественной 
жизни коллектива райбольницы: 
пела в хоре, побеждала в спор-
тивных соревнованиях.

На пенсии Татьяна Леонидовна с 
2010 года. Казалось бы, можно от-
дохнуть, заняться любимыми увле-
чениями – шитьём, вязанием, спор-
том и даже рыбалкой, но не смог-
ла она без общественной работы. 
В 2015 году её выбрали в совет 
первички. На попечении Татьяны 
Леонидовны пенсионеры-медики 
залинейной части города. К каж-
дому нужно наведаться, узнать о 
проблемах, посоветовать, к кому 
обратиться для их решения, по-
рой вызвать врача. В 2018-м к за-
боте о ветеранах добавилась ра-
бота с социально неблагополуч-
ными семьями. В начале апреля 
на активе распределяли подопеч-
ных, а через два дня Татьяна Ле-
онидовна уже пошла с ними зна-
комиться.

– Правда, я этих многодетных мам 
давно знаю – обе они работали в 
больнице санитарками, – расска-
зывает Татьяна Проскурина. – У 

Минувший год для заводоуковских ветера-
нов прошёл под знаком волонтёрства. Спра-
ведливости ради отмечу, что к доброволь-
ческому движению наши пенсионеры при-
соединились ещё в 2016-м, когда областной 
совет ветеранов предложил им участвовать 
в проекте «Диалог поколений». 

Правда, за дело тогда взялись единицы и с боль-
шой осторожностью – всё же опыта работы с небла-
гополучными семьями и детьми из группы риска у 
волонтёров не было. Сегодня в проекте  более ше-
сти десятков активистов из 47 первичек городско-
го округа.  На вопрос, зачем им это надо, пенсио-
неры-тимуровцы как один отвечают, что времени у 
них свободного много и проводить его впустую не 
хочется. А помогать кому-то, отдавать тепло души и 
при этом чувствовать себя нужным всегда приятно. 

– Уверена, что мои добрые дела обязательно 
мне зачтутся, – улыбается волонтёр из  Яковлево 
Галина Аслаповская. 

Она троих своих детей и четверых приёмных вырас-
тила и воспитала, семерых внуков вынянчила. За три 
года взяла под своё крыло десять семей, испытываю-
щих трудности в воспитании ребятишек. Из них четы-
ре проживают по соседству, одна семья – в деревне 
Плюхиной, остальные – в Заводоуковске. Вот и мота-
ется Галина Алексеевна туда-сюда на личной маши-
не. Говорит, что одни супружеские пары только в со-
ветах  нуждаются, другие – в крепком словце. Но ре-
зультат есть. Кто-то из её подопечных полностью  от 
спиртного отказался, кто-то, наконец, на работу устро-
ился, а кто-то огород разбил... 

– Видимо, не зря я в своё время в институте в рам-

ках предмета «Педагогика и психология» специаль-
ный курс  работы с трудными семьями и детьми из-
учала ! – восклицает Галина Аслаповская. – Никак 
не думала, что эти знания мне на пенсии пригодятся! 

Мария Зингер, переехав из Горюново в Заводо уковск, 
отошла от волонтёрских дел, но с гордостью говорит, 
что те подростки, над которыми она когда-то брала 
шефство, сняты с межведомственного учёта. Бывший 
председатель сельской первички и в школу с ними хо-
дила (контролировала, чтобы уроки не пропускали), и 
домашние задания  делала, и спортивные соревно-
вания для мальчишек своих устраивала. Вспомина-
ет, сколько радости было у этих ребятишек, когда им 
доверили нести символическое знамя Победы 9 Мая! 

Приходилось Марии Васильевне не единожды с ро-
дителями подростков беседовать, чтобы те обратили 
внимание на своих чад, а иной раз (чего скрывать) и... 
обеды помогать готовить. В родном Горюново пенси-
онерка  бывает часто и иногда встречает своих подо-
печных, удивляется, как они быстро выросли. Сегодня 
Мария Зингер  соседям помогает – кому снег убрать, 
кому дрова принести. Смеётся,  что волонтёрство так 
сразу не отпускает. 

– Люди неравнодушные, отзывчивые нам ой как нуж-
ны! – говорит руководитель проекта в Заводоуковске 
Людмила Чугуевская. – В минувшем году мы создали 
отряд «Серебряное волонтёрство», зарегистрирова-
лись на официальном сайте «Добровольцы России» и 
теперь там размещаем информацию обо всех добрых 
и полезных делах заводоуковских пенсионеров. Что 
касается результатов  работы, то цифры говорят сами 
за себя: только в 2018 году 48 из 168 семей из едино-
го банка данных, над которыми ветераны брали шеф-
ство,  сняты с межведомственного учёта.   

Когда вздохнуть некогда
Если вы думаете, что удел пенсионеров сидеть у телевизора 
или на завалинке, то глубоко ошибаетесь. Ветераны окру-
га сегодня занимаются спортом и художественной самоде-
ятельностью, проводят уроки мужества в школах, участву-
ют в заседаниях творческих клубов и учатся в «Универси-
тете третьего возраста»... 

могла не упомянуть о большой ра-
боте ветеранов МВД со школьни-
ками. Так, председатель первич-
ки правоохранительных органов 
Наталья Смертина свозила по-
рядка сотни заводоуковских ребят 
на экскурсии в культурно-воспита-
тельный центр областного управ-
ления МВД и музей ОМОНа и про-
вела лекции в музее заводоуков-
ской милиции без малого для ты-
сячи школьников округа. Также в 
минувшем году ветераны МВД на-
ведывались в школы, беседовали 
с мальчишками и девчонками о 
вреде алкоголя, наркотиков, о пре-
ступлениях и наказаниях. 

Частыми гостями в школах бы-
ли и педагоги-ветераны, которые 
совместно с волонтёрскими во-
кальными коллективами «Весе-
лушки», «Журавушки» и хором 
«Ветеран» проводили уроки му-
жества. Кстати, сценарий одного 
из них и видеопрезентацию о ге-
рое-земляке Мартыне Теплякове, 
100-летие которого округ отметил 
в 2018-м, председатель первич-
ной организации средней школы 

№ 1 Нелли Поспелова отправи-
ла на ежегодный областной кон-
курс «Узнай героя-земляка» и за-
служила диплом первой степени. 

Что ещё произошло интерес-
ного? В Год волонтёра ветера-
ны работали в рамках област-
ного проекта «Диалог поколе-
ний» и выиграли пять грантов 
областного совета ветеранов. 
На областном конкурсе на луч-
шую первичную организацию 
первичка педагогов городско-
го округа заняла второе место с 
денежным сертификатом на 60 
тысяч рублей. Ветераны-акти-
висты сдавали нормы ГТО, а Га-
лина Медведева и Светлана Пе-
трова, лидеры первичек админи-
страции округа и агротехникума, 
получили золотые значки. В ноя-
бре в Тюмени подвели итоги об-
ластного конкурса «Советы мо-
лодому поколению», где заводо-
уковцы отличились снова: горо-
жанка Галина Медведева и жи-
тельница посёлка Комсомоль-
ского Галина Мингалёва взяли 
второе и третье места! 

Если говорить о поддержке 
пенсионеров, то в 2018-м об-
ластной совет ветеранов выде-
лил 24 бесплатных путёвки в са-
наторий «Градостроитель» ак-
тивистам первичек – ветеранам 
труда. Четыре общественника в 
минувшем году удостоены награ-
ды Тюменской областной думы. 
Поздравления и небольшие по-
дарки от районного совета вете-
ранов, администрации округа и 
соцслужбы получили более 500 
пенсионеров, отметивших солид-
ные даты – 80, 85, 90 и 95 лет со 
дня рождения.

– Конечно, не всё у нас быва-
ет гладко. В ветеранской органи-
зации сегодня состоят 9 630 че-
ловек, и надо уделить внимание 
каждому, а сделать это непро-
сто... Но мы и в новом году не да-
дим нашим пенсионерам сидеть 
сложа руки! – подводит итог ска-
занному Валентина Моисеева.

Страницу подготовила 
Ольга мЯСНИКОВА

Вечное движение 
татьяны Проскуриной

одной трое детей, у другой  –  пяте-
ро. Вот и помогаю им чем могу: кар-
тошку посадить, дрова закупить…. 
Одну семью из единого банка дан-
ных социально неблагополучных 
исключать уже собираются – зна-
чит, не зря работала.

А ещё она с ветеранами больни-
цы участвовали в акции «Чистые 
руки». Пенсионеры-активисты рас-
сказывали младшеклассникам пер-
вой и второй городских школ о том, 
как важно соблюдать правила эле-
ментарной гигиены: мыть руки пе-
ред едой, чистить зубы, не есть гряз-
ные фрукты и овощи.

Невольно задаюсь вопросом,  
как у волонтёров находится 
столько время для добрых дел?

– А что же, дома сидеть? – 
удивляется Татьяна Леонидов-
на. – Не интересно жизнь в четы-
рёх стенах проводить. Двигаться 
надо, друзья, шевелиться!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• Белый халат Татьяна Проскурина 
надела в 1974 году и никогда не 

жалела, что выбрала беспокойную 
судьбу медработника. И сейчас, 

на пенсии, она активно работает 
в ветеранской организации 

больницы.

нужна помощь? Идём к вам!

• В канун Нового года «серебряные» волонтёры округа получили от главы муниципалитета 
Александра Анохина благодарственные письма за вклад в добровольческое движение. 


