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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

•  В комплексном центре социального обслуживания есть книга жалоб и предложений. В ней 
исключительно благодарственные записи. Последняя появилась совсем недавно и адресована 

соцработнице Ларисе Никитенко из Шестаково (справа) от её подопечной Геры Захаровой.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Прогноз синоптиков

Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днём социального работника!

Ваша деятельность требует от каждого из вас безгра-
ничного человеколюбия, сострадания и терпения. Вы 
приходите на помощь тем, кто в ней нуждается больше 
всего. Часто социальный работник становится единствен-
ной опорой для человека, оставшегося без поддержки.

От всей души благодарю всех, кто посвятил себя этой 
сложной и благородной работе.

Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии и оп-
тимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия, 
радости и большого личного счастья!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения!

От имени депутатов думы городского округа прими-
те поздравления с профессиональным праздником – 
Днём социального работника!

Ваш труд заслуживает уважения, он требует терпения, 
сострадания, умения слышать человека. От вашего про-
фессионализма, самоотдачи и готовности прийти на по-

мощь зависит полноценная жизнь людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Примите пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, успехов,  благополучия вам и вашим близким!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа                                

Уважаемые работники и ветераны сферы социальной защиты населения!

Легко ли работать в социальной сфере? Каж-
дый день сталкиваться с чужими бедами, 
окружать теплом и заботой тех, кто нужда-
ется в помощи? Наверняка, непросто. По-
тому в соцслужбе и нет людей случайных.

Сегодня в отделении социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста трудятся 29 че-
ловек, 13 из них – в деревнях и сёлах. Лариса Ники-
тенко в ответе за Шестаковскую территорию. Двое 
её подопечных живут в деревне Покровке, пятеро – 
в Шестаково. Всем уже за 80. У каждого из них соц-
работник бывает два-три раза в неделю, хотя стари-
ки готовы встречать свою Ларису Леонидовну еже-
дневно. Она для одиноких пенсионеров не только 
медик, повар и уборщица, но и хороший собеседник.

– А нам, пожилым, много ли надо – доброе сло-
во да чуточку внимания! – восклицает жительни-
ца Шестаково Гера Захарова (на фото слева).

Педагог-ветеран похоронила мужа 12 лет на-
зад, а чуть позже не стало и единственной доче-
ри. Конечно, Гера Семёновна не одна на белом 
свете: в соседней Лебедёвке живут внуки, кото-
рые, понятно, каждый день к бабушке не наез-
дятся. Есть у Геры Захаровой братья и сёстры, 
но их разбросало по всей стране… К Ларисе Ни-
китенко пенсионерку «прикрепили» два года на-
зад, когда та, споткнувшись во дворе, повредила 
ногу. Сегодня подопечная Ларисы Леонидовны с 
трудом передвигается по дому: о походе в мага-

зин или о работе в огороде не может быть и речи. 
– Как хорошо, что есть такая служба и в ней ра-

ботают такие внимательные люди! – говорит Ге-
ра Захарова. – Куда бы я без соцработника? Всё 
хозяйство на плечах доброй и отзывчивой Лари-
сы. Сегодня она мне продукты принесла, завтра 
обещала уборкой заняться.

В профессии, на которую, как известно, нигде 
не учат, Лариса Никитенко уже 11 лет. Говорит, 
что за эти годы она так и не научилась относить-
ся к работе формально – переживает за всех по-
допечных, как за родных. А если уж в мир иной 
уходят, воспринимает как личное горе.

К своим старикам Лариса Никитенко готова бе-
жать в любое время суток. Так, недавно ранним 
утром бабе Шуре из Покровки стало плохо, а от 
Шестаково до деревни километра два. Соцработ-
ник быстренько «скорую помощь» вызвала, и по-
ка та ехала, успела на велосипеде до бабы Шу-
ры добраться. Кстати, сегодня Лариса Никитен-
ко снова в Покровку собирается. 

С некоторых пор она тоже осталась одна (детей 
вырастила и отправила в город), поэтому пони-
мает, что такое одиночество. И старается у сво-
их дедушек и бабушек задержаться подольше, 
ведь каждому из них надо выговориться, выпла-
каться. А кто сможет выслушать и утешить, как ни 
Лариса Никитенко – соцработник по призванию. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

По доброте сердечной

Эти и другие вопросы сельские 
жители задали членам Заводо-
уковской общественной палаты, 
которые весь май колесили по 
округу. Общественники побывали 
в Пономарёвой, Дроновой, Гилё-
во, Колесниково, Першино, Седин-
кино и Бигиле. А после на круглом 

столе обсудили с представителя-
ми администрации и думы округа 
насущные проблемы сельских жи-
телей. Общественники предложи-
ли свою помощь в решении неко-
торых из них. Решение части во-
просов взяли на себя депутаты. 

Ольга МЯСНИКОВА

Палата вам в помощь
Отремонтируют ли в сёлах объекты соцкультбыта? Когда из 
кранов побежит чистая вода? Как привлечь в село кадры?..

В акции «Классики в российской 
провинции» наш город принима-
ет участие уже второй раз. В Рос-
сии же она проходит с 2014 года. 

В этом году читали Антона Че-
хова, причём по ролям. В Заводо-
уковске на центральную площадь 
вышли дамы в кринолинах, куп-

цы в полукафтанах, помещики во 
фраках. Культработники, чиновни-
ки, ветераны, общественники, уча-
щиеся детской школы искусств чи-
тали отрывки из произведений ве-
ликого русского драматурга «Виш-
нёвый сад» и «Дом с мезонином».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Вся Россия читает Чехова
Вечный вопрос из известной пьесы – сохранять старое или 
расчищать место для нового – объединил в первый день 
лета любителей чтения. 

Лесники и экологи из регио-
нальных департаментов побы-
вали на лесных участках в Ле-
бедёвке, Новой Заимке, Комсо-
мольском и в окрестностях го-
рода. Понятно, что существую-
щие стихийно возникшие скопле-
ния твёрдых коммунальных отхо-
дов из леса необходимо убрать, 
а для этого области нужно знать 

предполагаемые объёмы субси-
дий на эти цели.

Игорь Денисов, первый заме-
ститель главы городского округа, 
отметил, что когда работа по лик-
видации несанкционированных 
свалок будет завершена, в ле-
су станет не просто чище, а ещё 
снизится и пожарная опасность.

Александр ПОНОМАРЁВ

Лес – не полигон ТБО
Несанкционированные свалки в лесном фонде округа об-
следовали специалисты тюменских департаментов недро-
пользования и экологии и лесного комплекса.

Действия обоих пироманов 
могли привести к ландшафтным 
пожарам. Базарбай Кудайбер-
генов, начальник межрайонно-
го отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
№ 7, предупредил, что горящая 
трава, если её вовремя не по-
тушить, легко может привести 
и к лесному пожару. Взрослому 
поджигателю выписали штраф, 
а материалы на ребёнка, бало-
вавшегося со спичками, отпра-

вили в комиссию по делам не-
совершеннолетних.

Лесники для установления ви-
новников возникновения лесных 
пожаров дюжину материалов для 
проведения дознания отправили 
в полицию. Межведомственное 
взаимодействие по установле-
нию виновников природных возго-
раний на территории Заводоуков-
ского городского округа уже даёт 
результаты.

Александр ПОНОМАРЁВ

Сколько верёвочке не виться...
Двух поджигателей сухой травы выявили инспекторы МЧС 
к началу лета в городском округе.

По информации комитета по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию, близки к финишу механиза-
торы ЗАО «Озерки» (98%), ООО 
«Шестаковское» (97%), «Гилёв-
ское»  (96%) и Мичуринской свино-
водческой компании  (94%). Этим 
предприятиям предстоит засеять 
ещё около 2 000 гектаров. По сло-
вам заместителя председателя ко-

митета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Александра Но-
вогородцева, если позволит пого-
да, в ближайшие дни эти хозяйства 
посевную завершат. 

Сегодня механизаторы АО 
«Лесное», ЗАО «Падунское» и 
«Флагман» уже готовят технику 
к химпрополке посевов. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

До финиша – полшага
На  4 июня АО «Лесное», ЗАО «Падунское», «Флагман», 
«Центральное» и ООО «Согласие» завершили сев зерно-
вых и зернобобовых культур, что составило 95,7% плана.
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• Полковник полиции Василий Кутырев начинал свою службу 
в 1990-е годы сотрудником уголовного розыска. На его глазах прошли 

все реформы правоохранительной системы. Многое поменялось, 
но главная задача – служить гражданам и защищать их – 

остаётся неизменной.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Дата выборов губернато-
ра Тюменской области может 
быть определена 7 июня.

В этот день, по словам предсе-
дателя Тюменской областной ду-
мы Сергея Корепанова, депута-
ты должны собраться на внеоче-
редное заседание, чтобы опре-
делить день проведения голо-
сования.

Указом президента России вре-
менно исполняющим обязанно-
сти  губернатора был назначен 
экс-глава администрации Тюме-
ни Александр Моор.

В Тюмени проверили ка-
чество молочной продукции 
тридцати брендов.

Специалисты Роспотребнадзо-
ра по Тюменской области иссле-
довали в лаборатории порядка 
400 проб молочных продуктов: 
молока, сливочного масла, сы-
ра, сметаны и творога. Проверке 
подлежали более тридцати фе-
деральных и региональных брен-
дов, в том числе производители 
Тюменской области.

Оказалось, что подавляющее 
большинство проб молока (127 
из 131 отобранной) и сливочно-
го масла (82 из 103 отобранных) 
соответствуют всем обязатель-
ным требованиям.

В пробах творога были выявле-
ны несоответствия по микробио-
логическим показателям, что го-
ворит о нарушении требований 
к условиям транспортировки и 
хранения.

Во время исследований не бы-
ло выявлено ни одной пробы мо-
лочной продукции, не соответ-
ствующей требованиям по на-
личию патогенных микроорганиз-
мов. Не было обнаружено и пре-
вышения количества антибакте-
риальных веществ.

Фальсификация растительны-
ми жирами выявлена в 17 пробах 
масла и сыра из 165 отобранных, 
то есть не превысила 10%.

На конец мая в Тюменской 
области оформлено более пя-
ти тысяч электронных листков 
нетрудоспособности (ЭЛН).

Чтобы оформить электронный 
листок нетрудоспособности, па-
циент должен дать письменное 
согласие, а также должен быть 
осведомлён о том, что его рабо-
тодатель готов к приёму и опла-
те ЭЛН. По данным тюменского 
отделения Фонда социального 
страхования, сейчас в области 
183 работодателя, которые пол-
ностью перешли на электронный 
документооборот.

В лечебных учреждениях от-
мечают, что часто пациенты не 
знают об ЭЛН или просят офор-
мить бумажный больничный, по-
тому что работодатель не зна-
ет, как правильно закрыть элек-
тронный листок и передать дан-
ные в Фонд социального стра-
хования.

Всего за первый квартал 2018 
года в Тюменской области выда-
но 132 389 листков нетрудоспо-
собности, испорченных медика-
ми и пациентами – 3 213 (2,4%).

В  Тюменской области кле-
щи покусали 4 324 человека, 
из них 957 – дети.

Зарегистрировано два случая 
заболевания клещевым боррели-
озом, случаев заболевания кле-
щевым энцефалитом нет.

Как сообщает управление Рос-
потребнадзора по Тюменской об-
ласти, случаи присасывания кле-
щей зафиксированы на всех ад-
министративных территориях об-
ласти. Наибольшее количество 
– в Тюмени, Ишиме, Заводоу-
ковском, Ялуторовском районах. 

Санитарные врачи отмечают, 
что обращаемость в медицин-
ские организации по этому не-
весёлому поводу снизилась в 
1,6 раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
и не превышает средних много-
летних значений.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Накануне этой даты мы бесе-
довали с начальником межму-
ниципального отдела МВД «За-
водоуковский»  Василием Куты-
ревым о новом празднике, о де-
лах сегодняшних в полицейском 
ведомстве.

–Когда я два десятилетия на-
зад пришёл служить в органы, 

профессиональный праздник, 
День милиции, мы отмечали 10 
ноября. В 2011 году вступил в 
силу Закон «О полиции», но в 
списке праздников и памятных 
дат 10 ноября – День сотруд-
ника органов внутренних дел – 
остался. От традиций мы не от-
казываемся. Современные пра-

ПРАВОПОРЯДОК

Меняется название – 
остаётся призвание!

Три столетия назад, 5 июня 1718 года, Пётр I учредил долж-
ность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга. В 2016-м 
МВД России предложило в память об этом событии уста-
новить День образования полиции России. 

воохранители – правопреемни-
ки и продолжатели славных дел 
и рабочей милиции, созданной в 
революционном 1917-м, и цар-
ской полиции, созданной в нача-
ле ХVIII века. У правоохраните-
лей прошлого есть чему учить-
ся и нынешним полицейским. 

– Каким должен быть, на ваш 
взгляд, современный поли-
цейский? 

– Профессиональным, ответ-
ственным и добросовестным. 
Служба у нас связана с риском 
для жизни, поэтому по федераль-
ному закону наши сотрудники мо-
гут идти на пенсию уже после 20 
лет выслуги. Ветераны уходят на 
заслуженный отдых, им требу-
ется смена. Мы ждём на работу 
людей молодых, энергичных, хо-
тя текучки кадров у нас нет, даже 
штат участковых полностью уком-
плектован, чего прежде не было. 

У участковых большой объём 
обязанностей и административ-
ных возможностей. Я сам пять 
лет работал в этой службе и мо-
гу сравнить, как сейчас измени-
лось отношение к участковым: 
выделяют транспорт, обеспечи-
вают горючим и оргтехникой, ре-
монтируют служебные помеще-
ния и хорошие премии выпла-
чивают. Это помогает кадровую 
проблему решать.

Сейчас из двух с половиной 
сотен сотрудников 34 находят-
ся в командировках. Тюменские 
правоохранители с 2000 года не-
сут службу на Северном Кавка-
зе. В настоящее время в соста-
ве сводного отряда в Дагеста-
не охраняют правопорядок пять 
наших офицеров, а ещё пяте-
ро готовятся им на смену. Помо-

гали мы и на крупных спортив-
ных мероприятиях – Универси-
аде, Олимпиаде. Скоро чемпио-
нат мира по футболу начнётся: в 
11 городах нужно обеспечить ох-
рану правопорядка на высоком 
уровне. Наши сотрудники отбы-
ли в город Саранск. Но мы сде-
лаем всё, чтобы заводоуковцы их 
отсутствия не ощутили.

– Василий Сергеевич, а связь 
со своими ветеранами вы под-
держиваете? 

– Конечно! Они курируют труд-
ных подростов, проводят профи-
лактических беседы с детьми. 
По итогам 2017 года ветеран-
ская организация отдела была 
признана лучшей в УВД обла-
сти. Я благодарен за это стар-
шим товарищам и лично пред-
седателю организации Наталье 
Смертиной.

Вообще нам за результаты сво-
ей работы не стыдно. Из 298 со-
вершённых в 2017 году престу-
плений 256 мы раскрыли. Да и 
преступных деяний было на 17 
меньше, чем в предыдущем го-
ду. Преступлений у нас на ты-
сячу жителей в год совершает-
ся 6,7, в то время как по обла-
сти – 15,2, а по России в целом 
– 14,7. А самое главное, если су-
дить по опросам жителей, растёт 
доверие к правоохранительным 
органам, оценка нашей работы. 
Конечно, есть и негативное отно-
шение к полиции, но когда чело-
век попадает в беду, он всё рав-
но набирает номер 02. И мы спе-
шим на помощь!

Записал 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Фото из архива 
МО МВД «Заводоуковский»

Члены садоводческого ко-
оператива «Раздолье» ещё 
раз выразили своё желание 
стать наконец-то частью го-
рода со всеми вытекающи-
ми последствиями.

Об этом написал в газету го-
рожанин Спартак Бочкин, стояв-
ший у истоков создания данно-
го кооператива. По его мнению, 
все условия, чтобы «Раздолью» 
стать городом, налицо: ширина 
улиц 22 метра, а планирование 
земельных участков и проездов 
на стадии проектирования этого 
кооператива делалось с расчё-
том городской застройки.

Помимо этого, пишет Спар-
так Григорьевич, «… каждому 

желающему бесплатно был дан 
участок 15 соток и акт на вечное 
пользование этой землёй …».

Наверное, у членов садоводче-
ского кооператива «Раздолье» и 
участки хорошие, и улицы шире, 
чем в том же кооперативе «Ко-
лос», например. Но если думать 
об асфальтированных дорогах, 
газо- и электроснабжении, во-
допроводе, а может быть, и се-
тях канализации, будущих пеше-
ходных дорожках и автобусных 
маршрутах, то сразу возникает 
проблема острой нехватки зем-
ли, которая необходима для нор-
мального инженерного обеспе-
чения городского микрорайона.

На территории кооперати-
ва «Раздолье», который сегод-

ня де-факто находится в черте 
города, муниципальной земли 
нет. Все 35 гектаров – это соб-
ственность садоводческого коо-
ператива. А это значит, что ад-
министрация округа не вправе 
здесь строить, а потом содер-
жать и эксплуатировать дороги, 
ремонтировать их, располагать 
иные инфраструктурные объек-
ты, иначе контрольно-надзор-
ные органы сочтут эту деятель-
ность муниципалитета нецеле-
вым использованием бюджет-
ных средств со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Как пояснил Евгений Пронеч-
кин, председатель комитета по 
архитектуре, строительству и зе-
мельной политике администра-

ции городского округа, все эти во-
просы уже многократно обсужда-
лись на встречах главы округа и 
специалистов администрации с 
жителями города и, в частности, 
с членами садоводческих коопе-
ративов. Специалисты комитетов 
имущественных отношений и ар-
хитектуры предлагали и возмож-
ные пути решения проблемы. Но 
пока садоводы или не хотят ус-
лышать администрацию, или де-
лают вид, что не слышат. Самим 
для себя им пошевелиться не хо-
чется, а добрый дядя со стороны 
тоже не приходит решить набо-
левшие проблемы. А под лежа-
чий камень, как известно, и во-
да не течёт.

Александр ПОНОМАРЁВ

В Тюменской области опре-
делён региональный опера-
тор по обращению с твёрды-
ми коммунальными отхода-
ми – это ООО «ТЭО» (Тюмен-
ское экологическое объеди-
нение).

Но предстоит ещё много ор-
ганизационной работы, прежде 
чем оператор приступит непо-
средственно к исполнению заяв-
ленных обязательств. Как ска-
зала Екатерина Десятова, пред-
седатель комитета по жилищ-
но-коммунальной политике ад-
министрации городского округа, 
полномочиями по организации 
деятельности в сфере обраще-
ния с отходами наделён депар-
тамент недропользования и эко-
логии Тюменской области. Во-

просов возникает очень много, 
но главный – с какого времени 
наступят обязательства у всех 
производителей отходов опла-
чивать услугу по вывозу мусо-
ра и стоимость платы за дан-
ную услугу. Сколько должен бу-
дет платить рядовой гражда-
нин за произведённый им кубо-
метр или тонну отходов? Каков 
будет тариф? Как скоро офор-
мятся договорные отношения 
между клиентом (абонентом, 
потребителем услуги) и регио-
нальным оператором по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами? Где будут на-
ходиться сортировальные пун-
кты или станции? Кто, какие от-
ходы, на каком транспорте по-
везёт на полигон и далее к му-
сороперерабатывающим заво-

дам? Пока на сегодня все эти 
вопросы остаются открытыми.

Несколько лет тому назад речь 
шла о строительстве в области 
четырёх мусороперерабатываю-
щих производств, в том числе и 
в соседнем Ялуторовске. Сегод-
ня пока известно о самом ближ-
нем к Заводоуковску заводе в Тю-
мени. Каким образом и насколь-
ко удорожит услугу по обраще-
нию с твёрдыми коммунальны-
ми отходами транспортное пле-
чо рядовому обывателю, то есть 
нам с вами? Будет ли планиро-
ваться сортировка мусора, и, ес-
ли будет, то за раздельный сбор 
стекла, металла, бумаги, тексти-
ля, картона, полимеров предус-
матривает оператор понижение 
тарифной ставки или нет?

А простому обывателю ещё 

интересно вот что: региональ-
ный оператор будет трудиться за 
наши кровные на благо народа, 
окружающей среды, или у него 
какие-то другие цели и задачи? 
Ведь возможность быстро полу-
чить сверхприбыль, не выпол-
няя надлежащим образом непо-
средственной работы, свела к 
нулю многие благие намерения, 
обещанные россиянам. Не хоте-
лось, чтобы «мусорный» вопрос 
оставался проблемой нерешае-
мой. И последнее: кто будет впра-
ве спросить с оператора за каче-
ство работы по накоплению отхо-
дов на площадках, соблюдение 
графика вывозки, транспорти-
ровки, переработку, утилизацию 
и хранение твёрдых коммуналь-
ных и явно недешёвых отходов.

Александр ПОНОМАРЁВ

«МУСОРНАЯ» ТЕМА

Вопросов больше, чем ответов

Как стать горожанами


