
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
21/04 –1 +9 764
22/04 –2 +9 773
23/04   0 +12 770
24/04 +3 +12 765
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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Деньги на первенца
В этом году размер ежемесячной выплаты на первого ре-
бёнка в Тюменской области составляет 11 956 рублей.

Материальная поддержка по-
ложена тем семьям, где первый 
ребёнок родился или был усы-
новлён после 1 января 2018 года, 
а среднедушевой доход не пре-
вышает 24 392 рубля в месяц на 
каждого члена семьи.

В управлении социальной за-
щиты населения отметили, что 
выплата на детей не заменяет 
другие пособия. Для продления 
господдержки необходимо подать 

заявление и представить доку-
менты, подтверждающие доход.

Подробнее узнать о выплате 
можно по телефонам 8 (34542) 
6-04-29 (отдел льгот и социаль-
ных выплат межрайонного управ-
ления социальной защиты насе-
ления), 8 (34542) 2-22-00 (груп-
па экспертизы документов ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения).

Ольга МЯСНИКОВА

На прошлой неделе в Заводо-
уковске работники ДРСУ-3 уже 
очистили от накопившейся гря-
зи проезжую часть и тротуары, 
помыли бордюры и отбойники 
на мостах, а также металли-
ческие пешеходные огражде-
ния на улицах Шоссейной, За-
водской и в районе автотран-
спортного предприятия. На оче-
реди – улица Декабристов. До-
рожники отмывают переходы и 
ограждения на междугородных 
трассах. Затем их обновят кра-
ской. На гостевых улицах Заво-
доуковска грейдер и несколь-
ко легковых колёсных тракто-
ров проскребли обочины  и с 
помощью специальной ваку-
умной подметально-уборочной 

машины на платформе КамАЗа 
освободили края проезжей ча-
сти от грязи и скопившейся до-
рожной пыли. 

На улице Революционной и 
Шоссейной временно залата-
ли ямы, стихийно образовав-
шиеся от весенней распутицы. 

Как рассказал заместитель 
директора ДРСУ-3 Сергей Но-
ско, поскольку нынче земля 
сильно промёрзла, плановый 
ямочный ремонт и нанесение 
дорожной разметки начнутся 
немного позже обычного. Толь-
ко при постоянной плюсовой 
температуре воздуха специ-
альные материалы приобре-
тают необходимую прочность.

В конце марта заводоуков-

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Солнце ярче –                         
работа жарче

Заводоуковские дорожники приступили к подготовке до-
рог к весенне-летнему сезону. Специалисты проводят са-
нитарно-профилактические и ремонтно-восстановитель-
ные работы.

ские дорожники подготови-
ли к работе в летних услови-
ях весь машинно-тракторный 
парк предприятия, а это свыше 
70 единиц техники, из которых 
более двух десятков самосва-
лов, семь грейдеров, 14 лёгких 
колёсных тракторов,  десяток 
погрузчиков и мини-погрузчи-
ков. Все автомобили и тракто-
ры прошли проверку. С само-
свалов, которые осенью бы-
ли переоборудованы в комби-
нированные дорожные маши-
ны, сняли бункеры для проти-
вогололёдных материалов, от-
валы, щётки и установили на 
место кузова. Водители боль-
шегрузов хоть сегодня готовы 
доставить к месту назначе-
ния необходимые строймате-
риалы, глину, песок и щебень.

В Заводоуковском 
городском окру-

ге в общей сложно-
сти 854,7 киломе-
тра дорог, из кото-
рых 421,2 киломе-
тра – муниципаль-
ные, 386,5 киломе-
тра – дороги реги-
онального значения 
и 47 километров – 
автомобильные до-
роги федерального 
значения.

Как только завершатся торги 
объёмов работ по строитель-
ству и ремонту дорог муници-
пального, областного и феде-
рального значения, заводо-
уковские дорожники сразу же 
приступят к исполнению кон-
трактов. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

Трудная жизненная ситуация? 
Выход есть

Благодаря программе по выходу на самообеспечение ма-
лоимущие заводоуковские семьи  могут получить государ-
ственную помощь на основании социального контракта.

Программа работает в окру-
ге полтора десятка лет, и за это 
время ею воспользовались око-
ло 500 заводоуковцев. Одни от-
крыли своё дело, другие завели 
личное подсобное хозяйство. 
Сегодня в рамках социального 
контракта предусмотрена вы-
плата тем, кто находится в поис-
ке работы. На государственную 
помощь также могут рассчиты-
вать и  многодетные семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

В управлении социальной за-
щиты населения отметили, что 

за последние два года в про-
грамму по выходу на самообе-
спечение вошли 33 семьи город-
ского округа. Сумма выплат из 
областного бюджета составила 
более двух с половиной милли-
онов рублей. За господдержкой 
в управление социальной защи-
ты населения могут обратиться 
малоимущие семьи, чтобы ре-
ализовать свои планы по повы-
шению своего дохода.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
нам  6-04-29 и 6-16-62.

Ольга МЯСНИКОВА

• В этом году исполнится 15 лет, как Ирина Теньковская трудится в 
Заводоуковском ДРСУ-3. После помывки перильных ограждений 

и других парапетов от пыли и грязи, она возьмётся за их покраску. 

•  Заботы у предприятия ДРСУ-3 после зимы санитарной уборкой на дорогах округа не заканчиваются. 
Весна, лето, осень – время традиционных восстановительных работ и дорожного строительства.

Внимание, карантин!
ГАУ ТО «Заводоуковский ветеринарный центр» информирует о 

том, что участились случаи захода диких плотоядных на личные 
подворья граждан и покусы домашних животных. 

Постановлением губернатора Тюменской области № 89 от 
16.04.2021 г. введены ограничительные мероприятия (карантин) 
по бешенству животных на территории Заводоуковского город-
ского округа с 16 апреля 2021 года на два месяца.

В период карантина запрещается:
– проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связан-

ных с перемещением и скоплением восприимчивых животных,
– вывоз восприимчивых животных.

Телефон для справок 5-29-19.      

Книжная бессонница
В  Заводоуковске 23 апреля состоится «Библионочь». Еже-
годная акция в поддержку чтения пройдёт в нашей стране 
уже в десятый раз. 

Нынешняя «Библионочь» бу-
дет посвящена юбилею косми-
ческого полёта Юрия Гагарина. 
Детская и центральная библиоте-
ки распахнут свои двери в 19.00.

Маленькие читатели отправят-
ся в путешествие вместе со Щел-
кунчиком в четыре королевства. 
Ребят ждут игры, конкурсы, ма-
стер-классы по аквагрим и изго-
товлению закладок.

Взрослых любителей книг ждёт 
множество сюрпризов. К приме-

ру, знатоки космической тематики 
смогут поучаствовать в интеллек-
туальной игре «К заветным тай-
нам, планетным далям». Твор-
ческие натуры попробуют свои 
силы в театральном экспромте 
«Волшебство на книжной пол-
ке». А самые начитанные, удач-
ливые и стойкие в 22.00 на под-
ведении итогов акции «Не про-
спи книжку» получат заслужен-
ные призы. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём местно-

го самоуправления!
Администрации муниципалите-

тов – самый близкий каждому жи-
телю уровень власти. Они решают 
многие из тех насущных проблем, 
с которыми сталкивается обыч-
ный человек. Служить людям, сре-
ди которых живёшь, и доверие ко-
торых должен оправдывать, – не-
просто. Это нелёгкий труд и боль-
шая ответственность. Ваш профес-
сионализм, опыт, ответственность, 
умение слушать и слышать людей, 
работать в их интересах, вести по-
стоянный диалог с общественны-
ми организациями и находить вза-
имопонимание с ними, помогают 
успешно решать самые актуаль-
ные и острые вопросы. 

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником муниципальных 
депутатов и служащих, ветеранов 
органов местного самоуправления. 
Желаю здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов.

Александр МООР, 
губернатор области

В Тюменской области уже 
дан старт массовым суббот-
никам. Традиционно с сере-
дины апреля жители региона 
начинают наводить порядок 
возле домов, на дачах, вы-
кидывают ненужный хлам 
из жилищ. 

 Почти все отходы, которые об-
разуются в помещениях (за ис-
ключением ряда категорий), яв-
ляются коммунальными и вы-
бросить их не составляет труда 
в ближайшие контейнеры для 
твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО). А вот мусор, который мы 
собираем на улице, – листву, вет-
ви деревьев после санитарной 
обрезки, растительность с при-
усадебных участков – в контей-
неры размещать нельзя. Они не 
относятся к ТКО и требуют ино-
го обращения.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Субботник ради чистоты,                            
а не «для галочки»

Как провести уборку правильно, чтобы результатом была чистота,                                                         
а не «переезд» мусора  на новое место?

Если возникли вопросы по вывозу ТКО или нуж-
на консультация, всегда можно обратиться 

к специалистам регионального оператора в со-
циальных сетях или по телефону горячей линии 
8-800-250-73-26. Жители Заводоуковского город-
ского округа могут также обращаться в Южное 
управление 8-982-900-17-53.

– Каждую весну и осень жители 
региона сталкиваются с неприят-
ной ситуацией, когда контейнеры 
для ТКО на площадке перепол-
нены листвой и ветками. Из-за 
этого воспользоваться ёмкостя-
ми по назначению нельзя – для 
коммунальных отходов не оста-
ётся места. Мы просим органи-
заторов субботников и владель-
цев частных домохозяйств по-
заботиться о соседях и выбра-

сывать такие отходы правильно, 
не доставляя другим людям не-
удобств. Контейнерные площад-
ки – это цивилизованные места 
накопления, а не свалки, – поде-
лилась первый заместитель ру-
ководителя ООО «ТЭО» Светла-
на Петренко.

Чтобы избежать захламления 
территории, гражданам нужно 
разумно подходить к складиро-
ванию отходов: мелкую расти-

тельность собирать в мешки, вет-
ви деревьев обвязывать верев-
кой. Эти отходы можно аккурат-
но оставить, например, с левой 
стороны контейнерной площад-
ки, а габаритные отходы разме-
щать с правой стороны.

Важно не складывать габарит-
ные и растительные отходы в ём-
кости для ТКО, не смешивать их 
друг с другом и не бросать как по-
пало, блокируя подход к бакам. 
Всё будет вывезено специаль-
ной техникой: что-то по графику, 
что-то по факту накопления. На-
поминаем: так как листва, отходы 
с приусадебных участков и ветки 
к ТКО не относятся, забирать их 
вместе с содержимым контейне-
ров и крупногабаритными отхода-
ми возчикам нельзя.

Пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое 

объединение»

 «Хотите сделать свой микро-
район уютным и комфорт-
ным? Начните с собственно-
го  дома и со своей улицы!» 
– в том, что этот девиз рабо-
тает, твёрдо убеждены акти-
висты территориального об-
щественного самоуправле-
ния (ТОС) «Пригородный». 
Они медленно, но верно идут 
к заветной цели – облагоро-
дить ту территорию, на кото-
рой проживают. Да так, чтоб 
всем на загляденье!

– Наш ТОС в основном объе-
диняет жильцов частного секто-
ра пригорода Заводоуковска, но 
мы не хотим, чтобы наша терри-
тория была похожа на заброшен-
ную деревню, где трава в полный 
рост и покосившиеся заборы! – 
восклицает лидер обществен-
ников Наталья Наумова. – Еже-
годно старшие улиц призывают 
горожан тщательно следить за  
подворьями и не бояться лиш-
ний раз взять в руки лопаты или 
грабли, чтобы навести порядок 
за пределами своих владений. 
Не скрою: кто-то воспринимает 
наши просьбы в штыки, мол, вам 
надо – вот и делайте! Но боль-
шинство рассуждают иначе: «А 
кто, если не мы?» 

Такая сознательность очень 
важна. Без неё «Пригородный» 
не стал бы призёром окружного 
конкурса на лучший ТОС и летне-
го состязания «Цветущий округ». 
Всё это подстёгивает обществен-
ников трудиться дальше и боль-
ше на благо своей территории.

Но без поддержки администра-
ции округа, думы и союза органов 
ТОС им, конечно, не справиться, 
ведь любое доброе начинание 
упирается в деньги...  

– Хочется, чтобы власть уде-
ляла тосовцам должное внима-
ние. Считаю, что и отношения у 
нас обязаны быть партнёрски-
ми, – говорит Наталья Викторов-
на. – А порой приходится стучать 
в закрытые двери. И я не голос-
ловна: сколько лет жители наше-
го микрорайона просили убрать 
свиноферму, которая расположи-
лась близ частных домов! За эти 
годы мы забыли, что такое све-
жий воздух. Комиссии, эксперти-
зы... Наконец предприятие пере-
ехало. Уверена: если б не обще-
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ТОС «Пригородный»:                                 
коротко о важном

ственники, то дело вряд ли  сдви-
нулось бы с мёртвой точки. Сей-
час мы озабочены отсутствием 
освещения и тротуаров на неко-
торых улицах микрорайона. Да и 
детская площадка у нас одна –
на Профсоюзной...   

Но тем не менее за последнее 
время в Пригородном произош-
ли заметные изменения. 

В прошлом году в рамках все-
российской акции «Чистая вода» 
неравнодушные жители вычисти-
ли берег озера, что близ улицы 
Ишимской. И сейчас вдоль водо-
ёма можно свободно прогуляться.

– Скамейки бы нам сюда да фо-
нари, и какая бы зона отдыха по-

лучилась!  – не унимается пред-
седатель ТОСа. – А вы видели 
летом нашу 40-метровую клумбу 
рядом с улицей 70 лет Октября? 
Мы собственными руками возде-
лали заброшенный участок! До 
поздней осени за цветами ухажи-
вали. Четыре с половиной тонны 
воды на полив ушло! Не меньше 
воды потратили и зимой на за-
ливку двух горок на  озере. Гор-
ки строили не только взрослые, 
но и дети. К слову, ребятишки ак-
тивно участвуют в общественных 
делах, что меня очень радует. Это 
ли не воспитание чувства любви 
к своей малой родине! 

Тосовцы приобщают маль-

чишек и девчонок к массовым 
праздникам. Эту практику нача-
ли ещё до пандемии. Всем микро-
районом дружно отмечали Новый 
год и Масленицу. Ели собствен-
норучно приготовленные пироги 
и блины, угощались горячим ча-
ем, катались на лошадях. И та-
кие моменты, объединяющие лю-
дей, по словам Натальи Наумо-
вой, тоже нужны – не всё же про-
водить трудовые десанты! Хотя 
тосовцы готовы и сегодня в бой  
– городской субботник на носу. В 
стороне остаться не могут!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива 

ТОСа «Пригородный» 

•  На субботник представителей ТОСа «Пригородный» долго звать не нужно! 
В минувшем году общественники несколько раз осенью чистили берег озера близ улицы Ишимской.

  К СВЕДЕНИЮ  

В Тюменской области с 1 по 30 
апреля идёт месячник охраны 
труда. Он посвящён Всемирно-
му дню охраны труда, который 
ежегодно отмечается 28 апреля. 

В этом году он проходит под 
лозунгом «Предвидеть, подго-
товиться и ответить на кризис 
– инвестировать в устойчивую 
систему управления охраной 
труда».

Приглашаем всех работодате-
лей Заводоуковского городского 
округа присоединиться к всемир-
ной акции и организовать у себя 
на местах мероприятия, направ-
ленные на улучшение условий 
и охраны труда, снижение ри-
ска производственного травма-
тизма, профессиональной забо-
леваемости и пропаганду безо-
пасного труда. Круг меропри-
ятий, рекомендуемых к прове-
дению в рамках месячника, не 
ограничен. 

В Заводоуковском центре за-
нятости населения на период 
месячника работает горячая ли-
ния по вопросам охраны труда 
по номеру 2-21-97 (доб. 8161), 
а также пункт консультирования 
для оказания помощи в области 
охраны труда гражданам и рабо-
тодателям.

Яна ШУЛЬГИНА, 
председатель комитета

 по экономике, прогнозированию 
и развитию потребительского 

рынка администрации
Заводоуковского 

городского округа

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Уважаемые депутаты,
 муниципальные служащие, 

представители органов 
территориального 

общественного
 самоуправления, ветераны 

муниципальной службы!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником!

Работа в органах местного само-
управления многогранна и требует 
полной самоотдачи. От нашего про-
фессионализма, компетенции, вы-
соких человеческих качеств зави-
сят развитие территории, благосо-
стояние граждан. 

Опорой местного самоуправле-
ния являются общественные ор-
ганизации, ТОС, объединяющие 
неравнодушных людей для обще-
го блага. В Заводоуковском город-
ском округе всё ярче проявляют-
ся местные инициативы, где жите-
ли – активные участники реализа-
ции проектов благоустройства. На-
ше с вами умение продуктивно об-
щаться, вместе находить пути ре-
шения разного рода и сложности 
задач, наше большое желание сде-
лать свою малую родину ещё луч-
ше и комфортнее – гарант успеха 
и процветания территории. 

Благодарю вас за плодотворный 
труд! Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации самых смелых 
планов! Пусть успех сопутствует во 
всех благих начинаниях!

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа


