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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «ЗВ» выйдет в четверг, 29 апреля.

  К СВЕДЕНИЮ  

Администрация Заводоуковского городского округа информиру-
ет об установленном запрете реализации алкогольной продукции 
в праздничные дни:

– праздник Весны и Труда – 1 мая;
– День Победы – 9 мая.
Основание: постановление правительства Тюменской области от 

22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной продажи алкогольной про-
дукции в Тюменской области».

Указанный запрет не распространяется на розничную продажу 
алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и рознич-
ную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказа-
нии этими организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми услуг общественного питания. 

Майские праздники пройдут            
в условиях ограничений

До 23 мая продлены ограничения, действующие в Тю-
менской области для предупреждения распространения 
COVID-19. 

Такое решение принял регио-
нальный оперативный штаб. 

Как пояснил губернатор Тю-
менской области Александр Мо-
ор, за последние несколько не-
дель тенденции к дальнейшему 
снижению заболеваемости нет, 
поэтому и нет оснований для сня-
тия ограничений. 

В регионе продолжает действо-
вать обязательный масочный ре-
жим в общественном транспор-
те и местах массового пребыва-
ния людей.

Кроме того, в Тюменской обла-
сти приостановлен личный при-

ём граждан и представителей ор-
ганизаций в исполнительных ор-
ганах государственной власти до 
23 мая включительно.

Губернатор поставил зада-
чу провести вакцинацию мак-
симально быстро. Как отметил 
Александр Моор, чем скорее мы 
это сделаем, тем больше будет 
оснований для снятия ограниче-
ний. Глава региона взял этот во-
прос на личный контроль, пору-
чив ежедневно информировать 
его о темпах вакцинации.

По информации 
оперативного штаба области

Фельдшер Елена Тимошенко впервые за-
ступила на дежурство на станции скорой 
помощи три десятка лет назад, 1 апреля 
1991 года. И с тех пор ни разу не измени-
ла своей беспокойной службе.

Елена Васильевна родом из соседнего Казах-
стана. Связать свою судьбу с медициной она ре-
шила, когда училась  в старших классах школы. 
Будучи студенткой медучилища, побывала на 
практике на станции скорой помощи.

– Одним из первых был выезд на автоаварию, 
– вспоминает Елена Васильевна. – Боялась, что 
мешать бригаде буду – столько пострадавших, 
а тут ещё практикантка... Но на «скорой» лиш-
них рук не бывает. В тот выезд я и поняла, что 
смогу здесь работать.

На «скорую» распределяли лучших выпуск-
ников медучилища – у Елены Тимошенко в за-
чётке троек не было. Порой за 12-часовую сме-
ну не было ни минуты покоя. Но работа в боль-
шом городе – Петропавловске – дала молодо-
му фельдшеру бесценный опыт. В «лихие» 90-е 
приходилось нередко на огнестрельные и ноже-
вые ранения выезжать. 

– В начале 2000-х все мои родственники в 
Россию переехали, в Казахстане с работой тог-
да трудно было, – говорит Елена Васильевна. – 
Родители осели в Заводоуковске, стали к себе 
звать. Приехала сюда, посмотрела – город хоро-
ший, воздух чистый, лес после казахстанских сте-
пей и вовсе чудом казался. Да и место на «ско-
рой» есть. Так в 2004 году стала я сибирячкой.

Елене Тимошенко помогли освоиться на но-
вом месте стажисты Виктор Огнёв, Надежда Ки-
селёва, Валентина Матвеева, Любовь Москви-
на, Галина Тарачёва. А вот теперь она сама мо-
лодых наставляет. На её глазах заводоуковское 
отделение скорой помощи росло и развивалось. 

– Помню, когда в 2006-м пришла первая «Га-
зель» – новая карета «скорой помощи», посмо-
треть на неё всем отделением ходили, – улыба-
ется Елена Васильевна. – Машина высокая, над 
пациентом в три погибели склоняться не нуж-
но, оборудование закреплено – не то что в ста-
реньких уазиках! А сейчас уже привыкли к тому, 

что каждые пару лет наш автопарк обновляется. 
«Скорые» сегодня оснащены самым современ-
ным оборудованием – автоматическими дефи-
брилляторами, кардиографами, аппаратами ис-
кусственной вентиляции лёгких. Конечно, мно-
гому учиться пришлось. Планшеты вот освоили. 
Теперь вызов прямо в машину приходит, наши 
записи сразу в электронную карту больного за-
носятся, бригада только подъезжает к больни-
це, а там уже знают, какая помощь понадобит-
ся пациенту.

Сегодня в Заводоуковске ско-
рую помощь населению ока-

зывают один врач, 30 фельдше-
ров и 13 водителей. Ещё восемь 
фельдшеров и четыре водителя 
работают в Новой Заимке.

Правда, Елене Тимошенко выезжать на сроч-
ные вызовы сейчас почти не приходится. С 2014 
года она – старший фельдшер отделения ско-
рой медицинской помощи областной больницы  
№ 12 в Заводоуковске.

– Мы здесь как одна семья, – говорит Елена 
Васильевна. – Помню, как все переживали, ког-
да 15 апреля 2020 года бригада первый раз вы-
езжала к больному новой коронавирусной ин-
фекцией. А потом и вовсе количество вызовов 
увеличилось. Если раньше люди на небольшую 
температуру и внимания не обращали, то теперь 
сразу стали «03» набирать. В октябре-ноябре 
особенно сложно было, а сейчас полегче – при-
вивочная кампания набирает обороты. И у нас 
некоторые фельдшеры и водители уже перебо-
лели – они ведь в бой с заразой первыми всту-
пают, иногда и защитные костюмы не помогают.

Но свою опасную работу Елена Тимошенко 
считает самой благодарной – ведь так здорово, 
когда человек, которому ты оказал помощь, го-
ворит: «Спасибо, доктор!» 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

На вызов – готовы!

Полцены за билет
С 1 мая льготным проездом на городском пассажирском 
транспорте будут пользоваться школьники  Заводоуковска. 

В их число войдут ребята, кото-
рые не получают меры социаль-
ной поддержки на льготный про-
езд, а также не охваченные орга-
низованным подвозом до школы. 
Такое решение приняли депута-
ты городского округа на шестом 
заседании думы. Администрация 
муниципалитета будет возмещать 
автопредприятию половину стои-
мости проезда учеников. Лимит по-

ездок на месяц рассчитан исходя 
из количества двух поездок в день 
без учёта воскресений, праздников 
и летних каникул (июль, август). 

Школьникам выдадут электрон-
ные транспортные карты, попол-
нять которые будут родители. При 
предъявлении кондуктору карты, с 
неё будет списано 50% от тарифа 
за перевозку. 

Ольга МЯСНИКОВА

По большой земле Тюменской
Увлекательное путешествие по Тюмени, Тобольску и Сур-
гуту совершили на минувшей неделе 12 заводоуковских 
школьников. 

Экскурсионным маршрутом 
проехали дети из многодетных 
малоимущих семей. Ребята посе-
тили буровую вышку на учебном 
полигоне в селе Успенка, музей 
семьи императора Николая II в То-
больске, Абалакский Знаменский 
монастырь и другие достоприме-

чательности земли Тюменской.
По решению совета законода-

телей Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов такие турпо-
ездки школьников оплачиваются 
из областного бюджета.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• Машина – на выезд! Старший фельдшер отделения скорой помощи Елена Тимошенко (слева)
 отправляет свою коллегу Кристину Кнауб на очередной вызов.
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  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Жителей Тюменской области 
приглашают участвовать в те-
стировании государственной 
автоматизированной системы 
России «Выборы».

Подать заявку до 7 мая может 
каждый желающий в возрасте от 
18 лет и имеющий подтверждён-
ную регистрацию на портале Гос-
услуг, где и принимают заявления. 

Сама тренировка применения 
системы дистанционного элек-
тронного голосования пройдёт 
с 12 по 14 мая. Будут полностью 
воспроизведены все этапы голо-
сования: от регистрации и авто-
ризации до голосования и подве-
дения итогов. Мероприятие по-
зволит обеспечить реальную на-
грузку на систему, оценить на-
дёжность, безопасность, стабиль-
ность её использования, сообща-
ет информационное агентство 
«Тюменская линия».

Глава областной избиратель-
ной комиссии Игорь Халин заме-
тил, что постоянно меняющееся 
избирательное законодательство 
в конечном итоге нацелено на то, 
чтобы открытость, легитимность 
и конкурентность действительно 
были уже не декларацией, а прак-
тически воплощались в жизнь.

«Для этого делается немало – 
на это нацелено видеонаблюде-
ние, использование комплексов 
обработки избирательных бюл-
летеней, QR-кодирование участ-
ковых избирательных комиссий, 
функционирование государствен-
ной автоматизированной системы 
выборов и много других моментов, 
включая дистанционное электрон-
ное голосование», – сообщил он.

Тюменская область вошла в 
десятку регионов России, где 
будут созданы креативные про-
странства на месте промзон и 
заброшенных зданий.

До конца года по три креатив-
ных кластера трёх разных ти-
пов на трёх разных территориях, 
включая сельские, будут запуще-
ны также  в Ульяновской, Иркут-
ской, Новгородской, Свердлов-
ской, Самарской, Новосибирской 
и Рязанской областях, а также 
Удмуртской республике и Ханты-
Мансийском автономном округе. 

На участие в Rurban Creative 
Lab – самой масштабной в России 
программе по созданию креатив-
ных пространства на месте пром-
зон и заброшенных зданий – по-
ступило 3 339 заявок из 81 россий-
ского региона. Цель проекта – раз-
работать и запустить механизмы 
преобразования не участвующих 
в хозяйственном обороте площа-
док в локации, где сформируют-
ся сообщества творчески-ориен-
тированных предпринимателей. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

  ВЕТЕРАНЫ  

Мечтала стать врачом

О судьбе Галины Ивановны 
охотно рассказывает Ирина Кри-
вицкая:

– Тётю Галю я знаю с детства. 
Она – мама моей школьной под-

руги. Как сейчас встают перед 
глазами её гостеприимный дом, 
вкуснейшие пироги с клубникой, 
разговоры о нелёгкой судьбе…

Галина Ивановна часто расска-

Уважаемые депутаты                                                   
представительных органов власти!

 
Поздравляю вас с Днём российско-

го парламентаризма!
115 лет назад в России появился но-

вый постоянно действующий предста-
вительный и законодательный орган – 
Государственная Дума. За прошедшее 
время российский парламентаризм ут-
вердился как система государствен-
ной власти, в которой представитель-
ные органы играют важнейшую роль.

Сегодня депутаты районных, город-
ских, региональных парламентов по-
могают сохранить единое простран-
ство закона и порядка на всей терри-
тории нашего государства, иницииру-
ют своевременное изменение норма-
тивной базы в ответ на изменяющуюся 
ситуацию и запросы граждан России.

Благодарю всех представителей 
многоуровневого депутатского корпу-
са Тюменской области за профессио-
нализм, ответственность и стремле-
ние сделать жизнь в нашем регионе 
лучше, ярче, комфортнее!

Желаю вам здоровья, энергии и 
успехов в важнейшей для Тюменской 
области и её жителей работе! 

Александр МООР, 
губернатор области

 27 АПРЕЛЯ –                                                          
ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО                 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

• Галина Плоцкая живёт сейчас вместе с дочерью Светланой. 
Фронтовичка всегда любила и умела петь. Неудивительно, 

что её дети тоже дружат с музыкой: Светлана Яковлевна 
преподаёт фортепиано в детской школе искусств, а сын 

Анатолий Яковлевич был артистом тюменского духового оркестра.

зывала девочкам о родном Та-
тарстане, первых шагах колхоз-
ной деревни, полуголодном дет-
стве. Говорила, что спасал тог-
да только «подножный корм» – 
сныть, лебеда и орехи. Благо это-
го добра в Поволжье росло види-
мо-невидимо. 

Лучиком света, билетом в бу-
дущее стала для Галины учёба. 
Пешком в любую погоду шага-
ла она в школу в соседнее село. 
Познавать новое деревенской 
девчонке нравилось. Она мечта-
ла стать врачом и жить в боль-
шом городе.

Как радовалась девушка, по-
ступив в медицинское училище 
в Казани! Думала, что для неё 
теперь, как в песне, открыты все 
дороги.

Но в её жизнь, как и в жизнь 
всей страны, ворвалась война. 
Студенток медучилища сразу же 
мобилизовали для помощи ра-
неным. Галина Ивановна слу-
жила в Казанском эвакогоспи-
тале № 3649. Дежурства день и 
ночь, приём пациентов, оказа-
ние им первой помощи... Медсё-
стры на себе переносили тяже-
лораненых. Работали без скидок 
на юный возраст, неопытность и 
усталость.

С1943 года медучреждение 
шло следом за фронтом – Брян-
ская область, Белоруссия. Не раз 
госпиталь попадал под бомбёж-
ки. Передохнули лишь в Поль-
ше, где почти год стояли в горо-

де Лодзь. Там и застала Галину 
Ивановну весть о победе. 

Но служба военных медиков 9 
мая не закончилась. Галина Ива-
новна вернулась в Казань лишь 
летом 1946 года. За годы вой-
ны госпиталь стал для девушки 
родным. В госпитальных пала-
тах она встретила будущего су-
пруга – солдата Якова Плоцко-
го, лечившегося после тяжёлого 
ранения. Молодые уехали в Си-
бирь, на родину мужа. Обоснова-
лись в Заводоуковске. Построи-
ли дом, растили детей. 

– Галина Ивановна ни минуты 
без дела не сидела, – рассказы-
вает Ирина Кривицкая. – Супруг 
её, инвалид войны, старался ей 
и по хозяйству помогать, и де-
тей воспитывать, но основная 
тяжесть домашних хлопот всё 
же на ней была. И работала Га-
лина Ивановна не на одну став-
ку… Кстати, детской мечте Гали-
на Плоцкая не изменила – отдала 
медицине без малого сорок лет. 

Трудовой и боевой путь фрон-
товички отмечен медалью ве-
терана труда и орденом Отече-
ственной войны. Но для Гали-
ны Ивановны главной наградой, 
главным праздником, главным 
событием в её жизни стал тот 
далёкий уже день 9 мая 1945 го-
да, когда весь госпиталь – врачи, 
медсёстры, санитарки, раненые – 
пел, плясал и плакал от радости.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива редакции

Здание бассейна на улице 
Ермака в городе постепенно 
приобретает законченный 
вид. В минувшую пятницу на 
объект приехали представи-
тели администрации муни-
ципалитета и ещё раз убеди-
лись в том, что строительные 
работы идут в соответствии 
с графиком. 

Оганес Сохоян, директор фир-
мы «Титан-профиль», которая и 
возводит спортивное сооруже-
ние, а также Александр Макси-
менко, назначенный недавно на 
должность руководителя бассей-
на, провели экскурсию по строя-
щемуся объекту для главы окру-
га Светланы Касеновой и её за-
местителя по социальным во-
просам Любови Поляковой. Го-
сти были немало удивлены, что 
за столь кроткий срок (а с нача-
ла закладки первого камня в ос-
нование будущего бассейна не 
прошло и года) здесь произош-
ли разительные перемены. Пе-
реходя из одного помещения в 
другое, представители власти 
то и дело повторяли: «Как здо-
рово!» На что строители отвеча-
ли: «Стараемся!» 

– Ещё немного и мы полностью 
закончим внутреннюю отделку 
бассейна. В мае приступим к бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории, – делится планами Ога-
нес Сохоян. – Для «Титан-профи-
ля» – это третий бассейн. Двумя 
предыдущими сегодня пользуют-
ся северяне. Но, уверен, наш бу-
дет лучшим!

– Можно даже не сомневаться!  
– подхватывает разговор Алек-
сандр Максименко. –  Более не-
дели назад рабочие начали про-
верять на прочность гидроизоля-
цию чаши бассейна, которая вме-
щает ни много ни мало – 800 ку-
бов. Испытание водой пройдено. 
Ещё похвалюсь приточно-вытяж-
ной системой вентиляции, кото-
рая понижает влажность возду-
ха и делает микроклимат  в поме-

  СТРОИТЕЛЬСТВО  

Бассейн:                                                       
испытание на прочность

•  После экскурсии по зданию бассейна прораб Дмитрий Кондинкин и директор ООО «Титан-профиль» 
Оганес Сохоян (справа налево) наглядно показали главе округа Светлане Касеновой (в середине) 

и её заместителю по социальным вопросам Любови Поляковой, как будет облагорожена прилегающая 
к спортивному объекту территория.

В понедельник горожанке Галине Плоцкой, участнице Ве-
ликой Отечественной войны, исполнилось 98 лет. 

щении бассейна благоприятным. 
Что и говорить, спортивный объ-
ект будет оборудован по послед-
нему слову техники! 

Сейчас директор бассейна оза-
бочен внутренним наполнением  
объекта. К примеру, решает, где 
заказать тренажёры для спортив-
ного зала. Одновременно подби-
рает штат – тренеров и техниче-
ский персонал.   

– На днях собираюсь съездить 
в тюменский спортивный ком-
плекс «Зодчий» при индустри-
альном университете, где есть 
бассейн. Хочу изучить опыт кол-
лег, чтобы в дальнейшем исполь-
зовать его в своей работе, – рас-
крывает планы Александр Ана-
тольевич. 

День открытия бассейна не за 
горами. А пока заводоуковцы об-

суждают его название. К приме-
ру, в социальной сети «ВКонтак-
те» в сообществе «Заводоуков-
ские вести» жители округа пред-
ложили более полутора десятка 
вариантов. Среди них и «Аквама-
рин», и «Волна», и «Дельфин», 
и «Ермак», и «Олимп», и «Жем-
чужина», и другие.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора


