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Прогноз синоптиков

новости, события, факты профориентация

• Судья соревнований Владимир Федотов (справа) и мастер производственного обучения 
Юрий Казаковцев внимательно наблюдают за тем, как участник знакомится с инструментами 

перед началом соревнований. Правильный выбор их – залог победы.  

Подрядные организации при-
ведут в порядок дворовые тер-
ритории, расположенные близ 
домов №№ 4, 43 и 43а на улице 
Энергетиков, № 4а на Маяковско-
го, № 119 на Шоссейной, № 1а 
на Теплякова, №№ 1– 4 на ули-
це Мелиораторов, № 16 на Фе-
деративной, № 8 на Тюменской. 
Масштабные работы обойдутся 

местному бюджету в 17 милли-
онов рублей. Как только раста-
ет снег, подрядные организации 
приступят к завершению благоу-
стройства двора домов № 45 на 
улице Вокзальной и № 2 на Си-
бирской, а также дворовой тер-
ритории близ домов №№ 11, 12 
и 13 в переулке Ворошилова.

Ольга МЯСНИКОВА

Перемены не за горами
В этом году в рамках проекта по формированию комфорт-
ной городской среды в Заводоуковске отремонтируют де-
вять дворов. 

Семена лесных деревьев – ос-
нова будущего лесовосстанов-
ления, поэтому заводоуковским 
лесникам всегда доводили се-
рьёзный план по их заготовке. 
Вот и в этом году им необходи-
мо было собрать 18 тонн шишки.

Леонид Конищев, мастер питом-
ника, рассказал, что нынешний год 
на сосновую шишку неурожайный, 

поэтому выполнить план вряд ли 
удастся. Тем не менее 6,5 тонны 
шишки наши лесники направили 
на переработку в Исетский филиал 
авиабазы. Ещё около шести тонн 
уже лежит на складе. Итого – 12,5 
тонны. Семена, полученные из пе-
реработанной шишки, будут посе-
яны в питомнике.

Александр ПОНОМАрёВ

Основа дерева – семечко
Специалисты Заводоуковского филиала Тюменской авиа-
базы заканчивают собирать сосновую шишку.

Еженедельно по вторникам с 
15 до 17 часов выполнить нор-
мативы в челночном беге, си-
ловой гимнастике, упражнениях 
на гибкость, метании теннисно-
го мяча в цель, прыжках в длину 
и стрельбе из электронного ору-
жия приглашают заводоуковцев 
всех возрастов.

Желающим проверить себя необ-
ходимо заранее обратиться в центр 
тестирования на улице Первомай-
ской, 8 (телефон 6-09-08). Там по-
могут написать заявку, зарегистри-
роваться на сайте ГТО, получить 
идентификационный номер. Кроме 
этого, нужен и медицинский допуск. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

ГТО по вторникам
Сдать нормы ГТО любой желающий житель округа может 
сегодня в спорткомплексе «Ритм».

Областной этап всероссийской олимпиады 
профмастерства прошёл сразу в несколь-
ких городах области. В Заводоуковске со-
стязались 12 будущих автослесарей и ло-
гистов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялу-
торовска, Голышманово и Заводоуковска.

А что же такое логистика, спросите вы. Как ни 
странно, с ней впервые мы сталкиваемся ещё в 
детсаду, когда думаем над загадкой, как перевез-
ти через реку волка, козла и капусту. 

И будущим операционным логистам, и масте-
рам по ремонту автомобилей пришлось изрядно 
поломать голову, рассчитывая маршруты город-
ских автобусов и максимально эффективно орга-
низуя грузоперевозки. Также участники отвечали 
на вопросы по электрооборудованию и слесар-
ному делу, материаловедению и экономике. По-
сле будущие автослесари перебрались на учеб-
ную базу техникума, где ремонтировали головку 
блока цилиндра, диагностировали электрообо-
рудование, замеряли люфт рулевого управле-
ния и измеряли компрессию двигателя. Эти за-
дания для конкурсантов оказались несложными. 
Единственное, на что жаловались парни, так это 
на нехватку времени, ведь на каждую операцию 
отводилось всего 20 минут.

Конкурсанты отметили очень хорошую матери-
ально-техническую базу заводоуковского технику-
ма. Второкурсник Тобольского многопрофильного 
техникума Степан забаров по-белому позавидо-
вал заводоуковцам, у которых и тракторов мно-
го, и автомастерские оборудованы по последне-
му слову техники. К мастерским молодой чело-
век присматривался особо, ведь после оконча-
ния учёбы он мечтает открыть собственную СТО.

за ходом конкурса пристально наблюдали су-
дьи Владимир Федотов из зАО «Автомобилист» 
и Александр Родионов из Тюменского колледжа 
транспортных технологий и сервиса. заводоуков-
ские мастера производственного обучения уча-
ствовали в олимпиаде только как ассистенты.

Не зря говорится, что дома и стены помогают. 
Победителем в региональной олимпиаде стал 
третьекурсник нашего техникума Сергей Косты-
лев. Ошарашенный победой, он даже не сразу 
сказал, какое из многочисленных испытаний да-
лось ему труднее всего.

– Наверное, всё-таки теоретические тесты, – 
выдыхает молодой человек, – 40 вопросов – не 

…а реалист 
изучает логистику

шутка! зато здесь, в мастерской, особых проблем, 
кроме жёсткого лимита времени, у меня не было. 
Я с детства с техникой дружу! 

Когда у нас состязались будущие автослесари 
и логисты, в Ялуторовске мерялись силами трак-
тористы, а в Тюмени – электромонтажники и стро-
ители. Победители в каждой из дисциплин будут 
защищать честь нашей области на всероссийской 
олимпиаде профмастерства в столице Республи-
ки Коми Сыктывкаре, так что Сергею Костылеву 
предстоит решить ещё одну непростую задачку 
– как вернуться с финала с победой.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора и из архива агротехникума

• Состязаться со своими соперниками
 третьекурснику Тюменского многопрофильного 

колледжа Кириллу Бабкину было нелегко – таких 
прекрасных учебных мастерских, как 

в Заводоуковске, в его ссузе нет, и значительную 
часть знаний приходится постигать теоретически. 
Помогали справляться с заданием опыт, который 

он приобрёл в своём гараже.  

Ежегодно в нём участвуют более 
полутора десятков учебных комби-
натов, готовящих водителей. Кон-
курс заочный. Жюри, просматри-
вая документы автошкол, оцени-
вает качество подготовки буду-
щих водителей, процент сдачи 
экзамена с первого раза и пока-
затели аварийности — количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий, случившихся по вине 

водителей-выпускников. По этим 
критериям наша автошкола уве-
ренно занимает второе место. 

Кроме диплома призёра кон-
курса, агротехникум получит де-
нежное поощрение, которое по-
тратит на улучшение материаль-
но-технической базы. Вероятнее 
всего, приобретёт ещё один ав-
томобиль для автошколы. 

Ольга МЯСНИКОВА

Докатились до пьедестала
Автошкола Заводоуковского агротехникума в четвёртый 
раз становится призёром конкурса «Лучшая автошкола Тю-
менской области».

На других посмотреть 
и себя показать

Заводоуковский машиностроительный завод вновь будет 
участвовать в ежегодной специализированной агропро-
мышленной выставке УрФО в Винзилях.

заводчане представляют свою 
так называемую штучную продук-
цию: земснаряд, аэратор, пятитон-
ный прицеп и пожарную цистерну. 

По словам главного инжене-
ра предприятия Сергея Елохи-
на, прежде всего, машиностро-
ители надеются найти покупате-

лей, а возможно, и  наладить но-
вые деловые связи. Он также до-
бавил, что в прошлом году бла-
годаря участию в выставке пред-
приятие продало свою продук-
цию более чем на четыре мил-
лиона рублей. 

Ольга МЯСНИКОВА
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новости областина рабочем месте

• В эти дни работы у инженера ГО и ЧС 
Галины руль прибавилось: в начале апреля 

в округе пройдут командно-штабные учения, 
в которых машиностроительный завод, где 

трудится она, примет непосредственное 
участие.

Центры «Мои документы» с 
1 апреля перейдут на семид-
невный график работы.

Как сообщает пресс-служба ве-
домства, подать заявление на по-
лучение документов или забрать 
результат по услуге в воскресе-
нье можно будет в Тюмени в цен-
тре по адресу: ул. Первомайская, 
50 и в центрах, расположенных в 
Ялуторовске, Ишиме, Тобольске 
и заводоуковске.     

Земледельцы Тюменской об-
ласти планируют в этом году 
собрать не менее 1 млн 400 
тыс. тонн зерна, чтобы обе-
спечить внутриобластную по-
требность. 

Подготовка к посевной в ре-
гионе идёт полным ходом, ма-
шинно-тракторный парк готов 
на 97%, семенной фонд зерно-
вых и зернобобовых подготов-
лен наполовину.

По словам начальника управ-
ления по растениеводству, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности департамента АПК 
Тюменской области Леонида Бак-
шеева, к первому апреля готов-
ность техники к весенне-полевой 
кампании составит, как всегда, 
сто процентов. 

В ближайшее время пройдёт 
проверка готовности техники в 
сельхозпредприятиях, состоят-
ся совещания, где обсудят вопро-
сы проведения посевной. Сейчас 
завершается формирование 270 
ремонтных звеньев, обслужива-
ющих сельхозтехнику прямо в 
полях. Ещё 70 звеньев будет со-
здано компаниями-продавцами 
сельхозтехники.

В Тюменской области гото-
вится к запуску электронный 
сервис «Учёт школьного пи-
тания».

Это коснётся школ в посёлках 
Боровский, Голышманово, Вин-
зили и в городах Ишим, Тобольск, 
заводоуковск. На школьных со-
браниях родителям предоставля-
ют необходимую информацию по 
работе с сервисом, доступ к кото-
рому будет открыт с конца марта.

Департамент информатизации 
напоминает родителям, что сер-
висом учёта питания через систе-
му Электронная школа Тюмен-
ской области можно воспользо-
ваться при действующей учётной 
записи портала Госуслуг.

Сервис учёта питания позволя-
ет родителям выбрать меню для 
школьника на десять дней вперёд 
и оплатить его с портала либо че-
рез банкоматы и офисы банков. 
При этом родители не только эко-
номят время, но и семейный бюд-
жет, так как электронный сервис 
поддерживает бонусные програм-
мы для держателей карт банков.

Обращаться с вопросами по 
работе системы «Электрон-
ная школа» можно по телефону 
(3452) 39-39-30, а также 8-800-
100-12-90.

В Тюменской области в 2017 
году родилось 25 малышей ве-
сом более пяти килограммов. 

Из них 21 мальчик и четыре 
девочки. Средний рост новорож-
дённых составил 52 см. 

Всего за прошлый год в регионе 
родилось почти 21,5 тысячи де-
тей. Это на 10% больше по срав-
нению с 2016 годом. Однако в не-
которых районах отмечен спад 
рождаемости более чем на 20%, 
а именно: в Бердюжском, Вагай-
ском, Викуловском, Нижнетав-
динском, Сладковском районах. 

По данным Фонда социального 
страхования, средний возраст ро-
дивших женщин 27–30 лет, а чис-
ло мамочек моложе 16 лет в 2017 
году по сравнению с 2016-м снизи-
лось с 14 до пяти. С 14 до 11 со-
кратилось число женщин, решив-
ших рожать после 45 лет. Летние 
месяцы стали лидерами по уров-
ню рождаемости в 2017 году. А са-
мым плодотворным днём недели 
оказалась пятница.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Перед встречей с инженером граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций машиностроительного завода во-
ображение рисовало мужчину строго-
го, подтянутого, с военной выправкой… 

Каково же было моё удивление, когда я 
увидела хрупкую женщину! 

– Галина Руль! – представилась она. 
Так уж получилось, что не одно десятиле-

тие эту должность на заводоуковском ма-
шиностоительном занимают женщины. До 
Галины Валентиновны инженером граждан-
ской обороны на предприятии была её зем-
лячка и близкая подруга Вера Хорзова. Это с 
ней в 1975-м Галина Валентиновна, окончив 
Лысьвенский техникум, что в Пермском крае, 
приехала по распределению в заводоуковск 
и устроилась тогда ещё на завод «Тюмень-
сельмаш». Начинала в конструкторском бю-
ро, корпела над чертежами. Потом работала 
специалистом по военной приёмке продук-
ции, которую машиностроители выпускали 
для Министерства обороны. Должность ин-
женера по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
получила в 2000 году и, признаётся, специ-
альность эту ей пришлось постигать с нуля. 

– Тогда в моё ведение передали противо-
радиационное укрытие, противогазы, дози-
метры, имущество сандружин, лодки, каски и 
лопаты и обязали составить план эвакуации 

работников завода при чрезвычайной ситуа-
ции, – рассказывает Галина Руль. – Конечно, 
сейчас, отработав инженером почти два де-
сятка лет, я этот документ сделаю с закрыты-
ми глазами, а тогда запаниковала… 

Тонкости профессии Галина Валентиновна 
постигала на специальных курсах в Тюмени и 
городе Королёве в Московской области, чему-
то училась на совещаниях и тренировках по ГО 
и ЧС. А сегодня она уже сама может дать дель-
ный совет молодым специалистам.

В эти дни округ планирует противопаводко-
вые мероприятия. Галине Руль надо прове-
рить 18 спасателей-заводчан на готовность 
«к бою», ведь именно они, поднимись вода в 
Уке, будут устранять последствия возможного 
подтопления. Всего же на предприятии пять 
внештатных формирований (это около вось-
ми десятков человек), которые смогут дей-
ствовать в любой чрезвычайной ситуации. 

– Дай бог, чтобы они никогда не случались! 
– говорит Галина Валентиновна. – В прошлом 
году испытанием на прочность для завода 
стал июньский ураган. И работники предпри-
ятия с его последствиями справились в крат-
чайшие сроки. Помню, как заводчане, ремон-
тируя крыши, говорили: «Ничего… Мы всё 
переживём, лишь бы не было войны!» И я с 
ними полностью согласна.

Ольга МЯСНИКОВА 
Фото из архива машзавода 

В 2007 году Иван и Андрей слу-
жили в Президентском полку, но 
первый в подразделениях охра-
ны Кремля, а второй – водителем. 

После демобилизации оба ра-
ботали во вневедомственной ох-
ране: Андрей Панфилов – в заво-
доуковском отделе, а Иван Трика-
чёв – в Тюмени. И только в 2015 
году, когда Иван перебрался в 
наш город, они познакомились и 
выяснили, что их связывают го-
ды армейской службы. С тех пор 
7 мая, День Президентского пол-
ка, они отмечают вместе. 

«заступить на службу по ох-
ране общественного порядка» – 
с этих слов начинается рабочий 
день для И. Трикачёва и А. Пан-
филова. Сотрудники Росгвардии 
проходят инструктаж, професси-
ональную тренировку. затем вы-
езжают в составе группы патру-
лирования на маршрут охранять 
спокойствие города.

В нашем округе бойцы Ро-
сгвардии охраняют объекты, 
оборудованные сигнализаци-
ей, в городе, сёлах Гилёво и Па-
дун. за годы работы Иван и Ан-
дрей уже привыкли, что охран-
ная сигнализация чаще всего 
срабатывает случайно – лишь 
один вызов из десятка связан с 
действиями злоумышленников. 
Совсем другое дело – сигналы 

Для пеших прогулок на све-
жем воздухе многие заводо
уковцы выбираются в Кол-
маковский парк, парк маши-
ностроителей, а с недавнего 
времени горожанам по нра-
ву пришёлся ещё и биатлон-
ный центр.

Однако у горожанина Алексан-
дра Матвеева, ведущего здоро-
вый образ жизни и занимающе-
гося лыжами, да и не у него од-
ного, есть замечания к любите-
лям скандинавской ходьбы и про-
гулок на свежем воздухе. Не ко 
всем, а лишь к тем, кто гуляет по 

трассе, подготовленной для тре-
нировок лыжников (не только лю-
бителей) в биатлонном центре 
«Сосновый бор». А ведь  сюда ча-
стенько приезжают на трениров-
ки и сборы даже спортсмены, ко-
торые представляют нашу стра-
ну на чемпионатах мира и Евро-
пы, Олимпийских играх.

По словам Александра Матвее-
ва, специалисты заводоуковского 
биатлонного центра начинают го-
товить лыжную трассу с четырёх 
часов утра, чтобы к старту тре-
нировок в 10.00 всё было готово. 
Специальной техникой уплотня-
ется снег, нарезается лыжня для 

классического бега и конькового 
хода. Кстати, спортсмены и тре-
неры, как наши, так приезжающие 
из других регионов России, отме-
чают, что в заводоуковске трас-
су готовят на уровне тюменской 
«Жемчужины Сибири», на кото-
рой нынче прошёл этап Кубка ми-
ра. Обидно, что после пеших про-
гулок горожан по подготовленной 
для лыжников трассе она прихо-
дит в негодность. Дело в том, что 
современные лыжи уже не имеют 
остро загнутого вверх носка, по-
этому провалы и ямки на лыжне 
не добавляют комфорта спорт-
сменам на тренировках. На вы-

сокой скорости лыжники могут 
получить травмы от падений, по-
вредить дорогостоящий спортив-
ный инвентарь.

Решение проблемы-то вроде 
бы на поверхности: любителям 
прогулок и скандинавской ходь-
бы надо просто уйти в сторону, к 
примеру, в левую от проложенной 
классической лыжни. И для своих 
прогулок использовать условный 
«коридор» шириной полтора ме-
тра от лыжни до края трассы, и 
проблема разрешится. Услышат 
ли лыжников любители прогулок 
и скандинавской ходьбы?

Александр ПОНОМАрёВ

Неженское дело?

наболело

Туда не ходи, сюда ходи...

27 марта – День войск национальной гварДии российской феДерации

Служат два товарища… 
Иван Трикачёв и Андрей Панфилов четыре года работают 
в одном экипаже Заводоуковского межмуниципального от-
дела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по 
Тюменской области. А впервые их пути пересеклись ещё де-
сять лет назад, только они об этом тогда не знали.

с тревожных кнопок: в 99 случа-
ях из ста это значит, что кто-то 
попал в беду.

Чаще всего реакция у нару-
шителей порядка на появление 
правоохранителей – бегство. 
Однажды задержанный даже в 
выгребную яму туалета залез. 
«замаскировался, – улыбает-
ся Андрей Панфилов. – Ничего, 
на шли голубчика, правда, при-
шлось ещё и пожарных вызы-
вать, чтобы отмыть его от остат-
ков «маскировки».

за годы службы наших героев 
вневедомственная охрана дваж-
ды реформировалась. Два года 
назад, согласно Указу Президен-
та РФ, в России была создана 
новая государственная силовая 
структура – Федеральная служба 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. В её состав 
вошла вневедомственная охра-
на, которая при выполнении опе-
ративно-служебных задач тесно 
взаимодействует с органами го-
сударственной власти, правоох-
ранительными и силовыми струк-
турами, институтами гражданско-
го общества и общественными 
организациями.

В состав Росгвардии сегод-
ня входят также СОБР, ОМОН, 
подразделения, осуществляю-
щие государственный контроль 

за оборотом оружия. С послед-
ними хорошо знакомы владель-
цы огнестрельного оружия. 

Но заводоуковцам чаще всего 
на помощь в трудной ситуации 
приходят сотрудники вневедом-
ственной охраны, в составе кото-

рой несут службу Андрей Панфи-
лов и Иван Трикачёв.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Заводоуковского 
межмуниципального отдела 

вневедомственной охраны

• Иван Трикачёв (слева) и Андрей Панфилов – дважды гвардейцы. 
Сейчас они бойцы вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии, а десять лет назад служили в самой элитной части 
российской армии – Президентском полку.
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земляки

В марте почётный гражда-
нин города Заводоуковска 
и района, почётный работ-
ник газовой промышленно-
сти Анатолий Молоков отме-
чает 80летний юбилей!

Под его руководством начина-
лась газификация заводоуковска 
и района. Многолетний труд Ана-
толия Алексеевича был неодно-
кратно отмечен почётными гра-
мотами. за заслуги в развитии 
топливно-энергетического ком-
плекса ему присвоено почётное 
звание «заслуженный работник 
Минтопэнерго России».

С 1 января этого года Анатолий 
Алексеевич на заслуженном от-
дыхе, которого ожидал с тревогой, 
опаской и даже страхом, ведь всю 
свою сознательную жизнь он был в 
самой гуще событий. Всегда комму-
никабельный, чуткий, заботливый 
не только в отношениях с  родны-
ми, но и с коллективом, он, конеч-
но, очень скучает по работе, но ви-
да не подаёт. У него и сейчас весь 
день расписан по минутам. Как вста-
вал он в 6.00, так и встаёт, потом – 
завтрак, обязательная уборка всей 
придомовой территории. Вся пло-
щадка перед домом, ограда выме-
тены под метёлочку, снег убран. По-
сле небольшого отдыха у него обя-
зательные три круга по парку ма-
шиностроителей, занятия и игры 
с правнуками, которых он обожа-
ет. А ещё надо посмотреть, как се-
бя рассада чувствует, сходить или 
съездить в магазин…   

В общем, пословица «Не ста-
рость старит, а безделье» никак 
не про него.

И года – не беда…

Уважаемый 
анатолий алексеевич! 

Вы долгие годы руководили, 
вели, добивались успеха и про-
цветания нашего коллектива! 
Вы были преданны работе, как 
никто другой! Сегодня мы Вас 
торжественно поздравляем с 
Вашим юбилеем! Путешествуй-
те, занимайтесь любимым хоб-
би, уделяйте больше времени 
себе и семье. Мы будем радо-
ваться за Вас и скучать! Вам и 
Вашим близким – крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы!

С наилучшими пожеланиями,
сотрудники Заводоуковского 

территориального участка 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Север» и Южного треста 
АО «Газпром 

газораспределение Север»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 4Г от 26.03.2018 г., г. заводоуковск                                             

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 
6.10.2003 №131- Фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании заводоуковский городской округ, 
утверждённым решением Думы городского округа от 
12.08.2005 №248, статьёй 18 Устава муниципально-
го образования заводоуковский городской округ, по-
становляю:

1. Назначить публичные слушания по обсужде-
нию вопросов:

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение 
от предельных параметров разрешённой реконструк-
ции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, г. заводо-
уковск, ул. Братьев Перевозкиных, 20/2, кадастровый 
номер 72:08:0111006:188.

1.2. О предоставлении разрешения  на отклонение 
от предельных параметров разрешённой реконструк-
ции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, г. заво-
доуковск, ул. Шоссейная, 132/1, кадастровый номер 
72:08:0105003:107.

1.3. О предоставлении разрешения  на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённой рекон-
струкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, 
г. заводоуковск, ул. Фрунзе, 4, кадастровый номер 
72:08:0104004:20.

1.4. О предоставлении разрешения  на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Российская Федерация, Тю-
менская область, заводоуковский городской округ,   г. 
заводоуковск, пер. Энергетиков, 6, кадастровый но-
мер 72:08:0107023:172.

Определить дату, место и время проведения пу-
бличных слушаний: 11 апреля 2018 года в малом за-
ле администрации городского округа по адресу: Тю-

менская обл., г. заводоуковск, ул. Береговая, 27. На-
чало в 16.00.

2. Для обеспечения подготовки и проведения пу-
бличных слушаний утвердить оргкомитет в следую-
щем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, пер-
вый заместитель главы городского округа;

члены оргкомитета:
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по ар-

хитектуре, строительству и земельной политике ад-
министрации городского округа;

– Холомеева С.Ю. – председатель комитета иму-
щественных отношений администрации городско-
го округа;

– Тютюник А.В. – начальник правового отдела ад-
министрации городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«заводоуковские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования заводоуковский го-
родской округ в информационно- телекоммуникацион-
ной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа.

А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа                                                                    

Комитет имущественных отношений администра-
ции Заводоуковского городского округа в соответ-
ствии с протоколом № 2 от 22.03.2018 оформления ре-
зультатов открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества заводоуковского городского округа сооб-
щает о признании открытого аукциона несостоявшимся 
(бюллетень № 02-2018) в связи с отсутствием заявок:

-  по лоту № 1 – земельный участок и расположенное 
на нём нежилое здание по адресу: Тюменская область, 
заводоуковский район,  с. Боровинка, ул. Ленина, д. 25;

-  по лоту № 2 – земельный участок и расположен-
ное на нём нежилое здание по адресу: Тюменская 
область, заводоуковский район, с. Боровинка, ул. 
Ленина, д. 27;

-  по лоту № 3 – земельный участок и расположен-
ное на нём нежилое здание (гараж) по адресу: Тюмен-
ская область, г. заводоуковск, ул. Береговая, д. 27.

в аДминистрации гороДского окрУга

В Краснодарском крае выяв-
лен коричневомраморный 
клоп – агрессивный много-
ядный вредитель, включён-
ный в Единый перечень ка-
рантинных объектов Евразий-
ского экономического союза. 

В потенциальной опасности 
находится продукция сельско-
го хозяйства – это практически 
все плодовые и бахчевые, овощ-
ные и зерновые культуры, ягодни-
ки, виноградники, декоративные 
растения, фасоль, соя, кукуруза, 
декоративные растения, сорная 
растительность. Насекомое мо-
жет питаться более 100 видами 
растений, среди которых цветы 
гибискуса, плоды паслёна чёр-
ного, стебель целозии, шпинат, 
спаржа, стручки фасоли. 

К симптомам повреждений 
можно отнести характерные 

проколы, в которых развивается 
гниль, образуются некротические 
зоны (омертвление участков тка-
ней на листьях и плодах). Мра-
морный клоп может снижать уро-
жайность культур в 2-3 раза. Об-
наружить вредителя можно и по 
ощутимому едкому запаху. 

Карантинный клоп распростра-
няется как естественным путём, 
так и транспортом, и грузами с 
саженцами и свежими овощами, 
фруктами и растительной про-
дукцией. Основная опасность в 
том, что с наступлением весен-
не-летнего периода возрастают 
поставки подкарантинной про-
дукции из заражённого региона и 
есть вероятность проникновения 
вредителя на нашу территорию.

На территории Российской Фе-
дерации в настоящее время уси-
лен контроль за подкарантин-
ной продукцией. Хозяйствующие 

субъекты обязаны информиро-
вать (согласно Порядку немед-
ленного извещения), в том чис-
ле в электронной форме, Феде-
ральную службу по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору 
об обнаружении признаков зара-
жения и (или) засорения подка-
рантинной продукции и объектов.

В случае если вы обнаружи-
ли коричнево-мраморного кло-
па, просим немедленно сооб-
щить об этом на адрес эл. почты 
ursnokr72@yandex.ru, по телефо-
ну 8 (3452) 43-02-01 или по теле-
фону горячей линии 8 (3452) 58-
52-31, по адресу: г. Тюмень, ул. Л. 
Толстого, 35, каб. 101, 102. 

Управление 
россельхознадзора 

по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому 

и ханты-Мансийскому 
автономным округам

Доступность наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ гражданам, которым 
они необходимы в медицин-
ских целях, является одним 
из принципов государствен-
ной политики в сфере обо-
рота наркотических средств. 

С 2015 года Правительством 
Российской Федерации проведена 
масштабная работа по внесению 
изменений в действующее зако-
нодательство в части обращения 
наркотических и психотропных ле-
карственных препаратов.

В настоящее время гражда-
не, нуждающиеся в обезболи-
вании, имеют право на облегче-
ние боли, связанной с заболева-
нием и (или) медицинским вме-
шательством. Получить обезбо-
ливающие препараты может лю-
бой пациент с болевым синдро-
мом, нужно только рассказать 
об этой боли своему лечащему 
врачу, который адекватно оце-
нит состояние и назначит необ-
ходимые анальгетики, и не обя-

зательно, что это будут наркоти-
ческие препараты. 

Первичное назначение и выпи-
ска наркотических лекарствен-
ных препаратов может осущест-
вляться на основании решения 
врачебной комиссии медицин-
ской организации и, в случае не-
обходимости, непосредственно 
лечащим врачом. Последующие 
назначения и выписку рецептов 
на наркотические лекарственные 
препараты лечащий врач вправе 
выполнять самостоятельно, что 
значительно уменьшило срок по-
лучения рецепта для больного. 

После постановки обезболи-
вающей инъекции больному нет 
необходимости собирать, хра-
нить и сдавать пустые ампулы 
медработнику перед выпиской 
нового рецепта на обезболива-
ющий препарат. Получить нар-
котические и психотропные ле-
карственные препараты по вы-
писанному рецепту можно в ап-
теках, имеющих лицензию на их 
оборот. В настоящее время ре-
ализуется право отпуска таких 

препаратов обособленными под-
разделениями медицинских ор-
ганизаций, расположенными в 
сельских и удалённых населён-
ных пунктах, в которых отсутству-
ют аптеки. 

Для граждан, страдающих бо-
левым синдромом, в случае воз-
никновения проблем при назна-
чении, выписке, получении и при-
менении наркотических и психо-
тропных лекарственных препа-
ратов, не разрешимых на уровне 
администрации медорганизации, 
работает телефон горячей линии. 
В Тюменской области обращения 
принимаются по круглосуточному 
телефону 8 (3452) 68-45-65. Также 
для решения вопросов о предо-
ставлении обезболивающих нар-
котических препаратов больным 
всех возрастов можно круглосу-
точно звонить на горячую линию 
Росздравнадзора 8-800-500-18-
35. звонок бесплатный.

Территориальный орган 
росздравнадзора 

по Тюменской области, 
хМАО - Югре и ЯНАО

к свеДению!

Для пациентов, нуждающихся 
в обезболивании

россельхознаДзор преДУпрежДает

Мал клоп, да опасен

ВНИМАНИЮ ОхОТНИКОВ!

В преддверии открытия весенней охоты Госохотуправление Тю-
менской области приглашает граждан 6 и 7 апреля с 9.00 до 17.00 
за консультативной помощью в получении государственных услуг 
по распределению и выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в электронном виде. Граждане могут обратиться по ме-
сту нахождения районных отделов Госохотуправления, а также в 
г. Тюмени по адресу: ул. Свердлова, д.35/3.

Рекомендуем до обращения в управление открыть личный ка-
бинет охотника на региональном портале государственных ус-
луг (РПГУ). Сделать это можно лично либо обратиться в МФЦ.

Жителю Дроновой может гро-
зить до двух лет лишения сво-
боды за повторное управле-
ние автомобилем подшофе.

На днях заводоуковские поли-
цейские остановили 18-летнего 
водителя легковушки для досмо-
тра документов. При их проверке 
стражи порядка заподозрили, что 

водитель пьян. Это подтвердила 
и проведённая экспертиза. Поз-
же выяснилось, что задержанный 
ранее уже привлекался за подоб-
ное деяние. В отношении нера-
дивого водителя возбудили уго-
ловное дело по статье 264.1 УК 
РФ. Решение суда юноша ожи-
дает дома.

Андрей КОрОСТЕЛёВ

гибДД сообщает

Эх, раз, ещё раз…

За 12 месяцев инспекторы 
Госветнадзора области про-
верили 94 юридических ли-
ца и индивидуальных пред-
принимателей на предмет со-
блюдения ветеринарного за-
конодательства. 

По результатам 57 плановых 
проверок, 12 внеплановых и по 
пяти заявлениям жителей со-
ставлено 52 протокола о нару-
шениях с общей суммой штра-
фов  на 1 170 тысяч рублей. Об 
этом рассказал начальник отде-
ла Госветнадзора Управления 
по ветеринарии области Алек-
сандр Шнайдер на прошедшем 
в заводоуковске областном со-

вещании по подведению итогов 
работы ветеринарной службы 
за 2017 год. 

Как отметил далее докладчик, 
инспекторы Госветнадзора про-
должают отслеживать места про-
изводства той или иной скоропор-
тящейся  продукции,  правиль-
ность оформления документов 
на сырьё,  реализацию и хране-
ние продукции с истёкшим сро-
ком годности, соблюдение сро-
ков годности, условия хранения 
мясной продукции, утилизацию 
зоологических отходов. Нару-
шителям требований надзора 
не поздоровится, подчеркнул А. 
Шнайдер.

Борис СОКОЛОВ 

ветнаДзор

На всё есть 
свой порядок


