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Прогноз синоптиков

инаугурация
новости, события, факты

к сведению

Александр Моор:
«Мы сохраним 

преемственность»

подписка-2019

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась подписка на газету «Заводо-

уковские вести» на первое полугодие 2019 года.
Стоимость комплекта на 6 месяцев – 584 руб. 10 коп., 

на 3 месяца – 292 руб. 5 коп., на 1 месяц – 97 руб. 35 коп.
Оформить подписку можно во всех отделениях Почты 

России и в отделе продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. 
Элеваторный, 6).

Упрощён порядок отпуска психотропных 
и наркотических лекарств для пациентов, 
нуждающихся в обезболивании.

Что важно знать пациентам и их родственникам.
Врач имеет право самостоятельно выписывать 

наркотические средства и психотропные вещества 
пациентам с выраженными болями, а также па-
циентам с нарушением сна, судорожными состо-
яниями, тревожными расстройствами, фобиями.

Рецепты, выписанные на наркотические и пси-
хотропные лекарственные препараты, действи-
тельны в течение 15 дней со дня выписки.

Медицинские работники не имеют права требо-
вать использованные упаковки от наркотических 
и психотропных препаратов (ампулы или пласты-
ри) при выписке повторного рецепта.

При выписке из стационара (по решению ру-

ководителя) врач может выдать пациенту силь-
нодействующие, наркотические и психотропные 
обезболивающие препараты на срок приёма до 
пяти дней либо выписать на них рецепт для по-
лучения в аптеке.

Допускается увеличение (но не более чем в два 
раза) нормы наркотических и психотропных пре-
паратов для выписывания на один рецепт паци-
ентам, нуждающимся в длительном лекарствен-
ном обезболивании. 

Если пациенту отказывают в назначении обез-
боливающего, тянут из-за согласования или воз-
никают другие проблемы, не теряя времени, не-
обходимо обратиться к администрации меди-
цинской организации или позвонить по телефо-
ну горячей линии территориального органа Рос-
здравнадзора по Тюменской области – 8 (3452) 
20-88-32.

Чтобы не было больно...

На скорость нужно было снача-
ла развести костёр, а затем так 
же быстро потушить условный 
лесной пожар. На следующем 
этапе участники состязаний  го-
товили к работе бензопилы, вы-
пиливали деляночные столби-
ки, проводили инструменталь-
ную съёмку лесного участка, на-
меченного в «рубку», определя-

ли вредителей и болезни леса.
По словам Алексея Половни-

кова, лесничего Заводоуковско-
го лесничества, ещё лесных спе-
циалистов из районов области 
проверили на знание лесного 
законодательства. По итогам за-
водоуковцы вошли в первую де-
сятку среди 22 команд-участниц.

Александр ПОнОмАрёв

Жители округа с проблемами 
зрения теперь могут занимать-
ся на вело- и вибротренажёрах, 
вращающемся диске, поправ-
лять своё здоровье с помощью 
ручных массажёров.

Как рассказала председатель 
общества Нина Тишкова, день-
ги на приобретение спортинвен-

таря выделила администрация 
округа в рамках муниципальной 
социальной программы «Надеж-
да». Кроме этого, слепые и сла-
бовидящие теперь играют в спе-
циальные настольные игры, кото-
рые также были куплены на сред-
ства бюджета округа.

Ольга мЯСнИКОвА

Сдать нормативы по подтяги-
ванию, отжиманию, упражнени-
ям на гибкость и прыжкам можно 
было во всех городских и Ново-
заимской школах, агропромыш-
ленном техникуме и спортком-
плексе «Сосновый бор». На каж-
дой площадке были определе-
ны призёры. 

Лучшие результаты пока-
зали семьи Созоновых, За-

харовых, Ильгильдиновых, 
Басмановых,Степанян и Кри-
вошеевых. 

Специалисты центра тести-
рования ГТО  выберут сильней-
шую семейную команду, кото-
рая  в грядущие выходные бу-
дет представлять наш округ на 
областном фестивале ГТО в 
Тюмени.

Алексей СЕвОСТЬЯнОв

К труду и обороне готовы
всей семьёй

На старт недавнего муниципального этапа фестиваля ГТО 
вышло 40 семей. 

вперёд за здоровьем!
Полноценный спортивный уголок появился в Заводоуков-
ском обществе слепых.

мастерство не растеряли
Заводоуковские лесники в преддверии Дня работника ле-
са состязались под Тюменью в традиционных профессио-
нальных соревнованиях.

В прошедшую пятницу в 
Тюмени в ДК «Нефтяник» 
в торжественной обстанов-
ке Александр Моор офи-
циально вступил в долж-
ность губернатора Тюмен-
ской области. 

Напомню, на выборах, ко-
торые прошли 9 сентября, 
А.Моор, выдвинутый канди-
датом на должность главы ре-
гиона партией «Единая Рос-
сия», набрал 65,86 процента 
голосов избирателей. А уже 
14 сентября на расширенном 
заседании Тюменской област-
ной думы он произнёс присягу 
и официально вступил в долж-
ность. Вновь избранный губер-
натор поклялся добросовест-
но исполнять свои обязанно-
сти, защищать интересы насе-
ления региона, уважать и ох-
ранять права и свободы чело-
века, соблюдать Конституцию 
и законы Российской Федера-
ции, а также Устав и законы Тю-
менской области.

На торжественной  церемо-
нии собрались представите-
ли всех муниципальных рай-
онов области, власти и бизне-
са, ветераны, было много  из-
вестных узнаваемых гостей. 
Поздравить Александра Мо-
ора приехали полномочный 
представитель президента в 
Уральском федеральном окру-
ге Николай Цуканов, губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, губернаторы 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры и Ямала На-
талья Комарова и Дмитрий Ар-
тюхов, депутаты Государствен-
ной думы Иван Квитка и Эр-
нест Валеев, сенатор Степан 
Киричук, экс-губернатор Яма-
ла Юрий Неёлов…

Последний  вручил виновни-
ку торжества оригинальный по-
дарок: кнут, пряник и книгу ум-

ных советов, предложив пряник 
отдать Комаровой, книгу – Артю-
хову, а кнут оставить себе. Ни-
колай Цуканов подарил Алек-
сандру Моору книгу Владимира 
Путина «Россия, устремлённая 
в будущее» и пожелал ему тер-
пения и понимания, что он – гу-
бернатор всех жителей Тюмен-
ской области, напомнив, что жи-
тели  ждут от него изменений ка-
чества жизни к лучшему.

 Поблагодарив всех, губерна-
тор Моор отметил, что приори-
теты развития области просты 
и определены майскими ука-
зами президента и «вне зави-
симости от партийной принад-
лежности мы все с вами в од-
ной партии – партии Тюмен-
ской области».

Елена ПОнОмАрёвА
Фото с сайта

https://admtyumen.ru 

Валовой сбор зерна у флагман-
цев составил 7,8 тысячи тонн, 
средняя урожайность – 36,5 цент-
нера с гектара.

На 17 сентября в хозяйствах 
округа убрано 56% зерновых и 
зернобобовых, в бункерном ве-
се намолочено более 97 тысяч 

тонн. Картофель собран на 55% 
площадей, что позволило зало-
жить на хранение 13 575 тонн 
клубней. Продолжается в хо-
зяйствах округа уборка овощей.

По информации комитета
по сельскому хозяйству

и продовольствию

Перевалили за экватор
ЗАО «Флагман» первым в округе завершило уборку урожая, 
обмолотив 2130 гектаров зерновых и зернобобовых культур.
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• в возведении собственного дома строителям активно помогал глава семьи
Алексей Попов со старшими сыновьями Евгением и Иваном.

вслед событию

новости области

Напомню, что проект стартовал в области 
три года назад. Дома для супругов, воспитыва-
ющих пятерых и более ребятишек, строят без 
привлечения бюджетных средств и только на 
деньги «единороссов». За это время в новое 
жильё переехали семьи в Тюменском, Ишим-
ском, Бердюжском, Упоровском районах...

И вот заветные ключи – у заводоуковцев! 
Несомненно для Натальи, Алексея и их ше-
стерых детей – это дорогой подарок. И по-
верить в то, что этот двухэтажный красавец-
дом площадью 86 квадратных метров – их 
собственность, Поповы до сих пор не могут. 
Говорят, что самостоятельно новый дом они 
бы не потянули, ведь Алексей обеспечива-
ет семью один. 

Правда, с переездом супруги не торопят-
ся – хотят кое-что перестроить на свой лад, 
к примеру, поставить в большой кухне-гости-
ной барную стойку. Алексей это сделает сам 
– с плотницким делом он знаком. Задача На-
тальи – новую мебель присмотреть.  

Поповы уже приняли в доме первых го-
стей – депутата областной думы «единорос-
са» Виктора Рейна, руководителя муниципа-
литета Александра Анохина и главу Падун-
ской сельской администрации Алексея Ры-
кованова. Они пожелали новосёлам добра, 
семейного благополучия и напомнили, что 
дом на гарантии и, случись что, строитель-
ная компания готова устранить неполадки. 

Ольга мЯСнИКОвА
Фото из архива пресс-службы

администрации городского округа

Большой дом для большой семьи
Недавно Наталья и Алексей Поповы из Падуна стали хозяевами нового двух-
этажного дома, построенного в рамках регионального проекта партии «Единая 
Россия» «Дом для молодой многодетной сельской семьи».

Першинский творог жирно-
стью 9% производителя «Тю-
меньмолоко» в числе семи 
лучших марок российского 
творога.

Он претендует на государ-
ственный Знак качества, так как 
превосходит по качеству дей-
ствующие ГОСТы.

Такой вывод сделали экспер-
ты Роскачества, которые вме-
сте с Россельхознадзором и Рос-
потребнадзором проверили тво-
рог 73 марок по поручению пра-
вительства России.

Исследованы 73 торговые 
марки творога, которые зани-
мают более 70 % рынка. Про-
дукты проверены по 25 показа-
телям качества и безопасности, 
в том числе на возможную фаль-
сификацию продукта, наличие 
плесени, дрожжей, опасных ми-
кроорганизмов и антибиотиков. 
Изучены также качество моло-
ка и закваски.

Всем обязательным требова-
ниям соответствуют 27 торговых 
марок из 73. 

Эксперты Роскачества также 
проверили, зависит ли качество 
творога от его цены. Оказалось, 
что нет: в лидерах исследования 
оказался как самый дорогой тво-
рог, так и один из самых дешёвых.

в личных подсобных хозяй-
ствах населения Тюменской 
области начались ежегодные 
осенние ветеринарно-профи-
лактические мероприятия. 

Специалистам предстоит об-
следовать крупный рогатый скот 
на ряд заболеваний, например, 
лейкоз и бруцеллёз, а также про-
вакцинировать животных против 
сибирской язвы и эмкара и про-
вести обработку против подкож-
ного овода.

Также специалисты уделят 
внимание свиньям, которым про-
ведут иммунизацию против клас-
сической чумы, а лошадей иссле-
дуют на инфекционную анемию, 
САП, случную болезнь. На жи-
вотноводческих предприятиях и 
в племенных хозяйствах подоб-
ные мероприятия проводятся ре-
гулярно, вне зависимости от вре-
мени года.

Согласно статистике, за пер-
вое полугодие 2018 года пого-
ловье крупного рогатого скота в 
хозяйствах населения составля-
ет больше 111 тысяч голов, в том 
числе коров — порядка 43 тысяч. 
Также жители области содержат 
свыше 78 тысяч свиней, почти 
147 тысяч коз и овец и около 730 
тысяч голов птицы.

молодь стерляди выпустили 
в Тобол специалисты ассоци-
ации производственно-торго-
вых предприятий Тюменской 
области «Оцелот». 

Зарыбление прошло в рамках 
компенсационных мероприятий 
за вред, нанесённый природе не-
фтегазовыми компаниями. Это 
уже второй подобный опыт на 
территории юга Тюменской об-
ласти. В прошлом году выпуска-
ли молодь стерляди в Тобол в 
Ялуторовском районе, в этом – 
в Ярковском. 

В реку ушли 11 с лишним ты-
сяч трёхмесячных мальков стер-
ляди. По оценкам специалистов, 
часть мальков осядет в Тоболе, 
часть уплывёт на север.

в Тюменской области стар-
товала кампания по профилак-
тике острых респираторных 
вирусных инфекций. 

С конца августа против грип-
па привито более 89 тысяч че-
ловек, что составляет  порядка 
6% от всего населения региона. 

Как отмечают в управлении Рос-
потребнадзора по Тюменской об-
ласти, чтобы обеспечить эпиде-
миологическое благополучие в 
предстоящий эпидсезон, необ-
ходимо привить против гриппа 
не менее 45% населения, лиц из 
групп риска – не менее 75%. 

По материалам СмИ
Тюменской области

новоселье

Право открыть спортивный 
праздник по традиции доверили 
детсадовцам. Малыши старались 
изо всех сил – бежали, обгоняли, 
падали, поднимались, иные даже 
плакали, но с дорожек не сходили. 
Их поддерживали мамы, папы, де-
душки, бабушки, воспитатели... На 
одного маленького спортсмена бы-
ло как минимум два болельщика.

Шестилетнюю Машу Гладкову 
из детсада «Сказка» подбадри-
вала мама Татьяна. Волновалась 
так, будто сама кросс бежала! Ма-
ша же перед стартом тревожилась 
не столько за результат, сколько за 
то, куда она поставит завоёван-
ный кубок: полочка-то в детской 
комнате занята наградами стар-
шего брата-баскетболиста. Прав-
да, в этом году призам брата по-
тесниться не пришлось: девочка 
заняла четвёртое место и полу-
чила в подарок большого плюше-
вого мишку.

А среди мальчишек равных не 
было дошкольнику Диме Диеву из 
городского «Светлячка». В крос-
се он участвовал впервые, но его 
хороший результат и для мамы, и 
для воспитателей был предсказу-
ем: вот уже два года Дима занима-

Нас не догонят!

ется в секции тхэквондо. 
Своих малышей встречала на 

финише старший воспитатель дет-
сада «Ромашка» Светлана Абаше-
ва. Она тоже пробежала свою дис-
танцию, и хотя призового места не 
заняла, но получила невероятный 
заряд бодрости. Поболеть за Свет-
лану пришли её дети – школьники 
Артём и Настя и ... годовалый Ти-
мофей. Вот такая большая груп-
па поддержки! 

VIP-забег снова массовостью 
не отличался: у стартовой черты 
собралось не более десяти чело-
век. Зато порадовали школьники. 
Заместитель директора средней 
школы № 4 Лариса Агафонова 
приглашала на кросс 200 ребят, а 
пришло 220! Лариса Егоровна от-
мечает, что мальчишки и девчон-
ки очень спортивные, многие из 
них занимаются в ДЮСШ и «Со-
сновом бору».

Дать фору молодёжи обещал 
56-летний Михаил Клименко – ин-
женер Южного ТПО. Михаил Ана-
тольевич дружит со спортом с дет-
ства. Всю жизнь он увлекался ги-
рями, а три года назад записал-
ся в моржи. 

В возрастной категории «кому 

за 50» выступал и Владимир Улья-
нов. Вместе со своей спутницей Га-
линой Трушниковой он приехал на 
спортивный праздник из соседне-
го Ялуторовска. Конечно, Влади-
мир Николаевич надеялся на «зо-
лото». А как же иначе: он, чемпи-
он области по лыжероллерам сре-
ди ветеранов, проигрывать не при-
вык! Но на этот раз бегун остался 
без награды.

Что тут скажешь, спортивный 
праздник удался! Победители по-
лучили заслуженные награды. А 
вот проигравших попросту не бы-
ло: позитивный настрой, заряд бо-
дрости перед трудовыми буднями 
стал главным призом спортивного 
выходного дня.

Ольга мЯСнИКОвА
Алексей СЕвОСТЬЯнОв
Фото Ольги Мясниковой

«На старт, внимание, марш!» – эта команда звучала не раз в 
субботнее утро 15 сентября. Более тысячи заводоуковцев в 
очередной раз поддержали спортивную акцию «Кросс на-
ции». Во Всероссийском дне бега участвовал и стар и млад. 

•  Самая короткая 300-метровая дистанция  досталась детсадовцам.

• Каждое утро 
михаила Клименко, инженера 

Южного ТПО, начинается
 с зарядки!

• Главное не победа, главное – участие! Горожанка Светлана Абашева 
пришла на спортивный праздник вместе с дочкой настей

и сыновьями Артёмом и Тимошей.


