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«03» спешит на помощь
Когда вызывать скоруюсреда
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Развитие апк

27 марта – День войск 
национальной гвардии РФ

в стране в регионе в округе

Состав Думы 
Голышмановского 

городского округа первого 
созыва, сформированный 

по итогам выборов 
17 марта 2019 года

Округ № 1 – Нацибулин Ярослав Вла-
димирович.

Округ № 2 – Шестакова Татьяна Ана-
тольевна.

Округ № 3 – Сердюкова Людмила Ни-
колаевна.

Округ № 4 – Осинцева Галина Нико-
лаевна.

Округ № 5 – Педченко Михаил Михай-
лович.

Округ № 6 – Воронова Елена Никола-
евна.

Округ № 7 – Усова Елена Викторовна.
Округ № 8 – Шитик Андрей Геннадье-

вич.
Округ № 9 – Соломкин Алексей Алек-

сеевич.
Округ № 10 – Круглик Владимир Ни-

колаевич.
Округ № 11 – Татаурова Тамара Ива-

новна.
Округ № 12 – Довгань Александр 

Александрович.
Округ № 13 – Прокофьева Людмила 

Яковлевна.
Округ № 14 – Ефимов Вячеслав Вик-

торович.
Округ № 15 – Ческидова Лариса Геор-

гиевна.
Округ № 16 – Кузнецова Людмила Ни-

колаевна.
Округ № 17 – Кошилов Михаил Ана-

тольевич.
Округ № 18 – Скипина Наталья Вик-

торовна.
Округ № 19 – Батурин Василий Васи-

льевич.
Округ № 20 – Кравченко Сергей Алек-

сеевич.
Решения Территориальной избиратель-

ной комиссии Голышмановского района 
об итогах голосования 17.03.2019 года в 
полном объёме размещены на странице 
избирательной комиссии официального 
сайта Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

Встреча жителей посёлка с руковод-
ством округа состоится 4 апреля по адре-
су: ул. Ленина, 24, РДК «Юность». Начало: в 
15:00 часов. Граждане смогут задать вол-
нующие их вопросы и оперативно полу-
чить ответы. Вопросы можно задать за-
ранее на адрес электронной почты: adm.
golyshmanovo@mail.ru, или по телефо-
ну: 2-57-85, или в виде обращений в спе-
циально установленные ящики, с 27 мар-
та по 3 апреля 2019 года, по адресам: мага-
зин «Магнит» – ул. Комсомольская, 84; ма-
газин «Хлеб» ПО «Центральное» – ул. Лени-
на, 114; магазин «Русь» – ул. Восточная, 14; 
магазин «Карина» – ул. Садовая, 176; мага-
зин «Альянс» – ул. Московская, 1; магазин 
«Подкова» – ул. Дзержинского, 24.

Экскурсию по предприятию провёл исполнительный директор ООО «Тюменские молочные фермы» Андрей Зайцев, 
(слева направо: Андрей Зайцев, глава Голышмановского округа Александр Желтоухов, замминистра сельского 

хозяйства Оксана Лут, заместитель губернатора Владимир Чейметов) 

Что заинтересовало замминистра 
на Тюменских фермах?

Девятую агропромышленную выстав-
ку «Тюмень – Агро-2019» – «Техника. Тех-
нологии. Инновации. Наука» открыла за-
меститель министра сельского хозяйства 
РФ Оксана Николаевна Лут. В рамках зна-
комства с производством нашего регио-
на она побывала в ООО «Тепличный ком-
бинат Тюмень-агро», приняла участие в 
торжественной церемонии открытия де-
вятых Всероссийских зимних сельских 
спортивных игр. 21 марта Оксана Лут в со-
провождении заместителя губернатора 
Тюменской области Владимира Чеймето-
ва посетила ООО «Тюменские молочные 
фермы» группы компаний «Дамате», рас-

положенное в Голышмановском город-
ском округе.

Оксана Лут родилась в Москве, двад-
цать лет работала в банковской системе. 
Крупномасштабная ферма в сельской глу-
бинке заинтересовала чиновницу. 

– Принцип беспривязного содержания 
животных единый во всех коровниках. 
Телята с первых дней жизни привыкают 
к технологиям поения и кормления и ра-
стут в бесстрессовой обстановке, – рас-
сказывает Андрей Зайцев. – Замечатель-
ная картина предстаёт перед глазами в 
коровнике часов в восемь утра: живот-
ные вернулись с дойки, поели, легли от-

дыхать, переваривают пищу, набирают 
молоко в вымя – это показатель хороше-
го самочувствия.

Оксана Лут поинтересовалась нали-
чием вируса лейкоза у животных. И по-
лучила ответ, что такого на закрытой 
ферме просто быть не может – на сель-
хозпредприятии регу-
лярно проводится ди-
агностика животных. 
По инструкции, в слу-
чае обнаружения виру-
са такое животное мгно-
венно подлежит выбра-
ковке. стр.
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Как сообщает МЧС Тюменской об-
ласти, группировка сил и средств из 
девяти с половиной тысяч человек и 
двух тысяч единиц техники – автомо-
бильной, инженерной и авиационной 
– создана для безаварийного пропу-
ска паводковых вод. В зону подтопле-
ния может попасть 141 населённый 
пункт в 17 муниципальных образова-
ниях – более 3,5 тысячи жилых домов. 
В плане предусмотрена работа 45 опе-
ративных групп. Отметим, что уточ-
нённый прогноз по весеннему поло-
водью 2019 года сформирует Тюмен-
ский центр по гидрометео рологии и 
мониторингу окружающей среды к 10 
апреля. 

Участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны весь май будут обе-
спечены бесплатным проездом без 
ограничения по числу поездок на по-
ездах  в связи с празднованием 74-й 
годовщины Победы. С каждым инвали-
дом или участником ВОВ бесплатно мо-
жет проследовать один сопровождаю-
щий. Акция распространяется на ваго-
ны всех классов обслуживания, вклю-
чая СВ и «Люкс» всех поездов дальнего 
следования, курсирующих во внутри-
российском сообщении, а также ско-
ростных поездах «Сапсан» и «Ласточ-
ка» на маршрутах дальнего следования. 
Оформить безденежный билет можно в 
кассах дальнего следования.

Уважаемые военнослужащие Управле-
ния Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ по Тюменской обла-
сти! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Национальная гвардия – надёжная опо-
ра государства. Рядовые и офицеры под-
разделений Росгвардии достойно про-
должают славные традиции защитников 
Отечества – противостоят террористи-
ческим и экстремистским угрозам, уча-
ствуют в охране общественного поряд-
ка, защищают законные права и интере-
сы граждан. Мужество, отвага, высокий 
уровень подготовки и принципиальность 
помогают бойцам национальной гвардии 
с честью исполнять служебный долг. 

Уверен, что вы и впредь будете твёрдо 
стоять на защите интересов России, эф-
фективно бороться с преступностью, обе-
спечивать спокойствие наших земляков.

Желаю всем вам успехов в службе на 
благо Тюменской области и всей стра-
ны ! Крепкого здоровья, мира, счастья и 
благо получия вам и вашим семьям! 

А.В. МООР, губернатор 
Тюменской области.
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В личных подворьях граждан 
Голышмановского городского 
округа содержится около пяти 
тысяч сельхозживотных: сви-
ньи, козы, овцы, лошади, круп-
ный рогатый скот. Такое поголо-
вье дважды в год – весной и осе-
нью – обрабатывают специали-
сты Голышмановского ветцентра 
Ольга Бутуман и Тактаргали Му-
сабаев. В Ражевском, Медведев-
ском, Среднечирковском сель-
ских поселениях обработку ско-
та проводят закреплённые за 
участками ветеринары.

– Если есть коновязь, люди вы-
водят скот туда. Но чаще бывает, 
что места для обработок не при-
готовлены, и мы проводим под-
ворный обход, – рассказывает 
ветеринарный фельд шер Ольга 
Бутуман. – Период обработок на-
чинается в марте. Сначала рабо-
ту проводим на тех участках, где 
паводок может осложнить ситу-
ацию – это Малышенское, Коро-
лёвское, Бескозобовское сель-
ские поселения. Вакцинируем 
овец и лошадей, а свиней при-
виваем от рожи и классичес кой 
чумы, ежемесячно производим 
забор крови на африканскую 
чуму свиней. Перед выпасом, до 
1 июня необходимо обработать 
весь крупный рогатый скот част-
ного сектора.

В 2019 году с каждым вла-
дельцем ЛПХ заключается дого-
вор оказания ветеринарных ус-
луг. Необходимо предоставлять 
для проведения ветеринарно-
профилактических мероприя-
тий всех имеющихся на подво-
рье животных, начиная с 6-ме-
сячного возраста.

Стоимость ветобработки ско-
та остаётся на уровне прошлого 
года. За крупный рогатый скот 
необходимо заплатить 255 руб-
лей за голову. Вакцинация от 
рожи стоит 5 рублей, от класси-
ческой чумы свиней – 40 руб лей, 
и 110 рублей – клинический ос-
мотр. Вакцинация лошади – 240 
рублей. Вызов ветврача на дом 

вне плана стоит 160 рублей. Го-
сударство выделяет средства на 
вакцинацию овец, коз, домаш-
них животных – кошек и собак, 
плата с владельцев подворья за 
плановый визит не взимается.

Есть примеры, когда владель-
цы личных подворий отказы-
ваются от проведения ветери-
нарно-профилактических ме-
роприятий. В этом случае вете-
ринарные врачи направляют 
главному ветеринарному ин-
спектору Голышмановского го-
родского округа списки отка-
завшихся граждан. На первом 
этапе ветеринарный инспектор 
выдаёт уведомление о том, что 
необходимо предоставить скот 
для проведения обработок. Если 
предупреждение не действует, к 
гражданам применяют меры ад-
министративного воздействия, 
за нарушение ветеринарно-са-
нитарных правил выписывается 
штраф в размере от пятисот до 
тысячи рублей.

Наряду с ветеринарной обра-
боткой сельхозживотных прово-
дится их обязательное биркова-
ние. Стоимость биркования од-
ного животного составляет 84 
рубля.

– Сначала биркование прово-
дили по желанию, сейчас про-
цедура обязательная, – поясня-
ет Ольга Бутуман. – Всё поголо-
вье частного стада заносится в 
электронно-информационную 
базу, в системе «Меркурий» от-
слеживается движение скота 
и продуктов животноводства, 
сюда вносится информация обо 
всех ветеринарных обработках, 
анализах и вакцинациях. Неко-
торые владельцы этого не по-
нимают и закрывают перед ве-
теринарами двери. Тем самым 
создают условия для распро-
странения инфекционных за-
болеваний животных, которые 
могут нанести урон здоровью 
населения и экономике своего 
хозяйства.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.

Ветобработка – 
залог безопасности

– Здоровье 
ж и в о т н ы х 
поддержива-
ется, главным 
образом, осо-
бой техноло-
гией корм-
ления, раци-

он подбирается в соответствии 
с возрастной физиологической 
группой, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» Андрей 
Григоращенко. – На 95 процен-
тов здоровье животного зависит 
от питания. Сбалансированный, 
качественный рацион – гарантия 
здорового стада.

Специальное программное 
обеспечение занимается про-
цессом кормления. Заносятся 
данные рационы, передаются на 
кормовой смеситель. Он загру-
жает необходимые компоненты 
в согласованных пропорциях и в 
нужное время по графику заез-
жает в коровники и осуществля-
ет раздачу кормов.

– Скоро на вооружении 
животно водов появятся датчи-
ки, которые будут помещаться 
в желудок коровы, – сообщил 
председатель правления Наци-
онального союза производите-
лей молока «Союзмолоко» Ан-
дрей Даниленко. – Через специ-
альную программу датчики бу-
дут рассказывать животноводам 
о состоянии здоровья коровы 
или телёнка, а также сигнализи-
ровать об отклонениях ветери-
нару. Эта технология особенно 
необходима на крупных фермах, 
где нет возможности контроли-

ровать каждое животное.
От общепринятых отличает-

ся здесь технология содержания 
новорождённых телят. До двух-
месячного возраста малыши на-
ходятся в тщательно продезин-
фицированном помещении в ин-
дивидуальных клетках. Рождён-
ные в морозы телята, конечно, 
испытывают стресс, что сказыва-
ется на общем состоянии нежно-
го организма. В этом году во вре-
мя февральских сорокаградус-
ных морозов на сельхозпред-
приятии попробовали накры-
вать сверху клетки специальной 
теплоудерживающей тканью. Это 
заметно улучшило самочувствие 
малышей в экстремальных усло-
виях и будет использоваться в 
дальнейшем.

Все нетели на ферме осеменя-
ются сексированным семенем – 
то есть, с потенциалом получе-
ния 80 процентов телят женского 
пола. Коров же пока осеменяют 
обычным семенем. Генеральный 
директор Андрей Григоращенко 
рассказал о связи науки с про-
изводством. Животные Тюмен-
ской области приняли участие в 
эксперименте, их провели через 
американскую технологию отбо-
ра и расшифровки ДНК. Имеют-
ся данные расшифрованного ге-
нома по ста головам, это позво-
лит применять индивидуальный 
подход к раскрытию потенциала 
животного. Андрей Григоращен-
ко рассказал, что с поддержкой 
Правительства Тюменской обла-
сти эта программа может быть 
внедрена в течение пяти лет.

Особый интерес у заместите-

ля министра вызвала дойка типа 
«карусель». Оксане Николаевне 
рассказали, что система дойки 
способствует получению макси-
мального количества молока за 
короткое время без потери ка-
чества.

В молочном животноводстве 
достаточно длинный цикл вы-
хода на проектную мощность. 
На сегодня на ферме содержит-
ся чуть более четырёх тысяч ко-
ров. В настоящее время полу-
чают 115 тонн молока в сутки. В 
конце марта приступят к строи-
тельству третьей очереди фер-
мы, появятся ещё два коровника. 
С выходом на полную мощность, 
численность дойного стада ООО 
«Тюменские молочные фермы» 
составит шесть тысяч коров.

– К концу года это будет самый 
крупный молочный комплекс в 
стране, размещённый на одной 
площадке. Всё это сделано бла-
годаря руководству округа, об-
ласти и инвесторам, которые по-
няли, что именно на этой терри-
тории могут найти свой бизнес. 
Приятно было у вас находиться, – 
такими словами завершила свой 
визит на предприятие заммини-
стра сельского хозяйства Окса-
на Лут.

Знакомство с Голышманов-
ским городским округом она 
продолжила в сопровождении 
главы Александра Желтоухова. 
Он показал гостям из Москвы 
строительные площадки посёл-
ка, стадион «Центральный», шко-
лу № 2, библиотеку.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.
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Что заинтересовало замминистра 
на Тюменских фермах?

события, факты

Движение ограничат
Временное ограничение дви-

жения транспортных средств с 
грузом или без груза, следующих 
по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионально-
го или межмуниципального зна-
чения Тюменской области с пре-
вышением временно установ-
ленных предельно допустимых 
нагрузок на оси, будет введено в 
Тюменской области на время ве-
сеннего паводка.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления строитель-
ства Тюменской области, с 9 апре-
ля по 1 мая будет ограничено дви-
жение большегрузов на грунто-
вых автомобильных дорогах. С 15 
апреля по 14 мая – на участках ав-

томобильных дорог с твёрдым усо-
вершенствованным и переходным 
типом покрытия (цементобетон, 
асфальтобетон, щебень и гравий).

Временное ограничение дви-
жения в весенний период не рас-
пространяется: на международ-
ные перевозки грузов; пассажир-
ские перевозки автобусами, в том 
числе международные; на пере-
возки продуктов питания, жи-
вотных, лекарственных препара-
тов, горюче-смазочных матери-
алов, семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов; на 
перевозку грузов, необходимых 
для предотвращения и (или) лик-
видации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий;   транспортные 
средства Министерства обороны 
Российской Федерации; на сель-
скохозяйственную технику, за-
нятую на сельско хозяйственных 
работах (колёсные тракторы с 
мощностью двигателя до 160 л.с. 
включительно); дорожную техни-
ку, выполняющую работы по со-
держанию, ремонту, капитально-
му ремонту, реконструкции авто-
мобильных дорог регионального 
или межмуниципального значе-
ния, местного значения.

По информации Департа-
мента по общественным 

связям, коммуникациям и 
молодёжной политике 

Тюменской области. 

Вся работа большого предприятия –
в режиме онлайн

Замминистра Оксана Лут подробно расспра-
шивала об условиях содержания животных
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского

муниципального района и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2019 г. 
учреждения МАОУ «Голышмановская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида
деятельности

Правовое 
обоснование

1 2
1. Основные: 
– Деятельность, непосредственно направленная  на достижение целей, ради которых она создана. Реализация общеобразовательных программ дошколь-
ного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Оказание услуги по уходу и присмотру детей дошкольного возраста. 
Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при наличии муниципального задания Учредите-
лем) 
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания Уч-
редителем) 
Организация логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципального задания Учредителем) 
Обеспечение подвоза обучающихся на занятие (при наличии муниципального задания Учредителем) 
 Организация питания обучающихся и работников.

п. 2.3 Устава 

2. Иные: Организация досуга  молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий.
Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций.
Оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ на платной основе: занятия в спор-
тивных секциях;
Участие в оздоровительно-образовательных проектах.

п. 2.5 Устава

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физическое или юридическое лицо) Номер и дата документа

1 2 3
- - -

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 227 от 29.07.2015 г бессрочно.
Устав утверждён приказом                                                 №291 от 24 ноября 2017 г.
Свидетельство о государственной аккредитации 72А01                                             № 094 от 05.05.2015 г                                                          до 05.05.2027г

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п Наименование показателя

Численность работников Уровень профессионального образования (квалификации) со-
трудников учреждения Причины

отклоненияна начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная численность 177,22 177,95 Х Х
2 Фактическая численность 141,44 140,8 Неполное среднее 13 чел.

Среднее 21 чел.
Среднее специальное 49
Высшее 74 чел.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

за 2016 год 26340,0
за 2017 год 24989,0
за отчетный год 28437,0

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
начальник Отдела образования АГМР Павлова Г.П. Приказ № 5 от 09.01.2018. 5 лет
главный экономист Отдела образования АГМР Шабурова А.С. Приказ № 5 от 09.01.2018. 5 лет
Бухгалтер-ревизор Отдела образования АГМР Кабакова О.А. Приказ № 5 от 09.01.2018. 5 лет
Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям АГМР Самойлова В.Л. Приказ № 5 от 09.01.2018. 5 лет
Секретарь председатель РК Профсоюза работников Отдела образования Голышмановского муниципального района Скареднова И.В. Приказ № 5 от 09.01.2018. 5 лет
Председатель профсоюзной организации МАОУ «Голышмановская СОШ 2» Полещук С.И. Приказ № 5 от 09.01.2018. 5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
период

Примечания 
(причины)План Испол-

нение
Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная) (количественное)
(качественное)

343
100 %

343
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья ОВЗ) (количественное) 
(качественное)

11
100 %

11
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная) (количественное)
(качественное)

379
100 %

379
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья ОВЗ) (количественное)
(качественное)

7
100 %

7
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому) (количественное)
(качественное)

3
100 %

3
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очное) (количественное)
качественное

101
100 %

101
100 %

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) группа полного дня количественное
Качественное 

1
100 %

1
100 %
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Присмотр и уход (дети-инвалиды) группа полного дня количественное
Качественное

4
100 %

4
100 %

Присмотр и уход группа полного дня от 1 года до 3  лет количественное
Качественное

12
100 %

12
100 %

Присмотр и уход группа полного дня от 3 лет до 8 лет количественное
Качественное

89
100 %

89
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная) от 1 года до 3 лет  количественное
Качественное

12
100 %

12
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная)  в режиме групп интегрированного 
кратковременного  пребывания от 1 года до 3 лет   (ИКП)  количественное
Качественное

1
100 %

1
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная)  в режиме консультационно-методи-
ческого пункта от 1 года до 3 лет   (КМП) количественное
Качественное

7
100 %

7
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная) от 3 лет до 8 лет  количественное
Качественное

90
100 %

90
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная) от 3 лет до 8 лет в режиме групп  инте-
грированного кратковременного пребывания (ИКП) Количественное
Качественное

9
100 %

9
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная) от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья ОВЗ) (количественное)
(качественное)

4
100 %

1
25 %

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная) от 3 лет до 8 лет в режиме консульта-
ционно-методического пункта   (КМП)  Количественное
Качественное

1
100 %

1
100 %

Предоставление питания 
Количественное 844 844
Содержание детей
Количественное 2 2
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 
Количественное 30 30
Организация отдыха детей и молодежи
Количественное 95 95
Сведения о выполняемых работах:
-
-

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности  

Наименование показателя
Значение показателя

Примечания (причины)на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

динамика изме-
нения (гр.3 - гр.2)

% изме-
нения

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, 
руб. 

422219561,06 
(311225978,36)

424520325,57 
(304797355,19)

2300764,51
(-6428623,17)

0,54 приобретение ОС, списание 
ОС, начисление амортизации,

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей, руб.
Справочно: Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб.
Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб.
Суммы дебиторской задолженности, руб. 493083,16 319431,54 -173651,62 35,2
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.
Суммы кредиторской задолженности, руб. - - - -
в том числе: просроченная кредиторская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб. 326915030,18 321011189,75 -5903840,43 1,8

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию – нет

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода
Наименование

услуги (работы)
Квартал

I II III IV
цена 

(тариф)
цена 

(тариф)
% изменения 

(гр. 3 :гр. 2 * 100)
цена

(тариф)
% изменения 

(гр. 5:гр. 3 * 100)
Цена 

(тариф)
% изменения

(гр. 7 :гр. 5 * 100)
1 2 3 4 5 6 7 8

дополнительные образовательные услуги по предметам 60 60 0 60 0 60 0
дополнительное образование (плаванье) 100 100 0 100 0 100 0

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид  услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для  потребителей) 

Средняя стоимость услуг (ра-
бот) для потребителей, руб.

Суммы доходов, полу-
ченных от оказания 
платных и частично 

платных услуг (выпол-
нения работ), руб. 

Бесплатно Частично 
платно

Полностью 
платно

Частично 
платно

Полностью 
платно

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования (очная) 

334 354 - - - - - - - - - -

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования (очная)

418 389 - - - - - - - - - -

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования (очное) 89 101

- - - - - - - - - -

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды) группа полного дня 

4 5 - - - - - - - - - -

Присмотр и уход группа полного дня от 1 года до 8 лет - - 97 101 - - 767 1430 - - 459414 502339
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (очная) от 1 года до 3 лет  

17 20 - - - - - - - - - -

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (очная) от 3 лет до 8 лет

80 100 - - - - - - - - - -
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Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (очная) от 3 лет до 8 лет (обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья ОВЗ)

4 5 - - - - - - - - - -

Предоставление питания 71 101 770 743 - - 21,55 21,78 - - 2560398 1799005
Содержание детей 2 2 107,33 103,10 20640 12485
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся 

30 30

Организация отдыха детей и молодежи 95 95 0 0 0 0 0 0 95000 95000
Дополнительные платные услуги 75 40 80 80 526320 98030

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
1. - -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану Фактическое (кассовое исполнение) % исполнения Примечания (причины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года Х Х

Поступление, всего 95182270,00 93464103,72 98,2 уменьшение к-во дето-дней

в том числе:
Субсидия на выполнения госуд МЗ 88891684,56 88891684,56 100

Субсидия на иные цели 1067232,00 1057272,00 99,1 уменьшение к-во дето-дней

Собственные доходы учреждения 5223353,44 3515147,16 67,3 уменьшение к-во дето-дней
Выплаты, всего 95372211,07 93654044,79 98,6
в том числе:
Заработная плата 48505565,24 48286790,24 99,5

Прочие выплаты 136310,35 136310,35 100
Начисления на выплаты по оплате труда 14688500,83 14621877,73 99,5
Узел связи 317017,38 317017,38 100
Коммунальные услуги 11386619,44 11386619,44 100

Арендная плата за пользование имуществом 82800,00 82800,00 100

Работы, услуги по содержанию имущества 2516668,14 2516668,14 100

Прочие работы, услуги 9847939,18 8425131,00 85,6 уменьшение к-во дето-дней

Прочие расходы 72618,33 72618,33 100
Увеличение стоимости ОС 2516126,93 2516126,93 100
Увеличение стоимости материальных запасов 4869763,25 4859803,25 100

Пособие по социальной помощи населению 432282,00 432282,00 100
Остаток средств на конец года Х Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, задания учредителя Объем финансового обеспечения развития в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансирования обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20_16_ г. 20_17_ г. 20_18_ г. 20 16_ г. 20_17_ г. 20 18 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

719363388,20 78871951 88891684,56 0323905 948122 1057272
2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

20__ г. 20    г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20_ г. 20_  г. 20_ г.
- - - - - - - - -

Раздел 3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 422219561,06 424520325,57
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб. 422219561,06 424520325,57
в т.ч.: недвижимого имущества, всего, руб. 368025292,37 366945436,77
из него: переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб. 0 0
особо ценного движимого имущества, всего, руб. 53752433,11 57246331,46
из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт. 16 15
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, м2 14373,0 14245,8
в т.ч. переданного в аренду, м2 0 0
переданного в безвозмездное пользование, м2 802,9 802,9
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением, руб. 0 0

Н.И. КАЗАНЦЕВА, директор МАОУ «Голышмановская СОШ № 2».
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Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы Голышмановского му-
ниципального района от 01.03.2019 № 04.

Тема публичных слушаний: предо-
ставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
отношении объекта капитального стро-
ительства «Жилая застройка на ул. Про-
летарская, 126 в р.п. Голышманово. Жи-
лые дома ГП1,ГП2,ГП3» планируемого на 
земельном участке по адресам:

– Тюменская область, Голышманов-
ский район, р.п. Голышманово, ул. Про-
летарская, 126.

– Тюменская область, Голышманов-
ский район, р.п. Голышманово, ул. Про-
летарская, рядом с участком 126.

Дата проведения публичных слуша-
ний «18» марта 2019г.

Публичные слушания проходили: с 
14:00 до 14:30 часов по адресу: Тюмен-
ская область, Голышмановский район, 
р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр.1, 
кабинет 227.

В слушаниях приняли участие пред-
ставители муниципальных структур и 
физические лица. После обсуждения 
вопроса, письменных и устных замеча-
ний и предложений не поступило.

В результате обсуждения комисси-
ей по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки сель-
ских поселений Голышмановского му-
ниципального района (далее – Комис-
сия) принято решение:

1. По итогам публичных слушаний ко-
миссия пришла к выводу об отсутствии 
препятствий для выдачи разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства по 
указанным выше объектам.

2. Рекомендовать Главе Голышманов-
ского муниципального района выдать:

Самойловой В.Л. – начальнику отде-
ла по имущественным и земельным от-
ношениям Администрации Голышма-
новского муниципального района раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства:
– в отношении объекта капитально-

го строительства «Жилая застройка на 
ул. Пролетарская, 126 в р.п. Голышмано-
во. Жилые дома ГП1,ГП2,ГП3» планируе-
мого на земельном участке, с кадастро-
вым номером: 72:07:0901033:117, вид 
разрешенного использования: сред-
неэтажная жилая застройка, площадью 
7000 кв.м. расположенном в зоне сред-
неэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) 
по адресу: Тюменская область, Голыш-
мановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Пролетарская, 126 в части измене-
ния параметров разрешенного исполь-
зования «Этажность от 4 до 7эт. Пло-
щадь земельного участка – максималь-
ная 5000кв.м» на «Этажность от 3 до 7эт. 
Площадь земельного участка – макси-
мальная 9000кв.м» в связи с тем что кон-
фигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки.

– в отношении объекта капитально-
го строительства «Жилая застройка на 
ул. Пролетарская, 126 в р.п. Голышмано-
во. Жилые дома ГП1,ГП2,ГП3» планируе-

мого на земельном участке, с кадастро-
вым номером: 72:07:0901033:371, вид 
разрешенного использования: сред-
неэтажная жилая застройка, площа-
дью 1770 кв.м. расположенном в зоне 
среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 
102) по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голышмано-
во, ул. Пролетарская, рядом с участком 
126 в части изменения параметров раз-
решенного использования «Этажность 
от 4 до 7эт. Площадь земельного участ-
ка – максимальная 5000кв.м» на «Этаж-
ность от 3 до 7эт. Площадь земельно-
го участка – максимальная 9000кв.м» в 
связи с тем что конфигурация земель-
ного участка является неблагоприятной 
для застройки.

3. Опубликовать настоящее заклю-
чение в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, председатель комиссии,
В.С. ТАРАСОВА, секретарь комиссии.

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Феде рации, на основании заключения 
о результатах публичных слушаний и 
рекоменда ций комиссии по внесению 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 18.03.2019г., руко водствуясь ст. ст. 
30, 31 Устава Голышмановского муници-
пального района

1. Предоставить Самойловой В.Л. – 
начальнику отдела по имущественным 
и земельным отношениям Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

– в отношении объекта капитального 

строительства «Жилая застройка на ул. 
Пролетарская, 126 в р.п. Голышманово. 
Жилые дома ГП1,ГП2,ГП3» планируемо-
го на земельном участке, с кадастровым 
номером: 72:07:0901033:117, вид разре-
шенного использования: среднеэтажная 
жилая застройка, площадью 7000 кв.м. 
расположенном в зоне среднеэтажной 
жилой застройки (ЖЗ 102) по адресу: Тю-
менская область, Голышмановский рай-
он, р.п. Голышманово, ул. Пролетарская, 
126 в части изменения параметров раз-
решенного использования «Этажность 
от 4 до 7эт. Площадь земельного участ-
ка – максимальная 5000кв.м» на «Этаж-
ность от 3 до 7эт. Площадь земельного 
участка – максимальная 9000кв.м» в свя-
зи с тем что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для 
застройки.

– в отношении объекта капитально-
го строительства «Жилая застройка на 
ул. Пролетарская, 126 в р.п. Голышмано-
во. Жилые дома ГП1,ГП2,ГП3» планируе-
мого на земельном участке, с кадастро-
вым номером: 72:07:0901033:371, вид 
разрешенного использования: сред-
неэтажная жилая застройка, площа-
дью 1770 кв.м. расположенном в зоне 
среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 
102) по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голышмано-
во, ул. Пролетарская, рядом с участком 
126 в части изменения параметров раз-
решенного использования «Этажность 
от 4 до 7эт. Площадь земельного участ-
ка – максимальная 5000кв.м» на «Этаж-
ность от 3 до 7эт. Площадь земельно-
го участка – максимальная 9000кв.м» в 
связи с тем что конфигурация земель-

ного участка является неблагоприятной 
для застройки.

2. Направить копию постановления Са-
мойловой В.Л. – начальнику отдела по 
имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Голышмановско-
го муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
в сети «Интернет» (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заме стителя Главы района, курирую-
щего сферу ЖКХ, благоустройства, га-
зификации, строительства, транспор-
та и связи.

А.В. ЖЕЛТОУХОВ, глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского муниципального района № 275 от 20.03.2019 г.

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по адресам: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, 

ул. Пролетарская, 126 и Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Пролетарская, рядом с участком 126»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний р.п. Голышманово от 18.03.2019 г.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
для обсуждения с участием населения 
района проекта решения Думы Голыш-
мановского городского округа о приня-
тии Устава муниципального образова-
ния Голышмановский городской округ

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Думы Голышмановско-
го Городского округа о принятии Устава 
муниципального образования Голышма-
новский городской округ на 10 апреля 
2019 года с 14 до 15 часов по адресу: Тю-
менская область, Голышмановский рай-
он, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, 
строение 1 (конференц-зал Администра-

ции района, каб. 313). Прием рекоменда-
ций и предложений осуществляется по 
указанному выше адресу. 

2. Поручить правовому отделу Адми-
нистрации Голышмановского муници-
пального района организацию, проведе-
ние публичных слушаний и опубликова-
ние постановления об итогах обсужде-
ния в средствах массовой информации.

3. Рассмотреть на очередном заседа-
нии проект решения Думы Голышма-
новского городского округа о приня-
тии Устава муниципального образова-
ния Голышмановский городской округ. 

4. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации. 

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа.

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа № 04 от 26.03.2019 г.

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Голышмановского городского 
округа о принятии Устава муниципального образования Голышмановский городской округ»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Принять Устав муниципального об-
разования Голышмановский городской 
округ, согласно приложению к данному 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение 
без приложения в средствах массовой 
информации, приложение к решению 

обнародовать в местах обнародования 
приложений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов мест-
ного самоуправления Голышмановского 
муниципального района и разместить на-
стоящее решение на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-

га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа.

Приложение
к решению Думы Голышмановского 

городского округа от 26.03.2019 № 04
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

Думы Голышмановского городского округа № _____ от ___.04.2019 г.
«О принятии Устава муниципального образования Голышмановский городской округ»
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Опасная болезнь – туберкулёз

– Чаще всего микобактерии или палоч-
ки Коха поражают бронхи и лёгкие, но 
иногда вызывают воспаление в лимфати-

ческой, нервной и мочеполовой системе, 
опорно-двигательном аппарате, на коже, 
а бывает во всём организме, – поясняет 
врач-фтизиатр областной больницы №11 
посёлка Голышманово Елена Нежид. – Ран-
ние симптомы туберкулёза легко спутать с 
обычной простудой или переутомлением, 
поэтому люди не спешат на приём к врачу. 
В итоге запускают инфекционную болезнь, 
которая в тяжёлой форме требует сложно-
го длительного лечения. Максимальный 
срок – до двух лет. За это время на восста-
новление здоровья пациента затрачива-
ется свыше двух миллионов рублей. Го-
сударство выделяет значительные сред-
ства на профилактику и борьбу с тубер-
кулёзом. Предусмотрены амбулаторное, 
стационарное и санаторное лечение, ме-
дицинские препараты больным выдаются 
бесплатно. Конечно, встречаются случаи 
поражения мультирезистентной формой 
болезни, практически не поддающейся ле-
чению. Основные симптомы туберкулёза: 
кашель в течение трёх и более недель, по-
теря веса, повышение температуры тела, 
особенно в вечернее время, потливость 
по ночам, боль в грудной клетке, общее 
недомогание и слабость, потеря аппетита, 
повторяющееся или однократное крово-
харканье. Если туберкулёз выявить свое-
временно, можно надеяться на благопо-
лучный исход лечения.

На учёте в областной больнице № 11 сто-
ят 23 голышмановца с активной стадией 
туберкулёза. За прошлый год ни один че-

ловек не умер от туберкулёза, но выявле-
но десять вновь заболевших. К сожалению, 
есть случаи детского туберкулёза.

– Никто не застрахован от этого недуга, – 
подчеркнула Е.М. Нежид. – Наиболее рас-
пространённый путь его передачи – воз-
душно-капельный. Туберкулёзная палочка 
передаётся при контакте с больным во вре-
мя разговора, чихания, пения или кашля, а 
также через предметы обихода и продукты 
питания заражённых животных. Микобак-
терии легко приживаются в ослабленном 
организме. Плохое питание, стрессы, зло-
употребление алкоголем, курением, нар-
котиками, болезни, угнетающие иммуни-
тет, могут спровоцировать начало актив-
ной стадии туберкулёза. В особой группе 
риска находятся граждане, ведущие асо-
циальный образ жизни. Те, кто не прохо-
дит флюорографическое обследование, 
помогающее диагностировать туберку-
лёз. Это один из самых эффективных мето-
дов выявления туберкулёза дыхательных 
органов. Не забывайте проходить флюо-
рографию раз в год, даже если у вас отлич-
ное само чувствие. Дети получают привив-
ку БЦЖ против туберкулёза ещё в роддо-
ме, затем проводим туберкулинодиагнос-
тику, проверяем напряжённость иммуни-
тета. Пробы Манту делаем детям с года до 7 
лет, а пробы Диаскинтест – с 8 до 14 лет. Он 
помогает обнаружить латентную (скрытую) 
форму туберкулёзной инфекции. Начиная 
с пятнадцатилетнего возраста уже прово-
дятся флюорографическое обследование 

и бактериоскопическое исследование мо-
кроты. Нуждающиеся в дообследовании 
направляются в областной противотубер-
кулёзный диспансер. 

Повышайте иммунитет, откажитесь от 
вредных привычек и старайтесь хорошо 
питаться, чтобы уберечь себя от коварно-
го заболевания.

24 марта отмечался Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. Традиционно, в 
России к нему приурочена акция «Белая ро-
машка», цель которой – привлечь внимание 
общественности к данной проблеме. Спе-
циалисты областной больницы № 11 вели 
активную разъяснительную работу среди 
населения. Также была организована кон-
ференция для медработников, где обсуди-
ли эпидемиологическую ситуацию по ту-
беркулёзу на территории Голышмановско-
го городского округа.

Оксана ТИТЕНКО.
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА.

Когда мы слышим тревожный звук сире-
ны экстренных служб, невольно сжимается 
сердце – где-то случилась беда. В каких си-
туациях вызывают медицинских фельдше-
ров, на какую помощь могут рассчитывать 
пациенты, набирая «03» – об этом мы бесе-
дуем с фельдшером по приёму вызовов об-
ластной больницы № 11 Людмилой Анато-
льевной ВИНОКУРОВОЙ.

– Людмила Анатольевна, многие паци-
енты, вызывая скорую помощь, рассчи-
тывают получить от фельдшеров лече-
ние и даже больничный лист. Так ли это?

– Фельдшеры скорой помощи не выдают 
больничных листов и не назначают проце-
дуры и плановое лечение. Они оказывают 
именно экстренную помощь при обостре-
нии заболеваний, при ситуациях, угрожаю-
щих жизни. У нас можно получить сигналь-
ный лист, при обращении пациента в нём 
указывается время, число, диагноз. С ним 
можно обратиться к участковому врачу – и 
тот уже на законных основаниях выпишет 
пациенту лист нетрудоспособности с это-
го времени.

– Бывает так, что привезла скорая по-
мощь человека с приступом в больницу, 
а там оказалось, что в срочной госпита-
лизации нет необходимости и больной 
требует отвезти его обратно домой. Что 
делать?

– Я в скорой помощи работаю уже около 
сорока лет. Бывали времена, когда пациен-
ту оказывали помощь в больнице и мы его 
обратно отвозили. Вот люди и помнят те да-
лёкие восьмидесятые годы.

Нередко происходит, что пациентов с 
гипертонией, аритмией мы вынуждены за-
брать в больницу. Даже если свободных 
коек здесь нет, в приёмном отделении вра-
чи смогут оказать квалифицированную по-
мощь – поставить капельницу, снять при-
ступ под наблюдением медицинской се-
стры. Не положили в стационар – должны 
забрать родственники или надо вызвать 
такси. Машина скорой помощи обратно 
домой людей не отвозит, да и не должна, 
в наши обязанности это не входит – в лю-
бой момент может поступить новый вызов. 
Бригада отправляется немедленно – вдруг 
у пациента инфаркт или инсульт… К детям 
выезжаем сразу, даже если жалоба только 
на температуру. Но многие пациенты часто 
путают экстренную помощь и неотложную. 
На деле много вызовов оказываются нео-
правданными – выезжаем к больным с обо-
стрением хронических заболеваний, с по-
вышением температуры или давления – та-
блетки у человека просто закончились. У 
нас в больнице для таких случаев есть не-

отложная помощь при поликлинике. Фель-
дшеры «неотложки» с утра ведут приём. 
Если поступил вызов – в течение двух ча-
сов они выезжают к пациентам. «Неотлож-
ка» работает до четырёх часов вечера.

– Вас часто просят выдать таблетки?
– Да, особенно пожилые люди. Лекар-

ственные препараты все учитываются, и 
просто так мы не раздаём таблетки. Надо 
сказать, что службу экстренной медицин-
ской помощи перевели на таблетирован-
ную помощь. Давление снимаем таблетка-
ми, только при гипертоническом кризе – 
ставим инъекции. Температуру до 38,6 °C 
снимаем у взрослого пациента обычным 
парацетамолом.

– Вы, по долгу службы, вынуждены 
выезжать к людям, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения, к нар-
команам. Это опасно?

– Да, конечно, приходится выезжать. От 
этих людей гораздо больше проблем: в со-
стоянии опьянения они не могут толком 
объяснить симптомы, где и что болит. Они 
ещё и агрессивные, не поддаются осмотру. 
По стандарту, если пациент отказывается 
от помощи медиков – от таблеток, уколов, 
мы не имеем права насильно заставить его 
пить лекарство. Только пациент отвечает 
сам за себя и своё здоровье.

– Чтобы фельдшер быстрее оказал по-
мощь заболевшему, скорая должна при-
ехать очень быстро. 

– Водители – первые наши помощники. 
Они, как правило, знают все адреса. И всё 
равно мы просим людей как можно точ-
нее называть адрес, как про ехать к дому. 

Часто мы просим наших водителей сопро-
вождать к пациентам, находящимся в со-
стоянии опьянения, помочь перенести тя-
желобольных в машину. А они не имеют 
права оставлять автомобиль – там дорого-
стоящее оборудование – аппарат ИВЛ, де-
фибриллятор, акушерские наборы – за дол-
гие годы приходилось и роды принимать. 
Во время ДТП наши водители быстро оце-
нивают ситуацию – как лучше подъехать, 
помогают, чем могут, чтобы спасти чело-
века. 

– У вас большой коллектив?
– Руководит скорой службой доктор 

Стани слав Артеев, старший фельдшер 
Светлана Чевжик. Работают 13 води-
телей, четыре диспетчера. Пятнадцать 
фельдшеров – все опытные, много лет 
проработавшие в медицине, почти у 
всех высшая категория. Среди них – 
Светлана Малышкина, Любовь Киргин-
цева, Галина Григорьева, Ольга Золота-
рёва, Светлана Овчинникова, Светлана 
Марчук. Татьяна Усольцева и Татьяна 
Джежора отдали службе скорой помо-
щи уже по сорок лет. Есть у кого учить-
ся молодым – два молодых фельдшера 
проходят сейчас стажировку, они ещё 
учатся. Прекрасно зарекомендовали 
себя молодые фельдшеры Лера Тулу-
пова и Кайрат Эгембердиев, приехав-
шие к нам из Омска.

Напоминаю: скорую можно вызвать по 
телефону «03», с сотового – «103», единый 
номер экстренной службы – «112».

Беседовала Любовь АЛЕКСЕЕВА.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ.

Алло, скорая?

Туберкулёз – один из старейших не-
дугов, известных человечеству. На 
Руси его называли «сухотной болез-
нью» или «чахоткой», а в Древней Гре-
ции – «истощением». Несмотря на вы-
дающиеся успехи современной науки в 
области диагностики и лечения слож-
ных инфекций, полностью победить 
туберкулёз не удаётся. От опасного 
заболевания ежегодно умирают мил-
лионы людей по всему миру, в том чис-
ле дети. Четверть всех смертей ВИЧ-
инфицированных пациентов спрово-
цирована туберкулёзом.

В медицинской службе скорой помощи в основном женский коллектив 

Приём онкологов
С 8 по 10 апреля в ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11» (р.п. Голышманово) бу-
дет осуществлять работу бригада врачей 
ГАУЗ ТО «Многопрофильный клиничес-
кий медицинский центр «Медицинский 
город» в составе: хирург, маммолог, ги-
неколог. Записаться на приём можно в 
регистратуре поликлиники или по теле-
фонам: 8 (34546) 2-57-04, 2-89-53.

Когда в разгар рабочего дня к нам в ре-
дакцию пришли сотрудники больницы, 
чтобы провести акцию «Вместе против 
рака груди», откликнулись мы недружно: 
отвлекаться от работы не хотелось. Одна-
ко старшая акушерка Светлана Титова су-
мела заинтересовать журналистов, корот-
ко, на фактах и примерах, объяснить весь 
масштаб и серьёзность проблемы. Приве-
ла такую статистику: за 2018 год в нашем 
округе  выявлены шесть женщин со злока-
чественным образованием молочных же-
лёз, четыре из них – при медосмотрах. 91 
женщина состоит на учёте с таким диагно-
зом. 77 женщин живут пять и более лет по-
сле проведённой им операции по удале-
нию опухоли.

Чтобы быть спокойной в отношении 
своего здоровья, нужно ежемесячно про-
водить самообследование. При любых из-
менениях стоит обратиться к врачу, сде-
лать УЗИ, маммографию. Эти методы до-
полняют друг друга, но после 40 лет более 
информативна маммография. Проводится 
она раз в два года, по показаниям – еже-
годно, архив снимков нужно сохранять.

Светлана Владимировна проинформи-
ровала, что в Тюменском многопрофиль-
ном центре «Медицинский город» можно 
провести исследование крови на BL молоч-
ной железы и яичников, которое позволит 
определить наследственную предрасполо-
женность к раку этих женских органов. За-
бор крови проводят по адресу: г.  Тюмень, 
ул. Барнаульская, 32, приём через реги-
стратуру договорного отдела, в рабочие 
дни с 8 до 11, общая его стоимость – 2400 
рублей. Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону: 8 (3452)520-300.

С социальным всеобучем «НЕТ раку гру-
ди!» медики пройдут по всем предприя-
тиям и организациям, и просят руково-
дителей относиться с пониманием. Иметь 
представление о фактах риска заболева-
ний молочной железы, знать их призна-
ки, как действовать – об этом должна знать 
каждая женщина.

Ирина ШАДРИНА.

Сделай это для себя
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