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Двадцать третий год Анастасия 
Дюкова работает в Голышманов-
ской пожарной охране. Была се-
кретарём, диспетчером, кадрови-
ком. С января этого года она за-
нимает должность старшего до-
знавателя МЧС. 

Анастасия окончила Челябинский юри-
дический техникум по специальности 
«Право социального обеспечения». В по-
сёлке Голышманово ей не удалось устро-
иться по профессии. По совету мамы по-
шла временно поработать в местную по-
жарную часть. 

– Это было в 1998 году, зарплату не да-
вали 11 месяцев, – вспоминает Анаста-
сия Дюкова. – Работала и училась заоч-
но в Челябинской академии государст-
венной службы. В 2002 году получила 
высшее юридическое образование, и 
меня перевели в отдел кадров. Там я 
задержалась на семнадцать лет. Зани-
малась трудо устройством, увольнени-
ями, воспитательной работой с личным 
составом, участвовала в спортивных и 
творческих мероприятиях. В конце про-
шлого года решила переквалифициро-
ваться в дознаватели. Муж Александр и 
сын Илья поддержали. Не жалею о сме-
не направления деятельности – инте-
ресно. 

Основная обязанность старшего до-
знавателя – расследование пожаров. 
Поначалу Анастасия выезжала на место 
происшествия с наставниками – прохо-
дила стажировку. Обращалась за кон-
сультациями к опытным коллегам, сей-
час уже самостоятельно работает. 

В текущем году на территории Голыш-
мановского городского округа зарегист-
рировано 70 пожаров. Травмы разной 
степени тяжести получили шесть че-
ловек – втрое больше по сравнению с 
прош лым годом. 

– На расследование пожара по законо-
дательству полагается максимум 30 су-
ток, – поясняет Анастасия Дюкова. – Ста-
раемся уложиться в период от трёх до 
десяти дней. Процедура дознания затя-
гивается, если ждём экспертизы из Тю-
менской испытательно-пожарной лабо-
ратории. Туда обращаемся в случаях, ког-
да сомневаемся или вообще не можем 
установить причину возгорания. В этом 
году заводили уголовное дело по лесно-
му пожару. А ещё впервые за всю прак-
тику существования отдела дознания по 
пожарам было возбуждено уголовное 
дело по неосторожному обращению с ог-
нём с повреждением чужого имущества 
в крупном размере. Его расследование 
шло с августа по декабрь, но сейчас оно 
приостановлено – не выявили виновно-
го. Пожары – это всегда горе. Когда воз-
вращаешься с места происшест вия до-
мой, замёрзший и с людской трагедией 
в голове, начинаешь смотреть на жизнь 
по-другому. Новая должность помог-
ла мне многое переосмыслить, на учила 
больше ценить простые человеческие 
радости. 

 В свободное время Анастасия Дюко-
ва любит посещать большие концерты и 
путешествовать со своей семьёй. Триж-

ды бывали в Крыму, в прошлом году – 
на Дальнем Востоке и в Китае, успели до 
пандемии. Нынче путешествовали по Ал-
таю на автомобиле. По мнению моей со-
беседницы, такие поездки помогают от-

влечься от повседневности, дарят новые 
впечатления и дают возможность прово-
дить больше времени с близкими. 
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Старший дознаватель
27 декабря – День спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны Глав-
ного управления МЧС России по Тюменской 
области! Поздравляю всех вас с профессио-
нальным праздником – Днём спасателя Рос-
сийской Федерации! За тридцать лет созда-
на мощная, современная и эффективная спа-
сательная служба, выполняющая жизненно 
важные задачи по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Ваша ра-
бота – первыми приходить на помощь лю-
дям, попавшим в беду. Жители Тюменской 
области высоко ценят вашу самоотвержен-
ную работу, ваш вклад в обеспечение безо-
пасности нашего региона. Спасибо вам за 
спасённые жизни, за профессионализм, му-
жество и героизм! Особая благо дарность ве-
теранам службы, которые остаются в строю и 
передают свои знания, опыт и славные тра-
диции спасателей молодому поколению. Же-
лаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в вашей напряжённой 
и ответственной службе!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Уважаемые сотрудники, ветераны МЧС 
и спасательных служб! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём 
спасателя! Ваша работа – удел отважных, 
мужественных, сильных людей, готовых 
всегда прийти на помощь. В нашем слож-
ном мире никто не застрахован от чрез-
вычайных ситуаций, природных и техно-
генных катастроф, угроз безопасности 
жизни. Для многих повседневная работа 
сотрудников МЧС остаётся незамеченной, 
но, когда нарушается привычный порядок, 
люди с надеждой обращаются именно к 
вам. Уверен в вашем профессионализме, 
предельной собранности, выдержке, спо-
собности в любой нештатной ситуации 
оперативно принимать верные решения. 
Особые слова признательности – ветера-
нам, тем, кто стоял у истоков создания МЧС 
и сегодня прививает молодёжи необходи-
мые для службы качества. От всей души 
поздравляю вас с Днём спасателя! Желаю 
успехов на работе, крепкого здоровья, 
благо получия вам и вашим близким!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

 2020 год у майора Анастасии Дюковой выдался очень насыщенным. 
Штудирует Уголовно-процессуальный кодекс, который теперь необходим 

для работы. Учится в магистратуре Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России 

Единый налог на вменённый доход 
с 2021 года отменят на федераль-
ном уровне для всех категорий на-
логоплательщиков. 

Бизнесменам необходимо определиться 
с альтернативной системой налогообложе-
ния до 31 декабря 2020 года. Индивиду-
альные предприниматели вправе перейти 
на общую или упрощённую систему нало-
гообложения (УСН). Дополнительно возмо-
жен переход на патентную систему налого-
обложения (ПСН) или на уплату налога на 
профессиональный доход (НПД). 

– Предприниматели, не перешедшие на 
новый налоговый режим до 31 декабря 
2020 года, будут автоматически переведе-
ны на общую систему налогообложения – 
с НДС, налогами на имущество, прибыль и 
т.д. Поэтому необходимо выбрать наибо-
лее подходящий вариант уплаты налогов, 
– поясняет руководитель Центра поддерж-
ки предпринимательства Дмитрий Утьев. 

Рассчитать, подходит ли бизнесу УСН 
или ПСН, можно самостоятельно или с по-
мощью специального калькулятора на сай-
те налоговой службы. 

Подготовила Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Человек и его дело

Выбрать вариант
Короткой строкой
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Послание губернатора Тюменской 
области – 2020

Уважаемые депутаты Тю-
менской областной Думы! 
Уважаемые почётные 
граждане, представите-
ли органов власти, науки, 
культуры, деловых кру-
гов, местного самоуправ-
ления! Дорогие тюменцы! 
Такого года в истории Тю-
менской области, всей Рос-
сии, да и всего мира ещё не 
было. Он стал серьёзным 
испытанием прочности 
тюменского сообщества. 
Экономичес кой, политиче-
ской, социальной. И, не по-
боюсь этого слова, духов-
ной. Испытанием нашей 
солидарнос ти. Когда в про-
шлом своём послании я го-
ворил, что нам понадобят-
ся справедливость, сме-
калка и стойкость, трудно 
было представить, до ка-
кой степени они будут нам 
нужны. Да и призыв к об-
ретению второго дыхания 
звучит теперь по-другому.

«Столько ограничений, 
сколько необходимо»
Всё это у тюменцев нашлось. И 

начать я хочу со слов глубокой 
признательности и восхищения 
теми, кто проявил эти качества 
в наибольшей мере и в самых 
трудных условиях. На переднем 
крае борьбы с коронавирусной 
заразой. Низкий поклон нашим 
медикам. Честь вам и хвала! Я 
говорю это не только от свое-
го имени, но вместе с тысячами 
участников тюменской акции 
«СПАСИБО, ДОКТОР!». Пусть хор 
наших благодарных голосов ста-
нет ещё громче.

2020 год скоро закончится. Но 
впереди новые вызовы. А воз-
врата к прошлому уже не будет. 
Такова объективная реальность. 
Тем важнее понять, как именно 
мы прошли этот год. С какими 
силами, в каком состоянии духа 
движемся дальше.

Конечно, большинство реше-
ний региональным властям при-
шлось принимать на ходу. Гиб-
ко, в режиме реального време-
ни реагируя на новые вызовы. 
Но теперь, анализируя получен-
ный опыт, я могу уверенно ска-
зать: эти решения не были бес-
системными, хаотическими. Все 
они были выдержаны в цельной 
логике, которой мы последуем и 
впредь. Все они соответствова-
ли известному принципу поли-
тического управления, сегодня 
ставшему особенно актуальным: 
«Столько свободы, сколько воз-

можно. Столько ограничений, 
сколько необходимо».

Меня спросят: «А как понять, 
сколько именно свободы воз-
можно, сколько именно ограни-
чений необходимо?» И почему я 
так уверен, что в Тюмени была 
найдена и будет сохранена нуж-
ная мера, нужный баланс того и 
другого? А я в ответ напомню об 
одном символе Тюмени, кото-
рый мы вспоминаем реже, чем 
он того заслуживает. Это пред-
мет, благодаря которому имя 
Тюмени давным-давно стало из-
вестно сотням миллионов граж-
дан России, Советского Союза 
и ещё примерно восьмидесяти 
стран мира. Это весы «Тюмень» 
– помните? Тюменский прибо-
ростроительный завод выпустил 
их с тысяча девятьсот пятьдесят 
девятого по две тысячи двенад-
цатый годы более двух миллио-
нов штук. И это были весы уни-
версальные, надёжные и точ-
ные. Поэтому я и считаю их на-
шим символом – выражением 
тюменского стиля и характера.

Мы тут все взвешиваем – ра-
зумно и честно. Мы принима-
ем только взвешенные реше-
ния, не гонясь за сиюминутным 
популистским эффектом. Но – 
и не строя воздушных замков. 
Мы всегда изучаем альтернати-
вы, сопоставляем риски и шан-
сы, подсчитываем выгоды и из-
держки. Не только в прямом фи-
нансовом смысле, но и, прежде 
всего, в плане качества, комфор-
та и безо пасности человеческой 
жизни. Потому что именно она 
является для нас главной цен-
ностью и ведущим управленче-
ским приоритетом.

Передовая региональ-
ная практика

Так было во время первой 
волны пандемии. Так продол-
жается и сейчас. Наш реги-
он первым принял борт с эва-
куированными россиянами и 
гражданами других стран из 
Китая. Развернул первый об-
серватор. Тогда ещё никто не 
понимал специфику нового ви-
руса, степень его патогенно-
сти. Были приняты беспреце-
дентные меры по обеспечению 
биологической безопасности. В 
дальнейшем они легли в осно-
ву организации аналогичных 
центров по всей Тюменской об-
ласти и не только. И именно у 
нас в областной инфекционной 
больнице удалось впервые в 
России подобрать адекватную 
терапию и методы восстанов-
ления для больного, который 
почти месяц находился в реани-
мации и не мог само стоятельно 

дышать. И спасти его. Вот уж тут 
всё взвешивалось!

Мы экстренно переоборудо-
вали больницы. Развернули бо-
лее 3,5 тысячи специализиро-
ванных коек в 18 учреждени-
ях. Пере вели диагностические 
службы в круглосуточный ре-
жим. Выполнили уже более од-
ного миллиона четырёхсот ты-
сяч тестов на covid-19. Занимаем 
по этому показателю одно из ли-
дирующих мест в стране. Выде-
лили один миллиард восемьсот 
миллионов рублей на закупку 
расходных материалов, медика-
ментов и средств индивидуаль-
ной защиты, самого современ-
ного оборудо-
вания. В том 
числе – трёх 
компьютерных 
то м о г р а ф о в . 
Более милли-
арда на сти-
мулирующие 
выплаты, кото-
рые стабиль-
но получают 7 
000 медицин-
ских работни-
ков. создали 
кадровый ре-
зерв врачей и 
медицинских сестёр. Включили 
в работу сотрудников и учащих-
ся медицинских образователь-
ных учреждений.

Мы мобилизовали порядка 100 
единиц дополнительного авто-
транспорта. Приобрели 46 но-
вых машин скорой помощи. Те-
перь на линию в среднем выхо-
дят 136 бригад в день, в том чис-
ле 22 специализированные по 
корона вирусу. И ещё 168 – в не-
отложке. Нагрузка, конечно, на 
них всё равно колоссальная. Они 
все герои. Как часы – или, лучше 
сказать, как тюменские весы – 
работает оперативный отдел го-
спитализаций на базе областной 
станции скорой медицинской 
помощи. Там разработан и вне-
дрён новый информационный 
продукт, позволяющий в режи-
ме «онлайн» управлять движени-
ем всего инфекционного коечно-
го фонда и оперативно осущест-
влять госпитализацию и перево-
ды пациентов. Это наше ноу-хау, 
передовая региональная практи-
ка, которой мы гордимся и кото-
рой готовы делиться.

Великолепно показали себя и 
сотрудники всех наших социаль-
ных учреждений, служб и серви-
сов. Им также пришлось нелег-
ко, им также искренняя благо-
дарность. Огромный вклад вно-
сят волонтёры, взявшие на себя 
значительную долю трудов по 
доставке на дом лекарств, про-
дуктов питания, других предме-

тов первой необходимости. К од-
ной только акции #МЫВМЕСТЕ 
присоединилось более 2,5 ты-
сячи добровольцев. А помощь 
получили более 140 000 чело-
век. Вот истинное благородство!

Жизнь не встала на паузу
Отлично проявил себя и об-

ластной бизнес, делом доказав-
ший, что он не только о прибы-
ли думает, но и о благе обще-
ства. Сразу же, в период остро-
го дефицита медицинских масок 
и рес пираторов, на их экстрен-
ную закупку были пожертвова-
ны миллионы рублей. Обеспе-

чивалось питание медработни-
ков и приобретение продуктов 
для нуждающихся. Безвозмезд-
но раздавалась компьютерная 
техника, портфели и ранцы (не 
пустые!) для первоклассников 
из малоимущих семей и мно-
гое другое. Назову лишь неко-
торые организации, особенно 
отличившиеся своими добрыми 
делами: «Деловая Россия», «Тю-
менский Деловой клуб», «Мо-
стострой-11», «Брусника», «Шко-
ла гостеприимства и сервиса», 
«МаксиМ»... Всем названным и 
неназванным, в том числе ано-
нимным благотворителям, сер-
дечное спасибо.

Конечно, на войне как на вой-
не. Ситуация потребовала вве-
сти режим повышенной готов-
ности. Принять комплекс мер 
ограничительного характера, в 
разной мере затронувших все 
отрасли экономики и социаль-
ной сферы. Отменять этот ре-
жим, к сожалению, ещё не вре-
мя. Но обратите внимание: весы 
работают.

Во-первых, одновременно с 
ограничениями был запущен 
масштабный пакет мер поддерж-
ки деловой активности. Макси-
мально возможное – в преде-
лах региональных полномочий 
– снижение налогового бреме-
ни. Например, для предприни-
мателей, использующих патент-
ную систему налогообложения – 
до одного рубля в год. А общий 

объём региональных налоговых 
послаб лений и преференций – 
то есть денег, сэкономленных 
бизнесом и для бизнеса, – соста-
вил более трёх миллиардов руб-
лей. Уменьшение или отсрочка 
арендных и кредитных платежей 
с одно временным расширением 
доступа к финансированию че-
рез микрозаймы. Сохранение и, 
по мере возможности, восста-
новление занятости и доходов 
населения. Не только через но-
вые рабочие места, о создании 
которых мы заботились всегда, 
но и через поощрение индиви-
дуальной трудовой деятельно-
сти и само занятости.

Во-вторых, 
несмотря на 
режимы само-
изоляции, уда-
лённой рабо-
ты, экономи-
ческая и соци-
альная жизнь 
облас ти не 
встала на пау-
зу. Более того, 
она восста-
навливалась и 
набирала обо-
роты при пер-
вых же при-

знаках отступ ления инфекции. 
Именно такое постоянное взве-
шивание минимально необходи-
мых ограничений и максималь-
но возможной свободы стало ба-
зовой идеологией регионально-
го Штаба. Это и есть тюменская 
смекалка и стойкость.

Справедливость 
дороже денег

И, само собой, мы ни на один 
день не забывали о мерах соци-
альной поддержки – то есть о 
справедливости. Мы сразу же, в 
самый момент введения режима 
повышенной готовности, прод-
лили эти меры всем гражданам, 
которые их получают. Включая 
разного рода субсидии и ком-
пенсации. Мы, несмотря ни на 
что, выплатили трём тысячам 
семей введённый незадолго до 
пандемии региональный мате-
ринский капитал на первого ре-
бёнка в размере 150 000 рублей. 
А 4 000 семей многодетных – по-
вышенный на областном уровне 
материнский капитал на третье-
го и последующих детей. За 2020 
год семьям Тюменской области 
из регионального бюджета на-
правлено более трёх с полови-
ной миллиардов рублей. На ока-
зание адресной помощи граж-
данам старше 65 лет и людям с 
хроническими заболеваниями – 
полтора миллиарда. И этими не-
малыми деньгами наши затраты 
на справедливость далеко не ис-
черпываются. Впрочем, справед-
ливость дороже любых денег.

Также хочу особым обра-
зом и с особым чувством отме-
тить слаженную работу област-
ных учреждений образования и 
культуры. Им пришлось, как го-
ворится, «в пожарном порядке» 
переводить свою деятельность 
в онлайн. И они в целом справи-
лись с этой задачей. Тут всем – и 
педагогам, и студентам, и школь-
никам, и их родителям, и музей-
ным работ-
никам, и ар-
тистам – при-
шлось проя-
вить немало 
стойкости и 
смекалки. стр.
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За время пандемии в сфере здравоохранения:
– Развёрнуто более 3500 коек в 18 учреждениях;
– Выполнено более 1,4 миллиона тестов на COVID-19;
– Выделено 1,8 млрд рублей на покупку расходных ма-

териалов, медикаментов и средств индивидуальной за-
щиты, самого современного оборудования. В том числе  
трёх компьютерных томографов;

– Более миллиарда рублей выделили на стимулирую-
щие выплаты, которые получают 7000 медработников;

– В сжатые сроки подготовили кадровый резерв вра-
чей и медсестёр;

– Приобрели 46 машин скорой помощи.
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Но оставить 
тюменцев без 
пищи духовной 
было бы не-
справедливо. 
И они без неё 
не остались.

Также надо поблагодарить 
всех тех, кто формирует и напол-
няет областное информацион-
ное пространство. И журналис-
тов традиционных СМИ, и бло-
геров. Они, в отличие от многих 
своих коллег из других регионов 
и стран, не сеяли панику. Они 
правдиво и спокойно информи-
ровали тюменцев о происходя-
щем. Оперативно распростра-
няли нужные советы и рекомен-
дации. Укрепляли душевное здо-
ровье и стойкость нашего сооб-
щества. Молодцы! Так держать.

К чему мы в итоге пришли за 
этот год и, главное, чему научи-
лись? Некоторые наши результа-
ты выглядят неплохо, вполне до-
стойно. Продолжается прирост 
населения – и естественный, и 
миграционный. На фоне общего 
по стране падения индекса про-
мышленного производства наш 
региональный вырос почти на 
четверть. Обрабатывающие про-
изводства – более чем в полтора 
раза. По обоим показателям мы 
занимаем второе место среди 
всех российских регионов. При-
чём рост этот обеспечен не толь-
ко предприятиями, связанными 
с полезными ископаемыми и их 
переработкой, но и, например, 
производством компьютеров, 
электронных и 
оптических из-
делий. По этой 
рубрике за год 
плюс 32 про-
цента. Удержа-
ло темпы раз-
вития и сель-
ское хозяй-
ство. Хотелось 
бы прибавки 
побольше, чем 
два процента, но тут ещё и лет-
няя жара навредила.

Большое собирается 
из малого

Завершён ряд серьёзных ин-
вестиционных проектов. Конеч-
но, тобольский «ЗапСибНефте-
хим» вне конкуренции. И по мас-
штабам, и по своему значению 
не только для нашего региона, 
но и для всей страны. Я не устаю 
повторять: для нас важен любой 
инвестор, любой вклад в благо-
состояние области. Большое со-
бирается из малого. Сопряжён-

ный с «ЗапСибНефтехимом» за-
вод по производству полимер-
ной плёнки в том же Тобольске 
– небольшой, но отличный. Тре-
тья очередь товарного молочно-
го комплекса в Голышмановском 
городском округе. Цех по произ-
водству сухого молока в Ялуто-
ровске. Вторая очередь водно-
термального комплекса «Лето-
Лето». В начале следующего года 
добавятся завод гормональных 
препаратов в Тюмени. Третья 
очередь тепличного комбината 
в Тюменском районе. Молочный 
комплекс в Ярковском районе. 
Первый этап кондитерской фа-
брики в Ишиме. Завод тротуар-
ной плитки и других элементов 
благоустройства в Ялуторовске. 
Каждый из этих объектов уника-
лен, в каждый вложено немало 
труда и талантов. Всеми ими мы 
дорожим.

Сделано немало полезного в 
плане выстраивания и оптими-
зации организационных инстру-
ментов, обеспечивающих и сти-
мулирующих хозяйственную ак-
тивность. Имею в виду и планы 
импортозамещения – как феде-
ральные, так и региональный. И 
оказавшиеся весьма востребо-
ванными региональные и осо-
бенно муниципальные инду-
стриальные площадки. И ини-
циативу «Продаём тюменское». 
И наконец-то сдвинувшийся с 
места проект создания на базе 
тюменского ДСК-500 промыш-
ленного технопарка.

Огромное значение имеет то, 

что нам в этом драматическом 
году удалось удержать уровень 
заработной платы. Причём не 
только в номинальном, но и в 
реальном выражении. 104 и 101 
процент соответственно.

Есть у нас и успехи не эконо-
мические, но оттого не менее 
драгоценные. Новая поликли-
ника в Тобольске. Новая стома-
тологическая клиника в Заводо-
уковске. Тридцать семь обнов-
лённых ФАПов. Шесть новых 
детских садов, четыре школы. А 
в ближайшие десять дней ещё 
один детский сад и три школы,  
в Тюменском, Уватском и Вагай-

ском районах. Более чем трид-
цатипроцентный рост количе-
ства высокобалльных и даже 
стобалльных работ, написанных 
тюменскими парнями и девуш-
ками в рамках Единого государ-
ственного экзамена. Абсолют-
ный рекорд, впервые в истории 
нашего региона поставленный 
выпускником тюменской гимна-
зии № 21 Андреем Левченко. Все 
три экзамена, по физике, мате-
матике и информатике, он сдал 
на 100 баллов. Ну, и поступил в 
тот ВУЗ, в котором хотел учить-
ся. С чем мы его 
и поздравляем!

Победа се-
мьи Чаюн в об-
щероссийском 
конкурсе «Се-
мья года», в но-
минации «Мо-
лодая семья». 
Государствен-
ные награды 
Российской Фе-
дерации для 
м н о год е тн ы х 
семей – Кири-
ченко, Сухано-
вы, Чередняко-
вы, Иматовы. Хотел бы вас всех 
обнять, да обстановка не позво-
ляет... Мысленно с вами.

Перегруппировать силы
Присутствуют в картине на-

шей жизни и не радующие эле-
менты. Они ни для кого не се-
крет. Валовой региональный 

продукт, ин-
вестиции в ос-
новной капи-
та л,  выпуск 
по некоторым 
секторам ин-
дустриально-
го производ-
ства, объёмы 
строительства 
– и, как общее 
следствие, ре-

альные денежные доходы насе-
ления – всё это снизилось. При-
чины очевидны. Они связаны не 
только с пандемией, но и с дру-
гими объективными факторами. 
В том числе – с циклами эконо-
мического развития. Причём, 
если бы мы не обращались по-
стоянно к «тюменским весам», 
не отмеряли бы точно необхо-
димые и достаточные средства 
и действия, положение наше 
по многим параметрам могло 
бы стать намного хуже, чем мы 
видим сегодня. Заболеваемость 
могла оказаться ещё выше. Ко-
личество летальных исходов – 

больше. Падение доходов – бо-
лее резким. Рост безработицы 
– более радикальным. И так да-
лее.

Это тоже нужно учитывать в 
оценках текущей ситуации. Как 
и то, что её вообще нельзя ана-
лизировать в линейном измере-
нии – она слишком неустойчива 
и непредсказуема. Но тем важ-
нее сделать из неё правильные 
выводы. Не сидеть сложа руки, 
не ждать, пока дела наладятся 
сами собой. А перегруппиро-
вать наши силы – и определить 

новые точки их приложения.
В самом общем виде наши 

стратегические ориентиры по-
нятны и очевидны. Обеспечить 
в условиях пандемии макси-
мальное сбережение человече-
ской жизни и здоровья. Сохра-
нять, насколько возможно, рабо-
чие места и доходы населения. 
При первом же открытии соот-
ветствующей перспективы пе-
рейти к восстановлению и росту 
региональной экономики. А до 
тех пор – формировать условия 
для её дальнейшего динамич-
ного развития. Всё это мы прос-
то обязаны сделать, тут нет про-
странства для дискуссий. Такими 
и будут наши первые шаги к до-
стижению национальных целей 
развития России до 2030 года, 
по-новому сформулированных 
в июльском указе Президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Пути-
на. Обратите внимание: все эти 
цели теперь имеют прямое че-
ловеческое измерение. Все они 
непосредственно связаны с ка-
чеством и комфортом человече-
ской жизни. Мы должны постро-
ить новую региональную реаль-
ность. И мы должны построить 
её не для отчётнос ти, а для жи-
вых людей.

В новой реальности
Прежде чем переходить к раз-

говору о конкретных задачах 
на следующий год, специаль-
но остановлюсь на фундамен-
тальных критериях подготовки, 
принятия и осуществления ре-
шений. Ими, по моему убежде-
нию, следует руководствовать-
ся. И соблюдения их я буду тре-
бовать.

Главный метод должен остать-
ся тем же. Любые наши реше-
ния должны быть взвешенными, 
просчитанными и осуществимы-
ми. Все они будут принимать-
ся в условиях жёстких ресурс-

ных ограниче-
ний. Тем важ-
нее разумно 
и рачительно 
распоряжать-
ся теми ресур-
сами, которые 
у нас есть. От-
сюда вытекают 
три системных 
требования, по 
которым будет 
организована 
наша работа.

Первое. Мы 
больше не мо-
же м  п о з в о -

лить себе «заливать деньгами» 
какие бы то ни было проблемы. 
Что греха таить – раньше такое 
у нас случалось... Мы уже давно 
говорим о необходимости вне-
дрения во всю нашу социаль-
ную политику принципов адрес-
ности и нуждаемости. Но сдела-
но в этом отношении намного 
меньше, чем декларировалось. 
Теперь других вариантов попро-
сту не осталось: или так, или ни-
как. Подчёркиваю, принципы 
адресности и нуждаемости не в 
том состоят, чтобы не дать кому-
нибудь лишнюю копейку. И раз-
умная экономность не в том со-
стоит, чтобы скряжничать. А в 
том, чтобы дать точно необхо-
димое – и точно вовремя. Дой-
ти до каждого человека, попав-
шего в трудную жизненную си-
туацию. Предложить ему понят-
ную и подходящую именно ему 
программу действий. И сделать 
это чрезвычайно быстро – ведь 
человек, выпадающий из рабо-
чего ритма, вскоре теряет не 
только квалификацию, но и сти-
мулы к нормальному труду. Мы 
не имеем права разбрасывать-
ся нашим главным достоянием 
– человечес ким потенциалом. 
Его сохранение, оперативное 
восстановление и наращивание 
– вот на что должна быть направ-
лена социальная политика.

Второе требование. Несмо-
тря ни на что, мы должны вер-
нуть в центр нашей повестки по-
нятие конкурентоспособности. 
И через эту призму рассматри-
вать все наши действия и их ре-
зультаты. Ещё в 2013 году мой 
предшест венник на посту гу-
бернатора Тюменской области, 
а ныне полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе Владимир Вла-
димирович Якушев в своём по-
слании сказал: «Из года в год мы 
оперируем одной и той же ком-
фортной точкой отсчёта – «сред-
ним уровнем по стране». Хватит. 
Тюменская область во многих 
отношениях яв-
ляется одним из 
передовых реги-
онов Российской 
Федерации. Ко-
нечно, это при-
ятно. 

Послание губернатора Тюменской 
области – 2020
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Меры социальной поддержки в 2020 году 
в Тюменской области:

– Более 3,5 млрд рублей направлено семьям региона 
из областного бюджета;

– 3000 семей получили по 150 тыс. рублей региональ-
ного материнского капитала на первого ребёнка;

– 4000 многодетных семей получили маткапитал (по-
вышенный на областном уровне) по 100 тыс. рублей на 
третьего и последующих детей;

– 1,5 млрд рублей направлено на оказание адресной 
помощи гражданам старше 65 лет и людям с хроничес-
кими заболеваниями.

В 2020 году сданы в эксплуатацию:
– в сфере медицины: новая поликлиника в Тобольске, 

новая стоматологическая клиника в Заводоуковске, 37 
обновлённых ФАПов;

– в сфере образования: шесть новых детских садов, че-
тыре школы. В ближайшие десять дней запустят один 
детский сад и три школы.
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Но раз мы 
уже вошли в 
«высшую лигу», 
давайте играть 
по её прави-
лам». Разде-
ляю этот под-

ход. И в его рамках немало до-
стигнуто. Недаром, согласно 
недавнему совместному иссле-
дованию Консультативного со-
вета по иностранным инвести-
циям и компании «Эрнст энд 
Янг», Тюменская область оказа-
лась в первой десятке привле-
кательных для международно-
го бизнеса и иностранных инве-
стиций регионов России.

Но, к сожалению, не всё так за-
мечательно. Что мы видим в дру-
гих авторитетных рейтингах? То-
варный экспорт по итогам про-
шлого года – тридцать первое 
место. Причём по динамике это-
го показателя мы выглядим ещё 
хуже, и намного. Высшая шко-
ла экономики, инновационное 
развитие субъектов Федерации 
– двадцать пятое место. По суб-
параметру «качество иннова-
ционной политики» – аж шесть-
десят седьмое! Фонд развития 
гражданского об-
щества, социаль-
ное благополу-
чие населения – 
пятнадцатое ме-
сто. Может ли Тю-
мень смириться 
с подобными ре-
зультатами? Ко-
нечно, нет.

Третье требо-
вание. Вновь по-
вторю: «Столько 
свободы, сколько 
возможно». Никто не знает про-
блемы и нужды человека, ни-
кто не умеет их решать и удов-
летворять лучше, чем сам чело-
век. Есть такая известная, даже 
банальная формула: «Человеку 
нужно дать не рыбу, а удочку». 
Не совсем так – удочка-то у боль-
шинства людей, и в первую оче-
редь у людей деловых, деятель-
ных, предприимчивых, уже есть. 
Нужно просто дать возможность 
ей воспользоваться. Зачем тебе 
удочка, если тебя к реке не под-
пускают? Поэтому я считаю ка-
тегорически необходимой мас-
штабную дерегуляцию не толь-
ко хозяйственной, но и, шире, 
социальной активности в на-
шем регионе. «Столько ограни-
чений, сколько необходимо». 
Да, безусловно. Особенно тогда, 
когда речь идёт о человечес ком 
здоровье и жизни. Но разговор 
сейчас не о карантинных, сани-
тарных и гигиенических мерах. А 
о том, что у нас накоплена масса 
введённых в разное время огра-
ничений и требований, воспро-
изводящихся по инерции, пото-
му что «так заведено». Уже не не-
сущих в себе никакой пользы, а 
зачастую и приносящих вред. От 
них надо избавляться. Мы знаем, 
что идея дерегулирования яв-
ляется одной из центральных в 
принятом Правительством Рос-
сийской Федерации Общенаци-
ональном плане восстановления 
экономики. Мы знаем, в частно-
сти, что на федеральном уровне 
«регуляторная гильотина» рабо-
тает со всё большим размахом и 
всё более эффективно. Её аналог 
должен появиться и в Тюменской 
области. Поручаю заместителю 
Губернатора Тюменской области 
Елене Станиславовне Еремее-

вой организовать сбор, обобще-
ние и анализ соответствующих 
предложений от областных ор-
ганов государственной власти, 
объединений тюменского биз-
неса. И в первом квартале 2021 
года представить на заседании 
областного правительства план 
такой дерегуляции. Хотя и орга-
нам местного самоуправления 
тут есть над чем подумать.

Завершить начатые 
проекты

Уже совсем скоро наступит 
новый, 2021, год. Что нам обяза-
тельно нужно будет в этом году 
сделать, чего добиться?

Прежде всего – завершить 
уже начатые важные для реги-
она проекты. Аэропорт в То-
больске. Там же – газпромов-
ский комплекс по производ-
ству, хранению и отгрузке сжи-
женного природного газа. Нова-
тэковский научно-технический 
центр в Тюмени. Бройлерный 
комплекс в Голышмановском 
городском округе и Юргинском 
районе. Модернизация Боров-
ской, Пышминской и Каскарин-

ской птицефабрик в Тюменском 
районе. И многие другие уже 
понятные точки роста локаль-
ного и регионального масшта-
ба. Все они дадут нам новые ра-
бочие места – по предваритель-
ным оценкам, около трёх тысяч. 
А значит, и новые доходы для на-
селения.

Во-вторых, создать новые 
комбинации инициатив и проек-
тов. Тут я прежде всего имею в 
виду тобольскую особую эконо-
мическую зону, которая должна 
стать главным обеспечительным 
инструментом для Западно-Си-
бирского нефтегазохимическо-
го кластера. Его производствен-
ным ядром будут уже созданные 
мощности компании «Сибур», а 
орбиты этой системы образует 
дальнейшая, более глубокая и 
более тонкая переработка пер-
вичных продуктов. Об огром-
ном потенциале роста россий-
ской нефтехимии говорил Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
в ходе своего недавнего визита 
в Тобольск – и поставил перед 
нами амбициозные задачи. Их 
надо выполнить безоговорочно. 

Но не только Тобольском бу-
дет прирастать Тюменская об-
ласть. И не только им должны за-
ниматься областной Центр клас-
терного развития и Западно-
Сибирский межрегиональный 
научно-образовательный центр. 
Сделаны первые шаги к форми-
рованию регионального нефте-
промышленного кластера. А так-
же газопромышленного – под 
эгидой компании «Новатэк». 
Тем самым мы укрепим наш по-
тенциал крупного центра несы-
рьевого роста российской эко-
номики.

В-третьих. Нельзя выйти на 
новые рубежи конкурентоспо-
собности, не освоившись в но-
вом цифровом мире, в который 
стремительно перемещается 
значительная часть человече-
ской деятельности.

Нам нужно в кратчайшие сро-
ки подготовить целостный и 
одно временно многовектор-
ный, адресный план действий по 
обновлению и развитию тюмен-
ской «цифры». Вплоть до обес-
печения широкополосным до-
ступом сельских домохозяйств. 
Включая установление экспери-
ментальных правовых режимов 
в ряде приоритетных сфер при-
ложения «цифры» в экономичес-
кой и социальной жизни облас-
ти. Такая возможность в законо-
дательстве есть.

Надо в экстренном порядке 
заняться наращиванием кадро-
вого потенциала цифровой от-
расли. Здесь у нас не просто де-
фицит, а серьёзный разрыв меж-
ду потребностями и предложе-
нием этих компетенций.

Поручаю моему заместителю 
Владимиру Владимировичу Сы-
соеву и директору департамента 

информатизации 
Марии Влади-
мировне Рудзе-
вич подготовить 
и внес ти необхо-
димые предло-
жения. Разуме-
ется, консульти-
руясь и с нашим 
а й т и - с о о б щ е -
ством, и с внеш-
ними эксперта-
ми. Срок пред-
ставления пред-

ложений – 1 марта.
В-четвёртых, раскрепостить, 

поддержать, а где надо, и под-
толкнуть тюменскую предпри-
нимательскую энергию. Да, мы 
будем убирать с дороги бизне-
са всяческие административ-
ные рогатки и барь еры и вооб-
ще помогать ему изо всех сил. У 
нас уже есть позитивный опыт 
проведения в 2020 году Уполно-
моченным по защите прав пред-
принимателей в Тюменской об-
ласти Единого дня отчётности. 
Давайте расширим этот формат, 
в том числе его географию. Да-
вайте учредим Единый день кон-
сультаций, в котором примут 
участие представители уже не 
только основных контрольно -
надзорных ведомств, но и иных 
органов власти, с которыми 
бизнес также постоянно имеет 
дело. Налоговая служба, тамож-
ня, служба судебных приста-
вов, органы статистики, Пенси-
онный фонд, Фонд социального 
страхования, департамент иму-
щественных отношений, управ-
ление государственных закупок, 
структурные подразделения 
всех муниципальных админи-
страций и так далее. Да и прово-
дить его надо чаще, регулярно. 
Например, ежеквартально.

Включить смекалку 
на полную мощность

Далее. Судя по всему, надо 
расширить круг тех индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц, которым об-
ластным законом предоставле-
но освобождение от уплаты на-
лога на имущество – как наибо-
лее пострадавшим в условиях 
распространения коронавирус-

ной инфекции. Сомневаюсь, что 
такая льгота должна раздавать-
ся веерно и безадресно, всем 
подряд. Но сейчас уже ясно, что 
эту помощь получили не все. 
Предприятий, по которым уда-
рила пандемия, гораздо боль-
ше. Тут нужно ещё раз посмо-
треть на нормативную базу. И 
обновить её.

Но мы рассчитываем на отклик 
и ответное движение деловых 
кругов. На расширение спектра 
предлагаемых товаров и осо-
бенно услуг. Именно этот сек-
тор у нас в уходящем году силь-
но просел. А ведь к нему отно-
сятся туризм с его термальными 
курортами, о развитии которого 
мы так печёмся и на который де-
лаем ставку. На своевременную 
адаптацию к меняющейся конъ-
юнктуре и экспансию на новые 
рынки. Задача всемерного на-
ращивания областного экспор-
та остаётся в силе. В этом контек-
сте специально напомню о лес-
ной отрасли и деревообработке. 
На интеграцию существующих 
и выстраивание новых произ-
водственных и сбытовых цепо-
чек. Особенно на селе, где такие 
цепочки должны дотянуться до 
личных подворий.

В-пятых.  Надо пересмо-
треть наши способы обраще-
ния с деньгами, а по сути – фи-
нансовую стратегию. Ведь де-
нег на всё задуманное, сами 
понимаете, понадобится нема-
ло. Бюджет области уже принят. 
И, как вы знаете, это непривыч-
но жёсткий, трудный бюджет. И 
всё равно – ориентированный 
на человека, подчинённый им-
перативу справедливости. Толь-
ко один штрих: на социальную 
политику, образование, здраво-
охранение, культуру, спорт мы 
отвели почти в три раза боль-
ше средств, чем на статью «под-
держка национальной эконо-
мики». Конечно, такая справед-
ливость потребует стойкости. 
Но и смекалки.

Финансовый дефицит можно 
корректировать разными спо-
собами. Можно – займами. Ре-
шение простое, но нелёгкое по 
своим отдалённым последстви-
ям. Хотя, видимо, в каком-то объ-
ёме этот инструмент придётся 
использовать. Можно – транс-
фертами и субсидиями. Одна-
ко делать ставку на финансовую 
поддержку федерального цен-
тра в условиях, когда большин-
ству регионов живётся гораздо 
труднее, вряд ли стоит.

Следовательно, полагать-
ся надо прежде всего на себя. 
Использовать самые передо-

вые, но проверенные на деле 
инструменты финансовой по-
литики. Всё лучшее, всё самое 
эффективное должно быть пе-
ренесено на Тюменскую землю. 
Полагаю, нам следует ещё раз 
оценить перспективы расши-
рения практик государственно-
частного партнёрства. В том 
числе – заключения концесси-
онных соглашений. Такой опыт 
у нас есть, и весьма показатель-
ный. Но почему мы ограничива-
емся только одной отраслью – 
ЖКХ? Где предложения и про-
екты в других? Не отдельным 
департаментам, а всему Пра-
вительству Тюменской области 
нужно с этим разобраться, и мы 
с этим в ближайшее время раз-
берёмся. Смекалка у нас имеет-
ся. Пора включить её на полную 
мощность.

В декабре этого года отмети-
ли девяностолетие со дня об-
разования Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Уважаемые Наталья Вла-
димировна и Дмитрий Андре-
евич, уважаемые жители окру-
гов!

Тюмень, Югру и Ямал связыва-
ют особые отношения, у нас тес-
нейшие экономические, соци-
альные, научные и дружеские 
связи. И главное, что эти креп-
кие связи измеряются не толь-
ко огромным количеством со-
вместных проектов, а общей 
историей, надёжным сотрудни-
чеством в настоящем и перспек-
тивным будущим. Рассчитываю, 
что вместе мы и впредь будем 
укреплять добрососедские от-
ношения, взаимодействовать в 
решении ключевых межрегио-
нальных вопросов.

От имени тюменцев ещё раз 
поздравляю и желаю успехов и 
процветания всем жителям ав-
тономных округов!

Дорогие земляки, дорогие 
друзья!

Мы в преддверии Ново-
го года. Праздника, который 
всегда дарит надежду на луч-
шее. Но в нашем случае можно 
и нужно говорить не только о 
надежде, но и об уверенности. 
Мы же знаем себя и верим в 
себя. Действуя свободно, со-
лидарно, сообща – то есть дей-
ствуя по-тюменски – мы одоле-
ем любые трудности.

Здоровья всем вам! Пусть 
наполнят благополучие и ра-
дость ваши дома! Пусть всегда 
будут в них счастье и любовь!

С наступающим Новым го-
дом!

Послание губернатора Тюменской 
области – 2020
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Среди задач на 2021 год:
Завершить начатые важные для региона проекты:
 – аэропорт в Тобольске, 
– комплекс по производству, хранению и отгрузке 

сжиженного природного газа (ПАО «Газпром»), на-
учно-технический центр в Тюмени (ПАО «Новатэк»), 

– бройлерные комплексы в Голышмановском го-
родском округе и Юргинском районе, 

– модернизацию Боровской, Пышминской и Каска-
ринской птицефабрик в Тюменском районе.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправле ния в Российской Феде-
рации», Законом Тюменской области от 
08.12.2015 № 135 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями», За-
коном Тюменской области от 04.12.2020 
№ 99 «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь статьями 32, 34, 35 Уста-
ва Голышмановского городского округа

1. Установить:
– тариф на перевозку пассажиров авто-

мобильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах р.п. Голышманово в раз-
мере 20,00 рублей за одну поездку;

– тариф на перевозку багажа автомо-
бильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах в размере 9,50 рубля за 
провоз одного места багажа.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2021 года.

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско-
го муниципального района от 25.05.2020 
№ 552 «О тарифах на перевозку пассажи-
ров и багажа автомобильным транспор-
том на муниципальных маршрутах р.п. Го-
лышманово».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-

ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на предсе-
дателя комитета по экономике и прогно-
зированию Администрации Голышманов-
ского городского округа.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.12.2020 г. № 1313

«О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах 

р.п. Голышманово»

юбилею победы

Я помню! Я горжусь!
В путешествиях по родному краю 
провели осень ламенские пенсио-
неры, благодаря социальному про-
екту «Средство от грусти». 

Среди тех, кто сейчас находится на за-
служенном отдыхе, много людей энергич-
ных, жаждущих ярких впечатлений и но-
вых открытий. Активные участники про-
екта – Наталья Егорочкина, Наталья Епи-
фанцева, Карлыгаш Нургалиева, Галина 
Макарова, Татьяна Дураленко, Светлана 
Смольникова. Поддержали и оказали по-
мощь инициативной группе КЦСОН и Ла-
менская администрация, местное отделе-
ние Совета ветеранов. 

– Туризмом жители нашей террито-
рии интересуются с 2018 года, по прось-
бе пожилых людей мы совершали кол-
лективные поездки по нашему региону. 
Очень много желающих познакомить-
ся с историей родного края. Так возник-
ла идея создания проекта, – рассказыва-
ет библио текарь, руководитель проекта 
Наталья Егорочкина. – На субсидию 19 ты-
сяч рублей, полученную от благотвори-
тельного фонда «НАШЕ ВРЕМЯ», приобре-
ли туристическое оборудование: шатёр, 
коврики, зонт. Из-за ограничений мы не 
смогли выехать за пределы округа, поэто-
му организовали два похода по местным 
достопримечательностям, а также празд-
ник в лесу. Наши парт нёры – работники 
Ламенского дома культуры провели раз-
влекательную программу. За период ре-
ализации проекта турис тами себя ощути-

ли 36 человек. Проект продолжится, пла-
нируем походы на местную реку Скакун-
ку, водоём Караульный, экскурсии в То-
больск, село Чиме ево, на Солёное озеро 
в Окунёво Бердюжского района, в тюмен-
ский цирк.

Результатами проекта инициативная 

группа довольна: люди ощутили психо-
логический комфорт, востребованность 
в общес тве, граждане пожилого возрас-
та получили возможность удовлетворять 
потребности в активном отдыхе и досуге. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

социальные проекты

Средство от грусти

Активные участники проекта «Средство от грусти» 
провели итоговое мероприятие в Ламенской сельской библиотеке

В деревне Никольск Евсинской 
сельской администрации появил-
ся памятник «Вечная слава геро-
ям». 

Его построили на средства, полученные 
за победу в конкурсе поддержки граж-
данских инициатив, который был органи-
зован в Голышмановском округе благо-
творительным фондом «НАШЕ ВРЕМЯ». 

 – Этот памятник будет напоминать 
одно сельчанам и гостям деревни о цене 
Победы, – разъяснила замысел руководи-
тель патриотического соцпроекта Люд-
мила Ясинецкая. – Мы уже провели пер-
вый митинг у новой достопримечатель-
ности в честь Дня Неизвестного солдата. 
Почтили память погибших в Великой Оте-
чественной войне минутой молчания, за-
жгли свечи.

 К инициативной группе «Патриоты» 
присоединились добровольцы и прос-
то неравнодушные деревенские жите-
ли – Александр Бетехтин, Лидия Казако-
ва, Владимир Ковалёв, Ирина Кривошеи-
на, Антонина Кулаева, Валентина Курден-
ко, Ольга Леванюк, Александр Медведев, 
Николай Мольгавка, Светлана Самсоно-
ва, Надежда Сидоренко, Виктор Ясинец-
кий. Главный исполнитель проекта – во-
лонтёр Яков Ческидов. Также поддержку 
в осуществлении идеи оказала глава Ев-
синской сельской администрации Свет-
лана Сидоренко. Таким способом жите-
ли малой деревни сохраняют историчес-
кую память. 

Оксана ТИТЕНКО

Подготовка к новогодним празд-
никам в посёлке Ламенском про-
ходит активно. Жители Екатерина 
и Игорь Петровские вместе с сосе-
дями ещё в начале декабря при-
ступили к строительству ледяной 
горки. 

Результаты превзошли все ожидания: 
трёхметровый зимний аттракцион раду-
ет детей и взрослых. Теперь ламенцы ве-
черами и в выходные дни спешат в се-
верную часть посёлка, чтобы прокатить-
ся с крутой горки. Её строили, объединив-
шись, семьи Петровских и Белоусовых. 

– У нас дочка – третьеклассница. Что-
бы ей было веселее и интереснее прово-
дить время с друзьями на улице, мы каж-
дую зиму строим возле дома горку. Каж-
дая последующая горка получается выше 
и круче предыдущей. В этом году вот ка-
кая вышла! Народу очень много вечера-
ми и в выходные дни собирается. Весело! 
– рассказывает Екатерина Петровская. 

– Сколько снега было на улице – собра-
ли трактором в кучу. Потом установили 
щиты из шифера и дерева и вручную на-
кидывали туда снег, – говорит Иван Бело-
усов. – Возили его на грузовой машине. 

Для полива протянули шланг из дома на 
улицу, потом вёдрами и лейками носи-
ли воду и заливали горку. Сын Роман по-

могал. Наши дети теперь меньше сидят в 
гаджетах, прибегают из школы и, даже не 
по обедав, спешат кататься с горы.

 Скоро около крутого, во всех смыслах, 
ледового аттракциона появится ещё и ка-
ток. Уважения и благодарности достойны 
те, кто ради общего блага тратит силы, ре-
сурсы и время, чтобы односельчане име-
ли возможность развлечься, порадовать-
ся, активно отдохнуть. 

Ещё одна горка в посёлке Ламенском 
появилась на южной стороне, возле дет-
ского сада. Сотрудникам дошкольного 
учреждения построить ледяную краса-
вицу помогли рабочие по благоустрой-
ству ООО «Лотос» и пожарная дружи-
на. Как сообщила глава поселения Гали-
на Черно усова, несколько семей, прожи-
вающих на территории, готовы принять 
участие в окружном конкурсе новогодне-
го оформления усадеб. И работы по бла-
гоустройству не останавливаются. 

 – В этом году мы направили ресурсы 
на вырубку кустарников, деревьев, кото-
рыми заросли пустыри и заброшенные 
участки. Занимаются этим рабочие по 
благоустройству. Зима малоснежная нам 
позволяет продолжать вырубку и утили-
зацию веток, – пояснила глава террито-
рии Галина Черноусова. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

благоустройство

«Мчатся с горки ледяной голубые санки»

Горка возле дома семьи Петровских стала центром зимних 
развлечений для ламенцев
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