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Александр Моор: «Мы принимаем 
только взвешенные решения»

Во вторник, 22 декабря, губернатор Тюменской области выступил с ежегодным 
посланием «О положении дел в области и перспективах её развития» 

ГУБЕРНАТОР: ПОЛИТИКА УСПЕХА

Уважаемые депутаты Тюменской 
областной Думы! Уважаемые почёт-
ные граждане, представители орга-
нов власти, науки, культуры, деловых 
кругов, местного самоуправления! До-
рогие тюменцы!

Такого года в истории Тюмен-
ской области, всей России, да и все-
го мира ещё не было. Он стал се-
рьёзным испытанием прочности тю-
менского сообщества. Экономиче-
ской, политической, социальной. И, 
не побоюсь этого слова, духовной. 
Испытанием нашей солидарности. 
Когда в прошлом своём послании я 
говорил, что нам понадобятся спра-
ведливость, смекалка и стойкость, 
трудно было представить, до какой 
степени они будут нам нужны. Да и 
призыв к обретению второго дыхания 
звучит теперь по-другому. 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 са-
мых трудных условиях – на переднем 
крае борьбы с коронавирусной зара-
зой. Низкий поклон нашим медикам. 
Честь вам и хвала! Я говорю это не 

только от своего имени, но вместе с 
тысячами участников тюменской ак-
ции «СПАСИБО, ДОКТОР!». Пусть 
хор наших благодарных голосов ста-
нет ещё громче.

2020 год скоро закончится. Но 
впереди новые вызовы. А возврата к 
прошлому уже не будет. Такова объ-
ективная реальность. Тем важнее по-
нять, как именно мы прошли этот год, 
с какими силами, в каком состоянии 
духа движемся дальше.

Испытание 
временем

Конечно, большинство решений 
региональным властям пришлось 
принимать на ходу, гибко, в режиме 
реального времени реагируя на но-
вые вызовы. Но теперь, анализируя 
полученный опыт, я могу уверенно 
сказать: эти решения не были бес-
системными, хаотическими. Все они 
были выдержаны в цельной логи-
ке, которой мы последуем и впредь. 
Все они соответствовали известному 
принципу политического управления, 

сегодня ставшему особенно актуаль-
ным: «столько свободы сколько воз-
можно, столько ограничений сколько 
необходимо».

Меня спросят: «А как понять, 
сколько именно свободы возможно, 
сколько именно ограничений необ-
ходимо? И почему я так уверен, что 
в Тюмени была найдена и будет со-
хранена нужная мера, нужный баланс 
того и другого?» А я в ответ напомню 
об одном символе Тюмени, который 
мы вспоминаем реже, чем он того за-
служивает. Это предмет, благодаря 
которому имя Тюмени давным-давно 
стало известно сотням миллионов 
граждан России, Советского Союза 
и ещё примерно восьмидесяти стра-
нам мира. Это весы «Тюмень» – пом-
ните? Тюменский приборостроитель-
ный завод выпустил их с тысяча де-
вятьсот пятьдесят девятого по две 
тысячи двенадцатый год более двух 
миллионов штук. И это были весы 
универсальные, надёжные и точные. 
Поэтому я и считаю их нашим симво-
лом, выражением тюменского стиля 
и характера.

Мы тут всё взвешиваем разумно 

и честно. Мы принимаем только взве-
шенные решения, не гонясь за сию-
минутным популистским эффектом, 
но и не строя воздушных замков. Мы 
всегда изучаем альтернативы, сопо-
ставляем риски и шансы, подсчиты-
ваем выгоды и издержки. Не только 
в прямом финансовом смысле, но и 
прежде всего в плане качества, ком-
форта и безопасности человеческой 
жизни. Потому что именно она яв-
ляется для нас главной ценностью 
и ведущим управленческим прио-
ритетом. Так было во время первой 
волны пандемии. Так продолжает-
ся и сейчас. 

Тюменские медики 
на передовой

Наш регион первым принял борт 
с эвакуированными россиянами и 
гражданами других стран из Китая. 
Развернул первый обсерватор. Тог-
да ещё никто не понимал специфику 
нового вируса, степень его патоген-
ности. Были приняты беспрецедент-
ные меры по обеспечению биологи-
ческой безопасности. В дальнейшем 
они легли в основу организации ана-
логичных центров по всей Тюменской 
области и не только. И именно у нас 
в областной инфекционной больни-
це удалось впервые в России подо-
брать адекватную терапию и методы 
восстановления для больного, кото-
рый почти месяц находился в реани-
мации и не мог самостоятельно ды-
шать. И спасти его. Вот уж тут всё 
взвешивалось!

Мы экстренно переоборудовали 
больницы. Развернули более 3,5 ты-
сяч специализированных коек в 18 
учреждениях. Перевели диагности-
ческие службы в круглосуточный ре-
жим. Выполнили уже более одного 
миллиона четырёхсот тысяч тестов 
на COVID-19. Занимаем по этому по-
казателю одно из лидирующих мест 
в стране. Выделили один миллиард 
восемьсот миллионов рублей на за-
купку расходных материалов, меди-
каментов и средств индивидуальной 
защиты, самого современного обору-
дования. В том числе – трёх компью-
терных томографов. Более миллиар-
да на стимулирующие выплаты, кото-
рые стабильно получают 7000 меди-
цинских работников. Создали кадро-
вый резерв врачей и медицинских се-
стёр. Включили в работу сотрудников 
и учащихся медицинских образова-
тельных учреждений.

Мы мобилизовали порядка 100 
единиц дополнительного автотран-
спорта. Приобрели 46 новых машин 
скорой помощи. Теперь на линию в 
среднем выходит 136 бригад в день, 
в том числе 22 специализированных 
по коронавирусу. 

И ещё 168 – в неотложке. Нагруз-
ка, конечно, на них всё равно колос-
сальная. Они все герои. Как часы 
– или, лучше сказать, как тюменские 
весы – работает оперативный отдел 
госпитализаций на базе областной 
станции скорой медицинской помо-
щи. Там разработан и внедрён но-
вый информационный продукт, по-
зволяющий в режиме онлайн управ-
лять движением всего инфекционно-
го коечного фонда и оперативно осу-
ществлять госпитализацию и перево-
ды пациентов. Это наше ноу-хау, пе-
редовая региональная практика, ко-
торой мы гордимся и которой гото-
вы делиться.

(Продолжение на 2 стр.)

27 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравление
Уважаемые сотрудники
 и ветераны Главного 

управления МЧС России 
по Тюменской области!

Поздравляю всех вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
спасателя Российской Федерации!

Ваша работа – первыми прихо-
дить на помощь людям, попавшим 
в беду. Жители Тюменской области 
высоко ценят вашу самоотвержен-
ную работу, ваш вклад в обеспече-
ние безопасности нашего региона.

Особая благодарность ветера-
нам службы, которые остаются в 
строю и передают свои знания, опыт 
и славные традиции спасателей мо-
лодому поколению.

Спасибо вам за спасённые жиз-
ни, за профессионализм, мужество 
и героизм!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Глава района 
ответит 

на вопросы
По сложившейся традиции пе-

ред Новым годом глава муници-
палитета Татьяна Богданова гото-
ва ответить на вопросы, интересу-
ющие односельчан. Татьяна Алек-
сандровна будет детально рассма-
тривать каждое обращение. Во-
просы принимаются до 30 декабря 
по номерам телефонов 4-31-20, 
4-32-84, 4-10-77, задать их можно 
и в группе «Казанка����» в со-����» в со-» в со-
циальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». Ответы на вопросы 
глава даст в эфире информацион-
ной программы «Алабуга» в янва-
ре, кроме того, они будут опублико-
ваны и в январских выпусках рай-
онной газеты. 

АНОНС

План 
новогодних 

мероприятий
С 19 декабря по 6 января в 

резиденции Деда Мороза  пройдут 
детские новогодние утренники (по 
заявкам).

30 декабря в районном доме 
культуры состоится театрализован-
ный концерт «Девчата». Начало в 
16 и в 18 часов.

31 декабря во всех учреждени-
ях культуры на уличных площадках 
состоятся праздничные новогодние 
программы.

С 1 по 10 января в учреждени-
ях культуры будут  проходить дет-
ские игровые уличные программы.

Соб. инф.

ПОДПИСКА-2021

Осталось 
два дня

Дорогие земляки, районка пи-
шет о вас и для вас, не расставай-
тесь с печатным другом, оформите 
подписку на «Нашу жизнь» в отде-
лении Почты России или непосред-
ственно в редакции, если вам удоб-
но забирать каждый свежий номер 
газеты самостоятельно, по 29 дека-
бря (включительно). 

Соб. инф.
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Волонтёры и 
благотворители

Великолепно показали себя и со-
трудники всех наших социальных 
учреждений, служб и сервисов. Им 
также пришлось нелегко, им также 
искренняя благодарность. Огромный 
вклад вносят волонтёры, взявшие на 
себя значительную долю трудов по 
доставке на дом лекарств, продук-
тов питания, других предметов пер-
вой необходимости. К одной только 
акции #МЫВМЕСТЕ присоединились 
более 2,5 тысяч добровольцев. А по-
мощь получили более 140000 чело-
век. Вот истинное благородство!

Отлично проявил себя и област-
ной бизнес, делом доказавший, что 
он не только о прибыли думает, но и 
о благе общества. Сразу же, в период 
острого дефицита медицинских масок 
и респираторов, на их экстренную за-
купку были пожертвованы миллионы 
рублей. Обеспечивалось питание ме-
дработников и приобретение продук-
тов для нуждающихся. Безвозмезд-
но раздавалась компьютерная тех-
ника, портфели и ранцы (не пустые!) 
для первоклассников из малоимущих 
семей и многое другое. Назову лишь 
некоторые организации, особенно от-
личившиеся своими добрыми дела-
ми: «Деловая Россия», «Тюменский 
Деловой клуб», «Мостострой-11», 
«Брусника», «Школа гостеприимства 
и сервиса», «МаксиМ» ... Всем на-
званным и неназванным, в том чис-
ле анонимным благотворителям, сер-
дечное спасибо.

Смекалка 
и стойкость

Конечно, на войне как на войне. 
Ситуация потребовала ввести ре-
жим повышенной готовности. При-
нять комплекс мер ограничительно-
го характера, в разной мере затро-
нувших все отрасли экономики и со-
циальной сферы. Отменять этот ре-
жим, к сожалению, ещё не время. Но 
обратите внимание: весы работают.

Во-первых, одновременно с огра-
ничениями был запущен масштабный 
пакет мер поддержки деловой актив-
ности. Максимально возможное – в 
пределах региональных полномочий 
– снижение налогового бремени. На-
пример, для предпринимателей, ис-
пользующих патентную систему нало-
гообложения – до одного рубля в год. 
А общий объём региональных налого-
вых послаблений и преференций – то 
есть денег, сэкономленных бизнесом 
и для бизнеса, – составил более трёх 
миллиардов рублей. Уменьшение или 
отсрочка арендных и кредитных плате-
жей с одновременным расширением 

доступа к финансированию через ми-
крозаймы. Сохранение и, по мере воз-
можности, восстановление занятости 
и доходов населения. Не только через 
новые рабочие места, о создании ко-
торых мы заботились всегда, но и че-
рез поощрение индивидуальной тру-
довой деятельности и самозанятости.

Во-вторых, несмотря на режимы 
самоизоляции, удалённой работы, 
экономическая и социальная жизнь 
области не встала на паузу. Более 
того, она восстанавливалась и наби-
рала обороты при первых же призна-
ках отступления инфекции. Именно 
такое постоянное взвешивание ми-
нимально необходимых ограниче-
ний и максимально возможной сво-
боды стало базовой идеологией ре-
гионального штаба. Это и есть тюмен-
ская смекалка и стойкость.

Справедливость 
дороже денег

И, само собой, мы ни на один день 
не забывали о мерах социальной под-
держки – то есть о справедливости. 
Мы сразу же, в самый момент введе-
ния режима повышенной готовности, 
продлили эти меры всем гражданам, 
которые их получают. Включая разно-
го рода субсидии и компенсации. Мы, 
несмотря ни на что, выплатили трём 
тысячам семей введённый незадол-
го до пандемии региональный мате-
ринский капитал на первого ребёнка 
в размере 150000 рублей. А четырём 
тысячам семей многодетных – повы-
шенный на областном уровне мате-
ринский капитал на третьего и после-
дующих детей. За 2020 год семьям 
Тюменской области из регионального 
бюджета направлено более трёх с по-
ловиной миллиардов рублей. На ока-
зание адресной помощи гражданам 
старше 65-ти лет и людям с хрониче-
скими заболеваниями – полтора мил-
лиарда. И этими немалыми деньга-
ми наши затраты на справедливость 
далеко не исчерпываются. Впрочем, 
справедливость дороже любых денег.

Духовная пища – 
важная 

составляющая
Также хочу особым образом и с 

особым чувством отметить слажен-
ную работу областных учреждений 
образования и культуры. Им при-
шлось, как говорится, «в пожарном 
порядке» переводить свою деятель-
ность в онлайн. И они в целом справи-
лись с этой задачей. Тут всем – и пе-
дагогам, и студентам, и школьникам, 
и их родителям, и музейным работ-
никам, и артистам – пришлось про-
явить немало стойкости и смекалки. 
Но оставить тюменцев без пищи ду-
ховной было бы несправедливо. И 
они без неё не остались.

Также надо поблагодарить всех 
тех, кто формирует и наполняет об-
ластное информационное простран-
ство. И журналистов традиционных 
СМИ, и блогеров. Они, в отличие от 
многих своих коллег из других реги-
онов и стран, не сеяли панику. Они 
правдиво и спокойно информиро-
вали тюменцев о происходящем. 
Оперативно распространяли нуж-
ные советы и рекомендации. Укре-
пляли душевное здоровье и стой-
кость нашего сообщества. Молод-
цы! Так держать.

Большое 
собирается 
из малого

К чему мы в итоге пришли за этот 
год – и, главное, чему научились? 
Некоторые наши результаты выгля-
дят неплохо, вполне достойно. Про-
должается прирост населения – и 
естественный, и миграционный. На 
фоне общего по стране падения 
индекса промышленного производ-
ства наш региональный вырос поч-
ти на четверть. Обрабатывающие 
производства – более чем в полто-
ра раза. По обоим показателям мы 
занимаем второе место среди всех 
российских регионов. Причём рост 
этот обеспечен не только предприя-
тиями, связанными с полезными ис-
копаемыми и их переработкой, но и, 

например, производством компью-
теров, электронных и оптических из-
делий. По этой рубрике за год плюс 
32 процента. Удержало темпы раз-
вития и сельское хозяйство. Хоте-
лось бы прибавки побольше чем 
два процента, но тут ещё и летняя 
жара навредила.

Завершён ряд серьёзных инве-
стиционных проектов. Конечно, то-
больский «ЗапСибНефтехим» вне 
конкуренции. И по масштабам, и по 
своему значению не только для на-
шего региона, но и для всей страны. 
Я не устаю повторять: для нас ва-
жен любой инвестор, любой вклад в 
благосостояние области. Большое 
собирается из малого. Сопряжён-
ный с «ЗапСибНефтехимом» завод 
по производству полимерной плён-
ки в том же Тобольске – небольшой, 
но отличный. Третья очередь то-
варного молочного комплекса в Го-
лышмановском городском округе. 
Цех по производству сухого моло-
ка в Ялуторовске. Вторая очередь 
водно-термального комплекса «Ле-
тоЛето». В начале следующего года 
добавятся завод гормональных пре-
паратов в Тюмени, третья очередь 
тепличного комбината в Тюменском 
районе, молочный комплекс в Яр-

ковском районе, первый этап кон-
дитерской фабрики в Ишиме, завод 
тротуарной плитки и других элемен-
тов благоустройства в Ялуторовске. 
Каждый из этих объектов уникален, 
в каждый вложено немало труда и 
талантов. Всеми ими мы дорожим.

Сделано немало полезного в пла-
не выстраивания и оптимизации орга-
низационных инструментов, обеспе-
чивающих и стимулирующих хозяй-
ственную активность. Имею в виду и 
планы импортозамещения – как фе-
деральные, так и региональный. И 
оказавшиеся весьма востребованны-
ми региональные и особенно муници-
пальные индустриальные площадки. 
И инициативу «Продаём тюменское». 
И наконец-то сдвинувшийся с места 
проект создания на базе тюменского 
ДСК-500 промышленного технопарка.

Огромное значение имеет то, что 
нам в этом драматическом году уда-
лось удержать уровень заработной 
платы. Причём не только в номиналь-
ном, но и в реальном выражении. 104 
и 101 процент соответственно.

Есть у нас и успехи неэкономиче-
ские, но от того не менее драгоцен-
ные. Новая поликлиника в Тобольске. 
Новая стоматологическая клиника в 
Заводоуковске. 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 
Вагайском районах. 

Гордимся 
победами 

Более чем тридцатипроцентный 
рост количества высокобалльных и 
даже стобалльных работ, написан-
ных тюменскими парнями и девуш-
ками в рамках Единого государствен-
ного экзамена. Абсолютный рекорд, 
впервые в истории нашего региона 
поставленный выпускником тюмен-
ской гимназии № 21 Андреем Лев-
ченко. Все три экзамена (по физи-
ке, математике и информатике) он 
сдал на 100 баллов. Ну и поступил в 
тот вуз, в котором хотел учиться. С 
чем мы его и поздравляем! Победа 
семьи Чаюн в общероссийском кон-
курсе «Семья года», в номинации 
«Молодая семья». Государствен-
ные награды Российской Федера-
ции для многодетных семей – Ки-
риченко, Сухановы, Чередняковы, 
Иматовы. Хотел бы вас всех обнять, 
да обстановка не позволяет... Мыс-
ленно с вами.

(Продолжение на 3 стр.)

Ольга СО-
БЯНИНА, ди-
ректор Казан-
ской средней 
школы: 

– В своём 
послании Алек-
сандр Моор дал 
объективную и 
реальную оцен-
ку положения 
дел в области, 

не приукрашивая действитель-
ность, но и не преуменьшая вклад 
тюменцев в сохранение стабильно-
сти в регионе. Говорил губернатор 
и о перспективах развития Тюмен-
ской области, определил целевые 
ориентиры: сохранение рабочих 
мест и доходов населения, фор-
мирование условий для дальней-
шего динамичного развития эконо-
мики. В этом году решения губер-
натора основывались на принципе 
«столько свободы сколько возмож-
но, столько ограничений сколько 
необходимо». А мера между двумя 
этими противоречиями заключена 
в одном из символов Тюмени, из-
вестных с советских времен – ве-
сов «Тюмень», производства Тю-
менского приборостроительного 
завода. И эта взвешенность, эти 
весы «Тюмень», наверное, и есть 
символ всех решений и действий 
в следующем году.

Александр Моор: «Мы, несмотря ни на что, выплатили трём тыся-
чам семей введённый незадолго до пандемии региональный материн-
ский капитал на первого ребёнка в размере 150000 рублей. А четырём 
тысячам семей многодетных – повышенный на областном уровне ма-
теринский капитал на третьего и последующих детей».

Александр Моор: «Великолепно показали себя и сотрудники всех на-
ших социальных учреждений, служб и сервисов. Им также пришлось не-
легко, им также искренняя благодарность». 
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только взвешенные решения»

(Продолжение. 
Начало на 1, 2 стр.)

Обозначить 
стратегические 

ориентиры
Присутствуют в картине нашей 

жизни и нерадующие элементы. Они 
ни для кого не секрет. Валовый ре-
гиональный продукт, инвестиции в 
основной капитал, выпуск по некото-
рым секторам индустриального про-
изводства, объёмы строительства – и, 
как общее следствие, реальные де-
нежные доходы населения – всё это 
снизилось. Причины очевидны. Они 
связаны не только с пандемией, но и 
с другими объективными факторами. 
В том числе – с циклами экономиче-
ского развития. Причём если бы мы 
не обращались постоянно к «тюмен-
ским весам», не отмеряли бы точно 
необходимые и достаточные сред-
ства и действия, положение наше по 
многим параметрам могло бы стать 
намного хуже, чем мы видим сегодня. 
Заболеваемость могла оказаться ещё 
выше. Количество летальных исхо-
дов – больше. Падение доходов – бо-
лее резким. Рост безработицы – бо-
лее радикальным. И так далее.

Это тоже нужно учитывать в оцен-
ках текущей ситуации. Как и то, что 
её вообще нельзя анализировать в 
линейном измерении – она слишком 
неустойчива и непредсказуема. Но 
тем важнее сделать из неё правиль-
ные выводы. Не сидеть сложа руки, 
не ждать, пока дела наладятся сами 
собой. А перегруппировать наши 
силы – и определить новые точки их 
приложения.

В самом общем виде наши стра-
тегические ориентиры понятны и оче-
видны. Обеспечить в условиях панде-
мии максимальное сбережение чело-
веческой жизни и здоровья. 

Сохранять рабочие места и до-
ходы населения. При первом же от-
крытии соответствующей перспек-
тивы перейти к восстановлению и 
росту региональной экономики. А 
до тех пор – формировать условия 
для её дальнейшего динамичного 
развития. Всё это мы просто обя-
заны сделать, тут нет пространства 
для дискуссий. Такими и будут наши 
первые шаги к достижению нацио-
нальных целей развития России до 
2030 года, по-новому сформулиро-
ванных в июльском указе Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина. Об-

ратите внимание: все эти цели те-
перь имеют прямое человеческое 
измерение. Все они непосредствен-
но связаны с качеством и комфор-
том человеческой жизни. Мы долж-
ны построить новую региональную 
реальность. И мы должны постро-
ить её не для отчётности, а для жи-
вых людей.

Помощь должна 
быть адресной 

Прежде чем переходить к разго-
вору о конкретных задачах на следу-
ющий год, специально остановлюсь 
на фундаментальных критериях под-
готовки, принятия и осуществления 
решений. Ими, по моему убеждению, 
следует руководствоваться. И со-
блюдения их я буду требовать. Глав-
ный метод должен остаться тем же. 
Любые наши решения должны быть 
взвешенными, просчитанными и осу-
ществимыми. Все они будут прини-
маться в условиях жёстких ресурсных 
ограничений. Тем важнее разумно и 
рачительно распоряжаться теми ре-
сурсами, которые у нас есть. Отсю-
да вытекают три системных требова-
ния, по которым будет организована 
наша работа.

ПЕРВОЕ. Мы больше не можем 
позволить себе «заливать деньга-
ми» какие бы то ни было проблемы. 
Что греха таить – раньше такое у нас 
случалось... Мы уже давно говорим 
о необходимости внедрения во всю 
нашу социальную политику принци-
пов адресности и нуждаемости. Но 
сделано в этом отношении намного 
меньше, чем декларировалось.

Теперь других вариантов попро-
сту не осталось: или так, или никак. 
Подчёркиваю, принципы адресности 
и нуждаемости не в том состоят, что-
бы не дать кому-нибудь лишнюю ко-
пейку. И разумная экономность не в 
том состоит, чтобы скряжничать. А в 
том, чтобы дать точно необходимое 
– и точно вовремя. 

Дойти до каждого человека, по-
павшего в трудную жизненную ситу-
ацию. Предложить ему понятную и 
подходящую именно ему программу 
действий. И сделать это чрезвычайно 
быстро – ведь человек, выпадающий 
из рабочего ритма, вскоре теряет не 
только квалификацию, но и стимулы 
к нормальному труду. Мы не имеем 
права разбрасываться нашим глав-
ным достоянием – человеческим по-
тенциалом. Его сохранение, опера-
тивное восстановление и наращива-
ние – вот на что должна быть направ-
лена социальная политика.

Быть 
способным 

к конкуренции 
ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Мы долж-

ны вернуть в центр нашей повестки 
понятие конкурентоспособности. И 
через эту призму рассматривать все 
наши действия и их результаты. Ещё 
в 2013 году мой предшественник на 
посту губернатора Тюменской обла-
сти, а ныне полномочный представи-
тель Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном окру-
ге Владимир Владимирович Якушев 
в своем послании сказал: «Из года в 
год мы оперируем одной и той же ком-
фортной точкой отсчёта – «средним 
уровнем по стране». Хватит. Тюмен-
ская область во многих отношениях 
является одним из передовых реги-
онов Российской Федерации. Конеч-
но, это приятно. Но раз мы уже вош-
ли в «высшую лигу», давайте играть 
по ее правилам». 

Разделяю этот подход. И в его 
рамках немало достигнуто. Недаром, 
согласно недавнему совместному ис-
следованию Консультативного совета 
по иностранным инвестициям и ком-
пании «Эрнст энд Янг», Тюменская 
область оказалась в первой десятке 
привлекательных для международно-
го бизнеса и иностранных инвестиций 
регионов России.

Но, к сожалению, не всё так за-
мечательно. Что мы видим в других 
авторитетных рейтингах? Товарный 
экспорт по итогам прошлого года – 
тридцать первое место. Причём по 
динамике этого показателя мы вы-
глядим ещё хуже. Высшая школа 
экономики, инновационное развитие 
субъектов Федерации – двадцать пя-
тое место. По субпараметру «каче-
ство инновационной политики» – аж 
шестьдесят седьмое! Фонд развития 
гражданского общества, социальное 
благополучие населения – пятнад-
цатое место. Может ли Тюмень сми-
риться с подобными результатами? 
Конечно, нет.

Снять лишние 
ограничения

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ. Вновь 
повторю: «Столько свободы сколько 
возможно». Никто не знает пробле-
мы и нужды человека, никто не уме-
ет их решать и удовлетворять лучше, 
чем сам человек. Есть такая извест-
ная, даже банальная формула: «Че-
ловеку нужно дать не рыбу, а удоч-
ку». Не совсем так – удочка-то у боль-
шинства людей, и в первую очередь 
у людей деловых, деятельных, пред-
приимчивых, уже есть. Нужно про-
сто дать возможность ей восполь-
зоваться. Зачем тебе удочка, если 
тебя к реке не подпускают? Поэто-
му я считаю категорически необхо-
димой масштабную дерегуляцию не 
только хозяйственной, но и, шире, со-
циальной активности в нашем реги-
оне. «Столько ограничений, сколько 

необходимо». Да, безусловно. Осо-
бенно тогда, когда речь идёт о чело-
веческом здоровье и жизни. Но раз-
говор сейчас не о карантинных, са-
нитарных и гигиенических мерах. А о 
том, что у нас накоплена масса вве-
дённых в разное время ограничений 
и требований, воспроизводящихся по 
инерции, потому что «так заведено». 
Уже не несущих в себе никакой поль-
зы, а зачастую и приносящих вред. 
От них надо избавляться. Мы зна-
ем, что идея дерегулирования явля-
ется одной из центральных в приня-
том правительством Российской Фе-
дерации Общенациональном плане 
восстановления экономики. Мы зна-
ем, в частности, что на федераль-
ном уровне «регуляторная гильоти-
на» работает со всё большим раз-
махом и всё более эффективно. Её 
аналог должен появиться и в Тюмен-
ской области. Поручаю заместите-
лю Губернатора Тюменской обла-
сти Елене Станиславовне Еремее-
вой организовать сбор, обобщение и 
анализ соответствующих предложе-
ний от областных органов государ-
ственной власти, объединений тю-
менского бизнеса. И в первом квар-
тале 2021 года представить на за-
седании областного правительства 
план такой дерегуляции. Хотя и ор-
ганам местного самоуправления тут 
есть над чем подумать.

 
Точки роста 

региона
Уже совсем скоро наступит 2021 

год. Что нам обязательно нужно бу-
дет в этом году сделать, чего до-
биться?

Прежде всего – завершить уже 
начатые важные для региона про-
екты. Аэропорт в Тобольске. Там же 
– газпромовский комплекс по произ-
водству, хранению и отгрузке сжи-
женного природного газа. Новатэ-
ковский научно-технический центр в 
Тюмени. Бройлерный комплекс в Го-
лышмановском городском округе и 
Юргинском районе. Модернизация 
Боровской, Пышминской и Каскарин-
ской птицефабрик в Тюменском рай-
оне. И многие другие уже понятные 
точки роста локального и региональ-
ного масштаба. Все они дадут нам 
новые рабочие места – по предва-
рительным оценкам, около трёх ты-
сяч. А значит, и новые доходы для 
населения.

Во-вторых, создать новые ком-
бинации инициатив и проектов. Тут 
я прежде всего имею в виду тоболь-
скую особую экономическую зону, 
которая должна стать главным обе-
спечительным инструментом для 
Западно-Сибирского нефтегазохими-
ческого кластера. Его производствен-
ным ядром будут уже созданные 
мощности компании «Сибур», а орби-
ты этой системы образует дальней-
шая, более глубокая и более тонкая 
переработка первичных продуктов.

(Окончание на 4 стр.)

Алексей САН-
Н И К О В ,  п е р -
вый  замести -
тель главы рай-
она, управляю-
щий делами ад-
министрации Ка-
занского муници-
пального района:

– В своём еже-
годном послании 

Тюменской областной думе губер-
натор Александр Моор дал полную 
и справедливую оценку итогам не-
простого для региона года. Сла-
женная работа управленческой 
команды, стойкость и гибкость 
предпринимательского сообще-
ства, новый импульс волонтёр-
ского движения позволили «тю-
менским весам» остаться в рав-
новесии. Новые вызовы предо-
пределили и дальнейшие векто-
ры стратегического развития ре-
гиона. Для себя я отметил важ-
ность и необходимость обеспече-
ния равного доступа к существу-
ющим цифровым сервисам, раз-
витие кадров и компетенций тю-
менской «цифры» в целом. Это-
му направлению работы в пред-
стоящем году будет уделено зна-
чительное внимание.

Александр Моор: «Огромный вклад вносят волонтёры, взявшие на 
себя значительную долю трудов по доставке на дом лекарств, продук-
тов питания, других предметов первой необходимости».

Александр Моор: «Раскрепостить, поддержать, а где надо, и под-
толкнуть тюменскую предпринимательскую энергию. Да, мы будем 
убирать с дороги бизнеса всяческие административные рогатки и 
барьеры и вообще помогать ему изо всех сил».
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Лариса КАНЮКОВА, старший 
методист Казанской школы:

–  С а м о е 
главное собы-
тие уходящего 
года – праздно-
вание 75-летия 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне. Не-
смотря на то, 
что с апреля об-
разовательные 
учреждения перешли на дистанци-
онное обучение,  школьники вме-
сте с родителями приняли участие 
в районных, областных и всероссий-
ских акциях – таких как «Окна По-
беды», «Сад памяти», «Свеча па-
мяти», «Голос Победы» и других. В 
формате онлайн  проводили свои 
мероприятия  и акции все учреж-
дения культуры и дополнительного 
образования. Несмотря на то, что 
страна в преддверии 9 мая оказа-
лась в тяжёлой ситуации  в связи с 
объявлением пандемии, организа-
торы смогли придумать новые фор-
мы празднования,   и юбилей Побе-
ды россияне отметили масштабно.

  В режиме дистанционного об-
учения прошла вся четвёртая чет-
верть. Учащиеся начального звена, 
их родители и педагоги оказались в 
непростых условиях.  Особую слож-
ность испытали  учителя-стажисты, 
которым пришлось вместе с детьми 
осваивать новые цифровые техно-
логии. Радует, что наши учащие-

ОПРОС

Непростой и противоречивый год
В канун Нового года журналист Светлана Суровцева 

провела среди земляков опрос, желая выяснить, чем 
им запомнился уходящий 2020 год. Ответы некоторых 
респондентов публикуем в сегодняшнем номере.

ся впервые защищали свои иссле-
довательские работы в режиме он-
лайн на Всероссийском фестивале 
творческих открытий «Леонардо». 
Три ученицы – София Пальянова, 
Варвара Осипенко, Ульяна Зубаре-
ва –  стали призёрами фестиваля.

Светлана ШНАЙДЕР, началь-
ник отдела ЗАГС:

– Этот год я, 
можно сказать, 
прожила на рабо-
те. Мы вдвоём с 
Еленой Посыса-
евой, сотрудни-
цей нашего отде-
ла,  конвертиро-
вали записи ак-
тов гражданско-
го состояния в 
единый государственный реестр. С 
2021 года начнёт действовать про-
грамма, удобная для граждан. На-
пример, человеку, который живёт  
в Москве, но родился в Казанском, 
для  выдачи повторного документа  
(свидетельства о рождении, заклю-
чении или расторжении брака)  уже 
не нужно будет ехать сюда или де-
лать запрос в наш отдел, а доста-
точно обратиться в орган ЗАГС по 
месту проживания. 

2020 год огорчил не только 
всплеском заболеваемости новой 
инфекцией, но и печальной стати-
стикой: уменьшилось количество 
заключений браков, снизилась рож-
даемость, а количество смертей и 
число разводов, напротив, увели-

чилось. И всё же можно отметить 
значимое и приятное  событие для  
нашей семьи:  старший сын в этом 
году окончил колледж и получил 
профессию.

Ирина ЯНМИНКУЛЬ, главная 
медицинская сестра областной 
больницы № 14 (с. Казанское):

– Уходящий 
год  был слож-
ным и тяжёлым 
для всей систе-
мы здравоохра-
нения, были по-
тери и в нашей 
семье. И всё же  
в памяти оста-
лись  не только 
плохие события, 
но и приятные моменты.

В подразделения нашей больни-
цы поступило  новое медицинское 
оборудование, получен автотран-
спорт.  Завершён капитальный ре-
монт акушерского и стоматологиче-
ского  отделений. Не могу без волне-
ния вспоминать, какую  радость ис-
пытывала от побед моих коллег на 
областном и всероссийском уров-
нях. Горжусь медиками-сибиряками, 
проживающими  в небольшом рай-
онном центре, но ежедневно дела-
ющими  огромную и важную работу. 

 Лично для меня ярким событи-
ем этого года стало участие в XXII  
конгрессе педиатров России, кото-
рый  проходил в феврале в Москве. 
Диплом лауреата всероссийского 
конкурса мне вручила доктор меди-
цинских наук, профессор, академик 
РАН Лейла Намазова-Баранова. В 
перерыве между сессиями я имела 
уникальную возможность познако-
миться лично с великим доктором, 

известным на всю страну Леонидом 
Рошалем.  Мы с ним   не только вме-
сте сфотографировались, но и не-
принуждённо беседовали. 

 Хочется верить, что все горе-
сти и неудачи  закончатся с уходом 
2020 года и наступающий  год бу-
дет более милосердным для всех 
людей планеты.

Александр АБРАМОВ, началь-
ник управления социальной защи-
ты населения:

– Високосный 
2020 год  принёс 
в жизнь людей 
главное неблаго-
приятное событие 
– коронавирусную 
инфекцию, а вме-
сте с ней такие 
понятия и терми-
ны, как пандемия, 
маски, самоизо-
ляция.

Общество, экономика страны и 
каждый из нас ощутил  изменения в  
привычном  укладе  жизни. Мы ста-
ли  больше  заботиться  и проявлять  
внимание к родным и близким, лю-
дям старшего поколения.

Работники  нашей отрасли  в те-
чение всего года оперативно реаги-
ровали на все изменения действу-
ющего законодательства, инфор-
мировали население района о ме-
рах социальной поддержки  семей 
с детьми, граждан, находящихся на 
самоизоляции, получателей госу-
дарственной социальной помощи.  
Все положенные  выплаты гражда-
нам выдавались вовремя.

Беда объединяет людей. Хочет-
ся поблагодарить коллег центра  со-
цобслуживания, волонтёров, кото-

рые продолжают работу по обеспе-
чению одиноких и пожилых граждан 
продуктами и лекарствами, выпол-
няя заявки, поступившие в диспет-
черскую службу.

2020 год был юбилейным для  
россиян. Несмотря  на трудности, 
мы достойно отметили 75-летие 
Победы в Великой Отечественной                      
войне. Каждый  ветеран войны по-
лучил юбилейную медаль и тёплые 
поздравления земляков. Год был тя-
жёлым и стал испытанием для мно-
гих. А в нашей семье родился внук. 
Значит, жизнь продолжается!

Поздравляю жителей района с 
наступающим Новым годом! Пусть 
он будет для каждой семьи радост-
ным и счастливым!

Артём АЛМАЗОВ, начальник  
МУП ЖКХ:

– На фоне 
того, что происхо-
дило в этом году 
во всём мире  в 
связи с панде-
мией, хочу заме-
тить, что наша 
организация про-
жила этот год от-
носительно ста-
бильно: финан-
совых проблем не возникало.  К 
тому же коллеги  старались соблю-
дать меры профилактики, и вспы-
шек заболевания не случилось. По-
ложительные моменты уходящего 
года – это  хорошие денежные вли-
вания в объекты ЖКХ. Мы смогли от-
ремонтировать наши котельные, за-
менить оборудование.  В 2020 году 
завершена установка станций очист-
ки питьевой воды во всех населён-
ных пунктах района. Последний па-
вильон введён в действие в  Пален-
ке. Обновили устройство в Шагало-
во, Шадринке и Дальнетравном.

Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Александр Моор: «Мы принимаем 
только взвешенные решения»

(Окончание. 
Начало на 1, 2, 3 стр.)
 Об огромном потенциале роста 

российской нефтехимии говорил Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин в ходе сво-
его недавнего визита в Тобольск – и 
поставил перед нами амбициозные 
задачи. Их надо выполнить безогово-
рочно. Но не только Тобольском бу-
дет прирастать Тюменская область. 
И не только им должны заниматься 
областной Центр кластерного разви-
тия и Западно-Сибирский межреги-
ональный научно-образовательный 
центр. Сделаны первые шаги к фор-
мированию регионального нефтепро-
мышленного кластера. А также газо-
промышленного – под эгидой компа-
нии «Новатэк». 

Тем самым мы укрепим наш по-
тенциал крупного центра несырьево-
го роста российской экономики.

В-третьих. Нельзя выйти на новые 
рубежи конкурентоспособности, не 
освоившись в новом цифровом мире, 
в который стремительно перемещает-
ся значительная часть человеческой 
деятельности.

Нам нужно в кратчайшие сроки 
подготовить целостный и одновре-
менно многовекторный, адресный 
план действий по обновлению и раз-
витию тюменской «цифры». Вплоть 
до обеспечения широкополосным до-
ступом сельских домохозяйств. Вклю-
чая установление эксперименталь-
ных правовых режимов в ряде при-
оритетных сфер приложения «циф-
ры» в экономической и социальной 
жизни области. Такая возможность 
в законодательстве есть.

Надо в экстренном порядке за-
няться наращиванием кадрового по-
тенциала цифровой отрасли. Здесь у 
нас не просто дефицит, а серьёзный 
разрыв между потребностями и пред-
ложением этих компетенций.

Поручаю моему заместителю Вла-
димиру Владимировичу Сысоеву и ди-
ректору департамента информатиза-
ции Марии Владимировне Рудзевич 
подготовить и внести необходимые 
предложения. Разумеется, консуль-

тируясь и с нашим IT-сообществом, и 
с внешними экспертами. Срок пред-
ставления предложений – 1 марта.

Поддержать 
бизнес

В-четвёртых, раскрепостить, под-
держать, а где надо, и подтолкнуть 
тюменскую предпринимательскую 
энергию. Да, мы будем убирать с до-
роги бизнеса всяческие администра-
тивные рогатки и барьеры и вообще 
помогать ему изо всех сил. У нас уже 
есть позитивный опыт проведения в 
2020 году Уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей в Тюмен-
ской области Единого дня отчётно-
сти. Давайте расширим этот формат, 
в том числе его географию.  Давай-
те учредим Единый день консульта-
ций, в котором примут участие пред-
ставители уже не только основных 
контрольно-надзорных ведомств, но и 
иных органов власти, с которыми биз-
нес также постоянно имеет дело. На-
логовая служба, таможня, служба су-
дебных приставов, органы статистики, 
Пенсионный фонд, Фонд социально-
го страхования, департамент имуще-
ственных отношений, управление го-
сударственных закупок, структурные 
подразделения всех муниципальных 
администраций и так далее. Да и про-
водить его надо чаще, регулярно. На-
пример, ежеквартально.

Далее. Судя по всему, надо рас-
ширить круг тех индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, которым областным законом 
предоставлено освобождение от 
уплаты налога на имущество – как 
наиболее пострадавшим в условиях 
распространения коронавирусной ин-
фекции. Сомневаюсь, что такая льго-
та должна раздаваться веерно и без-
адресно, всем подряд.  Но сейчас уже 
ясно, что эту помощь получили не 
все. Предприятий, по которым уда-
рила пандемия, гораздо больше. Тут 
нужно ещё раз посмотреть на норма-
тивную базу. И обновить её.

Но мы рассчитываем на отклик и 
ответное движение деловых кругов. 

На расширение спектра предлагае-
мых товаров и особенно услуг. Имен-
но этот сектор у нас в уходящем году 
сильно просел. А ведь к нему относят-
ся туризм с его термальными курорта-
ми, о развитии которого мы так печём-
ся и на который делаем ставку. На сво-
евременную адаптацию к меняющей-
ся конъюнктуре и экспансию на новые 
рынки. Задача всемерного наращи-
вания областного экспорта остаётся 
в силе. В этом контексте специально 
напомню о лесной отрасли и дерево-
обработке. На интеграцию существую-
щих и выстраивание новых производ-
ственных и сбытовых цепочек. Особен-
но на селе, где такие цепочки должны 
дотянуться до личных подворий.

Финансовая 
политика 

и стратегия
В-пятых. Надо пересмотреть наши 

способы обращения с деньгами, а по 
сути – финансовую стратегию. Ведь 
денег на всё задуманное, сами пони-
маете, понадобится немало. Бюджет 
области уже принят. И, как вы знае-
те, это непривычно жёсткий, трудный 
бюджет. И всё равно – ориентирован-
ный на человека, подчинённый импе-
ративу справедливости. Только один 
штрих: на социальную политику, об-
разование, здравоохранение, куль-
туру, спорт мы отвели почти в три 
раза больше средств, чем на статью 
«поддержка национальной экономи-
ки». Конечно, такая справедливость 
потребует стойкости. Но и смекалки.

Финансовый дефицит можно кор-
ректировать разными способами. 
Можно – займами. Решение простое, 
но нелёгкое по своим отдалённым по-
следствиям. Хотя, видимо, в каком-то 
объёме этот инструмент придётся ис-
пользовать. Можно – трансфертами и 
субсидиями. Однако делать ставку на 
финансовую поддержку федерально-
го центра в условиях, когда большин-
ству регионов живётся гораздо труд-
нее, вряд ли стоит.

Следовательно, полагаться надо 

прежде всего на себя. Использовать 
самые передовые, но проверенные 
на деле инструменты финансовой 
политики. Всё лучшее, всё самое 
эффективное должно быть перене-
сено на тюменскую землю. Пола-
гаю, нам следует ещё раз оценить 
перспективы расширения практик 
государственно-частного партнёр-
ства. В том числе – заключения кон-
цессионных соглашений. Такой опыт 
у нас есть, и весьма показательный.  
Но почему мы ограничиваемся толь-
ко одной отраслью – ЖКХ? Где пред-
ложения и проекты в других? Не от-
дельным департаментам, а всему 
Правительству Тюменской области 
нужно с этим разобраться, и мы с 
этим в ближайшее время разберём-
ся. Смекалка у нас имеется. Пора 
включить её на полную мощность.

Укреплять 
добрососедские 

отношения
В декабре этого года отметили 

девяностолетие со дня образования 
Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Уважаемые Наталья Вла-
димировна и Дмитрий Андреевич, 
уважаемые жители округов!

Тюмень, Югру и Ямал связывают 
особые отношения, у нас теснейшие 
экономические, социальные, научные 
и дружеские связи. И главное, что эти 
крепкие связи измеряются не только 
огромным количеством совместных 
проектов, а общей историей, надёж-
ным сотрудничеством в настоящем и 
перспективным будущим. Рассчиты-
ваю, что вместе мы и впредь будем 
укреплять добрососедские отношения, 
взаимодействовать в решении ключе-
вых межрегиональных вопросов.

От имени тюменцев ещё раз по-
здравляю и желаю успехов и про-
цветания всем жителям автономных 
округов!

Дорогие земляки, дорогие друзья!
Мы в преддверии Нового года. 

Праздника, который всегда дарит на-

дежду на лучшее. Но в нашем случае 
можно и нужно говорить не только о 
надежде, но и об уверенности. Мы 
же знаем себя и верим в себя. Дей-
ствуя свободно, солидарно, сообща 
– то есть действуя по-тюменски – мы 
одолеем любые трудности. Здоро-
вья всем вам! Пусть наполнят благо-
получие и радость ваши дома! Пусть 
всегда будут в них счастье и любовь!

С наступающим Новым годом!
Фото Надежды ДОГОТАРЬ, 

Сергея ПОТАПОВА, 
Светланы СУРОВЦЕВОЙ 

и из архива редакции, с сайта 
yandex.ru/images

Николай ЯР-
КОВ, начальник 
отдела эконо-
мики и прогно-
зирования адми-
нистрации Ка-
занского муници-
пального района:

– Губернатор 
Александр Моор 

выделяет особые качества жите-
лей региона, которые ярко проя-
вились в условиях пандемии. Это 
смекалка и стойкость. Несмотря 
на режимы самоизоляции, удалён-
ной работы, экономическая и со-
циальная жизнь области не оста-
новилась. В  послании депутатам 
Тюменской областной Думы от-
мечен и бизнес, который не допу-
стил в условиях ограничений сни-
жения промышленного и обраба-
тывающего производства и сохра-
нил темпы развития сельского хо-
зяйства. Александр Викторович на-
звал меры поддержки предприни-
мателей, принятые в текущем году, 
и рассказал о тех, которые будут 
приниматься в будущем. В их чис-
ле снижение налогов, уменьшение 
или отсрочка арендных и кредит-
ных платежей, учреждение Едино-
го дня консультаций, расширение 
круга  индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, ко-
торым областным законом предо-
ставлено освобождение от уплаты 
налога на имущество как  постра-
давшим в условиях пандемии. Счи-
таю, что указанные меры позво-
лят нашим предпринимателям со-
хранить свой бизнес и продолжить 
дальнейшее его развитие.


