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Дорогие земляки! От всего сердца по-
здравляю вас с Праздником Весны и Тру-
да! Этот день является символом созида-
ния и весеннего возрождения, поводом 
ещё раз выразить своё уважение к чело-
веку труда. Он объединяет всех, кто чест-
ной и добросовестной работой создаёт 
благополучие своей семьи, силу регио-
на и славу нашей страны. Тюменская зем-
ля знаменита своими трудовыми тради-
циями. И сегодня этот праздник объеди-
няет всех, кто любит родной край и готов 
трудиться для его благополучия, симво-
лизирует нашу солидарность. Благодарю 
всех людей труда! В какой бы сфере вы ни 
работали, вы создаёте будущее родного 
края! Уверен, мы вместе сделаем всё, что-
бы это будущее было счастливым. П усть 
этот праздник принесёт в каждый дом ра-
дость и надежду, хорошее настроение и 
уверенность в завтрашнем дне. Крепкого 
вам здоровья, счастья, успехов и благо-
получия!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Дорогие голышмановцы! Примите са-
мые искренние поздравления с Днём 
Весны и Труда! Первомай – поистине 
все народный и любимый праздник. Этот 
день символизирует для всех нас мир 
и созидание, добро и справедливость, 
олице творяет сплочённость и солидар-
ность, уважение друг к другу. Это празд-
ник всех, кто любит и умеет работать, кто 
строит свою жизнь упорным, честным 
трудом. Пусть эти праздничные дни на-
полнятся радостью встреч с друзьями и 
близкими, дадут заряд бодрости и опти-
мизма для последующих трудовых буд-
ней. Желаю всем вам здоровья, счастья, 
мира, добра и благополучия! Пусть всег-
да вас окружает душевное тепло родных 
и близких вам людей! С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

– Влага закрыта уже на пятиста гекта-
рах, боронование провели на четырёх 
тысячах гектаров по многолетним тра-
вам и на двух тысячах гектаров по почве. 
Приступили к прибивке влаги на осенней 
зяби. Сейчас задействовано три агрега-
та, – рассказал исполнительный директор 
ООО «Тюменские молочные фермы» Ан-
дрей Зайцев. 

Увеличивается поголовье фермы, вме-
сте с этим и земельный надел, обеспе-
чивающий кормами самый крупный 
животно водческий комплекс за Уралом. 

В этом сезоне земельный клин предприя-
тия составил 12 тысяч 490 гектаров. 

– Увеличиваем зерновую часть, под 
кормовые травы нам площадей достаточ-
но, – поясняет Андрей Зайцев. – Мы выра-
щиваем кукурузу на силос, если позволя-
ет вызревание – на корнаж, многолетние 
и однолетние травы на сенаж. 29 апреля 
выходим на сев райграса – однолетник 
используется для изготовления сочно-
го корма. Увеличиваем посевы этой тра-
вы, культура интересна высоким содер-
жанием протеина. Учимся работать с ней, 
чтобы достичь максимума эффективнос-
ти. Протеин нам выгодно взять с нашего 
поля, а не покупать на стороне.

Одновременно производится и удобре-
ние почв. Препараты уже внесены на пло-
щади больше шести тысяч гектаров. Пи-
тательные вещества для растений запла-
нировали внести на всех полях хозяйства. 
Широко используются азотистые, слож-
ные и органические удобрения.

– Нам очень важно получить высокую 
урожайность и добиться, чтобы пита-
тельность сырья соответствовала нор-
мативам, необходимым для производ-
ства корма для животных. К тому же 
приобретать на стороне, за рубежом 
корма в настоящее время для нас эко-
номически не эффективно, – говорит 
Андрей Зайцев. 

Два года назад в ООО «Тюменские мо-
лочные фермы» выполнили полный хи-
мический анализ почв. Данные занесены 
в специальную компьютерную програм-
му. Почвы здесь, по большей части, обла-
дают высокой кислотностью. Из-за этого 
тяжело возделывать, к примеру, люцер-
ну. На поля, предназначенные для её вы-
ращивания, вносятся органические удо-
брения, произведённые на ферме. Осе-
нью запланировано провести известко-
вание на пробных ста гектарах. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Закрытие влаги – гарантия урожая
Погода благоволит аграриям: в 
Голышмановском округе уже пре-
одолели экватор работ по при-
бивке влаги. На «Тюменских мо-
лочных фермах» группы компа-
ний «Дамате» к боронованию и 
прибивке влаги приступили 21 
апреля. 

1 Мая – Праздник 
Весны и Труда

На предприятиях

Механизаторы ООО «Тюменские молочные фермы» Александр Богомазов и Пётр Кокорин 
боронят пашню под посев кукурузы 

Период нерабочих дней продлит-
ся в России до 11 мая, об этом со-
общил президент Владимир Путин 
на совещании с главами регионов.

Нерабочими днями, в связи с пандеми-
ей коронавируса, объявлены 6, 7 и 8 мая. 
Остальные дни указанного периода явля-
ются праздничными.

Президент поручил к 5 мая подготовить 
рекомендации по поэтапной отмене дей-
ствующих ограничений с 12 мая Прави-
тельству России, Роспотребнадзору.

Главы субъектов Федерации сохранят 
дополнительные полномочия.

– Мы понимаем, что ситуация в регионах 
складывается по-разному. Кто-то столк-
нулся с эпидемией раньше, в числе пер-
вых. Где-то угроза проявила себя позд-
нее. Вход в режим ограничений, сам набор 
профилактических мер также разные. Мы 
обязаны учитывать всю сложность, много-
мерность этих процессов, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Он также отметил, что угроза не исчез-
нет везде и сразу. А значит, говорить о 
какой-то одномоментной отмене ограни-
чений недопустимо.

– Полагаться на то, что угроза якобы сни-
зилась и теперь точно обойдёт нас сторо-
ной, было бы беспечно. Даже опасно, – 
сказал президент. 

ИА «Тюменская линия»

Выходные продлены
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«Вестник» не уходит на карантин
Во всём мире зарегистри-
ровано уже более трёх мил-
лионов случаев заражения 
COVID-19. Инфекция уверен-
но идёт по России, в Тюмен-
ской области от неё постра-
дали более 400 человек. 

Об эпидемиологической ситуа-
ции в Голышмановском городском 
округе – наша беседа с главным 
врачом областной больницы № 11 
Алексеем БЕЛОВЫМ: 

– Алексей Владимирович, сколь-
ко тестов проведено и каковы их 
результаты?

– Мы охватываем медицинским 
обслуживанием не только голыш-
мановцев, но и жителей Аромашев-
ского, Армизонского, Юргинского 
и Омутинского районов. Ситуация 
стабильная – всё под контролем. На 
днях наша больница прошла серь-
ёзную тренировку. Поступал паци-
ент после длительной алкоголиза-
ции, что привело к поражению его 
печени, почек, головного мозга. При 
таком неблагоприятном фоне у него 
снизился иммунитет и присоедини-
лась инфекция, имеющая схожую 
параклиническую картину с коро-
навирусной инфекцией. Этого па-
циента протестировали лабора-
торно многократно и делали компь-
ютерную томографию – COVID-19 не 
подтвердился. Также обследовали 
медперсонал и контактных лиц – у 
всех отрицательные ре-
зультаты анализов. Иссле-
дования на носительство 
коронавируса проводят-
ся в Ишимской лаборато-
рии и в Тюменском центре 
гигиены и эпидемиологии. Сейчас у 
нас под наблюдением находятся 58 
человек, в основном прибывшие с 
вахты из неблагополучных регио-
нов. В тесном контакте работаем с 
окружным оперативным штабом, 
куда входят представители разных 
структур, в частности, администра-
ции городского округа, полиции, 
прокуратуры, территориальным от-
делом Роспотребнадзора. 

– В интернете высказываются 
разные мнения по поводу опасно-

сти COVID-19. Какова ваша точ-
ка зрения? 

– Коронавирусная инфекция бы-
стро распространяется, а список 
возможных симптомов продолжа-
ет расширяться. Коронавирус спо-
собен поражать все системы орга-
низма человека, где находит сла-
бые места. Осложняются болезни 
органов дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта, выявляются про-
блемы с сердцем, нарушения свёр-
тываемости крови, что приводит к 
тромбозам. В качестве побочных 
проявлений COVID-19 описаны не-
сколько случаев энцефалита – вос-
паления мозга, а также синдрома 
Гийена-Барре, который приводит 
к мышечной слабости или полно-
му параличу. Также зафиксированы 
случаи обширного инсульта. Одна-
ко, по последним данным, поч-
ти половина всех инфицирован-
ных переносят COVID-19 бессим-
птомно. Есть предположения, что 
тяжесть болезни напрямую зави-
сит от генетических факторов. Со-
вершенствуются тактика и мето-
ды лечения, меняются меры про-
филактики в рабочем режиме. Ми-
нистерство здраво охранения РФ 
готовит к выпуску уже шестые ре-
комендации по профилактике и ле-
чению коронавирусной инфекции, 
основанные на практическом опы-
те, в том числе и международном. 
Считаю, что в России не так много 

умерших, как в Европе, просто по-
тому что сфера здравоохранения 
успела подготовиться к встрече «с 
коварным врагом» и государство 
приняло оперативные меры по за-
щите граждан. 

– Какими силами и средства-
ми располагаете для борьбы с 
корона вирусной инфекцией? 

– Голышмановская больница не 
относится к категории лечебных 
учреждений для приёма пациен-
тов с коронавирусом. Если возни-

кает подозрение на это заболева-
ние, то на данном этапе направля-
ем людей в областную инфекцион-
ную больницу в город Тюмень и в 
моноинфекционный госпиталь в 
городе Ишиме. В ближайшее вре-
мя такой же планируется открыть 
в селе Омутинском. На базе наше-
го инфекционного корпуса создан 
центр пневмоний, где организован 
пост. Этим отделением руководит 
врач-терапевт Динара Маратов-
на Ашенова. Сейчас там находят-
ся шесть человек с внебольничны-
ми формами течения болезни. За-

ведующая поликлини-
кой Светлана Николаевна 
Смирнова координиру-
ет работу специалистов, 
оказывающих неотлож-
ную помощь, руководит 

бригадами по забору мазков на на-
личие инфекции, взаимодействует 
с окружным штабом, консультиру-
ет пациентов, в том числе диспан-
серной группы. Отдельно хочу от-
метить добросовестную работу со-
трудников реанимационной служ-
бы, отделений терапии, педиатрии, 
скорой медицинской помощи, ам-
булаторий и ФАПов. 

– Алексей Владимирович, как 
сейчас строится работа поли-
клиники?

– Мы усилили меры профилак-
тики. Введён масочный режим, 
чаще обычного проветриваются 
помещения, проводятся дополни-
тельные влажные уборки и дезин-
фекция по вирусному типу. При-
няты ограничительные меры для 
персонала и посетителей. Пред-
усмотрены ежедневные утренние 
фильтры, разделение потоков па-
циентов, минимальные перемеще-
ния сотрудников между отделения-
ми. В журнале оформляются записи 
о состоянии здоровья работников, 
если есть показания – отстраняем 
и наблюдаем. Врачи и фельдше-
ры скорой помощи, работающие 
с температурящими пациентами, 
надевают защитную одежду – ре-
спираторы, очки и костюмы. Пла-
новая работа свёрнута по макси-
муму, ведётся приём только паци-
ентов экстренного профиля. Если 
чувствуете недомогание, темпера-
тура тела повышена – вызывайте 
врача на дом. Не нужно прихо-
дить в медицинские учреждения 
и для открытия листков нетрудо-
способности – их оформят дистан-
ционно. Не пренебрегайте само-
изоляцией – берегите себя и сво-
их близких. 

Оксана ТИТЕНКО 
Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Уроки самоизоляции: «Всё у нас наладится!»

Сижу дома
Я послушный гражданин: 
Чту страны законы, 
Сев на жёсткий карантин –
Соблюдаю оный. 
Есть, что есть, и есть, что пить, 
Минимум движений. 
Как же тут не допустить 
Жироотложений? 
На прогулки коль запрет 
На все дни недели, 
Я кручу «велосипед», 
Лёжа на постели. 
Наклоняю свою плоть 
Влево, вправо, криво – 
Не молоденькая хоть, 
Но гнусь, как в ветер ива. 
Лёжа я качаю пресс, 
Мышцы группирую, 
Уменьшая тела вес, 
Лёжа марширую. 
Так я мну свою кровать 
Минут этак двадцать. 
Потому мне наплевать 
На «КОВИД-девятнадцать». 
Этот вирус-чертовня – 
Выкормыш фантома – 
Не достанет до меня, 
Я ведь сижу дома. 

Валентина БАЙШЕВА

Коронавирус
Что-то ничего совсем не пишется, 
И весенним воздухом не дышится, 
В голове опилки все слежалися, 
Мысли все куда-то разбежалися. 
Из-за этого коронавируса 
Уши преогромные повыросли, 
А на них лапши понавешано... 
А послать бы всё это к лешему, 
Да собраться бы вместе с подружками,
Да хлебать бы чай полными 

кружками. 
А можно бы даже по рюмочке, 
А на ручку бы клёвую сумочку, 
Да похвастать нарядами новыми, 
Прогуляться бы аллеями кленовыми, 
Да под музыку развесёлую 
В пляс пуститься ножками голыми, 
Каблучками бойко притопывать 
И ладошками звонко прихлопывать... 
Но весна нынче выдалась грустная. 
(Здесь уместна речь только устная.) 
И сидим мы, послушные, в домиках, 
Не гуляем, снимаемся в роликах, 
Развлекаемся кто во что горазд, 
Дожидаемся, что Господь подаст... 
И сколько всё это протянется?! 
Лето детям хотя бы останется? 
Им-то, бедным, за что наказание? 
Изменилось вдруг расписание 
И уроков, и жизни нечаянно. 
Оттого-то мы все опечалены, 
Что в стенах четырёх тяжко дышится, 
Оттого ничего и не пишется... 

Татьяна КАРПАЧЁВА

Редактор ТВ Влад Удилов и обозреватель газеты Оксана Титенко 
обсуждают эпидситуацию с главврачом Алексеем Беловым

В инфекционном корпусе больницы 
создан центр пневмоний

Наталья ТИХОНОВА, заведу-
ющая Усть-Ламенской школой 
– отделением Голышмановской 
школы № 2: 

 – Период са-
м о и з о л я ц и и 
для меня – это 
проверка на 
прочность как 
руководителя 
сельской шко-
лы, учителя и 
просто мамы, а 

также возмож-
ность открывать новое. Активно 
учусь работать дистанционно, на-
шла время на рисование – удалось 
дописать две давно начатые кар-
тины. Хобби помогает мне обре-
сти спокойствие, привести мысли 
в порядок и найти ответы на вол-
нующие вопросы. Сейчас вообще 
некогда скучать! В нашей школе в 
рамках культурно-образователь-
ного марафона «Весна Победы» 

Наталья ЦЕПИЛОВА, домо-
хозяйка:

– Большо-
го страха нет – 
я верю в про-
фессионализм 
наших врачей. 
Когда-то нас 
учили самодис-
циплине – прос-
то выполняю 

рекомендации властей. Теперь в ма-
газин составляю список, чтобы ни-
чего не забывать и реже ходить. Мне 
спокойнее, когда вся семья рядом. 
Не знаю, как бы прожила этот пери-
од, если бы мама сейчас не жила с 
нами. Очень много читаю, это помо-
гает не думать о плохом. Выращи-
ваю рассаду, пробую новые рецеп-
ты. Стала больше ценить здоровье и 
радоваться хорошим новостям. 

Светлана ТУРЧИНА, глава Зем-
ляновской сельской админи-
страции: 

– Ситуация 
с коронавиру-
сом напомни-
ла, что действи-
тельно важно в 
этом мире: се-
мья, друзья, со-
чувствие, по-
ложительные 

эмоции и внимание к здоровью. Мы 
учимся ценить сегодняшний день, 
своих близких, больше общаемся с 
детьми, учимся слышать их. Непри-
вычно жить не на бегу. Я чаще стала 
звонить друзьям и родителям. Сейчас 
в нашем доме живёт восемь человек: 
разные возраст, интересы, привыч-
ки. Идём на компромиссы, помога-
ем друг другу, распределяем обязан-
ности по дому, находим совместные 
занятия и игры, которые нравятся 
всем, готовим что-нибудь вкуснень-

Никита ДЬЯЧЕНКО, девяти-
классник школы № 2: 

 – Из-за само-
изоляции я по-
нял, что дома 
есть множество 
интересных за-
нятий, на кото-
рые ранее не 
хватало време-

ни и не было желания. Вновь взялся 
за гитару, начал читать новую книгу, 
спортом стал заниматься. Правда, не 
хватает живого общения с людьми, 
скучаю по школе и друзьям. 

 Лариса СЫЧЁВА, педагог-пси-
холог:

 – Сейчас 
живу на Севе-
ре. Из самоизо-
ляции вынесла 
только плюсы. 
Познакомилась 
с большим ко-
личеством лю-
дей через ин-

тернет, разработала свой онлайн-
курс. Сделала уборку во всей квар-
тире. В это время «генералишь» не 
только пространство вокруг себя, 
но и своё внутреннее. Эта ситуация 
научила менять свои планы без со-
жаления. Больше пяти лет препо-
даю дистанционно, мне хватает об-
щения, причём со всем миром. Со-
скучилась по путешествиям. Выход 

Светлана СМОЛЬНИКОВА, спе-
циалист Инвестагентства: 

 – Я могла пред-
ставить всё что 
угодно, но чтобы 
в 21-м веке мир 
столкнулся с та-
кой проблемой – 
никогда. Прожи-
вая каждый день 

в новых условиях, начинаешь при-
спосабливаться к непривычному ра-
нее ритму жизни. Исчезла суета, сей-
час не надо торопиться, собираясь 
на работу или в школу, не надо на-
глаживать брюки и рубахи каждый 
день. Но…теперь приходится боль-
ше готовить, каждый день придумы-
вать, чем покормить свою семью. 

Теперь наши поездки в магазин за 
продуктами ограничиваются разом 
в неделю – покупаем только необ-
ходимое. Меньше стали брать полу-
фабрикатов, больше готовим блюда 
сами. На случай ухудшения ситуации 

Мария СОТНИКОВА, мама двой-
няшек:

– Самоизо-
ляция – это как 
наказание для 
меня. Мне ка-
жется, и для 
многих родите-
лей. Появился 
страх и сомне-
ния, закончит-

ся ли это вообще? Как будут учить-
ся наши дети, которые в этом году 
пойдут в школу в первый класс? А 
выпускной в детском саду, к кото-
рому мы готовились. Дочери ску-
чают по своим друзьям и воспита-
телю. Книги из библиотеки уже дав-
но все прочитаны, а новые взять 
мы не можем, так как она закрыта. 
Из происходящей ситуации я поня-
ла, что музыкальное и хореографи-
ческое обучение дистанционно не 
сможет научить детей так, как это 
сделает учитель, общаясь вживую. 

Обозреватель газеты Оксана Титенко 
брала интервью у работников, занимающихся 

дезинфекцией подъездов, на ходу

Обозреватель Наталия Гладковская, 
агроном Александр Гребёнкин планируют 

будущий урожай на полях СП «Голышмановское»

Утро менеджера по рекламе 
Веры Сеген начинается 

с сортировки газет

Съёмочная бригада телеканала «ЛТР» побывала в каждой аптеке,
чтобы выяснить наличие медицинских масок 

и дезинфицирующих средств

кое. Время, проведённое с семьёй – 
бесценно. Это главный для меня вы-
вод в данной ситуации. 

в магазин воспринимаю как празд-
ник. Ценю каждое мгновение жизни.

запущен интернет-марафон «Мы 
наследники Победы». Записываем 
стихи и поём песни Победы семь-
ями, проводим мастер-классы по 
изготовлению поздравительных 
открыток, делаем поделки и значки 
с георгиевскими ленточками, орга-
низуем конкурсы и акции. Запла-
нирована виртуальная экскурсия 
по школьному музею «Зал боевой 
Славы». Все вместе: дети, педаго-
ги и родители – приближаем День 
Победы, как можем. Наше творче-
ство размещаем на своей страни-
це во «ВКонтакте». 

В истории есть много примеров, 
когда дети и взрослые оказыва-
лись в изоляции из-за внешних об-
стоятельств, которые были гораз-
до страшнее. Несмотря ни на что, 
у них оставалось время для важно-
го: солнечного луча, жёлтого оду-
ванчика, смеха, споров, чтения и 
упрямого взгляда в будущее, где 
всё точно получится. И у нас всё 
наладится! 

приготовили набор необходимых ве-
щей и продуктов на неделю. 

Есть время на самообразование: 
просмотрели ряд вебинаров в интер-
нете. Телевизор реже включаем, так 
как на него, как ни странно, не хвата-
ет времени. 

Внесла коррективы пандемия и в 
общение с близкими и друзьями, по-
здравляем теперь друг друга дистан-
ционно, отправляя подарок достав-
кой или вместо него денежный пере-
вод через мобильный банк. 

Работать на дому не совсем удоб-
но: не соблюдается рабочий график, 
нет под рукой нужных документов. 
Выручают мобильные средства свя-
зи, практически всё можно отрабо-
тать через интернет и телефон. От-
рицательным считаю и то, что учить-
ся дистанционно трудно. Сейчас все 
студенты и школьники проходят этот 
сложный путь, а вместе с ними и ро-
дители. Не всегда у родителей доста-
точно знаний, чтобы объяснить ре-
бёнку новую тему. И, сколько бы ви-

деоуроков ни просмотрели, это не 
заменит живого общения со специ-
алистом. То же касается и уроков до-
полнительного образования.  

Уверены, что это временные труд-
ности и пандемия закончится. Но 
каждый для себя сделает выводы, и, 
наверное, жизнь, организация быта 
уже не будут такими, как прежде.

Информационно-издательский центр «Голышмановский вестник», объединяющий четыре средства массовой информации – газету, радио, ТВ и сайт, 
на дистанционную работу не перешёл. Каждое утро наш коллектив из 17 сотрудников на своём месте. Журналисты, облачившись в маски и перчатки, 
вооружившись антисептиками и хорошим настроением, продолжают нести новости вам, дорогие наши читатели, слушатели и зрители. Без информи-
рования населения в современном мире никак нельзя. И мы опровергаем слухи, добываем достоверные сведения, рассказываем в онлайн-режиме, 
что происходит. Информационных поводов меньше не стало, наоборот, дни наполнены событиями и идеями. Фрагменты рабочего дня нашей редак-
ции, мнения голышмановцев о том, как они переживают самоизоляцию, интервью с главврачом областной больницы № 11 о работе лечебного учреж-
дения – всё это в спецвыпуске «ВЕСТНИК» НЕ УХОДИТ НА КАРАНТИН».

В кадре тот, 
кто всегда за кадром – 

фотокор Олеся Зазулина

Водитель Анатолий Курденко 
даже в карантин доставит прессу 

корпоративным подписчикам

Тележурналист Алёна Шорохова 
за адекватную цену 

на гречку

В окружном волонтёрском штабе 
28 волонтёров. Они доставляют лю-
дям продукты, лекарства. Помогали 
крепить таблички на дома ветеранов 
и тружеников тыла в рамках акции 
«Здесь живёт герой».  Даже газеты 
«Голышмановский вестник» достав-
ляют тем, кто сейчас не может прий-
ти забрать свои экземпляры в редак-
ции. За всё это спасибо волонтёрам!

В редакцию позвонила житель-
ница улицы Пономарёва Людми-
ла Максимовна ТОМИЛОВА. Ей 
72 года. От души она благодарила 
волонтёров за их благородную дея-
тельность и чуткое отношение к по-
жилым людям.

– Сейчас нам запретили ходить в 
магазин, и пришлось обращаться к 
волонтёрам. Всё, что попросила, мне 
привезли домой Андрей Соловьёв и 
Светлана Горбунова. Помогает ещё 
Ирина Скареднова. Добрые ребя-
та, отзывчивые. Спасибо их руково-
дителям за организацию такой нуж-
ной работы. Особая благодарность 
родителям, воспитавшим таких пре-
красных людей, готовых прийти на 
помощь нам. Мне даже ленточку ге-
оргиевскую привезли. Передайте 
ребятам: пусть будут здоровы!

Проведено больше тысячи лабораторных 
исследований на коронавирус – подтверж-
дённых случаев заражения в округе нет

Спасибо волонтёрам!
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разъясняем закон

За нарушение режима самоизоляции
1 апреля 2020 года внесены 
изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях. 

Глава 20 Кодекса была допол-
нена статьёй 20.6.1. «Невыполне-
ние правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе её 
возникновения».

Постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 17 
марта 2020 г. № 120-п, с 18 мар-
та 2020 года в Тюменской обла-
сти введён режим повышенной 
готовности. На основании п. 12.2. 
этого Постановления, граждане, 
начиная с 00:00 часов по местно-
му времени 3 апреля 2020 года и 
до отмены указанного ограниче-
ния, обязаны не покидать места 
проживания (пребывания), за ис-
ключением следующих случаев: 
обращения за экстренной (неот-
ложной) медпомощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здо-
ровью; следования к месту (от ме-
ста) осуществления деятельности 
(работы), которая не приостанов-
лена; передвижения, связанного 
с осуществлением деятельности 
(работы), в том числе с оказанием 
транспортных услуг и услуг до-
ставки; следования к ближайше-
му месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых 
не ограничена; обращения за пре-
доставлением государственных и 
муниципальных услуг; выгула до-
машних животных на расстоянии, 
не более 100 метров от места про-
живания (пребывания); выноса от-
ходов до ближайшего места их на-
копления.

Голышмановским районным 

судом Тюменской области в отно-
шении жителей Голышмановского 
округа и Аромашевского района 
по состоянию на 24 апреля 2020 
года рассмотрено 11 дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 20.6.1 
ч. 1 КоАП РФ – невыполнение пра-
вил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности на 
территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Как установле-
но из материалов дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
граждане игнорировали требо-
вание п. 12.2 Постановления Пра-
вительства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120-п «О введении 
режима повышенной готовности». 
Покидали место своего прожива-
ния без установленных п. 12.2 ос-
нований и находились в разное 
время на улицах р.п. Голышмано-
во и с. Аромашево. 

Напоминаем, что для граждан 
санкция ч. 1 ст.  20.6.1 КоАП РФ вле-
чёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
в размере от одной до тридцати 
тысяч рублей. В случае повторно-
го совершения указанного адми-
нистративного правонарушения, 
либо если таковое повлекло при-
чинение вреда здоровью человека 
или имуществу и при условии, что 
не содержит признаков уголовно 
наказуемого деяния, закон преду-
сматривает административную от-
ветственность для граждан толь-
ко в виде штрафа от 15 до 50 тысяч 
рублей (ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Ю. ФАТХУТДИНОВА, 
А. КАЗАНСКАЯ, помощники 

судьи Голышмановского 
районного суда


