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Экономика

Тема дня

Два стратегических направления
Инвестиционные проекты и стратегические направ-

ления развития территорий представили главы десяти 
районов, в числе которых и Юргинский, в рамках тре-
тьего сезона Акселератора муниципальных команд.  

Предварительная защита прошла в онлайн-формате на прошлой 
неделе.

Юргинская команда обратила внимание на два стратегических 
направления – это переработка сельскохозяйственной продукции 
и развитие деревообрабатывающей промышленности. Во втором 
случае речь идёт не только о глубокой переработке древесины, но 
и переработке отходов производства.

Всего было представлено шестнадцать проектов. Восемь из них 
уже реализовано, пять находятся в процессе реализации, три пла-
нируются к реализации в ближайшем будущем, сообщили в адми-
нистрации района.

ГЛАВА РЕГИОНА ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ 24 НОЯБРЯ

Александр мООР: Тюменская область 
сможет достойно ответить на все вызовы

МНЕНИЕ
Светлана АЛЕКСЕЕВА, за-

меститель главы района:
– Послание главы региона 

восприняла как жизнеутверж-
дающую оценку прожитого 
года и посыл на будущее ре-
гиона, позиционирование Тю-
менской области как региона 
успешного, справляющегося 
со всеми вызовами, упорного, 
консолидирующего все ресур-
сы на благо жителей.

Поставленные губернато-
ром задачи понятны. Главное, 
что сельские территории бу-
дут и дальше развиваться как 
в социальной, так и в других 
сферах. Думаю, все согласи-
лись со словами Александра 
Викторовича: если молодёжь 
найдёт в селе всё, что нужно, 
– она здесь останется.

Главное для нас сегодня: 
выстраивать свою работу 
на любом уровне в парадигме 
развития – района, учреж-
дения, общественного про-
странства.

Александр МООР: «Я не могу вам гарантировать жизнь без тревог. Но одно 
могу сказать точно. Мы и дальше будем работать, прилагая все наши силы 
на благо жителей Тюменской области» 

ВРемЯ 
бОльШИХ 

ИЗмеНеНИЙ
Уважаемые депутаты 

Тюменской областной думы!
Уважаемые 

почётные граждане, 
представители 

органов власти, науки, 
культуры, деловых кругов, 

местного самоуправления!
Дорогие земляки!

Нам с вами выпало жить в осо-
бенное время. Время больших 
изменений, время возвращения 
нашей страны на своё историче-
ское лидирующее место в мире.

Долгие годы наше общество 
ориентировалось на западный 
мир. Мы очень хотели понравиться 
«партнёрам». Шли на уступки, ве-
рили в неприкосновенность права 
собственности, высокую культуру 
Запада, соблюдали неформальные 
договорённости и порою отказыва-
ли себе в активной защите своих 
интересов. Но это, к сожалению, ни 
к чему не привело. Как только наша 
страна заявила о своих правах, 
у наших граждан стали отбирать 
или блокировать собственность, а 
русская культура и наша история 
переживают мощнейшую атаку за 
всё послевоенное время. Иллюзии 
рассеялись, мы столкнулись с суро-
вой реальностью.

Для подготовки страны к такому 
сценарию развития событий было 
сделано очень многое. На государ-
ственном уровне были решены 
важнейшие стратегические за-
дачи – создан базис, без которого 
мы бы не выстояли в этой жёсткой 
борьбе.

За эти годы появились новые 
виды оружия, были восстановлены 
ключевые предприятия оборонной 
промышленности, научно-техниче-
ские центры, которые ради нашей 
безопасности сегодня работают в 
три смены. Был наведён порядок 
в банковской сфере, создана своя 
платёжная система, без которой 
не может функционировать совре-
менная экономика. Дала результа-
ты мощная программа развития 
агропромышленного комплекса, и 
сегодня Россия может прокормить 
себя. Отрадно, что в обеспечении 
продовольственной безопасности 
есть вклад и тюменских аграриев, 
занимающих лидирующие позиции 
не только в Уральском федераль-
ном округе, но по ряду направле-
ний и в стране.

ПАТРИОТИЧескИЙ 
ПОВОРОТ 

ОбЩесТВеННОГО 
сОЗНАНИЯ

Понимание реального положе-
ния дел в мире, стратегическое ви-
дение, кропотливая работа позво-
лили президенту России Владими-
ру Владимировичу Путину вывести 
нашу страну на путь обеспечения 

реальной независимости и защиты 
национальных интересов. Потому 
что, как оказалось, в современном 
мире права есть только у тех, кто 
может за себя постоять.

Президент нашей страны со-
вершил патриотический поворот 
общественного сознания. Воз-
рождение военно-патриотических 
клубов, усиленное внимание к 
национальной истории и истории 
Великой Отечественной войны, 
развитие в рамках национальных 
проектов учреждений культуры, 
образования, спорта, медицины. 
Список совершённых дел по воз-
рождению чувства национального 
достоинства можно продолжать 
долго. Считаю, главным символом 
этого поворота стала рождённая в 
городе Тюмени акция «Бессмерт-
ный полк». Когда каждый год 9-го 
мая вместе с президентом страны 
на улицы наших городов выходят 
миллионы людей, помнящих кто 
они и откуда.

Нам говорили, что 
всё это ненужная лю-
дям бутафория. Что 
гордость за свою стра-

ну, внимание к исторической 
памяти – лишние в современном 
мире. Но жизнь в очередной раз 
показала, кто был прав. Благо-
даря многолетней патриоти-
ческой работе, инициированной 
президентом России, огромное 
количество людей сохранило и 
воскресило свою веру в Родину. 
Сегодня большая часть наших 
граждан не отделяет свои жиз-
ненные интересы от интересов 
страны. Поэтому как и в былые 
времена оказалось достаточно 
людей, готовых отстаивать 
независимость Отчизны с ору-
жием в руках.

Даже после окончания частич-
ной мобилизации в военкоматы 
приходят люди, не дождавшиеся 
своих повесток, с просьбой – возь-
мите меня в войска. Несколько ме-
сяцев назад мы закончили набор 
в именные подразделения Тюмен-
ской области, а люди продолжают 
идти в военкоматы, чтобы от-
правиться добровольцами в зону 
специальной военной операции.

ГОРДИмсЯ 
ЗемлЯкАмИ

С самого начала в специальной 
военной операции принимают уча-
стие наши земляки из Ишимского 
инженерно-сапёрного полка, бой-
цы СОБРа и ОМОНа Тюменской 
Росгвардии. Летом туда ушли 
наши именные подразделения: 
«Тобол», «Сибирь», «Тайга» и ещё 
много выходцев из нашей области, 
заключивших контракты на про-
хождение службы в самых разных 
частях и соединениях. Наши зем-
ляки делают своё воинское дело 
самоотверженно и доблестно, как 
и положено сибирякам. За про-
явленное мужество звания Герой 
России удостоился уроженец села 
Вагай, командир инженерно-са-
пёрного полка, полковник Рустам 
Галиевич Сайфуллин. Сейчас он 
лечится после тяжёлого ранения; 
пожелаем ему скорейшего вос-
становления и возвращения на 
родную тюменскую землю.

На сегодня известно 
о ещё шестидесяти 
четырёх наших земля-
ках, награждённых бо-

евыми орденами и медалями. Я 
преклоняюсь перед мужеством 
солдат, их любовью к Родине 
и несгибаемой волей к победе!

Поэтому весь этот год поддерж-
ка армии была и остаётся одной 
из приоритетных задач для прави-
тельства Тюменской области. На-
чинали мы с малого – приобрели 
дополнительные комплекты об-
мундирования для наших именных 
подразделений, подразделений 
Росгвардии и Ишимского полка. А 
дальше скорректировали подход. 
Мы опросили участников боевых 
действий, составили стандарт 
оснащения одного бойца, стан-
дарт общего имущества на под-
разделение, выделили средства 
из областного бюджета и начали 
работу по приобретению всего 
необходимого.

Один из офицеров, участвующих 
в СВО, рассказал, как их располо-
жение подверглось ракетному уда-
ру. К счастью, все остались живы, 
но значительная часть имущества 
подразделения была утрачена. О 
чём говорит эта история: во время 
боевых действий любое имуще-
ство является расходным матери-
алом, и всё, что покупает область, 
собирают наши волонтёры, очень 
нужно нашим войскам.

С приобретениями всё оказа-
лось не просто, так как все реги-
оны собирают дополнительное 
снаряжение для своих солдат. В 
единичных экземплярах можно 
найти всё, что угодно, но когда 
нужны большие партии, купить 
гораздо сложнее. Даже если речь 
идёт о таких казалось бы мелочах, 
как тактические перчатки. Но нам 
удалось найти многое.

Для тюменских военнослужащих 
приобретены дополнительные 
средства защиты, личное ве-
щевое, инженерное и бытовое 
имущество. На прошлой неделе 
мы получили большую партию 
тепловизоров, коллиматорных 

прицелов, которые сейчас пере-
даются в наши подразделения. 
Нам удалось почти полностью 
закрыть потребность военных в 
этом оборудовании. Остальное 
продолжаем искать, а как найдём, 
сразу же доставим даже в зону бо-
евых действий, как мы это делали 
уже несколько раз.

Чтобы усилить подготовку воен-
нослужащих, нами был создан спе-
циальный инструкторский отдел 
на базе патриотического центра 
«Аванпост». К работе привлечены 
люди с боевым опытом, специ-
алисты по тактической медицине 
и стрельбе. Практически с первого 
дня частичной мобилизации эти 
специалисты находятся в располо-
жении ТВВИКУ и проводят занятия 
с бойцами. Наш долг – сделать всё, 
что в наших силах, чтобы поддер-
жать Вооружённые силы России, 
и эту работу мы будем только 
усиливать. Полученный опыт бу-
дем применять для улучшения 
допризывной подготовки молодёжи 
в Тюменской области. Уровень во-
енной подготовки в нашей стране 
должен быть такой, чтобы никому и 
в голову не пришло проверять нас 
на прочность.

НОВые 
РеАльНОсТИ

Сегодня Тюменская областная 
дума будет принимать бюджет на 
следующие три года. Уже ясно, это 
будет время испытаний. Хотя, если 
сказать по-честному, мы уже живём 
в особом режиме последние три 
года. В начале 2020-го началась 
пандемия коронавируса. В 2021-
м году на пандемию наложились 
крупнейшие лесные и ландшафт-
ные пожары. 2022-ой год – год 
геополитических вызовов. И все 
эти три года мы не просто прожи-
вали кризис за кризисом, выжидая 
когда всё закончится, мы дей-
ствовали активно, меняя систему 
управления в Тюменской области, 
адаптируя её к новой реальности. 
Во-первых, система управления 
стала на порядок оперативнее. 

Губернатор Тюменской области Александр 
моор традиционно подвёл итоги года и обо-
значил перспективы социально-экономиче-
ского развития региона на 2023 год.

Главные тезисы выступления публикуем 
в «Призыве», полный текст Послания – на 
нашем сайте.
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Продолжение. Нач. на 1 стр. МНЕНИЕ
Маргарита ВАРАВКО, за-

меститель директора Цен-
тра «Лидер»:

– Внимательно слушала 
Послание губернатора Тю-
менской области. Был дан 
серьёзный анализ ситуации 
этого года и поставлены за-
дачи на год следующий.

Для меня важно, что о 
многом, что мы пытаемся 
поставить во главу угла в 
работе с молодёжью, говорил 
Александр Викторович. Это 
и развитие волонтёрского 
движения, и придание ещё 
большей значимости патри-
отической работе. 

Радует, что юргинцы сами 
хотят вступить в ряды до-
бровольцев, когда желание 
помогать идёт от самого 
человека. Посмотрите, на-
сколько серьёзно школьники 
относятся к юнармейскому 
движению, с каким трепетом 
проходят вместе с родными 
в строю Бессмертного полка, 
с какой гордостью несут по-
чётную вахту у памятника 
воинам-землякам! Наши вос-
питанники гордятся Россией!

Несмотря на все сложности, Тюменская область 
продолжает укреплять базу школьного образования.  
И, как результат, за последние годы более чем в пол-
тора раза увеличилось число 100-балльников по ЕГЭ. 

Устоялась практика создания 
межведомственных региональных 
штабов, объединяющих все уровни 
управления, в зависимости от ре-
шаемых задач. Сегодня штабной 
принцип организации труда играет 
в деятельности правительства 
области не меньшее значение, 
чем штатная работа областных 
органов исполнительной власти. 

Это позволило более чётко 
определять приоритеты и замет-
но ускорило принятие важных и 
неотложных решений. То, что в 
обычное время решалось путём 
бумажной переписки, последова-
тельных согласований и занимало 
недели, если не месяцы, стало 
решаться оперативно во время 
очных встреч за одним столом.

Во-вторых, жизнь научила нас 
оперативно создавать постоянные 
и временные рабочие органы. 
Приведу несколько примеров. 
Проанализировав опыт лесных 
пожаров, мы значительно ускори-
ли процесс создания областной 
противопожарной службы. На про-
тяжении двух лет мы оснащаем эту 
организацию специализированной 
противопожарной техникой.

В период пандемии, когда систе-
ма приёма звонков медицинскими 
учреждениями практически «лег-
ла» под многократной перегрузкой, 
мы за короткое время фактически 
создали новую систему приёма и 
обработки обращений.

В-третьих, мы активно использо-
вали такой инструмент сохранения 
экономики, как разовые или дей-
ствующие определённый период 
меры поддержки.

Четвёртым элементом сформи-
рованной системы регионального 
управления стали дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
граждан.

Так было в период пандемии, 
когда порядка двухсот пятидесяти 
тысяч жителей области получили 
меры поддержки на сумму более 
полутора миллиардов рублей. Во 
время лесных и ландшафтных 
пожаров, когда было выделено 
более шестидесяти пяти мил-
лионов рублей для помощи по-
страдавшим. Таким же образом 
мы действуем и сейчас, оказывая 
поддержку в размере ста тысяч 
рублей мобилизованным жителям 
Тюменской области и нашим зем-
лякам, поступившим на службу в 
именные подразделения.

ГлАВНОе 
ДОсТИЖеНИе

Когда меня спра-
шивают, какое самое 
главное достижение 
Тюменской области по-

следних лет, я говорю, что 
несмотря на все потрясения, 
мы сохранили естественный 
прирост населения. Во многом 
это произошло благодаря со-
циальной ориентированности 
нашей региональной политики. 
Ни одна программа не была за-
крыта или переформатирована 
по причине нехватки средств. 
Несмотря на все сложности, 
социальная сфера области 
развивается.

Так, за последние годы более 
чем в полтора раза увеличилось 
число 100-балльников по ЕГЭ. 
В 2022-м году на сто баллов вы-
полнено пятьдесят две экзаме-
национные работы, пять человек 
получили высший балл сразу по 
двум предметам. А в целом вы-
сокие результаты почти у каждого 
второго выпускника. Это успех 

каждого конкретного ребёнка, и 
это – оценка качества работы на-
ших педагогов.

Вы знаете, что у нас в области 
за каждый стобалльный результат 
выпускника учитель, подготовив-
ший ребёнка, получает премию. С 
этого года за каждые сто баллов 
на ЕГЭ тюменские школьники тоже 
получают вознаграждение. Сто 
тысяч рублей.

Есть значительные успехи и 
у нашей программы поддержки 
школ, показывающих пока низкие 
образовательные результаты. Ко-
личество таких учебных заведений 
удалось снизить почти в семь раз. 
Это тоже показатель плановой 
и комплексной работы школ-
наставников, внедрения лучших 
практик, обучения более тысячи 
трёхсот педагогов, подготовленных 
на базе Центров непрерывного по-
вышения профмастерства.

Несмотря на все сложности, 
мы продолжаем укреплять базу 
школьного образования. 

В этом учебном году не только в 
школах, но и в колледжах к работе 
приступили советники директоров 
по воспитанию. Это педагоги, кото-
рые задают новый вектор в работе 
с подрастающим поколением. 
Считаю, что это очень важно в со-
временных условиях.

Особое внимание мы уделяем 
сближению профессионального 
образования с реальным сек-
тором экономики. Совместно с 
работодателями современным 
оборудованием оснастили пять-
десят четыре образовательные 
мастерские. Наша область входит 
в топ-10 регионов по качеству под-
готовки студентов по стандартам 
WorldSkills Russia. 

Все пять вузов Тюменской об-
ласти в этом году вошли в Гло-
бальный агрегированный рейтинг, 
который обобщает результаты 
тринадцати систем независимой 
оценки высшего образования. Два 
тюменских университета, класси-
ческий и индустриальный, попали 
в первую лигу этого рейтинга. 
Результаты есть и в Западно-Си-
бирском научно-образовательном 
центре. Его участниками уже 
разработано и внедрено семь 
конкурентоспособных технологий 
и шесть высокотехнологичных 

продуктов, имеющих потенциал 
импортозамещения.

сельскОе
ЗДРАВООХРАНеНИе

Ещё одно важнейшее направле-
ние деятельности правительства 
области – это обеспечение до-
ступности и качества первичной 
медицинской помощи. Особое 
внимание – селу.

Более одного мил-
лиарда рублей в этом 
году мы вложили в ре-
гиональную программу 

обеспечения доступности и 
качества первичной медпомощи 
в сельской местности. 
И сегодня ведём капитальный 

ремонт на двенадцати объектах 
здравоохранения. Для медицин-
ских учреждений первичного звена 
закуплено сто пятьдесят восемь 
единиц медицинского оборудова-
ния и сто один санитарный авто-
мобиль.

Завершаем строительство поли-
клиники в селе Каскара. Заменим 
на современные модульные зда-
ния два ФАПа и семь врачебных 
амбулаторий. В апреле после 
реконструкции открыла двери для 
приёма пациентов поликлиника в 
Ялуторовске.

Хочу отметить и хорошие ре-
зультаты нашей модели частно-го-
сударственного партнёрства. Так, 
группа компаний «Мать и дитя» 
менее чем за полгода построила 
и ввела в эксплуатацию много-
функциональный медицинский 
центр «Тюмень-2», инвестировав 
в проект около одного миллиарда 
рублей собственных средств.

Мы продолжаем проводить 
капитальный ремонт крупных ме-
дицинских организаций и поэтапно 
насыщать их дорогостоящим высо-
котехнологичным оборудованием. 
В арсенале медиков появляются 
новые операционные и палаты 
интенсивной терапии, рентгенхи-
рургические и ангиографические 
установки, кислородные станции и 
многое другое. При этом большая 
часть приобретаемого в последнее 
годы оборудования и расходных 
материалов преимущественно 
российского производства.

У жителей региона есть запрос 
на развитие службы скорой ме-
дицинской помощи. В этом году 
передали медикам сорок четыре 
новых, оснащённых самым со-
временным оборудованием ав-
томобиля скорой. Ещё три таких 
машины пополнили парк службы 
медицины катастроф. Внедрили 
автоматизированную систему 
дистанционного управления го-
спитализацией пациентов. Всё это 
для того, чтобы ускорить процесс 
оказания помощи.

Не могу обойти наши тюменские 
достижения в области развития и 
совершенствования современных 
медицинских технологий. В Мед-
санчасти «Нефтяник» проводят 
брахитерапию «Йодом 125» при 

лечении рака предстательной же-
лезы. Только в Областной клиниче-
ской больнице № 1 в этом году вы-
полнено тридцать вмешательств 
по трансплантации почки, одна 
операция по пересадке печени и 
три – сердца.

Всё это позволяет обеспечить 
современное, качественное ле-
чение большему числу земляков 
дома, в наших медицинских уч-
реждениях.

У ТЮмеНскОГО 
сПОРТА 

ВсЁ ВПеРеДИ
Продолжает развиваться спор-

тивная инфраструктура. 
Находясь под международным 

давлением, наш спорт продолжает 
жить и показывать, что такое на-
стоящий характер.

Так, двадцать четвёртые зим-
ние Олимпийские игры в Пекине 
стали одними из самых успешных 
за всю историю Олимпийских игр 
для Тюменской области. Наши 
спортсмены показали высочай-
шие результаты, завоевав шесть 
медалей: два золота, два серебра 
и две бронзы.

Порадовали тюменцев и наши 
паралимпийцы. Они завоевали 
одиннадцать медалей на паралим-
пийских играх в Ханты-Мансийске! 
Наш хоккейный клуб «Рубин» 
при фантастической поддержке 
тюменских болельщиков стал чем-
пионом Высшей хоккейной лиги! 
Горжусь и верю – у тюменского 
спорта ещё всё впереди!

Все сОцИАльНые 
ПРОГРАммы 

РАбОТАЮТ
Несмотря на все катаклизмы и 

трудности последних лет, Тюмен-
ская область живёт и развивается. 
Все социальные программы у нас 
остаются в силе, в том числе и но-
вые – такие как единовременные 
выплаты семейным парам в связи 
с юбилейной датой супружеской 
жизни.

Будет продолжаться программа 
социальной догазификации, то 
есть подключения домохозяйств 
к газовым сетям без привлечения 
средств граждан. Выполняя это 
поручение президента, мы более 
чем в два раза – с 60 до 130 ты-
сяч рублей – увеличили субсидию 
на установку внутридомового 
газового оборудования. Был рас-
ширен список категорий граждан, 
которые могут обратиться за этой 
поддержкой. Таких категорий у 
нас 45 и теперь этой мерой могут 
воспользоваться наши земляки, 
ветераны Ямала и ветераны труда 
Югры, переезжающие из автоном-
ных округов на юг области.

Серьёзные вложения сделаны 
в транспортную инфраструктуру. 
В текущем году отремонтировано 
триста километров муниципаль-
ных и триста сорок километров 
региональных дорог. Завершены 

работы по обновлению четырёх 
мостов. До конца года будет за-
ключён контракт на реконструкцию 
сложного участка федеральной 
трассы Р-404.

Транспортная инфраструктура 
связывает пространство Тюмен-
ской области в единое целое. 
Это очень важно для развития 
региональной экономики, поэтому 
эти проекты обязательно будут 
реализованы.

бИЗНес 
лЮбИТ РАбОТАТь 

В НАШем РеГИОНе
Для жителей Тюменской об-

ласти инвестиции всегда имели 
особое значение. Растущие на 
протяжении многих лет цифры 
инвестиций совершенно справед-
ливо воспринимались как гарант 
экономического развития и бла-
гополучия. Тюменцы следили за 
этим показателем и гордились 
успехами области.

Бизнес любит работать в нашем 
регионе. Самым значительным, 
с точки зрения инвестиций в ос-
новной капитал, для нас стало, 
конечно, строительство СИБУРом 
завода «ЗапСибНефтеХим» на 
Тобольской промышленной пло-
щадке. После завершения этого 
проекта показатель инвестиций 
естественным образом снизился.

Хочу сказать, что в этой ситу-
ации есть один важный нюанс, 
который иногда упускают. Когда 
предприятие заканчивает инвести-
ционный цикл и начинает работать 
– оно начинает платить людям 
зарплату, а государству – налоги. 
Атлант расправил плечи – сегодня 
предприятия СИБУРа являются 
локомотивами нашей экономики. 
Если инвестиции пришли в реги-
он, они остаются в нём навсегда в 
виде основных фондов, формиру-
ют экономику, даже если суммар-
ный индекс инвестиций снижается.

Но мы себя этим не успокаи-
ваем. Для всего экономического 
и инвестиционного блока пра-
вительства показатель пикового 
2020 года остаётся главным ори-
ентиром.

Сегодня в области реализуется 
несколько серьёзных проектов. 
Завершаются строительно-мон-
тажные и начинаются пусконала-
дочные работы на тобольском ком-
плексе по производству, хранению 
и отгрузке сжиженного природного 
газа компании «Газпром СПГ Тех-
нологии» – три с половиной милли-
арда рублей инвестиций. Предсто-
ит строительство логистического 
центра компании «Wildberries», 
которое даст восемь миллиардов 
рублей капиталовложений и почти 
пять тысяч рабочих мест.

Тюменская область вошла в 
масштабный проект сухопутного 
зернового коридора в Китай, о стар-
те которого было заявлено в июне 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. На нашей 
территории, в селе Новая Заимка 
Заводоуковского городского округа, 
будет построен один из семи линей-
ных элеваторов, цепочка которых 
протянется через половину страны, 
до самой границы.

Ещё один яркий пример – агро-
холдинг «Юбилейный». Компания 
в Ишиме запустила завод по 
глубокой переработке пшеницы, 
всем известный «Аминосиб», 
около шести миллиардов рублей 
инвестиций. Сейчас компания 
реализует ещё один амбициозный 
проект – строительство завода 
по глубокой переработке гороха 
«ПРОТЕИНСИБ». Аналогов тако-
му производству в России сейчас 
нет. Это ещё один большой шаг в 
формировании в Тюменской обла-
сти биотехнологического кластера 
по глубокой переработке сельхоз-
продукции. Инвестиции – порядка 
семи миллиардов рублей, будет 
создано не менее ста пятидесяти 
новых рабочих мест. В 2027 году 
инвестор планирует начать выпуск 
продукции. Уверен, так и будет.

В стадии реализации сегодня 
находится и четвёртая очередь 
тепличного комплекса компании 
«ТюменьАгро», объём инвестиро-
вания в который составляет почти 
семь миллиардов рублей. В этот 
понедельник в Исетском районе 
открыли племенной репродуктор 
индейки на двенадцать миллионов 
инкубационных яиц. 

    Александр мООР: Тюменская область                     сможет достойно ответить на все вызовы

Гордость за свою страну, внимание к истори-
ческой памяти в современном обществе играют 
важную роль
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МНЕНИЕ
Тамара КОНОВАЛОВА, се-

ребряный волонтёр:
– Наверное, я никогда ещё не 

читала программный документ 
с таким интересом, как сегодня 
Послание губернатора. В об-
ращении много примеров и из 
числа тех, которые я уже зна-
ла, и тех, о которых слышала 
впервые. В трудные времена (а 
я считаю, что сейчас именно 
такие) так и надо говорить с 
людьми – честно и просто, не 
нагнетая панику, но и не рисуя 
радужными красками. Меня 
очень порадовало, что многие 
моменты в нашей жизни я ощу-
щаю, оцениваю так же, как и 
наш губернатор. Как и он, чув-
ствую, что с каждым днём креп-
нет народное единство, как от-
мечено в выступлении (так уж 
исторически сложилось в нашей 
стране). Мы едины (за редким 
исключением) в своём стремле-
нии помогать и нашим воинам, и 
нуждающимся в помощи детям, 
старикам Донбасса. Среди нас 
нет почитателей войны, но мы 
за победу, и отдадим за неё всё, 
что для этого понадобится. 
Губернатор держит под личным 
контролем обеспечение моби-
лизованных всем необходимым, 
своевременно выстраивает 
систему всесторонней помощи 
их семьям. Я думаю, что сегодня 
у нас один на всех девиз, тоже 
прозвучавший в послании: «Сво-
их не бросаем».

Мне было интересно слушать 
информацию про все отрасли 
нашего хозяйства, но особенно 
приятны были слова призна-
тельности в адрес волонтёров, 
ведь эта сфера деятельности 
близка мне и нашим «серебря-
ным добровольцам». Зная сферу 
социальной защиты, мне понят-
но, как увеличилась нагрузка на 
её специалистов. Губернатор 
отметил, что,невзирая на 
пандемию, пожары и СВО, мы 
не сократили а, наоборот, на-
ращиваем социальную помощь 
семьям с детьми, стараемся 
повысить статус семейного 
воспитания.

Я вижу, как идёт дорожное 
строительство, как ремонти-
руются дома культуры, школы. 
И пусть у нас слабо решается 
вопрос со строительством 
ведомственного жилья, не ре-
конструируется больничный 
комплекс (сколько лет говорим 
о необходимости грузового 
лифта, который может быть 
пристроен к зданию снаружи), 
я понимаю, что у губернато-
ра нет «волшебной палочки», 
чтобы сделать всё и сразу, но 
я вижу движение к намеченной 
цели и оптимистична в своих 
прогнозах. Как и наш президент, 
Александр Викторович всегда 
открыт к диалогу с людьми. 
В период пандемии он очень 
быстро отреагировал на моё 
обращение по поводу права 
вакцинированных продолжить 
занятие любимым делом – петь 
в хоре. На местном уровне 
этот вопрос не решался. И в 
сегодняшнем послании много 
слов сказано о людях, для ко-
торых общение – это жизнь. 
Я убеждена, победа будет за 
нами и на полях сражений, и на 
трудовом фронте, как всегда.

Окончание. Нач. на 1, 2 стр.

Провести полный аудит инфраструктуры, разра-
ботать и внедрить новые стандарты использова-
ния объектов поручил губернатор. Любое социаль-
ное учреждение должно стать центром местных 
сообществ. 

Важное правило поддержки ре-
гиональной экономики, которому 
мы следуем, сформулировал ещё 
в годы своей работы в Тюменской 
области полномочный представи-
тель президента в Уральском фе-
деральном округе Владимир Вла-
димирович Якушев. «Один рубль, 
вложенный в строительство, даёт 
пять рублей в других секторах 
экономики». Строительная от-
расль остаётся одним из ключевых 
драйверов областной экономики 
и поэтому находится в режиме 
особого благоприятствования в на-
шем регионе. Несмотря на общую 
обстановку, объёмы строительных 
работ в этом году составляют сто 
пять процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. У нас есть все основания счи-
тать, что поставленная в рамках 
национальных проектов задача 
будет выполнена. 

Я уверен, что через какое-то 
время даст серьёзный результат 
и нефтегазовый кластер. 

ЗАИмсТВОВАНИе – 
ВОЗмОЖНОсТь 
ПРОДОлЖИТь 
РеАлИЗАцИЮ 

ПРОекТА
Хочу отдельно проговорить во-

прос, который волнует многих. В 
трёхлетний бюджет заложена воз-
можность заимствования. Я хочу 
акцентировать ваше внимание 
именно на этом слове – возмож-
ность.

Это не значит, что мы сто про-
центов будем брать в долг. Внося 
такой пункт в бюджет, мы рас-
ширяем себе пространство для 
манёвра. Мы можем точно знать, 
что в ближайшее время получим 
налоговые поступления, но не 
иметь нужной суммы в конкретный 
момент времени. Когда закон о 
бюджете даёт нам возможность 
взять в долг, мы можем опера-
тивно «перехватиться» и также 
оперативно погасить свои обяза-
тельства, но не откладывать реа-
лизацию важного проекта. Иногда 
способность вовремя профинанси-
ровать строительство какого-либо 
объекта является обязательным 
условием получения федерально-
го софинансирования, играющего 
всё более важную роль в жизни 
каждого региона страны.

Может так сложиться, что мы 
не воспользуемся этой возмож-
ностью. Мы не первый раз плани-
руем в бюджете заимствования, 
но, например, в прошлом году мы 
ими так и не воспользовались, 
справились своими силами.

Есть ли в закладывании возмож-
ности заимствования риск? Риск 
есть всегда. Конечно, можно и не 
рисковать, это было бы даже ком-
фортней, отказаться от своих ам-
биций, сослаться на обстоятель-
ства и занимать выжидательную 
позицию. Но это точно не наш путь. 
Предложенный на рассмотрение 
Тюменской областной думы бюд-
жет стимулирует правительство 
региона ещё больше активировать 
свои силы, искать новые пути ре-
шения социальных задач и задач 
обеспечения роста экономики. Это 
принципиальный вызов – не отка-
зываться от стратегии развития, 
несмотря ни на какие внешние 
условия. И мы этот вызов приняли!

Кто-то скажет, что я смотрю на 
ситуацию слишком оптимистично. 

Ну какое может быть развитие, 
когда против нас выступают такие 
развитые страны? Но возможности 
для совершенствования есть. Во 
мне говорит не оптимизм, а вера. 
Вера в свою страну, свой регион, 
основанная на трезвом расчёте.

ВклАДыВАТь 
В сТРАНУ

Ситуация с санкциями показала, 
что значимость России была недо-
оценена. Стоило начать отрезать 
нашу страну от мировой эконо-
мики, как всю планету затрясло и 
начался мощный экономический 
кризис. Что это, как не показатель 
нашей реальной значимости и 
показатель нашего экономиче-
ского потенциала. Мир не может 
быть благополучным без России. 
Значит, мы вернёмся, просто всё 
будет по-другому, и нам важно 
найти своё место в проступающих 
контурах нового миропорядка.

Долгие годы президент России 
Владимир Владимирович Путин 
убеждал владельцев крупных ка-
питалов – вкладывайте в страну. 
Только своя страна гарантирует 
безопасность. Но в ответ мы часто 
слышали: зачем развивать у себя 
то, что мы можем спокойно купить 
на внешнем рынке? И вот пришло 
время, когда деньги есть, а купить 
нельзя.

ПеРеОсмыслИТь 
ЗАДАЧИ

Современная ситуация побуж-
дает нас переосмыслить задачи 
государственного управления.

Ради чего мы рабо-
таем на достижение 
макроэкономических 
показателей? Разве 

они являются нашей конечной 
целью? Нет. Валовой регио-
нальный продукт, индекс про-
мышленного производства 
имеет значение, только если 
он положительно влияет на 
качество жизни людей и их са-
моощущение. Мы должны себе 
задать вопрос: если динамика 
этих показателей временно 
снизилась, есть ли у нас другие 
способы повлиять на улучше-
ние качества жизни людей?

Они есть. Раз ограничены ме-
ханизмы привлечения внешних 
ресурсов, мы мобилизуем вну-
тренние.

Во-первых, мы будем повышать 
эффективность использования су-
ществующей социальной инфра-
структуры. Не только в крупных 
городах, но и в районах области 
построено достаточно спортивных 
комплексов, учреждений культуры, 
молодёжных центров. Не так дав-
но по моему заданию по области 
проехал «тайный покупатель», 
который подтвердил мою гипотезу 
– эта инфраструктура может дать 
людям больше.

Нужно менять логику исполь-
зования ресурсной базы. Любое 
социальное учреждение должно 
стать центром местных сообществ. 
Те проекты, которые мы делаем, 
надо делать не только для людей, 
но и вместе с людьми. Нужно дать 
возможность людям встречаться, 
общаться, проводить вместе празд-
ники, делать что-то совместно.

Мы недооцениваем значимость 
общения в жизни людей, хотя это 
одна из главных потребностей 
человека. Именно общение, как 

показал опыт работы социальных 
гостиных, открытых для семей мо-
билизованных граждан, помогает 
людям переживать сложности. 
Недостаточно просто довести до 
человека полезную информацию. 
Нужно помочь человеку разобрать-
ся в ней, обсудить.

В нашем обществе на подъёме 
находится волонтёрское движе-
ние. Работу с волонтёрами нужно 
развивать, во многих ситуациях 
они лучше справятся с задачей 
доверительного общения, чем 
специалисты.

Поручаю департаменту культу-
ры, департаменту социального 
развития, департаменту физиче-
ской культуры, спорта и дополни-
тельного образования совместно 
с муниципалитетами провести 
полный аудит инфраструктуры, 
разработать и внедрить новые 
стандарты использования наших 
объектов.

Во-вторых, мы должны обратить 
особое внимание на местных 
инвесторов. Ведь большое дело 
может быть создано не только 
одним крупным игроком, но и 
усилиями большого числа малых 
предприятий. У нас в области до-
статочно людей, у кого есть деньги 
для открытия небольшого бизнеса. 
Наша задача сделать так, чтобы 
пассивные сбережения стали пре-
вращаться в местные предприятия 
потребительского рынка. Малый 
бизнес, неотделимый от личности 
своего создателя, сильнее, чем 
большое предприятие, привязан к 
земле и своим клиентам...

бРеНД – кАЖДОЙ 
ТеРРИТОРИИ

Сегодня экономическую актив-
ность в муниципалитетах сдержи-
вает неверие в перспективы малой 
родины. Это мнение подтверждает 
социология. Молодая семья едет 
из района в Тюмень, чтобы от-
праздновать свадьбу, а завтра она 
будет думать о том, чтобы туда, в 
Тюмень, переехать. Если моло-
дёжь найдёт всё, что необходимо 
для современной жизни у себя в 
посёлке, она останется там, где 
близкие и родной дом. Когда тер-
ритория находит своё уникальное 
лицо, она становится интересной 
и людям со стороны и, самое глав-
ное, своим собственным жителям.

То, что интересно, 
притягивает внимание 
потребителя, а это 
потенциальные день-

ги и рабочие места, которые 
нам так нужны. Самый ценный 
актив в любой экономике – это 
бренды, побуждающие местный 
бизнес создавать самые не-
ожиданные продукты. Поэтому 
каждая территория должна 
найти своё уникальное лицо.

Необходимо усилить работу по 
брендированию муниципалитетов, 
тем более что успешные примеры 
у нас есть. Уверен, в этом зале не 
найдётся человека, не знающего 
про легендарный ялуторовский 
блин. Кто из нас не гадал, смогут 
ли в этом году перевернуть самый 
большой блин России или нет? 
Несколько лет работы, и вот уже 
люди из других регионов при-
езжают, чтобы посмотреть на это 
шоу. Нужно делать следующий 
шаг. Заявить, что Ялуторовск – 
блинная столица, если не России, 
то Сибири. 

Чтобы поставить процесс брен-
дирования на поток, сделать из 
него экономически целесообраз-
ный механизм, нужна технология. 
Такая технология у нас есть. Это 
проект «Капитаны бизнеса». Нуж-

но брать бизнес-модели, работаю-
щие в других местах, и переносить 
их на местную почву.

Даю поручение департаменту 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства совместно с главами 
муниципалитетов и Торгово-про-
мышленной палатой Тюменской 
области провести эту работу. По-
мочь в создании и продвижении 
брендов, поставить на системную 
основу разработку бизнес-моде-
лей и соответствующего приклад-
ного обучения для малого бизнеса. 
Любой житель Тюменской области, 
желающий открыть небольшое 
предприятие, должен иметь воз-
можность получить бесплатно та-
кую помощь в центрах поддержки 
предпринимательства.

Эта работа должна быть синхро-
низирована с системой професси-
онального образования.

Всё больше людей в мире от-
казывается от карьеры в больших 
компаниях, открывает своё не-
большое дело, потому что оно 
даёт человеку совершенно другие 
возможности для самореализации. 
Поддерживая это стремление, 
мы не только развиваем местную 
экономику, делая её более устой-
чивой, создаём рабочие места, но 
и меняем силами активных людей 
окружающую среду, делаем наши 
города, посёлки и деревни более 
современными и привлекательны-
ми для жизни.

Третий способ активирования 
местных ресурсов – это дерегу-
лирование. Как я говорил ранее, в 
опросах Агентства стратегических 
инициатив тюменские предприни-
матели отмечают заметное сниже-
ние административного давления 
на бизнес. Эту работу нужно про-
должать. Убирая барьеры, даже 
самые незначительные, мы даём 
толчок экономической инициативе.

Иногда для превращения обще-
ственного пространства в точку 
экономической активности доста-
точно элементарно провести элек-
тричество или поставить уличный 
свет – затраты, которые мы легко 
можем себе позволить.

Даю поручение главам муници-
пальных образований, департа-
менту инвестиционной политики 
и государственной поддержки 
предпринимательства провести 
работу с предпринимательским 
сообществом с целью найти такие 
узкие места.

мы ВмесТе
Думаю, что не будет преувели-

чением, если я скажу, что долгие 
годы общество жило под девизом 
«каждый сам за себя». Но оказа-
лось, что вместе с укреплением 
российской государственности 
всё это время шло серьёзное из-
менение общественного сознания. 
В каком обществе ты живёшь, ста-
новится понятно именно в период 
больших потрясений. И то, что 
мы увидели в последние годы, не 
может не радовать.

Сплочение и взаимная поддерж-
ка являются главным ресурсом 
нашего развития в условиях обще-
мировой неопределённости.

События последних лет и меся-
цев показали: путь к безопасности, 
путь к развитию лежит через спло-
чение общества и активизацию 
наших внутренних резервов. Мы 
справились с пиком пандемии 
коронавируса, мощными лесны-
ми пожарами и другими более 
локальными испытаниями. Наша 
экономика продолжает работать, 
запускаются новые инвестицион-
ные проекты; региональная поли-
тика сохраняет свою социальную 
направленность; несмотря ни на 
что, мы строим школы, детсады, 

дороги и мосты.
Я не могу вам гарантировать 

жизнь без тревог. Но одно могу 
сказать точно. Мы и дальше бу-
дем работать, прилагая все наши 
силы на благо жителей Тюменской 
области. В этом стремлении объ-
единены усилия правительства 
Тюменской области, Тюменской 
областной думы, федеральных 
органов власти и органов местного 
самоуправления, предпринима-
тельского сообщества, обществен-
ных организаций и всех неравно-
душных жителей нашего края. 
Я уверен, мы сможем достойно 
ответить на все вопросы и вызовы, 
которые ставит перед нами жизнь. 
Вместе мы преодолеем любые ис-
пытания, мы справимся и станем 
только сильнее.

Я верю в наших людей!
Верю в Тюменскую область!
Верю в Россию!

Фото из архива редакции 
и с сайта https://admtyumen.ru

    Александр мООР: Тюменская область                     сможет достойно ответить на все вызовы

Сегодня в области реализуется несколько серьёз-
ных инвестиционных проектов. Часть из них – в 
агрокомплексе.
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Ритуальные услуги. Телефон: 8-902-620-14-16. (9-9)

«РИТэл». РИТУАльНые УслУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. Заречная, 25 а.  

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (9-9)

ОбъЯВлеНИЯ. РеклАмА.

Поздравляем!

Безопасность

Занятость

недоРого. ПРодаётся профнастил, металлочерепица, 
сайдинг и все комплектующие. ПРоведём замер и монтажные 
работы. ПлАсТИкОВые ОкНА, ДВеРИ.

Телефоны: 8-995-492-71-35, 8-908-870-53-31. (5-3)

кУПИм предметы старины. 
Телефон: 8-904-888-64-78.

(5-4)

(4-4)

теплицы «урожай». 
Доставка, установка. Бес-

платное хранение до весны. 
Телефоны: 8-982-941-46-01, 
8(34542)7-19-00. (5-4) 

КуПлю ваш АВТОмОбИль. 
Телефон: 8-904-875-88-81.

(7-7) 

(4-3)

ооо «согласие» ПРи-
обРетает доРого зе-
мельные доли (паи) на 
территории Юргинского района 
(с. Лабино, с. Володино, д. Па-
лецкая, с. Агарак, с. Шипаково), 
также окажет консультатив-
ную и финансовую помощь в 
оформлении прав на вышеука-
занные земельные доли. 

Контактные телефоны:  
8-902-812-44-14, 
8(34542)2-80-40 (доб.111).

(3-2)

эвакуатор-манипулятор. 
8-902-620-14-16. (6-2)

многие сельские семьи ищут выход на самообеспечение. супругам лобашовым 
из северо-Плетнёво в этом помог социальный контракт.

Что делать, когда среднеду-
шевой доход семьи меньше 
прожиточного минимума? Искать 
пути решения проблемы! Как 
это сделали Сергей и Елена, об-
ратившись за помощью к главе 
сельского поселения. 

Елена признаётся: житель 
она не городской и поэтому, как 
только появилась возможность 
переехать в село, начали поды-
скивать дом – в семье шесть че-
ловек, нужно место. Подходящий 
нашёлся в Северо-Плетнёво, 
ещё и рядом с магазином, что в 
дальнейшем позволило осуще-
ствить давнюю мечту – открыть 
свой бизнес.

Глава поселения Александр 
Шустиков попросил проконсуль-
тировать односельчан началь-
ника отдела социальной защиты 
населения Юргинского района 
Оксану Дьяконову.

Оксана Владимировна при-
ехала в Северо-Плетнёво и как 
один из вариантов предложила 
рассмотреть социальный кон-
тракт на развитие индивидуаль-
ного предпринимательства. Тем 
более, что сегодня он позволяет 
развивать направление торговли. 
Обдумав предложение, супруги 
обратились за информационной 
поддержкой в Инвестиционное 
агентство Тюменской области. 
Здесь им порекомендовали за-
регистрировать ИП, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность 
выступать в роли работодате-
лей. Лобашовы разработали и 

социальный контракт в помощь сельским семьям
СЕРГЕЮ И ЕЛЕНЕ ЛОБАШОВЫМ ПЕРЕЕЗД ПОДАРИЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

защитили бизнес-план, после 
одобрения которого получили 
выплату в 350000 рублей по соци-
альному контракту. Финансовая 
помощь пошла на ремонт здания 
и необходимые на первое время 
расходные материалы.

Торговых точек сегодня много, 
чтобы бизнес развивался – необ-
ходимо бороться за посетителей.

Специалисты Инвестиционного 
агентства Тюменской области 
порекомендовали способы их 
привлечения: установить кофе-
машину и аппарат для кислород-
ных коктейлей, а в тёплое время 
года подумать над организацией  
летнего кафе. 

мария ЗОлОТАРеВА
Фото автора

Дорогую и любимую 
Ирину Васильевну 
ШУльц с юбилеем!

Пятьдесят пять –
 это важная дата!

Желаем тебе 
в этот славный денёк

Всего, что дороже 
денег и злата:

Здоровья, 
эмоций весёлых поток!

Желаем улыбок, цветов, 
комплиментов

И счастья, что в сердце 
всегда будет жить,

А также побольше 
прекрасных моментов,

Которые будешь в душе 
ты хранить!

Будь бодра и, конечно, 
здорова,

Улыбайся, 
не вздумай грустить!

Наполняй жизнь 
снова и снова

Тем, что будет 
лишь радость дарить!

Мама, папа, 
брат Анатолий 

и сноха Светлана

Коктейль своими руками – это вкусно

Сладкая вата – от главы семьи

Хозяйка Елена в роли продавца

В АО «Успенское» (с. Успенка Тюменского района) на постоянную 
работу тРебуются зоотехниКи; ветвРачи; осе-
менатоРы; оПеРатоРы машинного доения; 
телятницы; слесаРи механичесКой дойКи; 
элеКтРомонтёРы.

Жильё предоставляется, з/п – от 40000 руб., соц. пакет.
Обращаться по телефону: 8(3452)726-092. (2-1)

Подводя итоги пожароопасного сезона
каким в этом году был пожароопасный сезон для со-

трудников Юргинского филиала Тюменской авиабазы, 
рассказывает инженер охраны защиты леса первой 
категории Анна РАЩУПкИНА:

– В Юргинском филиале ГБУ ТО «Тюменьавиабаза» этот сезон, 
можно сказать, был средним по степени напряжённости. Напомню, 
пожароопасный период был объявлен 12 апреля, а отменён 10 но-
ября. Всего за это время зафиксировано три лесных пожара общей 
площадью 48,3 га. Все они произошли в весенний период и были 
успешно ликвидированы благодаря оперативной и слаженной работе 
лесоохранных служб.

В дни особого пожароопасного режима совершался двукратный 
облёт патрульным самолётом, мобильные группы на связи были 
круглосуточно, что позволило оперативно и вовремя справляться 
со стихией.

Ландшафтных пожаров, к сожалению, было больше – девятнад-
цать, на площади 301,4 га. Большая часть площади была пройдена 
также в весенний период, когда погодные условия способствовали 
горению и осложняли работу сотрудникам лесной охраны. В осен-
ний же период в основном горел торфяник, тушение которого было 
усложнено условиями доступа к очагам возгорания.

Считаю, что коллектив Юргинского филиала достаточно хорошо 
справился со всеми сложностями нынешнего сезона благодаря сла-
женной работе всех сотрудников.

соб. инф.


