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Народный участковый

11 ноября – День 
экономиста

Уважаемые экономисты, поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Эконо-
мика является важнейшей составляющей в 
хозяйственной деятельности общества. Раз-
витая и сбалансированная экономика – ос-
нова процветания и успеха нашего округа. 
Ваша профессиональная работа направле-
на на повышение качества жизни населе-
ния и рост инвестиционной привлекатель-
ности нашего городского округа. От эффек-
тивности вашей деятельности, точности и 
грамотности в решении поставленных за-
дач зависят успешность реализации соци-
ально-экономических программ и проек-
тов. От всей души желаю вам здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и значимых 
достижений в вашей работе!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел! От всего сердца по-
здравляю вас с профессиональным празд-
ником! Это особая профессия. Она требует 
от тех, кто её выбрал, кроме обширных спе-
циальных знаний таких качеств, как мужес-
тво, отвага, сила воли, самоотверженность. 
Сотрудники органов внутренних дел с пе-
тровских времён и до этого дня стоят на 
страже закона, защищают покой людей и 
порядок в государстве. Мы гордимся тем, 
что в рядах тюменской полиции служат пре-
данные своему делу люди, для которых по-
нятие честь и долг – это жизненные принци-
пы. Многие из них удостоены государствен-
ных наград. В том числе боевых, потому, что 
с терроризмом и преступностью идёт на-
стоящая война и за каждой такой наградой 
героический поступок и спасённые жизни 
людей. Сегодня мы вместе с вами склоняем 
головы перед светлой памятью тех, кто по-
гиб в этой войне, выполняя свой долг. Мы 
помним каждого из них! Искренние слова 
признательности хочу выразить ветеранам 
органов внутренних дел, которые остают-
ся в строю и передают свои знания, опыт и 
славные традиции стражей правопорядка 
молодому поколению. Особо хочу поблаго-
дарить ваших родных и близких за их пони-
мание, терпение и поддержку. Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

10 ноября – День 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны орга-
нов внутренних дел Голышмановского окру-
га! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Ваша самоотверженная служ-
ба во имя безопасности и спокойствия го-
лышмановцев вызывает огромное уважение 
и высокий авторитет в обществе. Каждый из 
вас, зачастую не считаясь с личным време-
нем и семейными обстоятельствами, несёт 
службу с достоинством и честью. Слова ис-
кренней благодарности – ветеранам. Мно-
гие из вас прошли через служебные коман-
дировки в «горячие» точки и сегодня про-
должают нести свою нелёгкую службу. Же-
лаю всем вам крепкого здоровья, счастья и 
новых профессиональных достижений!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Старший участковый Голышма-
новского отдела полиции майор 
Василий Васильев стал лидером 
по итогам регионального голо-
сования всероссийского конкур-
са «Народный участковый» и про-
шёл в финал.

Василий Васильев в полиции уже 16 лет. 
Он обслуживает один из самых крупных 
участков, где проживают более трёх ты-
сяч человек. 

– Со школьных лет мечтал стать милици-
онером – так тогда назывались органы вну-

тренних дел. Физическая подготовленность 
позволяла, всегда любил спорт. Но жизнь 
сложилась так, что я поступил в Тюменское 
педагогическое училище. Потом препода-
вал одиннадцать лет физкультуру в род-
ной Ражевской школе, – рассказывает Ва-
силий Васильев. – Но моя детская мечта всё 
же осуществилась: я поступил на службу в 
милицию, в отдел ГИБДД. 

В 2005 году он добровольно отправил-
ся на полгода в служебную командиров-
ку в Чеченскую Республику. Вместе с дру-
гими сотрудниками органов внутренних 
дел осуществляли контроль на блокпо-

сту за проезжающим транспортом и пе-
редвигающимися гражданами. Вернув-
шись из командировки, Василий Юрье-
вич занял должность участкового ин-
спектора Земляновской сельской адми-
нистрации. 

– Сейчас у меня три территории – Зем-
ляновская, Ражевская, 
Среднечирковская, ещё 
на двух – Медведевской 
и Гладиловской – заме-
щаю участковых на вре-
мя отпуска, – объясняет 
Василий Юрьевич. 

За Василия Васильева проголосовали более двух тысяч жителей Тюменской области

9 ноября глава округа Александр Ле-
даков вручил волонтёрам штаба Го-
лышмановского городского округа ме-
даль президента РФ за бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе».
В числе награждённых – сотрудники Го-
лышмановского молодёжного центра 
Елена Воронова, Иван Попов, Евгений 
Дьяченко, преподаватель ДШИ Денис 
Парфёнов, учитель Елена Черепкова, спе-
циалист КЦСОН Салтанат Байтокова.

По указу Владимира Путина, Владимир 
Якушев назначен полномочным представи-
телем президента в УрФО. Губернатор Тю-
менской области Александр Моор в соцсе-
тях поздравил экс-министра строительства 
и ЖКХ РФ с назначением и подчеркнул, что 
работать с ним – почётно и ответственно. 
Глава региона уверен, колоссальный управ-
ленческий опыт Владимира Якушева, глу-
бокое знание специфики жизни Уральско-
го федерального округа позволят удержи-
вать лидерские позиции в реализации нац-
проектов, добиться новых успехов.

В Тюменской области режим повышен-
ной готовности продлён до 22 ноября, со-
общает региональный оперштаб. Школь-
ников 6-11 классов переводят на дистан-
ционное обучение с 9 по 22 ноября. При-
останавливается проведение дополни-
тельных образовательных программ в 
зданиях всех образовательных, физкуль-
турно-спортивных организаций Тюмен-
ской области. Учреждения образования 
обязаны обеспечить выдачу продуктовых 
наборов детям из малообеспеченных се-
мей и других льготных категорий.
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Освоить профессию ка-
менщика Павел Смирнов 
решил в прошлом году.

– Планировал после девято-
го класса поступить в Голыш-
мановский агропедколледж по 
направлению «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования» 
– по примеру моего дедушки, 
он хороший механик, но ме-
ста мне не хватило, – расска-
зывает Павел. – И, чтобы не по-
терять год, я пошёл учиться в 
группу «Штукатур. Каменщик. 
Электрогазо сварщик. Слесарь 
по ремонту автомобилей» агро-
педколледжа. 

Тяга к рабочим профессиям, 
без которых, считает парень, 
мужчине в жизни не обойтись, 
взяла верх. Павел успешно 
окончил учебный год, освоив 
два модуля: штукатур и камен-
щик. А затем перевёлся учить-
ся в группу «Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной 
техники и оборудования» агро-
педколледжа с этого года.

Полученным знаниям и на-
выкам Павел старается нахо-
дить применение и дома: печь в 
баню вместе с отцом сложил. А в 
октябре доказал на региональ-
ном этапе конкурса «Славим че-
ловека труда» в Тюмени, что ка-
менщик он хоть куда, завоевав 
третье место в своей номина-
ции в отрасли «Строительство». 
Поучаствовать предложил его 
наставник – мастер производ-
ственного обучения Голышма-

новского агропедколледжа Ана-
толий Андреевич Мудров.

– Когда надо было отобрать 
кого-то на конкурс, я сразу ре-
шил, что это будет мой обуча-
ющийся Павел Смирнов, так 
как юноша он целеустремлён-
ный и хорошо освоил камен-
ное дело в прошлом году, – го-
ворит Анатолий Андреевич. – 
Это было его первое участие в 
региональном конкурсе, как и 
моё в роли наставника. Регио-
нальный конкурс «Славим че-
ловека труда» в этот раз из-за 
ограничительных мероприя-
тий проходил на открытом воз-
духе, а не в помещении. Участ-
ников, дополнительно экипиро-
ванных по санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям за-
щитными масками, разместили 
на расстоянии друг от друга на 
первом этаже строящегося объ-
екта в новом микро районе го-
рода Тюмени. Задания конкурса 
«Славим человека труда» были 
максимально приближены к ми-
ровым стандартам WorldSkills. 
Это соблюдение технологиче-
ской последовательности, орга-
низация рабочего места, техни-
ка безопасности и другие. Пер-
вый этап конкурса был практи-
ческим: участники возводили 
внутреннюю кирпичную пере-
городку. Были заданы длина 
и ширина, а высота – сколько 
успеют за два часа. От участни-
ков требовалось не построить 
её как можно выше, а качест-
венно выполнить работу. На 
конкурсе подавали уже гото-

вый раствор для связки кирпи-
чей, хотя мои ребята умеют за-
водить его сами. Павел усердно 
готовился к конкурсу: после ос-
новных занятий приходил ко 
мне в лабораторию и часа по 
три-четыре повторял теорию и 
закреплял её на практике. Ста-
рания не прошли даром: в об-
ласти он показал себя лучшим 
на теоретическом этапе кон-
курса и в итоге занял третье ме-
сто, уступив всего два балла се-
ребряному призёру, который, 
кстати, в прошлом году был по-
бедителем регионального кон-
курса WorldSkills. А первое ме-
сто в конкурсе «Славим челове-
ка труда» занял призёр России 
чемпионата WorldSkills. 

За третье место Павлу Смир-
нову вручили диплом, ценный 
приз и денежное вознаграж-
дение. Сам парень считает, что 
этот конкурс помог ему повы-
сить профессиональные на-
выки каменщика. В настоящее 
время многочасовые трени-
ровки Павла Смирнова после 
основных занятий в коллед-
же продолжаются, ведь впере-
ди его ждут новые и ещё более 
сложные состязания. Как одно-
му из лучших в каменном деле 
в области, ему предложили по-
участвовать в конкурсе «Сла-
вим человека труда» в Ураль-
ском федеральном округе. Па-
раллельно парень готовится 
к региональному чемпионату 
WorldSkills, где будет участво-
вать в компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных ма-

шин». Универсальный учащий-
ся хорош и в механике.

Несмотря на юный возраст, 
у Павла Смирнова практич-
ный взгляд на вещи. В его да-
леко идущих планах – получить 
высшее образование по своему 
профилю в университете Север-
ного Зауралья в Тюмени по про-

грамме непрерывного аграрно-
го образования. А ещё он хочет 
обучиться на сварщика на до-
полнительных платных курсах 
в колледже. Это неплохой вклад 
в своё будущее, считает парень, 
в жизни всё пригодится.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

образование

Вклад в своё будущее

Павел Смирнов старательно тренируется 
в лаборатории агропедколледжа, ведь скоро ему 

предстоит представлять нашу область в УрФО

Сельские будни
диалог: народ и власть

В селе Усть-Ламенка на 
ежегодной встрече насе-
ления с представителями 
власти городского окру-
га темы для обсуждения 
были разными: от плохих 
дорог до развития спорта. 

Протяжённость улично-до-
рожной сети Усть-Ламенской 
территории – более пятнадца-
ти километров. В основном му-
ниципальные автодороги «оде-
ты» в твёрдое покрытие, но уже 
изношенные. На встрече селя-
не в очередной раз обратили 
внимание чиновников на раз-
битую дорогу по улице Совет-
ской, где располагаются мед-
пункт, школа, детский сад. Про-
сили капитально отремонти-
ровать эту дорогу областно-
го значения – грейдирование 
и подсыпка щебня её уже не 
спасают. Председатель окруж-
ного комитета ЖКХ и благоуст-
ройства Александр Чирков по-
яснил, что других вариантов 
поддержки в проезжем состоя-
нии дороги по улице Советской 
пока нет. По результатам схода 
граждан обещал направить об-
ращение о капремонте в ре-
гиональное управление авто-
мобильных дорог. 

 Усть-ламенские педагоги по-
жаловались, что из-за ошибок в 
локальной компьютерной сети 
не могут вести работу с обра-
зовательными материалами в 
цифровом формате и полно-

ценно участвовать в вебинарах. 
У детей нет возможности высту-
пать во всероссийских олим-
пиадах, заниматься на образо-
вательных платформах и уча-
ствовать в онлайн-конкурсах. 
Учителя просили вернуть Wi-Fi, 
который отключили год назад, 
чтобы пользоваться разными 
техническими устройствами. 
По словам председателя окруж-
ного комитета образования Га-
лины Павловой, в ближайшее 
время в Усть-Ламенской школе 
произведут ремонт локальной 
компьютерной сети. Интерес-
ный факт: из восьми выпускни-

ков прошлого года этого обра-
зовательного учреждения трое 
обучаются в Тюменском госу-
дарственном университете по 
педагогической специальности. 
Это важный момент в условиях 
кадрового голода. 

 В Усть-Ламенке построили мо-
дульный ФАП. Селяне интересо-
вались, куда после закрытия ста-
рого здания медпункта планиру-
ется перевести почтовое отделе-
ние, которое находится в этом 
же здании. Глава Голышманов-
ского городского округа Алек-
сандр Ледаков пояснил, что его 
откроют на первом этаже дома 

культуры – в помещении, где ра-
нее была сберкасса. 

Устьламенцы всегда слави-
лись спортивными достижени-
ями, особенно в городках, рус-
ской лапте, лёгкой атлетике, во-
лейболе. В прошлом учебном 
году 32 школьника получили 
значки ГТО за успешное выпол-
нение нормативов. На встрече 
местные спортсмены обрати-
лись за помощью в восстанов-
лении городошной площадки. 
Нужны стройматериалы: доски, 
столбы и сетка для ограждения. 
Утверждают, что сами готовы 
участвовать в ремонтных рабо-

тах. Также просили приобрести 
сертифицированное безопас-
ное оборудование для спортив-
ной площадки возле школы, что-
бы можно было проводить уро-
ки, секции, мероприятия на от-
крытом воздухе приобщать на-
селение к спорту. Глава округа 
Александр Ледаков заверил жи-
телей, что на следующий год при 
поддержке депутата Тюменской 
областной Думы Виктора Рейна 
запланировано обустройство 
спортплощадки на территории 
Усть-Ламенской школы. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Кирилла ПЕРЕПЁЛКИНА

Учащийся агропедколледжа Павел Смирнов занял третье место в региональном этапе конкурса «Славим человека труда»

На сход граждан устьламенцы подготовили 
около десятка вопросов. На все получили ответы чиновников

Вскоре жители Усть-Ламенки будут лечиться 
в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте



11 ноября 11 ноября 2020 года ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 3//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Почти восемьдесят жителей 
Боровлянской территории 
имеют инвалидность раз-
ной степени. Многие из них 
регулярно проходят вос-
становительную терапию, 
предлагаемую специалиста-
ми службы социализации 
и реабилитации Голышма-
новского комплексного цен-
тра соцобслуживания насе-
ления. 

Зарядка, творческие занятия, 
консультации психолога входят в 
бесплатный 12-дневный курс реа-
билитации. 

– Пальчиковую гимнастику де-
лаем на укрепление общей мото-
рики, ходим, приседаем, выполня-
ем наклоны – в общем, пытаемся 
расшевелиться, – пояснила специ-
алист по адаптивной физической 
культуре КЦСОН Лариса Кишки-
на. – В группу набраны люди стар-
ше 18 лет с заболеваниями разной 
степени тяжести. В работе с ними 
применяю щадящие методики и 
даю небольшие нагрузки, чтобы 
не усугубить физическое состоя-
ние наших реабилитантов. Важно, 
что им нравится, и они продолжа-
ют заниматься дома. 

 Эффективное терапевтическое 
воздействие на людей с ограни-
ченными возможностями здо-

ровья оказывает творчество. Они 
с удовольствием рукодельнича-
ют, проявляя способности и фан-
тазию – забывают о своих страхах 
и проблемах. 

– Раньше много мастерила по-
делок и привозила их на выстав-
ки в посёлок Голышманово, – рас-
сказала посетительница реабили-
тационного курса, инвалид дет-
ства Наталья Петухова. – Сейчас 
рукоделие отошло на второй план. 
Муж решил похудеть – поддержа-
ла его идею. Каждый день вместе 
делаем зарядку. Я смогла отказать-
ся от хлеба и уже потеряла 2 кило-
грамма. Две недели к нам ездят го-
лышмановские специалисты – это 
удобно. Мне нравится занимать-
ся математикой с психологом и 
выполнять физические упражне-
ния. Научилась делать поделки из 
джута – буду украшать дом. С удо-
вольствием общаюсь – от этого 
улучшается моё настроение. Ста-
раюсь выполнять полученные ре-
комендации. 

 На каждого подопечного со-
ставляется индивидуальная кар-
та медико-социальной реабили-
тации, на её основе организуются 
мероприятия. 

– За год полустационарным со-
циальным обслуживанием охва-
тываем примерно триста чело-
век, работаем по заявкам граж-
дан, – отметила руководитель 

службы социализации и реаби-
литации КЦСОН Жанна Плюхина. 
– Для жителей сельских террито-
рий филиальная форма органи-
зации курса реабилитации более 
приемлема. На места выезжают 
специалисты по адаптивной фи-
зической культуре, трудовой де-
ятельности и социальной работе. 
В некоторых сёлах наша команда 
по реабилитации побывала по 
2-3 раза. В этом году уже обслу-
жены более 200 людей с пробле-

мами здоровья. Конечно, во вре-
мя проведения реабилитацион-
ных занятий соблюдаются сани-
тарные требования. 

 В Голышмановском округе про-
живают свыше двух тысяч людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Каждый из них может 
пройти курс реабилитации, об-
ратившись в комплексный центр 
соцобслуживания населения. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Переболевшие Covid-19: 
никому не желаем такой участи

здравоохранение

Коронавирус распростра-
няется по Голышмановско-
му округу, выявляются всё 
новые случаи заражения 
Covid-19, больные прохо-
дят лечение дома или гос-
питализируются в Ому-
тинский моногоспиталь. 
Мы побеседовали с теми, 
кому был поставлен диаг-
ноз Covid-19. Вот что они 
рассказали о том, как боро-
лись с болезнью. 

Ирина ИВАНОВА:
– Никогда не жаловалась на 

своё здоровье и иммунитет. Во 
время периода сезонных ОРВИ и 
гриппа я не болела. Неожиданно, 
после рабочей недели, в субботу, 
я почувствовала сильную ломоту в 
теле и очень серьёзную головную 
боль. Ощущение было, что тело 
разрывает, голову не могла под-
нять с подушки, чувствовала боль 
в глазах. В тот момент и не думала, 
что это может быть Covid-19. Спу-
стя время начался озноб, подня-
лась температура: сначала – 37,5, 
доходила до 38 градусов. Решила, 
что меня просто продуло.

Дома есть всегда противовирус-
ные препараты, начала их прини-
мать вместе с жаро понижающими. 
Принимала и болеутоляющие, но 
боль не утихала. В теле продол-
жалась ощущаться ломота. В по-
недельник нужно было решать: 
идти на работу или обратиться 
к врачу. Не могла поставить под 
угрозу заразиться своих коллег 
и пошла в больницу. Обратилась 
в «фильтр», организованный в ин-
фекционном отделении. У меня 
взяли мазки из носа и зева и на-
правили домой до получения ре-
зультата, выписав лечение. Ре-
зультаты анализа оказались отри-
цательными. В назначенный день 

я пришла на приём к врачу, рас-
сказала, что чувствую себя лучше, 
но не ощущаю запахов и вкуса не 
чувствую. Врача насторожило, что 
это могут быть признаки Covid-19. 
У меня взяли кровь на иммуногло-
булин – результат оказался поло-
жительным. В течение трёх недель 
я продолжила лечение.

Считаю, болезнь у меня прошла 
в лёгкой форме благодаря тому, 
что сразу начала принимать про-
тивовирусные препараты. У меня 
отсутствовали насморк, кашель и 
другие симптомы, которые могут 
проявиться при 
Covid-19. Рентге-
новский снимок 
говорил о том, что 
лёгкие без пато-
логии. Обоняние 
и вкус восстанав-
ливались долго, и 
даже сейчас, при-
нимая пищу, я чув-
ствую, что рецеп-
торы работают 
не так, как рань-
ше. Члены моей 
семьи инфекцией 
не заразились и не 
болели. 

Осенью Юрий 
ПУРТОВ из-за травмы руки посту-
пил на плановую операцию в об-
ластную больницу. Но операцию 
отменили, а отделение закрыли 
на карантин из-за того, что у не-
скольких пациентов выявили ко-
вид. Юрий полагает, что домой он 
приехал уже инфицированным. 
Он рассказывает:

 – Болезнь проходила в три эта-
па. Первые пять дней я ощущал 
тошноту, усталость, раздражитель-
ность, простудные симптомы – та-
кие, как кашель, насморк – отсут-
ствовали. Потом появилась тем-
пература 37,5 градуса. Через три 

дня она резко повысилась до 38,9. 
Вызвал домой «скорую помощь», у 
меня взяли анализы на Covid-19 и 
рекомендовали находиться дома. 
Приехали сотрудники Роспотреб-
надзора и выдали предписание о 
том, чтобы я не посещал общес-
твенные места и не контактиро-
вал с семьёй и родственниками. 
Дочь отправили в дом к старше-
му сыну, супруге выписали боль-
ничный, и она изолировалась в со-
седней комнате. Мы выполняли 
все предписания врачей. Высокая 
температура стала сопровождать-

ся одышкой. Пока болел дома, 
трижды приезжал врач с осмот-
ром и каждый вечер по телефо-
ну медики интересовались моим 
само чувствием. На шес той день 
появились боли в грудной клет-
ке, стало тяжело дышать. Одышка 
возникала даже при перемеще-
нии с дивана до кухни. Я позвонил 
в скорую помощь, приехала брига-
да, и меня привезли на прохожде-
ние компьютерной томографии в 
областную больницу № 11. Резуль-
таты показали двустороннюю ко-
видную пневмонию, поражение 
лёгких на 40 процентов. Экстрен-

но госпитализировали в Омутин-
ский моногоспиталь, где в течение 
14 дней я проходил лечение. Пер-
вые четыре дня температура тела 
была нормальной. Потом подня-
лась до 38-39 градусов. Поверь-
те, земляки, в таком состоянии пе-
ред глазами пробегает вся жизнь и 
только одна мысль: выкарабкать-
ся. Лечение серьёзное назначали: 
капельницы, антибиотики, дваж-
ды в день врачи приходили на ос-
мотр. В палате с другими пациен-
тами делали гимнастику для лёг-
ких. Постоянно нам измеряли объ-

ём воздуха в лёгких, 
уровень кислорода 
в организме, про-
водили УЗИ лёг-
ких и сердца, бра-
ли кровь на анализ. 
Медсёстры не от-
ходили от больных. 
Нас в палате лежа-
ло четверо, у всех 
заболевание про-
текало с разными 
симптомами. Нам 
запрещалось выхо-
дить из палат и об-
щаться с другими 
пациентами. 

Следующие 14 
дней я наблюдал-

ся в нашей областной больни-
це, проходил реабилитацию. Сей-
час выполняю рекомендации вра-
чей: посещаю сосновый бор, де-
лаю гимнас тику для лёгких. Боль-
ничный закрыли только через 30 
дней. Сейчас я постоянно мою 
руки, ношу маску и перчатки, при-
меняю антисептики. Это на самом 
деле нас обезопасит от заражения 
вирусом. Да, говорят, что нам всем 
придётся через это пройти, но я ни-
кому не желаю такой участи. Бере-
гите себя, своих родственников, 
уважайте земляков. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Кому показана госпитализация
– Если нет лихорадки, одышки, интоксикации, мож-

но лечиться дома, используя противовирусные пре-
параты. При ухудшении состояния вызывать скорую 
или врача на дом.

– В стационар помещают пациентов в состоянии 
средней и тяжёлой степени тяжести, которым необ-
ходим контроль медиков:  измерение температуры, 
сатурации (насыщения крови кислородом). Под осо-
бым вниманием пожилые люди старше 60 лет, а также 
те, кто имеет хронические заболевания: органов дыха-
ния,  сердечно-сосудистые, эндокринные.  По резуль-
татам КТ смотрят степень поражения лёгких: их четы-
ре, при четвёртой поражение достигает 70 процентов. 
Также оценивают  биохимические показатели в резуль-
тате анализа крови.

Занятия улучшают настроение
Преодоление

Главная задача специалистов – пробудить у человека, 
имеющего проблемы со здоровьем, интерес к жизни, 

увлечь творчеством

Народный 
участковый

– Веду над-
зор за условно 
осуждёнными, 
досрочно услов-
но освобождён-
ными, за граж-
данами, несо-

вершеннолетними, семьями, со-
стоящими на учёте. Проверяю, 
беседую, чтобы в будущем не со-
вершали проступков и преступ-
лений, которые могут привести на 
скамью подсудимых. Из-за того, 
что много обязанностей и нужно 
охватить все территории, не всег-
да достаточно времени для про-
ведения личного приёма граж-
дан, поэтому организую рабо-
ту так, чтобы всегда быть на свя-
зи. Оставляю номера телефонов, 
главы администраций принимают 
вопросы от граждан, и я индиви-
дуально потом работаю с каждым. 
Территории разные, а проблемы 
одинаковые. Самый актуальный 
вопрос для сельских территорий 
– бродячие животные. 

Участковый инспектор Василий 
Васильев рассказывает, что пре-
ступлений стало меньше, опять же 
благодаря систематической про-
филактической работе – вырос-
ла сознательность, те, кто однаж-
ды оступился, уже не совершают 
опрометчивых шагов. Ведь главная 
цель для сотрудника правоохрани-
тельных органов – не упрятать че-
ловека за решётку, а сделать всё, 
чтобы он туда не попал. Участко-
вый инспектор всегда первый на 
месте происшествия – он связую-
щее звено между следственными 
органами и местным населением. 
У Василия Васильева имеются свои 
профессиональные секреты, с по-
мощью которых было раскрыто не 
одно преступление. 

– Произошла кража в магази-
не, злоумышленники проникли, 
выставив окно и отогнув решёт-
ку. Но, по моему совету, продав-
цы устанавливали перед закры-
тием ловушки. При осмотре ме-
ста преступления я обратил вни-
мание, что на коврике, обрабо-
танном специальной краской, 
заметен отпечаток подошвы. По 
его размеру определил подозре-
ваемого. По ехал к нему домой, на 
крылечке нашёл «меченую» об-
увь, в которой было совершено 
преступление. Пока ехала опера-
тивная группа из Голышманово, я 
раскрыл преступление, – расска-
зывает участковый уполномочен-
ный полиции. 

Жители сельских территорий 
относятся с доверием к участко-
вому Васильеву. Об этом красно-
речиво говорят результаты кон-
курса «Народный участковый». 

– Я, конечно, не ожидал, что 
одержу победу. Значит, 16 лет не 
прошли даром, значит, сделал что-
то хорошее для людей. Сердечно 
благодарен за поддержку, – гово-
рит майор полиции. – Это вдох-
новляет на дальнейшую службу. 

Василий Васильев уверен, что 
нашёл своё призвание, несмотря 
на то, что обычно участковые ин-
спекторы исполняют свои слу-
жебные обязанности, не считаясь 
с личным временем. Не все, кто 
приходит на службу в это подраз-
деление, выдерживают нагрузки. 
Василий Юрьевич советует моло-
дым коллегам учиться слушать лю-
дей, вникать в их проблемы и ста-
раться решать. 

 У Василия Васильева крепкая 
семья, в которой двое сыновей. 
Старший, по примеру отца, вы-
брал работу в федеральной служ-
бе исполнения наказаний. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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