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Губернатор Александр Моор: 
«Действуя по-тюменски, мы одолеем любые трудности»

Горячая тема

Взвешенные решения в 
условиях новых вызовов
Тюменская область не поставила 
на паузу социально-экономическое 
развитие даже в период пандемии. 

Региональным властям приходилось не-
замедлительно реагировать на новые вы-
зовы, принимать эффективные меры для 
профилактики и борьбы с COVID-19. От это-
го зависят жизнь и здоровье людей. Имен-
но поэтому все решения были выверенны-
ми, взвешенными и, по словам главы реги-
она, точными, как тюменские весы. Об этом 
сказал депутат Государственной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Иван КВИТ-
КА, анализируя итоги работы регионально-
го правительства, которые в своём посла-
нии обозначил губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор.

– В ходе борьбы с пандемией в нашей 
области было развёрнуто более 3,5 тысячи 
специализированных мест в 18 медучреж-
дениях, оперативно подготовлен кадро-
вый резерв врачей и медсестёр. На закуп-
ку современного медицинского оборудова-
ния выделено 1,8 млрд рублей. Ещё более 1 
млрд рублей было направлено на стимули-
рующие выплаты для 7 тысяч медицинских 
работников. Опыт Тюменской области при-
нят за основу для организации работы в ус-
ловиях пандемии в других регионах, – со-
общил Иван Квитка. – Глава области назвал 
2020 год драматическим. Но, несмотря на 
все сложности, социально-экономическое 
развитие региона не встало на паузу. Рост 
индекса промышленного производства со-
ставил почти 25 %, не остановилась реали-
зация инвестиционных проектов. При со-
кращении общих объёмов строительства 
были сданы в эксплуатацию новые меди-
цинские учреждения, построены четыре 
новые школы и шесть детских садов. Глава 
региона особо отметил эффективность мер 
социальной поддержки, работу волонтёр-
ских центров. Никто не остался без внима-
ния в сложной жизненной ситуации. Реги-
ональные вы платы, связанные с материн-
ским капиталом, получили семьи, в том чис-
ле и многодетные, на эти цели из област-
ного бюджета было направлено более 3,5 
млрд рублей. Людям почтенного возраста, 
старше 65 лет и гражданам с хронически-
ми заболеваниями также была оказана ма-
териальная адресная помощь. На эти цели 
было направлено 1,5 млрд рублей. Пред-
приняты меры для поддержки деловой ак-
тивности. Общий объём региональных на-
логовых послаблений для бизнеса составил 
более 3 млрд рублей. Губернатор обозна-
чил стратегические ориентиры развития, 
в основу которых заложено максимальное 
сбережение человеческой жизни и здоро-
вья. Что может быть важнее? При этом не-
обходимо сохранять рабочие места и дохо-
ды населения, оказывать дополнительную 
поддержку бизнесу, формировать условия 
для дальнейшего укрепления экономики. 
Уверен, как только появится возможность 
снятия ограничений, у нашего региона бу-
дет прочный фундамент для восстановле-
ния и роста. В условиях новой реальности 
у губернатора есть чёткое понимание, куда 
двигаться дальше для достижения постав-
ленных целей.

Оксана РОДИОНОВА,
Уральский МКС Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Стратегические ориентиры раз-
вития региона назвал губерна-
тор Александр Моор в послании 
к Тюменской областной Думе.

На фоне общего падения мировой 
экономики, связанного с пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции, 
Тюменской области удалось удержать 
ключевые показатели развития. Вместе 
с тем, деловому сообществу, граждан-
скому обществу, исполнительным и за-
конодательным органам власти пред-
стоит ответить на ключевые вызовы 
2021 года.

– Валовой региональный продукт, ин-
вестиции в основной капитал, выпуск 
по некоторым секторам индустриаль-
ного производства, объёмы строитель-
ства и, как общее следствие, реальные 
денежные доходы населения – всё это 
снизилось. Причины очевидны. Они 

связаны не только с пандемией, но и с 
другими объективными факторами. В 
том числе с циклами экономического 
развития, – отметил губернатор.

В числе успешно реализованных ин-
вестпроектов Александр Моор назвал 
третью очередь товарного молочно-
го комплекса в Голышмановском го-
родском округе, цех по производству 
сухого молока в Ялуторовске, вторую 
очередь водно-термального комплекса 
«ЛетоЛето». В начале 2021 года к списку 
добавятся завод гормональных пре-
паратов в Тюмени, третья очередь те-
пличного комбината в Тюменском рай-
оне, молочный комплекс в Ярковском 
районе, первый этап кондитерской фа-
брики в Ишиме, завод тротуарной плит-
ки и других элементов благоустройства 
в Ялуторовске. Создание новых проек-
тов на Тобольской промышленной пло-
щадке позволит региону усилить раз-

витие Западно-Сибирского нефтегазо-
химического кластера.

В числе задач на новый, 2021, год 
Александр Моор на первое место по-
ставил завершение уже начатых проек-
тов: аэропорта и комплекса по произ-
водству, хранению и отгрузке сжижен-
ного природного газа в Тобольске, на-
учно-технического центра «НОВАТЭК» 
в Тюмени, бройлерного комплекса в 
Голышмановском городском округе и 
Юргинском районе, модернизацию Бо-
ровской, Пышминской и Каскаринской 
птице фабрик в Тюменском районе.

Поддержка предпринимательского 
сообщества и дальнейшее снижение 
административного давления на биз-
нес – в перечне важных задач, о кото-
рых заявил Александр Моор.

Информация 
ИА «Тюменская линия»
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Декабрьский рабочий визит 
заместителя председателя 
Тюменской областной Думы 
Виктора Рейна в Голышма-
новский городской округ 
оказался социально ориен-
тированным, творческим и 
поощрительным. 

Быть занятым – 
лучшее лекарство

Первая остановка – комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения. Здесь де-
путат побывал на финальном 
мероприятии по проекту «Эко-
плетение», ставшего победите-
лем окружного конкурса граж-
данских инициатив. Виктор Рейн 
поблагодарил организаторов за 
интересную инициативу, а ру-
кодельниц – за творчество. Бо-
лее 30 работ было представле-
но на выставке «Удивительная 
лоза». Шкатулки, корзинки, ва-
зочки, подносы, фоторамки из-
готовлены из старых газет и жур-
налов, скрученных в тоненькие 
трубочки. 

 – Мы задействовали 12 граж-
дан в возрасте 55 плюс, – рас-
сказывает руководитель проек-
та, соцработник КЦСОН Татьяна 
Киселёва. – Всего провели 12 за-
нятий. Учились рукодельничать 
по технологическим картам: ма-
стерили предметы интерьера и 
бытовую утварь. Ознакомились 
с разными видами плетения, ос-
воили спиральное, послойное, 
квадратное, рядами, простую ве-
рёвочку. Одновременно разви-
вали мелкую моторику и художе-
ственный вкус – польза вдвойне. 

 Гостям мероприятия предлага-
лось поучаствовать в мастер-клас-
сах: плели из газетных трубочек 
символ Нового года – бычка – и 
изготавливали праздничные под-
ковы на счастье. 

 «Экоплетение» – один из 56 соц-
проектов, реализуемых на терри-
тории муниципалитета в текущем 
году. Главная цель – занять увлека-
тельным делом людей пожилого 
возраста, а также проект направ-
лен на заботу об экологии. Гла-
ва Голышмановского городско-
го округа Александр Ледаков со-
общил, что в следующем году ре-
шено увеличить объём финанси-
рования на конкурс гражданских 
инициатив, чтобы дать нашим жи-
телям возможность воплотить 
свои задумки. 

Награды нашли героев
В канун Нового, 2021, года на-

родный избранник Виктор Рейн 
поздравил многодетную семью 
Клеменковых и подарил микро-
волновую печь, а детей порадо-
вал сладостями. Благодарствен-
ных писем депутата удостоились 
волонтёры штаба «Мы вместе»: 

Светлана Овчинникова, Оксана 
Валиулина, Ирина Ражева, Жан-
на Плюхина, Дулат Касимов. Эти 
добровольцы помогали и про-
должают оказывать помощь жи-
телям округа в условиях распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Также в торжественной 
атмосфере Виктор Рейн вручил 
благодарственные письма сена-
тора РФ Павла Тараканова за про-
явленное мужество в экстремаль-
ной ситуации Дмитрию Горбунову 
и Денису Виноградову. Отважные 
подростки спасли людей на пожа-
ре, который случился летом в де-
ревне Дербень Королёвской сель-
ской администрации. 

Парламентские заботы
На пресс-конференции депу-

тат Тюменской областной Думы 
Виктор Рейн коротко проанали-
зировал главный финансовый 
документ на 2021 год и два по-

следующих. Доходы региональ-
ного бюджета составят 147,5 
миллиарда рублей, расходы – 
179,5 миллиарда. 

– На думских комитетах и на 
согласительной комиссии в этом 
году мы вносили меньше пред-
ложений, – отметил парламен-
тарий Виктор Рейн. – Понимали, 
что дефицит в 32 миллиарда руб-
лей, сложившийся на 2021 год, 
будет требовать больших уси-
лий для его преодоления. Уже в 
текущем году начали формиро-
ваться переходящие остатки, ко-
торые позволят погасить дефи-
цит бюджета, но без заимство-
вания не обойдётся. Основная 
причина снижения прогноза до-
ходов – падение спроса и цен на 
нефтяном рынке. Некоторые ста-
тьи расходов уменьшатся, но этот 
факт объясним: пандемия внесла 
коррективы во все сферы нашей 
жизни. Впервые за многие годы 

снизили господдержку для АПК. 
Дела в этой отрасли идут непло-
хо. Тюменские аграрии экспорти-
руют мясную продукцию, карто-
фель, рапсовое масло за границу. 
Несмотря на затруднения, смо-
жем обеспечить бесперебойную 
работу экономики региона, ко-
торая в Голышмановском город-
ском округе представлена двумя 
градообразующими предприя-
тиями – ООО «Тюменские молоч-
ные фермы» и ООО «Руском». Им 
продолжат выделять субсидии из 
областного бюджета на развитие. 
Профинансированы отрасли об-
разования, здравоохранения, до-
рожного строительства. Акцент в 
2021 году нужно сделать на благо-
устройство сельских территорий. 
В поле зрения будут здоровье-
сберегающие технологии – плани-
руется создать электронный днев-
ник питания. Предстоит большая 
работа по усилению власти орга-
нов местного самоуправления в 
связи с внесёнными поправками 
в Конституцию РФ. 

По мнению законотворца, 
принятый бюджет является со-
циально направленным, про-
граммно-целевым и сбаланси-
рованным. Почти 60 процентов 
средств приходятся на социаль-
ную политику. Сохранены все 
льготы для семей с детьми и дру-
гих категорий граждан. 

– Режим работы в следующем 
году ожидается сложный, – поды-
тожил Виктор Рейн. – Пока непо-
нятно, как пандемия себя проявит 
в дальнейшем. Муниципальный 
бюджет по капитальным вложени-
ям претерпел изменения, это кос-
нулось ряда региональных про-
грамм, но остался на уровне те-
кущего года. У Голышмановского 
округа отличные перспективы для 
развития. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Накануне Нового года депутат Тюменской областной Думы 
Виктор Рейн подарил многодетной семье Клеменковых 

микроволновую печь и сладости

Диалог: народ и власть

Проблемы обозначены и ждут решения
Медведевская территория 
в нашем округе – одна из 
самых экономически раз-
витых: зарегистрированы 
здесь почти тысяча жите-
лей, из них трудоспособ-
ных – 568. 

На территории успешно работа-
ют и развиваются такие сельхоз-
предприятия, как КФХ ИП Исма-
ков Ж.К., КФХ Ковалев Г.А., аренду-
ет земли КФХ «Скородумово». Раз-
вита социальная инфраструктура: 
действуют ФАП, почтовое отделе-
ние, средняя школа, детский сад, 
сельский дом культуры, библиоте-
ка, Дом художника в деревне Бы-
строй, жилищно-коммунальный 
участок и три магазина. 

 Обсуждение актуальных во-
просов и проблем на очередной 
встрече жителей территории с 
представителями власти округа 
началось с выступления замести-
теля главного врача областной 
больницы № 11 Елены Усовой.

– Учреждение здравоохране-
ния округа готово принять вакци-
ну от Covid-19 с выполнением всех 
условий перевозки и хранения. 
Ожидаем старта кампании по вак-
цинации. Первыми будут вакцини-
роваться медики и педагоги, затем 
другие категории граждан, – пояс-

нила Елена Викторовна. – Продол-
жается прививочная кампания от 
гриппа. На медведевской терри-
тории привиты только пятьдесят 
процентов жителей. Прошу учи-
тывать, что благодаря ежегодным 
вакцинациям показатель смерт-
ность от гриппа в России ниже, чем 
в странах Европы и в Америке. Им-
мунитет у привитых вырабатывает-
ся в 90 процентах случаев, вакцины 
легко переносятся. Устойчивость к 
вирусу организмом вырабатыва-
ется на 8-10 сутки и сохраняется 
в течение года. Вспышка гриппа 
ещё ожидается, нужно быть к ней 
готовыми. Возможность вакцини-
роваться от гриппа ещё есть. Об-
ращайтесь к своему медицинско-
му работнику на территории или в 
поликлинику в 216-й кабинет. На-
стоятельно рекомендую вакцини-
роваться гражданам с хронически-
ми заболеваниями.

Медведевцы ожидают ремон-
та местного ФАПа, но из-за отсут-
ствия финансирования он откла-
дывается. 

Жители территории в своих во-
просах обратили внимание на со-
стояние дорог по улицам Совет-
ская и Молодёжная. 

– В 2020 году работы по щебе-
нению были выполнены на доро-
гах переулков Советский – 330 ме-

тров, Заречный – 400 метров, на 
улице Зелёной – 770 метров. Про-
ведён ямочный ремонт по улице 
Набережной. В 2019 году по улице 
Молодёжной был выполнен ямоч-
ный ремонт, – пояснил замести-
тель главы округа Олег Швецов. – 
Капитального ремонта дорожно-
го покрытия на улицах Советская 
и Молодёжная не планируется. 
Будем поддерживать их в проез-
жем состоянии в рамках контрак-
та по текущему содержанию муни-
ципальных автомобильных дорог. 

На сходе медведевцы предло-
жили установить видеокамеру у 
моста по дороге в Голышманово, 
чтобы фиксировала нарушителей 
правил дорожного движения. В 
самом селе на месте сгоревше-
го магазина выразили желание 
устроить мини-парк с лавочками 
и качелями. Жителям территории 
предложили воплотить эту благую 
идею через участие в конкурсе со-
циальных проектов фонда «НАШЕ 
ВРЕМЯ» и получить субсидию на 
её реализацию. 

На вопрос о сокращении груп-
пы в детском саду «Тополёк» отве-
тила председатель комитета обра-
зования округа Галина Павлова. 

– Бюджет образовательного уч-
реждения формируется, исходя 
из подушевого финансирования. 

Сколько детей – столько и средств 
поступает на предоставление об-
разовательной услуги. Сейчас в 
детском саду «Тополёк» работают 
девять сотрудников, а посещают 
учреждение 36 детей. В 2021 году 
в детсаду будут функционировать 
две группы: с полутора до четы-
рёх лет – 13 детей, и с четырёх до 
семи лет – 23 ребёнка. Если рож-
даемость повысится и мы сможем 
заполнить наши группы детьми – 
третью группу откроем.

В блоке благоустроительных во-
просов на встрече затронули тему 
качества газа, который подаётся в 
дома для отопления. 

– Качество газа контролирует-
ся ежемесячно линейным управ-
лением ПАО АО «Газпром Транс-
газ Сургут», составляются па-
спорта качества газа. Место отбо-
ра проб в газопроводе – посёлок 
Богандинский. Транзитная маги-
страль очень протяжённая. По-
ток газа в трубе летит под давле-
нием. Попасть в эту трубу «плохо-
му» газу невозможно, – объясняет 
Денис Петрушенко, руководитель 
газовой службы. – Обратите вни-
мание на внутридомовое газовое 
оборудование. Срок службы газо-
вых приборов – 10 лет. Влияет на 
подачу газа в жилище несвоевре-
менно выполненное техническое 

обслуживание, состояние проточ-
но-вытяжной вентиляции, испол-
нение дымоходов печи. К приме-
ру, поток тёплого воздуха угарно-
го газа выходит на улицу – созда-
ётся конденсат, он попадает на го-
релку – и образовывается накипь. 
Значит, поступление кислорода 
снижается – нарушается режим 
работы оборудования. Если есть 
какие-то проблемы – вызывайте 
специалиста по телефону 04. Сле-
дите за своим газовым оборудова-
нием, вовремя проводите техни-
ческий осмотр, в вашем селе у по-
рядка 15 человек он не пройден. 
Если граждан не удовлетворяет 
работа слесаря, который осущест-
вляет технический осмотр обору-
дования, сообщайте – сделаем 
контрольный выезд, проверим, 
как было проведено ТО.

На встрече в Медведево глава 
округа Александр Ледаков подвёл 
итоги событий уходящего года. Из-
за пандемии многие планы не уда-
лось реализовать. Возникающие 
проблемы и вопросы возможно 
решать, не дожидаясь очередной 
встречи. Власть открыта для диа-
лога: вопросы принимают в адми-
нистрацию округа, их можно зада-
вать на официальных страничках 
в социальных сетях. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Работа депутата

О бюджете, наградах и увлечениях

Более 30 работ представили 
на выставке в финале по про-

екту «Экоплетение». Его ру-
ководитель – соцработник 

КЦСОН Татьяна Киселёва
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В 2021 году районной газете 
исполняется 90 лет. На днях 
в редакции был открыт ми-
ни-музей. 

Он рассказывает о вехах исто-
рии не только газеты, но и обла-
сти, страны – через судьбы лю-
дей, их воспоминания, через фо-
тографии и уникальные экспо-
наты, которые размещены в ре-
кламном отделе издательского 
центра. Здесь бывает много по-
сетителей, а нам очень хотелось, 
чтобы музейные экспозиции уви-
дели жители всего округа. 

Идея создания музея родилась 
сама собой: за долгие годы жур-
налистами издания собран об-
ширный материал о работни-
ках типографии, о журналистах-
фронтовиках, сохранились вос-
поминания наших ветеранов. 
Разработали проект, защитили 
его и выиграли грант окружно-
го конкурса «Культурная мозаи-
ка Голышмановского городского 
округа», курируемого благотво-
рительным фондом «Наше вре-
мя» на средства субсидии из бюд-
жета округа. 

Музейная экспозиция пред-
ставлена несколькими раздела-
ми – портреты редакторов газе-
ты с 1945 года. Среди них – фрон-
товики В. Казаринов, Н. Гилёв, Д. 
Гультяев – впоследствии редак-
тор «Тюменской правды». Роза 
Ковяткина и Павел Земляных 
имели высокое звание «Легенда 
Тюменской прессы», у них жур-
налистскому мастерству учились 
Анатолий Тутулов, Галина Сенте-
мова, Мария Глазунова. 

Гордимся уникальными доку-
ментами и экспонатами, которые 
заняли достойное место в экспо-

зиции. Прежде всего – самая пер-
вая книга приказов 1931 года. 
История типографии и редакции, 
написанная директором музея Бо-
рисом Оттовичем Суховым. Жур-
налист Наталия Ермакова подари-
ла музею печатную машинку отца 
Валерия Ермакова, который ра-
ботал в газете. В мини-музее мно-
го исторических снимков разных 
лет. Самый старинный – 1936 года. 
Достояние АНО «ИИЦ «Голышма-
новский вестник» – архивные под-
шивки районных газет с 1963 года. 
Сохранились письма наших чита-
телей, книги, стихи, подаренные 
местными авторами коллективу 
газеты. 

На открытии музея глава го-
родского округа Александр Ле-
даков сказал: 

– С интереса начинается позна-
ние профессии. И, когда в редак-
цию придут школьники, моло-
дёжь, для них музейные экспо-
зиции будут очень важны.

Над созданием музея работал 
весь коллектив. Журналисты га-
зеты перебирали свои собствен-
ные архивы, сотрудники окруж-
ного радио и телевидения соби-
рали для экспозиций своё пер-
вое, но уже ставшее историей, 
оборудование: диктофоны, ми-
крофоны, мониторы, микшеры. 
Ветераны приносили фотогра-
фии, документы. 

Глава округа вручил благодар-
ности и благодарственные пись-
ма сотрудникам газеты, журна-
листам, кто внёс весомый вклад 
в создание музея, вписал свою 
страницу в историю СМИ: Вла-
диславу Удилову, Сергею Овчин-
никову, Олесе Зазулиной, Анато-
лию Курденко. Алёне Шорохо-
вой, Надежде Черепановой, Ев-

гению Дериглазову, Наталии Ер-
маковой. 

К открытию приурочили вруче-
ние удостоверений Союза журна-
листов России шестерым сотруд-
никам. В этом году в нашем изда-
тельском центре образовалась 
первичка журналистского брат-
ства. Вручили членские билеты 
главный редактор издательства 
Елена Ледакова и ветеран журна-
листики Анатолий Суханов. 

На открытии музея подарили 
книгу «Бессмертный полк: рота 
тюменских журналистов» Надеж-
де Николаевне Скаредновой, в ко-
торую вошла статья о её дяде Ге-
оргии Бетехтине – литсотруднике 
газеты «Колхозный призыв», а так-
же истории военного пути журна-
листов-голышмановцев Василия 
Казаринова, Павла Молодых, ре-
дакторов газеты Николая Гилёва и 
Дмитрия Гультяева.

По поводу открытия музея в 
редакции Надежда Николаевна, 
краевед, исследователь, историк, 
сказала так: 

– Замечательно, что редакция 
приняла решение создать свой 
музей. Наверное, это веяние вре-
мени, когда предприятия, орга-
низации делают такую попытку 
заглянуть в своё прошлое. И это 
здорово – силы сегодняшнего 
дня черпаются в прошлом, и надо 
знать историю своей семьи, сво-
его предприятия, края.

Журналист Галина Сентемова, 
в прошлом – редактор район-
ной газеты «Ленинец» – «Голыш-
мановский вестник», вспоминает:

– Журналисты – особые люди 
со своим ритмом жизни: суета, 
события, а потом ещё – написать 
надо. Начинала работать фото-
корреспондентом, затем была за-

ведующей отделом, заместите-
лем, окончила высшую партий-
ную школу. Как-то незаметно для 
себя мы попали в историю. Со-
временный мир так быстро и кру-
то меняется. То, что было привыч-
ным, обыденным, вдруг исчезло. 
От типо графии не осталось почти 
ничего: нет печатных станков, ли-
нотипов, ушли в историю гарта-
плавки и гравировальные станки 
для нарезки фотографий. И даже, 
как оказалось, фотографий мы де-
лали мало. Жили, работали, не за-
думываясь о далёком будущем.

Сейчас под вывеской информа-
ционно-издательского центра че-

тыре средства массовой информа-
ции – газета, радио, телевидение, 
сайт «Голышманово сегодня». Со-
временные электронные техно-
логии, оперативное донесение 
информации, широкий охват чи-
тателей, высокое качест во печати, 
теле- и радиопрограмм. Однажды 
главный редактор нашего изда-
тельского центра в прежние годы 
Мария Глазунова отметила, что в 
редакции нет временных людей. 
Хочется добавить: здесь работают 
не просто профессионалы, но не-
равнодушные люди.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Для областной больницы 
№ 11, за которой закреп-
лены четыре муниципали-
тета, по госконтракту за-
куплены семь автомоби-
лей «скорой медицинской 
помощи» на базе «Газели». 
Из них три достались Го-
лышмановскому городско-
му округу. 

– Это очень своевремен-
но: машины у нас уже изно-
шенные, последнее поступле-
ние нового транспорта в наш 
авто парк было шесть лет на-
зад, – комментирует главный 
врач лечебного учреждения 
Алексей Белов. – Ни для кого 
не секрет, что в период панде-
мии нагрузка на скорую неот-
ложную помощь возросла. Тех-
ника эксплуатируется ещё ин-
тенсивнее, чем прежде, и бы-
стрее выходит из строя. Мы 
рады, что, несмотря на финан-
совые сложности, огромные 
ресурсы из областного бюд-
жета были задействованы на 
борьбу с «ковидом», всё рав-
но удалось выделить средства 
на плановую замену спецтран-
спорта. Конечно, это способ-
ствует доступности неотлож-
ной медицинской помощи для 
пациентов, более эффективно-
му спасению жизней и улучше-
нию условий труда для сотруд-
ников службы.

 Обновляются не только сами 
автомобили, но и оборудование 
в них. 

 – Машины укомплектованы 
разными современными аппара-
тами для реанимационных дей-
ствий по требованиям стандар-
та, – отметила старший фельд шер 
Голышмановского отделения 
скорой помощи Светлана Чев-
жик. – Есть телеЭКГ, небулайзер, 
дефибриллятор, необходимые 

укладки и наборы, носилки для 
транспортировки больных – всё, 
что нужно для оказания скорой 
неотложной помощи. Часть обо-
рудования усовершенствована 
и отличается от предыдущих мо-
делей, которыми пользовались 
фельдшеры в работе – проведём 
учёбу. У нас созданы три бригады. 
Всего в автопарке нашей службы 
восемь машин. На новых автомо-
билях будут работать посменно 

водители Николай Тихонов, Ев-
гений Елфимов, Владимир Куты-
рев, Николай Малышкин, Анато-
лий Александров и Юрий Боро-
дин. Сейчас оснащение «скорых» 
меняется, потому что пациенты с 
серьёзными заболеваниями го-
спитализируются на расстояние 
сто и более километров. Также 
новые автомобили оснащены 
мобильными аппаратами ИВЛ, 
позволяющими проводить инва-

зивную и неинвазивную (через 
маску) вентиляцию лёгких на го-
спитальном этапе. Это особенно 
важно в условиях распростра-
нения корона вируса и тяжёлых 
пневмоний. 

 Как рассказал главврач Алек-
сей Белов, к счастью, ситуация с 
заболеваемостью пневмонией и 
COVID-19 не ухудшилась.

 – Борьба с «ковидом» в актив-
ной фазе, – подчеркнул Алек-
сей Владимирович. – Люди ле-
чатся в моногоспиталях и амбу-
латорно. Слава Богу, что жители 
округа относятся понимающе: 
носят мас ки и перчатки в обще-
ственных местах. Тем не менее, 
считаю, что нужно ещё усилить 
меры защиты. С тревогой ожида-
ем новогодних праздников. При-
бавится ли у нас количество за-
болевших коронавирусом или 
пневмониями, и даже летальных 
случаев от этих недугов – будет 
целиком зависеть от населения. 
Не советую собираться на боль-
шие семейные застолья или вы-
ходить на массовые народные 
гуляния, чтобы здоровыми вой-
ти в 2021 год. Все его ждут, на-
деясь на победу над пандемией. 

 В новогодние праздники меди-
цинские учреждения округа будут 
работать в режиме повышенной 
нагрузки. Поликлинику и фильтр 
для температурящих больных не 
закроют на этот период. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

наша история

Сила будущего – в прошлом
В редакции открылся свой музей

Предприниматель Евгений Дериглазов, бывший фотокор 
газеты, вручил памятный сувенир директору 

издательского центра Елене Ледаковой 

«Скорые» – на борьбу с вирусом
здравоохранение

Владимир Кутырев, Николай Малышкин и Анатолий Александров – водители 
скорой помощи одной из смен – будут работать на новых автомобилях
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», По-
становлением Правительства Тюменской 
области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверж-
дении Порядка осуществления муници-
пального земельного контроля», Поста-
новлением Правительства Тюменской об-
ласти от 30.01.2012 № 31-п «О разработ-
ке и утверждении административных ре-

гламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), ад-
министративных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и ад-
министративных регламентов предостав-
ления государственных услуг»

1. Утвердить административный ре-
гламент осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории 
Голышмановского городского округа со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Постановление Администрации Го-
лышмановского городского округа от 

22.10.2019 № 557 «Об утверждении ад-
министративного регламента проведе-
ния проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осу-
ществлении муниципального земельно-
го контроля на территории Голышманов-
ского городского округа» признать утра-
тившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложения к по-
становлению обнародовать в местах об-

народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа, начальника 
Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.12.2020 г. № 1269

«Об утверждении  административного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Голышмановского городского округа»


