Тюменская региональная газета

5
Об обществе

№ 9 (795)

16+

21 марта 2019
pixabay.com

www.vsluh.ru

Спасите зайчат!
Тюменцы просят остановить палы

Петр Вагин посвятил 7
победу родителям

О дорогах
От Увата до Казанского.
В регионе отремонтируют 500 км
дорог

Об обществе
Омбудсмен на посту.
Сергей Миневцев о волоките
и тяжбах

11
О телевещании
Мифы о «цифре».
Чего не стоит бояться тюменцам

12
О профессии
Любовь на первом месте.
Ирина Жукова уверена,
что безнадежных собак не бывает

жителю страны возможность отправить письмо действующему военнослужащему. Но уже в финале
Вагин выступил уверенно – его
фамилию среди 104 победителей
конкурса назвали одной из первых.
Всего статуэтку победителя увезли
домой двенадцать финалистов.
«Эмоции просто переполняют!
Очень рад, что достойно представил
тюменскую школу управления: мы

победили и доказали, что мы – лидеры, – поделился впечатлениями
глава городской полиции – единственный силовик среди всех трехсот финалистов – сразу после церемонии награждения. – Это, безусловно, победа моих родителей, которые воспитали во мне эти лидерские качества. Очень горд за них».
«Надеялся на победу, но ждать ее
при таком количестве компетент-

ных конкурентов было бы самонадеянно. Очень рад, что держу диплом в руках – эмоции и эйфория
переполняют! Не хочу на этом останавливаться, теперь буду планировать свою работу с наставником
и дальше заниматься саморазвитием, чтобы приносить пользу стране
и региону», – рассказал еще один
тюменский победитель Дмитрий
> Cтр. 3
Кустарев.

Фото Михаила Калянова

Надо отметить, что в финал Петр
Вагин попал не сразу – не сумел
пройти по основному конкурсу. Его
и еще 30 человек наблюдательный
совет «Лидеров России» выбрал
из так называемого листа ожидания,
куда попали те, кому в полуфинале
не хватило баллов. Все благодаря
социальному проекту «Письмо солдату», запущенному УМВД России
по Тюмени и дающему каждому
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Фото пресс-службы проекта «Лидеры России»

Глава тюменской город‑
ской полиции Петр Вагин
стал победителем пре‑
стижного национального
конкурса управленцев
«Лидеры России» – флаг‑
манского проекта плат‑
формы «Россия – страна
возможностей», создан‑
ной по инициативе прези‑
дента страны Владимира
Путина. Вместе с Ваги‑
ным победу одержали
еще двое тюменцев –
управленцы из нефтяных
компаний Денис Анилов
и Дмитрий Кустарев.
Пять дней в Сочи вместе
с финалистами провел
и корреспондент «Вслух
о главном».
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В Тюмени врачи-травматологи отмечают рост пострадавших от весеннего гололеда. Погода сейчас
переменчивая: днем все тает, ночью
замерзает. Но далеко не везде убран
снег, чтобы пешеходы могли пройти
без опаски за свое здоровье. Причем
это касается не только дворов, но
и магистралей.
Для помощи пострадавшим от гололеда активисты «Открытой России»
запустили горячую линию.
«К сожалению, управляющие компании не справляются со своими
обязанностями или не хотят этого
делать. Поэтому мы решили открыть
горячую линию для сбора обращений от пострадавших граждан»,
– прокомментировал координатор
движения Антон Михальчук.
Для обращений он предоставил свои
координаты: тел. +7-904-873-69-25,
e-mail: a.mikhalchuk@openrussia.org.
Также активисты выпустили методичку для пострадавших. При серьезных падениях в первую очередь
рекомендуют сфотографировать
место, где вы поскользнулись, взять
координаты тех, кто был рядом. После этого направляться в травматологию или звонить в «скорую».
Напомним, что пострадавших на льду
принимают в областной больнице
№ 2. Травматология для взрослых
находится на ул. Мельникайте, 75,
стр. 2 (со стороны Харьковской),
детская на ул. Мельникайте, 75,
корп. 2 (здание детского стационара).
Вслух

Фотофакт

Крымско-сибирский уик-энд

Все мы инфицируемся туберкулезной полочкой в детстве, но болеем
не все. Заболеть можно при определенных неблагоприятных условиях.
На начальных стадиях туберкулез
себя практически никак не проявляет. Его замечают, когда дело принимает серьезный оборот. Потому
раз в год не стоит игнорировать
флюорографические обследования.
Бактерия поселяется в органах, активизируется, инициирует распад
тканей. Туберкулез поражает все,
кроме ногтей и волос. Самая распространенная локация – легкие, наиболее редкая – печень и глаза.

Фото пресс-службы департамента здравоохранения

пациента с активными формами туберкулеза
выявлены в 2018 году на территории Тюменской
области. Заболеваемость составила 68,5
на 100 тыс. населения, что ниже показателя
2017 года на 4,7 %. Российский показатель,
по предварительным данным, –
44,4 на 100 тыс. населения.

Наталья Пирогова,
главный внештатный фтизиатр департамента
здравоохранения Тюменской области, главный
врач Областного противотуберкулезного
диспансера

Лисы идут к жилью
С начала 2019 года в Тюменской области зарегистри‑
ровано шесть случаев бешенства животных. Были
больны четыре лисицы (в Тюменском, Омутинском
и Казанском районах) и две домашние собаки (в Ому‑
тинском и Юргинском районах).

«Крымская весна» в Тюмени продлилась два дня,
16 и 17 марта. В начале собравшиеся на площадках
фестиваля – Цветном бульваре и площади 400‑летия
Тюмени – горожане хором исполнили национальный
гимн Российской Федерации. Затем начался концерт,
посвященный 5‑летию воссоединения Крыма с Россией.

Об этом «Вслух о главном» сообщили в Управлении ветеринарии Тюменской области.
Лисицы выходят к людям из-за нехватки корма: снега нынче много, а
с оттепелью образуется ледяная корочка. В управлении предостерегают:
если дикие животные появились в населенных пунктах, ни в коем случае
нельзя их гладить, брать на руки, заводить во двор. Нужно избегать любых
контактов. Сам факт, что дикий зверь
не боится людей, должен насторожить.
О визите рыжей нужно обязательно
сообщить в госохотуправление и в вете-

ринарную службу. При необходимости
сделать профилактические прививки.
Что касается собак, то диагнозы были установлены после смерти, при жизни внешних признаков заболевания не было. Вообще,
в большинстве случаев причина
заражения домашних животных
– контакт с дикими. В Юргинском
районе хозяйка слышала, что собака
с кем-то дралась.
Отметим, что бешенство – опасное инфекционное заболевание, которое может привести к смерти.
Ольга Сергеева

На карантине – 3 школы и 7 детсадов
В Тюменской области стабильная ситуация по ОРВИ
и гриппу. По данным регионального управления
Роспотребнадзора, на 11 неделе (то есть с 11 по 17 мар‑
та) уровень заболеваемости был ниже на 21 %.
В то же время учебные заведения закрывались на карантин: полностью
в трех школах, семи детских садиках. Кроме того, дома оставались восемь классов из четырех школ и одна
дошкольная группа.
Перед эпидсезоном прививки
от гриппа сделали 700 тысяч 916 человек (47% населения). Сейчас болеют
в основном непривитые граждане.
В качестве ежедневной профилакти-

ки специалисты рекомендуют чаще
мыть руки, проветривать помещение,
в общественных местах носить маску,
не контактировать с заболевшими, вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.
Если почувствуете недомогание,
обратитесь к врачу. Не занимайтесь
самолечением.
Вслух
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В Тюмени общественники
открыли горячую линию
для пострадавших
от гололеда
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Не пренебрегайте
флюорографией!

Фото из архива редакции

Губернатор Тюменской области
Александр Моор подписал постановление об оказании единовременной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны в связи
с празднованием Дня Победы.
В 2019 году получателями единовременной помощи станут 21 тысяча
160 человек, сообщает пресс-служба
главы региона.
Денежную помощь в размере пять
тысяч рублей получат участники
Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
граждане, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
вдовы военнослужащих, погибших
в период Великой Отечественной
войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.
Выплату в размере две тысячи
рублей получат жители региона,
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной
войны; тюменцы, проработавшие
в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР; граждане, родившиеся
до 31.12.1931 года включительно,
а также тюменцы из числа детей
погибших участников Великой
Отечественной войны.
Вслух

Лица

Цифра номера

Тюменцы могут обратиться
в СК в Интернете
Приемная следственного управления СК РФ по Тю‑
менской области в группе «ВКонтакте» располагается
по ссылке vk.com / sledcom72.

pixabay.com

Тюменские ветераны
получат ко Дню Победы
по пять тысяч рублей
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Решение об открытии страницы
в популярной соцсети принято руководством ведомства с учетом возрастающей популярности такого
формата.
Обратившимся окажут оперативную помощь, связанную с проверкой сообщений о преступлениях
и расследованием уголовных дел.
Кроме того, там пользователи могут
оставить информацию о совершенном или готовящемся преступлении,
высказывать свое мнение, как поло-

жительное, так и отрицательное, о работе сотрудников СК и т. д.
Обработкой поступающих сигналов
заняты уполномоченные сотрудники следственных органов СК России.
Кроме того, руководители ведомств
имеют прямой доступ к поступающей
информации. Деятельность приемных
находится под постоянным контролем профильного подразделения центрального аппарата Следственного комитета, сообщает пресс-служба СК РФ.
Вслух
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Участие в финале конкурса управленцев «Лидеры России» представителя МВД РФ, начальника
тюменской городской полиции
Петра Вагина – большой подарок
для всей системы внутренних дел.
Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече
с победителями конкурса.
– Для всей системы МВД это большой подарок, а то над милиционерами все время посмеиваются.
Здесь не посмеешься, – отметил
Владимир Путин.
– Так точно. На финале тоже
посмеивались. Ребята спрашивали: взял ли я с собой пистолет
и наручники, потом перестали, –
ответил Петр Вагин.
– Потому что вы показали дубинку, – пошутил президент.

Фото пресс-службы президента РФ

Петр Вагин посвятил
победу родителям

Подробности

> Стр. 1
Развитие, обучение, передача лидерского и управленческого опыта – главная
задача конкурса «Лидеры России». «Целевой
аудиторией конкурса являются все его участники с самого первого этапа – все 230 тысяч человек. Наша забота состоит в том, чтобы всем
дать максимально ценную для их развития
обратную связь. Дать им импульс, помочь испытать себя», – рассказал журналистам глава
экспертного совета конкурса Павел Безручко.
В финале его участники и учили, и учились
– сначала провели открытые уроки в школах
Краснодарского края и рассказали о лидерстве
старшеклассникам, а затем и сами побывали
на мастер-классах топовых управленцев России: своим опытом с финалистами поделились

принимательства Антон Машуков планирует
потратить его на усиление тех компетенций,
которых в финале не хватило до победы.
«Принимать решение об учебе буду после
итогов конкурса, когда каждому из нас выдадут карту компетенций. Полуфинал показал,
что мое собственное представление о себе не
до конца соответствовало мнению экспертов.
Где-то я считал, что хорош, а по баллам получалось, что нет. Где-то – наоборот», – пояснил
Машуков корреспонденту «Вслух о главном».
Подобные гранты получали и прошлогодние
финалисты «Лидеров России» – например, тюменский победитель конкурса прошлого года
Максим Скворцов потратил его на обучение
в Московской школе управления Сколково.

«Эмоции просто переполняют! – говорит Петр
Вагин. – Очень рад, что достойно представил
тюменскую школу управления: мы победили
и доказали, что мы – лидеры».
первый замглавы администрации президента
РФ Сергей Кириенко, банкир Герман Греф,
глава Федеральной налоговой службы Михаил
Мишустин и ректор РАНХиГС Владимир Мау.
«Даже несмотря на жесткую конкуренцию
в конкурсе, самое главное – это продолжать
учиться. У финалистов «Лидеров России» есть
уникальная возможность учиться и у наставников, и у экспертов», – заявил Сергей Кириенко.
По словам Петра Вагина, Сергей Владиленович – руководитель высочайшего класса,
прошедший все уровни управления и добившийся результатов: «Он рассказал о главных
вещах – нужно всегда верить в себя, никогда не сдаваться, а также постоянно учиться
и развиваться. Кроме того, он назвал несколько своих принципов руководителя, рассказал
о корпоративной культуре. Уверен, что многое
из сказанного можно применить и в Тюменской области, чтобы наш регион развивался
позитивно и плодотворно».
Продолжат обучение финалисты и после завершения конкурса – каждый из них получил
образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Например, тюменский финалист,
замглавы областного департамента инвестполитики и государственной поддержки пред-

«Это новая программа, посвященная общественным изменениям. Очень полезная
для тех, кто хочет работать в бизнесе или
на государственной службе. Программа была
насыщенной – например, мы ездили в Пекин,

чтобы изнутри узнать о реформах в Китае
за последние 40 лет», – рассказал Скворцов.
Победители конкурса в качестве главного
приза получили еще и возможность в течение
ближайшего года работать с наставниками конкурса. Всего наставников 98 – это федеральные
чиновники, главы регионов, руководители крупнейших госкомпаний, министры, помощники
президента РФ. По данным пресс-службы «Лидеров России», самые популярные потенциальные
наставники среди финалистов – Сергей Кириенко, Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин.
Пары «наставник – победитель конкурса» сложатся до конца марта, когда свой выбор сделают
сами наставники, после чего в течение года они
будут консультировать своих подопечных.
Начать работу с наставниками «Лидеры России» смогли еще в финале – в специальный День
наставника финалисты разбились на 38 команд
и решали практические кейсы, предложенные
ими. Например, Сергей Собянин предложил
своей команде решать проблемы в сфере ЖКХ.
«Ребятам было предложение решение проблем ЖКХ – одной из вечных и главных проблем России. Участникам, можно сказать, повезло, потому что они сами знают, что такое
ЖКХ, так как каждый день пользуются его
услугами. Поэтому они могут предложить реальные инновации, которые затем можно воплотить в жизнь», – пояснил Собянин.
Команде бизнесмена Дмитрия Конова,
в свою очередь, пришлось аргументированно
выбирать, в какое сырье лучше инвестировать

средства в 1970 году, а команде зампредседателя СовФеда РФ Андрея Турчака – придумывать новые способы привлечения сторонников в политическую партию.
Работа с наставниками конкурса для финалистов – еще и возможность показать себя в расчете на потенциальное продвижение по карьерной лестнице. И хотя сами наставники говорят,
что в первую очередь «Лидеры России» – это
возможность учиться, у тюменских финалистов
и победителей конкурса есть перед глазами живой пример: сразу после окончания прошлогоднего финала Владимир Якушев, занимавший
тогда пост губернатора нашего региона, предложил тюменскому победителю конкурса Максиму Скворцову возглавить Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию.
«Мы договаривались о встрече, поэтому она
была ожидаема. Само предложение было довольно неожиданным, но очень интересным»,
– рассказал Скворцов корреспонденту «Вслух
о главном».
Пока же «Лидеры России», шедшие к этому
финалу последние полгода, могут заслуженно
отдохнуть.
«Баталии были очень серьезные, поэтому самое
главное сейчас – вернуться домой и отдохнуть.
Несмотря на новые планы и идеи, усталость сейчас переполняет», – рассказал Петр Вагин.
В Сочи же после проведения конкурса
«Лидеры России» останется Аллея лидеров
на Континентальном проспекте: там конкурсанты вместе со школьниками еще в первый
день финала высадили 300 кипарисов, пихт
и магнолий, которые будут напоминать о состязаниях управленцев еще долгие годы.
Павел Храмов
Фото пресс-службы проекта «Лидеры России»
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Город планирует увеличить
и обезопасить кладбища
От хаоса к порядку

Организация мест для захоронений в областной столице не успевает за темпами
развития города. Об этом, комментируя итоги заседания комиссии гордумы по бла‑
гоустройству и городскому хозяйству, заявил ее председатель Юрий Баранчук.
Депутаты рассмотрели информацию администрации Тюмени об организации риту‑
альных услуг и содержании мест захоронения в городе.

«Тюмень развивается огромными
темпами, так получается, что организация мест захоронения отстала от темпов
развития города. Конечно, это никого
не устраивает. Кроме того, земли, прилегающие к традиционным местам захоронения, относились к лесному фонду.
Даже сам перевод земельных участков
в земли поселения, что позволяет начать проектирование, – это уровень
федерального законодательства. Нам
в Тюмени самим было сложно что-либо
сделать», – сказал Юрий Баранчук.
Он подчеркнул, что уже сегодня работа на федеральном, региональном и муниципальном уровнях ведется параллельно – к моменту изменения статуса
земель в этом году будут готовы проекты новых мест для захоронения. «Я думаю, для обсуждения какие-то эскизные проекты будут представлены уже

mbk.today

Депутаты проконтролируют

Заместитель главы администрации
Тюмени Павел Перевалов, выступая
перед депутатами, сообщил, что из 19
кладбищ, расположенных в границах
города, по состоянию на январь этого
года в муниципальную собственность

«На 30 га может увеличиться площадь
городских кладбищ в этом году».
этой осенью. Администрация Тюмени
поделится, а мы подумаем, что можно
дополнить в планировочных решениях, которые будут предложены», – сказал Юрий Баранчук.

оформлены земельные участки 17
кладбищ: «Червишевское-1», «Червишевское-2», «Червишевское-3», «Метелевское», «Воронинское», «Утешевское», «Плехановское», «Комаровское»,

«Зайковское», «Букинское», «Антипинское», «Верхнеборское», «Казаровское», «Янауловское», «Заречное»,
«Матмасовское», «Текутьевское». Также оформлен участок под расширение
«Червишевского-2» (10 га).
Разработаны и утверждены дорожные карты для оформления земельного участка под строительство кладбищ и подъездных дорог площадью
135,6 га в 7, 8, 9 кварталах Тюменского
участкового лесничества. Планируется оформление земель под кладбища «Мусульманское» и «Мысовское».
Павел Перевалов подчеркнул, администрации города продолжит эту работу. Как ожидается, в нынешнем году
площадь городских кладбищ прирастет.

Городские православные кладбища постепенно приводят в порядок, отметил Юрий Баранчук. Он
подчеркнул, что горожане должны
иметь нормальные условия, чтобы
можно было прийти на кладбище,
проститься с близкими и помянуть
их. «Существующая ситуация больше похожа на хаос», – сказал депутат. Между тем, по его словам, в последние годы в этой сфере очень
много сделано. Принимаются меры,
которые препятствуют захламлению кладбищ посетителями. Организованы места, где можно набрать
воды, чтобы помыть памятники
и оградки. Территория очищается
от поваленных деревьев. Находиться на кладбищах, по словам Юрия
Баранчука, стало безопасно.
Павел Перевалов сообщил, что
в 2018 году на содержание и благоустройство кладбищ было выделено
почти 40 млн рублей.
«Скоро нас ждет непростой период, когда наступят все традиционные праздники, во время которых
принято посещать захоронения родственников. На территорию кладбищ устремляются почти все жители города. В это время – с начала мая
по середину июня – на кладбищах
образуется 80 % от годового объема
мусора», – сказал заместитель главы
администрации Тюмени.
По его словам, городские власти
изменили подход к выбору подрядной организации, которая поддерживает порядок на кладбищах.
Теперь ее выбирают не на год, а
на несколько лет (действующая организация будет работать до кон-

Общежитие на улице Антонова добивают вандалы
Канализацию в проблем‑
ном общежитии по ул.
Антонова, 6 / 2 разрушили
вандалы.
Об этом на заседании комиссии гордумы по благоустройству и городскому хозяйству сообщил заместитель главы администрации города
Павел Перевалов.
Этот дом неоднократно фигурировал в материалах «Вслух о главном». По мнению местных жителей,
строение не является пригодным
для жилья. В холодное время года
помещения дома обрастают льдом
из-за скапливающейся на этажах влаги – общие душевые комнаты здесь
использовали без специальных поддонов, из-за чего промокали перекрытия, а вода бежала вниз по стенам.
Кроме того, в доме не работала канализация, нечистоты стекали в подвал.
Депутат Мурат Тулебаев заявил,
что, по имеющейся у него информации, более 60 % жилых помещений
в проблемном доме находятся в собственности муниципалитета. Это
позволяет городским властям принимать более активные меры для исправления ситуации. «В таких условиях люди жить не должны. Может
быть, нужно выходить на управляющую компанию, выяснять, каким

образом она выполняет свои договорные обязательства перед гражданами», – предложил депутат.
Павел Перевалов заявил, что дом
на Антонова, 6 / 2 имеет целый комплекс проблем, которые городские
власти пытаются решить около
полутора лет. Обследование многоквартирника провели еще в 2017 году. Согласно техзаключению, конструкции дома находятся в ограниченно работоспособном состоянии,
но не в аварийном. Опасности ЧП
нет. Однако выявлены нарушения
в деятельности УК «Альянс». Теперь
дом обслуживает УК «Доверие».
Деятельность новой управляющей
компании у администрации Тюмени
пока вопросов не вызывает, но коммунальщики вынуждены решать множество накопившихся прежде проблем.
В многоквартирном доме уже обновлен прибор учета тепловой энергии,
выполнена установка поддонов душевых в местах общего пользования, отремонтирована система канализации.
«Есть проблема. Неустановленные вандалы уже после восстановления вновь сломали канализацию,
в результате снова затопило подвал.
Управляющая компания написала заявление в полицию. Я уверен, что правоохранители примут меры, и этот вопрос решится. Кто это делает, с какой
целью, нам непонятно. Логики в этом
нет», – сказал Павел Перевалов.

Депутат Мурат Тулебаев заявил,
что жители проблемного дома получают ежемесячные квитанции на оплату
услуг, в которых фигурируют суммы
около 5 тыс. рублей. «Мне сложно
поверить, что в таком доме можно
платить 5 тыс. рублей. Как собственник муниципалитет должен улучшить ситуацию, возможно, повлиять
на управляющую компанию или провести инструментальное обследование с последующим признанием дома
аварийным», – сказал депутат.
Павел Перевалов возразил, что когда у жильцов накоплены долги за ЖКУ,
суммы в квитанциях могут быть и выше. «По этому дому существует большая проблема. За время работы новой
управляющей компании за жилищные услуги начислено 600 тыс. рублей.
Оплачено меньше 300 тыс. рублей.
За какие деньги продолжать приводить дом в порядок? Постройка требует постоянного ремонта», – сказал он.
Юрий Баранчук напомнил,
что комиссия по признанию домов
аварийными и подлежащими сносу,
проверив дом на ул. Антонова, 6 / 2,
зафиксировала, что он не является
аварийным. По мнению депутата,
его нужно постепенно приводить
в порядок, рассчитываться с долгами и наладить нормальную жизнь.
Глава комиссии напомнил, что в Тюменской области беспрецедентные
темпы расселения граждан из ветхого

и аварийного жилья в сравнении с другими регионами, однако в областном
центре, к примеру, остается еще около
600 домов в критическом состоянии.
Их количество не уменьшается.
«Очень тяжело объяснять ситуацию людям, в доме у которых именно сегодня может рухнуть потолок,
– пояснил он. – А у нас есть и деревянные дома с печным отоплением,
жители которого не могут поставить
пластиковые окна – если убрать окно,

ца 2020 года). Кроме того, выбор
подрядчика происходит не на аукционе, где победитель определяется за счет самой низкой цены, а
по итогам конкурса, когда к претендентам также предъявляют
квалификационные требования.
«Теперь есть возможность за счет
длительных отношений выстроить системную работу с подрядной
организацией», – отметил Павел
Перевалов.
Чиновник напомнил, что летом
2018 года кладбища пострадали
от урагана.

«Летом 2018 года

кладбища пострада‑
ли от урагана. Пова‑
ленные деревья убира‑
ют до сих пор .

»

Только на «Червишевском» было
повалено почти 1800 деревьев. 800
из них убрали, но эта работа продолжается до сих пор.
В прошлом году администрация
Тюмени оборудовала кладбища недостающими контейнерными площадками и отдельными бункерами
для мусора. В результате обеспеченность составляет 1 бункер на 1 гектар. Показала эффективность уже
третья акция по раздаче бесплатных
мешков для мусора, которые теперь
может получить во время массовых визитов на кладбища каждый
посетитель.
когда находиться в помещениях вообще нельзя», – отметил народный
избранник.
Директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елена Уляшева сообщила, что в 2018 году городские власти завершили переселение граждан из жилых домов-памятников,
начатое в 2017 году, и приступили
к отселению граждан из аварийных
многоквартирных домов, расположенных в границах зоны вероятной
чрезвычайной ситуации. Кроме того, в 2018 году переселяли граждан

«Вновь сломали канализацию. В результате
снова затопило подвал. Кто это делает
и с какой целью, непонятно».
произойдет обрушение. Печку нельзя
отремонтировать – если начать разбирать дымоход, упадет кровля».
По его словам, денег на расселение
сразу всех домов не хватает. Кроме того,
не улучшают ситуацию и ЧП, связанные, к примеру, с частичным обрушением стен в домах по ул. Харьковская и ул.
Геологоразведчиков, когда пришлось
сразу расселять пятиэтажные здания.
Это в определенной степени сдержало
движение общей очереди на расселение.
«Люди терпеливо ждут, понимая,
что есть приоритеты и ситуации,

из аварийных многоквартирных домов в рамках реализации договоров
о развитии застроенных территорий.
Эта работа ведется не только за счет
бюджетных средств, но и за счет
инвесторов-застройщиков.
Количество граждан, переселенных из аварийного/непригодного
для проживания жилищного фонда,
по годам выглядит следующим образом: в 2015 году – 5 тыс. 312 человек,
в 2016 году – 5 тыс. 661, в 2017 году –
5 тыс. 774, в 2018 году – 6371. Прогноз
на 2019 год – 6 тыс. 148 человек.
Материалы подготовил Олег Каплин
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Об обществе
Вопрос эксперту

Тюменцы напишут
«Тотальный диктант»
на 16 площадках
Стало известно количество площадок, на которых тю‑
менцы напишут «Тотальный диктант‑2019». Список из 16
точек организаторы уже загрузили на страничку акции.

пения» в Тюменском технопарке,
ТРЦ «Остров», коворкинг-центр
«Медиаполис», а также школа скорочтения и развития интеллекта IQ
007. Последняя предоставляет сразу три площадки в разных районах
города.
На большинство площадок потребуется регистрация, она откроется
3 апреля. Для посещения облдумы
понадобится паспорт.
Напомним, в 2018 году для участников работали 17 площадок, годом
ранее – 28 площадок.
Сейчас в Тюмени проходят курсы
«Русский по пятницам», позволяющие подготовиться к диктанту.

«Какие-то площадки остались с прошлых лет, а кто-то откликнулся
на объявление в группе или на заметку в СМИ», – рассказала филолог-организатор акции в Тюмени
Наталья Кузнецова.
Напомним, ежегодная акция
по проверке грамотности «Тотальный диктант» в этом году пройдет
в Тюмени, как и во всей стране,
13 апреля. Текст для диктовки напишет Павел Басинский. Традиционными площадками станут ад-

министрация города, Тюменская
облдума, гостиница «Спасская», ТРЦ
«Фаворит» и «Солнечный», исторический парк «Россия – моя история»,
специальная библиотека для слепых,
библиотека-филиал № 16 и, конечно,
Институт социально-гуманитарных
наук ТюмГУ. Здесь для желающих
проверить грамотность откроются
сразу четыре аудитории.
В этом году к акции присоединяются Галерея застройщиков
Тюмени, пространство «Точка ки-

Югра и Ямал – в ТОП-5
регионов по безработице

Законопроект о возвращении сезонного перевода
часов поступил в Госдуму от депутата Андрея Барыше‑
ва («Единая Россия»). В пояснительной записке к доку‑
менту говорится, что это позволит обеспечить россиян
в среднем почти 200 часами дополнительного светло‑
го времени суток.

Сезонный перевод часов хотят вернуть

pixabay.com

Рейтинг регионов РФ по уровню безработицы на основании данных Росстата
подготовило Агентство РИА Рейтинг.
В пятерке лидеров с самым низким
уровнем безработицы – Москва,
Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Хабаровский
край и Ханты-Мансийский автономный округ. В северных автономных
округах данный уровень составил
2,2 % (в ЯНАО) и 2,5 % (в ХМАО).
Тюменская область – на 26 месте
с уровнем безработицы 4,5 %.
В регионе на 100 открытых вакансий 131 безработный. В третьем
квартале 2018 года на поиски работы
в среднем уходило 6,9 месяца.
Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в ноябре
2018 года – январе 2019 года составила 74,9 млн человек. В 34 регионах уровень безработицы ниже,
чем в среднем по стране. Средний
возраст безработного – 36,6 года.
В среднем на поиск работы уходит
7,2 месяца.
Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы
Росстата, в январе 2019 года из 3,7
млн безработных 20,4 % составляет
молодежь в возрасте от 15 до 25 лет,
а 19,6 % – люди от 50 лет и старше,
сообщает РИА Новости.
Вслух

Ольга Никитина

Стрелки предлагается переводить
в последнее воскресенье марта
в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа
на 1 час назад. Напомним, в постоянном «зимнем» времени Россия
жила с 2014 года.
Мы попросили прокомментировать возможное возвращение времени хронобиолога, доктора медицинских наук, профессора Тюменского государственного медицинского университета Дениса Губина:

как возможный возврат времени
скажется на самочувствии людей.
«Каких-либо масштабных исследований по этому поводу не было.
Однако есть косвенные данные, –
говорит Денис Геннадьевич. – Перевод времени, особенно на час назад,
– это своеобразный эксперимент
на выживание. В первые дни отмечался рост аварий, производственных травм, сердечно-сосудистых катастроф. Чем человек старше, тем ему
сложнее адаптироваться к переходу,
особенно если он работает и привязан к определенному графику. А также «совам», «жаворонкам», людям,
склонным к депрессии».
Отметим, что в начале марта
2019 года законопроект о прекращении перехода на летнее и зимнее время каждые полгода поддержал Европарламент. Предполагается, что реформа вступит в силу в 2021 году.
Ольга Сергеева

Каждую весну по тюменским соцсетям ходит картинка, призывающая
отказаться от сельскохозяйственных палов. «Не жгите сухую траву.
Еще спят первые зайчата! Поделись, чтобы все узнали», – гласит подпись к изображению заячьих малышей.
Корреспондент «Вслух о главном» спросила у тюменского биолога,
насколько описанное соответствует действительности. Доктор биологических наук, профессор ТюмГУ Сергей Гашев утверждает, что дело
обстоит намного серьезнее: при сжигании травы гибнет много разной
живности: птицы, насекомые, рептилии.
«Если зайчата с рождения могут самостоятельно передвигаться, то,
например, у птенцовых видов птиц шансов совсем не остается», – отметил ученый.
Зайцы устраиваются там, где, с одной стороны, к ним трудно подойти
незамеченным, с другой – где они надежно укрыты от глаз хищника.
Излюбленные места лежек – межи, заросшие травой, кусты, глубокие
борозды, а также опушки леса.
Зайчата первого помета появляются на свет в марте-апреле. А спят
они, потому что еще маленькие и нуждаются в отдыхе, как и другие
детеныши.
Ольга Никитина

Фото из соцсетей

nord-news.ru

Правда ли пал травы уничтожает спящих зайчат?

На почту с коляской
Клиенты Почты России с детьми
могут взять льготный талончик
Тюменка с коляской пожаловалась в соцсетях на об‑
служивание в почтовом отделении. Днем 19 марта
молодая мать с трудом попала в помещение почты на
ул. Республики, 213. И если посетители отнеслись к ней
с пониманием, то поведение сотрудников отделения
женщине не понравилось.
«Вчера я решила пойти с маленьким
сыном в почтовое отделение № 19.
Я ужаснулась отсутствием пандуса,
он есть, но почему-то в собранном
состоянии. Зайти мне помог молодой человек. Люди уступили мне
очередь, за что большое им спасибо.
Обратилась к оператору, но получила ответ: в порядке своей очереди!»
– описала ситуацию тюменка. Женщина уверена, что с ней обошлись
несправедливо и не пошли навстречу, а это достойно поста в паблике
«ЧС Тюмень».

Как сообщили в пресс-службе городского филиала Почты России, по этому
факту будет проведена внутренняя
проверка. Известно, что в то время
в очереди находилось всего пять человек, девушку пропустили, она благополучно получила свою посылку.
«Официального обращения клиентки в отделение и на горячую линию не поступало. В это время работали два операционных окна, обслуживание производилось в штатном
режиме, без скопления посетителей.
В целях профилактики со всеми
сотрудниками будет проведен дополнительный инструктаж по правилам общения с клиентами и строгому соблюдению порядка оказания
почтовых услуг», – отметила пресссекретарь Татьяна Пономарева.
Люди с детьми могут претендовать на внеочередное обслуживание.
Все зависит от того, организована ли
в отделении электронная очередь.
Если она есть, то посетители с малышами могут взять талон на льготное
обслуживание, если нет – согласовать свое намерение с клиентами.
По вопросам, связанным с обслуживанием, можно обращаться по телефону: 8-800-100-00-00.
Ольга Никитина
Фото «ЧС Тюмень»
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Вопрос эксперту

Как вернуть свой вклад,
если у банка отозвали
лицензию

X5 Retail Group по итогам
2018 года может выплатить
собственникам 25 млрд рублей
дивидендов. Стоит ли на этом
фоне покупать бумаги группы?
Действительно, наблюдательный совет ретейлера рекомендовал направить на дивиденды
именно эту сумму. В пересчете
на одну депозитарную расписку выплаты составят 92,06
рубля. Таким образом, текущая
дивидендная доходность бумаг
достигла 5,8 %, что превышает
средний показатель по отрасли. Примечательно, что это
произошло на фоне снижения
чистой прибыли и ее рентабельности по итогам прошлого года.
Согласно матрице BCG группа
X5, как и ее основной конкурент
Магнит, перешла из разряда
«звезд» в категорию «дойных коров», что само по себе неплохо.
Тем не менее технические индикаторы пока не дают сигналов
к покупкам.

Одним из самых популярных способов хранить сбережения остаются банковские
вклады. И хотя проценты по вкладам в настоящее время составляют 5–7 % годовых,
у них есть одно довольно значительное преимущество – надежность. В отличие
от вложений в другие финансовые инструменты, вклады в банках РФ застрахованы
государством. Какие средства подлежат обязательному страхованию и что делать
вкладчику в случае отзыва лицензии у банка, рассказали специалисты Отделения
Тюмень Уральского ГУ Банка России.
– Все ли банки в Российской
Федерации участвуют
в системе страхования
вкладов и где найти такую
информацию?
– Предлагать клиентам открыть
вклад могут только банки, участвующие в государственной системе страхования вкладов, которой управляет
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Эта система создана специально
для защиты прав вкладчиков российских банков. Прежде чем открывать
счет или вклад в банке, необходимо
убедиться, имеет ли он лицензию и является ли участником системы страхования вкладов. Это можно сделать
на сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям» и на сайте АСВ в разделе «Перечень банков – участников ССВ». Также
информация должна размещаться и
на сайтах банков, и в офисах, где осуществляется обслуживание клиентов.

ществляется АСВ через банки-агенты,
информация о которых также публикуется на сайте и в СМИ на седьмой
день после отзыва лицензии.
Денежные средства можно получить уже на 15-й день со дня отзыва
лицензии, но необязательно обращаться в банк-агент в первые дни
выплат. Получить страховое возмещение можно в течение всего срока
ликвидации банка. Вкладчик – физическое лицо может выбрать удобный для него способ получения – наличными деньгами или безналично.
Денежные средства ИП или малых
предприятий подлежат перечислению на банковский счет, открытый
для осуществления деятельности.

– Какие документы необходимо
предоставить для получения
возмещения по вкладу?
– При обращении за возмещением
по вкладу необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность,

– Как рассчитывается сумма
возмещения, например,
если вклад был в валюте или
у вкладчика был кредит в
этом же банке?

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

– Если вклад был открыт в иностранной валюте, то сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день
отзыва лицензии. Если же у вкладчика помимо вклада также был кредит
в банке, то размер возмещения будет
рассчитываться как разница между
суммой обязательств банка перед
вкладчиком и суммой встречных
требований данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая.
Если вкладчик имеет несколько
вкладов в одном банке, в отношении которого наступил страховой
случай, возмещение выплачивается
по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1,4
млн рублей.

Финансовый индикатор
13.03.2019 – 20.03.2019
Новости
Яндекс и дочерняя компания южнокорейского концерна Hyundai
Motor договорились о совместной разработке беспилотных автомобилей.

USD – 64,35 руб. (–1,25 руб.)
Российский рубль обновил полугодовые максимумы по отношению
к доллару и евро: стоимость бивалютной корзины упала до 68,25 руб.
Поддержку национальной валюте оказали мягкие санкции, введенные США и рядом западных стран против отдельных компаний
и физических лиц. Иностранным инвесторам был дан сигнал, что пока
о запрете на покупку российского госдолга речи не идет. В результате
они начали возвращаться на рынок ОФЗ.
Начало периода налоговых платежей будет способствовать укреплению рубля в краткосрочной перспективе.

– Все ли вклады застрахованы?

– Где и в какие сроки можно
получить деньги после
отзыва у банка лицензии?
– В течение 14 календарных дней
со дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций АСВ публикует в СМИ, размещает на своем
сайте и в офисах банка информацию
для вкладчиков о месте, времени,
форме и порядке приема заявлений
на получение страхового возмещения.
Кроме того, АСВ направляет сообщение об этом всем вкладчикам банка.
Выплата возмещения по вкладам осу-

Нефть 67,2 – USD / бар. (+0,7 %)
На рынке нефти преобладают позитивные настроения. Покупкам
нефтяных контрактов способствуют ожидания перебоев в поставках сырья из Венесуэлы на внешний рынок и сокращение добычи
нефти участниками соглашения ОПЕК+. Сложившейся конъюнктурой
пользуется не обремененная никакими обязательствами нефтяная
отрасль США: производство сырой нефти в стране растет.
Среднесрочная цель роста для котировок смеси Brent по-прежнему
находится на отметке $ 70 за баррель.
Фото из архива редакции

– Система страхования вкладов защищает деньги частных лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей (ИП), а с 1 января 2019 года застрахованы и средства на счетах малых
предприятий. Страхованию подлежат
срочные вклады, вклады до востребования, текущие счета для расчетов
по банковским картам, именные сберегательные сертификаты, средства
на номинальных счетах, открытых опекунам или попечителям в интересах
подопечных, а также на счетах эскроу,
открытых для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества
или по договору участия в долевом
строительстве. При наступлении страхового случая (отзыва лицензии либо
введения в банке моратория на удовлетворение требований кредиторов)
вкладчику выплачивается страховое
возмещение в размере 100 процентов
суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей. По счетам эскроу сумма страхового покрытия составляет 10 млн рублей.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

> 1 400 000
рублей лучше хранить в разных банках, сове‑
туют специалисты Банка России, это гаран‑
тирует быстрый возврат средств в случае
отзыва лицензии у банка.
и заявление установленной формы.
Наследник вкладчика одновременно с перечисленными документами
представляет также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежными средствами наследодателя,
а представитель вкладчика – нотариально удостоверенную доверенность.

Подробную информацию о том,
как сохранить и приумножить
свои сбережения, уберечь себя
и близких от мошенников и многое другое, можно найти на сайте финансового просвещения –
fincult.info.
Вслух
Фото из архива редакции

Индекс Мосбиржи – 2491 пункт (+0,8 %)
Российский рынок продолжает торговаться в боковом коридоре, накапливая силы перед дивидендным ралли, которое пока никто не отменял. Фаворитами в секторе «голубых фишек» остаются скупаемые
руководством акции Лукойла. Неплохую динамику демонстрируют
бумаги отдельных металлургических компаний. Пытаются выбраться
из боковика акции банков. Хуже рынка идут торги в секторе продуктового ретейла.
Биржевые быки попытаются вывести индекс Мосбиржи выше 2500
пунктов.

Акции МТС обыкновенные – 262,4 руб. (+0,8 %)
Группа МТС опубликовала результаты деятельности за 2018 год,
рассчитанные в соответствии с МСФО. Согласно представленной
информации, выручка группы в отчетном периоде выросла на 8,9 %
– до 482,5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,2 % – до 190,9 млрд руб., при этом чистая прибыль рухнула
на 83,6 % – до 9,2 млрд руб., свободный денежный поток сократился
на 40 %, составив 42,5 млрд руб., а чистый долг достиг 237,8 млрд руб.
Причина снижения чистой прибыли во многом связана с формированием резерва на сумму $ 850 млн, которую компании, по всей видимости, придется заплатить американскому регулятору, обвинившему
МТС в «нечестной игре» на рынке Узбекистана.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут
ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате
использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие
в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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О дорогах

От Увата до Казанского: дороги
региона ждет большой ремонт
В Тюмени ремонт пройдет
на 20 участках, в том числе
на центральных улицах:
Республики
(от ул. Нова‑
торов до ул.
Старотоболь‑
ский тракт)

Профсоюзная
(от ул. 50 лет
Октября до ул.
Республики)

В рамках национального проекта «Безопасные и ка‑
чественные автомобильные дороги» в этом году
в Тюменской области отремонтируют около 500 ки‑
лометров дорог. О предстоящей кампании рассказал
Андрей Чистяков, заместитель начальника Главного
управления строительства региона.
Тюмень и Тюменский район участвуют в реализации нового нацпроекта еще с 2017 года. За эти два
года было отремонтировано около
400 километров дорожного покрытия. Доля дорог в нормативном состоянии увеличилась до 80 %. Было ликвидировано 173 аварийных
участка.

35 км
дорог в этом году
отремонтируют
в Тюмени.
«По каждому аварийному участку
смотрели причину возникновения
ДТП, разрабатывали специальные
мероприятия, чтобы их ликвидировать», – говорит Андрей Николаевич.
С этого года нацпроект охватит весь регион – от Уватского
до Сладковского и Казанского районов. Запланированы работы на 387
объектах.
«Эти объекты расположены на федеральных, региональных, местных
дорогах, – говорит заместитель начальника ГУС. – В основном они
сконцентрированы в Тюменском
районе. Всего 179 объектов протяженностью 94 километра. Это крупные населенные пункты – Успенка,
Богандинка, Боровое. Есть объекты

на периферии, которые долго ждали
своего часа, а также подъезды к промышленным площадкам».
Среди запланированных работ
– капитальный ремонт участков
федеральных трасс. В частности,
реконструкции ожидает участок
дороги Тюмень – Тобольск – ХантыМансийск протяженностью 15 км.
Там проведут освещение, отремонтируют тротуары, установят барьерные ограждения и светофоры.
«Мы достаточно много внимания обращали на крупные инфраструктурные объекты – стройки,
реконструкции. Значительную часть
средств направляли на эти задачи, –
говорит Андрей Чистяков. – Сейчас
регион серьезно прирос в инфраструктуре, произошло существенное
снижение загруженности автодорог.
Следовательно, необходимо сместить акценты и больше внимания
уделить приведению трасс в нормативное состояние. Поэтому на будущее запланировали серьезное
увеличение объемов ремонта дорог.
Однако это не означает, что темпы
строительства будут существенно
снижаться».
В Тюмени в нынешнем году отремонтируют 20 объектов общей
протяженностью 35 километров. В
их числе – улицы Республики, Профсоюзная, Пермякова, Харьковская,
В. Гнаровской, Дружбы, Червишевский тракт, Полевая и т. д.
«Стараемся минимизировать неудобства для автомобилистов, поэтому работы ведутся во время минимальной интенсивности движения. По городу – ночью, – говорит

заместитель начальника ГУС. – Если
перекрываем локальный участок,
то оперативно его ремонтируем
и переходим к следующему. Как мне
кажется, это оптимальный способ,
чтобы предотвратить транспортный коллапс. Такая практика будет
продолжена».
В Тюменской области на ближайшую перспективу разрабатывается
документация на восемь надземных
пешеходных переходов. В том числе
в районе Березняки – Казарово, откуда поступало много обращений
от жителей. Здесь на одной стороне
от трассы жилой район, на другой –
строится новая школа.
«Должен получиться большой
красивый объект, – сообщил Чистяков. – Предусмотрены остановочные пункты, освещение, тротуары.
Если говорить о дальнейшей стратегии, то таких переходов будет значительно больше».
Каждый новый объект адаптирован для маломобильных групп: мам
с колясками, пожилых людей, людей
с ограниченными возможностями
здоровья. «У нас налажено взаимодействие с обществом инвалидов,
– говорит Андрей Николаевич. –
Если появляются замечания по доступности, стараемся оперативно
их устранять».
Для каждого объекта подбираются наиболее удобные варианты:
подъемники, пандусы или лифт.
Если позволяют входные группы,
то предпочтение отдадут пандусу.
Содержать лифт достаточно сложно, к тому же отмечаются факты
мародерства, вандализма, воровства. В частности, мостовой переход
на 23-м километре дороги Тюмень
– Тобольск – Ханты-Мансийск был
оборудован специальными датчиками, отслеживающими техническое
состояние, освещение, нагрузку. Эту
аппаратуру из шкафов выносили
уже три раза.
Ольга Сергеева
Фото из архива редакции

Пермякова
(от ул. 30 лет
Победы до ул.
Пермякова, 9 и
до обхода)

Харьковская
(от ул. Пер‑
мякова до ул.
Мельникайте)
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Ген спасения
Как в Тюмени набирают доноров костного мозга
В Тюмени до 24 марта все желающие могут поучаствовать в акции
для потенциальных доноров костного мозга. Но многие боятся, что
в клинике им воткнут в спину огромную иглу. Ничего подобного!
На самом деле первый этап донорства – типирование по крови –
практически не отличается от обычной сдачи крови. Зато может по‑
дарить надежду на жизнь тяжелобольному человеку.

Не больно и не страшно
«Буду рада, если через меня Бог ответит
на чьи-то молитвы. Это мой шанс сделать
в жизни что-то значительное», – говорит
тюменка, мать троих детей Наталья Суллагаева. Сегодня Наталья пришла в медцентр
«Новамед», чтобы стать возможным донором

97 000
россиян состоят
в Национальном
регистре доноров костного
мозга, но это очень мало
для 140‑миллионного
населения страны.
Тюменцев в регистре –
более тысячи,
около 10 из них участвовали
в реальной донации.
костного мозга и попасть в Национальный регистр. Она знает, что пересадка костного мозга
при раке крови – порой единственный шанс
на спасение.
«Давно хотела поучаствовать в такой акции,
одна проводилась у нас в сентябре, но я поздно о ней узнала. Было время изучить информацию о донорстве, понять, что это не больно
и не страшно. Но, к сожалению, в Тюмени это
можно сделать только раз в полгода. Поэтому
я даже в Екатеринбург собиралась. Однако потом узнала, что в Тюмени снова планируется

акция, и просто не могла дождаться», – поделилась Наталья.
Чтобы пополнить регистр, Наталье Суллагаевой в клинике предложили заполнить
два бланка: согласие на вступление в регистр
и анкету с указанием веса, возраста, контактов и некоторых медицинских данных. Очень
важно, чтобы донор вписывался в возрастные
рамки от 18 до 45 лет и не имел определенных
инфекционных и соматических заболеваний.
Подпись под документами означает, что информация о Наталье будет внесена в регистр.
И в случае необходимости тюменке предложат
пойти дальше и отдать частичку себя ради спасения чужой жизни.

9 миллилитров надежды
У Натальи, как и у любого потенциального
донора, взяли 9 миллилитров крови. В конце
недели ее пробирка вместе с десятками других
отправится в Казань. Там ведется Приволжский регистр доноров костного мозга – одна
из частей единого Национального регистра.
Об этом рассказала заместитель генерального директора медцентра «Новамед» Ирина
Лисеенко.
Акция проходит в «Новамеде» уже несколько лет подряд, за неделю сюда обычно приходят около сотни человек. Среди них много
действующих доноров крови, также хватает
активных и сознательных студентов. А еще откликаются немало людей, которые не понаслышке знают о раке крови: беда случилась у
их родных или знакомых.
К счастью, эта история не про Наталью Суллагаеву. «Ни у кого из моих знакомых такой
беды не было. Но я не против потратить несколько часов своей жизни, ведь какой-нибудь
семье не придется кого-то терять», – говорит
тюменка.
После типирования потенциальный донор становится своего рода «спящим агентом». По статистике, совпадения генов донора
и реципиента случаются очень редко. Могут

пройти годы до того момента, когда его костный мозг станет востребованным, а многим
вообще никогда не придется сдавать костный
мозг, потому что их генетический близнец так
и не найдется.

Наши в регистре
Типирование одной пробирки крови стоит
около 7 тысяч рублей. Медицина постоянно
работает над удешевлением этой процедуры,
рассказала тюменский куратор акции, волонтер Русфонда Екатерина Каракеян. Русфонд
– крупнейший благотворительный фонд, который помогает больным детям и спонсирует
типирование для единого регистра.
Сейчас в Национальном регистре 97 тысяч
россиян. Это очень мало для 140-миллионного
населения страны. Тюменцев в регистре – более тысячи, около 10 из них участвовали в реальной донации. Точные цифры назвать невозможно – из-за политики конфиденциальности
и двух лет «тишины». Донор, как и реципиент,
остаются друг для друга полностью анонимными на протяжении двух лет.
«Несмотря на то что мы все очень похожи,
зачастую доноров нам можно найти только
в Европе или в Америке. Между тем существуют национальные особенности, потому наши
доноры нашим реципиентам подойдут больше», – уверяет Екатерина.
Если человек подошел по первоначальным
показателям, вторым этапом становится
еще одно типирование – уже высокоточное.
Оно стоит около 100 тысяч рублей. После медицинского обследования донор получает
больничный и отправляется в центр трансплантологии – чаще всего в Санкт-Петербург
или Москву. Переезды, питание и проживание
оплачивает Русфонд.
Процесс занимает примерно неделю – в зависимости от способа забора костного мозга
– через прокол подвздошной кости под наркозом или через периферическую кровь. Некоторые делают прокол, потому что это быстро. А вот если позволить вычленить нужные
клетки из собственной крови, то придется полежать у аппарата 4–6 часов.
«Кто-то переносит донацию очень легко –
будто ничего не происходило. Другим понадобится дня три, чтобы восстановить силы. Но
для донора процедура забора костного мозга
остается абсолютно безопасной. Костный мозг
восстанавливается через три недели», – рассказала Екатерина Каракеян.

Этический момент
Давая свое согласие на процедуру, донор дарит огромную надежду человеку, который находится при смерти. Потому каждого тюменца
просят как следует подумать, прежде чем приходить на типирование.

«Решение не должно быть спонтанным, важно в ответственный момент не пойти на попятный. Был случай, когда женщина отказалась уже после второго этапа типирования.
В другой раз мужчину вынудила отказаться
его жена: она была уверена, что процедура забора костного мозга сделает его инвалидом»,
– рассказывает Екатерина. Такие отказы слышать невыразимо больно.
Страхи и домыслы появляются от незнания.
Многие уверены, что мозга всего два – головной и спинной и что иголку будут втыкать
в спину или даже в голову. Это обусловлено
эволюцией: чего мы не знаем, того боимся.
«Эта тема неизвестная, никто этот костный
мозг не видел, где он находится, не знает, плюс
куча мифов. У людей развита боязнь: с ними
сделают что-то опасное, с последствиями»,
– говорит куратор тюменской акции. Именно по этой причине надо чаще поднимать
тему и рассказывать людям правду. На просвещение населения понадобится время: если во всем мире регистры формируют более
50 лет, то у нас – только-только начали.
Ольга Никитина
Фото автора

Чтобы войти в единый регистр доно‑
ров костного мозга, тюменцам доста‑
точно прийти в любой день в медцентр
«Новамед» на улице Малыгина, 49 / 4,
с 7:30 до 19:00.

21 марта 2019
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Уватские нефтяники вернулись с наградами
Зимней Спартакиады Роснефти

Снайперов России
под Тюменью
потрепала буря

Сотрудники ООО «РН‑
Уватнефтегаз» вернулись
из Уфы с наградами
с IX Зимней Спартакиады
ПАО «НК «Роснефть».
В числе 560 лучших спорт‑
сменов из 32 дочерних
обществ компании они
сражались за победу
в четырех видах спорта:
хоккее, беге на коньках,
лыжных гонках и эстафете
на санях.
Лидером команды «Сибирь» стала
главный специалист отдела научнотехнического развития и инноваций
ООО «РН-Уватнефтегаз» Гульнара
Гилева. Она заняла второе место

в лыжной гонке на 5 км. Лучшим
спортсменом – нападающим Первой
хоккейной лиги «Роснефти» признан
сотрудник первичной профсоюзной
организации ООО «РН-Уватнефтегаз»

Погода стала дополнительным испытанием для участ‑
ников соревнований по спортивному снайпингу
«Тюменский рубеж – 2019», которые прошли на Андре‑
евском полигоне ТВВИКУ 15–16 марта. На прочность
снайперов испытывали снегопад и шквалистый ветер
до 15 м / с. Однако участников это не смутило.
На состязания по дальней высокоточной стрельбе до 1000 метров съехались 40 человек со всей России.
Это представители спецподразделений силовых структур из Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска,
а также гражданские спортсмены
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Якутска, Уфы, Самары и др.
Один из участников соревнований признался, что погодные условия были довольно сложными.
А значит, каждый участник мог точно показать, на что способен.
В торжественном открытии турнира приняли участие Герой России,
летчик гражданской авиации Владимир Шарпатов и заместитель командира отряда ОМОН Управления
Росгвардии по Тюменской области
Михаил Ухабин.
Первый холодный выстрел прозвучал в 9 часов утра, стрельба длилась в течение всего светового дня.
Из всех упражнений участникам
больше всего запомнился «Вертолет», который имитировал стрельбу
с зависшего вертолета на высоте 25
метров. А при упражнении «Вестибулярный аппарат» участнику нужно было стрелять после 10 кругов
вокруг вертикальной оси.
В абсолютном зачете победил Сергей Емельянов из Москвы. В категории «Абсолютный зачет среди сил
спецназначения» первенство одержал

представитель 24 бригады ГРУ Министерства обороны РФ (Новосибирск).
В «Дуэли» лучшим стал Александр
Литвиненко из Воронежа – гражданский стрелок, многократный победитель различных соревнований.
По словам председателя Ассоциации тактической стрельбы «РосСнайпинг» Сергея Мазуркевича,
в 2019 году запланировано четыре
турнира, первым стал «Тюменский рубеж». Летом стартует трехэтапный «Евроазиатский чемпионат
по снайпингу-2019». Первый этап

«Из всех упражнений
участникам больше
всего запомнился
«Вертолет», который
имитировал стрель‑
бу с зависшего верто‑
лета на высоте
25 метров .

»

пройдет 7–8 июня в Екатеринбурге,
второй – 12–13 июля в Тюмени. Финал запланирован на 20–21 сентября
в Екатеринбурге.
Вслух
Фото с сайта «РосСнайпинг»

Сергей Гуменников. Награду в почетной номинации «За преданность
спорту» получил машинист технологических насосов Кальчинского месторождения Юрий Бузолин.
Спартакиада является главным событием в спортивной жизни НК «Роснефть», это праздник спорта не только для ее участников – работников
компании, но и для жителей тех регионов, где проходят соревнования.
НК «Роснефть» ведет масштабную
работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни
в регионах своей деятельности. Компания участвует в строительстве
стадионов и спортивных сооружений, поддерживает детский спорт,
а также спортивные команды.
Вслух
Фото из архива компании

Троеборье дояров и тракторы
в лабиринте
Более тысячи участников из 58 регионов страны
съехались в Тюмень на IX Всероссийские зимние
сельские спортивные игры. Состязания начались
19 марта и продлятся до 23 марта.
Сборные из других регионов начали прибывать в областной центр
в ночь на 19 марта. «Их разместили
в комфортабельных гостиницах
«Лето-Лето», «Восток» и «Нефтяник», а также в гостинице центра
зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», – говорит Анна
Тарасенко, начальник отдела
по связям с общественностью областного центра спортивной подготовки и проведения спортивных
мероприятий.
Тюменскую область представляют как молодые, так и опытные
спортсмены. Кстати, в копилке
сборной уже есть бронза зимних
стартов страны, а на Всероссийских летних сельских играх 2016 года тюменская команда становилась
чемпионом.
Талисманом соревнований избран
сибирский соболь, олицетворяющий красоту тюменской земли.
Соревнования проходят по девяти дисциплинам: гиревому и городошному спорту, лыжным гонкам,
полиатлону, троеборьям дояров
и механизаторов, соревнованиям
спортивных семей, а также шахматам и шашкам.

Легкоатлетический манеж
На этой площадке сегодня утром,
21 марта, стартует троеборье дояров.
Участникам этой дисциплины необходимо правильно и качественно
собрать и разобрать доильный аппарат, после чего сымитировать дойку
на макетах коров. Контрольное время – 6 минут.
23 марта в 19:00 там состоится
торжественное
закрытие
и награждение.

ЦОП «Тюмень-дзюдо»
21 марта с 10:00 до 18:00 на парковке
будут проходить зрелищные соревнования. Водителям тракторов предстоит пройти настоящий лабиринт,
показать высокий класс при выезде
из гаража, проезде змейкой, развороте, постановке трактора в гараж задним ходом, перемещении груза.

ФК «Геолог»
На данной площадке состоятся
турниры по шахматам и шашкам.

ОЦЗВС «Жемчужина Сибири»
Там будут проходить лыжные гонки и соревнования по городошному
спорту, состязания спортивных семей.

Напомним, организаторами соревнований выступили Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство спорта РФ, правительство
Тюменской области, Добровольное
спортивное общество «Урожай
России».
Вслух
Фото с сайта top68.ru
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Омбудсмен Сергей Миневцев:

Людям продают
бесплатные услуги

21 марта исполняется шесть лет,
как Сергей Васильевич Минев‑
цев, в то время главный врач
областной больницы № 1, был
назначен на должность уполно‑
моченного по правам человека
в Тюменской области. Как меня‑
лись запросы граждан, что сей‑
час больше всего беспокоит
жителей региона, омбудсмен
рассказал в интервью «Вслух
о главном».
– Сергей Васильевич, как часто граждане
обращаются к уполномоченному по правам
человека?
– Число обращений ежегодно растет.
В первый – неполный – год поступило около 600 обращений. В 2018 году – 1359 обращений. Но, я думаю, что мы достигли
максимума. По опыту России, европейской
части, пик достигается к 5–6 годам. Люди
узнают, что есть такая структура, и начинают пользоваться предоставленной
возможностью.
В целом по России на 10 тысяч человек населения приходится 11 обращений, в Тюменской области – 9,5, что говорит о благополучии
региона.
В первые годы более активными были
жители областного центра. Но информации становится больше, мы активно выезжаем в муниципалитеты, и сейчас статистика сравнялась: около 40 % обращений от городского населения, столько же
от сельского, 5 % из других территорий.
Остальные 15 % – от граждан, которые находятся в учреждениях УФСИН России
по Тюменской области. Их вопросы касаются исполнения наказания в следственных изоляторах, изоляторах временного
содержания и др.

– Что волнует граждан?
– Во все времена – житейские вопросы. Как
и по всей стране: социальные гарантии, жилищный вопрос.
В 2018 году наблюдался подъем по вопросам социального обеспечения. Раньше это
была самая стабильная графа – 30–32 обращения, в прошлом году – 50. Причина в передаче полномочий по социальному обеспечению инвалидов, средств ухода и технических
средств в фонд социального страхования, где
были некие сбои. В общем, мы увидели переходный период.
– На чиновников жалуются?
– На действие или бездействие должностных лиц, на отношение чиновников. Как-то
на прием пришла мать с сыном. Мы еще ничего сделать не успели, но те уже поблагодарили
– за то, что выслушали, с пониманием отнеслись, не накричали. Почему в других структурах так не относятся? Ведь обычно люди приходят, когда что-то случилось, а не по радостным поводам.
И, если разобраться, по статистике, 42 % обращений уже от нас (по запросам граждан)
решаются положительно. То есть практически
половину вопросов можно было бы решить
сразу.
В этой связи хотелось бы выделить главу
Армизонского района Евгения Золотухина.
Ни одной жалобы на него нет, на всех остальных хотя бы по одной. Проблемы, конечно,
в районе есть, но человек умеет работать
с людьми.
– Если сравнивать с другими регионами,
то с какими проблемами Тюменская область
меньше сталкивается?
– Проблемы обманутых дольщиков,
ветхого и аварийного жилья, черных риелторов, неплатежи по зарплате – обращения бывают, но нечасто. Я думаю, что это
тоже показатель благополучия региона.
В других регионах на прием могут прийти
человек двести, кому не платят. По вопросам погашения задолженности по заработной плате, обманутых дольщиков большая
работа ведется прокуратурой Тюменской
области.

– Благополучие может притянуть мошенников: если деньги в регионе есть…
– Это на самом деле проблема, и не только в Тюменской области. В последнее время
открылось несколько юридических фирм,
которые в рекламе указывают, что услуги
предоставляют бесплатно. Люди верят и приходят, в итоге подписывают договоры минимум на 15 тысяч рублей. Бесплатная была
только консультация, а сама работа за деньги.
Кто-то уходит сразу. Кто-то платит.
Но вопрос в другом: услуги, которые фирмы предоставляют за деньги, на самом деле
предоставляются бесплатно органами исполнительной власти. К примеру, основная
масса обращений – в пенсионный фонд,
фонд социального страхования, департамент социального развития и т. д. – имеют
заявительный характер. И на вопросы, которые интересуют граждан, могут ответить только специалисты данных ведомств.
К примеру, правильно ли начислена пенсия
или положено ли человеку звание «Ветеран
труда».
Фирмы же берутся это выяснить. Оформляют заявление, размножают его, делают заказные письма и направляют в несколько инстанций, в том числе к нам. Но какое отношение к этим вопросам имеет уполномоченный
по правам человека?
Если есть грамота областной думы, губернатора, грамота министерств, вы имеете полное
право обратиться в пенсионный фонд, департамент социального развития напрямую, никаких проблем нет.
Но эти недобросовестные юристы пишут заявления в 5–6 организаций, и за это человек
должен заплатить. А чиновник обязан ответить. Перед этим сделать свой запрос в структуру, компетентную в этом вопросе. Данная
организация получает в разы больше таких
обращений. А теперь посчитайте. Только
уполномоченному пришло 140 подобных обращений в этом году.

там указана горячая линия, по которой можно
получить консультацию. Опять же бесплатно.
– Легче всего обмануть тех, кто юридически не подкован, стариков…
– Это верно. Поэтому мы проводим правовые марафоны для пенсионеров, чтобы доносить информацию до них. Раздаем специальные памятки.
Но случаи обмана бывают вопиющими.
Одна женщина перед поездкой в санаторий
сдавала медицинские анализы. После ей позвонили неустановленные лица и сообщили
о страшном диагнозе. Надо срочно лечиться, а квот нет. Она потом рассказывала, что
как завороженная перевела 60 тысяч рублей
за место в больнице. Уже потом сообразила:
куда, кому? Деньги ушли в другой регион.
Но снявший их человек оказался подставным.
В другой раз бабушку чуть не лишили квартиры. Нашлись якобы друзья ее умершего
сына. Чем-то помогли, бумаги подсунули подписать. Когда стали приходить квитанции
по квартплате с чужим именем, выяснился
обман. Знакомая бабушки обратилась к нам,
и мы с помощью прокуратуры смогли вернуть
ей жилье.
– Вообще, с жилищными махинациями
обращаются?
– Да. И в последнее время появился
еще один вид обмана. Оформляют жилье,
которое находится у людей в собственности,
для выплаты залоговых средств третьему лицу. Собственнику обещают за услугу проценты, и первые месяцы действительно выплачивают. Когда очередной платеж не приходит,
выясняется, что квартира продана. Но деньги
собственник не видел. Такие случаи были,
и мы сообщили о них в полицию.
Хотя финансовых, жилищных неприятностей можно ждать не только от чужих людей…
– Родственники?
– Ситуации, когда близкие становятся врагами, самые тяжелые. Дети обижают родителей, лишают их жилья. Иногда такое услы-

«Ситуации, когда близкие становят‑
ся врагами, самые тяжелые. Дети
обижают родителей, лишают
их жилья. Иногда такое услышишь...
А я думал, что, работая в больнице,
насмотрелся на слезы и горе».
Абсолютно бесполезная работа, которая
отнимает время у чиновников и деньги у потребителя. Подобные услуги предоставляются
бесплатно на законных основаниях.
Еще пример. В интересах гражданки юристы выступили в суде по поводу проведения
газа. Взяли деньги. Но газ у нее уже был, требовалось просто починить плиту. Потом по
этой же проблеме мы обратились в Роспотребнадзор, и специалисты выиграли дело в суде,
абсолютно бесплатно.
– Что посоветуете гражданам, которые
столкнулись с теми или иными проблемами?
– В первую очередь обращайтесь в профильные учреждения, там и проконсультируют, и заполнить заявление помогут. Либо
в МФЦ, а также на сайт «Госуслуги». Кстати,

шишь... А я думал, что, работая в больнице,
насмотрелся на слезы и горе.
– Кстати, к медицинским услугам претензий много?
– Становится меньше, и они скорее касаются организационной работы. Лечебные учреждения все отремонтированы, обновлено
оборудование. Любую поликлинику не стыдно показать. А крупные больницы впечатляют
тех, кто приезжает в регион.
– Не скучаете по медицине?
– Медицина – часть моей жизни. Работа
в должности уполномоченного – другая ее
часть, которая также интересна и полезна
людям.
Ольга Дерябина
Фото Park72.ru
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О телевещании

В Тюменской области 15 апреля будет отключено ана‑
логовое телевещание обязательных общедоступных
телеканалов. По данным филиала Российской телеви‑
зионной и радиовещательной сети «Урало‑Сибирский
РЦ», 97,7 % жителей Тюменской области готовы при‑
нимать «цифру». Однако у многих еще остаются вопро‑
сы и сомнения, отмечают в областном департаменте
по общественным связям, коммуникациям и моло‑
дежной политике. Перед вами топ самых популярных
мифов о подключении цифрового телевидения.

Как Тюменская
область перейдет
на цифровое ТВ

Топ-3 мифа
о цифровом
вещании

В течение этого года вся Россия перейдет на цифровое
эфирное телевещание. В Тюменской области отключе‑
ние «аналога» запланировано на 15 апреля. Насколь‑
ко регион готов к этим изменениям, как именно они
будут происходить и к чему приведут – об этом телеве‑
дущей Ольге Солоницыной в прямом эфире програм‑
мы «Добрый день, Тюмень» на телеканале «Тюменское
время» рассказал Евгений Дроздинский, руководитель
Урало‑Сибирского филиала Российской телевизион‑
ной и радиовещательной сети (РТРС).

Чего не стоит бояться тюменцам
Миф 1

– За подключение антенны
и приставки к телевизору
волонтер берет деньги?
– Нет. Вся работа волонтеров абсолютно бесплатна. Помощь настройки
приема цифрового телевидения в Тюменской области осуществляют
более 3000 волонтеров. Они бесплатно помогут вам подключить специальное оборудование (приставку, если телевизор не принимает стандарт
DVB-T2 и антенну), а также объяснят, как переключать каналы.
Важно помнить, что волонтеры не продают оборудование! Если с вас
требуют деньги – перед вами мошенники.
Консультацию по переходу на цифровое телевидение можно получить
по телефону горячей линии 8 800 234 35 22, также по данному номеру телефона можно узнать о мерах социальной поддержки и оставить заявку
на бесплатную помощь в подключении приставки.

Миф 2

– За 20 каналов цифрового ТВ
все равно придется платить?
– Платными эти каналы не будут в России никогда и ни при каких обстоятельствах, – сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге в МИА «Россия
сегодня».
Тем, кто проживает вне зоны охвата, необходимо подключать спутниковое оборудование, но просмотр на спутнике 20 каналов для этих граждан
также будет бесплатным.
Льготным категориям населения будут компенсированы (частично
или полностью): стоимость приставки, антенны и подключения к спутниковому TV.
Правительством Тюменской области организована региональная горячая
линия по телефону 8 800 234 35 22. Консультанты смогут ответить на вопросы о мерах адресной поддержки, о подключении спутникового приемного оборудования вне зон цифрового вещания и другие.

Миф 3

– Сейчас все магазины подняли
цены на антенны и приставки
в 5 раз?
– Это неправда. Стоимость приставки для приема цифрового телевидения составляет в среднем от 990 рублей, дециметровой антенны – от 300
рублей. Цена оборудования в торговых сетях находится на контроле
ФАС. Отметим, что Минкомсвязь, ФГУП «Почта России», группа компаний
«М. Видео-Эльдорадо», сеть магазинов DNS подписали меморандум, призванный сдержать рост цен на приставки. На местах проводится не только
мониторинг стоимости оборудования, но и его наличия в торговых сетях.
По телефону региональной горячей линии 8 800 234 35 22 вас проконсультируют, где в регионе можно приобрести оборудование для приема
цифрового телевидения.
Кстати, большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Их владельцам для просмотра бесплатных цифровых каналов
нужно купить только антенну дециметрового диапазона.
Вслух

– Евгений Аркадьевич, зачем
вообще переходить на цифровое
телевидение, если и аналоговое
вроде бы неплохо справлялось?
– Вам так кажется. По качеству
цифровое телевидение от аналогового
отличается принципиально. Да и ресурс аналоговых частот для развития
телевидения у нас исчерпан – по крайней мере, в Тюменской области.
Кроме того, главная задача цифровизации телевидения – избавиться от неравенства между селом и городом. Теперь у жителей и крупных
населенных пунктов, и самых отдаленных будет одинаковая возможность смотреть 20 общедоступных
телеканалов.
– Просыпаются люди 15 апреля,
включают телевизор привычным
движением – и что они там увидят?
– Те, кто не подготовился к переходу на «цифру», увидят надпись
о необходимости обратиться на федеральную горячую линию. Лучше подготовиться заранее – или купить новый телевизор, который поддерживает цифровой сигнал, или приобрести
приставку к старому телевизору.
– Как понять, способен ли мой
телевизор принимать цифровой
сигнал?
– Можно посмотреть техническое
описание телевизора – там все указано. Можно вспомнить, что было написано на экране при покупке – обычно
клеят наклейки с описанием. Третий
вариант – включить телевизор, нажать
на кнопку «Меню», зайти в настройки
каналов и, если телевизор принимает
цифровой сигнал, там будет надпись
«Настройка цифровых каналов».
Телевизоры прошлого поколения
– без поддержки стандарта DVB-T2
(именно этот стандарт цифрового вещания принят в России. – Прим. ред.)
– выпускали в основном до 2014 года.
– То есть телевизор, купленный
после 2014 года, поддерживает
этот стандарт?
– Я не могу говорить за всех – бывают, например, телевизоры старых
партий. Но в целом – да.
– А если дома несколько телевизоров, самостоятельно не принимающих цифровой сигнал, приставки нужно покупать отдельно
для каждого?
– Придется. Либо мы все телевизоры
подключим к одной и той же приставке,
но так как каналы пультом переключаются на самой приставке, получается,
что все телевизоры одновременно будут
показывать одно и то же.

– На компьютере цифровое ТВ
можно смотреть?
– Для этого есть специальные
модемы, которые вставляются
в USB-порт. Но на компьютере есть
множество сервисов и приложений,
где можно смотреть телевидение, и
там везде присутствуют 20 общедоступных телеканалов.
– А как между собой будут сосуществовать кабельное и цифровое
телевидение?
– Наша задача – не привлечь
всех смотреть именно цифровое
эфирное телевидение, а обеспечить
гражданам России доступ к 20 общедоступным телеканалам и трем
радиостанциям.
Людям, которым нравится смотреть
эти каналы в «кабеле» – пусть продолжают, кому нравится «спутник» –
ради бога. А кто смотрел эфирное ТВ,
теперь будет смотреть его в «цифре».
– Где теперь со зрителями будут
встречаться, например, наша программа «Добрый день, Тюмень» и
наш телеканал «Тюменское время»?
– Там, где вы вещали в «аналоге»,
вы продолжите вещать в «аналоге»,
там где были в «кабеле», продолжите
вещать в «кабеле». Плюс интернетвещание тоже никто не отменял.
В этот переходный период региональные и муниципальные телекомпании останутся на аналоговых
частотах. На цифровое вещание пока переходят только 20 федеральных
общедоступных телеканалов.
Сейчас главная задача – построить инфраструктуру для цифрового вещания и наладить управление
этой сетью. Наращивать эту инфраструктуру дальше уже не проблема.
– Насколько прием цифрового
сигнала будет уверенным?
– Здесь кое-где есть некоторые
проблемы. У кого-то комнатная антенна и окна не выходят на ретранслятор – то есть антенна находится
в теневой зоне. У кого-то сложности
наблюдаются на первых этажах –
они все в «тени» из-за плотной жилой многоэтажной застройки.
– А есть в Тюменской области
уголки, которые не покрыты цифровым вещанием?

– Да, есть – это 2,3% населения
юга области. Территория большая,
поставить ретранслятор в каждый
населенный пункт невозможно.
Для нас это проблема – мы вместе
с государством должны решать,
как предоставить этим населенным
пунктам возможность смотреть
20 общедоступных телеканалов.

2,3 %
населения Тюменской
области (без авто‑
номных округов) пока
не могут быть обе‑
спечены цифровым
вещанием. В качестве
временной меры в ре‑
гионе незащищенным
слоям населения ока‑
зывается помощь
в приобретении спут‑
никового оборудова‑
ния. Там, где нет «циф‑
ры», будет «спутник».
На уровне нашего региона принято
постановление, согласно которому
незащищенным слоям населения
оказывается помощь в приобретении
спутникового оборудования. То есть
там, где нет цифрового вещания, будет «спутник».
В дальнейшем, когда завершится
нынешний этап работы и будут составляться планы на будущее, мы
решим, как все-таки довести туда
эфирное вещание.
Ольга Солоницына
Фото пресс-службы администрации
города Губкинский

Официальный сайт цифрового ТВ: смотрицифру.рф.
Горячая линия для консультаций по вопросам перехода на цифровое ТВ:
8‑800‑234‑35‑22 (звонок бесплатный).
В Тюмени Центр консультационной поддержки расположен по адресу:
ул. Пермякова, 3а (тел. 8‑345‑2‑560‑776).

О профессии
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Зоопсихолог Ирина Жукова:

Безнадежных собак не
Пусть зоопсихология как отдельная профессия в нашей стране не су‑
ществует, однако есть специалисты, помогающие людям наладить
отношения с их питомцами. И в Тюмени это можно сделать «с пеле‑
нок» – в специальном детском саду для собак. Там четвероногих учат
манерам, а их владельцев – умению понимать своего друга. В том,
что любые отношения можно спасти, уверена кинолог, руководитель
щенячьего детского сада Ирина Жукова.
– Ирина, в чем заключается ваша работа?
– Зоопсихолог – сегодня модное слово.
Но отдельной профессии в России нет. Такая
дисциплина изучается на факультетах психологии и педагогики. Это за рубежом зоопсихология является специализацией ветеринарных факультетов, но не у нас. Так что я просто
кинолог, при этом помогающий решать проблемы во взаимоотношениях владельца и собаки. А этот термин употребляется для того,
чтобы людям было понятнее. Если нужен зоопсихолог, то их отправляют ко мне.
– Тем не менее вы специализируетесь
на психологии собак?
– Да, я это люблю, интересуюсь темой и
изучаю ее. С 12 лет начала ходить в кинологический клуб со своей собакой. Тогда у меня
была восточноевропейская овчарка. А позже
завела далматина Анютку – первую в Тюмени представительницу породы. Со временем
мне предложили вести секцию далматинов.
Тогда попробовала заниматься со щенками,
и в 1995 году появилась идея открыть щенячий детский сад. Мне показали видеозапись
подобного учреждения в США Иэна Данбара.
Сейчас его книги переводят на русский язык,
а тогда это была самиздатовская видеозапись.
С этого и началось.
– Значит, вы учились самостоятельно?
– В 1990-е годы я окончила курсы от Российской кинологической федерации, кроме
того, обучалась на собственном опыте, читала
книги, позже появился Интернет. В те времена в России не было литературы по этой теме.
Так что когда я впервые оказалась за границей
– на всемирной выставке собак в Швейцарии
– привезла оттуда полную сумку книг на иностранных языках. Учусь у самих собак – это
важно. И, во многом, на своих ошибках. Но если мы на своих ошибках учимся, то платят
за них другие, в данном случае собаки. Поэтому, передавая свой опыт, я надеюсь, что животные не будут расплачиваться за неопытность своих владельцев.
– Что из себя представляет детский сад
для щенков?
– На сегодняшний день у нас две младшие
и одна старшая группы. В зимнее время
мы занимаемся в зале, а летом – на свежем воздухе. Владельцы вместе
с животными приходят по выходным на занятия. Тренировка длится час – 50 минут
упражнения и 10 минут
отводится на игру. Животное учится не отвлекаться на других
собак, на прохожих
– летом мимо нас

на велосипедах ездят, ходят родители с колясками, дети просят погладить питомца. Собака должна адекватно на все реагировать – это
цель. Мы работаем со щенками от трех месяцев и до года любой породы. Через наш детский сад прошло уже более ста пород.
– Вы и с дворняжками занимаетесь?
– Да. Много животных без документов
и тех, кого взяли из приюта. С собаками, которых берут с улицы, бывает больше всего проблем. Тем не менее все они обучаемы. И, наверное, как раз больше других в этом нуждаются.
– Трудно ли заинтересовать щенка
обучением?
– Мотивация – главный камень преткновения. Так же, как у людей. Посмотрите, сколько
мотивационной литературы, например, по ведению бизнеса существует. У собаки мотивацией может быть еда, игра и похвала. Кстати,
по статистике, примерно половина собак похвалу ценят выше, чем еду.
– Сколько длится образовательный курс?
– Это решают владельцы. Многие начинают ходить, разучивают команды и потом
пропадают. А месяцев в семь, когда у щенка
начинаются возрастные проблемы, возвращаются. Команды – это самая легкая вещь. Все
проблемы – во взаимодействии с владельцем.
К примеру, вы привели трех-, четырехмесячного щенка, у него период «Ой, мама!». Они
смотрят в рот хозяину, за печеньку готовы
все сделать, с ними очень легко, команды выучивают на ура, идеально послушны. Хозяин
на этом этапе начинает пропускать занятия
или вовсе перестает ходить. В пять месяцев
наступает период «Я сам». Щенок уже вам
в рот не смотрит, он становится самостоятельным, в шесть-семь месяцев верх берут
гормоны. Это уже подросток, которому голову сносит, он не может сосредоточиться. Если
собаку не обучают, получаем неуправляемого подростка, который привык лоботрясничать. Главное желание в его жизни – гонять

с другими собаками. Хозяин ему не указ.
На этой стадии начинают возвращаться в детский сад. Те, кто не пропускает, тоже проходят
период гормонального взрыва, но более плавно и адекватно.
– А взрослых собак к воспитанию маленьких не привлекаете?
– Раньше привлекали. Щенки же безбашенные, на любого могут прыгнуть, сбить
с ног. А тут приходит старшая собака, она
на них строго посмотрит, что-то им «скажет»,
те начинают соображать. Если в доме есть
старшая собака – еще и воспитанная,
управляться со щенком гораздо легче.
– Приносят ли занятия прибыль? Как правило, все, что связано с животными, сегодня стоит дорого – ветеринарные услуги, отели
для собак и прочее.
– Главная идея создания детского сада заключается не в зарабатывании денег. Это своего рода
социальная программа кинологического клуба «Союз», наш
вклад в то, чтобы в Тюмени стало
как можно меньше брошенных
собак. По статистике, подавляющее большинство животных
оказываются на улице, потому что с ними изначально
не занимаются. Собаки
вырастают, люди с ними
не справляются и начинают от них избавляться. Я помогаю
воспитать собаку,
которая будет
удобна в жизни
и которую хозяину не придет
в голову бросить. То есть детский сад дает не нормативную дрессировку,
чтобы сдать на диплом. Это дрессировочный
минимум – адаптация к городским условиям.
– Вы делаете это бесплатно?
– Для членов кинологического клуба все занятия бесплатные. В нашей стране до сих пор
профессионально заниматься кинологией нелегко, потому что жить на те деньги, которые
в этой сфере платят, практически нереально.
Руководители секций работают на общественных началах.
– А есть ли точка невозврата – возраст,
после которого собаку уже невозможно ничему научить?
– Нет, ко мне приводят проблемных собак
в любом возрасте. Есть люди, которые дождаться не могут, когда прививочный карантин
пройдет, чтобы начать заниматься с питомцем. А некоторые обращаются только тогда,
когда уже не справляются. Когда собака
мешает жить. И таких много. Все можно
исправить, просто найти нужный
подход.
Безнадежных
собак не бывает. Просто
кто-то дрессируется легко,
а кто-то потребует больше
усилий.
Самая
сложная
проблема – страхи. Агрессия, кстати,
чаще всего тоже идет
от страха. Собаку с крутым
характером можно воспитать, а если у нее
страхи, смелости мы ей не сможем добавить.
С этим тоже нужно работать, чтобы повысить качество жизни питомца, чтобы у него

не копились психосоматические заболевания
от того, что он живет в постоянном стрессе.
– Есть ли топ самых основных переживаний и страхов у собак?
– По зарубежной статистике, больше всего
собаки боятся шумов, громких звуков и оставаться одни.

бывает
– В наше время люди более
сознательно стали относиться
к животным?
– Трудно сравнивать. В советские
времена, когда был только один клуб
– ДОСААФ, у людей не было вариантов. Чтобы приобрести породистого
щенка через клуб, нужно было сначала пройти обучение и сдать экзамен. И это было правильно. Кроме
того, до разведения допускались
только собаки, прошедшие дрессировку. Сейчас их вяжут по красоте.
Поэтому очень много собак с нежной психикой, в которых нужно вложить массу усилий, чтобы адаптировать к тем же городским условиям.
– Значит, не всегда в проблемах
собаки виноват хозяин?
– Он допустил развитие проблем и не начал решать их вовремя.
Но виновата может быть и генетика.
Сейчас при вязке собак практически
отсутствует отбор на поведение (боязнь громких звуков, например). Общий курс дрессировки обязательно
требуется от ротвейлера, добермана,
восточноевропейской и немецкой
овчарки. Все остальные породы –
на усмотрение заводчика. Энергию
стаффордов, питбулей и терьеров
нужно направлять в мирное русло.
У них огромный ее запас. Их бук-

– Любое поведение собаки, которое вам не нравится и с которым вы
сами не можете справиться. Просто
люди иногда неправильно истолковывают действия пса. Ко мне как-то обратились, потому что собака, по мнению хозяина, доминантная. Пришли
ко мне на занятие, я вижу, что просто у них нет контакта. Собака живет
в лоджии, мало контактирует с владельцем. Она просто его не видит и поэтому не воспринимает, а вовсе не старается над ним доминировать. Просто
ей этот человек не интересен. Решать
нужно совсем другие проблемы.
– На прием хозяину нужно обязательно приходить с собакой?
– Да, если ко мне обращаются
за консультацией по поведению. Никаких типичных советов я не даю. Мне
нужно увидеть собаку и то, как она взаимодействует с хозяином. Здесь нужно
понимать, что и питомец, и человек –
индивидуальность. Сначала я провожу
диаг-ностику, а потом даю рекомендации, как из ситуации выходить.
– Как сделать собаку счастливой?
– В идеале собака должна быть
чем-то занята. Их всех выводили
для какой-то работы, а не для того,
чтобы они на диване лежали. Я считаю, это уважение к собаке. Советую
владельцам после детского сада идти

«Любовь к питомцу я ставлю

на первое место, потому
что это единственная
причина заводить животных
в наше время».

вально распирает изнутри, поэтому им трудно сконцентрировать
внимание.
– Раньше считалось, что это самые агрессивные собаки.
– Если владелец в душе хочет,
чтобы собака его боялась, она почувствует. Например, владелец ждет,
когда она гавкнет и всех напугает,
и только потом ее отзывает. Животное видит, что хозяин доволен, и
в следующий раз сделает так же. Вы
можете даже виду не подавать, она
почувствует, что вы довольны. У меня есть методы воздействия на таких «нехороших» владельцев. Собака не должна кидаться на людей.
– В каких случаях вы рекомендуете обращаться к зоопсихологу?
Есть ли у собак симптомы, на которые следует обратить внимание,
так сказать, первый звоночек?

на другие виды дрессировки. Кроме того, есть три кита воспитания – любовь,
уважение, доверие. Любовь я ставлю
на первое место, потому что это единственная причина заводить собаку
в наше время. Если ты любишь, то готов тратить на воспитание время, значит, тебе и гулять с животным должно
нравиться. Смотреть на это как на обязанность – неправильно.
Анна Борисова
Фото Михаила Калянова

Больше необычных
профессий –
в проекте
«Такая работа»
на Вслух.ру
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О культуре

В этом году традицион‑
ную театральную неделю
– 21–27 марта – в Тюмен‑
ском театре кукол посвя‑
тят творчеству актрисы
Альфии Загретдиновой,
совсем недавно отме‑
тившей свое 60‑летие.
В следующем году она от‑
празднует 40 лет работы
в театре.
Альфия Загретдинова родилась
12 марта 1959 года в Тюмени, в семье
простых рабочих. В пятом классе
вместе с подругами девочка записалась в кукольный кружок Дворца
пионеров и школьников и уже тогда
поняла, что будущую профессию
свяжет с театром кукол. Поначалу
она собиралась после 8 класса поступать в Свердловское театральное
училище, но поддалась на уговоры
руководителя театрального кружка
окончить десятилетку. А как раз в
то время в Тюменском училище искусств открылось отделение «актер
театра кукол». Там Альфия и училась.

Фото пресс-службы ТКТО
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Актриса Альфия Загретдинова:

Для меня было открытием,
что в театре кукол есть все!
После выпуска по распределению
девушка оказалась в Мангышлакском областном театре кукол в городе
Шевченко Казахской ССР. Вернулась
домой, в родную Тюмень, в 1987-м.
– Альфия Вакифовна, расскажите, как вы оказались в Тюменском театре кукол?
– Начало моей трудовой творческой жизни было насыщенным,
но хотелось чего-то другого, нового
и неизведанного. По чистой случайности узнала, что в Тюменский театр
кукол требуются актеры-кукловоды.
Очень ждала ответа, и вот приходит
срочная телеграмма от Раисы Николаевны Рогаческих, директора театра:
«Приезжайте». А я на гастролях…
В общем, десять гастрольных дней
пролетели незаметно, и вот моя мечта исполнилась. В октябре 1987 года
прибыла в Тюмень, поступила в театр
кукол, где служу до сих пор.
– А в никогда не хотели быть
драматическим актером?
– Нет, раз я с детства занималась
с куклой, то на актера драмы даже
и поступать не думала. Тем более
в наших спектаклях очень много
живого плана, а это и есть работа
драматического актера. И в училище мы ставили этюды в живом
плане. Для меня это было открытием: в театре кукол есть все – работа
на сцене, за ширмой, маски, марионетки, перчаточные куклы. Здесь
очень разнообразно и весело!
– Сколько ролей было сыграно
за эти годы?
– Много, не считала. Бывает, что
в одном спектакле играешь по 2–3
роли. В спектакле «Кошкин дом»
я играла и котенка, и поросенка,
и курицу (смеется). Вы приходите,
посмотрите, как актеры работают
за ширмой. Это же целый механизм.
Постоянное движение. И «чудо»!

– Есть любимые роли? Герои?
– Каждая роль – это часть моей
жизни. Есть роли, которые труднее
даются. Да, на них больше времени
уходит. Где-то кукла сложнее. К примеру, марионеточные куклы. Но люблю я их одинаково.
– Есть ли спектакли, которых
уже нет в репертуаре театра, но
вы бы хотели, чтобы они снова появились на сцене?
– «Слуга двух господ», «Корольолень», «Сказки дядюшки Римуса» – хорошие спектакли. Я люблю
сложные роли. Чем сложнее, тем она
интереснее. В преодолении трудностей я расту как артист.
– Какие роли вам больше нравятся – в живом плане или за ширмой с куклой?
– В зависимости от того, какой
спектакль, какой у меня герой. Но
в целом все люблю.

зывают на спектакле «Битва магов»?
Много новых художественных приемов сейчас используется в спектаклях.
Ну а такие вечные темы, как любовь,
добро, зло, поиск смысла – они есть
всегда, в любом спектакле, несмотря
на то, новый он или поставлен 20 лет
назад. Театр выполняет свою воспитательно-эстетическую функцию.
– В этом году вашему творчеству посвящена театральная неделя, что это для вас значит?
– Приятное событие. Волнительное для меня. Но надо собраться,
ведь в течение недели будут идти
спектакли с моим участием.
– Расскажите, какие спектакли
увидят зрители на этой неделе?
– «Двенадцать месяцев», «Снежная королева», «Гуси-лебеди», «Цветик-семицветик.ру», «Три поросенка», «Приключения Незнайки и его
друзей», «Волшебное кольцо».

«Приходит срочная телеграмма от директо‑
ра тюменского театра: «Приезжайте».
А я на гастролях... В общем, десять дней проле‑
тели незаметно, и в октябре 1987 года я при‑
была в Тюмень».
– Вы в театре кукол с 1987 года,
расскажите, как изменился театр
за это время?
– Приходит новое поколение
со своими взглядами, возможностями.
Но в целом театр есть театр, и зритель
ходит сюда отдохнуть, получить эмоции – как дети, так и взрослые. Театр
не стоит на месте, развивается и оснащается современным оборудованием.
И спектакли наши современны, в ногу
с нынешним подрастающим поколением. Вы видели, какие фокусы пока-

– Что пожелаете зрителю и театру в Год театра?
– Театру – ремонта с новым техническим оснащением, новыми залами!
А зрителю – любить театр, бывать здесь
чаще, приходить всей семьей. С помощью наших спектаклей мы помогаем
зрителю открывать новый мир, ребенку – увидеть и узнать что-то новое и интересное. В каждом спектакле зритель
может найти близкую для себя тему.
Подготовлено пресс-службой ТКТО
Вслух
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Звезды 1990-х
воссоединились
ради сериала СТС

Михаил Шац
вернется на ТВ
с новым шоу

16+

Зрители СТС смогут попасть в атмосферу легендарных
1990‑х благодаря музыкальной романтической коме‑
дии «90‑е. Весело и громко», победителю фестиваля
телесериалов «Пилот». В новом проекте, стартующем
25 марта, эпоху первых гаджетов и любимых музыкаль‑
ных хитов представят Роман Курцын, Ян Цапник, Стася
Милославская, Егор Трухин, Филипп Ершов, Софья
Евстигнеева и Дмитрий Никулин, исполнившие роли
рок‑музыкантов и их друзей.
На съемках музыкального ролика,
приуроченного к долгожданной
премьере, актеры сериала встретились с настоящими звездами 1990-х
– Аленой Апиной, Богданом Титомиром, Каем Метовым, группой
«На-На» и солистом «Отпетых мошенников» Сергеем Амораловым.
На один день кумиры 90-х превратились в обычных зрителей, пришедших на рок-концерт.
Съемки ролика проходили в московском караоке-баре, ставшем
рестораном «Бомбей» – главной локацией для сериала и местом работы
героев-музыкантов. На площадке
кумиров окружили актеры массовых сцен в образах из того времени.
«Сегодня я погрузился в другую эпоху, просто обалдел и кайфанул внутри», – признавался Кай Метов. – Я,
как и герои сериала, в девяностые
тоже работал и в ресторанах, и клу-

бах, и заведениях, похожих на клубы или рестораны, – где я только
не выступал! У меня был и свой клуб
позже, но не могу сказать, что туда
приходила такая яркая публика, которую я заметил на съемках».
Попав в атмосферу 90-х, звезды
ностальгировали и признавались,
что это время было легендарным.
«Тогда было много разных исполнителей, ярких, самобытных артистов,
которые до сих пор востребованы.
Появилась свобода, люди стали
чувствовать себя более раскрепощенными, – вспоминал Владимир
Политов, солист группы «На-На».
– А самое важное событие девяностых для меня – приход в группу.
Мы пели на юбилее легендарного
нью-йоркского Hard Rock Cafe, выступали перед королевской семьей
Таиланда, было много грандиозных
шоу».

Его коллега по группе Вячеслав
Жеребкин добавил, что эпоха запомнилась ему и необычными сценическими образами: «Это была
революция в одежде, мода на «варенки», лосины, все цветное, яркое.
А ведь раньше все ходили в одинаковой одежде с фабрики «Большевичка». Мы, группа «На-На»,
всегда отличались тем, что носили
необычные костюмы, даже в сеточ-

кий?» Из серии – если беленький
не приедет, сдадим билеты и закидаем помидорами. Мне уже сорок лет,
а краситься приходится. Что делать:
имидж все – жажда ничто».
Эпохальная комедия «90-е. Весело и громко» рассказывает о двух
гитаристах Васе и Паше, студентке
хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые

СТС запускает новое развлекательное
шоу «Дело было вечером». Его ведущим станет Михаил Шац, известный
зрителям СТС как создатель, ведущий
и участник шоу «Слава богу, ты пришел!». В прошлом Михаил вел такие
популярные программы, как «Хорошие шутки» и «О. С. П. – студия».
Во время своего телевизионного
перерыва Михаил начал карьеру
стендап-комика, которая, по его словам, помогла ему отточить навыки
ведущего. «Думаю, сейчас я в отличной форме, – признается Михаил
Шац, – потому что работать на живую аудиторию, которая находится
в полуметре от тебя, легким делом
не назовешь. С другой стороны,
доброжелательность и любовь тоже
чувствуются острее».
В каждом выпуске «Дело было вечером» встречаются две команды звезд
под руководством капитанов – обычных зрителей, прошедших кастинг.
Участники превратятся в таксистов,
соберут «звезду» по частям, угадают
песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют
в других неожиданных конкурсах.
В финале каждого выпуска капитан
команды победителей выберет
одну звезду, с которой продолжит
бороться за главный приз – 500
тысяч рублей. В случае победы одну
половину суммы забирает капитан,
а вторую – звездный участник, который передаст выигранные деньги
в благотворительный фонд. За музыкальное сопровождение нового проекта отвечает группа JUKEBOX TRIO.
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Кай Метов: «Я, как и герои сериала, в девяно‑
стые тоже работал и в ресторанах, и клубах,
и заведениях, похожих на клубы или рестораны,
– где я только не выступал! У меня был и свой
клуб позже, но не могу сказать, что туда при‑
ходила такая яркая публика, которую я заме‑
тил на съемках».
ку. Конечно, у зрителей был шок.
Я, честно говоря, стеснялся первое
время, но потом привык. Кстати, эти
сеточки мы рвали прямо на сцене:
материал настолько непрочный, что,
если даже ногтем его зацепить, уже
все. Мы поэтому специально сделали номер. Помню, на Вове Политове
разорвали все, что только было, он
стоял на сцене практически голый».
Исполнительница легендарных
хитов 90-х Алена Апина отметила,
что в то время российские артисты
одевались лучше мировых звезд:
«Знаете, недавно рассматривали фото для одной стилизованной съемки
и поняли, что Мадонна одевалась
хуже, чем мы, хотя у нее всегда была
армия стилистов. Нас никто не красил, не одевал, никто ничего не советовал. Все сами, своими ручками,
собрались – и вперед. Это сейчас
я уже обленилась и перед грандиозными съемками обращаюсь к стилистам и визажистам».
А Сергей Аморалов признался,
что до сих пор придерживается
стиля тех лет: «Давно бы перестал
обесцвечивать волосы, но когда приезжаю в город и не снимаю кепку,
сразу спрашивают: «А где белень-

волей случая объединяются, чтобы
создать рок-группу. На пути к славе
будущих звезд ждут криминальные
авторитеты, малиновые пиджаки,
«новейшие» гаджеты в виде пейджеров и тетрисов и, конечно, всемирно
известные кумиры, в числе которых
Фредди Меркьюри и Курт Кобейн.
Эпохальная комедия – с 25 марта, с понедельника по четверг
в 20:00 на СТС.

Материалы предоставлены ЗАО ИА «Сибинформбюро». Реклама

О телевидении

15

21 марта 2019

Инструкции

ТОП-5 правил
защиты от кражи
велосипеда
Велосипедисты Тюмени ждут оттепели, чтобы начать
новый сезон. Однако вместе с активным отдыхом появ‑
ляется опасность: двухколесных друзей могут украсть.
Особенно это касается новых и дорогих моделей.

Развлечения со скидками
Где отдохнуть школьникам Тюмени
В тюменских развлекательных организациях действуют В 400 рублей входят полтора часа
игры, кусок пиццы, порция карспециальные скидки для школьников. В качестве дока‑
тошки фри, соус и морс. Предложезательства дети и подростки могут предъявить дневник ние действительно в будни с 12:00
(как бумажный, так и электронный), транспортную карту до 18:00.
ЗООПАРК
и даже тетради. По указанным телефонам можно уточ‑
В контактном зоопарке в ТРЦ «Конить подробности акций и сообщить о своем участии.
лумб» (Московский тракт, 118, тел.
КИНО
Тариф «Школьный» предусмотрен для учеников до 12 лет в кинотеатре «Премьер» (ул. 50 лет
ВЛКСМ, 63, тел. 217-344). Цена билета составляет 120 рублей на фильмы
с возрастным ограничением 0+, 6+,
12+. Акция действует с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:59. Дети
старше 12 лет идут на сеанс за полный тариф.
В «Атмос-Синема» (ТРЦ «Сити
Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60,
тел.: 217-474) также есть «Школьный
тариф» на фильмы категории 6+,
12+: 120 рублей в формате 2D, 150 рублей – 3D. Цены актуальны для детей до 12 лет в будни с 11:00 до 17:00.
В «Лазер-Синема» (ТРЦ «Па-нама». ул. 2-я Луговая, 30, тел. 538-383)
в понедельник, вторник и четверг
при коллективной брони для школьников от 10 человек цена билетов
по 100 рублей.
В «Азбуке кино» (ТРЦ «Солнечный», ул. Пермякова, 50б, тел.
490-932; ТРЦ «Фаворит», ул. Валерии Гнаровской, 12, тел. 385-444)
для учеников 1-11 классов с понедельника по четверг на фильмы
без меморандума действует цена 100
рублей.
В кинотеатре «Синема парк» (ТРЦ
«Гудвин», ул. М. Горького, 70, тел.
8 800 700 01 11) действует предложение на каждый день: тинейджерам
до 17 лет скидка 20 %.

БАТУТЫ
В батутном центре «Skymax» (ул.
Демьяна Бедного, 96, стр. 6 / 1, тел.
612-350) каждый вторник – день
школьника. С 10:00 до 22:00 можно
попрыгать за 250 рублей.

В «KENGA Park Jumps» (ТЦ
«Остров», ул. Федюнинского, 67, тел.
792-679) акция «День школьника»
проходит каждую среду. Ученики
получат скидку 50 % при номинальной цене за час – 400 рублей.
В батутном парке «Атмосфера»
(ТРЦ «Сити Молл», ул. Тимофея
Чаркова, 60, тел. 566-920) выгоднее
прыгать компанией. При групповом
(от 15 человек) посещении учеников образовательных учреждений
в режиме «безлимит» – 600 рублей
на человека в будни, 900 рублей
в выходные.
В батутном центре «Ниндзя парк»
(ТРЦ «Колумб», Московский тракт,
118, тел. 533-709), второй час прыжков – в подарок. По понедельникам
акция действует для всех, по средам
– только для школьников. Час стоит
400 рублей. При компании от четырех человек действует тариф по 300
рублей с человека за час (но без второго часа в подарок) в будни и 450
рублей в выходные.

БОУЛИНГ
В «Мире боулинга» (ТРЦ «Колумб», Московский тракт, 118, тел.
517-125) для школьников есть специальный тариф. С понедельника
по пятницу с 11:00 до 18:00 поиграть
можно за 300 рублей.
В кафе-боулинг «Партиком» (проезд Воронинские горки, 101, к. 2, тел.
738-366) час игры для школьников
составляет 200 рублей. Можно классом откупить все четыре дорожки. Цена актуальна в будни с 9:00
до 18:00.
В боулинге «Жирафф» (ул. Логунова, 3, корп. 1, тел. 644-050) предлагают «комбо» для детей до 8 класса.

8 969 809 88 88) для детей от 3 до 14 лет
стоимость билета составляет 200 рублей, независимо от дня недели.
В ручном зоопарке ТРЦ «Сити
Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60,
тел. 8 922 263 24 34) билет для детей
от 3 до 14 лет обойдется в 250 рублей
в будни, 300 рублей в выходные.
В зоопарке «Живая планета»
в ТРЦ «Па-на-ма» (ул. 2-я Луговая,
30, тел. 348-534) вход для детей от 3
до 14 лет также стоит 250 рублей
в будни и 300 рублей в выходные.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В аквапарке «ЛетоЛето» (ул. Щербакова, 87, тел. 565-500) с 23 по 31
марта будут действовать тарифы выходного дня: 1300 рублей за три часа
для детей с 4 до 17 лет, полный день
– 1500 рублей.
В парке-музее интерактивных
развлечений «Эврика» (ТЦ «Яркий Сибиряк», ул. Логунова, 5а,
тел. 912-391) предусмотрена скидка
при групповом посещении – 350 рублей с человека. Если в группе более
20 человек, то двое сопровождающих проходят бесплатно, от 30 человек – трое сопровождающих.
«Третья планета» (ТРЦ «Фаворит,
ул. Валерии Гнаровской, 12; ТРЦ
«Вояж», ул. Герцена, 94; тел. 530-029)
предлагает скидки для групп школьников от 10 человек. Два квеста в «Фаворите» и «Вояже» – по 400 рублей.
В «Вояже» за 450 рублей кроме квестов можно дополнительно посетить
планетарий. В «Фаворите» за 300
рублей предлагают «Ленточный лабиринт» и «Дом-перевертыш», плюс
два жетона на ребенка: танцевальный аттракцион и аэрохоккей.
Ольга Сергеева
Фото dari73.ru

В 2018 году в Тюменской области
в полицию поступило около 400 заявлений, раскрыто более 150 преступлений, удалось вернуть более 70
велосипедов. О том, как сохранить
велосипед, читателей «Вслух о главном» проконсультировал заместитель начальника отдела управления
уголовного розыска УМВД России
по Тюменской области Сергей
Кузнецов.

Не рекомендуется оставлять велосипеды в подъездах, особенно
на ночь или на длительный период,
так как, исходя из анализа совершенных преступлений, львиная доля
хищений совершается именно в вечернее и ночное время из подъездов
жилых домов. Лучше всего двухколесный транспорт забирать домой
(можно разместить на балконе).

1. Знай свой номер

Незнакомым людям отказывайте
в просьбе покататься. И не рассказывайте о стоимости вашего велосипеда: это может спровоцировать
преступный интерес.

Для начала перепишите номер
на раме, по которому можно будет идентифицировать велосипед
в случае кражи. Не выбрасывайте
паспорт изделия: он потребуется, чтобы доказать, что велосипед
ваш.
Если документы на велосипед
отсутствуют по каким-либо причинам, обязательно перепишите
или сфотографируйте серийный
номер рамы (обычно он выбит снизу
на кареточном узле). Сделайте гравировку на деталях, колесах, раме
либо на скрытых деталях велосипеда. В дальнейшем это может облегчить поиск похищенного.

2. Какой тросик выбрать
Не оставляйте велосипед без присмотра даже на минуту. Обязательно
пристегните его, если уходите.
Купите тросик с замком. Лучше,
если его толщина будет с палец:
для воров это будет более серьезным
препятствием. А вот тонкие и дешевые тросики угонщики с легкостью
перекусывают кусачками.

3. Как правильно парковаться
Для парковки выбирайте места,
где вы сможете видеть велосипед через окно офиса, кафе и т. д. Либо старайтесь оставить его в поле зрения
камер видеонаблюдения, если рядом
таковые имеются.

4. Не давайте покататься

5. Сразу звоните в полицию
Если у вас все-таки угнали велосипед, срочно звоните в полицию: по 02
со стационарного аппарата, по 112
с мобильного телефона. Чем быстрее
вы заявите о пропаже, тем выше
шанс установить злоумышленника
и вернуть имущество.

Что еще важно знать
Велолюбителям и самим важно
не оказаться замешанными в преступлении. Если вы покупаете велосипед с рук, обязательно попросите
документы на него. Не исключено,
что вам захотят подсунуть краденую
вещь, особенно если предлагают ее
по бросовой цене.
Такой покупатель должен понимать, что в уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за приобретение имущества,
заведомо добытого преступным
путем. И при изъятии ворованного
в обязательном порядке дается оценка действиям покупателя по статье
175 Уголовного кодекса РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).
Ольга Сергеева
Фото pixabay.com
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Старое кино вновь звучит
в музее
25, 26 марта, 11:00

Тюменский
драматический
театр

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко

Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36-45-02

Большой зал
22 марта в 19:00
«Обыкновенное чудо» 12+
23 марта в 18:00
«С любимыми не расставайтесь» 16+
24 марта в 18:00
«Три товарища» 16+
27 марта в 19:00
«Мольер» 12+
28 марта в 19:00
«Крейцерова соната» 16+
29 марта в 19:00
«Ханума» 12+
Малый зал
21 марта в 19:00
«Фантазии Фарятьева» 16+
26 марта в 19:00
«Олеся» 12+
28 марта в 19:00
«Кадриль» 12+

21 марта в 19:00
«Спектакль-квартирник» 16+
23 марта в 11:00
«Волшебный горшочек» 0+
23 марта в 18:00 и 24 марта в 14:00
«Бальзаминов» 16+
24 марта в 11:00
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+
27 марта в 19:00
«Юбилей... или Все что угодно!» 16+
29 марта в 19:00
Премьера! «Русская народная почта» 16+
30 марта в 10:00 и в 11:00
«Рыжий чулок» 0+
30 марта в 18:00
«Светлые души» 16+
31 марта в 11:00
«Умная собачка Соня» 0+
31 марта в 14:00
«Пролетарская мельница счастья» 16+

Тюменский театр
кукол
Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03

Городской фестиваль среди
детско‑юношеских центров
«Наш фестиваль‑2019», 6+
Вход свободный

Большой зал
23 марта в 12:00
«Гуси-лебеди» 0+
24 марта в 12:00
«Светик-семицветик.ру» 0+
25 марта в 12:00
«Три поросенка» 0+
26 марта в 12:00
«Приключения Незнайки и его
друзей» 0+
27 марта в 12:00
«Волшебное кольцо» 0+
28 марта в 12:00
«Легенда о драконе» 0+
Малый зал
23 марта в 10:00 и в 16:00
«Озорной гусенок» 0+
24 марта в 10:00 и в 16:00
«Загадки природы» 0+
30 марта в 10:00
«Сказки сороки-белобоки. Рукавичка»
0+

28 марта, 19:00

Серия читок современных
пьес «Почитать есть че?»,
16+
Место уточняется
Вход свободный
29 марта, 19:00

Спектакль‑воспоминание
«Внешние побочные», 16+
30 марта, 18:00

«Ирландский калейдоскоп»
от школы танца I Dance, 3+
Молодежный театральный
центр «Космос»
Адрес: ул. Республики, 165а
Телефон: 51-38-51
Билеты – в кассе «Космоса»

Третья лекция «Старое доброе кино»
из цикла «Музыкальные шедевры
кино» состоится в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова сегодня, 21 марта.
Цикл лекций подготовлен в рамках
сотрудничества музея с Тюменским государственным институтом культуры.
На это раз лектор-киновед Наталья
Соколова познакомит аудиторию
с работами известных композиторов – Георгия Свиридова, Дмитрия
Шостаковича и Арама Хачатуряна.
В программе музыкального лектория – знаменитые вальсы и романсы,
написанные к известным советским
кинофильмам: «Метель» (1964),
«Овод» (1955), «Маскарад» (1941).
Киномузыка вновь прозвучит в исполнении фортепианного дуэта
– Ольги Аскаровой и Светланы
Грауберг.
Гостей по-прежнему ждут на лекцииконцерты в музее в первый и третий
четверг месяца.
Что: лекция-концерт «Старое
доброе кино».
Где: Музейный комплекс им.
И. Я. Словцова, ул. Советская, 63,
атриум.
Когда: 21 марта в 16:00.
Вслух

12+
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реклама

0+
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