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Глава региона дал поручение разра-
ботать схему вычета, при  которой 
жители частных домов при  опла-

те вывоза мусора по  количеству 
квадратных метров не платили  бы 
за хозяйственные помещения.

«Все должны находиться в  равных 
условиях. Я дал поручение разработать 
схему вычета, чтобы житель частного 
дома не  платил за  техническую пло-
щадь, например за  площадь котель-
ной, гаража, если они включены в об-
щую», – говорится в обращении главы 
региона, размещенного в соцсетях.

Кроме того, Александр Моор счи-
тает, что  необходимо разработать 
меры поддержки, по  которым оди-
ноко проживающие неработающие 
люди старше 70  лет получат ком-
пенсацию платы за  вывоз мусора 
– по аналогии со взносами на капи-
тальный ремонт.

№ 1 (787) 

24 января 2019

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
tv

er
sk

oy
.c

ao
in

fo
rm

.ru

16+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

> Cтр. 3

Мусорная 
арифметика

Губернатор Александр Моор предложил механизм 

снижения стоимости вывоза и утилизации твердых 

коммунальных отходов (ТКО).

4-5
О политике

Заграница нам поможет.  

Опыт Кореи на Тюменской земле.

14
О спорте

Площадка мирового стандарта.

«Жемчужина Сибири» – в спортивной 

повестке

9
О недвижимости

Больше не падает.

Для жителей «Пизанской башни»  

возвели дом 

12
Об авто

Удачно припарковался.

Пьяный водитель разнес дом 

пенсионерки

11
Об образовании

Кушать подано! 

Весной в школьных столовых  

появится новое меню
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ЛицаЦифра номера

109
бургеров могут позволить себе съесть  
на среднюю зарплату жители Тюмени.

«Ключ к жизни» помог  
почти тысяче детей
Почти тысяча детей Тюменской об-

ласти, имеющих проблемы со здо-

ровьем, получили помощь в рамках 

благотворительного проекта «Ключ 

к жизни», который реализуется в ре-

гионе уже 7,5 лет.

В декабре прошлого года удалось 

провести сложную операцию трех-

летней девочке. Специально для нее 

проект «Ключ к жизни» закупил 

дорогостоящие импланты. У ребенка 

синдром Жёна, дети с такой патоло-

гией встречаются очень редко – один 

случай на 130 тыс. человек. Операция 

прошла успешно, провели ее хирурги 

торакального отделения Областной 

клинической больницы № 1 совмест-

но с экспертом из Санкт-Петербурга 

Игорем Комолкиным. Девочке 

установили два имплантата и обеспе-

чили необходимый простор для роста 

легких. В настоящее время она на-

ходится дома.

Также с декабря стартовал новый 

реабилитационный сезон программы 

«Лыжи мечты» для детей с ограни-

чениями здоровья. «Ключ к жизни» 

поддерживает программу уже третий 

сезон. Этой зимой, как и прошлой, 

за счет проекта реабилитацию смогут 

получить бесплатно 26 детей.

«Ключ к жизни» помогает и детям, 

которые нуждаются в паллиативной 

помощи. Иногда болезнь может 

длиться годами, ее невозможно 

вылечить, но можно научиться с ней 

жить. В 2018 году благодаря проекту 

закуплены аппараты для проведения 

искусственной вентиляции легких 

в домашних условиях и аспираторы.

Напомним, в прошлом году тюменские 

дети, перенесшие онкологическое за-

болевание, впервые командой приняли 

участие во Всемирных играх победи-

телей фонда «Подари жизнь». Ребята 

успешно выступили, завоевали золотые 

и серебряные медали. В 2019 году 

команда Тюменской области также при-

мет участие в Играх победителей.

«Ключ к жизни» предусматривает софи-

нансирование. Он объединяет усилия 

и бюджета, и бизнеса, и неравнодуш-

ных граждан, чтобы более оперативно 

помогать детям. Поддержать юных 

тюменцев, нуждающихся в лечении 

и реабилитации, можно, отправив SMS-

сообщение на номер 3434 со словом 

«Ключ». Через пробел указать цифрами 

сумму пожертвования, без указания 

суммы с телефона спишется 100 руб-

лей. Также есть возможность сделать 

пожертвование в международном аэ-

ропорту Рощино. В 2018 году Западно-

Сибирский банк Сбербанка установил 

специальный терминал для перевода 

благотворительных пожертвований.

Вслух

Казань перенимает  
тюменский опыт
Члены правительства Татарстана 

приехали в Тюменскую область зна-

комиться с местными достижениями. 

Как сообщает телеканал «Тюменское 

время», особое внимание – к системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности.

Программу тюменских специалистов 

Минстрой рекомендовал другим ре-

гионам. В ней содержатся сведения 

о капитальных объектах, земель-

ных участках, инженерных сетях 

и дорогах. Система доступна через 

единый портал госуслуг и значитель-

но сокращает время при получении 

разрешения на строительство.

По словам замминстра строительства, 

архитектуры и ЖКХ Татарстана Влади-
мира Кудряшева, в составе республи-

канской делегации члены исполкома 

Казани, у которых уже заключен кон-

тракт с тюменскими разработчиками.

Вслух

Главный интерес
«По  приглашению Торгово-про-
мышленной палаты Тюменской 
области мы прибыли с  визитом 
и  заинтересованы в  сотрудниче-
стве с  бизнесом региона. Главный 
интерес нашей компании – за-
купка лесоматериалов, так как мы 
работаем в  сфере мебельной про-
мышленности. Также готовы рас-
смотреть проект совместного 
производства».

Раби Фаллах Джелодар,  

глава делегация Исламской  

республики Иран,  

член совета директоров  

компании «Каспиян Лог»

Тобольск – исторический центр Си-
бири. Город имел своего губернато-
ра и  собственную валюту, считался 
третьей столицей России наряду 
с  Москвой и  Санкт-Петербургом, 
сообщает Агентство туризма и про-
движения Тюменской области. Это 
уникальный город-памятник ка-
менного и  деревянного зодчества. 
Именно здесь отпечатана первая 
сибирская книга, основан первый 
в Сибири церковный театр, открыты 
первые за Уралом светская, церков-
ная и  гарнизонная школы. Решени-
ем святейшего Синода Тобольск был 
провозглашен одним из  трех глав-
ных духовных центров России. Уже 
на  исходе 20  века Тобольск снова 
стал упоминаться в ряду российских 
столиц.

В  Тобольске сосредоточены 
прекрасные архитектурные па-
мятники, которых насчитыва-
ется более 200, ценнейшие му-
зейные коллекции и  экспозиции. 
При  поддержке регионального 
правительства и  частных инве-
сторов проведена масштабная ра-
бота по  восстановлению святынь 
Тобольского кремля, открыты но-
вые объекты показа. Вниманию 
гостей Тобольского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника 
представлено 11 действующих 
музейных комплексов, более  

100 тыс. уникальных экспонатов 
доступны для просмотра.

Реализованы крупные туристи-
ческие проекты, в  том числе наци-
ональный проект «Императорский 
маршрут», частью которого стал 
тобольский музей императорской 
семьи Николая II. Его открытие – 
результат совместной работы Ели-
саветинско-Сергиевского просве-
тительского общества, правитель-
ства Тюменской области и  Тюмен-
ского музейно-просветительского 
объединения.

Востребованность музеев Тоболь-
ска доказывает существенный рост 
посещаемости, которая за  послед-
ние восемь лет выросла в несколько 
раз и по итогам 2018 года составила 
288 тыс. человек.

Музейные комплексы и  куль-
турное богатство города привле-
кают туристов из  ХМАО, ЯНАО, 
Тюменской области, Екатеринбур-
га, Омска, Челябинска, Москвы, 
Санкт-Петербурга и  других го-
родов России, а также стран СНГ 
– Казахстана, Белоруссии, Азер-
байджана, Молдавии. Тобольск 
посещают и  представители ино-
странных государств: Германии, 
США, Франции, Австрии, Поль-
ши, Китая, Японии, Голландии 
и других.

Вслух

Таблица с пробелами

Самый старый экземпляр периодической таблицы 

Дмитрия Менделеева найден в Шотландии. Находка 

сделана во время генеральной уборки в химиче-

ской лаборатории университета Сент-Эндрюс. Ее 

напечатали в типографии, которая открылась в Вене 

в 1875 году, то есть спустя всего шесть лет после 

того, как Дмитрий Менделеев впервые представил 

периодическую систему. Таблица отличается от со-

временных: в ней только те элементы, которые были 

известны на тот момент. Со временем многие пробе-

лы в таблице исчезли.

Занимавший ранее эту должность 
Дмитрий Горицкий стал членом 
совета директоров, сообщает пресс-
служба ПАО «ВТБ».

Александр Сурин родился 
в  1962  году в  Москве. Окончил фа-
культет технологии машиностро-
ения Московского высшего тех-
нического училища им. Баумана, 
а также Всероссийский заочный фи-
нансово-экономический институт 
по  специальности «Финансы и  кре-
дит». Проходил обучение в  Герман-
ской академии менеджмента Ниж-
ней Саксонии по  специализации 
«Менеджмент».

Карьеру в банковской сфере начал 
в 1994 году. В 2011-м назначен управ-
ляющим Южно-Сахалинского от-
деления Сбербанка России, членом 
правления Дальневосточного банка 
Сбербанка России. С 2018 года рабо-
тает в группе ВТБ.

В  должности президента-предсе-
дателя правления Запсибкомбанка 
Александр Сурин будет курировать 
работу всех подразделений и  от-
вечать за  операционное управле-
ние кредитной организацией и  ее 
финансовый результат. Стратегия 
дальнейшего развития будет пред-
полагать укрепление позиций объ-
единенного банка на рынке Урала.

Напомним, ранее ВТБ закрыл сдел-
ку по приобретению более 70 % акций 
Запсибкомбанка. Банк сделает обяза-
тельное предложение миноритарным 
акционерам о  выкупе оставшейся 
доли акций. Завершение интегра-
ции планируется в  2020  году, когда 
Запсибкомбанк перейдет под  бренд 
ВТБ. Команда Запсибкомбанка, об-
ладающая большим опытом работы 
в Тюменской области и других реги-
онах присутствия, будет сохранена 
и усилена менеджерами ВТБ.

Вслух

Президентом Запсибкомбанка 
назначен москвич
С 23 января президентом-председателем правления 

ПАО «Запсибкомбанк» назначен Александр Сурин. Со-

ответствующее решение принято 22 января советом 

директоров кредитной организации.

Тобольск признали  
«Духовной силой россии»
Тобольск официально признали «Духовной силой Рос-

сии». Проект по созданию культурно-туристического 

кластера с одноименным названием вошел в десятку 

лауреатов премии правительства Российской Федера-

ции в сфере туризма по итогам 2018 года.
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Сельским пенсионерам  
прибавили четверть
В январе 8,3 тыс. селян Тюменской 

области получили дополнительную 

прибавку к пенсии. Это произошло 

благодаря повышению размера фик-

сированной выплаты в составе пенсии.

Как сообщил заместитель управля-

ющего региональным отделением 

ПФР Виталий Левенков, размер 

фиксированной выплаты увеличен 

на 25 % для получателей страховой 

пенсии по старости и инвалидности, 

живущих в сельской местности. 

Сумма прибавки составила  

1 тыс. 333 рубля 55 копеек. Всего фик-

сированная выплата для селян сос-

тавляет 6 тыс. 667 рублей 74 копейки, 

для всех пенсионеров она равна  

5 тыс. 334 рублям 19 копейкам.

Чтобы получить надбавку, нужно 

иметь стаж работы в сельском хозяй-

стве не менее 30 лет и не работать 

в настоящее время. В счет стажа 

засчитывается только работа на про-

изводстве – в растениеводстве, 

животноводстве и рыбоводстве. 

Список работ, производств, долж-

ностей и специальностей утвержден 

правительством России.

Чтобы получить перерасчет, не нуж-

но обращаться в ПФР. Фонд сам это 

делает по документам выплатных дел. 

Дополнительные документы для пере-

расчета в фонд пенсионер может 

предоставить в любое время. Если он 

сделает это до 31 декабря 2019 года, 

Фонд произведет перерасчет с января 

этого года.

Михаил Калянов

Фото автора

Владыка отметил, что, открывая ку-
пель у монастыря, тюменцы возрож-
дают старую традицию. Ведь имен-
но здесь, у стен монастыря и Благо-
вещенского собора наши предки 
устраивали крещенские купания. 
Во  льду реки была сооружена иор-

дань, рядом утроили купель и  по-
ставили палатки для  переодевания 
верующих.

Набрать воды из  реки после ос-
вящения пришли десятки человек, 
но  полиция всех на  лед не  пустила. 
По  словам одного из  полицейских, 

выходить на  лед всем одновремен-
но было опасно, так как он треснул. 
В  итоге желающих окунуться в  ле-
дяную купель или  просто набрать 
освященной воды пускали макси-
мум по пять человек.

Также крещенские купания со-
стоялись и на традиционном месте – 
в зоне отдыха заречных микрорайо-
нов. В общей сложности в празднова-
нии Крещения в Тюменской области 
приняли участие 69 тыс. человек.

Михаил Калянов

Фото автора

Также Александр Моор 
поручил заместителям Вячеславу 
Вахрину и  Ларисе Теплоуховой, 
главе Тюмени Руслану Кухаруку 
совместно с  Общественной палатой 
выработать правовой механизм, 
позволяющий людям выбирать 
способ оплаты услуг по вывозу ТКО 
– по факту или по количеству квад-
ратных метров жилой площади.

«Почти 15 лет жители квартир пла-
тили из  расчета за  квадратный метр. 
Считаю, что эта система должна быть 
более гибкой. Справедливо будет дать 
человеку выбор – платить за квадрат-
ный метр или за  фактически выве-
зенный мусор. Если жителю частного 
или  многоквартирного дома, дачни-
кам выгоднее или  удобнее платить 
по факту – они должны иметь такую 

возможность», – считает губернатор.
Он назвал несанкционированные 

свалки главной угрозой тюменской 
экологии и напомнил, что существо-
вавшая система утилизации отходов 
никак не  контролировала перевоз-
чика мусора. «Ему было выгодно по-
лучить деньги, забрать мусор у дома 
и  вывалить его где-нибудь в  лесу 
не  отдавая ничего за  утилизацию 
на  специализированном полигоне. 
Если вы платили меньше среднего, 
можете быть уверены, ваш мусор 
отправлялся на несанкционирован-
ную свалку где-нибудь в лесу», – за-
явил губернатор.

Для  контроля приходилось при-
лагать постоянные административ-
ные усилия. «Я  поддерживаю идею 
закона «Об  отходах производства 

и  потребления», которая, наоборот, 
стимулирует перевозчика достав-
лять мусор на сортировочный завод, 
потому что  только там  он получит 
деньги за  свою работу. Для  этого 
и нужен единый региональный опе-
ратор», – уверен Александр Моор.

По  итогам прошлого года око-
ло 35 % владельцев частных домов 
имели договоры на  вывоз мусора. 
«А куда девали мусор все остальные? 
Туда  же? В  лес? – предположил гу-
бернатор. – Поэтому новые правила 
утилизации мусора распространя-
ются и на частные дома».

Губернатор предложил гражда-
нам региона выбрать, какой вариант 
начисления платы за  вывоз и  сор-
тировку мусора они считают более 
справедливым – с квадратного мет-

ра или с  человека? Проголосовать 
можно на  страницах главы региона 
в социальных сетях.

«Есть плюсы и  минусы у  каждой 
системы. Сейчас мы еще можем при-
нять любое решение. Мы еще  раз 
внимательно посмотрели опыт 
регионов, которые уже работают 
по новой схеме, посмотрели, что де-
лают субъекты, принимающие из-
менения одновременно с  нами, 
обобщили мнения инициативных 
групп и  обсуждения в  социальных 
сетях. В ближайшее время я проведу 
встречу по  этой теме с  депутатами 
областной и  городской дум, пред-
ставителями общественных палат», 
– подытожил Александр Моор.

Вслух

Фото Павла Храмова

Спортсмены из  России заняли весь 
пьедестал почета – серебро доста-
лось Виктору Бычкову и  Алине 
Атаманчук, бронза – Максиму Ше-
велеву и Виталине Гигашвили.

В европейской программе соревно-
ваний золото выиграла пара из Дании 
– воспитанник российской танце-
вальной школы Александр Павлов 
и его партнерша Мия Удесен. Второе 
место заняли итальянцы Луциано 
Донати и Аделе Диодати. Бронзовы-
ми призерами стали тюменцы Рус-
лан Гасанов и Наталья Терехова.

В этом году в соревнованиях при-
няли участие спортсмены и  судьи 

из 25 городов России и 12 стран за-
рубежья: Италии, Германии, Сер-
бии, Венгрии, Португалии, Испа-
нии, Эстонии, Латвии, Нидерландов, 
Индии, Дании и  России. В  качестве 
главного судьи турнира Тюмень по-
сетил вице-президент Федерации 
WDSF Ненад Джефтич. Онлайн-
соревнования посмотрели более  
34 тыс. человек. Главным подарком 
зрителям стало выступление чемпи-
онов мира команды «Формэйшн Ве-
ра» с  постановками Please Open the 
Door и Champions League.

Вслух

Фото Дмитрия Силакова

Мусорная арифметика

> Стр. 1

Крещенские купания прошли 
на историческом месте

В Тюмени впервые за десятки лет крещенские купания 

прошли на историческом месте – на реке Туре около 

Свято-Троицкого монастыря. Воду торжественно освя-

тил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Танцевальный Кубок губернатора 
стал триумфальным для тюменцев
Тюменские танцоры Валентин Космачев и Алина 

Коченгина стали победителями латиноамериканской 

программы турнира Мировой серии WDSF, прошедше-

го в Тюмени 19-20 января в рамках Кубка губернатора 

Тюменской области по танцевальному спорту.
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Перспективы сотрудничества

Заместитель губернатора Лари-
са Теплоухова и  почетный консул 
Республики Корея в Тюмени Игорь 
Самкаев приняли участие во встре-
че с чрезвычайным и полномочным 
послом Российский Федерации в Рес- 
публике Корея Андреем Куликом 
и торговым представителем Россий-
ской Федерации в Республике Корея 
Михаилом Бондаренко. Стороны 
обсудили перспективы сотрудни-
чества тюменских предприятий 
с  бизнесом республики. Посоль-
ство и торгпредство готовы оказать 
в этом необходимое содействие.

«Межрегиональные связи стано-
вятся все более важной составляю-
щей двусторонних отношений меж-
ду странами. В  прошлом году про-
шел первый в  истории межрегио-
нальный форум. Со стороны России 
участвовал Дальневосточный реги-
он, но это только начало. От Южной 
Кореи были представлены все реги-
оны. Межрегиональное взаимодей-
ствие будет играть все большую роль 
в  общем комплексе наших отноше-
ний. Очень хорошо, что  Тюменская 
область входит в число передовиков 
в  деле развития межрегиональных 
связей. Очень приятно, что  тюмен-
ская представительная делегация 
приехала сюда, проведя обстоя-
тельную подготовку. Вы выделили 
такие направления сотрудничества, 
которые будут здесь востребованы. 
Программа пребывания очень кон-
кретная и насыщенная. Уверен, она 
увенчается практическими резуль-
татами. Кроме того, мы договори-
лись, что правительство Тюменской 
области, посольство и торгпредство 
наладят самое тесное и  постоянное 
взаимодействие по  всему спектру 
областей сотрудничества, и  будем 
стремиться, чтобы оно воплотилось 
в конкретные проекты», – высказал 
мнение Андрей Кулик.

«Мы готовились к этому визиту. Я 
хотел бы поблагодарить чрезвычай-
ного и полномочного посла Россий-
ский Федерации в Республике Корея 
Андрея Кулика, который помогает 
организовать процесс сотрудниче-
ства Республики Корея и Тюменской 
области. Все направления, которые 

мы сегодня затронули (медицина, 
архитектура, строительство, многие 
другие), представлены здесь корей-
скими передовыми компаниями, 
известными во всем мире. Нам хоте-
лось бы заключить соглашения и на-

чать сотрудничество. Сегодня это 
наиболее перспективное развитие 
России в сторону Азии», – подчерк-
нул Игорь Самкаев.

Медицинский кластер 
мирового уровня

На  переговорах представителей 
региона и  руководства госпиталя 
«Северанс» была достигнута дого-
воренность о  развитии сотрудни-
чества в  лечении онкологических 
заболеваний, проведении роботи-
ческих операций, в  том числе ЛОР-
профиля, организации стажировок 
и обучения тюменских врачей в Рес-
публике Корея.

Как сообщили сотрудники клини-
ки, госпиталь создан в 1885 году. Это 
одно из  крупнейших учреждений 
здравоохранения в  стране: в  день 
его посещают более 30 тыс. человек. 
В год здесь проводится около 40 тыс. 
операций, в том числе более двух ты-
сяч с помощью робота «Да Винчи».

Ими стали: Денис Анилов (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс»); Денис Анурьев 
(ТННЦ, ПАО «НК «Роснефть»); Рус-
лан Зиннуров (ПАО «Запсибком-
банк»); Дмитрий Кустарев (ООО 
«РН-Уватнефтегаз», ПАО «НК «Рос-
нефть»); Антон Машуков (прави-
тельство Тюменской области); Ма-
рия Никоненко (ПАО «Сбербанк»); 
Илья Новиков (ООО «АвтоБокс»); 
Святослав Пинигин (ООО «Пуль-
сар»); Вячеслав Пушкарев (ООО 
«Газпромнефть-Развитие»); Ян Ху-
торянский (Западно-Сибирский 
банк ПАО «Сбербанк»).

На  Урале из  29 приглашенных 
в  финал конкурсантов Сверд-
ловскую область представляют  

11 участников (38 %), Тюменскую 
– 10 (34,5 %), Ханты-Мансийский 
автономный округ – четыре чело-
века (13,8 %), Ямало-Ненецкий – три 
(10,3 %),  Челябинскую область – 
один (3,4 %).

Из  конкурсантов, набравших 
высокие баллы, но не  прошедших 
в  финал, сформирован лист ожида-
ния. В случае если участник из числа 
приглашенных в  финал не  выпол-
нит задание «Сердце лидера», его 
ждет дисквалификация, а в  финал 
будет приглашен полуфиналист 
из  листа ожидания, выполнивший 
это условие конкурса. Финал прой-
дет в марте.

Вслух

Известно, что с  декабря прошлого 
года Татьяна Львовна находилась 
в  отпуске, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Одна из  самых авторитетных чи-
новников правительства Тюменской 
области родилась в п. МТМ Красно-
уфимского района Свердловской об-
ласти 31 декабря 1957 года.

Трудовую деятельность начала 
в 1977 году экономистом Тюменско-
го районного финансового отдела. 
С 1985 по 1986 год работала замести-
телем заведующего, начальником 
инспекции госдоходов Тюменского 
райфинотдела.

С  1986 по  1991  год – заведующая 
финансовым отделом Тюменского 
райисполкома. В  1991-1997  годах – 
и.о. председателя, председатель ко-
митета финансов администрации 
Тюменского района.

В  1997-2001  годах – первый заме-
ститель председателя комитета фи-
нансов, первый заместитель дирек-
тора департамента финансов, нало-
говой политики и ценных бумаг ад-
министрации Тюменской области.

В  2001-2002  годах – и.о. директо-
ра департамента финансов, налого-
вой политики и  ценных бумаг ад-
министрации Тюменской области. 
В  2002-2005-м – директор департа-
мента финансов администрации 
Тюменской области.

17 марта 2005  года назначена за-
местителем губернатора Тюменской 
области, директором департамента 
финансов Тюменской области.

Удостоена почетных званий «За-
служенный экономист Российской 
Федерации», «Почетный эконо-
мист Тюменской области» (2007), 
награждена нагрудным знаком 

«Отличник финансовой работы», 
медалью ордена «За  заслуги перед 
Отечеством» II степени (2007), по-
четными грамотами администра-
ции Тюменской области, областной 
думы, имеет благодарность губер-
натора, благодарность министра 
финансов Российской Федерации 
(2005).

«Большой опыт, высокий профес-
сионализм и  безупречная репута-
ция заслуженно снискали Татьяне 
Львовне авторитет и признание. Ее 
труд по  достоинству отмечен госу-
дарственными наградами. Татьяну 
Львовну всегда отличали взвешен-
ность подходов, мудрость и  ответ-
ственность в управлении финанса-
ми. Все это стало залогом успешной 
реализации важных для  жителей 
региона экономических, социаль-
ных и  инфраструктурных про-
грамм и  проектов, эффективности 
исполнения бюджета, безболезнен-
ного прохождения регионом кри-
зисных моментов. Татьяна Львовна 
в своей работе выстроила конструк-
тивное взаимодействие с  Ханты-
Мансийским и  Ямало-Ненецким 
автономными округами, законо-
дательными органами власти, она 
внесла огромный вклад в  развитие 
Тюменской области, в  ее финансо-
вую устойчивость», – прокоммен-
тировал Александр Моор.

Кто займет один из ключевых по-
стов в  тюменском правительстве, 
пока неизвестно. В  числе наиболее 
вероятных кандидатов называют за-
местителя директора департамента 
финансов Тюменской области Ми-
хаила Таранова.

Вслух 
Фото из архива редакции

Опыт Кореи    на
Делегация Тюменской области посетила Южную Корею. В составе делегации – 

представители нескольких компаний, вузовского сообщества, муниципалитетов 

и регионального правительства. Программа визита предусматривала изучение 

опыта Кореи в сфере здравоохранения, образования, цифровых технологий, в част-

ности «умного» города, подписание соглашений и меморандумов.

Десятка лидеров
Десять тюменцев вышли в финал конкурса управлен-

цев «Лидеры России» 2018-2019 года. Основная часть 

оценочных мероприятий завершилась в рамках полу-

финала в Уральском федеральном округе.

Замгубернатора Татьяна Крупина 
покинула свой пост
Губернатор Александр 

Моор подписал распоря-

жение об освобождении 

Татьяны Крупиной, за-

местителя губернатора, 

директора департамента 

финансов Тюменской об-

ласти, от должности по ее 

инициативе в связи с вы-

ходом на пенсию.
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Впервые в Азии он появился именно здесь. 
А сейчас восемь таких роботов используются 
в  клинике для  операций, еще на  одном про-
водится обучение. Последние несколько лет 
госпиталь удерживает первое место в  стране 
по  уровню сервиса. Корейские врачи готовы 
поделиться опытом с тюменскими коллегами.

Главный врач клиники профессор Хен Сок 
Ли отметил, что  отношения госпиталя и  Тю-
менской области развиваются долгое время. 
В  прошлом году врачи госпиталя посещали 
тюменские медучреждения.

«Наш госпиталь хорошо известен во  всем 
мире. Уже началась работа по созданию диаг- 
ностических центров в  России. Надеюсь, 
этот визит придаст новый импульс нашим 
партнерским отношениям», – сказал он и до-
бавил, что в клинике действует крупный тре-
нинговый центр, в котором больше трех тысяч 
врачей из 30 государств мира прошли стажи-
ровку. Сейчас стажируются 120 врачей из раз-
ных стран.

Директор департамента здравоохранения 
Тюменской области Инна Куликова подчерк-
нула, что  опыт госпиталя «Северанс» очень 
нужен для  дальнейшей реализации проекта 
«Медицинский город». «При  строительстве 

нового онкологического центра отсюда мы 
можем взять самое лучшее и передовое: орга-
низационные, медицинские пациентоориен-
тированные и  информационные технологии, 
которые помогут создать медицинский кла-
стер мирового уровня в  регионе», – высказа-
лась она.

«Котра» поможет в организации 
форумов

Государственная корейская организация 
поддержки бизнеса «Котра» окажет содей-
ствие Тюменской области в  проведении ар-
хитектурно-строительного и промышленного 
форумов-выставок, которые состоятся в марте 
и мае этого года в областной столице.

Организация создана правительством Ко-
реи в  1962  году. Работа ее строится по  четы-
рем основным направлениям – экспортная 
поддержка для  среднего и  малого бизнеса, 
маркетинговые исследования, сбор инфор-
мации по  перспективным рынкам, привле-
чение инвестиций в  Корею. В  ней работают 
1,6 тыс. человек, представительства откры-
ты в 87 странах, в том числе четыре в России 
– во  Владикавказе, Новосибирске, Москве 
и Санкт-Петербурге.

Игорь Самкаев на  встрече с  руководством 
компании «Котра» анонсировал форумы 
и пригласил корейских партнеров стать их со-
организаторами. «Это замечательная возмож-
ность для  общения между представителями 
бизнеса наших стран, для укрепления сотруд-
ничества между ними», – выразил уверен-
ность он.

Вице-президент компании Ким Сан Мук от-
метил, что на уровне правительства и бизнеса 
Кореи повышается интерес к  сотрудничеству 
с Россией, «Котра» готова участвовать в этом 
процессе. «Очень важно правильно подобрать 
участников, чтобы они были интересны друг 
другу», – подчеркнул господин Ким и  сооб-
щил, что  корейским компаниям, в  том числе 
уже работающим в России, оперативно будут 
направлены приглашения и  информация 
о Тюменском регионе.

Во  встрече также участвовали главы Тю-
мени, Ялуторовска и  Заводоуковска, которые 
представили экономический и  инвестицион-
ный потенциал территорий, рассказали о  ре-
ализации бизнес-проектов и  перспективных 
сферах развития.

Инвестпроекты с корейским 
участием

Меморандум о сотрудничестве в реализации 
инвестиционного проекта по  строительству 
в  Тюмени выставочного центра и  протокол 
по  итогам обсуждения проекта строительства 
фармацевтического завода в областной столице 
подписали в  Сеуле представители Тюменской 
области и корейских компаний. От региона под-
пись в протоколе поставила Лариса Теплоухова.

Junglim Architecture  Co. Ltd – самая большая 
в Корее проектная компания. Ведет проектирова-
ние зданий и сооружений. Она создана в 1962 го-
ду. Штат насчитывает 800 человек, 450 из  них 
– проектировщики. Есть свои научно-исследо-
вательский и  маркетинговый центры. Филиалы 
компании открыты в Китае и во Вьетнаме, плани-
руется открытие офиса в  Индонезии, сообщили 
«Вслух о главном» в пресс-службе главы региона.

Среди проектов – Голубой дворец президен-
та, аэропорт Инчхон в  Сеуле, национальный 
музей Кореи, госпиталь Северанс, корейский 
международный выставочный центр, нацио-
нальная цифровая библиотека Сеула, олим-
пийские объекты Пхен Чхана. Проекты реали-
зованы во многих странах мира, но в России 
пока не представлены.

Игорь Самкаев рассказал об  областной 
столице, строительном комплексе региона, 
высказался о  необходимости строительства 
современного выставочного центра и предло-
жил подготовить его проект. «Нам нужно до-
стойное узнаваемое здание для  международ-
ных выставок, а  также авторитетная и  про-
фессиональная организация для  управления 
комплексом», – подчеркнул он.

Фармацевтическая компания Chong Kun Dang 
– крупнейшая в Корее и социально ответствен-
ная. Лариса Теплоухова рассказала генераль-
ному директору Чан Хан Ри о  возможностях 
строительства фармзавода. «Мы предлагаем три 
площадки: в  индустриальном парке с  арендой 
чуть выше ста рублей за гектар, в Тюмени на тер-
ритории действующего завода медоборудования 
либо подбор площадки под требования инвесто-
ра, – сообщила она. – Наиболее востребованы 
препараты для  лечения сердечно-сосудистой 
патологии. В случае заинтересованности готовы 
рассмотреть детали и подписать протокол».

«Наша компания занимается производством 
и разработкой новых препаратов. Нам интерес-
на Россия, и мы с вниманием рассмотрим пред-
ложение Тюменского региона. Мы готовы инве-
стировать и принести с собой современные тех-
нологии. Завод сможет продавать продукцию 
и в России, и в других странах», – высказался 
руководитель фармкомпании.

Стороны пришли к согласию о необходимо-
сти поэтапной реализации проекта, договори-
лись о визите представителей компании в Тю-
мень, чтобы посмотреть участки и  обсудить 
детали плана.

Добавим, что  товарооборот Тюменской об-
ласти и  Кореи вырос в  2018  году в  семь раз 
по сравнению с 2017 годом и составил 159 млн 
долларов.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора

    на Тюменской земле
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Кроме того, в  Тюменской области 
в  отношении 436 индивидуальных 
предприятий введена процедура 
банкротства или  реализации иму-
щества, отмечают аналитики Объ-
единенного кредитного бюро.

К  потенциальным банкротам 
отнесены граждане, которые под-
падают под  действие закона о  бан-
кротстве, то есть имеют долг более 

500 тыс. рублей и просрочку плате-
жа 90 и более дней хотя бы по одно-
му кредиту.

На  1 января 2019  года в  России 
таких оказалось около 748,2 тыс., 
или  1,3 % от  общего числа заемщи-
ков с открытыми счетами. Средний 
долг такого заемщика перед креди-
торами составил 1,68 млн рублей. 
По сравнению с прошлым годом ко-

личество потенциальных банкротов 
выросло на 6 %.

Больше всего потенциальных 
банкротов проживает в  Москве, 
Санкт-Петербурге и  Краснодарском 
крае. Меньше всего граждан, подпа-
дающих под  действие закона о  бан-
кротстве, в  Ненецком автономном 
округе, на  Чукотке и в  Чеченской 
Республике.

«Доля реальных дел по  банкрот-
ству растет. Это, скорее всего, свя-
зано с повышением информирован-
ности граждан. Сейчас также идет 
обсуждение поправок в закон о пер-
сональном банкротстве, которые 

позволят гражданам 
с  совокупным долгом 
более 50, но  менее  
700 тысяч рублей про-
ходить упрощенную 
процедуру банкрот-
ства. В  случае при-
нятия таких попра-
вок свое финан-
совое положение 
смогут облегчить 
более 5 миллио-
нов банковских 
д о л ж н и к о в » , 
– считает и. о. 
г е н е р а л ь н о -
го директора 
О б ъ е д и н е н -
ного кредит-
ного бюро 
Н и к о л а й 
Мясников.

Вслух

За январь-ноябрь 2018 года жителям 
области, с учетом автономных окру-
гов, предоставлено 56,4 тыс. ипотеч-
ных жилищных кредитов (ИЖК) 
на  сумму более 126 млрд рублей. 
В  сравнении с  аналогичным пери-
одом 2017  года прирост по  сумме 
составил 47 %. Таковы данные Отде-
ления по Тюменской области Ураль-
ского ГУ Банка России.

Основной объем ипотечных 
кредитов – более 63 млрд рублей 
(50 %) – получили жители Ханты-
Мансийского автономного округа, 
на  заемщиков юга области и  Ямала 
приходится по  37 и  26 млрд рублей 
соответственно.

Значительный рост на  рынке 
ипотечного кредитования объяс-
няется как  позитивным трендом 
на  снижение процентных ставок 
по  кредитам, так и  активным ре-

финансированием ссуд, выданных 
ранее банками на  приобретение 
жилья. Так, в сравнении с ноябрем 
2017  года средневзвешенная про-
центная ставка по ипотечным кре-
дитам в  рублях в  Тюменской обла-
сти снизилась на  1,2 процентного 
пункта и  составила 9,6 % годовых. 
Это минимальное значение за  всю 
историю выдачи ипотеки с 2005 го-
да. Максимум наблюдался в  2005, 
2009, 2015  годах и  достигал 14,5 % 
годовых.

Развитию рынка ИЖК также 
способствует принятие различ-
ных федеральных и  региональных 

госпрограмм по  субсидированию 
процентных ставок, использованию 
материнского капитала. Совокуп-
ная задолженность по ИЖК, предо-
ставленным заемщикам области, 
увеличилась с  начала года на  15 % 
и на  1 декабря 2018  года превысила 
374 млрд рублей. Доля просроченной 
задолженности в общем объеме кре-
дитов незначительна – менее 1 %.

Средний размер ипотечного кре-
дита в Тюменском регионе составил 
2,2 млн рублей, средний срок выда-
чи – 16 лет и 7 месяцев.

Вслух

Фото Павла Захарова

Тюменцы берут ипотеку 
в среднем на 17 лет
Большая Тюменская об-

ласть в последние не-

сколько лет по объемам 

выданных ипотечных жи-

лищных кредитов устой-

чиво занимает четвертое 

место в России после 

Москвы, Московской об-

ласти и Санкт-Петербурга.

Количество потенциальных 
банкротов перевалило за 10 тысяч
В Тюменской области насчитывается 10 тыс. 844 по-

тенциальных банкрота. Это 1,8 % от общего количества 

заемщиков в регионе.
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Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Владельцы сетей «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объ-

единить свои розничные бизнесы, создав таким образом третьего по обо-

роту ретейлера в стране.

USD 66,2 руб. (+80 коп.)
Продажа валютной выручки экспортерами с целью уплаты налогов 

в бюджет и рост нефтяных котировок оказывают поддержку российскому 

рублю. Стоимость бивалютной корзины на этом фоне опустилась к от-

метке 70 рублей. Возвращение Банка России на открытый рынок пока 

не вызвало особой волатильности, хотя в ближайшие две недели на по-

купку иностранной валюты регулятор ежедневно планирует направлять 

порядка 15,5 млрд рублей.

Из-за этого укрепление российского рубля может приостановиться.

Нефть 62 USD / бар. (+2,5 %)
Торги на нефтяных площадках открыли новый год под знаком оптимиз-

ма: с начала января котировки смеси Brent отскочили вверх более чем 

на 20 %. Причина – ожидание смягчения торговой войны между США 

и Китаем. Стороны заявили о взаимных уступках, на которые готовы 

пойти ради сохранения имеющихся позиций в мировой экономике. Под-

держку котировкам оказывает также сокращение запасов сырья в США.

Цены на нефть имеют хорошие шансы на дальнейшее восстановление.

Индекс Мосбиржи 2488 пунктов (+2,2 %)
Отечественный рынок акций находится во власти игроков на повышение. 

Покупкам способствует позитивная динамика на мировых фондовых 

и сырьевых площадках. Спросом пользуются все «голубые фишки». Не-

которые из них в ближайшее время могут даже обновить исторические 

максимумы. С нескрываемым интересом игроки наблюдают за стреми-

тельным ростом в бумагах ретейлеров и электроэнергетических компа-

ний.

Индексу Московской биржи под силу преодолеть 2500 пунктов.

ГДР X5 Retail Group 1810 руб. (+2,9 %)
Группа X5 Retail, под управлением которой находятся сети «Карусель», 

«Перекресток» и «Пятерочка», опубликовала операционные результаты 

за 2018 год. Согласно представленным данным чистая розничная выруч-

ка группы выросла в отчетном периоде на 18,5 %, сопоставимые прода-

жи – на 1,5 %, торговые площади – на 18 %. Всего в прошлом году группа 

открыла 2310 новых магазинов.

С технической точки зрения в расписках на акции X5 Retail Group сформи-

ровался среднесрочный ростовой тренд.

Акции Сбербанка с начала 
года подорожали более чем 
на 10%. Стоит ли ожидать про-
должения роста?

Действительно, начавшееся 

укрепление курса российского 

рубля и ожидаемо хорошая 

отчетность за прошлый год 

способствовали преодолению 

акциями Сбербанка линии 

сопротивления, которую они 

не могли преодолеть полгода. 

Участники торгов покупают 

бумаги, рассчитывая на полу-

чение достойных дивидендов по 

итогам 2018 года: на одну акцию 

выплаты могут превысить  

15 рублей, что является рекор-

дом для банка. Более того, есть 

основания полагать, что тенден-

ция к увеличению дивидендов 

будет актуальной и в последу-

ющие годы. Потенциал роста у 

акций Сбербанка сохраняется 

ввиду их фундаментальной 

недооцененности. В случае от-

сутствия санкций, введением ко-

торых угрожают американские 

конгрессмены, бумаги Сбербан-

ка могут вернуть потерянные в 

прошлом году позиции.
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О технологиях

Представитель Тюменского филиа-
ла Урало-Сибирского регионального 
центра Российской телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) Па-
вел Зеленин рассказал, что  управ-
ляющие компании должны проана-
лизировать, пользуются  ли жители 
их домов коллективными антеннами, 
насколько их  сети и  оборудование 
пригодны для  получения цифрового 
сигнала, а  также в  случае необходи-
мости принять решение о проведении 
реконструкции систем. Также он по-
яснил, что тюменцев, которые предпо-
читают кабельные каналы, отключе-
ние аналогового вещания не коснется.

Заместитель главы админи-
страции города Павел Перевалов 

порекомендовал управляющим 
организациям оповестить жите-
лей об  отключении от  аналогового 
вещания, разместить инструкции 
по подключению к цифровому фор-
мату на  информационных стендах 
в подъездах.

Подробная информация о  преи-
муществах цифрового телевидения 
перед аналоговым, способах под-
ключения и  настройке цифрового 
приемного оборудования, инструк-
ции для жителей размещены на сай-
те РТРС. Все вопросы по  организа-
ции цифрового телевидения можно 
задать по телефону: 8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплатный).

Вслух

Более 300 скважин месторождения 
обеспечивают добычу 12 тыс. тонн 
нефти в сутки. При этом одна из сква-
жин с момента запуска в июне 2011 го-
да добыла более 700 тыс. тонн нефти.

Именно Усть-Тегусское месторожде-
ние является для предприятия полиго-
ном по внедрению новых инженерных 
решений, опробования таких техно-
логий, как  конвейерное и  мобильное 
бурение, достижения рекордов ком-
мерческой скорости бурения скважин.

Усть-Тегусское месторождение – 
«сердце» Восточного центра освоения 
Уватского проекта, в структуру кото-
рого входят еще  четыре месторож-
дения в  промышленной разработке: 
Урненское, Южно-Гавриковское, За-
падно-Эпасское и им. Малыка.

На  месторождении построены 
ключевые объекты нефтегазодо-
бычи и  социально-бытовой инфра-
структуры. Внешний транспорт 
нефти до  нефтеперекачивающей 
станции Кальчинского месторожде-

ния осуществляется по магистраль-
ному нефтепроводу.

При  освоении Усть-Тегусского мес- 
торождения применены техноло-
гии по  минимизации воздействия 
на окружающую среду. Так, отходы бу-
рения утилизируются на уникальном 
комплексе экологически безопасным 
способом. Генерацию основных объ-
ектов обеспечивает газотурбинная 

электростанция мощностью 83 МВт, 
способствуя рациональному исполь-
зованию попутного нефтяного газа.

Для вахтовиков созданы комфорт-
ные условия – построен жилой ком-
плекс на 270 мест, есть тренажерный 
зал, действует медицинский пункт.

Управление информационной политики 

ПАО «нК «роснефть» 

Фото из архива компании

В  частности, планируется произве-
сти технологическое присоединение 
детских садов на  Лесобазе и в  мик-
рорайоне Ямальский-2, спортивного 
корпуса школы № 5 на  улице Холо-
дильной, а  также 70 жилых домов, 
сообщает пресс-служба УСТЭК.

«В  прошлом году произошли ка-
чественные изменения в  вопросе 
подключения новых потребителей. 
Областной департамент устано-
вил размер платы за услугу, единой 
теплоснабжающей организацией 
внедрена техническая политика 
по  строительству сетей и  контролю 
за  данным процессом. Для  удоб-

ства на сайте УСТЭК создан личный 
кабинет, благодаря которому стал 
возможен электронный документо-
оборот с заявителем», – подчеркнул 
генеральный директор УСТЭК Алек-
сандр Перекальский.

В  2018  году было подключено  
49 жилых и  13 нежилых объектов. 
Среди них – здания конторы пароход-
ства и водонасосной станции, Свято-
Троицкого мужского монастыря, дет-
ского сада в микрорайоне Тюменский 
и школы в Суходолье. Суммарная теп-
ловая нагрузка составила 53 Гкал / ч.

Вслух

Фото пресс-службы УСТЭК

Речь идет о  подключении действую-
щих и потенциальных абонентов спут-
никового телевидения «Телекарта» 
(бренд ГК «Орион») к социальному па-
кету, состоящему из  общероссийских 
обязательных общедоступных кана-
лов, трансляция которых предусмот-

рена Федеральным законом «О связи» 
(первый и второй мультиплексы).

В  рамках соглашения бесплатным 
подключением к  социальному пакету 
«Телекарты» (включает не менее 50 теле-
каналов) планируется охватить более 
49 тыс. жителей Тюменской области, 
имеющих цифровое приемное оборудо-
вание и  зарегистрированных по  месту 
жительства или по  месту временного 
пребывания в 175 населенных пунктах.

Для  граждан, не  имеющих тако-
го оборудования, но  попадающих 
под действие программы, созданы ус-
ловия для  приобретения, установки 
и настройки комплектов спутниково-
го телевидения.

Губернатор Александр Моор от-
метил, что  подписание соглашения 
– важный шаг в решении задач циф-
ровизации в  регионе. «Партнерство 
с крупными спутниковыми операто-
рами поможет нам быстро и  эффек-
тивно предоставить жителям Тюмен-

ской области достойную альтернати-
ву аналоговому вещанию. Мы пред-
приняли все возможные меры, чтобы 
отключение аналогового вещания 
никак не повлияло на соблюдение за-
конных прав граждан на  получение 
информации», – подчеркнул он.

Комментируя предстоящее сотруд-
ничество, генеральный директор ГК 
«Орион» Кирилл Махновский отме-
тил, что на реализацию проекта по пе-
реходу на  цифровое вещание ушло 
практически 10 лет и наконец-то уда-
ленным регионам страны станет до-
ступно качественное телевидение.

«Как  спутниковый оператор феде-
рального уровня с  большим опытом 
работы на таких территориях «Орион» 
имеет все технические возможности 
обеспечить передачу сигнала там, где 
иначе заменить устаревшие анало-
говые технологии невозможно, и  мы 
готовы всячески поддержать руковод-
ство Тюменской области в стремлении 
не  оставить жителей у  «черных экра-
нов», – сказал Кирилл Махновский.

Соглашение с  правительством ре-
гиона – не первый опыт сотрудниче-
ства ГК «Орион» с  органами власти 
по  обеспечению населения бесплат-
ным цифровым вещанием. Ранее 
аналогичные соглашения были за-
ключены в Республике Саха (Якутия), 
Хабаровском и Камчатском краях.

Вслух

Не оставят  
у «черных экранов»
Правительство Тюменской области и группа компаний 

«Орион» заключили соглашение о сотрудничестве. 

Документ предусматривает обеспечение бесплатным 

спутниковым цифровым телевещанием жителей насе-

ленных пунктов, не вошедших в Федеральную целевую 

программу «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009-2018 годы».

Коллективные антенны проверят перед 
отключением аналогового вещания
Отключить аналоговое вещание федеральных каналов 

в Тюмени планируется 15 апреля. Переход к цифрово-

му эфирному телевидению в областном центре обсу-

дили 18 января в администрации города на встрече 

с управляющими компаниями.

РН-Уватнефтегаз добыл 50-миллионную 
тонну на Усть-Тегусском месторождении
ООО «РН-Уватнефтегаз», 

дочернее общество  

НК «Роснефть», добыло 

50-миллионную тонну 

нефти на Усть-Тегусском 

месторождении. На сегод-

няшний день оно обеспе-

чивает более 40 % объема 

добываемой на Уватском 

проекте нефти.

К теплоснабжению подключат  
более ста новых объектов
В 2019 году к системе теплоснабжения Тюмени под-

ключат 122 новых объекта. 
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Владимир Якушев  
анонсировал появление 
спецбанка для застройщиков
В России до 15 апреля появится спе-

циальный банк для застройщиков. 

Он поможет безболезненно перейти 

от долевого строительства к про-

ектному финансированию. Об этом 

на пресс-конференции в Кургане за-

явил глава Министерства строитель-

ства и ЖКХ Владимир Якушев.

Он напомнил, что с первого июля 

этого года все застройщики обязаны 

работать по эскроу-счетам (деньги 

дольщиков строители получат толь-

ко после сдачи объекта). Появление 

специальной финансовой структуры 

поможет сдержать позиции мелким 

коммерческим банкам, что в свою 

очередь позволит не снижать объ-

емы жилищного строительства. 

Минстрой не исключает, что особо 

«тяжелые случаи», которые могут 

возникнуть при переходе на про-

ектное финасирование, придется 

разрешать в ручном режиме.

«В Минстрое заработает комиссия, 

которая должна разрешать спорные 

вопросы между банковскими учреж-

дениями и конкретными застройщи-

ками. Мы постараемся сделать все, 

чтобы сделать этот переход более 

мягким», – сказал Владимир Якушев.

Александр Гришаков

В  2018  году строительство приоста-
новили из-за  корректировки про-
екта. После завершения необходи-
мых процедур в  ноябре строители 
возобновили работы, ввод объекта 
в эксплуатацию ориентировочно со-
стоится в феврале этого года. В июне 
он откроет двери для посетителей.

В новом здании три этажа площа-
дью 11 тыс. кв. м. На первом разме-
стятся административные помеще-

ния, тренажерный зал с  раздевал-
ками, а также обеденный зал на 100 
посадочных мест, сообщает пресс-
служба ГУС Тюменской области.

На втором – бассейн. Его площадь 
400 кв. м. В смену в нем смогут одно-
временно заниматься плаванием 50 
человек. Также на  втором этаже на-
шлось место для зон игровых видов 
спорта, залов фитнеса и видео-кон-
ференц-связи,  кабинета дежурного 
врача. На третьем этаже будут разме-
щены залы спортивной гимнастики 
и  единоборств. Спорткомплекс обо-
рудован двумя грузовыми лифтами.

Напомним, здание начали строить 
в  2016  году на  месте старого, которое 
не подлежало ремонту и было снесено.

Вслух

Традиционно больше всего новостро-
ек возвели в  Тюмени (814 тыс. кв. м) 
и  Тюменском районе (231 тыс. кв. м).  
43 тыс. кв. м жилья построено в Тоболь-
ске, почти 25 тысяч – в Ишиме и 12,5 ты-
сячи – в Ялуторовске, сообщает пресс-
служба ГУС Тюменской области.

В 2019 году в регионе планируется 
ввести в эксплуатацию 1 млн 577 тыс. 
кв. м жилья. Поддерживать боль-
шие объемы ввода жилья позволит 
реализация жилищных программ, 
сокращение административных ба-
рьеров в строительстве и вовлечение 
в оборот новых земельных участков.

Вслух
Фото Владимира Абраменко

«Последние часы бывшего Жабынского 
механического и  чугунолитейного за-
вода, построенного в 1882 году», – под-
писаны снимки. На них видно, как кра-
сивые полуразрушенные здания с  по-
мощью экскаватора ровняют в землей.

Жабынский механический судо-
строительный чугунно- и  медно-ли-

тейный завод известен тюменцам 
как  Тюменский судоремонтный. 
В конце 19 века его основал купец пер-
вой гильдии, судовладелец И. И.  Иг-
натов совместно с  нижегородским 
пароходовладельцем И. С. Колчиным.

На заводе располагались корпуса, 
стапели и причалы, жилой поселок, 
здания заводоуправления и  скла-
дов, котельное хозяйство, училище, 
паровая мельница, лесопилка, мага-
зин, больница, церковь, модельный 
и  чертежный цеха. По  всей терри-
тории были установлены на столбах 
электрические фонари, а с  городом 
установлена телеграфная связь. 
По  уровню технической оснащен-
ности, культуре производства за-

вод считался одним из  лучших 
в России.

С  1915 до  1931  года предприятие 
не  работало, а  здания пустовали. 
В 1947 году в них открылся Тюмен-
ский судоремонтный завод, к кото-
рому были приписаны 44 парохода 
проекта 732, 14 единиц пассажир-
ского флота, 40 единиц дизельного 
самоходного флота, в том числе два 
танкера и  два рефрижераторных 
судна, восемь буксиров служеб-
но-разъездного флота. В  1993  году 
предприятие приватизировали, 
а теперь здания Жабынского завода 
разбирают.

Ольга Никитина

Фото Сергея Бушуева

Тюменская область бьет 
рекорды строительства
В 2018 году в Тюменской 

области введены  

1 млн 292 тыс. кв. м жилья. 

Из них примерно  

835 тыс. кв. м – много-

квартирное жилье и  

457 тыс. кв. м – инди-

видуальное. Строители 

перевыполнили плано-

вый показатель, который 

составлял на 2018 год  

1 млн 250 тыс. кв. м.

Судоремонтный завод 
разбирают
В Тюмени приступили 

к сносу еще одного завода. 

Фотографии демонтажа 

старых зданий на улице Су-

доремонтной опубликовал 

фотограф Сергей Бушуев.

Бассейн на Пржевальского  
откроется в июне
Работы по строительству 

спорткомплекса «Олим-

пия» на улице Пржеваль-

ского в Тюмени подходят 

к концу.
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Планируется обеспечить дорогами 
с щебеночным покрытием 339 земель-
ных участков. Все работы распределе-
ны на три этапа. Сначала дороги будут 
подведены к  111 земельным участ-
кам, затем еще к 126 и 102, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

Напомним, в  2014  году за  счет 
средств областного бюджета подго-
товлена и утверждена документация 
по  планировке данной площадки. 
Общее количество земельных участ-
ков под ИЖС составило 1 тыс. 32.

В 2016 году из бюджета были выде-
лены средства на разработку проект-
ной документации по строительству 
дорог в  отношении 535 земельных 
участков, из которых 155 предназна-
чены для многодетных семей Ямала.

В 2017-2018 годах дороги в щебеноч-
ном покрытии проложены к 196 земель-

ным участкам из  535. Помимо ямаль-
ских семей в этом же микрорайоне вы-
деляются земельные участки для мно-
годетных семей из  Заводоуковска. Им 
уже предоставлено 380 участков.

Летом прошлого года вместе с губер-
натором Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрием Артюховым 
Александр Моор посетил будущий 
микрорайон индивидуальной застрой-
ки Южный. «Поэтапно мы создаем 
условия, необходимую инженерную 
инфраструктуру, чтобы многодетные 
семьи могли строить свои дома. В ми-
крорайоне Новый в  Заводоуковском 
городском округе, в непосредственной 
близости к  Южному, уже 1 сентября 
2019  года откроется школа. В  планах 
построить в  микрорайоне и  детский 
сад», – отметил Александр Моор.

Вслух

По  словам заместителя генераль-
ного директора по  строительству 
ЖБИ-3 Антона Милютина, на квар-
тиры в этом доме заключены догово-
ры с собственниками жилья в доме 
34 на  улице Домостроителей. Всего 
их 72 человека. 53 собственника ре-
шили, что хотят получить квартиры 
в чистовой отделке, с уже уложенны-
ми ламинатом и плиткой в санузле, 
обоями и натяжными потолками.

19 хозяев будут делать ремонт са-
ми. Среди них и  Татьяна Щукина. 
Она рассказала, что ремонт на сред-
ства, которые предусмотрены за-
стройщиком, будет делать само-
стоятельно. Это позволит выбрать 
материалы и  продумать дизайн по-
мещений по своему усмотрению.

Новый дом планируют достро-
ить и  ввести в  эксплуатацию весной 
2019  года. Он расположился прямо 
во дворе старого, поэтому какие-либо 
неудобства собственники почувство-
вать не должны. Школа, поликлиника 
и детский сад по-прежнему рядом.

«Мы видим, что  строители рабо-
тают – дом возведен. Осенью благо-

устроили территорию. С нами заклю-
чили предварительные договоры, моя 
квартира получилась даже немного 
больше по площади, чем была. Она на-
ходится на том же этаже, что и преж-
няя», – пояснила Татьяна Щукина.

Напомним, дом, постренный в 
2007 году, начал крениться, жильцы 
заметили это в 2016 году. По резуль-
татам исследования выяснилось, 
что один угол просел на 55 сантимет-
ров. Чтобы не  подвергать опасности 
жителей, после многочисленных со-
браний собственников дом решили 
расселить. Уже после этого занялись 
выравниванием.

«После основного комплекса работ 
осадка стабилизировалась до  нор-
мы. Сейчас она составляет несколько 
миллиметров. На  мой взгляд, более 
целесообразно доукрепить отдель-
ные зоны фундамента и в  дальней-
шем ввести дом в  эксплуатацию», 
– рассказал проректор по  научной 
работе Тюменского индустриального 
университета Яков Пронозин.

Елена Познахарева

Фото автора

К участкам для многодетных 
проложат дороги
Участки для многодетных семей, в том числе из Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, расположенные 

в микрорайоне Южный Заводоуковска, обеспечат до-

рогами с щебеночным покрытием. Распоряжение о вы-

делении средств из областного бюджета на заседании 

президиума регионального правительства 18 января 

подписал губернатор Александр Моор.

Для жителей «Пизанской башни» 
возвели дом
Строительство нового дома для жителей так называе-

мой «Пизанской башни» выходит на финишную прямую. 

Остается несколько месяцев до ввода многоквартир-

ника в эксплуатацию. Еще до наступления нового года 

сюда завели отопление, осталась чистовая отделка.

«У большого количества людей в Тю-
мени есть необходимость в  паллиа-
тивной помощи и уходе, а возможно-
стей у города недостаточно. Мансард-
ный этаж эту потребность может за-
крыть. Это люди, которые попадают 
в медицинские учреждения, а после – 
к нам без документов, но с увечьями, 
покалеченные, лежачие, с тяжелыми 
заболеваниями. Этих пациентов мы 
предлагаем принимать у  себя, а  по-
том определять в дома-интернаты», – 
рассказала руководитель «Богадель-
ни» Галина Паршуткина.

Также необходимо строительство 
лифта – это позволит транспорти-
ровать пациентов с  первого этажа 
на  последний. Сейчас медицинские 
работники поднимают людей на себе.

Два года назад стоимость стро-
ительства мансардного этажа оце-

нивалась в  4,5 млн рублей. Сейчас 
дороже. Именно поэтому в  «Бога-
дельне» ищут строительные органи-
зации, которые на конкурсной осно-
ве подготовят план реконструкции и 
в дальнейшем выполнят ремонт.

Свою помощь могут оказать и  тю-
менцы, перечислив средства или  за-
купив необходимые строительные 
материалы. «Сейчас тех денег, ко-
торые к  нам поступают в  качестве 
дотаций и  пожертвований, хватает 
ровно на  то, чтобы обеспечить теку-
щую деятельность организации. Фи-
нансовых остатков у  нас не  бывает. 
На  каждого пациента мы расходует 
1 тыс. 60 рублей в день, это без учета 
специфических лекарств. Если умно-
жить эту сумму на 20 человек, находя-
щихся в стационаре, и на количество 
дней в году, сумма выходит немалая. 

А еще  необходимо обеспечить бес-
перебойную работу выездной благо-
творительной столовой, эти расходы 
мы сюда не закладываем», – пояснила 
руководитель и добавила, что именно 
поэтому для возведения мансардного 
этажа необходима помощь тюменцев.

Реквизиты для перевода с пометкой 
«на  строительство мансардного эта-
жа» можно уточнить в группе центра.

Напомним, в 2018 году в доме ми-
лосердия «Богадельня» помощь по-
лучили более 800 человек, 19 тыс. 200 
горячих обедов выдали на  точках 
раздачи питания, 50 пациентов по-
лучили помощь в стационаре, вось-
ми оказана помощь в  получении 
пенсионного удостоверения, пяте-
рых определили в дома-интернаты.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

В «Богадельне» планируют 
построить мансарду

В доме милосердия 

«Богадельня» может 

появиться мансардный 

этаж, на котором квали-

фицированную помощь 

будут получать еще  

50 пациентов. Пока еже-

дневно на медицинскую 

и паллиативную помощь 

могут рассчитывать 

лишь 20 человек – имен-

но столько коек установ-

лено на втором этаже 

здания.

Хозяева сразу трех квартир отгоро-
дили от соседей кто часть коридора, 
кто – лестничный пролет. Эти квад-
раты теперь используются в личных 
целях, хотя они являются общим 
имуществом. Например, сосед Анд-
рея Конькова устроил в  коридоре 
то ли кладовку, то ли прихожую.

«Люди строят на свой вкус и цвет, 
и возникает колхоз, эффект малосе-
мейки. А соседи не хотят жить в кол-
хозе, они хотят жить в микрорайоне, 
где единая концепция, где все краси-
во», – пояснил Андрей Коньков.

Дом, о  котором идет речь, сдали 
в эксплуатацию год назад. С тех пор 
некоторые жители вносят собствен-
ные изменения в  типовой проект. 
Один из  них – Евгений Копейкин 
– утверждает, что согласовал строи-
тельство с управляющей компанией 
и некоторыми жильцами.

«Когда стена появилась, пошли 
прения. Я  человек адекватный, по-
этому прислушался к  соседям, и  мы 
перенесли стену так, чтобы это не раз-
дражало жителей, не доставляло дис-
комфорт», – рассказал он.

Теперь Евгений хочет оформить 
общее имущество на себя. По зако-

ну такое возможно, но на практике 
еще никому в Тюмени не удавалось. 
«Все собственники могут собрать-
ся и заключить соглашение, что да, 
пусть вот эта часть общего имуще-
ства используется вот таким об-
разом. Но я  на  своей практике еще 
ни  разу не  видела такого соглаше-
ния между всеми собственниками», 
– заявила главный жилищный ин-
спектор Тюменской области Лариса 
Боровицкая.

Коридоры и  лестничные пролеты 
в  Тюмени перегораживают часто. 
Жильцы не  готовы пройти мимо 
«свободных» квадратов. За  «бес-
платную» кладовку иногда рассчи-
тываются обслуживающие органи-
зации. Например, в  прошлом году 
МЧС проверило пожарную безопас-

ность в сотне домов и выписало око-
ло 65 штрафов.

«Перегородки мешают сигнализа-
ции срабатывать в полной мере. Воз-
можно такое, что не сработает дымо-
удаление, что система не сможет дым 
высосать из помещения, что не срабо-
тает пожарная сигнализация. Поэто-
му мы приверженцы того, чтобы пере-
городки и кладовки были устранены», 
– заявил заместитель руководителя 
пресс-службы ГУ МЧС Тюменской об-
ласти Геннадий Грибич.

При  этом, как  правило, преду-
преждения управляющих компаний 
на  хозяев кладовок не  действуют. 
Поэтому освободить помещение за-
ставляют в суде.

Александр Гришаков

Фото автора

Жители дома на Полевой борются  

с соседями за общее имущество
Жителей дома № 105 

на улице Полевой волнует 

проблема равенства. 
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Об обществе

Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, было установлено, что  вслед-
ствие необеспечения сохранности 
почтовых отправлений в сортировоч-
ном центре УФПС «Татарстан Почта-

сы» – филиала «Почты России» – меж-
дународное почтовое отправление, 
следовавшее из Сингапура в Тюмень, 
было утрачено. Тем  самым «Почта 
России» нарушила требования «Пра-
вил оказания услуг почтовой связи».

По факту выявленного нарушения 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, который 
был направлен по  подведомствен-
ности в  Арбитражный суд Москвы. 
Решением суда «Почта России» 
признана виновной в правонаруше-
нии. Ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Вслух

В тюменском детском саду № 133 от-
крылся первый сенсорно-динами-
ческий зал «Дом Совы», в  котором 
с  помощью разнообразных трена-
жеров ребята с РАС смогут получать 
интеграционную терапию.

«Ребенок в  этом комплексе кача-
ется, кружится. С  первого взгляда 
может показаться, что  он играет. 
На самом деле это все занятия. Ребя-
та с  аутистическим расстройством 
с  помощью специальных заданий 
познают свою деятельность и  учат-
ся существовать в  пространстве.  

Например, не  бояться высоты, об-
ращаться с предметами», – отмечает 
инструктор зала.

Кроме того, в этом году в детском 
саду появилась отдельная группа 
для  ребят с  РАС. В  учреждении за-
нимается 27 детей с аутизмом. Ранее 
они входили в  состав групп ком-
пенсирующей направленности. С 10 
января 12 малышей перешли в  от-
дельную секцию, где будут посещать 
специальные занятия.

«Мы долго думали, стоит ли соби-
рать таких детей в одну группу. На-
сколько это эффективно? Не будет ли 
среда притормаживать развитие ре-
бят? Однако впоследствии мы уви-
дели, что  метод работает. При  гра-
мотном взаимодействии и  исполь-
зовании своевременных техник эти 
дети могут легко и  хорошо социа-
лизироваться в  обществе, а  после – 
нормально в нем себя чувствовать», 
– уверена заведующая сектором 
дошкольного образования департа-
мента образования и  науки Тюмен-
ской области Наталья Гребенкина.

Только в Тюмени ребят с РАС около 
50 человек, в области – 133. Еще око-
ло 200 детей пока не имеют диагноза 
«расстройство аутистического спек-
тра», но входят в группу риска.

«С каждым годом количество детей 
с  РАС растет, поэтому потребность 
в  размещении этих ребят в  детских 
садах есть. Сначала малыши прохо-
дят психолого-медико-педагогиче-
скую комиссию и  получают направ-
ления в  группы. Детские сады рас-
положены в  разных районах города, 
поэтому родители могут выбирать, 
куда отправить ребенка», – говорит 
начальник отдела дошкольного обра-
зования департамента образования 
Тюмени Елена Прохорихина.

Работать с  ребятами в  детском 
саду № 133 будут воспитатели, де-
фектолог, психолог, инструктор 
по  адаптивным занятиям, тьютор. 
Все специалисты прошли специаль-
ное обучение по методикам коррек-
ционной работы.

«Тюменская область выбрана Ми-
нистерством просвещения для апро-
бации адаптивной программы 
для детей с РАС. На тот момент в ре-
гионе был уникальный опыт работы 
с этими детьми. Надо сказать, что та-
кого опыта в  России очень мало. 
Дети с  аутизмом требуют адресного 
подхода. Укоренившееся клише «де-
ти с  ограниченными возможностя-
ми» устарело. Возможности этих ре-
бят безграничны. Мы часто видим, 
что  ребенок с  РАС проявляет себя 
с неожиданной стороны», – поясни-
ла Наталья Гребенкина.

Елена Познахарева

Фото автора

Выяснилось, что на  улице Народ-
ной в  Тюмени проживает полная 
тезка Фирсовой с такой  же датой 
рождения, и  долги на  самом деле 
принадлежат ей.

«Пока должник живой, пока 
я живая – они с меня не слезут все 
равно, раз у  нее привычка долги 
делать. А у  меня ни  разу в  жизни 
долгов никаких нигде не было, по-
чему с меня высчитывают за нее?», 
– недоумевает Галина Фирсова.

По  документам удалось отсле-
дить все проблемы ее «двойни-
ка», в  частности долги перед ТСЖ 
и  энергосбытовой компанией. 

Каждый раз ишимской пенсионер-
ке приходится ходить по  одним и 
тем  же кабинетам и  доказывать, 
что на самом деле эти долги не ее.

Как сообщает телеканал «Тюмен-
ское время», подобные проблемы 
из-за  долгов полных тезок не  ред-
кость: по  всей России насчитыва-
ются сотни подобных случаев, а 
в Тюменской области за минувший 
год было зафиксировано 5 таких 
историй.

Отмечается, что отличить долж-
ника от добропорядочного гражда-
нина можно – если имя и дата рож-
дения могут совпасть, то места, где 

эти люди появились на  свет, точ-
но должны различаться. И  даже 
при  таких фантастических совпа-
дениях есть еще  ИНН и  СНИЛС. 
Но  доказывать свою правоту при-
дется самостоятельно.

«Прежде всего гражданин-
двойник должен обратиться к су-
дебным приставам с  заявлением 
и  копиями паспорта (страницы 
с  фотографией и  регистрацией), 
ИНН и СНИЛС. Затем судебный 
пристав проводит сверку предо-
ставленных данных с  данными 
должника», – рассказала пресс-
секретарь УФССП по  Тюменской 
области Юлия Мартьянова.

Если устанавливается, что граж-
данин действительно является пол-
ным тезкой должника, его вносят 
в  специальный реестр двойников. 
Имя Галины Фирсовой тоже внес-
ли в этот список, а деньги вернули. 
Приставы пообещали, что  теперь 
она может спать спокойно – чужих 
долгов у нее точно не будет.

Анна Княжева

Пенсионерка из Ишима Галина Фирсова трижды ста-

новилась злостным должником по ошибке – сначала 

исчезли деньги с ее счета в банке, затем несколько 

раз приходила лишь половина пенсии. Как сообщает 

телеканал «Тюменское время», каждый раз пенси-

онерке приходилось доказывать, что ее репутация 

безупречна.

Ишимская пенсионерка 
платила долги за тезку

«Дом Совы» поможет 
ребятам с расстройствами
Шестилетний Семён считает мягкую бочку в «Доме 

Совы» ракетой. В нее можно залезть, вползти, взо-

браться на нее и чувствовать себя в безопасности. 

Еще он любит заворачиваться в гамак и прятаться 

в мягком «яйце». Со стороны увлечения Семёна 

кажутся развлечением, а на деле это продуманные 

занятия в сенсорно-динамичной комнате, создан-

ной специально для детей с расстройством аутисти-

ческого спектра (РАС).

Тюменка наказала «Почту россии»  
за утерянную посылку
В управление Роскомнад-

зора по Тюменской обла-

сти, ХМАО и ЯНАО обрати-

лась жительница Тюмени 

с жалобой на неполучен-

ное ею международное 

почтовое отправление.
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«Яндекс.Учебник» заменил 
бумажные книги

Тюмень развивает сотрудничество 

с «Яндексом» в сфере образования. По-

мимо существующего с 2017 года про-

екта «Яндекс.Лицей», в регионе начал 

работу «Яндекс.Учебник». Как сообща-

ет телеканал «Тюменское время», про-

ект был представлен еще на выставке 

«Инфотех-2018», а в января 2019 года 

к нему присоединились 213 образова-

тельных учреждений области.

Школьникам (всего по «Яндекс.

Учебнику» сейчас занимаются более 

11 тыс. учеников со второго по чет-

вертый класс) теперь не нужны 

бумажные книги: все практические 

упражнения, как в игре, появляют-

ся на экране. По словам учеников, 

детям такие нововведения пришлись 

по душе.

«Просят еще задания, и не только 

дети, но и родители. Пишут: «Екате-

рина Вячеславовна, дайте нам еще, 

нам очень понравились эти зада-

ния». Мне это не составляет труда, 

потому что все задания подобраны 

с учетом рабочей программы», – 

заявила учитель начальных классов 

школы № 15 Екатерина Блажнова.

Учителям программа значительно 

упростила работу. Она сама ищет 

ошибки в выполненных школьника-

ми заданиях. «Компьютер сам систе-

матизирует задания и находит ошиб-

ки. После этого я открываю сводную 

таблицу и вижу, что такой-то ученик 

допустил такое-то количество оши-

бок. Соответственно, могу провести 

коррекционную работу», – добавила 

Екатерина Блажнова.

Другой свой проект – «Яндекс.

Лицей», ориентированный на обуче-

ние программированию, компания 

запустила в Тюмени и Тобольске 

к началу учебного года в 2017 году. 

Лицеистами «Яндекса» стали ученики 

8-9 классов, успешно прошедшие 

тестирование на сайте проекта. В его 

рамках школьников учат создавать 

свои программы и приложения.

«Могу написать какое-нибудь 

простое приложение, калькулятор 

например. При этом шел в «Яндекс.

Лицей» с абсолютным нулем, не по-

нимая даже, что это такое – програм-

мирование. Знал только само слово», 

– рассказал ученик гимназии № 83 

Данила Казанцев.

У каждого ученика лицея в «Яндексе» 

свой рейтинг – один из тюменцев 

сейчас занимает второе место 

по России. Потенциал региона 

и дальнейшего сотрудничества оце-

нили и в самой компании.

«Тюменская область – активный парт- 

нер, который предлагает расширять 

проект, спрашивает о помощи в под-

готовке учителей. То есть не только 

хочет пользоваться этим продуктом, 

но и старается сделать его мак-

симально доступным», – заявила 

директор образовательного проекта 

«Яндекс.Лицей» Марина Суслова.

В данный момент «Яндекс.Лицей» 

работает в семи школах Тюменской 

области. В планах на этот год – сде-

лать так, чтобы оба образовательных 

сервиса были доступны всем школь-

никам региона.

Екатерина Кальченко, Павел Храмов

Фото Павла Захарова

В департаменте допустили, что изме-
нится и стоимость горячего завтрака. 
Она не повышалась с 2014 года и со-
ставляет 60 рублей. За эти деньги ре-
бята получают горячее второе блюдо 
с  гарниром и  мясным фабрикатом, 
салат, напиток и хлеб. При этом за до-
плату родители могут выбрать допол-
нительное блюдо или  второй обед. 
На выбор 50 позиций, среди них все 
– от борща до блинов.

В  школе № 89 более тысячи ребят 
еженедельно вместе с  родителями 
определяют, что  будут есть в  столо-
вой. Тем не менее вопросы к качеству 
пищи остаются. Их  можно решить, 
либо отправившись лично в  школь-
ную столовую и сняв пробу с еды, либо 
обратившись в департамент образова-
ния или непосредственно в комбинат, 
который занимается обслуживанием 
образовательных учреждений.

Еще  один из  методов контроля 
качества питания – работа браке-
ражных комиссий. Перед раздачей 
еду проверяют три человека. Толь-

ко после этого разрешается подача 
блюд детям.

В начале 2019 года начал решаться 
вопрос с  температурой подаваемой 
еды. Ученики жаловались, что  им 
приходится есть холодную пищу. 
В  частности, для  сохранения темпе-
ратуры готовых блюд уже проводит-
ся оснащение школьных столовых 
термотележками – емкостями, пред-
назначенными для транспортировки 
продуктов при поддержании нужной 
температуры. Такой опыт уже при-
меняется в  девяти школах города, а 
в будущем появится еще в 15 школах.

По заявлению заместителя директо-
ра по УВР школы № 89 Татьяны Мень-
щиковой, в  ее школе появились тер-
мотележки, но на всякий случай в сто-
ловой стоит и микроволновая печь.

Напомним, в тюменских школах об-
учается 100 тыс. детей. Из  них более  
96 тысяч питаются в столовых образо-
вательных учреждений. Услуги по ор-
ганизации питания осуществляют  
АО «Комбинат школьного питания 

«Центральный» и  ООО «Здоровое 
питание».

Генеральный директор АО «Ком-
бинат школьного питания «Цен-
тральный» Ольга Гирилюк отмети-
ла, что ее предприятие обслуживает 
47 школ и  ежедневно кормит около 
70 тыс. детей. При  этом наценка 
на блюда не составляет более 40 %.

Также в  тюменских школах не  на-
мерены запрещать ребятам приносить 
еду из дома в связи с обсуждением про-
екта санитарных правил по организа-
ции питания детей. Сейчас санитарные 
правила не регулируют питание детей, 
которое предлагают родители.

По словам заместителя руководите-
ля регионального управления Роспот-
ребнадзора Юлии Распоповой, роди-
телей просят учитывать, что  продук-
ты, предлагаемые на обед детям из до-
ма, могут быстро портиться. «В школе 

№ 89 я увидела, что дети приносят еду 
с собой. Они кушают, например, кру-
ассан промышленного производства. 
Он безопасен, но не  полезен. Также 
сложно говорить о пользе бутерброда 
с  копченой колбасой или  куска пиц-
цы. Школа же предлагает детям паро-
вые рыбу и котлету. Как мама я знаю, 
что ребенку невозможно с собой поло-
жить что-то полноценное и полезное, 
то, чем он может насытиться. Поэтому 
мы предлагаем кушать в наших столо-
вых, в которых меню щадящее, пита-
ние сбалансированное», – сказала она.

Татьяна Меньщикова рассказала, 
что в ее школе дети могут приносить 
еду с  собой и разогревать в  микро-
волновой печи. Такой возможно-
стью пользуются около 100 ребят 
из 1,2 тыс. учеников.

Елена Познахарева

Фото автора

В 2018 году для участников работали 
17 площадок, годом ранее – 28. За ко-
личеством организаторы не гонятся, 
но  хотят предоставить тюменцам 
возможность написать текст дик-
танта там, где им удобно.

Чтобы организовать площадку 
«Тотального диктанта», понадобят-
ся желание включиться в  событие 
мирового масштаба, помещение 
со столами и стульями, а также обо-
рудование для  демонстрации пре-
зентации и видео.

Важно, чтобы у  площадки был 
свой координатор – человек, во-
оруженный мобильным телефоном, 
электронной почтой и энтузиазмом, 
который под  чутким руководством 
филологов будет проводить меро-
приятие на своей площадке.

Заявки ждут на  почту 
tyumen@totaldict.ru. Там  же готовы 
ответить на все вопросы.

Напомним, всемирная акция «То-
тальный диктант» проводится в Тю-
мени в девятый раз.

Ольга Никитина

Фото автора

Сообщается, что  образовательный 
процесс приостановлен для предот-
вращения роста заболеваемости  
ОРВИ и гриппом. Также закрывают-
ся учреждения допобразования, мо-
лодежной политики и спорта.

Но это  не  значит, что  школьники 
будут бездельничать. Для  них орга-
низуют дистанционное обучение. Во 
время карантина ребятам не  реко-
мендуется посещать многолюдные 
места и массовые мероприятия.

Ранее в департаменте образования 
администрации города официально 
подтвердили карантин в школе № 94. 

«Уважаемые родители и  учащиеся, 
в  связи с  превышением порога за-
болеваемости ОРВИ в  школе 94  объ-
является карантин с  22 января по   
28 января включительно. Также отме-
няются все дополнительные занятия 
(кружки и секции, в том числе и плат-
ные услуги), предметные консульта-
ции и занятия внеурочной деятельно-
сти», – гласит объявление на  школь-
ной странице в соцсети «ВКонтакте».

Родители сообщали о  закрытии 
отдельных классов в школах №№ 30, 
40 и гимназии № 81. 

Напомним, с  18 января в  учебных 
заведениях города введен масочный 
режим. Например, в  школе № 5 детей 
попросили приносить по  две маски 
на  день. По данным областного депар-
тамента здравоохранения, в Тюменской 
области порог заболеваемости превы-
шен на 33% – на прошедшей неделе в ре-
гионе заболели свыше 13 тыс. человек.

Ольга Никитина

Весной в школьных столовых 
появится новое меню
Питание тюменских школьников будет пересмотре-

но весной. В нем учтут запросы родителей и детей. 

Об этом на дегустации блюд в школьных столовых 

рассказал директор городского департамента образо-

вания Вячеслав Воронцов и заметил, что гамбургеров, 

газировки и сосисок там не будет. Акцент, как и пре-

жде, сделан на здоровом питании.

Учеба на перемене
С 23 по 29 января за-

нятий в образователь-

ных учреждениях Тюмени 

не будет. Приказ выпустил 

департамент образования 

администрации города.

«Тотальный диктант» ищет  
новые площадки
Ежегодная акция по про-

верке грамотности «То-

тальный диктант» снова 

пройдет в Тюмени. Датой 

проведения популярного 

мероприятия станет 13 ап-

реля. Однако уже сейчас 

организаторы – филологи 

ТюмГУ – принимают заяв-

ки на открытие площадок.
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Во время происшествия женщина 
была на  кухне. От удара машины 
обвалилась штукатурка, а на  печку 
и  шкаф, спасшие в  итоге жизнь хо-
зяйке, упала деревянная балка, ко-
торая могла придавить ее. Постра-
давшая госпитализирована, предва-
рительно, с травмами головы и мно-
гочисленными ушибами, сообщили 
«Вслух о  главном» в  региональном 
управлении Госавтоинспекции.

Водитель Александр, стаж за  ру-
лем которого два года, находился 
в  состоянии опьянения. Показания 
алкотестера во время его освидетель-
ствования составили 0,93 мг алкого-
ля на литр выдыхаемого воздуха. Он 
сообщил, что выпил бутылку водки. 
Из кармана куртки у него торчала ли-
тровая бутылка пива, из которой он 
отхлебывал после совершения ДТП.

Муки совести по поводу нанесен-
ного пенсионерке ущерба молодо-
го человека не  терзали. На  вопрос 
о том, кого считает виновным в ДТП, 
Александр философски отметил: 
«Так-то  я… Ну объезжал я  мужи-
ка… Так-то  я, по  сути…». Водителя 
ожидает административная ответ-
ственность за управление транспор-
том в  нетрезвом состоянии: штраф  
30 тыс. рублей и  лишение права 
управления транспортом, а также от-
ветственность за совершенное ДТП.

В этом году в Ялуторовске автоин-
спекторы отстранили от  управления 
11 водителей в состоянии опьянения, 
в  целом по  региону эта цифра соста-
вила 324. С помощью жителей области 
в прошлом году за нетрезвое вождение 
задержаны более 100 автомобилистов.

Вслух

«Умные» остановки  
обеспечат комфорт  
пассажиров
В 2019 году в Тюмени появятся 150 

«умных» остановок для пассажир-

ского транспорта. Это современные 

пункты, где можно будет с комфор-

том ожидать рейсовый автобус. 

В каждой такой остановке планиру-

ют установить электронное табло 

с расписанием, банкоматы и даже 

кофейни. Кроме того, их оснастят 

видеокамерами.

В городском департаменте дорож-

ной инфраструктуры и транспорта 

уже начали изучать, кто на рынке 

сейчас предоставляет подобные ус-

луги. «Все это делается для создания 

комфортных условий, потому что мы 

боремся за каждого пассажира. Уро-

вень общественного транспорта вы-

сокий. Важно создавать максималь-

но удобные условия, чтобы водители 

личного автомобиля делали выбор 

в пользу общественного транспор-

та», – пояснил замдиректора депар-

тамента Евгений Ташланов.

Екатерина Кальченко

Фото из архива редакции

Число погибших в ДТП  
снизилось
На 22,5 % снизилось количество по-

гибших в ДТП в Тюменской области 

в 2018 году.  За год на дорогах региона 

погибло 186 человек, травмированы 

3 тыс. 855. Число погибших по срав-

нению с предыдущим годом меньше 

на 54 человека, снижение детской 

смертности – 9 человек. Всего же 

смертность в ДТП уменьшилась с 272 

человек в 2014 до 186 в 2018 году.

Как сообщил начальник региональ-

ного управления ГИБДД Александр 
Селюнин, в прошлом году зарегистри-

ровано 2851 ДТП. Это на 2,5 % больше, 

чем в 2017 году.

В Тюмени произошло 1 тыс. 651 ДТП, 

в которых погибли 31 и пострадали  

2 тыс. 166 человек. Основными при-

чинами аварий стало превышение 

скорости и несоблюдение очередности 

проезда перекрестков. Из-за несоот-

ветствия скорости дорожным условиям 

происходило каждое третье ДТП в реги-

оне, из-за несоблюдения очередности 

проезда перекрестков – каждое пятое.

Каждое десятое ДТП произошло 

по вине пьяных водителей – 246, что 

на 12,5 % меньше, чем годом ранее, 

погибли 36 человек (снижение почти 

на 50 %), 351 человек получил ранения.

Всего за год выявлено 8 тыс. 195 во-

дителей в состоянии опьянения, из них 

300 находились под воздействием 

наркотических веществ.

Михаил Калянов

Фото автора

Задача подразделения – патрули-
рование федеральных трасс, ока-
зание помощи районным отделам 
ГИБДД, а  также сопровождение 
автобусных перевозок детей. Ин-

спекторы будут выезжать в район-
ные центры в командировки на не-
сколько дней. Точки дежурства им 
определят, исходя из  оперативной 
обстановки.

«Будем работать точечно – в  тех 
населенных пунктах, где всплеск до-
рожно-транспортных происшествий 
либо фиксируется большое количе-
ство лиц в нетрезвом состоянии, мас-
совое нарушение правил дорожного 
движения», – пояснил заместитель 
командира полка ДПС ГИБДД Тю-
менской области Игорь Швец.

Николай Смирнов

Ремонт повысит уровень безопасно-
сти дорожного движения и  обеспе-
чит комфортный проезд автомоби-
листов по трассе. Полностью привес- 
ти дорогу в  нормативное состояние 
планируется к  2022  году, сообщает 
Уралуправтодор.

Автодорога Макушино – Час-
тоозерье – Бердюжье – Ишим 

перешла в федеральную собствен-
ность осенью прошлого года.  
25 сентября статус федерального 
приобрел участок трассы протя-
женностью 82,8 километра в  гра-
ницах Курганской области. 6 нояб-
ря передан оставшийся отрезок 
протяженностью 105,6 километра 
в  границах Тюменской области. 

До  этого времени дорога счита-
лась региональной.

«Работа по  передаче дороги 
от  субъекта к  федерации велась 
около 10  лет, – пояснил начальник 
Уралуправтодора Алексей Борисов. 
– Необходимость передачи регио-
нальной трассы в федеральную соб-
ственность обусловлена тем, что до-
рога выполняет федеральные функ-
ции, обеспечивая транзитный про-
езд с  запада на  восток Российской 
Федерации. Проезжающие по  этой 
дороге существенно экономят время 
в  пути, минуя таможенный конт-
роль в Казахстане».

Вслух

Трассу «Обход Казахстана» 
ждет большой ремонт

Более 60 километров дороги Макушино – Частоозерье 

– Бердюжье – Ишим, известной как «Обход Казахста-

на», приведут в порядок в 2019 году. На трети дороги 

планируется обновить покрытие. На участках трассы 

проведут ремонт и выполнят устройство слоев износа.

Пьяный водитель разнес дом 
пенсионерки
29-летний житель Ялуторовска 16 января в 11-м часу 

вечера на «Тойоте Авенсис» въехал в частный дом 

на улице Загородной, пробив стену. Пострадала хозяй-

ка дома – 62-летняя пенсионерка.

С нарушителями ПДД будет 
бороться новое подразделение
На базе областного полка ДПС создан специализи-

рованный взвод для борьбы с нарушителями правил 

дорожного движения.
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Из  более чем  тысячи комиков 
со всей страны для участия в про-
екте выбрали юных и пока еще ни-
кому не  известных ребят. Оцени-
вать их  старания будут как  по-
стоянные члены жюри (Юлия 
Ахмедова, Руслан Белый, Слава 
Комиссаренко, Тимур Батрутди-
нов, Ксения Бородина и Мигель), 
так и  новые (Антон Шастун, Ека-
терина Варнава, Тимур Родригез, 
Гарик Харламов, Настя Ивлеева, 
Илья Соболев и  Азамат Мусага-
лиев). Вести баттл будет Павел 
Воля, но и он в одном из выпусков 
окажется в кресле жюри.

Ставки повышаются. На  этот раз 
победитель получит не  только де-
нежный приз в  три миллиона руб-
лей, но и право подписать контракт 
с одной из программ ТНТ – Comedy 
Club, Comedy Woman, «Импровиза-
ция», Stand Up и  «Однажды в  Рос-
сии». Команда какого шоу попол-
нится новым участником, зрители 
узнают только в финале, до которого 
им предстоит увидеть отбор, второй 
этап и полуфинал.

Константин Обухов, Роман Ла-
гойда, Дмитрий Шпеньков (креа-
тивные продюсеры): «Баттл всегда 
открывал новые имена. Пришло 
время это повторить. В  этом сезо-
не большое количество юмористов 
в разных жанрах, новый состав жю-
ри и новый приз – контракт с одним 
из проектов».

Новый сезон сломает все шабло-
ны. Зрителей ждут разные стили вы-
ступлений, причем как  уже извест-
ные, так и  абсолютно новые. Помо-
жет ли оригинальный подход нович-
ков не свалиться со сцены на маты? 
Оценит ли строгое жюри видеоскет-
чи из  картин эпохи Возрождения? 
И не  упустит  ли свой шанс «удиви-
тельная миссис Мэйзел»?

Смотрите новый сезон «Comedy 
Баттл» по  пятницам с  25 января 
в 22:00 на ТНТ.

Успех домашнему кинотеатру обе-
спечит филигранная работа актеров 
проекта, как старожилов Яны Троя-
новой, Ксении Сурковой, Василия 
Кортукова, Алины Алексеевой, так 
и новичков, среди которых Гоша Ку-
ценко, Татьяна Васильева, Павел 
Майков.

Как, вы еще не в курсе? В сериал 
ввели кучу новых колоритных пер-
сонажей. Дримтим пополнилась 
крутыми звездами. Алкаша-соседа 
Терентьевых сыграл легендарный 
Павел Майков. Лишившись ноги, 
его Жора заселяется в  квартиру 
рядом с  Ольгой и  живет бок о  бок 
с сумасшедшей семейкой. Конечно, 

драки, локальный разбой и  даже 
погоня за  Тимохой обеспечены. 
Причем тут сын Ольги? Притом, 
что у  горе-отца есть прекрасная и 
такая  же непредсказуемая, как  он, 
дочь.

Роль мамы Ольги, бросившей до-
черей в раннем возрасте, исполнила 
великолепная Татьяна Васильева. 
Не  спешите хоронить бабушку Та-
мару! До того, как Ольга попытается 
закопать ее за  предательство, вы-
яснится много обезоруживающих 
подробностей.

Ну и конечно, Гоша Куценко – вот 
кто должен помочь Ольге избавить-
ся от одиночества. Актер сыграл ма-
трасного олигарха Володю, который 
всеми силами попытается и склеить 
разбитое сердце главной героини, 
и громоотводом подработать.

А, вы в курсе? Ну тогда тем более 
есть весомый повод пересмотреть 
сериал. В  третьем сезоне авторы 
проекта отработали на  полную 
катушку – и  «Ольгу» в  отличие 
от пакетика чая можно заваривать 
сколько угодно. Каждый раз это 

будет неповторимый и  изыскан-
ный вкус. Есть, над чем  подумать 
и что  переосмыслить – поиск но-
вой любви, попытка воскрешения 
старой, одиночество, запах при-
ближающейся смерти и отшельни-
чество на грани безумия – «Ольге» 
серию за  серией удается раскры-
вать вечные темы без  затягива-
ния зрителя в  чернуху, к тому  же 
с  изрядной долей качественного 
юмора.

«Ольга» – на  ТНТ с  21 января 
в 20:00.

Победитель  
«Битвы экстрасенсов»  
спас бездомного
Счастливым обладателем нового 

дома стал котенок, которого под-

бросили в подъезд, где проживает 

победитель 19-го сезона «Битвы экс-

трасенсов» на ТНТ Тимофей Руденко. 

Медиум не мог оставить беднягу уми-

рать с голоду. Кроме того, он увидел 

в подброшенном котенке знак.

Помогать всем, кто в этом нуждается 

– именно в этом видит свою главную 

миссию Тимофей Руденко. Причем 

распространяется она не только 

на людей, но и на животных. В канун 

Нового года, 31 декабря, в подъезде 

дома, в котором снимает квартиру 

экстрасенс, запищал котенок. Не-

равнодушные жители дома выносили 

ему еду, но ничто не может заме-

нить животному дом. Тем более что 

по внешнему виду было понятно, 

что котенок раньше жил с людьми. 

После долгих уговоров владельца 

квартиры Тимофей Руденко взял 

«рыжее чудо» себе.

«Мы показали животное ветеринару, 

купили лежанку, вкусностей, игру-

шек. Мальчик пару дней привыкал, 

и вот теперь по всей квартире бегает 

забавное существо с ошейником, 

на нем медальон с надписью «Степа» 

(мы с моей девушкой придумали ему 

такое имя) и с номером телефона, 

чтобы никогда не потерялся. Мы 

очень рады, что Новый год подарил 

нам рыжую морду. Котенок, скорее 

всего, жил у кого-то, так как к лотку 

он был уже приучен. До сих пор 

не укладывается в голове, как можно 

было его выбросить на улицу?!»

Тимофей также рассказал, что коты 

приходят для успокоения, а зна-

чит, возможно, впереди будет 

что-то сложное. Кроме того, они 

улучшают энергетику дома.

Энергетику дома также улучшают 
специальные выпуски «Битвы экс-
трасенсов» по субботам в 19:30. 

«Comedy Баттл»: новый сезон 
расширяет границы юмора

После нескольких лет 

перерыва в разных 

городах России вновь 

прошел масштабный 

кастинг в шоу теле-

канала ТНТ «Comedy 

Баттл». Итог – долго-

жданный новый сезон, 

который будет самым 

молодым и звездным 

за всю историю.

«Ольга» возвращается!
В разгар января персонажи комедийного сериала  
снова будут отжигать на ТнТ
Телеканал ТНТ принимает 

эстафету и темп, задан-

ный российскими биат-

лонистами. Персонажи 

«Ольги» уже выстроились 

по струнке, смазали лыжи, 

зарядили ружья и готовы 

тратить патроны юмора 

на радость зрителей. Тре-

тий сезон «Ольги» на ТНТ 

– сразу по две серии 

в день.

16+
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О спорте

• 19 и 20 января тюменская биатло-

нистка Виктория Сливко выиграла 

два золота на Кубке IBU в Арбере. 

Успех в спринте стал для нее первым 

золотым в сезоне. Спортсменка про-

вела отличную гонку, закрыла все 

десять мишеней и показала четвертую 

скорость среди 83 участниц сприн-

та. Второй стала Ингела Андерсон 

из Швеции. С одним промахом она 

уступила тюменке 16,7 секунды. Бронза 

– у норвежки Рагнхильд Фемштейн-
вик, стрелявшей точно.

В пасьюте на 10 км Виктория чисто 

прошла первую лежку, но на втором 

и третьем рубежах допустила по од-

ному промаху. Она даже потеряла ли-

дерство, но вовремя собралась. Чистая 

заключительная стойка стала ключе-

вой. Виктория Сливко никому не отдала 

вторую победу на последнем круге. 

Серебро – у немки Надин Хорхлер, 

единственный промах допустившей 

как раз на последнем рубеже. Третьей 

оказалась Элизабет Егберг из Швеции.

• Тюменский лыжник Андрей Парфе-
нов завоевал серебро в индивидуаль-

ном спринте классическим стилем на  

III этапе Кубка России по лыжным гон-

кам, уступив 0,43 секунды спортсмену 

из Коми Ермилу Вокуеву. Третьим 

финишировал лыжник из Татарстана 

Андрей Феллер.

У женщин серебро досталось также на-

шей спортсменке Евгении Ощепковой. 

Первой к финишу с большим отрывом 

пришла спортсменка из Новосибир-

ской области Анастасия Москаленко. 

Тройку призерок замкнула Дина 
Некрасова из Удмуртии. В последний 

день соревнований Андрей Парфенов 

стал бронзовым призером в персьюте 

свободным стилем на 15 км. Победу 

одержал Андрей Феллер, на втором 

месте Артем Николаев из Татарстана.

• 20 января в Отепя завершился оче-

редной этап Кубка мира по лыжным 

гонкам. У мужчин успешно выступил 

тюменский лыжник Александр 
Большунов, на счету которого два 

серебра. В индивидуальном сприн-

те классическим стилем победил 

Йоханнес Клаебо (Норвегия), третье 

место у Паала Голберга (Норвегия). 

В индивидуальной гонке на 15 км клас-

сическим стилем победу одержал Иво 
Нисканен (Финляндия), третьим стал 

Дедрик Тоенсет (Норвегия).

• Тюменец Николай Кузовлев побе-

дил на втором этапе Кубка мира по ле-

долазанию в дисциплине «трудность». 

Соревнования проходили в столице 

Китая Пекине. Николай второй раз 

подряд доказывает свое превосход-

ство в этом виде ледолазания. Ранее он 

победил на первом этапе Кубка мира 

в Южной Корее. В Пекине на призовой 

пьедестал также смогли пробиться 

Натан Клэр (Франция) и Ли Юн Гон 

(Южная Корея). Николай Кузовлев, 

набрав 200 баллов, лидирует в общем 

зачете Кубка мира. Главными пресле-

дователями Николая являются пред-

ставители Южной Кореи – Ли Юн Гон 

(130 очков) и Пак Хи Йонг (120). Третий 

этап турнира состоится в швейцарском 

Саас-Фе с 24 по 26 января.

• Матчем в Караганде 21 января с ко-

мандой «Сарыарка» тюменский «Рубин» 

завершил гостевую серию в рамках 

чемпионата Высшей хоккейной лиги. 

Подопечные Михаила Звягина 

добились победы – 1:0. В таблице 

чемпионата «Рубин находится на чет-

вертом месте, имея в активе 69 очков. 

Следующий матч команда проведет 

25 января на домашней арене против 

нефтекамского «Тороса», занимающего 

пока третье место в турнирной таблице.

«Тюмень не  раз становилась местом 
проведения различных междуна-
родных спортивных турниров. Мы 
готовы и  дальше активно развивать 

зимние виды спорта в регионе. У нас 
есть все возможности для  этого», – 
подчеркнул Александр Моор.

На  встрече основным вопросом 
стали перспективы развития лыж-
ного спорта в регионе. Сегодня более  
16 тыс. жителей занимаются лыж-
ными гонками. Во  всех 26 районах 
области работают учреждения допол-
нительного образования детей и  мо-
лодежи. Для подготовки спортивного 
резерва функционируют четыре лыж-
ных комплекса с  лыжероллерными 
трассами: в  Тюмени, Заводоуковске, 
Упорово и  Увате. 49 спортсменов за-
нимаются на базе спортивной школы 
олимпийского резерва по  лыжным 
гонкам и биатлону Луизы Носковой.

Директор департамента физи-
ческой культуры, спорта и  допол-
нительного образования Дмитрий 

Грамотин рассказал, что в  Тюмени 
полным ходом идет реконструкция 
Гилевской рощи, где появилась совре-
менная лыжная трасса. В дальнейшей 
перспективе – строительство и  обу-
стройство таких трасс в Затюменском, 
Гагаринском парках и на  озере Цим-
лянском. Парковая зона будет и в Вос-
точном микрорайоне. В  Тобольске и   
п. Боровский в стадии проектирования 
находятся еще две лыжные трассы.

Александр Моор и  Елена Вяльбе 
обсудили и  возможность проведения 
Гонки чемпионов в Тюмени по оконча-
нии текущего сезона Кубка мира. Гла-
ва региона заметил, что вопрос можно 
будет рассматривать более детально, 
как  только Всемирное антидопинго-
вое агентство (WADA) объявит о своем 
решении по восстановлению в правах 
Российского антидопингового агент-
ства (РУСАДА). Елена Вяльбе в  свою 
очередь заметила, что при  положи-
тельном принятии решения о  прове-
дении в Тюменской области меропри-
ятия такого формата Федерация лыж-
ных гонок России окажет содействие 
по  приглашению ведущих иностран-
ных и российских спортсменов.

«Я рада, что познакомилась с новым 
губернатором. Эта встреча позволила 
нам обсудить многие вопросы. Тюмень 
как  площадка для  подготовки россий-
ских спортсменов себя уже зарекомен-
довала. На  базе центра зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» проводят 

тренировочные сборы наши лыжники, 
здесь прошел отбор спортсменов на пер-
венство мира среди юниоров и  моло-
дежи до  23  лет. Хорошая логистика, 
прекрасные условия проживания и до-
стойная спортивная часть», – проком-
ментировала олимпийская чемпионка.

Дмитрий Грамотин подтвердил 
готовность спортивного центра к тре-
нировкам. В  «Жемчужине Сибири» 
заканчивается обустройство спор-
тивного зала и  создается полноцен-
ная инфраструктура для тренировок 
по многим видам спорта.

«Для  Тюменской области зимние 
виды спорта и  биатлон – базовые. 
Нам нужно, чтобы один из  лучших 
мировых центров зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» не вы-
падал из  спортивной повестки. Мы 
предлагаем в большем объеме прово-
дить тренировочные сборы основных 
команд России по  биатлону и  лыж-
ным гонкам. Как  только ситуация 
с  запретом на  проведение в  России 
международных соревнований про-
яснится, будем заявлять Тюменскую 
область на  проведение этапов Кубка 
мира», – резюмировал губернатор.

Итогом встречи стала договоренность 
правительства региона и  Федерации 
лыжных гонок России о  проведении 
в Тюмени чемпионата страны по лыж-
ным гонкам сезона 2019-2020 года.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Команда Горана Алексича проведет 
два контрольных матча в  Лимасо-
ле. 27 января тюменцы померяют-
ся силами с  четвертой командой 
сербской суперлиги «Чукарички», а   
2 февраля соперником черно-белых 
станет РФШ – бронзовый призер 
последнего чемпионата Латвии. Да-
лее тюменцы переедут в  Пафос, где 
пройдет Кубок ФНЛ. На  групповом 
этапе сибиряков ждет рандеву с со-
перниками по  лиге – ярославским 
«Шинником», столичным «Чертано-
во» и  чемпионом Латвии «Ригой», 
сообщает пресс-служба клуба.

В  составе ФК «Тюмень» будут ра-
ботать сразу четыре новичка: полу-
защитники Семён Фомин из томской 
«Томи», сербские коллеги по  амплуа 
Ненад Маринкович и  Владан Ми-
лосавьев, а также центральный обо-
ронец Филип Митрович. Черногор-
ский центрбек подписал трудовое 
соглашение с  клубом накануне вы-
лета на Кипр. Его контракт рассчитан 
до конца текущего сезона. Всю карье-
ру до января 2019 года Митрович про-
вел на  родине, играя за  «Младость», 
«Бокель», «Могрен Будва» и  «Будуч-
ность». Последним клубом балкан-
ского защитника был «Рудар Плевья».

В  расположение клуба прибыл 
31-летний полузащитник Владан 
Милосавьев. Игроку 31  год. Уро-
женец Белграда является мастером 
дриблинга и обводок, по манере пере-
движения на  поле напоминает экс-

тюменца Владимира «Ладо» Гогбе-
рашвили. Воспитанник клуба «Рад» 
в юные годы перешел в стан флагмана 
сербского футбола – «Црвену Звезду». 
После возникших финансовых проб-
лем в  команде Милославьев пытал 
счастья исключительно за  грани-
цей. Владан «пылил» в  македонском 
и  боснийском высших дивизионах. 
Надолго новичок «Тюмени» останав-
ливался в Чехии, где в элите выступал 
за  «Карвину», «Викторию Жижков» 
и  «Баник Острава». Далее серьезной 
вехой в карьере серба стала Греция – 
«АПО Левадикос», «Крит», «Аполлон 
Понту», «Трикала». В этом сезоне по-
тенциальный сибиряк защищал цве-
та албанской «Люфтетари» и  сыграл 
в квалификации Лиги Европы.

Также тренерский штаб пригласил 
на  Кипр троих футболистов на  про-
смотре. Свой шанс получит форвард 
Артём Щербак. Ему 22  года. Фут-
больный путь уроженец Крыма начал 
в  керченском «Океане», а в  возрасте 
12 лет перебрался в школу донецкого 
«Металлурга». Там  футболист высту-
пал в молодежном составе, дубле клу-
ба и удачно себя зарекомендовал. Пос-
ле начала военных действий в Донец-
ке Щербак вернулся в родной «Океан» 
и  выступал в  чемпионате Крымского 
футбольного союза в  течение трех 
с половиной сезонов. За это время Ар-
тём забил 17 голов, в том числе шесть 
за  четырнадцать матчей текущего 
первенства. За  ФК «Тюмень» Щербак 

дебютировал в  контрольных поедин-
ках в  Екатеринбурге против фарм-
клуба и молодежного состава «Урала». 
В первом матче против команды ПФЛ 
крымчанин оформил дубль.

На  Кипр с  «Тюменью» отправился 
и Владислав Ослоновский. 15 января 
полузащитник отметил свое 24-летие. 
Уроженец Омска заканчивал футболь-
ное воспитание в  школах ЦСКА, мо-
сковского «Спартака» и португальской 
«Бенфики». Профессиональный дебют 
Ослоновского случился в  ульянов-
ской «Волге», далее полузащитник от-
правился во  вторую хорватскую лигу 
в клуб «Истра 1961», из которого пере-
брался в  македонский «Тетекс». Далее 
омич вернулся в  Россию и  отметился 
играми за  питерское «Динамо», ярос-
лавский «Шинник», пензенский «Зе-
нит» и  «Чайку» из  Песчанокопского. 
В  этом сезоне Владислав вновь пытал 
счастья за  рубежом – за  «Арарат-Ар-
мению» он провел двенадцать матчей 
и забил один гол. Потенциальный но-
вичок «Тюмени» дал два ярких матча 
в Екатеринбурге. Ему удалось трижды 
забить молодым футболистам «Урала».

Также на  сборы вызван Артём 
Яркин. 22-летний нападающий яв-
ляется воспитанником барнауль-
ского футбола. В зоне «Восток» ПФЛ 
он провел несколько сезонов за  но-
восибирскую «Сибирь-2» и  «Читу». 
В  этом сезоне Яркин ударно высту-
пает за новотроицкую «Носту» в зоне 
«Урал-Приволжье». В  16 официаль-
ных играх Артём отгрузил соперни-
кам шесть мячей. Потенциальный 
новичок является сыном Владислава 
Яркина – форварда, в  1992-1993  го-
дах выступавшего за тюменское «Ди-
намо-Газовик», а  после отыгравшего 
год за тобольский «Иртыш».

Горан Алексич отметил, что  яс-
ность по  просмотровым игрокам 
наступит уже в  конце января. Так-
же наставник внимательно следит 
за  ситуацией с  голкипером Игорем 
Обуховым и  Савелием Козловым. 
В  случае если молодые футболисты 
смогут закрепиться в  казанском 
«Рубине» и  «Оренбурге», то на  сбор 
будут приглашены потенциальные 
новички их амплуа.

Вслух

«Тюмень» обкатает новичков на Кипре
ФК «Тюмень» 20 января отправился на Кипр.  

На курорте Айя-Напа сибирских футболистов  

ждут серьезные нагрузки, которые направлены  

на сохранение прописки в Олимп–первенстве  

России по футболу среди команд ФНЛ.

Площадка мирового стандарта 
для спортсменов
Губернатор Александр 

Моор15 января провел 

рабочую встречу с прези-

дентом Федерации лыж-

ных гонок России Еленой 

Вяльбе. На ней обсудили 

возможность проведения 

международных и всерос-

сийских соревнований 

по лыжным гонкам в Тю-

менской области.
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Иванов проведет 19  лет в  колонии 
особого режима, его подельница 
– 11  лет в  колонии общего режи-
ма. Суд частично удовлетворил иск 
о  возмещении морального вреда, 
взыскав с  каждого из  подсудимых 
по 500 тыс. рублей.

Как  следует из  материалов дела, 
ночью 27 марта 2018 года в арендован-
ную квартиру в  проезде Солнечный 
в  гости к  Оплетаевой пришел за  ин-
тимными услугами переписывавший-
ся с ней в соцсетях 36-летний мужчи-
на. Там он познакомился с Ивановым, 
и все вместе они отметили знакомство.

Инцидент начался с того, что гость 
якобы похитил мобильный телефон 
Оплетаевой, а  Иванов решил нака-

зать вора. После нескольких ударов 
Иванов и  Оплетаева отобрали у  го-
стя кредитную карту. Они пытались 
снять деньги в  банкомате, но  гость 
назвал выдуманный код.

Вернувшись без денег, Иванов на-
пал на  жертву с  кухонным ножом. 

Эксперты насчитали на шее и туло-
вище погибшего 17 ножевых ране-
ний. Одно из них нанесла Оплетаева. 
Израненного мужчину злоумыш-
ленники завернули в  пододеяльник 
и вынесли на балкон, где он скончал-
ся от кровопотери.

Заметая следы, около 5 часов утра 
убийцы сбросили убитого с девятого 
этажа. Утром тело обнаружил жилец 
дома и  вызвал полицию. Было воз-
буждено уголовное дело. Иванов 
ранее привлекался к  уголовной от-
ветственности за  кражу, насиль-
ственные действия сексуального 
характера и  убийство, за  которое 
отсидел 10 лет. В Тюмень он приехал 
с Дальнего Востока.

Виталий Лазарев

Фото автора
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Это исполнители преступления. 
Объявленные в розыск организатор 
«кражи века» Григорий Романюта 
и  его пособница Инесса Бранден-
бург скрываются в Западной Европе.

Как  следует из  материалов дела, 
в  январе 2018  года председатель 
правления Сибирского банка рекон-
струкции и  развития Григорий Ро-
манюта вместе с  Мануйловым соз-
дали преступную группу для кражи 
денег из  банка. Романюта внедрил 
в  правление банка свою знако-
мую Бранденбург, которую принял 
на должность заместителя.

Под  предлогом выплат вкладчи-
кам Романюта и  его сообщница ор-
ганизовали пополнение кассы банка 
из Уральского главного управления 
Центрального Банка РФ на  сумму 
561 млн рублей.

Романюта 18 января ушел в  от-
пуск и  покинул Тюмень, исполнять 
обязанности председателя стала 
Бранденбург. В  отпуска были от-
правлены второй заместитель пред-
седателя банка, главный бухгалтер, 

в командировку – начальник отдела 
кассовых операций.

Вечером 26 января Бранденбург 
забрала у  кассира вторые ключи 
от  сейфа и с  помощью Кузнецо-
ва вынесла из  кассы девять сумок 
с  деньгами. 27 января она выехала 
с  деньгами в  Рощино, где дожидал-
ся арендованный самолет Як-42 со-
общением Тюмень – Москва.

По  пути в  Рощино она передала 
курьеру шесть сумок с  деньгами 
для  Романюты. Не  установленный 
следствием мужчина забрал око-
ло 350 млн рублей для  Романюты, 
а  около 100 млн Брандунбург взяла 
себе, оставшиеся деньги поделили 
остальные участники преступления.

Подсудимые полностью признали 
вину, согласились на  рассмотрение 
дела в особом порядке, без исследо-
вания доказательств. Они частично 
возместили причиненный банку 
ущерб.

Виталий Лазарев

Фото автора

Экс-сотрудник ТИУ  
освободился досрочно
Калининский районный суд Тюмени 

удовлетворил ходатайство началь-

ника исправительного учреждения 

об условно-досрочном освобожде-

нии бывшего начальника коммерче-

ского управления Тюменского инду-

стриального университета, бывшего 

генерального директора Тюменской 

буровой компании Егора Орлова, 

осужденного к четырем годам 

лишения свободы в колонии общего 

режима за мошенничество с исполь-

зованием служебного положения и 

в особо крупном размере.

Отсидев половину срока, с 20 но-

ября Орлов находится на свободе. 

Во время изоляции он получил два 

поощрения от руководства испра-

вительного учреждения и принимал 

активное участие в общественной 

и культурной жизни учреждения.

Прокуратура обжаловала это по-

становление, но областной суд, про-

верив предоставленные материалы 

и обсудив доводы, нашел постанов-

ление районного суда законным 

и обоснованным.

Напомним, суд квалифицировал 

действия Егора Орлова как мошен-

ничество по предварительному 

сговору с использованием служеб-

ного положения и в особо крупном 

размере в отношении Тюменского 

индустриального университета 

и ООО НИПИ «Нефтегазпроект», 

учредителем которого являлся вуз. 

Орлов проходил по одному делу 

вместе с экс-директором департа-

мента стратегического развития, 

проректором ТИУ Александром 

Ошибковым.

Также по громким делам о хищении 

и мошенничестве в вузе были осуж-

дены: к условному сроку лишения 

свободы в один год и шесть месяцев 

– бывший проректор по экономике 

и финансам Елена Романюта; к шести 

годам лишения свободы в коло-

нии общего режима – Александр 

Ошибков. Бывший ректор вуза Олег 

Новоселов был трижды осужден 

к условным срокам: сначала он 

получил 1,5 года условно с испыта-

тельным сроком два года и штраф 

в 2,3 млн рублей; затем еще 1,5 года 

условно с испытательным сроком 

три года, а потом – 4 года лишения 

свободы условно с испытательным 

сроком 4 года.

Виталий Лазарев

Родители заплатят  
за осужденных  
сыновей-насильников
Центральный районный суд вынес 

приговор двум студентам тюменских 

колледжей 16 и 17 лет. Они обвиня-

лись в насилии. 

Преступление было совершено бо-

лее двух лет назад, когда оба моло-

дых человека еще учились в школе. 

Все это время шло следствие, прово-

дились различные экспертизы.

Одни из парней отправится в воспи-

тательную колонию на 3 года 5 дней, 

другой – на 2 года 6 месяцев. Суд 

взыскал с родителей осужденных 

250 тыс. рублей. Подсудимых взяли 

под стражу в зале суда. Мать одного 

из насильников обжаловала приго-

вор, но апелляционный суд оставил 

его без изменения.

Как следует из материалов уголовно-

го дела, около 10 часов 29 сентября 

2016 года подростки на перемене 

позвали одноклассника за гаражи 

через дорогу от школы. Там они 

избили парня и совершили с ним 

действия сексуального характера. 

Весь процесс они сняли на телефон 

и потом демонстрировали запись 

классу.

Пострадавший перестал ходить 

в школу, перешел на домашнее об-

учение, а потом родители перевели 

сына в другое образовательное 

учреждение. Психологическая 

травма заставила подростка сбежать 

из дома. Он находился в розыске 

и был найден в другом городе. 

Преступление сказалось на его 

здоровье, он лечился в стационаре 

психбольницы.

Стоит отметить, что один из малолет-

них преступников также обвинялся 

в краже. Около 12 часов 18 февраля 

2018 года он у нетрезвого мужчины 

украл банковскую карту и потратил 

более 9 тыс. рублей.

Виталий Лазарев

Тело было завернуто во что-то вро-
де ковра. Работники предприятия 
не стали разворачивать сверток и со-
общили о нем в полицию, рассказа-
ли в пресс-службе ООО «Тюменское 
экологическое объединение».

Это первый подобный случай 
на  заводе. Предприятие в  тесто-
вом режиме заработало в  августе 
2018  года. Сейчас весь мусор Тюме-
ни привозят на  сортировку именно 
сюда.

Следственные органы возбуди-
ли уголовное дело. Установлена 
личность погибшего – им ока-
зался ранее судимый 33-летний 
мужчина без  определенного места 
жительства.

Позже сыщики задержали подо-
зреваемых – двух также ранее су-
димых жителей Талицкого района 
Свердловской области 20 и  32  лет. 
Они пояснили, что  совершили пре-
ступление 14 января на  съемной 
квартире на  улице Горпищекомби-
натовской областного центра.

Во время застолья с человеком, ко-
торый снимал квартиру, возникла ссо-
ра, переросшая в  драку. В  результате 
потерпевший погиб, его тело вынесли 
из  квартиры и  попытались спрятать. 
Злоумышленники с  места преступле-
ния скрылись в  соседнем регионе. 
Подозреваемые дали признательные 
показания и раскаялись в содеянном.

Вслух

на сортировчном заводе  
в мусоре нашли труп
Сотрудники тюменского сортировочного завода 

при разборе мусора обнаружили труп мужчины. Инци-

дент произошел на предприятии днем 16 января.

Осуждены исполнители 
«кражи века»
Калининский районный суд вынес приговор москвичу 

Дмитрию Мануйлову, оренбуржцу Сергею Кузнецову 

и Игорю Горбоносову из Санкт-Петербурга, обвиняв-

шимся в краже в особо крупном размере. Суд назна-

чил им по три года лишения свободы в колонии обще-

го режима.

Криминальная пара избавилась  
от тела, выбросив его с 9 этажа
Тюменский областной суд вынес приговор ранее 

судимому 35-летнему Ивану Иванову и его 30-летней 

подруге Ольге Оплетаевой, обвинявшимся в убийстве 

по предварительному сговору. 

ТЦ «Южный» компенсирует 
ущерб упавшей с эскалатора 
женщине
Ленинский районный суд частично 

удовлетворил иск пожилой тюменки 

к ООО «Торговый центр «Южный»» 

и взыскал с него 24 тыс. 800 рублей 

материального ущерба, 65 тыс. 

рублей компенсации морального 

вреда и около 15 тыс. рублей судеб-

ных расходов.

Как следует из материалов дела, 

около 14 часов 15 марта 2017 года 

женщина в ТЦ «Южный» на улице 

Мельникайте с полной тележкой то-

варов зашла на эскалатор, который 

неожиданно дернулся.

Тележка покатилась, увлекая за со-

бой покупательницу, которая упала. 

После падения женщина почув-

ствовала острую боль в левой ноге, 

правой руке и не могла двигаться. 

Сотрудники торгового центра вы-

звали скорую помощь.

С 15 марта по 17 апреля потер-

певшая находилась в Областной 

клинической больнице № 2. При вы-

писке домой ее транспортировали 

на носилках. Долгое время она 

не могла передвигаться и обслужи-

вать себя в быту.

Желая компенсировать причинен-

ный вред, пострадавшая обратилась 

с иском к ООО «Торговый центр 

«Южный»». Потерпевшая просила 

взыскать 32 тыс. рублей расходов 

на лечение, 140 тыс. рублей компен-

сации морального вреда и 27 тыс. 

рублей судебных расходов.

Представитель торгового центра 

заявила на суде, что потерпевшая 

сама виновна в травме. Из двух 

типов тележек – с фиксатором 

колесной пары и без – она выбрала 

тележку для товаров без фиксатора. 

Потерпевшая не могла не заметить 

соответствующие знаки на тележке и 

не понимать их значения.

Виталий Лазарев
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

24-28 января в 20:00 

«Парфюмер»   

театр «Европа» 16+

29 января в 19:00 

«Анна Франк» 12+

30 января в 19:00 

«Господа Головлевы» 16+

31 января в 19:00 

«Три товарища» 16+

1 февраля в 19:00 

«С любимыми    

не расставайтесь» 16+

Малый зал

24 января в 19:00 

«Старший сын» 12+

29 января в 19:00 

«Кадриль» 12+
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Афиша

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

Большой зал

26 января  в 12:00, 16:00  

«Айболит» 0+

27 января  в 12:00   

«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

2 февраля  в 12:00   

«Зайкина избушка» 0+

3 февраля  в 12:00   

«Аленький цветочек» 0+

9 февраля  в 12:00   

«Волк и семеро козлят» 0+

10 февраля  в 12:00   

«Снежная королева» 0+

Малый зал ДК «Нефтяник»

26 января  в 10:30, 12:00  

«Озорной гусенок» 0+

27 января  в 10:30, 12:00  

«Игрушки» 6+

25 января в 19:00 
«Спектакль-квартирник» 16+

26 января в 11:00 
«Новогодний теремок» 0+

26 января в 18:00    
27 января в 18:00 
«Пролетарская мельница 
счастья» 16+

27 января в 11:00 
«Новогоднее настроение» 0+

1 февраля в 19:00 
«Вечера на хуторе   
близ Диканьки» 16+

2 февраля в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

2 февраля в 18:00 
«Вино любви» 16+

3 февраля в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02
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