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Первый этап соревнований начали ин- вания, называемые «Змеями Горыныча- грузной техники дорога становилась
женерные машины разграждения – ми», устанавливали реактивные двига- все более разбитой, – пояснил заместитель начальника ТВВИКУ по военново время прохождения препятствий тели для выполнения задачи.
В субботу в соревнованиях
Завершающим этапом соревнова- политической работе, полковник Миим нужно было сделать остановку и,
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КОВОРКИНГ-ЗОНА
И ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Новая школа в Тобольском районе
почти готова.
Степень готовности здания образовательного учреждения на 60 мест в деревне Хмелева оценивается в 70 процентов. Смонтирована система отопления,
параллельно ведутся фасадные работы и внутренняя отделка, продолжается
строительство спортплощадки, и рабочие облагораживают прилегающую территорию.
Поставщики уже доставили мебель
для обеденного зала, компьютеры, сенсорные доски, 3D-принтеры, наборы робототехники и науколабы.
Кроме учебных классов в школе будет
оборудована коворкинг-зона, группа кратковременного пребывания для дошкольников и интернат на 25 мест.
Школу возводят по региональной программе замены ветхих деревянных школ.
В районе при поддержке правительства
области за пять лет открыты две новые
школы, а также капитально отремонтирован спортзал и блок начальной школы
в деревне Полуянова.

К КОМУ ПРИЛЕТЕЛ АИСТ?
В Ишиме чаще рождаются мальчики.
В перинатальном центре областной
больницы № 4 Ишима за шесть месяцев
2021 года появилось на свет 615 детей.
В первом полугодии 2020 года зарегистрировано 602 случая родов. Мальчиков
по статистике рождается больше. Более
чем в два раза уменьшилось число преждевременных родов – с 44 до 20. Число
абортов в Ишиме снизилось с 207 до 144.
Стали чаще рожать женщины старше
40 лет. В этом году таких мам было 25, в то
время как годом ранее – 19. Чаще всего
это первые или вторые дети. Четыре ребенка, появившиеся в этом году, стали
восьмыми детьми в семье и один малыш –
девятым. В прошлом году только в одной
семье родился седьмой ребенок.
В 2020-м было восемь двоен, а с начала этого года на свет появилось четыре двойни. В парах также чаще рождаются мальчики.

РЕКЛАМА ДЛЯ ГОРОДА
ДЕКАБРИСТОВ
В Ялуторовске выберут лучшее
блинное меню и сувенир.
О старте пятого городского конкурса в сфере туризма объявили в комитете по культуре и туризму администрации
города. В 2021 году в очном, заочном и в
онлайн-формате будут определены победители в номинациях: «Лучшая фотография на тему «Ялуторовск – родина Саввы
Ивановича Мамонтова», «Лучшая фотография на тему «Ялуторовск туристический», «Лучшая идея туристического логотипа (товарного знака) города», «Лучший
ялуторовский сувенир 2021 года», «Лучшее эссе «Путешествуем по России: Ялуторовск», «Лучший сайт объекта туристской
инфраструктуры», «Лучший рекламный
ролик о городе «Зачем ехать в Ялуторовск», «Лучшее блинное меню для фестиваля блинопеков «Блин-Блиныч» и других.
Организаторы отмечают, что один
участник может подать заявку по одной
или нескольким номинациям, прием открыт до 20 сентября. На каждую номинацию заполняется и оформляется отдельная заявка.
Подготовила Евгения СУВОРОВА

ЗА ПОРЯДКОМ БУДУТ
СЛЕДИТЬ КАМЕРЫ

С 17 по 19 сентября наблюдение будет круглосуточным

Мерами видеофиксации будет охвачено более 75 процентов помещений, где пройдет голосование
|| Фото Юрия КОМОЛОВА из архива редакции

|| ВЫБОРЫ
В Тюменской области
490 участковых
и 29 территориальных
избирательных комиссий будут
оборудованы видеонаблюдением
на предстоящих выборах
в Госдуму РФ и Тюменскую
областную Думу.
В объективы обязательно попадут места перемещения избирательных бюллетеней в сейф-пакеты,
КОИБы и стационарные ящики. Круглосуточно видеонаблюдение будет
вестись над сейфом, где хранятся
сейф-пакеты с избирательными бюллетенями.
На неболь ши х у час т ка х, не
обеспеченных Интернетом, в том числе там, где количество избирателей
меньше тысячи, настроят видеорегистрацию. Для трансляций создан
Общественный штаб по наблюдению
за выборами. Ход голосования в режиме реального времени проконтролируют независимые наблюдатели.
Как сообщила председатель Общественной палаты Тюмени Ольга
Загвязинская, предстоящие выборы, которые будут проходить в течение трех дней, – значимый этап в жизни нашей страны.

– Важно, чтобы в ходе трехдневного голосования было как можно
меньше спорных ситуаций, обращений в суд и правоохранительные органы, – отметила она.
Ольга Загвязинская рассказала,
что если раньше граждане обращались в прокуратуру по вопросам нарушений и предоставляли записи с камер телефона, то сейчас отследить
законность помогут видеокамеры.
– Сам факт столь масштабного
видеонаблюдения свидетельствует
о готовности нашей избирательной
системы к максимальной открытости и желании наиболее точно отразить волю людей, избежав любых
искажений. Отдельно отмечу, что следить за ходом голосования на участках в режиме онлайн будут не только специально отобранные эксперты
в рамках штабов наблюдения. Это может сделать любой гражданин России.
Для этого нужно прийти в штаб любого кандидата или партии и по договоренности со штабом наблюдать

за трансляцией по желанию круглосуточно. Не будет никаких ограничений и на запись видео, – отметил руководитель аппарата Общественной
палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного
штаба по наблюдению за выборами
в Тюменской области Артур Юрьев.
Эксперт выразил мнение, что видеонаблюдение на участках поможет избежать различных провокаций
в ходе выборов. При этом контроль
процесса выборов идет уже сейчас.
– В Тюменской области, как и в
других регионах страны, действует
общественный штаб. В рамках проекта «Независимый общественный мониторинг» создана общероссийская
сеть независимых электоральных экспертов. Также в регионе имеется многочисленный и зарекомендовавший
себя во время голосования по поправкам в Конституцию РФ корпус общественных наблюдателей, – добавил
общественник.
Мария ЯКОВЛЕВА,
Алина ИЛЬИНА

ФАКТ
■ Видеонаблюдением планируется охватить 85 регионов страны:
50 тысяч территориальных и участковых комиссий, где голосует более
80 процентов зарегистрированных избирателей, отмечают в Центральной
избирательной комиссии России.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Жителей региона волнуют вопросы вакцинации и содержания дорог
|| ПРИОРИТЕТЫ
За шесть месяцев
работы специалисты
Центра управления регионом
обработали 46 547 сообщений
жителей Тюменской области.
Из них 32 323 сообщения
подано через платформу
обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе».

Самой популярной темой стала
вакцинация: по ней тюменцы обратились с вопросами 27 529 раз. В топ
категорий полугодия вошло содержание и благоустройство дворов и
территорий общего пользования
(1 291), автомобильных дорог (864),
выплаты на детей от 3 до 7 лет (753).
Помимо этого специалистами
ЦУРа ведется отработка жалоб, полученных из социальных сетей («ВКон-

такте», «Одноклассники», Facebook
и Instagram). За первые полгода работы специалисты зафиксировали
и передали в работу 14 224 заявки.
Среднее время ответа заявителям составило всего 2 часа 42 минуты.
Среди активных пользователей
ЦУР – жители Тюмени, Тобольска,
Ишима, Ялуторовска и Тюменского
муниципального района.
Мария ЯКОВЛЕВА
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«ДОСЬЕ» НА ДОМ

|| НОВОСТИ ЖКХ

Отопительный сезон

В регионе капитально отремонтируют 1 080 многоквартирников

На подготовку к зиме направят 3,3 млрд рублей.
В Тюменской области в рамках подготовки к работе в зимний период запланировано отремонтировать
около 876 км тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. По данным на начало июля, общая готовность объектов ЖКХ региона составляет 44,3 процента, такие данные привели
на заседании правительства Тюменской области.
В целом на подготовку к отопительному периоду
планируется израсходовать свыше 3,3 млрд рублей.
По словам заместителя директора регионального
департамента ЖКХ Натальи Якубы, объем бюджетных средств, выделяемых на подготовку систем ЖКХ
к зиме, составляет лишь около 522 миллионов рублей.
– Остальные 2,8 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников, – отметила она.
Губернатор Александр Моор подчеркнул, что все
необходимые работы для готовности жилищно-коммунального хозяйства к зиме должны быть выполнены добросовестно и в установленные сроки.

Пять параметров успеха

Подрядные организации выполняют все виды строительно-монтажных работ
|| Фото Юрия КОМОЛОВА из архива редакции

1 ||

По программе капремонта
производят работы и оказывают услуги 88 подрядных организаций, 17 из них оказывают комплекс работ – выполняют разработку
проектно-сметной документации
и строительно-монтажные работы.
– Реестр квалифицированных
подрядных организаций включает

НА ЗАМЕТКУ
■ В регионе также утверждена подпрограмма, в которую
включены дома с износом основных конструктивных элементов более 70 процентов,
либо совокупная стоимость
капитального ремонта общего имущества превышает стоимость, определенную нормативно правовыми актами
Тюменской области. Формирование краткосрочного плана на этот год по подпрограмме происходило на основании
оценки техсостояния многоквартирных домов.
■ Всего по подпрограмме в этом году планируется провести работы в 528
многоквартирных
домах.
Для ремонта в 275 домах разработана проектно-сметная
документация. Будут проведены строительно-монтажные работы по ремонту 476
конструктивных элементов.
По подпрограмме в Тюмени
планируется выполнить капитальный ремонт в 204 домах. Работы уже завершены по 203 конструктивным
элементам в 154 многоквартирных домах, еще более
чем по 255 конструктивам
работы ведутся.

более 360 компаний. Чтобы в него
попасть, подрядная организация
должна являться членом саморегулируемой организации, иметь
в штате квалифицированный персонал и опыт выполнения работ,
не иметь задолженности по налогам
и не быть включенной в реестр недобросовестных подрядчиков, – сообщила член Общественного совета
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской
области Наталья Девицкая.
– В области создано целое направление в части проведения ремонтных работ, – сообщила Светлана Цынская. – Закупки проводятся
по единым правилам. Выстроена
четкая система отбора подрядчиков. В свою очередь трехлетнее планирование позволяет им просчитывать объемы работ на годы вперед.
Для контроля за деятельностью
подрядных организаций специалисты выезжают на объекты, в том
числе в удаленные районы, следят
за соблюдением технологии производства работ, использованием необходимых строительных материалов. По каждому объекту ведется
«досье».
– Мы продолжаем работать
в непростой период пандемии, –
подчеркнула Светлана Цынская. –
В короткий промежуток времени
необходимо было пересматривать
весь процесс капитального ремонта, порядок взаимодействия со всеми участниками процесса. С определенными трудностями столкнулись
и подрядные организации – в частности, с проблемой увеличения
стоимости материалов, доставкой, вынужденным простоем. Самоизоляция скорректировала пла-

ВАЖНО
■ По программе капремонта
в 2021 году предусмотрена
разработка проектно-сметной документации для строительно-монтажных работ
в течение двух последующих
лет. В этом году подрядные
организации выполняют все
виды строительно-монтажных работ, включая электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение,
ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, фундаментов и замену лифтов.
Всего строители должны будут выполнить ремонт 405
конструктивных элементов.

ны по ремонту инженерных сетей,
часть из которых пришлось перенести на 2021 год.
Большинство подрядных организаций, получив соответствующие
разрешения, приступили к работам,
не требующим предоставления доступа в жилые помещения. Несмотря
на ограничительные меры, система
адаптировалась к изменениям, считает руководитель Фонда капитального ремонта. Тюменская область
является одним из немногих субъектов, в котором работы по капитальному ремонту в период пандемии
практически не останавливались.
Сегодня все строители и участники выполнения программы по капитальному ремонту прилагают максимум усилий, чтобы поставленные
в регионе задачи были выполнены
в полном объеме и в установленные сроки.
Сергей КУЗНЕЦОВ

Мария ЯКОВЛЕВА

В регионе созданы условия для сортировки
100 процентов твердых коммунальных отходов.
Тюменская область вошла в рейтинг регионовлидеров по темпам реализации мусорной реформы.
Об этом заявила вице-премьер правительства РФ
Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
с участием главы государства Владимира Путина.
Ранее члены правительства составили перечень регионов, которые смогут завершить все мероприятия
реформы к 2024 году, и регионов, которые находятся в зоне риска и требуют дополнительных мер регулирования.
В итоге в список регионов-лидеров вошло 13 субъектов РФ: Московская, Нижегородская, Тюменская,
Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская,
Ярославская области и Ханты-Мансийский АО.
По словам Виктории Абрамченко, в блоке «Обращение с отходами» есть пять параметров успеха: снижение отходообразования и объемов захоронения,
переход на раздельный сбор мусора, внедрение механизма «загрязнитель платит», создание мощностей
по обработке и утилизации, а также развитие инструментов вторичной переработки отходов.
В пресс-службе ООО «ТЭО» напомнили, что в Тюменской области уже созданы условия для сортировки 100 процентов твердых коммунальных отходов: построено и функционирует три мусоросортировочных
завода в Тюмени, Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске.
– На данный момент на переработку направлено свыше 30 тысяч тонн отходов, которые выделены
из общего потока ТКО. Полезные фракции покупают
предприятия УФО, а также компании из Владимирской, Ульяновской, Липецкой, Московской, Самарской
и Нижегородской областей, – сообщил глава регоператора Константин Фрумкин.
Он добавил, что именно выборка полезных фракций и вовлечение их во вторичный оборот отходов
является сутью экологической реформы.

Технологическая линия Тюменского мусоросортировочного
завода обеспечивает сортировку твердых коммунальных
отходов в объеме 90 тонн в час || Фото Валерия БЫЧКОВА
Артемий РЯБКОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Вакцинированным тюменцам продолжат оказывать плановую врачебную помощь
|| ЗДОРОВЬЕ

|| АКТУАЛЬНО

В Тюменской области
частично приостановлена
профилактическая
и плановая медицинская
помощь. Временные
ограничения введены
с 20 июля на 14 дней
и связаны с ростом
заболеваемости COVID-19
и внебольничными
пневмониями. Однако
оказание плановой
медпомощи будет
продолжено отдельным
категориям граждан.

В ТЮМЕНСКОМ
МОНОГОСПИТАЛЕ
НАХОДИТСЯ
113 БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН
Среди них есть
как пациентки
с подтвержденным
коронавирусом,
так и ожидающие
результата. Остаются
в больнице и те
женщины, у кого
COVID-19 уже может
не определяться,
но им еще требуется
стационарное
лечение, сообщили
в оперативном штабе
регионе.

– Каждый день на протяжении почти двух месяцев
мы растем по числу заболеваний. Сейчас суточный прирост
составляет уже 263 человека.
В моногоспиталях занято почти 90 процентов коечного фонда. Что более печально, у нас
увеличивается количество
умерших. Умирают не только
пожилые, но и 30–40-летние, –
сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.
В области действует более
40 стационарных пунктов вакцинации. С учетом вакциномобилей число мест, где можно
поставить прививку, превышает сотню. Все они, по словам
замгубернатора, должны быть
обеспечены медицинскими
кадрами, а потому приостанов-

Вакцинацию прошло более 436 тысяч жителей области || Фото Юрия КОМОЛОВА из архива редакции
ление оказания плановой мед- которая угрожает его жизни: болевшие COVID-19 граждане
помощи – мера вынужденная например, при ДТП. Неотлож- нуждаются в более углубленная помощь оказывается, когда ном диспансерном наблюи необходимая.
– Экстренная помощь ока- ситуация не представляет не- дении. Все остальные имеют
зывается тогда, когда человек посредственной угрозы здоро- право перезвонить в поликливнезапно попадает в ситуацию, вью пациента. Однако и в таких нику и переговорить с врачом:
случаях человека не привозят вам могут выписать лекарства
в поликлинику на амбулатор- дистанционно. Кроме того, воный прием к врачу, а как пра- зобновлена работа волонтеров.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
вило, в стационар либо берут Их направят в аптеку, и необ■ Записаться на прививку от коронавируса можно в поликлина контроль на дому, – поясни- ходимые лекарства принесут
нике, на портале госуслуг или по номеру горячей линии 122.
ла Ольга Кузнечевских. – Пла- домой. Можно также заказать
■ Без записи в порядке живой очереди прививку можно поновая же помощь назначается и продукты питания.
ставить в мобильных пунктах вакцинации. В Тюмени они разОльга Кузнечевских прихроническим больным без кавернуты в ТРЦ «Кристалл», «Премьер», «Колумб», «Гудвин»,
кой-либо угрозы здоровью. звала тюменцев не посещать
«Галерея Вояж», «Сити-Молл», «Остров»,
Сюда же относится профилак- без необходимости места мас«Матрешка», «Мальвинка», «Зеленый бетическая помощь и профосмот- сового скопления людей, серег», «Алебашевский базар» и на автовокмейные праздники, а также реры на предприятиях.
зале.
комендовала вакцинироваться.
Те
люди,
которые
прош■ По выходным – в экопарке «Затюменли полный курс вакцинации Только создание коллективного
ский», Гилевской роще и других местах отдыха горожан.
или переболели менее чем пол- иммунитета поможет жителям
■ Подробное расписание смотрите по
года назад, имеют право поль- региона вернуться к прежнему
ссылке takzdorovo-to.tilda.ws/vakcina.
зоваться плановой помощью. образу жизни, напомнила она.
Это связано с тем, что переАртемий РОМАНОВ

Напомним, что в середине июня в области
отмечался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пневмонией и симптомами ОРВИ
среди беременных. Исследования показывают,
что у беременных возможно внезапное развитие критического
состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать
все противоэпидемические меры и ограничить
себя в контактах. Ранее
департамент здравоохранения Тюменской области
пояснял, что беременным
женщинам противопоказана вакцинация, поэтому им следует более
внимательно относиться
к противоэпидемическим
мерам.
Ольга БОРОВИКОВА

ШАНС ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

В тюменских учреждениях для бездомных ставят прививки
|| ПРОФИЛАКТИКА
«Корона» подкрадывается
незаметно и больно бьет
по заболевшим и их
близким. Обезопасить себя
от вируса можно, соблюдая
прописанные санитарноэпидемиологические
правила и поставив
прививки.
Как сообщает региональный оперативный штаб, на базе
шести организаций социального обслуживания в Тюмени, Тобольске и Ишиме открыты мобильные пункты по вакцинации
против коронавирусной инфекции, и уже более 80 постояль-

цев учреждений для бездомны х привито от COVID-19.
При этом обязательно учитываются медицинские противопоказания. Кроме того, чтобы поставить прививку, нужно
иметь при себе документы.
– Прошлой осенью «короной» переболели практически все наши пациенты, – говорит руководитель тюменского
дома милосердия или богадельни Галина Паршуткина. – Лечение начали своевременно, и к счастью, обошлись
без потерь. Что касается прививок, то после осмотра доктор
дал «добро» на вакцинацию
шести пациентам, у остальных
имеются противопоказания.

Напомним, что в богадельню поступают тяжелобольные
бездомные, у которых нет никого на белом свете и за которыми некому ухаживать.
В богадельне их немного –
двадцать человек, со временем состав меняется: одних
направляют в дома инвалидов
и престарелых, другие уходят
в мир иной.
Ряд сотрудников богадельни тоже поставил прививки. Приняла решение вакцинироваться в ближайшее
время и Галина Тимофеевна, напомнившая слова митрополита Тихона (Шевкунова) об ответственности перед
людьми. Ведь прививка –

это шанс жить дальше и помогать другим.
В свою очередь директор
центра развития социальных
проектов Тюменской области
«Милосердие» Андрей Якунин рассказал, что в плановом режиме к ним приезжают сотрудники поликлиники
и основная часть постояльцев
центра уже привита, но это касается тех, у кого есть документы. Сам директор центра,
как и другие сотрудники, тоже
поставил прививку.
Добавим, что в центре помогают людям в кризисной
ситуации, бездомным и тем,
кто освободился из мест лишения свободы. Бездомным

предоставляют кров, помогают восстановить документы,
оформить пенсию и инвалидность, найти родственников,
оказывают медицинскую помощь.
Маргарита ШАМАНЕНКО

СПРАВКА

■ По данным на начало
июля, вакцинацию против
коронавирусной инфекции
в домах-интернатах и социально-реабилитационных
центрах Тюменской области
прошло 83 процента постояльцев и 77 процентов сотрудников.
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Работа горничной в санатории в Крыму

Отряд проводников «Стрела»

СО СТУДЕНЧЕСКИМ ЗАДОРОМ
Около тысячи тюменцев открыли третий трудовой семестр
|| ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Многим памятны
студенческие стройотряды
Советского Союза –
молодые смелые романтики
с рюкзаками и гитарами
уезжали летом в тайгу и на
целину, на стройки и уборку
урожая... Они помогали
возводить дома и заводы,
прокладывали дороги
и обустраивали необжитые
места. И все с азартом,
задором и песнями.
Традиции стройотрядовского
движения подхватила
современная молодежь.
Нынешним летом более
900 студентов Тюменского региона с энтузиазмом работают
в строительных, педагогических, сервисных, медицинских
отрядах, отрядах проводников
и профильных отрядах энергетиков и речников. Ребята из
21 студотряда представляют
ТИУ, ТюмГУ, ГАУСЗ, ТюмГМУ,
а также Ишимский многопрофильный техникум, Тюменский
колледж транспортных технологий и сервиса, об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого
отряда.

Стройотряды
Более сотни бойцов студенческих отрядов области
работают в Тюмени и Тобольске, Салехарде, Димитровграде (Ульяновская область)
и Курске. Около 50 бойцов
стройотрядов «Мега», «Веста»
и «Спарта» ТИУ заняты на благоустройстве структурных объектов родного вуза в Тюмени
и Тобольске.
– У ребят боевой настрой,
работают усердно, а юмор помогает разрядиться, – улыбается командир отряда «Мега»
Анастасия Шахова.
На производственных объектах завода ЖБИ-3 – отря-

Помощник повара в Алуште || Фото предоставлено Тюменским индустриальным университетом
ды «Зодчий» и «Веста». Работа кипит: к примеру, «Веста»
готовит к сдаче новый детский сад в ЖК «Плеханово», затем продолжат работать в ЖК
«Тура-2».
По словам командира «Весты» Анастасии Екимовой, основная работа заключается
в подготовке стен к финишному ремонту.
А вот боец «Весты» Виктория
Привалова единственная из Тюмени прошла конкурсный отбор на международный проект
в Бангладеш, но из-за пандемии
поехала на межрегиональную
студенческую стройку «Мирный
атом – Курская АЭС–2021».

Педагогические отряды
Бойцы трех педагогических
отрядов – «Финиста», «Рассвета» и «Товарища» – трудятся
в лагерях и детских оздоровительных центрах Тюменской,
Свердловской, Челябинской
областей, а также в Краснодарском крае.

Например, Дарья Копылова из «Рассвета» проходит
свою целину в палаточном лагере имени Олега Кошевого.
– Всего за две неде ли
полюбила это место и точно знаю, что снова вернусь
сюда, – говорит она. – Я сразу
влилась в коллектив вожатых,
благодаря которому справилась с трудностями и поняла, что работа с детьми – мое.
Детям было сложно влиться в активную жизнь лагеря,
но мы справились. Вот поэтому все первые места и в спорте, и в творчестве были нашими.
Кстати, по окончании Дарья
получила грамоту лучшего вожатого младших отрядов.

Медицинские отряды
Летний трудовой семестр
на всероссийских трудовых
проектах «Академия» в Новосибирске и «Мир» в Петрозаводске проведут бойцы студенческого медицинского отряда

«Медик» штаба студенческих
отрядов Тюменского ГМУ.
– С нетерпением ждем целины, я впервые буду работать
медсестрой, хочу набраться
опыта, – поделилась комиссар
штаба СО ТюмГМУ Илфира Абубякирова, которая в прошлом
году уже работала на проектах
подобного уровня в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия»
в Новосибирске.

Сервисные отряды
В санатории «Славутич»
в Крыму работают 22 бойца с т уденчески х от ря дов
«Персона» Тюменского индустриального университета,
«Жемчужина» и «Фортуна»
Тюменского госуниверситета.
Парни и девушки стали официантами, горничными, озеленителями, помощниками поваров и барменами на пляже,
есть даже спасатель.
– С работой ребята справляются, наш отряд хвалят,

и работодателю мы нравимся, – рассказала руководитель сервисного направления
в регионе, командир СсервО «Персона» Елена Хохлова, которую называют «просто
мамой». – Рабочий день у всех
разный: от 8 до 12 часов. В свободное время успеваем купаться и путешествовать по Крыму.
Уже побывали на экскурсиях
в Ялте и Севастополе.
– Сначала было тяжело,
я справлялась только с помощью горничной-профессионала, – говорит боец ССервО
«Жемчужина» Алина Янсуфина, в чьи обязанности входит ежедневная и генеральная
уборка в номерах. – Через пару
дней начала делать все сама.
Работать нравится, развиваются навыки скорости, качества уборки, что, без сомнения,
в бытовой жизни пригодится. В свободное время гуляю
по Алуште, посещаю достопримечательности, купаюсь
в море и получаю от этого удовольствие.

Отряды проводников
На целину от Тюменского
областного студенческого отряда в рейсы вышло четыре отряда проводников: «Стрела»,
«Молния», «Транзит» и «Сопрано». Они следуют по направлениям Тюмень – Нижневартовск,
Тюмень – Махачкала, Тюмень –
Нижневартовск – Адлер.
Как рассказала командир
СОП «Стрела» Алена Пинаева,
в процессе работы проводники
производят посадку и высадку
пассажиров, измеряют температуру, следят за соблюдением чистоты в вагонах, а также
реализуют чайную и сувенирную продукцию.
– Для многих это первое
трудовое лето, но и те, для которых целина оказалась не первой, рады снова провести лето
под стук колес, – добавила она.
Маргарита ШАМАНЕНКО
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ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГО
ИНВАЛИДНОСТЬ
В регионе работают над вопросами
повышения качества жизни людей
с проблемами слуха
Не только озвучить
проблемы людей
с ограничениями слуха, но и наметить пути
их решения, а также создать дорожную карту
на ближайшие три года – вот основная задача
стратегической сессии «Межведомственное
взаимодействие в обеспечении качества жизни
людей с нарушениями слуха».

Главное – наличие желания
и смартфона
Президентский
грант помог
кризисному центру «Герда» для женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
осуществить давнюю мечту – помочь
представителям старшего поколения войти
в современный цифровой мир, освоив гаджеты.
Старт проекту «Прокачай свою бабушку» дадут
1 августа.

|| ТЕХНОЛОГИИ

|| СОЦИУМ

Мероприятие состоялось на базе школы перспективных исследований Тюменского государственного университета, который занимается инклюзивным
образованием. К участию были приглашены представители власти, работники спецучреждений – центра
«Пышма», школы для слабослышащих, детских садов. Наработками поделились и общественные организации.
Подготовка к сессии началась еще весной, когда
специалисты всех отраслей вплотную занялись выявлением основных проблем глухих и слабослышащих людей.
– С мая мы обсуждаем вопросы качества жизни
людей с нарушениями слуха. Сегодня мы детально
прорабатываем конкретные предложения и методики, которые предстоит внедрить, чтобы обратить внимание общества на людей с данной категорией инвалидности, – отметил начальник отдела реабилитации
инвалидов областного департамента социального
развития Евгений Горбачев.
Проблем, с которыми сталкиваются инвалиды
по слуху, хватает. Это и кадровые сложности – несмотря на то, что специалистов по направлению «Специальное дефектологическое образование» (логопедов,
дефектологов, сурдологов, сурдопедагогов) выпущено вузом в полтора раза больше, нехватка кадров остро ощущается. Кроме того, недостаток инфраструктуры и адаптированной городской среды, низкий уровень качества технических средств, предоставляемых лицам с нарушениями слуха, дороговизна
настройки слуховых аппаратов, отсутствие в регионе специализированного детского сада, недостаточное количество сурдопереводчиков – все эти моменты необходимо решать безотлагательно.
Среди сложностей сообщили и об отсутствии социальной рекламы, ориентирующей общество на позитивное отношение к людям с нарушениями слуха.
И это действительно проблема, поскольку уровень
толерантности (то есть принятие окружающими лиц
с нарушением слуха) невысок.

ТЮМЕНСКИЕ БАБУШКИ
ОСВАИВАЮТ ГАДЖЕТЫ

– Вопрос о счастье, полноценности и качестве жизни должен быть определен не только внешними параметрами. Материальные факторы – не самоцель,
а одно из средств. Когда я взаимодействую с незрячим студентом, не фокусируюсь только на его незрячести. Я понимаю, что этот человек больше, чем его
инвалидность: он может говорить, думать, общаться. Количество ресурсов больше, чем число ограничений. Наша задача – научиться работать не с позиции,
что человек не может, а быть в поле его потенциала,
найти, что может, – предлагает доцент кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ Евгений Кукуев.
Этому поиску уделяется особое внимание. Специалисты отмечают, что больше всего проблем все же касается детей. Поэтому в проектной группе «Детство»
много участников.
– Выработанная дорожная карта, которую мы сделаем по результатам сессии, будет рассчитана на три
года, это конкретный набор действий, которые абсолютно реально выполнить, – прокомментировала работу проектных групп доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Ольга Андреева.

СПРАВКА
■ В Тюменской области проживает 3 039 инвалидов
по слуху, 349 из них – дети в возрасте до 18 лет.
■ Функционирует 12 профессиональных образовательных организаций, в которых 319 обучающихся
имеют инвалидность, 54 из них – с нарушениями здоровья по слуху. 17 молодых людей с нарушениями слуха получают высшее профессиональное образование.
■ На базе общества глухих создан диспетчерский
центр связи для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Специалисты службы консультируют инвалидов и членов их семей по актуальным вопросам жизнедеятельности, адаптации
и реабилитации. С помощью СМС рассылается информация о проведении различных культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Ирина ТУНГУСОВА,
фото Валерия БЫЧКОВА

|| ЛЮДИ
ФОРУМЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ

СЕМЬЯ И ИСТОРИЯ ЕДИНЫ

Тюменцев приглашают на форум «Моя
семья в легендарной летописи Отечества»
История рода, семьи, опыт предшествующих поколений,
их подвиги и открытия, ценности и традиции важны
для ныне живущих, для детей и молодежи, чтобы
они не стали Иванами, не помнящими родства, чтобы
с честью подхватили памяти связующие нити и передали
их дальше, в будущее. Поэтому тюменцев приглашают
на Всероссийский форум «Моя семья в легендарной
летописи Отечества».
К участию призывают не только россиян, но и граждан
других стран, имеющих родственные и исторические связи с Россией.
Организаторы предлагают рассказать о семейных традициях, поделиться трудовыми, научными, творческими и другими достижениями родных людей. В результате участники
научатся создавать генеалогическое древо и семейный герб,
получат практику работы с архивными фондами.
Форум состоится 8-9 октября текущего года в Москве.
Регистрация открыта и продлится по 5 сентября. Заявку
нужно заполнить на официальном сайте форума.
Маргарита ШАМАНЕНКО

Набор желающих участвовать в проекте продолжается: любой житель областного центра,
подходящий по возрастному цензу (для женщин
от 55 лет, для мужчин от 60 лет и старше), может
записаться на занятия, ходить на которые, кстати,
не потребуется, сообщают организаторы.
– Волонтер-учитель раз в неделю приедет
на дом к ученику с планшетом, на который будет
загружена необходимая презентация. Пожилой
человек выполнит задания, а наставник проследит за усвоением информации, будет направлять,
пояснять, если возникли вопросы, – рассказывает
координатор проекта Татьяна Андреева.

НА ЗАМЕТКУ
■ Зарегистрироваться к участию можно на сайте проекта прокачайсвоюбабушку.рф, указав
Ф.И.О., дату рождения и номер телефона (в таком случае координатор сам свяжется с претендентом), либо по телефону 8 (3452) 28-52-47.
■ Занятия станут проходить по четвергам
с 14-00 до 16-00. На время обучения пожилым
людям будут предоставляться планшеты, но тюменцам, желающим получить новые знания,
все же необходимо иметь в личном пользовании современный смартфон.

Занятия будут проходить с августа 2021 года
по май 2022 года. Всего в ходе реализации проекта около 150 пожилых тюменцев смогут прокачать
навыки использования смартфона «на максимальных оборотах», а именно – научатся изменять базовые настройки телефона, настраивать аккаунт
Google и почтовые сервисы, смогут не только фотографировать, но и редактировать фото, делать
видеосъемку. Для участников курса не станет проблемой поиск информации в Интернете и использование Яндекс-карт. Приятным бонусом станет
общение в соцсетях, видеосвязь Скайп, Zoom, да
и мысли о покупках в интернет-магазинах не будут внушать опасений и скованности.
Ирина ТУНГУСОВА

|| СВЕТ
ЛЮДИВЕЛИКОЙ
ЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ
ПОБЕДЫ

МЕСТО ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Тюменцам предлагают разработать эскиз стелы
«Город трудовой доблести»
Подробная информация о конкурсе и усЖителям области предлагают поучаствовать
в конкурсе на разработку эскизного
проекта стелы «Город трудовой доблести»
и концепции оформления прилегающей
территории.
О старте приема работ объявил на своей странице в Instagram глава Тюмени Руслан
Кухарук:
– В этом году Тюмени присвоено почетное
звание «Город трудовой доблести». В соответствии с федеральным законом на территории
города должна быть размещена стела, которая будет символизировать это знаменательное событие. Поэтому мы объявляем открытый
публичный конкурс. Все работы обязательно
рассмотрят профессионалы. Уверен, мы сможем создать в городе еще одно место, которое
будет хранить святую память о героизме наших земляков.

ловиях участия размещена
на сайте городской администрации:www.tyumen-city.ru.
Автор лучшего проекта получит 400 тысяч рублей.
За второе место предусмотрен приз в 150 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

Первый этап конкурса уже стартовал и продлится до 28 августа. Участникам предлагается
разработать эскизный проект стелы с изображением герба Тюмени и текстом указа президента России о присвоении звания «Город трудовой
доблести», а также концепцию оформления прилегающей территории. Второй этап продлится
с 10 по 24 сентября.
Мария ЕГОРОВА
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вызывают случаи гибели детей. Так,
4 июля на озере Чистом, расположенном вблизи СНТ «Липовый остров»,
во время отдыха резко скрылся под водой 12-летний подросток. Вместе
с другими отдыхающими родители вытащили мальчика из воды, но вернуть
к жизни его так и не удалось даже бригаде скорой помощи.
– Родителям важно быть предельно
внимательными во время нахождения
ребенка в воде, – напомнил Александр
Зубарев. – В реках стремительное течение, быстро меняется рельеф дна, а в
карьерах, прудах и других водоемах
могут быть ямы – даже у самого берега дно может быть непредсказуемым,
и человек, сделав всего один шаг, проваливается в омут. Минута нахождения
в воде может закончиться трагедией.

ВОДА

НЕСЕТ ОПАСНОСТЬ

КАК И ГДЕ КУПАТЬСЯ

|| БЕЗОПАСНОСТЬ
С начала июля в озерах и реках
Тюменской области утонуло
8 человек, с начала лета –
13, причем в двух случаях в июле
погибли несовершеннолетние –
мальчик 12 лет и 17-летняя
девушка. Прогноз теплой погоды
на ближайшие дни внушает
опасения.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ
– Водоемы продолжают быть источниками опасности для граждан,
особенно в жаркие дни, – считает заместитель начальника пресс-службы
главного управления МЧС России
по Тюменской области Александр Зубарев. В июле прошлого года в озерах и реках утонуло 18 человек, в этом
году – 8 погибших на воде с начала месяца. По прогнозам синоптиков, жара вернулась, и сотрудники
МЧС уделяют повышенное внимание

безопасности на
Летом в жаркую
воде и патрулипогоду многим
руют водоемы в
хочется
охладиться
преддверии и во
время выходных
в воде, но всегда
дней.
следует помнить,
На этой неделе
что открытая
сотрудники Госувода
может нести
дарственной инспекции по маопасность
ломерным судам
каждый день проводят рейды на Туре
и водных объектах Тюменского района. Они предупреждают граждан
об опасности купания в неразрешенных местах. Во всех районах юга области сотрудники МЧС и ГИМС совместно с представителями муниципальной
власти, сотрудниками полиции и волонтерами продолжают патрулирование.
Обстоятельства каждого трагического случая на воде тщательнейшим образом изучают следователи. Особую тревогу и беспокойство

Перед жаркими выходными специалисты советуют гражданам выбирать для купания специально оборудованные места. Родителям нельзя
оставлять детей у воды без присмотра. Взрослым не следует заходить
в воду в нетрезвом состоянии и нырять в незнакомых местах, заплывать
далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа, купаться в котлованах и пожарных водоемах, в том
числе в темное время суток. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь себе и близким людям.
Департамент городского хозяйства
администрации Тюмени напоминает,
что при выборе места пляжного отдыха
необходимо соблюдать правила и купаться только в разрешенных для этого водоемах.
Напоминаем, что в границах Тюмени сотрудники регионального управления Роспотребнадзора признали
безопасными только три водоема –
озеро Верхнее Кривое (база отдыха
«Верхний Бор»), озеро Липовое (центр
закаливания «Аквайспорт-Тюмень»)
и водоем санатория «Серебряный бор».
В ходе наблюдений специалисты центра гигиены и эпидемиологии Тюменской
области исследовали воду на озерах
Цимлянском и Круглом, прудах Войновском и Утином. Оказалось, что вода в этих
водоемах не соответствует санитарным
требованиям, их использование для купания не допускается.

ВРАЧИ ПРИЗЫВАЮТ
СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ
ПРИ НЫРЯНИИ
Повреждения позвоночника,
полученные в результате
неудачного прыжка в воду вниз
головой, из-за резкого удара о
дно водоема, камни или коряги
– это так называемые «травмы
ныряльщиков».
– При нырянии удар на себя принимает шейный отдел позвоночника.
Происходит либо вывих, либо перелом позвонков, иногда с повреждениями спинного мозга, из-за которых
человек становится инвалидом на всю
жизнь, – говорит заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ № 2
Дмитрий Воробьев.
Чтобы не допустить серьезных повреждений, перед купанием и нырянием необходимо изучить глубину и
состояние дна водоема, не нырять в
незнакомых местах и на мелководье,
с высоты вниз головой, в состоянии
алкогольного опьянения.
– Окружающим необходимо знать:
если после ныряния человек долго не
выплывает или тонет, вероятно, он получил травму и нуждается в помощи.
Также о травме свидетельствуют боль
в шее, онемение и паралич конечностей, нарушение координации движений. В этих случаях необходимо аккуратно вытащить его из воды, уложить
на спину на ровную поверхность, не
двигая головы пострадавшего, и как
можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Любое резкое движение
может навредить еще сильнее, – поясняет специалист.
Врачи предостерегают: травму может получить даже опытный ныряльщик и пловец, что уж говорить о детях.
Юные ныряльщики часто пренебрегают правилами безопасного поведения
на открытых водоемах, в бассейнах и
аквапарках. Необходимо выбирать
разрешенные для купания, знакомые,
оборудованные места со спасательным оборудованием и дежурными инструкторами, знающими основы оказания первой помощи и реанимации.

Сергей КУЗНЕЦОВ

Ольга БОРОВИКОВА

|| ЛЮДИ
ПРОФИЛАКТИКА
ЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ

ИЗ ЖАРЫ В ХОЛОД БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!
Кондиционер может спровоцировать
ангину и другие вирусы
Лето продолжает радовать жаркими и душными
денечками. Тюменцы активно скупают
кондиционеры, а после лечат простуду и даже
обращаются за помощью к медикам.
Кондиционеры могут создавать не только резкий перепад температуры, но и способствовать распространению инфекции, поскольку попавшие в аппарат вирусы быстро разносятся по помещению. Поэтому прибор важно
чистить чаще. Об этом говорят и врачи, и специалисты
по продаже техники.
– Зачастую именно кондиционеры не дают такой ощутимо сильной простуды, но могут довести до насморка,
а вообще чтобы получить простуду, достаточно того самого перепада из жары в холод и наоборот. Резкая смена температуры при сниженном иммунитете провоцирует ОРЗ, фарингиты, трахеиты или ангину, – пояснила
пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.
Отметим, что кондиционер в 2021 году стал популярной бытовой техникой у тюменцев. Так, востребованность
их в мае оказалась в 2,7 раза выше, чем год назад, а цены
выросли на 12 процентов.
Елена КАЛАЧЕВА

Как выбрать правильные солнцезащитные очки
Жаркая погода продолжает радовать тюменцев. Кроме того,
несмотря на пандемию, никто не отменял сезон отпусков.
И наших земляков манят заморские страны и курорты
Краснодарского края. А это значит, что становится
максимально актуальным вопрос о том, как выбрать
лучший летний аксессуар – солнцезащитные очки.
Глаза от чрезмерного солнечного света необходимо беречь в любое время года, особенно летом. Проверенным
решением являются темные очки. Так, верные очки уберегут глаза от разрушительного воздействия ультрафиолета, помогут обеспечить оптимальную яркость, цветопередачу и четкость изображения.
Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в первую очередь напоминают о том, что при проблемах со зрением или болезнями глаз перед покупкой нужно проконсультироваться у офтальмолога. Он может порекомендовать очки с конкретными параметрами.
Отмечается, что выбор солнцезащитных очков зависит от того, где их будут применять. Например, для Тюмени вполне подойдут линзы с небольшим уровнем затемнения и защитой от ультрафиолета. У таких очков должны быть фильтры 1 либо 2 и светопропускание на отметках 43–80 процентов и 18–43 процента.
– Пожилым тюменцам, автолюбителям, людям со светобоязнью либо после операций на сетчатке
нужно носить очки с поляризационными линзами, которые задерживают прямой и отраженный свет
солнца, – советуют эксперты.
Если человеку нужно часто выходить на солнце из помещения и возвращаться обратно, лучше купить так называемые «хамелеоны», то есть очки с фотохромными линзами.
Руслан САВИНОВ, фото Татьяны НОВГОРОДОВОЙ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ 23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 131 (5392 ) СТРАНИЦА 8

ГЛАВНЫЙ СТАРТ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ

|| НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Концерт для фортепиано
с оркестром
Седьмой симфонический сезон откроют в Тюменской филармонии
15 сентября.

На Олимпийские игры в Токио отправятся 11 тюменских спортсменов

|| СПОРТ
На Олимпийских играх в Токио
Тюменскую область представят семь
человек. Среди них – дзюдоисты
Наталья Кузютина, Муса Могушков,
Дарья Давыдова, велогонщики
Диана Климова и Павел Сиваков,
пловчиха Елизавета Клеванович
и скалолазка Юлия Каплина.
В паралимпийскую сборную вошли
пловец Игорь Плотников, легкоатлет
Антон Прохоров, триатлонисты
Александр Ялчик и Денис
Кунгурцев.
Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Евгений Хромин обратился к тюменцам с просьбой поддержать спортсменов-земляков на главном старте четырехлетия.

Оркестр выступит под управлением дирижера Владимира Добровольского. Солист – лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский
исполнит. Концерт для фортепиано
с оркестром Эдварда Грига.
Филипп Копачевский окончил
Центральную музыкальную школу
при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского,
Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора С.Л. Доренского). Он является лауреатом восьми престижных международных конкурсов.
Музыкант выступал с ведущими
симфоническими оркестрами страны, сотрудничал с известными дирижерами, участвовал во многих международных фестивалях, в проекте
«Звезды XXI века» Московской государственной академической филармонии.

– Эти игры непростые. Помимо
действующих ограничений в период пандемии спортсменам придется
выступать в условиях запрета на использование национальных символов.
Наша поддержка крайне важна. Каждый из участников должен осознавать,
ощущать нашу духовную мощь, единение, силу и энергию региона, – отметил он.
Ко м а н д а Тю м е н с ко й об ла с т и
в составе сборной РФ многочисленна,
из 335 участников Олимпийских игр –
11 тюменцев.
– Я призываю каждого из вас поддержать наших участников Олимпиады
искренней верой в победу, духом гражданственности и патриотизма, – подчеркнул глава департамента.
Напомним, что Олимпиада пройдет
с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Большие люди – известные
земляки
В преддверии 435-летия в Тюмени
откроется уличная выставка «Судеб связующая нить».
Она будет расположена на Городской площади на улице Первомайской, 20.
Экспозиция посвящена известным деятелям науки, культуры и искусства, получившим всероссийское
или мировое признание, чья жизнь
была неразрывно связана с Тюменью. Героями выставки станут знаменитые писатели Владислав Крапивин, Михаил Пришвин, Надежда
Лухманова, композитор Ирвинг Берлин, «революционный» поэт Василий
Князев, певец Юрий Гуляев, политик
Алексей Косыгин, дипломат Леонид
Красин и многие другие.
Иллюстративный материал экспозиции – фотографии из книг, периодических изданий и официальных
интернет-источников, афиши и кадры
из кинофильмов, картины художников,
фотоснимки с видами старой Тюмени.
Выставочная экспозиция будет
работать до конца года.

Полина ПЕРЕПЕЛИЦА

ПАРАЛИМПИЙЦЫ
АНТОН
ПРОХОРОВ

ДЕНИС
КУНГУРЦЕВ

АЛЕКСАНДР
ЯЛЧИК

ИГОРЬ
ПЛОТНИКОВ

Подготовила Евгения СУВОРОВА

|| НАСЛЕДИЕ

НОВЫЕ СНИМКИ
ИЗ СПАССКОЙ
ЦЕРКВИ

Комитет по охране и использованию
объектов историко-культурного
наследия Тюменской области
опубликовал в своем «Инстаграме»
новые фотографии из Спасской
церкви.
– На прошлой неделе подрядчик завершил работы по расчистке поздних
наслоений, после чего строительные
леса были демонтированы. Благодаря
проведенной работе мы можем увидеть
живопись, которая годами была скрыта
от посетителей церкви Спаса, – подписали публикацию члены комитета.
Напомним, что исторический объект в Тюмени на улице Ленина, 43 находится на реконструкции с начала 2020

Благодаря работе реставраторов
горожане могут увидеть
живопись, которая была
скрыта от них десятилетиями
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Свое название Спасская церковь получила благодаря тому, что на ее верхнем этаже был иконостас с чудотворной иконой Нерукотворного Спаса.
К сожалению, икона была безвозвратно утеряна после революции.
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года. Одним из самых сенсационных
открытий специалистов стала находка останков тюменского купца и мецената Андрея Текутьева в подвале северного придела. В центральной части
храма под слоем штукатурки обнаружили спрятанную живопись.
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