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Есть результаты контрольных рейдовЕсть результаты контрольных рейдов

Добрососедство

Сегодня в городе моем - Тюмени

Сотрудники отдела полиции 
№1 УМВД по городу Тюмени со-
вместно с «Молодой Гвардией» 
15 декабря провели контроль-
ное мероприятие по выявле-
нию фактов продажи алкоголя 
и табака несовершеннолетним 
в магазинах, в которых закупки 
проводились ранее. Результаты 
порадовали.
Было проверено 10 магазинов. 
Алкоголь и сигареты продали 
только в трех из них: «Радость»  
и «Продукты» по ул. Пермяко-
ва, «Елена» по ул. Николая Се-
менова. Сотрудники полиции 
составили административные 
протоколы по факту продажи 
несовершеннолетнему пива и 

сигарет. 
В остальных магазинах каждый 
продавец потребовал паспорт у 
несовершеннолетнего.
Молодогвардейцы и дальше 
планируют расклеивать ин-
формационные листовки в ма-
газинах. И кампания «Потре-
бительский патруль» на этом 
не останавливается, активная 
молодежь продолжает следить 
за соблюдением  Федерально-
го закона «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции».

Алина Довгуля

Коллегия ЖКХ Общественного совета города 
Тюмени приглашает горожан на консультации 
юриста по вопросам ЖКХ каждый вторник с 16 
до 18 часов по адресу: г.Тюмень, ул.Котовского, 
54  (на прием может прийти любой желающий 
и поделиться своей проблемой, также консуль-
тант поможет правильно составить заявление, 
подать жалобу, поможет в решении юридиче-
ских вопросов). 
Телефон для справок 797-158

Новости
коллегии ЖКХ 

В преддверии новогодних празд-
ников Исследовательский центр 
рекрутингового портала Superjob.
ru решил выяснить, часто ли не-
надлежащее поведение на корпо-
ративной вечеринке заканчивает-
ся для сотрудников увольнением. 
Корпоративное мероприятие – это 
долгожданная возможность пооб-
щаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке, показать себя и 
посмотреть на других. Случается 
и так, что кто-то, утратив чувство 
меры во время дегустации пред-
ложенных на празднике напит-
ков, теряет контроль над собой. И 
тогда на следующий день вместо 
возвращения к своим офисным 

обязанностям сотрудник вынуж-
ден писать заявление об уходе. 
Либо он делает это сам, устыдив-
шись собственного поведения, 
либо этого требует возмущённое 
начальство. 
Судя по результатам опроса, про-
ведённого среди менеджеров по 
персоналу, ситуации, когда со-
трудник покидал компанию по-
сле корпоратива, случались в 
16% организаций, причём в 6% 
случаев работники увольнялись 
самостоятельно, в 10% - решение 
об увольнении приняло руковод-
ство. «С виду серьёзные люди, за-
нимающие высокие и ответствен-
ные должности, иногда ведут себя 

необъяснимо, уходя в отрыв на 
корпоративах и поднимая тосты с 
криками «За ВДВ»; «Это была по-
следняя капля, которая перепол-
нила чашу терпения начальства», 
- вспоминают hr-менеджеры исто-
рии уволенных сотрудников.  
Практически такие же цифры мы 
получили, опросив сотрудников 
компаний, где регулярно прово-
дятся корпоративные праздники 
(7% и 10% соответственно). «Кто 
же выдержит непрекращающиеся 
насмешки за спиной после тан-
ца на столе а-ля Дима Билан?»; 
«Бухгалтер напилась и выпала из 
лодки на корпоративном выез-
де»; Это был смешной случай. На 

годовщине компании один паре-
нёк перепил, и что-то с ним случи-
лось – на выходе у него охрана в 
сумке обнаружила ложки и вилки. 
Как они к нему попали, он и сам 
не понял, но начал дебоширить 
и кричать. Начальство решило 
уволить...» - вспоминают респон-
денты ситуации, случившиеся с их 
коллегами. 
Однако в большинстве компа-
ний к не всегда идеальному по-
ведению сотрудников на корпо-
ративных вечеринках относятся 
снисходительно. Как рассказали 
76% сотрудников и 71% предста-
вителей компаний, праздники в 
их организациях ни разу не закан-
чивались увольнением. При этом 
некоторые вспоминают случаи, 
когда коллеги были буквально на 
волоске от больших неприятно-

стей: «Менялось отношение к со-
труднику в трудовом коллективе. 
Но чтобы увольняли – никогда»; 
«Хотя были ситуации, когда лучше 
было бы работнику покинуть ком-
панию после корпоратива (напри-
мер, стриптиз на сцене в пьяном 
виде)»; «Много было чудных про-
исшествий, но воспринималось 
это как что-то нормальное и даже 
забавное». 
Затруднились с ответом на постав-
ленный вопрос 7% работников и 
13% представителей компаний. 
Некоторые из них и вовсе счита-
ют, что «не стоит проводить кор-
поративы и искушать неопытных 
людей, попавших под действие 
алкоголя, ведь работа существу-
ет для того, чтобы зарабатывать 
деньги, а не гулять».

За неадекватное поведение на корпоративе 
сотрудников увольняли 16% российских компаний 

Включим молодую тюменку Включим молодую тюменку 
в “Группу восьми”в “Группу восьми”

Конкурс в национальную ко-
манду страны для участия в 
молодежном саммите «Груп-
пы восьми» и «Группы двад-
цати», который пройдет в 
США в следующем году, а 
также подготовку российской 
делегации к участию в кон-
курсе проводит Лига между-
народной молодежной ди-
пломатии при поддержке 
Администрации президента 
Российской Федерации, Ми-
нистерства иностранных дел 
РФ, Министерства финансов 
РФ, Министерства экономи-
ческого развития РФ и Мини-
стерства науки и образования 
России. Как рассказали ИА «В 
нашем дворе» представители 
Молодежного информацион-
но-аналитического центра, в 
российскую группу может по-
пасть представительница Тю-
мени. 
Участники саммита наравне с 
руководителями своих стран 
ищут пути разрешения между-
народных проблем в области 
образования, энергетической 
безопасности, стабилизации 
мировых энергетических рын-
ков, реформирования миро-
вой финансовой системы, в 
области охраны окружающей 
среды, здравоохранения и т.д. 
В рамках молодежных самми-
тов участники дискутируют и 
встречаются с политическими 
деятелями и известными экс-
пертами.
25 ноября завершился прием 
заявок от молодежи страны 
для участия в конкурсе. В ре-

зультате в 2012 году в нем уча-
ствуют представители более 
тридцати субъектов РФ из всех 
федеральных округов. Это сту-
денты и аспиранты российских 
вузов, общественные лидеры 
и молодые политики 18–29 
лет. В их числе и тюменская 
кандидатка Кристина Асеева 
из Тюменской государствен-
ной медицинской академии.
10 декабря началось всерос-
сийское голосование за участ-
ников, которое продлится до 
15 января 2012 года. На ре-
зультаты первого этапа кон-
курса повлияют именно итоги 
голосования. Чтобы поддер-
жать Кристину, следует отпра-
вить СМС на короткий номер 
7515 с кодом 80905 008. Сред-
няя стоимость одного сообще-
ния составляет 0,7 $ без НДС.
Идея создания нового фор-
мата международных встреч, 
которым стал G8 & G20 Youth 
Summits, принадлежит рос-
сийской общественной орга-
низации – Лиге международ-
ной молодежной дипломатии, 
инициатору и создателю дан-
ного проекта в 2005 году в 
преддверии саммита «Группы 
восьми» в Санкт-Петербурге. В 
2006 году в Мариинском двор-
це Лига впервые организовала 
подобный проект. С того вре-
мени саммит ежегодно соби-
рает студентов и молодых по-
литических лидеров из восьми 
стран, а с 2010 года – из двад-
цати стран мира.

Уважаемые жители города 
Тюмени!

Приглашаем Вас принять уча-
стие в организации и про-
ведении торжественных ме-
роприятий, посвященных 
празднованию юбилейной 
даты одного из величайших 
событий в Российской исто-
рии – 200-летию Победы в От-
ечественной войне 1812 года.  
Чуть меньше двух веков отде-
ляют нашу современность от 
великой Победы русского на-
рода в Отечественной войне 
1812 года, но это нисколько 
не умаляет ее огромного зна-
чения для истории России. 
В то время русское воинство 
не только покрыло себя не-
увядаемой славой, борьба с 
иноземными захватчиками 
пробудила тогда в народе вы-
сокие чувства любви к Роди-
не, истинного патриотизма, 
гордости и чести. 
Отечественная война вызва-
ла небывалый всплеск на-
ционального самосознания 
у русского народа и оставила 
глубокий след в общественно-

политической жизни страны, 
Победа в Отечественной во-
йне 1812 года — наша нацио-
нальная гордость.
Победой в этой войне русский 
народ подтвердил своё муже-
ство и  героизм, показал при-
мер самопожертвования во 
благо Родины. Война откры-
ла нам таких великих людей, 
как Михаил Кутузов, Барклай 
– Де – Толли, Ермолов, Багра-
тион и других полководцев, 
имена которых будут навечно 
вписаны в русскую историю. 
А сколько еще существует не-
известных героев этой войны, 
сколько забытых имен?! От-
ечественная война 1812 года 
– это великое событие, уроки 
которого не стоит забывать и 
сегодня.
Праздничные мероприятия 
окажут положительное влия-
ние на осознание жителями 
Тюмени значимости этого со-
бытия в истории нашей стра-
ны, а также будут способство-
вать воспитанию патриотизма 
среди подрастающего поколе-
ния.

Всем желающим принять 
участие в праздновании это-
го великого в истории России 
события необходимо в срок 
до 15 января 2012 года в пись-
менной форме направить в 
департамент культуры Адми-
нистрации города Тюмени (г. 
Тюмень, ул. Республики, 21, 
каб. 5, тел. 64-63-85) пред-
ложения о включении в План 
праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летия По-
беды в Отечественной войне 
1812 года, которые Вы желали 
бы организовать и провести в 
памятном 2012 году.  
В предложениях необходимо 
указать: наименование меро-
приятия, форму, дату, время и 
место его проведения, а так-
же предложение участника по 
обеспечению общественной 
безопасности, уборке терри-
тории, медицинскому обеспе-
чению предлагаемого меро-
приятия.

Департамент культуры 
Администрации Тюмени

200 лет назад мы тоже победили !

Новости из резиденции Деда МорозаНовости из резиденции Деда Мороза
2 декабря в ДК «Поиск» в рези-
денции Сибирского Деда Мо-
роза состоялся 7-й городской 
конкурс новогодних игровых 
программ «Юный Морозко». В 
конкурсе приняли участие 11 
команд из общеобразователь-
ных школ, детских садов, цен-
тров детского творчества, до-
мов культуры города Тюмени.
Победителями стали: в номи-
нации «Лучшая игровая про-
грамма» – центр развития 

творчества детей и юношества 
«Ровесник»; «Лучшее театра-
лизованное представление» – 
театр игры «Затейники» центра 
детского творчества «Аленуш-
ка»; «Новогодний сольный но-
мер» – детский хор «Чародеи» 
и студия эстрадного танца «Ка-
скад» Дома культуры «Поиск»; 
«Лучшая Снегурочка» Ирина 
Белышева (детско-юношеский 
центр «Авангард»), которой 
предстоит вместе с Сибирским 

Дедом Морозом поздравлять 
детей на Губернаторской елке; 
«Лучший Морозко» – Артур Са-
гидуллин (детско-юношеский 
центр «Авангард»), которому 
предстоит поездка на родину 
Российского Деда Мороза в Ве-
ликий Устюг.
Гран-при в этом году достал-
ся творческому коллективу 
«Авангард» центра реабилита-
ции Фонда социального стра-
хования РФ «Тараскуль».


