
2 В нашем дворе.№ 4 (8) / Апрель 2011

Официальная информация
Концепция оформления города Тюмени к празднова-
нию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне
Приложение к распоряжению от 04.04.2011 № 164-рк
1. Оформление города Тюмени к празднованию 66-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне, в це-
лях создания единой общегородской стилистики празд-
ничного оформления, осуществляется с применением 
рекомендованных элементов оформления, размещае-
мых в соответствии с пунктами 3-12 настоящей Концеп-
ции.
2. Перечень объектов праздничного оформления:
2.1. объекты, подлежащие обязательному праздничному 
оформлению
Центральный административный округ (Борисов В.И.)
Сквер Исторический, Мост Влюблённых, Цветной буль-
вар, Сквер Прощания, Площадь у Администрации города 
Тюмени, Площадь Единства и Согласия
Восточный административный округ (Черкашин В.Г.)
Сквер Депутатов, Сквер Тружеников Тыла, Сквер Победы 
Ленинский административный округ (Шебеко И.В.)
Бульвар Текутьевский, Площадь у здания Западно-Сибир-
ского инновационного центра нефти и газа, Площадь Па-
мяти
Калининский административный округ (Смолин В.И.)
Сквер Комсомольский, Историческая площадь, Аллея 
Молодоженов, сквер Болгаро-советской дружбы
2.2. Ответственный и объекты, рекомендованные к 
праздничному оформлению
2.2.1. Киселев А.В. – директор департамента имуществен-
ных отношений Администрации города Тюмени
Муниципальные объекты недвижимости, переданные 
в аренду, перечень которых определяется приказом ди-
ректора департамента имущественных отношений Адми-
нистрации города Тюмени
2.2.2. Канов А.Н. – начальник управления по товарному 
рынку  и услугам Администрации города Тюмени
Объекты сетевой торговли, сферы услуг и общественно-
го питания, рынки, торговые центры, торгово- развлека-
тельные центры, автозаправки, за исключением объек-
тов, указанных в п. 2.1, 2.3
2.2.3. Борисов В.И. – руководитель управы Центрального 
административного округа Администрации города Тюме-
ни;
Шебеко И.В. – руководитель управы Ленинского админи-
стративного округа Администрации города Тюмени;
Смолин В.И. – руководитель управы Калининского адми-
нистративного округа Администрации города Тюмени;
Черкашин В.Г. – руководитель управы Восточного адми-
нистративного округа Администрации города Тюмени
Территории общего пользования, в том числе улицы, 
опоры наружного освещения, парки и скверы, бульвары, 
площади, объекты торговли, в том числе мелкорознич-
ной, за исключением пунктов 2.1 и 2.2
2.2.4. Соловьева В.К. – заместитель Главы Администра-
ции города Тюмени
Объекты социальной сферы всех форм собственности 
(детско-юношеские и физкультурно-оздоровительные 
объекты, объекты здравоохранения, образования и куль-
туры) и закрепленные за ними территории
3. Для праздничного оформления территории города Тю-
мени к празднованию 66-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне могут использоваться следую-
щие виды элементов:
Фасады зданий, строений, сооружений – как отдельно 
расположенные, так и входные группы: в витринах, ви-
тражах, окнах
- тематические плакаты, баннеры на жёсткой основе, на-
клейки в соответствии с эскизами, указанными в п.12 на-
стоящей Концепции
- ленточные баннерные панно с символикой праздника 
(на рекламно-информационных фризах входных групп)
Отдельно стоящие объекты торгового и обслуживающего 
назначения, в том числе временные объекты, автозапра-
вочные станции, а также козырьки входных групп 
- надувные элементы (тематические пневмофигуры и 
гирлянды);
- ленточные баннерные панно с символикой праздника;
- флажковые гирлянды, флаги (при наличии флагодержа-
телей)
- композиции из воздушных шаров (при благоприятных 
погодных условиях)

Территории, прилегающие к объектам капитального 
строительства, временным объектам, территории обще-
го пользования (скверы, аллеи, бульвары)
- флажковые гирлянды в виде растяжек
- различные виды конструкций-флагодержателей с фла-
гами
- банты из георгиевских лент
- монументально-декоративные конструкции, оформля-
емые флагами, флаговыми полотнищами, элементами 
в виде баннеров, другими декоративными элементами, 
включая элементы светотехники
Строительные площадки, объекты капитального строи-
тельства
- крупноформатные баннерные панно (на поверхностях 
объектов капитального строительства)
- ленточные баннерные панно (на ограждениях террито-
рий строительных площадок)
- проекционные установки
Бетонные и иные ограждения, за исключением стацио-
нарных ограждений архитектурных ансамблей, парков, 
скверов, перил, а также ограждений, выполненных в 
виде кованых и сварных решеток, ажурных и других кон-
струкций, в том числе изготовленных по оригинальным 
чертежам и индивидуальным проектам
- ленточные или секционные баннерные панно с изобра-
жением по тематике праздника
Мосты и путепроводы, опоры наружного освещения
Декоративные элементы на опорах освещения в виде 
флагов, растяжек с символикой праздника, банты из ге-
оргиевских лент
4. Владельцам рекламных конструкций, включая настен-
ные баннерные панно, рекомендуется на время праздно-
вания разместить на них социальную рекламу на военно-
патриотическую тематику.
5. Допускается размещать тематические баннерные пан-
но на фасадах зданий при условии сохранения архитек-
турного решения фасадов здания. 
6. Тематические пневмогирлянды, пневмофигуры, дру-
гие пневмоэлементы рекомендуется размещать на хо-
рошо просматриваемых отдельно стоящих объектах (на-
пример, киоски, павильоны,  автозаправочные станции, 
козырьки входных групп).
7. В целях сохранения единства здания, строения, со-
оружения на всём протяжении линии фасада рекомен-
дуется применять единообразные элементы, например, 
наклейки, плакаты с праздничной символикой, гирлянды 
из воздушных шаров (в случае благоприятных погодных 
условий), ленточные баннерные панно – по всей длине 
рекламно-информационного фриза.
8. При комплексном оформлении территории, прилегаю-
щей к объектам капитального строительства, временным 
объектам, рекомендуется использовать единообразные 
элементы праздничного оформления – например, в виде 
флажковых гирлянд, флаговых конструкций, георгиев-
ских лент. 
9. На ограждениях территорий, за исключением ограж-
дений, выполненных в виде кованых и сварных решеток, 
ажурных и других конструкций, в том числе изготовлен-
ных по оригинальным чертежам и индивидуальным про-
ектам, рекомендуется размещать секционные или лен-
точные баннерные панно с изображением по тематике 
праздника, с использованием изобразительных элемен-
тов с символикой праздника, задающих общегородскую 
стилистику праздничного оформления. 
10. При использовании проекционных установок проек-
ционной поверхностью могут служить торцевые фасады, 
а также части фасадов жилых и общественных зданий, не 
имеющих архитектурных элементов, либо фасады строя-
щихся объектов, не сданных в эксплуатацию, и отдельно 
устанавливаемые экраны.
11. На время праздничного оформления рекомендуется 
размещать на стационарных флагштоках знамя Победы.
12. Рекомендованные для применения на территории 
города Тюмени варианты праздничного оформления 
объектов, изобразительные элементы с символикой 
праздника, эскизы баннерных панно и варианты их раз-
мещения, схемы применения элементов праздничного 
оформления, типовые эскизы праздничного оформления 
отдельных объектов на территории города Тюмени раз-
мещены на официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет».

СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КИОСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТЮМЕНИ

Представляем Вашему вниманию сеть информационных 
киосков Администрации Тюмени, расположенных по 
адресам:
1. ул. Первомайская, 20, холл 1 этажа
2. ул. Орджоникидзе, 24 (Департамент земельных ресур-
сов), холл
3. ул. Мельникайте, 74 (Управа Ленинского администра-
тивного округа), холл
4. ул. Луначарского, 61 (Управа Калининского админи-
стративного округа), холл.
Для посетителей киосков представлены следующие раз-
делы:
Вопросы трудового законодательства и занятости 
населения
Обзор законодательства в сфере труда;
По телефонам «горячей линии» жители Тюмени и Тюмен-
ского района, а также других муниципальных образова-
ний юга области, могут получить бесплатные консуль-
тации специалистов центров занятости и департамента 
занятости населения по вопросам, связанным с уволь-
нением в связи с сокращением штата или численности 
работников, а также ликвидации предприятия, организа-
ции, учреждения; информацию о льготах и компенсациях 
высвобождаемым по названным причинам работникам, 
о государственных услугах по оказанию содействия в за-
нятости, которые служба занятости предоставляет граж-
данам.
Телефоны «горячих линий» по вопросам трудовых от-
ношений в городе Тюмени и по вопросам оплаты труда, 
центра занятости населения города Тюмени и Тюменско-
го района;
Расписание работы Государственного автономного уч-
реждения Тюменской области «Центр занятости населе-
ния города Тюмени и Тюменского района».
Телефонный справочник
Позволяет осуществлять поиск специалистов по фамилии 
или номеру телефона;
предоставляет информацию о местонахождении отделов 
Администрации города, структурных подразделений, му-
ниципальных учреждений и предприятий.
Сервер муниципального заказа
предоставляет информацию об открытых конкурсах, объ-
явленных Администрацией города и структурными под-
разделениями.
Бюджет города Тюмени на текущий год
решение Тюменской городской Думы  27.11.2008 № 180  
«О бюджете города Тюмени на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов».
Поиск обращений граждан
позволяет узнать информацию о стадии рассмотрения 
письменного обращения в департамент градостроитель-
ной политики и департамент земельных ресурсов.
Проект «Чистый город»
достоверная оперативная информация о работе квар-
тальных, сможете быть в курсе последних событий, кото-
рые происходят на имущественных комплексах.
Информационно-справочная система «Ваш дом»
В разделах «Ваш депутат», «Участковые», «Кварталь-
ные», «Управляющие компании», «Поликлиники» вы 
найдете нужные адреса, телефоны, границы избиратель-
ных округов, время приема граждан депутатами Тюмен-
ской городской Думы.
Городской информационный терминал
Дополнительная информация
Проект программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры
Расписание движения автобусов садоводческих марш-
рутов
Телефон «горячей линии» государственной корпорации 
— Фонда содействия реформированию ЖКХ
Порядок предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг
Адрес страницы инфокиоска: http://infokiosk.tyumen-city.
ru
Замечания и предложения по телефону: 444-383

Материалы предоставлены Пресс-службой 
администрации города Тюмени

Выдающийся разведчик 
появится в Интернете
Конкурс интернет-сайтов, посвященных 
100-летию со дня рождения выдающего-
ся советского разведчика Героя Советско-
го Союза Николая Ивановича Кузнецова, 
объявлен Советом ветеранов Региональ-
ного управления ФСБ России по Тюмен-
ской области, рассказали ИА «В нашем 
дворе» в ветеранской организации кон-
трразведчиков. 
В период с 18 апреля по 28 мая 2011 года 
Совет ветеранов РУФСБ России по Тюмен-
ской области совместно с Советом Офи-
церского собрания Регионального управ-
ления в рамках юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Николая Иванови-
ча Кузнецова проводит открытый конкурс 
по созданию интернет-сайта, посвящен-
ного жизни и подвигу выдающегося раз-
ведчика ХХ века.
Задачей конкурса является патриотиче-
ское воспитание молодежи, привлечение 

юных тюменцев к личному участию в па-
мятных мероприятиях. В конкурсе могут 
принять участие творческие коллективы, 
предприятия и отдельные лица вне зави-
симости от возраста.
Для участия в конкурсе необходимо пре-
доставить в Совет ветеранов РУФСБ (г. 
Тюмень, ул. Советская, 40) на любом носи-
теле или по электронной почте pobeda@
vnashemdvore.ru интернет-сайт (далее 
– проект) с наполнением материалами, 
а также заявку в свободной форме, обя-
зательно содержащую сведения об авто-
рах проекта (ФИО, возраст, наименование 
предприятия, контактная информация) и 
согласие на дальнейшее безвозмездное 
использование проекта с указанием его 
авторства.
Допускается использование любых досто-
верных сведений с соблюдением автор-
ских прав их правообладателей. В случае 
необходимости справочные, информаци-
онные и графические материалы можно 
запросить в Совете Ветеранов РУФСБ.
Оценка работ осуществляется жюри в со-

ставе представителей Совета ветеранов 
и Совета Офицерского собрания РУФСБ, 
Правительства области и Администрации 
города Тюмени. Сайт победитель планиру-
ется разместить на портале Администра-
ции Тюмени по адресу http://kuznetsov.
tyumen-city.ru с обязательным указанием 
авторов проекта.
Напомним, это уже не первая инициати-
ва ветеранов контрразведки Тюмени по 
увековечиванию памяти Н.И. Кузнецова, 
мы уже сообщали об инициативе Совета 
ветеранов РУФСБ по присвоению имени 
выдающегося разведчика одному из скве-
ров Тюмени.

Молодогвардейцы Тюмени гово-
рят горожанам «Мы помним!»

В преддверии празднования Дня Вели-
кой Победы Тюменское региональное от-
деление ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» проводит патриотическую кам-
панию «Мы помним!», в рамках которой 

состоится серия патриотических моло-
дежных акций:
1.  «Георгиевская ленточка» – распростра-
нение георгиевских лент как символов По-
беды перед празднованием 9 мая;
2.  «Символы победы» – размещение ба-
неров, рингтонов с символикой кампании 
на молодежных сайтах в открытом досту-
пе на сайте www.moi-portal.ru;
3.  «Уроки Великой войны» – открытые 
уроки в школах Тюмени о подвигах совет-
ских солдат и мужестве граждан в годы 
Великой Отечественной;
4.  «Вечный огонь не костер» – организа-
ция патруля у обелисков Победы;
5.  «Минута молчания» – акция, каждому 
участнику которой предлагается остано-
виться и почтить подвиги павших воинов 
всероссийской минутой молчания (для 
этого будет дан сигнал по радио и телеви-
дению);
6.  «Знамя Победы» – водружение знаме-
ни Победы на высотные объекты города.


