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Губернатор Якушев принял решение 
оказать помощь девочке из Ишима

Как уже сообщало ИА «В нашем дво-
ре», в Тюмени проводится сбор средств 
для помощи Соне Синявской. У девочки 
острый лимфобластный лейкоз, требу-
ется операция в институте детской ге-
матологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой в Санкт-Петербурге. И вот, 
как рассказали нашему корреспонден-
ту в пресс-службе губернатора области, 
Владимир Якушев принял решение вы-
делить семье девочки средства, необхо-
димые для операции. Подписано соот-
ветствующее распоряжение.
Средства на неотложную транспланта-
цию костного мозга семилетней Соне 
Синявской выделены из бюджета Тю-
менской области. Соответствующее 
распоряжение 28 декабря 2010 года 
подписал губернатор Владимир Яку-
шев, рассказали ИА «В нашем дворе» в 
пресс-службе губернатора.
Согласно распоряжению, областной де-
партамент соцразвития оказал матери-
альную помощь за счет средств, пред-
усмотренных в областном бюджете по 
подразделу «Социальное обеспечение 
населения», в размере 675 тыс. рублей.
Добавим, что Соня с 2008 года наблю-
дается у врача-гематолога с диагнозом: 
острый лейкоз. По информации област-
ного департамента здравоохранения 
единственной возможностью сохранить 
жизнь ребенка является неотложная 
трансплантация. Операция будет выпол-
нена в счет плановых объемов Тюмен-
ского региона в институте гематологии и 
трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.
Ввиду отсутствия родственного доно-
ра, необходим поиск донора в между-
народном регистре. Данная услуга не 
входит в перечень медицинских услуг 
на территории РФ и может быть оказана 
только на договорной основе. Ориенти-
ровочная стоимость поиска неродствен-
ного донора как раз и составляет 675 
000 рублей.
Желаем Сонечке и ее маме удачи и здо-
ровья.

Новый фильм по повести Владислава 
Крапивина выйдет на экран в марте 

Как сообщает отдел информации Тю-
менского госуниверситета, 12 января в 
Губернаторском зале ТюмГУ состоялся 
черновой просмотр художественного 

фильма по повести Владислава Крапи-
вина «Бегство рогатых викингов».
В Информационно-библиотечном цен-
тре университета собрались исполни-
тели главных и второстепенных ролей, 
их родители, а также режиссеры филь-
ма: Илья Белостоцкий и Евгений Белов. 
Присутствовал в зале и сам автор по-
вести и сценария к фильму Владислав 
Петрович Крапивин. По его мнению, 
фильм получается, а это уже большая 
похвала от Мастера. Владислав Петро-
вич отметил университетское участие в 
производстве первого детского фильма 
в Тюмени, это и предоставление всего 
технического оснащения, и транспорт, и 
помещения, и, конечно, моральная под-
держка на всех стадиях осуществления 
проекта методом создания «народного 
фильма».
На сегодняшний момент в черновом ва-
рианте завершен монтаж 70% эпизодов 
фильма, дополнительно потребуется оз-
вучивание, компьютерная графика, ани-
мация и домонтаж.
Как сказал в своем приветственном сло-
ве перед просмотром Вадим Филиппов, 
проректор по новым образовательным 
и информационным технологиям Тюм-
ГУ: «Ждем фильм на большом экране в 
марте».

В нашем полку прибудет?
Министр обороны РФ Анатолий Сердю-
ков встретился с губернатором Тюмен-
ской области Владимиром Якушевым во 
время рабочего визита в Тюмень.
Посетив Тюменский военный институт 
инженерных войск, гость заговорил 
о создании президентского военного 
училища на базе данного института. По 
мнению Сердюкова, ТВИИВ (бывшее 
ТВВИКУ) расположен в удачном месте. 
Также он сказал о том, что обсудил с 
губернатором вопросы размещения 
президентского кадетского училища. У 
Тюмени шансы высоки.  
Владимир Якушев полагает, что кадет-
ские училища будут пользоваться попу-
лярностью у тюменцев, так и жителей 
других регионов. Многие захотят полу-
чить достойное образование там. 
В настоящее время подыскивают место 
для нового кадетского училища. Первое 
было открыто 1 сентября 2010 года в 
Оренбурге.

Тюмень перевыполнила план по новостройкам
1 миллион 118 тысяч квадратных метров жилья введено в Тюменской области в 2010 году (план составлял 
1 миллион 45 тыс. кв.м.) По количеству вводимых в эксплуатацию квадратных метров на тысячу жителей 
область остается безусловным лидером в УрФО. 

После непростого 2009-го, минувший год принес региональным строителям неплохие результаты. В общей 
сложности в 2010-м введено в эксплуатацию 125 объектов социальной сферы  – школы, детские сады, меди-
цинские центры, спорткомплексы, жилые дома. Самым значимым событием тюменские чиновники называют 
завершение строительства Федерального центра нейрохирургии (входит в программу Правительства РФ по 
строительству 14-ти Центров высоких медицинских технологий). Запланированный к вводу в 2011-м другой 
крупный медицинский центр – Радиологический центр областного онкологического диспансера - станет, по 
мнению властей, самым значимым объектом наступившего года. 
Что касается рыночной ситуации, то, как отмечают тюменские аналитики, годовой индекс цен на рынке жилых 
новостроек Тюмени составил + 1,5%. Положительным показатель стал с середины года, до этого момента на-
блюдалась нулевая динамика (данные компании «БрОК»). «Вторичка» отреагировала на изменение макро-
экономической ситуации чуть быстрее, и цены начали демонстрировать рост уже во втором квартале 2010 
года. При этом на первичном рынке сократилось общее количество предлагаемых квартир от застройщиков. 
Косвенным подтверждением того, что на «первичке» уменьшился объем предложения, служит и то, что в 2010 
году цены на вторичном рынке росли быстрее, чем на первичном. В предыдущие годы показатели шли «след 
в след», показатель корреляции цен на обоих рынках был близок к единице, что указывало на тесную взаи-
мосвязь. 
В 2010-м эксперты также наблюдали структурные изменения в строительной сфере – сокращение числа не-
больших компаний и укрупнение компаний-лидеров рынка. Так, девелоперская компания «Партнер-Инвест», 
приступила к реализации нового жилищного проекта – строительству микрорайона «Европейский» (232, 9 тыс. 
кв. м. жилья, территория застройки 25 га). Руководство компании уверено, что в ближайшие 3-5 лет качествен-
ный «эконом класс», к которому относится и жилье в «Европейском», будет находиться в более выигрышном 
положении, и при наличии хорошей ассортиментной линейки будет востребован покупателем. Федеральные 
эксперты отмечают тот же тренд и на столичном рынке недвижимости.

Центр деловых коммуникаций «Идея» для ИА «В нашем дворе» 

Добрососедская компьютерная помощь
Сегодня мы поговорим о двух очень удобных сервисах, помо-
гающих в нелегком деле компьютерной помощи соседям, род-
ственникам и коллегам. Назовем для универсальности всех, 
кому мы помогаем, партнерами. Итак, приступим.
Часто поступают вопросы компьютерного содержания, кото-
рые трудно понять, не видя рабочий стол пользователя: «тут у 
меня какая та фигня вылезла»  или «я тут нажал, а у меня все 
пропало, что делать?».  Очень трудно понять, что на самом 
деле произошло, и соответственно дать совет, в большинстве 
случаев сводящийся к установке галочки или нажатии всего од-
ной кнопочки.
Нам может помочь, пожалуй, самый распространенный сервис 
среди предоставляющих подобные услуги -  TeamViewer. С по-
мощью него можно подключиться к удаленному компьютеру и 
взаимодействовать с его рабочим столом. 
Есть две возможности использования сервиса: можно поста-
вить программу на компьютер, а можно воспользоваться и 

мобильным клиентом, не требующим установки.  Если первый 
вариант удобен для домашних и не очень серверов, потому что 
ID и пароль остаться на все время пользования программой 
вплоть до ее удаления. ID можно  занести в свой справочник и 
подключаться с любого места, не прося пользователя назвать 
параметры для подключения. Второй же вариант подойдет 
людям, у которых политикой предприятия запрещено устанав-
ливать программы. Для запуска мобильного клиента не нужны 
права администратора. 
На картинке сфотографирована программа, которая устанав-
ливается. Для того чтобы кто-то смог подключиться к вашему 
компьютеру, нужно всего лишь сообщить ID и пароль,  а если 
подключиться нужно вам, то нужно ввести полученный от пар-
тнера ID и потом пароль. Так же, кроме просмотра удаленного 

рабочего стола, можно 
воспользоваться серви-
сом передачи файлов и 
VPN. VPN (virtual private 
network) – это возмож-
ность работать с удален-
ным компьютером так, 
как будто он находиться 
в нашей локальной сети.  
Скажем, фильмы в об-
щей папке на работе бу-
дут  доступны точно так, 

как если бы компьютер стоял рядом дома.
В основном сервис, конечно, используется для доступа к рабо-
чему столу партнера для решения вопросов «на месте».  Спе-
циалист (Да, да, именно, специалист, для бабушек и дедушек 
внуки являются большими специалистами) получает доступ к 

удаленному компьютеру точно так же, если бы сидел прямо за 
ним.  Все сразу проясняется, и проблема очень часто решает-
ся в считанные минуты. Следует добавить, что мы можем вы-
брать уровень участия: полный доступ или только возможность 
просматривать или все действия помощника нужно подтверж-
дать.  Это дает дополнительные возможности использования 
TeamViewer. 
Данный сервис не раз выручал меня и моих партнеров, находя-
щихся часто в других городах. 
При поиске решения задачи не стоит зацикливаться на каком-
то одном известном и раскрученном решении, а стоит поискать 
аналоги. Они парой бывают более функциональны и просты. 
Я, как и обещал в начале статьи, хотел бы рассказать еще об 

одном подобном сер-
висе: LogMeIn.com.  При 
схожем функционале 
разработчики сервиса 
пошли другим путем. 
На клиентский компью-
тер устанавливается 
программа агент, и под-
ключаемся мы к пар-
тнеру при помощи плагина браузера.
В платном варианте доступны очень вкусные бонусы: полное 
управление компьютером, не прибегая к удаленному рабоче-
му столу, очень похожим на оснастку «Управление компьюте-
ром».
Ну и напоследок темы автоматизации работы на нескольких 
компьютерах, хотелось бы поделиться довольно интересной 
программой, которая пока не имеет аналогов. Скажем, у вас 
есть личный ноутбук и рабочий компьютер и соответственно на 
столе имеются две клавиатуры и две мышки. Очень неудобно 
переключаться между компьютерами, да и очень хочется иметь 
один общий буфер обмена. Недавно я нашел решение. Про-

грамма Synergy  поможет сделать мышку и клавиатуру одного 
из устройства общими. Я просто подвожу мышку к краю экра-
на, и мышь переходит на другой компьютер, а ввод осущест-
вляется на тот компьютер на котором теперь та самая мышь 
и находиться. Причем данная программа доступна на многих 
операционных системах, таких как Linux, Mac OS X и конечно 
Windows, что делает эту программу обязательной к установке 
на моих электронных коллег. 
Успехов вам в нелегкой роли  сотрудника службы поддержки.

Дмитрий Субботин

Новости от ИА «В нашем дворе»


