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Информационно-диспетчерская 
служба для тюменских пенсионеров 
В Тюменской области во всех террито-
риальных Центрах социального обслу-
живания населения работают инфор-
мационно-диспетчерские службы. Об 
их функциях и предназначении ИА «В 
нашем дворе» рассказали в Департа-
менте социального развития Тюмен-
ской области.
Диспетчерские службы созданы в рам-
ках региональной межведомственной 
программы «Старшее поколение» и при-
званы повысить доступность и качество 
социальных услуг, предоставляемых по-
жилым гражданам.
В городе Тюмени диспетчерская служба 
создана и активно работает в Центре по 
предоставлению социально бытовых ус-
луг.
Позвонив по телефону 20-62-91, можно 
оставить информацию о нуждающихся в 
помощи гражданах или получить  разъ-
яснения  об условиях, порядке предо-
ставления социальных услуг на дому, 
оформления в дом-интернат или отде-
ление временного проживания и многое 
другое.
Ежедневно на телефон диспетчерской 
службы поступает до 20 обращений. В 
основном это вопросы, касающиеся со-
циального  обслуживания на дому и 
оформления в дом-интернат граждан 
пожилого возраста и инвалидов. В боль-
шинстве случаев обращаются соседи и 
знакомые нуждающихся в помощи. Дети 
граждан пожилого возраста обращаются 
в основном в тех случаях, когда их роди-
телям, по состоянию здоровья, требуют-
ся услуги сиделки.
В летний период времени, когда насту-

пает время отпусков и людям, собираю-
щимся  в отъезд, необходимо обеспечить 
должный уход за их родными, частично 
или полностью утратившим способность 
к самообслуживанию, поступают обра-
щения по оформлению в отделение вре-
менного проживания.
Целенаправленная работа телефона 
единой информационно-диспетчерской 
службы Центра по предоставлению со-
циально-бытовых услуг призвана стать 
действенным механизмом оказания 
квалифицированной помощи в вопросах 
социально-бытового, а в перспективе и 
социально-психологического обслужива-
ния пожилых граждан и инвалидов. 

Найти работу в Тюмени стало проще
Сервис «Личный кабинет» начал рабо-
ту на официальном портале департа-
мента труда и занятости населения 
http://trud.admtyumen.ru/. Нововведе-
ние окажется полезным для работо-
дателей и желающих, найти подходя-
щую работу.
Зарегистрировавшись на сайте и прой-
дя в «Личный кабинет», соискатель 
может оставить свое резюме, ознако-
миться с аналитическими материалами, 
опубликованными для зарегистрирован-
ных пользователей. 
Работодатель может размещать, редак-
тировать и удалять собственные вакан-
сий, осуществлять поиск и просмотр ре-
зюме соискателей.
А также… В начале августа в рам-
ках программы перехода органов 
государственнaой власти на электронный 
документооборот специалисты Центра 
занятости населения города Тюмени и 
Тюменского района прошли обучающие 

семинары по информационным техноло-
гиям для специалистов служб занятости 
Тюменской области. 

В Тюмени начался конкурс народ-
ного признания врачей
Общественный Совет при ММЛПУ «Го-
родская поликлиника №8» объявляет о 
начале конкурса народного признания 
среди врачей и медицинских сестер по-
ликлиники, сообщили ИА «В нашем дво-
ре» в пресс-службе Благотворитель-
ного фонда развития города Тюмени. 
Сроки проведения конкурса: 22 августа 
– 30 сентября 2011 года.
Конкурс проводится по отделениям: те-
рапевтическое и хирургическое, жен-
ская консультация, детское отделение. 
Победители определятся на основании 
положительных отзывов, полученных от 
пациентов. Критериями оценки станут: 
тактичность, культура общения, внима-
ние и способность найти индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту.
Для получения предложений и замеча-
ний от граждан, обеспечения обратной 
связи между пациентами и поликли-
никой, в холле лечебного учреждения 
Общественным Советом установлен ин-
формационный стенд. Стенд появился 
благодаря поддержке компании «Стро-
ительный двор». Средства на новый 
информационный носитель были вы-
делены Совету территориального обще-
ственного самоуправления Ватутино – 
члену Общественного совета, в рамках 
конкурса социальных проектов именного 
фонда компании «Строительный двор».

ИА «В нашем дворе»

Официальная информация В Тюмени прошел мастер-
класс со звездами футбола

Новая книга о Распутине раскрывает тайны

31 июля запомнится гражданам города Тю-
мени тем, что в этот долгожданный день, 
наконец-то открыли стадион «ФК Тюмень 
– Геолог». Началось открытие вовсе не с тор-
жественной церемонии, а с мастер – класса 
от таких легенд, мастеров футбола как: Егор 
Титов, Аркадий Белый, Юрий Ковтун, Юрий 
Гаврилов и единственный русский футбо-
лист выигравший «Лигу чемпионов» Дми-
трий Аленичев. Вместе со звёздами приехал 
немало известный комментатор Виктор Гу-
сев, который рассказывал на весь стадион о 
проходящей тренировке юных футболистов. 
На мастер-классе побывал и побеседовал со 
звездами юнкор ИА «В нашем дворе» Вик-
тор Сидоркин.
Все  начинается с разминки, и эта тренировка 
не стала исключением. Первое задание под-
растающему поколению - поиграли в извест-
ную всем игру «Квадрат». Далее  уроки для 
вратарей. Дети начали, грубо говоря, «рас-
пинывать» юных голкиперов. В конце трени-
ровки «профессоры» футбола дали малень-
кие наставления игрокам и сделали общий 
снимок.
По окончании занятий мы задали:
Вопрос Дмитрию Аленичеву:
-Вы уже были когда-то в Тюмени?
– Да конечно, я был в Тюмени когда мой клуб 
«Спартак» играл с вашей командой «Геолог» 
и за это время, которое прошло, и город и, 
конечно же, стадион сильно изменились в 
лучшую сторону.
– Болельщики «Спартака» сильно пережи-
вают за нынешнюю команду, могли бы вы 
в ближайшее время появиться в инфра-
структуре команды? Есть ли такая веро-
ятность?
– Пока что на данное время я являюсь трене-
ром юношеской сборной России по футболу, 
но может в будущем, я не исключаю работу 
со «Спартаком» 
– Как вы уже знаете прошла жеребьёвка на 
отборочный тур Чемпионата мира по фут-
болу 2014 на которой Россия попала в груп-
пу «F» где нам предстоит играть с Пор-
тугалией, Израилем, Северной Ирландией, 
Азербайджаном и Люксембургом. Можете, 
как эксперт прокомментировать группу?
– На мой взгляд, хороший вариант для нашей 
сборной. Самый сильный соперник конечно 
Португалия. Я играл 4 года в составе «Порту», 
команда там сильная, но ничего страшного 
нет, у России большие шансы попасть напря-
мую в Чемпионат мира.
Далее беседуем с Аркадием Белым
– Вы много лет играли за команду «Дина», 
сейчас команда выступает не очень хоро-
шо…
– «Дина» ищет своё «новое лицо», ведь то 
поколение футболистов, которое было у нас, 
выиграло практически всё в российском и 
мировом мини-футболе, естественно, смена 
поколения присущая любой команде. Сейчас 
команда совершенно в другой философии, 
много легионеров, много игроков - не вос-
питанников клуба, но самое главное «Дина» 
существует, и у руководства клуба есть хоро-
шие планы на этот сезон и я так думаю, что 
«Дина» найдёт  своё лицо и вырвется вперёд.
- Конечно вы знаете про наш МФК «Тю-
мень», как вам команда, на ваш взгляд?
– Я всегда могу говорить, что очень рад тому, 
что происходит в Тюмени с мини-футболом, я 
считаю, что команда движется в правильном 
направлении, и мне очень нравится, как раз-
вивается клуб и сам мини-футбол, не только 
сама команда, но и школы. Культура футбола 
год от года в Тюмени растёт всё лучше, так что 
можно пожелать такого же хорошего роста и 
вдумчивого отношения к этому виду спорта и 
мне всегда приятно здесь быть, ведь Тюмень 
– это мини-футбольный город.
– Вы на данный момент руководитель МФК 
«КПРФ» и в этом сезоне Вы много раз встре-
титесь с нашей командой «Тюмень» не 
только в суперлиге, но и на кубке «Урала». 
Кого вы видите фаворитом этих матчей?
– Наша команда встретится с командой «Тю-
мень» и на предсезонных сборах в Чехии,  ко-
нечно, в этих играх ваш клуб - фаворит. Мы, 
конечно, имели удачный опыт игры в Тюме-
ни, выбив вашу команду из Кубка, но для нас 
эти матчи - опыт игры против «Больших» ко-
манд.

Виктор Сидоркин

В Тюмени прошла презентация переиз-
данной книги о мистической личности 
Григория Распутина. Автор издания «Не-
известное о Распутине. Постскриптум» 
Марина Смирнова заявила, что жизнь и 
судьба мужика, прошедшего путь от си-
бирской глубинки до верхов российской 
власти, всегда будет будоражить умы 
историков, деятелей культуры и простых 
граждан.
Презентация новой книги Владимира и 
Марины Смирновых прошла в конференц-
зале бизнес-отеля «Евразия». С момента 
появления первой работы прошло уже 12 
лет. За это время супруги, заинтересован-

ные таинственной личностью Российской 
империи, собрали много любопытных 
фактов, касающихся биографии Распутина.
Авторы книги смогли установить точные 
даты рождения и смерти Григория Распу-
тина. Пророк родился 9 января 1869 года, 
был убит в возрасте 47 лет. Также Смир-
новы наладили переписку с правнучкой 
Распутина Лоранс Ио Соловьефф, прожи-
вающей во Франции. В 2005 году она посе-
щала Россию в сопровождении съемочной 
группы канала ВВС. Лоранс была в музее 
Распутина, созданном Мариной и Влади-
миром в селе Покровское в 1991 году.
В планах Владимира и Марины Смирно-

вых издать еще одну книгу. Уже есть на-
звание для следующего труда «Григорий 
Распутин. Пророк российского апокалип-
сиса».
Возможно, что уже в сентябре режиссер 
Константин Одегов презентует новый 
фильм о Распутине, продолжительность 
которого составляет 1 час 15 минут. Глав-
ную роль в художественно-документаль-
ной ленте исполняет российский актер 
Владимир Толоконников, игравший Шари-
кова в «Собачьем сердце». Одегов сказал, 
что материал отсняли, теперь его нужно 
смонтировать.

Инна Пахомова

Европейский подарок городу
С 27 июля по 30 июля гостями нашего города стали голланд-
ские художники-мадоннари Питер Вестеринг и Леон Кир. На 
Цветном бульваре они нарисовали сюжетную композицию, 
которая стала европейским подарком городу. На открытии 
проекта побывала Катерина Иванова-Седых, новый сотрудник 
ИА «В нашем дворе»

Организаторам мероприятия компа-
нии «Партнер-инвест» и ООО «Де-
партамент фотографии и дизайна» 
при поддержке Управы Центрального 
административного округа Тюмени 
понадобилось два месяца для поис-
ка и приглашения художников, уме-
ющих создавать объемную компози-
цию (в компьютерной 3D-стилистике) 
на абсолютно плоской поверхности. 
Голландские художники продемон-
стрировали тюменцам в День города 
уникальный вид современного искус-
ства - Street painting, который возник 
в Италии в XVI веке вместе с карнава-
лами и религиозными праздничны-

ми шествиями. Для украшения улиц художники расписывали 
подобающими мероприятию сюжетами.  Появилась профессия 
- уличные художники, которые переходили из города в город  и 
расписывали площади и улицы. Поскольку центральным местом 
объекта творчества уличных художников были христианские сю-
жеты из Библии и Мадонна их и прозвали «мадоннари», - «ху-
дожник, рисующий Мадонну».
Питер и Леон дарили свое искусство таким странам, как Герма-
ния, Италия, Великобритания и другим странам.  Следует отме-
тить, что из российских городов таким подарком, на настоящий 
момент, были удостоены лишь Москва и Тюмень. Приехав в наш 
город, голландские художники отметили, что Тюмень «мало» 
чем отличается от городов Нидерландов.
Свои шедевры Питер и Леон создают с помощью акриловых 

красок, кистей, сантиметра, увеличительного стекла и двух рас-
тяжек. При помощи этих элементарных предметов создавался 
поистине завораживающий арт-объект для нашего любимого 
города. Работая от 10-12 часов в день, у художников-мадоннари 
уходит 2-3 дня на создание объемных композиций.

Основная особенность этого изображения состоит в том, что 
прочувствовать 3D-эффект на все сто процентов, получится с 
помощью увеличительного стекла с определенной точки и еще 
один из способов это взглянуть на композицию, с помощью Ва-
шего личного фотоаппарата.

Катерина Иванова-Седых, 
корреспондент-стажер  ИА «В нашем дворе»

От редакции: это первый материал Катерины, мы с ней позна-
комились на конкурсе «Я знаю о Тюмени всё!», в нашей номи-
нации она заняла второе место и тут же получила приглашение 
в нашу команду.


