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Официальная информация
Во избежание режима затрудненного движения
В администрации города прошло совещание под председатель-
ством Александра Моора по вопросам реализации программы 
по ликвидации заторов на территории Тюмени. С проектом про-
граммы выступил директор департамента по транспорту и свя-
зи администрации города Дмитрий Войнов. 
Условия дорожного движения в Тюмени характеризуются сни-
жением средних скоростей движения, заторовыми ситуация-
ми, увеличением затрат времени пребывания горожан в пути, 
в том числе пассажиров общественного транспорта, отсутстви-
ем достаточного количества парковок. Основными причинами 
сложившейся ситуации являются резкий рост частного автомо-
бильного парка и повышение мобильности населения, наличие 
большого количества транзитного грузового транспорта на го-
родских магистралях в связи с отсутствием кольцевой дороги 
вокруг города. 
При разработке программы все мероприятия были разбиты на 
два блока. Первый – это реализация положений, направленных 
на совершенствование дорожного движения, что позволит на 
15 – 20 % повысить пропускную способность и среднюю ско-
рость движения транспортного потока. Второй – реализация 
стратегических мероприятий, что позволит обеспечить устойчи-
вую связь заречной части города с центральной. 
Среди основных проблем развития улично-дорожной сети 
были названы несоответствие пропускной способности искус-
ственных сооружений (мостов и путепроводов) фактической 
интенсивности дорожного движения, перегруз улиц централь-
ной части города, транспортные потоки с которых не могут быть 
перераспределены из-за отсутствия улиц-дублеров. Также от-
мечается недостаточный уровень организации регулирования 
дорожного движения. 
Учитывая, что интенсивность движения транспорта значитель-
но изменяется в течение суток и дней недели, оперативное 
управление светофорными объектами в целях изменения до-
рожной ситуации без внедрения автоматизированной системы 
дорожного движения невозможно. 
Специалистами разработан перечень мероприятий, не требую-
щих больших материальных вложений. Первое – анализ режи-
мов работы существующих светофорных объектов. Проведение 
мониторинга работ светофорных объектов дает общее понятие 
о работе всех объектов и в будущем – возможность управлять 
всей городской сетью светофоров. Сейчас ведется разработка 
проекта автоматизированной системы управления дорожным 
движением. Второе – изучение общественного мнения по во-
просам организации дорожного движения. Третье – инфор-
мирование населения в случае прекращения или ограничения 
движения на отдельных участках дорог. Четвертое – работа по 
пресечению несанкционированных стоянок, являющихся за-
частую первопричиной заторов в движении транспорта. Пятое 
– мероприятия, направленные на стимулирование у населения 
выбора в пользу общественного транспорта. Шестое – регули-
рование транспортных потоков в часы пик на сложных пере-
крестках как вспомогательный способ регулирования. 
Также в числе оперативных мероприятий – выделение полос 
для движения общественного транспорта. В настоящее время 
организовано движение общественного транспорта по выде-
ленной полосе на улице Республики на участке от улицы Про-
фсоюзной до Моста влюбленных, в результате чего увеличена 
скорость движения общественного транспорта, сформирован 
однородный поток движения на полосе, ликвидированы срывы 
выполнения рейсов по причине заторовых ситуаций, получена 
возможность использования выделенных полос экстренными 
службами. В дальнейшем планируется организация выделен-
ных полос движения для общественного транспорта по улицам 
Алебашевской, Широтной, Мельникайте и Республики до ули-
цы Пермякова. Еще одно мероприятие – организация односто-
роннего движения, которое увеличивает скорость потока и про-
пускную способность. 
В 2010 году одностороннее движение было организовано на 
улицах Кирова, Семакова, Советской, Хохрякова, Щорса, Ко-
тельщиков. В результате увеличилась скорость транспортных 
потоков: по улице Советской с 17 до 43 км/ч, на улице Хохря-
кова – с 20 до 40 км/ч. Уровень загрузки на этих улицах снизил-
ся на 20 %. Планируется перевод на одностороннее движение 
улиц Казанской и Ирбитской. Также предлагается ввести запрет 
левых поворотов на отдельных участках улиц во избежание 
заторовых ситуаций и рассмотреть ряд предложений по огра-
ничению движения грузового транспорта в центральной части 
города (в частности, на улицах 50 лет Октября, Челюскинцев, Ка-
мышинской, Чернышевского) или организовать их движение по 
времени. Необходимо продолжить установку табло обратного 
отсчета времени на светофорные объекты, в целях ликвидиро-

вания заторовых ситуаций и повышения безопасности пасса-
жиров – обустройство улично-дорожной сети остановочными 
пунктами, заездными карманами. Еще одно мероприятие – 
перенос остановок общественного транспорта за перекрестки. 
Например, подобный опыт опробован на улице 30 лет Победы 
в районе Ткацкого проезда. Устройство дополнительных полос 
движения, переходно-скоростных полос для выполнения левых 
и правых поворотов без уменьшения числа полос по основному 
направлению движения также способно увеличить пропускную 
способность улицы. Такого результата добились на улице Герце-
на: на участке со стороны цирка с улицы Первомайской допол-
нительно выделена полоса для правого поворота. 
Среди методов по совершенствованию системы управления 
дорожным движением особое внимание уделено внедрению 
автоматизированной системы управления дорожным движе-
нием. Адаптивное регулирование работы светофоров позволит 
избежать неоправданных торможений в потоке, увеличив его 
скорость на 15 – 20 %. 
Стратегическими задачами, определенными программой, яв-
ляются: строительство транспортной развязки через железную 
дорогу «Москва – Владивосток» на пересечении с улицей Мон-
тажников, пробивка улицы Запольной от улицы Мориса Тореза 
до улицы Чернышевского, реконструкция улицы Первомайской 
от улицы Советской до улицы Челюскинцев и улицы Свердлова 
– от улицы Елецкой до улицы Комсомольской. Пробивка дан-
ных улиц приведет к перераспределению потоков транспорта 
на центральных улицах, снизит уровень загрузки на Профсоюз-
ной и Челюскинцев. Также предусмотрено строительство дорог 
в микрорайоне «Тюменский-2». 
Депутат Тюменской городской Думы Сергей Коробов предло-
жил подходить к анализу существующей ситуации в отношении 
УДС, основываясь на расчетах настоящей загрузки улиц, коли-
честве транспорта на единицу времени, учитывая время года и 
суток. Также Сергей Александрович отметил важность проведе-
ния градации улиц на категории и определения средней скоро-
сти 30 км/ч для оптимального движения транспортного потока. 
Кроме того, необходимо проверить целесообразность рас-
положения пешеходных переходов, которые также снижают 
скорость потока транспорта. Зачастую переход расположен 
в нескольких метрах от светофора, и автомобили вынуждены 
останавливаться несколько раз на коротком промежутке до-
роги. Кроме того, предложено решить вопрос с руководством 
вузов по поводу свободных внутренних территорий корпусов 
учебных учреждений, которые можно было бы использовать 
под парковку транспорта студентов, которые сегодня оставляют 
свои машины на обочинах дорог, существенно сужая проезжую 
часть. 

Управа ЦАО в 2011 году: социальное партнерство и обще-
ственное участие 
В администрации города прошло отраслевое совещание упра-
вы Центрального округа. 
Руководитель управы Валерий Борисов рассказала, что в 2010 
году управа строила свою работу, исходя из основных направ-
лений, сформулированных в посланиях Президента России и 
губернатора Тюменской области, которые определили перво-
степенность решения социальных вопросов и качественное вы-
полнение взятых перед населением обязательств. 
Цель деятельности управы – создание благоприятных и ком-
фортных условий проживания  населения. 
Центральный округ занимает площадь 12 651,34 га, в нем про-
живают 154 477 человек. В границах округа расположены 527 
улиц, 1018 многоквартирных домов, 5771 дом индивидуальной 
застройки, 28 дошкольных учреждений, 22  школы, 37 учрежде-
ний культуры и  дополнительного образования, 123 спортивные 
площадки, 1 276 объектов торговли и общественного питания, 
379 объектов представляют сферу услуг  (11 гостиниц, 22 авто-
стоянки, пять рынков, 25 медицинских учреждений, более 8000 
хозяйствующих субъектов). 
В пилотном режиме на территории округа идет реализация 
одного из самых стратегических проектов в сфере энергоэф-
фективности - «Энергоэффективный квартал», который распо-
ложен в границах улиц Республики – Холодильной – Малыгина 
– М. Тореза. В 2010 году управа  являлась заказчиком прове-
дения работ по строительству линий оптико-волоконной связи 
и реконструкции наружного освещения территории квартала. 
Проложено 17 800 м кабеля, установлено 298 опор наружного 
освещения и 346 светильников (площадь освещения – 350 000 
кв. м). В 2011 году управа является заказчиком проведения за-
вершающего этапа работ по реконструкции наружного освеще-
ния территории «Энергоэффективного квартала». 
Одним из рычагов воздействия на хозяйствующие объекты в 

целях наведения порядка на прилегающих территориях являет-
ся привлечение к административной ответственности, для чего 
в округе работает административная комиссия. За отчетный 
период комиссией рассмотрено 3 555 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, прекращено 227 дел, вынесено 
3328 постановлений, из них 2665 – о назначении наказания в 
виде штрафа на сумму 5 742,4 тысячи рублей, а также 663 поста-
новления о назначении наказания в виде предупреждения. В 
отношении физических лиц – 2908 постановлений, в отношении 
должностных лиц – 578, в отношении юридических – 114 поста-
новлений. Одна из проблем административной комиссии – это 
несвоевременное погашение штрафов лицами, на которых на-
ложено взыскание. Так, за отчетный период  в службу судебных 
приставов по штрафам, наложенным в 2010 году, направлено 
1388 постановлений для возбуждения исполнительного произ-
водства. 
Одной из функций управы является реализация жилищного за-
конодательства Российской Федерации в части согласования 
переустройства и перепланировки жилых и нежилых помеще-
ний. В 2010 году комиссией было введено в эксплуатацию 217 
индивидуальных жилых домов общей площадью 20549 кв. м. 
В адрес управы за отчетный период поступило 10 271 обраще-
ние от юридических лиц,  что на  6,4 % меньше, чем в прошлом 
году, 4 653 обращения – от физических лиц, что на 24,7 % мень-
ше показателя 2009 года.  
Снижение обращений обусловлено тем, что специалисты упра-
вы продолжают проводить «круглые столы» по разным вопро-
сам, консультируют население, проводят встречи. Жителей 
интересуют вопросы  торговли, благоустройства, работы адми-
нистративной комиссии, комиссии по делам несовершеннолет-
них. 
В 2010 году в округе содействие охране общественного по-
рядка оказывали 14 отрядов добровольных народных дружин, 
состоящих из 221 человека. Наибольших результатов в работе 
достигли отряды ДНД ОАО «Тюменский химико-фармацевтиче-
ский завод» (командир отряда – Галина Рудковская) и ММС (ко-
мандир отряда – Нина Перминова). Отрядами ДНД округа было 
выявлено 405 административных правонарушений. 
Участие населения в управлении является неотъемлемой осно-
вой организации жизнедеятельности. Более того, в современ-
ных условиях оптимизации бюджетных расходов поддержка 
населения, понимание целей и задач органов власти, как никог-
да, важны и актуальны. В связи с этим одной из задач управы на 
2010 год стояло создание новых органов ТОС. В итоге были об-
разованы ТОС «Старая Зарека», «Дружба», «Соседи» и «Союз». 
Сейчас на территории округа действуют 11 органов ТОС, кото-
рые решают целый комплекс социально значимых вопросов по 
благоустройству и озеленению, по организации досуга, по кон-
тролю за общественным порядком и другие.  
Также на территории округа реализуется проект «Управдом», 
суть которого в том, чтобы наладить взаимоотношения между 
обслуживающими организациями и собственниками жилых 
помещений по вопросам управления общим имуществом 
многоквартирных домов, а также повышения качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг. Домовые комитеты 
созданы в 28 домах, в пяти – избраны управдомы. 
Одной из форм организационной работы стало проведение 
встреч  руководителей функциональных (отраслевых) и терри-
ториальных подразделений администрации города с населени-
ем. В течение 2010 года на территории округа было проведено 
девять встреч с населением. Актуальными для жителей являют-
ся вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства и санитарного состояния дворовых территорий,   необхо-
димости строительства учреждений социальной сферы (школы, 
больницы, учреждения культуры). 
Работа управы в 2011 году будет продолжена в рамках совре-
менных концепций социального управления, отметил Валерий 
Борисов. Она заключает в себе две основополагающие идеи: 
- концепцию социального партнерства, в соответствии с кото-
рой взаимодействие с населением, предприятиями и органи-
зациями, органами власти, депутатами должно строиться на 
определенных взаимовыгодных, партнерских условиях и в ин-
тересах населения; 
- концепция общественного участия, которая заключается в том, 
что работа направлена на улучшение качества условий прожи-
вания населения. Следовательно, необходимо обеспечить по-
стоянное взаимодействие и вовлечение представителей заин-
тересованной общественности в процессы работы управы. 
По итогам совещания была принята резолюция.

Материалы предоставлены Пресс-службой администрации 
города Тюмени

Внимание, розыск
По просьбе наших партнеров из Фонда 
«Перспектива», оказывающих актив-
ное содействие в розыске и задержании 
преступников, совершивших насиль-
ственные действия, размещаем психо-
логический профиль лица, возможно 
причастного к похищению девочек в Тю-
мени: 
Проведен анализ уголовных дел для уста-
новления индивидуальных социо-психо-
логических особенностей личности лица, 
подозреваемого в совершении преступле-
ний в отношении несовершеннолетних  
Анастасии Ложкиной (2009 г.), Анны Ани-
симовой (2010 г.) 
Похищенные дети относятся к категории 
жертв низкого риска, а само преступление 
совершено в условиях высокого риска. В 
середине рабочего дня, при большом ско-
плении людей, в ограниченный интервал 
времени. 
ВЫВОД: Неизвестный преступник облада-

ет хорошими умственными способностя-
ми. Он достаточно образован, чтобы до 
сих пор не попасть в поле зрения право-
охранительных органов. Вполне вероятно, 
что НП проявлял интерес к поискам Насти 
Ложкиной и Ани Анисимовой. Непродол-
жительное время мог сам принимать уча-
стие в их поиске вместе с волонтерами. 
Отслеживает информацию через Интер-
нет. 
Учитывая, что данные похищения вызвали 
сильный общественный резонанс, а также 
то, что преступления до сих пор нераскры-
ты, руководство отдела нетрадиционных 
методов раскрытия преступлений СК Рос-
сии, считает необходимым опубликовать 
данный профиль разыскиваемого пре-
ступника в прессе и озвучить его на мест-
ном телевидении. 
Социальные и психологические характе-
ристики:
1.   Возраст – между 40 и 45 годами.
2.   В быту характеризуется положительно. 
(подозрений в педофилии ни у кого не вы-
зывает).

3.   Ранее не судимый.
4.   В разводе, но был женат. (поздний брак 
– после 25 лет). Может иметь собственных 
детей, но отношения с ними не поддер-
живает. В данный момент сожительствует 
с женщиной имеющего ребенка (девочка 
11-13 лет).
5.   В настоящее время проживает в г. Тю-
мени, в многоквартирном доме, однако 
ранее проживал в пригороде г. Тюмени, 
возможно, в районе населенных пунктов 
Утяшево, Учхоз, Труфаново, Новорощино. 
После чего поменял местожительство.
6.   Образование – средне-техническое, 
СПТУ, техникум,.
7.   Профессия -  квалифицированная 
(электрик, бригадир, мастер цеха, снаб-
женец) на  транспортном предприятии г. 
Тюмень.
8.   Скорее всего, службу в вооруженных 
силах не проходил по причине здоровья.
9.   Пользуется автомобилем отечествен-
ного производства (Волга, Жигули). Одна-
ко после 12.10.2010 длительное время им 
не пользовался, мог его продать и т.д. В 

момент похищения мог использовать слу-
жебный автомобиль (ВАЗ 2105-07 темных 
цветов: зеленый, синий, мурена, морская 
волна и. др. оттенки).
10. Имеет частный дом, оставшийся по-
сле смерти родителей. Дом с высоким 
забором, стоит на окраине села (Луговое, 
Утяшево, Кулаково, Труфаново). Этот дом 
посещает редко.
11. Его хобби – фотографирование и ры-
балка. На рыбалку ездит, как правило, 
один. Пользуется компьютером и Интер-
нетом, посредством чего может отслежи-
вать информацию о ходе расследования.
12. К преступлению готовился долго, пла-
нировал заранее, кроме выбора жертвы. 
На момент похищения детей (август 2009 
года и октябрь 2010 года) мог находиться 
в отпуске или на больничном.
13. Похищение: заманивает в автомаши-
ну, представившись дальним  родственни-
ком или с каким-либо предложением (на-
пример, взять бездомного котенка ит.п.).


