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Председатель избирательной комиссии Тюменской об-
ласти Игорь Халин на пресс-конференции, состоявшейся 
в Тюмени в полдень 19 марта, сообщил основные итоги выбо-
ров президента России на территории региона.

В выборах президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года приняло участие 78,93 процента избирателей 
Тюменской области. По итогам подсчета 99,91 процента изби-
рательных бюллетеней, большинство голосов жителей реги-
она (79,75 процента) отдано за Владимира Путина. В Тюмени 
за действующего президента проголосовало 74,7 процента 
избирателей.   

– В целом за кандидатуру Владимира Путина проголо-
совало 672 385 избирателей, за кандидата от КПРФ Павла 
Грудинина, по предварительным подсчетам, проголосовало 

8,22 процента избирателей региона (в абсолютных цифрах 
– 69 294 человека), – отметил председатель облизбиркома.

Почетное третье место по количеству голосов занимает 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 7,63 процента изби-
рателей, или 64 367 голосов тюменцев. Кандидат от партии 
«Гражданская инициатива» Ксения Собчак набрала 1,39 про-
цента – за нее проголосовало 11 723 избирателя.  

Менее чем по одному проценту голосов избирателей рас-
полагают четыре кандидата предвыборной гонки: от партии 
«Яблоко» Григорий Явлинский (0,57 процента, или 4 808 го-
лосов), от «Партии Роста» Борис Титов (0,54 процента, или 
4 577 голосов), от «Общенародного Союза» Сергей Бабурин 
(0,54 процента, или 4 543 голоса) и от партии «Коммунисты 
России» Максим Сурайкин (0,51 процента, или 4 249 голосов).

Председатель Тюменской областной избирательной 
комиссии назвал беспрецедентным уровень явки жителей 
на выборы 18 марта 2018 года.

– Явка более 90 процентов отмечена в двенадца-
ти муниципальных районах Тюменской области –  Аро-
машевском, Бердюжском, Юргинском, Голышманов-
ском, Упоровском, Уватском, Абатском, Ишимском, 
Тобольском, Сладковском, Омутинском и Ялуторовском, 
– подчеркнул Игорь Халин. – Активность избирателей на-
чалась уже с самого утра – со времени открытия участков. 
В Тюмени проголосовало 74,04 процента от общего числа  
избирателей.

По уровню явки в день выборов президента России Тюмен-
ская область занимает двенадцатое место среди субъектов 

Российской Федерации. «Это очень хороший, качественный 
результат», – сказал Игорь Халин.

Председатель облизбиркома отметил открытость голосо-
вания: на избирательных участках  присутствовало 842 члена 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса от 
кандидатов на выборах, а также 2 282 наблюдателя от канди-
датов, политических партий и субъектов общественного кон-
троля. На выборах присутствовали иностранные наблюдате-
ли по линии Союза Независимых Государств и ОБСЕ. 

– Считаю, что день голосования прошел конструктив-
но, спокойно и, самое главное, не допущено чрезвычайных 
ситуаций, – отметил Игорь Халин и поблагодарил жителей 
региона за активное участие в выборах.

Константин ЕЛИСЕЕВ

Вечером в центре Тюмени со-
стоялся митинг-концерт «Россия – 
Крым: вместе навсегда».

Четыре года назад, 18 марта 2014 
года, произошло важное для нашей 
страны событие – присоединение Кры-
ма к России. Чтобы напомнить об этом 
и поддержать жителей полуострова, 
в центре областной столицы собра-
лись сотни тюменцев разных возрас-
тов – руководители и представители 
общественных организаций, рабочие, 
служащие и студенты.

– Друзья, у нас при мысли о Се-
вастополе, Крыме и крымской весне 
возникает чувство гордости, и мно-
гие повторяют: Крым был, есть и бу-
дет российским навсегда! – обратилась 
к участникам митинга председатель 
Тюменской областной общественной 
организации «Общество русской куль-
туры», член президиума Координа-
ционного совета национальных куль-
турных автономий и национальных 
общественных объединений Тюмен-
ской области, член Общественной па-
латы Тамара Трунилова. 

Перед горожанами, собравшими-
ся на площади 400-летия Тюмени,  

Глава региона Владимир Яку-
шев проголосовал на участке 
№ 2076 по месту жительства. 

– Будущее страны, региона, всех 
муниципалитетов связано с тем, 
кто будет возглавлять нашу страну. 
День выборов для меня, как  и для 
всех тюменцев – праздник, но прове-
ду я его на рабочем месте. Областное 
правительство и муниципалитеты от-
вечают за техническое обеспечение 

всех мероприятий, связанных с выбо-
рами, в том числе безопасность и сво-
бодный доступ граждан на избира-
тельные участки, – заметил Владимир 
Якушев.

Губернатор также принял участие 
в празднике «Тюменская весна», от-
ведав традиционное русское блюдо – 
гречневую кашу с мясом, которую раз-
давали на полевой кухне.

Вероника БЕЛОУСОВА

Председатель Тюменской об-
ластной Думы Сергей Корепанов 
традиционно голосует на избира-
тельном участке школы № 40.

– Зарубежные оппоненты предре-
кали, что явка избирателей 18 марта 
будет ниже 45 процентов, тем самым 
ставили под сомнение легитимность 
избирательного процесса, – сказал 
Сергей Корепанов. – Уверен, что это 
не так. Судя по восточным регионам 

страны, где выборы проходят раньше 
всех в Российской Федерации, явка 
на избирательных участках уже на дан-
ный момент времени выше, чем  в про-
шлые выборы.

Из 106 миллионов россиян более 
миллиона проживает в Тюменской об-
ласти. Мы должны вместе определить 
пути развития государства на бли-
жайшие шесть лет.

Евгения СУВОРОВА

Тоболяки проявляли актив-
ность с самого утра. На избира-
тельных участках даже выстра-
ивались очереди. На выборы 
горожане шли целыми семьями. 
Высокую гражданскую ответ-
ственность жителей от-
метил и глава муниципа-
литета Владимир Мазур. 

Голышмановцы пришли на выбо-
ры с твердой уверенностью, что их го-
лос необходим России. 
Они четко представляют, 
какой хотят видеть страну. 

С утра на избирательных 
участках люди выстраивались 
в очереди, и к полудню более по-
ловины сорокинцев успели от-
дать свои голоса за кандидатов, 
достойных, по их мне-
нию, стать президентом 
России. 

В Тюменском районе в выборах 
приняло участие более 77 процен-
тов избирателей. В поселках Боров-
ском и Винзили были оборудованы 
участки для людей со слабым зрени-
ем, подготовлены информационные 
материалы с использовани-
ем крупного шрифта и ре-
льефно-точечного шрифта 
Брайля. 

В самом северном районе – 
Уватском выборы президента 
России начались 13 марта. До-
срочно смогли проголосовать жи-
тели стойбищ и труднодоступных 
деревень, а также сотрудни-
ки нефтедобывающих и сервис-
ных предприятий, работающие 
на промыслах, которые 
находятся вдали от насе-
ленных пунктов.

В Ишиме на выборы президен-
та РФ пришли 38 575 человек, это 
81 процент от всего количества из-
бирателей. Проголосовав за кан-
дидата в президенты РФ, ишимцы 
сделали еще один выбор, 
а именно: какой из трех объ-
ектов будет построен в горо-
де первым. 

В Заводоуковске шли на выбо-
ры семьями, отмечая, что отдают 
свои голоса за будущее 
детей и внуков, за добрые 
перемены в стране.

Жители Тюменской глубин-
ки – активные избиратели. В селе 
Ревда Ялуторовского района 
большинство из 162 селян, обла-
дающих активным правом уча-
стия в выборах, исполнили 
гражданский долг в пер-
вый час работы УИКа. 

В Ы Б И Р А Е М  П Р Е З И Д Е Н Т А  –

выступили председатель Общест-
венной палаты Тюменской области, 
заместитель председателя Между-
народного союза юристов, доктор 

юридических наук, заслуженный 
юрист Российской Федерации Ген-
надий Чеботарев и ректор Тюмен-
ского областного государственного  

инстит у та развития региональ-
ного образования, народный учи-
тель Российской Федерации Ольга  
Ройтблат.

– Мы сделаем все, если будем вме-
сте и будем едины – будем развивать 
и делать еще краше Крымскую землю 
и нашу любимую Тюменскую область, 

делая Россию еще лучше, – отметил 
Геннадий Чеботарев. – Слава нашей 
Родине – России! 

На праздничном мероприятии вы-
ступили самодеятельные творческие 
коллективы. Кульминацией митинга-
концерта стало коллективное исполне-
ние гимна России. После этого в вечер-
нее небо поднялись воздушные шары 
цветов государственного флага – 
белые, синие и красные. 

Сергей КУЗНЕЦОВ
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ИЗ ИСТОРИИ
16 марта 2014 года в Крыму 

прошел референдум и  подавля-
ющее большинство жителей полу-
острова высказались за присоеди-
нение к России. 18 марта президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, глава правительства Кры-
ма Сергей Аксенов, спикер крым-
ского парламента Владимир Кон-
стантинов и глава Севастополя 
Алексей Чалый подписали договор 
о включении Крыма и Севастополя 
в качестве новых субъектов в со-
став России.

В воскресный вечер тюменцы отметили годовщину воссоединения России и Крыма  ||  Фото Сергея КУЗНЕЦОВА

Губернатор Владимир Якушев: «День выборов – праздник, но и большая 
ответственность» ||  Фото Юрия КОМОЛОВА

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов признался, что за свою 
жизнь он не пропустил ни одни выборы ||  Фото Аркадия ЛУКЬЯНЕНКО
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ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫБОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА 

Работой избирательных участков 
и процессом голосования в регионе наб-
людатели остались довольны. 

– Могу с уверенностью сказать, что вы-
боры проходят открыто и прозрачно, – кон-
статировала общественный наблюдатель 
от КПРФ Ирина Ахметгалиева. – Никаких пре-
тензий, нарушений и даже курьезных случа-
ев на моем участке не было. Для нас открыт 
доступ к любой информации: книгам учета, 
ящикам. Члены избирательной комиссии пре-
доставляют информацию без лишних слов. 

Активность избирателей опровергает ут-
верждение мнений немногочисленных скеп-
тиков о том, что ходить на выборы – дело 
бесполезное, итог и без моего голоса ясен. 

Сделать выборы президента самыми откры-
тыми и прозрачными в истории России по-
зволили инновационные технологии. Изби-
рательные участки, на которых закреплено 
более двух тысяч избирателей, оборудова-
ны электронными урнами для голосования. 
Их удобство уже оценили граждане.

– Очень удобные технологии, теперь могу 
быть уверен: мой голос никуда не пропадет. 
Бюллетень заполнен правильно, если что-то 
не так, голос скажет, в чем причина. Челове-
ческий фактор полностью исключен. Удобно, 
надежно, быстро, – дал оценку выборной но-
винки Сергей Горев.

Особенность этих президентских выборов за-
ключается и в том, что следить за голосованием 

в режиме реального времени мог любой жи-
тель огромной страны. Для этого необходи-
мо было зарегистрироваться на портале на-
швыбор2018.рф. Трансляция велась вплоть 
до подсчета голосов и подписания протокола. 
Причем камеры установлены таким образом, 
чтобы фиксировать непосредственно дей-
ствия членов избирательных комиссий и не 
допустить фальсификации. Всего в Тюмен-
ской области на избирательных участках уста-
новлено 812 современных видеокамер, из них 
412 – в Тюмени. Отметим, в соответствии с за-
коном о выборах устройства для видеонаблю-
дения установлены на тех участках, где чис-
ло избирателей превышает тысячу человек. 

Злата ГУЖЕНОВА

Более 2 700 сотрудников органов внутренних 
дел и Росгвардии Тюменской области отвечали 
за охрану общественного порядка в период вы-
боров президента России.

Им в помощь направили сотрудников частных ох-
ранных предприятий и казаков. На случай непред-
виденных ситуаций создан резерв из сотрудников 
правоохранительных органов и Росгвардии. Об этом 
заявила начальник пресс-службы УМВД РФ по Тю-
менской области Светлана Новик.

Накануне выборов специалисты ГУ МЧС обсле-
довали все избирательные участки на защищен-
ность от возгораний, а кинологи и саперы ОМОНа – 
на предмет взрывоопасных предметов и взяли 
их под усиленную охрану. 

Виктор КРЫМСКИЙ

ТОБОЛЬСКТЮМЕНЬ

ГОЛЫШМАНОВО

УВАТСКИЙ РАЙОН

ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН

ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЖИЗНИ СТРАНЫ

ВАЖНЫЙ 
ДЕНЬ

Впервые президента России 
выбирали молодые люди, кото-
рые появились на свет после де-
фолта и в начале нулевых. Им ис-
полнилось по 18-19 лет. Среди 
них Рамин Алыев, студент Тюмен-
ского государственного аграр-
ного университета Северного 
Зауралья.

Городской избирательный участок 
№2118 молодому избирателю знаком 
с детства, он не раз бывал там  с ро-
дителями.

– Участие в выборах считаю сво-
им гражданским долгом. Мне не без-
различна судьба страны и мое буду-
щее, – отмечает Рамин. – Хочу жить 
в стране, где будет комфортная сре-
да, открыты широкие возможности 
для успеха и самореализации. Значит, 
президентом должен стать надеж-
ный и сильный человек, у которого 
ясные, понятные и благородные цели, 
устремленные на десятки лет вперед. 

Уверен, победа за моим кондидатом!
Паспорт наготове. Началась про-

цедура голосования. Молодой че-
ловек, долго не раздумывая, ставит 
галочку в заветную клеточку. Сразу 
видно, подготовился основательно. 
После того как он опустил бюллетень 
в специальную урну, поинтересова-
лась: «А теперь к бабушке на пироги?»

– Семейные традиции нельзя нару-
шать, да  и бабуля ждет. Но это будет 
вечером, а пока мне пора на другой 
избирательный участок, где вместе 
с друзьями-волонтерами на входе 
буду встречать тюменцев преклонно-
го возраста, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а если им  
потребуется помощь, сопровождать 
их, отвечать на многочисленные воп-
росы. Ведь закон не позволяет чле-
нам избирательной комиссии давать 
советы и рекомендации прибывшим 
для голосования избирателям. 

Анна АНИКИНА 

Жители Тюмени к своему пра-
ву голосовать отнеслись очень от-
ветственно. 

– Такой активной явки еще не ви-
дела, – с нескрываемой радостью рас-
сказала Людмила Романова, пред-
седатель избирательного участка 
№ 2031 города Тюмени. – Открылись 
в 8.00, но люди уже стояли и ждали. 
У всех отличное настроение, видно, 
что идут по зову сердца, без какого-
то принуждения. Это радует.

Около 9 часов проголосовал гла-
ва администрации г. Тюмени Алек-
сандр Моор.

– В жизни каждого человека есть 
этапы, когда нужно сделать важный 
для себя выбор. Если безответствен-
но относишься к выбору, потом мо-
жешь сильно об этом жалеть, – ска-
зал он. – Так  и в жизни государства 
есть этапы, когда граждане долж-
ны сделать выбор будущего. Сегодня 
как раз такой день, потому что выбо-
ры президента России – самый важ-
ный выбор. 

Степан КИРИЧУК, 
член Совета Федерации РФ: 

- Высокие результаты, 
с которыми заверши-
лись выборы, говорят 
о высоком доверии, 
которым пользуется 
действующий прези-
дент России в Тюмен-
ской области. Такие 
результаты – серьез-

ное и важное подтверждение пра-
вильности политики, которую прово-
дит в регионе губернатор Владимир 
Якушев. Жители области видят, 
как развивается наш регион, каких 
высоких достижений мы добились 
в экономике, в социальной сфере, 
они чувствуют уверенность в за-
втрашнем дне. Это  и показали вы-
боры президента РФ.

Андрей АРТЮХОВ,
первый заместитель председателя 
Тюменской областной Думы, секретарь 
ТРО «Единая Россия»: 

– 18 марта я побывал 
на многих участках, 
пообщался с члена-
ми избирательной ко-
миссии, с коллегами, 
у всех сложилось поло-
жительное впечатле-
ние. Надеюсь, для жи-
телей региона важный 

день в жизни страны стал настоящим 
праздником, чему поспособствовал 
фестиваль «Тюменская весна». Вы-
боры прошли спокойно, без нару-
шений. У наблюдателей замечаний 
по процессу голосования нет.

Владимир ПИСКАЙКИН, 
заместитель председателя Тюменской 
областной Думы, председатель совета 
регионального отделения партии 
«Справедливая Россия»:

– У всех политических 
сил была возможность 
выдвинуть кандида-
тов, всех регистриро-
вали, никого не сни-
мали. Была агитация, 
были дебаты. Диа-
пазон политического 
спектра представлен-

ных кандидатов очень широк. 
На избирательных участках пора-
довала атмосфера. Музыка, ощуще-
ние праздника, улыбающиеся лица. 
Нигде не видел сердитых, раздра-
женных людей. Это видимые свиде-
тельства успешности политики на-
шего губернатора и его команды, 
даже в этой непростой для страны  
обстановке.

Иван РОМАНЧУК, 
председатель регионального 
отделения Общероссийского 
общественного движения «Корпус 
«За честные выборы»:

– Нарушений, кото-
рые могли бы повли-
ять на ход голосова-
ния, зафиксировано 
не было. Что касается 
претензий, высказан-
ных сторонниками не-
которых кандидатов 
в отношении работы 

избирательных комиссий, они не яв-
ляются существенными. Избиратель-
ные участки закрылись ровно в 20.00, 
после чего началась процедура под-
счета голосов.

Данияр ИСАЕВ, 
руководитель миссии  
наблюдателей от СНГ: 

– Побывал на восьми 
избирательных участ-
ках в разных райо-
нах города. Везде об-
становка спокойная, 
избиратели вооду- 
шевлены. Говорить 
о каких-то наруше-
ниях оснований нет: 

все предусмотренные российским за-
конодательством процедуры соблю-
дались в полном объеме. 
 
Владимир ЧЕБОКСАРОВ, 
почетный гражданин г. Тюмени, 
серебряный призер Олимпийских игр, 
заслуженный тренер РСФСР по греко-
римской борьбе:

– В день выборов пре-
зидента РФ у меня 
было запланировано 
пребывание в Новоси-
бирской области. Зная 
это, заранее взял от-
крепительный талон. 
Представьте наше с 
женой удивление, ког-

да в деревне Березовка Новосибир-
ской области мы увидели наши фа-
милии в списках для голосования. 
Нас ждали, о нас знали, оставалось 
только поставить подписи. С утра на 
избирательный участок, который ор-
ганизован в местной школе, тянулся 
народ. Люди шли исполнить граж-
данский долг с приподнятым настро-
ением. От избранного президента 
России жду действий, направлен-
ных на развитие бизнеса, особенно 
доступного молодым, и социальных 
гарантий для незащищенных слоев  
населения.
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– Выбираем не человека, 

а курс, по которому дальше 
будет развиваться государ-

ство. Сегодня особенно важно, чтобы 
каждый человек принял участие, вы-
разил свою позицию. Результаты го-
лосования отчетливо дают понять, 
какие настроения в обществе, какие 
программы поддерживаются, – отме-
тил глава Тобольска. 

Проголосовав за кандидата в пре-
зиденты, горожане участвовали еще  
и в рейтинговых выборах, решая, ка-
кой спортивный объект нужен горо-
ду в первую очередь. Для этой цели 
тоже предоставили прозрачные урны. 

Там, где избирательные участки 
располагались в школах, горожане 
могли посетить вокальный конкурс 
«Поющий город» – своего рода хо-
ровой батл между классами. Ро-
дители одиннадцатиклассников 
в рамках «Большой перемены» по-
пробовали свои силы в пробном 
ЕГЭ. На улице рядом со всеми из-
бирательными участками были 
установлены сцены с логотипом 
фестиваля «Тюменская весна в То-
больске», где жители духовной сто-
лицы Сибири смогли проверить зна-
ния о Тобольске. 

Анна АКСАРИНА

Пенсионерка Валентина 
Пономарева вместе с супру-
гом пришла выразить свое 

мнение. Люди старшего поколения 
всегда отличались активной жизнен-
ной позицией.

 – Голосую за богатую, достой-
ную страну, – заметила избиратель-
ница. – Хочу, чтобы дети и внуки гор-
дились Россией, а пенсионеры могли 
безбедно жить на заработанную го-
дами пенсию.

 Представительница среднего по-
коления Елена Федоренко также го-
лосовала за прекрасное будущее, 

ведь в политически стабильной стра-
не всем будет жить комфортно.

 Другой избирательный участок, 
расположенный во втором корпусе 
агропедколледжа, один из самых 
крупных в Голышманово по количе-
ству избирателей. Здесь также с са-
мого утра наблюдалась активная 
явка неравнодушных граждан. Бла-
годаря установленной системе виде-
онаблюдения все происходящее от-
слеживалось в режиме онлайн. Но 
как отметили сотрудники правопо-
рядка, голосование на участке про-
шло без происшествий и нарушений.

Тюменцы приходили на избирательные 
участки семьями || Фото Юрия КОМОЛОВА

Детям закон не позволяет участвовать в голосовании, но и они хотят быть причастны 
к выборам президента || Фото Анны АКСАРИНОЙ

Голышмановцы показали рекордную явку. Более 90 процентов избирателей района 
приняли участие в выборах || Фото Романа БОДРИКОВА

Спортсмены, тренирующиеся в Увате, заранее написали заявления, чтобы принять 
участие в выборах || Фото с сайта: uvatskie.ru. Автор неизвестен

 – Люди голосуют согласно установ-
ленному порядку по спискам, наруше-
ний нет, – прокомментировала сотруд-
ник полиции Марина Дмитриева.

 То, что люди идут с хорошим на-
строением на выборы и понимают 
всю ответственность данного меро-
приятия и своего выбора, отметили 
и общественные наблюдатели. Житель 
поселка Алексей Кашкаров поделился 
своими наблюдениями.

 – Люди настроены позитивно. 
Они прекрасно понимают, что сегодня 
мы выбираем президента России. По-
нимают, что от этого выбора зависит 
будущее страны и то, как нашу Роди-
ну будут воспринимать на политиче-
ской арене в мире.

 По данным председателя участ-
ковой избирательной комиссии № 713 
Татьяны Селезневой, на этом участке 
в списке избирателей зарегистрирова-
но 1 535 человек.

 В день выборов на избиратель-
ные участки для голосования многие 
пришли целыми семьями. Второкласс-
ник Степан Гаврилов в силу возрас-
та пока не может отдать свой голос 
за того или иного кандидата, но он 
уже знает, какой хочет видеть Рос-
сию в будущем. Мальчик хочет жить 
в доброй и справедливой стране, по-
этому вместе с мамой и папой пришел 
на выборы.

 Инна АЙДАНОВА

Отметки в бюллетенях 
слабовидящие ставили с по-
мощью специальных тра-

фаретов. По словам председателя 
территориальной избирательной ко-
миссии Тюменского района № 19 Га-
лины Бегуновой, Боровский и Вин-
зили выбраны потому, что именно 
в этих населенных пунктах больше 

всего инвалидов по зрению. Тю-
менский район получил пять ком-
плексов обработки бюллетеней. 
Они были ус тановлены на тех 
участках, где число избирателей 
превышает две тысячи человек: 
в Горьковке, Ембаево, Каскаре, Но-
вотарманском и Кулаково. 

Ирина АЙДАНОВА

Утром 18 марта в двенад-
цати селах района открылось 
19 избирательных участков. 

Большинство тюменских северян про-
голосовало утром. 

К полудню явка избирателей пре-
высила 57 процентов, об этом сообщи-
ли «Уватские вести». 

Проголосовав, сельские жите-
ли с головой окунулись в народные  
гулянья, которые в воскресный день 
в Уватском районе прошли в рамках 
фестиваля «Тюменская весна». В де-
ревнях и селах состоялись ярмарки, 
концерты, конкурсы. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Молодого избирателя Рамина Алыева поздравил председатель УИК-2118 Евгений Калинин
|| Фото Людмилы ШОРОХОВОЙ
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ДОСТУПНОСТЬ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В регионе создали условия, 

чтобы все граждане, желающие 
проголосовать, смогли реализо-
вать избирательное право. Кро-
ме 1 122 избирательных участков, 
открытых в городах и селах об-
ласти, были созданы временные 
участки: семь в больницах, в том 
числе один в Тобольске и шесть 
в областном центре, и два в след-
ственных изоляторах в Тюмени 
и Заводоуковске. Традиционно 
было организовано и выездное 
голосование. 

Жительнице г. Тюмени Нине Ми-
хайловне Лиморенко 88 лет, в силу 

возраста она не смогла прийти на из-
бирательный участок. Выполнить из-
бирательское право ей помогла вы-
ездная бригада УИК.

– Для голосования на дому ис-
пользуем специальные переносные 
ящики, которые были опечатаны од-
новременно с основными урнами 
для голосования, – рассказала Лю-
бовь Витковская, член мобильной 
бригады тюменского избирательно-
го участка № 2118. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Нина Лиморенко с са-
мого утра ждала долгожданных 
гостей.

ЯЛУТОРОВСК ЗАВОДОУКОВСК

КАК СЧИТАЛИ ГОЛОСАСОРОКИНО

ИШИМ

ЭЛЕКТРОННАЯ НАЧИНКА –  
ЗАЩИТА ОТ ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ

В 20-00 избирательные комиссии закрылись, но 
на этом работа УИКов не закончилась.

– Перед нами стоит несколько задач, – говорит пред-
седатель избирательной комиссии № 2031 города Тю-
мени Людмила Романова. – В первую очередь работаем 
с избирательными списками. Смотрим, сколько было вы-
дано бюллетеней во время голосования, сколько людей 
пришло и сколько, по тем или иным причинам, не вос-
пользовалось своим конституционным правом. Цифры 
должны сойтись полностью. Затем гасим неиспользо-
ванные бюллетени, причем вся наша работа находит-
ся под пристальным и зорким взглядом наблюдателей 
и видеокамер. 

После того как работа с избирательными списками 
завершена, члены участковой избирательной комис-
сии приступают к гашению неиспользованных бюлле-
теней. Бланки запечатываются и ждут отправки с дру-
гими документами в областной избирком. Только после 
этой предварительной работы члены комиссии присту-
пают к считыванию информации из КОИБов (электрон-
ных урн для голосования). 

– Комплекс обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ) выдает протокол голосования, из которо-
го видно, сколько жителей и как проголосовало на на-
шем участке. Так, к примеру, из протокола можно узнать, 

что сегодня на нашем избирательном участке прого-
лосовало около 70 процентов избирателей. Копии про-
токола предоставляем общественным наблюдателям. 
После того как протокол получен, начинаем выемку 
бюллетеней. Отмечу, все бюллетени опечатываются, 
упаковываются и отправляются в областную избира-
тельную комиссию, – добавила председатель участко-
вой избирательной комиссии.

По словам Людмилы Романовой, введение на вы-
борах КОИБов значительно облегчило работу избира-
тельных комиссий.

– Эта новинка значительно сократила по времени 
нашу работу. Представьте, раньше приходилось нахо-
диться на участках до двух, а то и до трех часов ночи, 
вручную обрабатывать бюллетени. Сегодня все было 
закончено уже  к десяти вечера. А главное – благодаря 
автоматической оцифровки при подсчете голосов пол-
ностью исключается человеческий фактор. И это про-
рыв, – добавила Людмила Романова.

Отметим, на территории Тюменской области для под-
счета голосов избирателей установлено 117 комплексов 
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 6 из них 
функционирует в Тобольске, 5 – в Тюменском районе, 
106 – в областной столице. 

Злата ГУЖЕНОВА

Выбрать предлагалось 
Дворец культуры, футболь-
ное поле у СК «Локомотив» 

или набережную на ул. Казанской. 
В городском рейтинге учитыва-
лось мнение горожан с 14-летнего 
возраста.  

– Пусть юные ишимцы скажут свое 
слово, каким они хотят увидеть город 
завтра, – прокомментировали такое 
решение в департаменте по город-
скому хозяйству администрации го-
рода Ишима.

Дворец культуры планируют возве-
сти в неоклассическом стиле. В здании 

разместятся зал на 600 мест, универ-
сальный танцевальный зал, помеще-
ния для кружков, студия звукозаписи. 

На территории СК «Локомотив» 
выровняют поверхность футбольного 
поля и положат газонное покрытие. 
Появятся беговая дорожка, спортпло-
щадка, переносные трибуны с навеса-
ми на 200 мест. 

Живописной прогулочной зоной 
станет набережная на ул. Казанской. 
Рядом с набережной обустроят сто-
янку для автомашин, пешеходные 
дорожки, зеленые аллеи и скамейки. 

Татьяна БЕЛКИНА

Сергей  
ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ, 
президент фонда имени Муравленко:

– Международная об-
становка такова, что 
против России опол-
чились многие страны. 
Придумывают санк-
ции, диктуют условия, 
выступают с протеста-
ми. Особенность этих 
выборов в том, что нам, 

гражданам России, важно показать 
миру сплоченность и солидарность 
народа. Пусть знают, что мы едины и 
непобедимы, что внутри страны нет 
раскола и беспорядка.  
 
Владимир МЕЛЬНИКОВ,
академик РАН, руководитель научного 
направления Института криосферы 
Земли ТюмНЦ СОРАН, научный 
руководитель международного 
института криологии и криософии 
ТюмГУ:

– Вопроса идти или 
не идти на выборы 
передо мной не сто-
яло. Конечно, идти! 
К тому же избиратель-
ный процесс совмести-
ли с праздником весны. 
Замечательная задум-
ка. Выйти в выходной 

день на улицу, чтобы исполнить граж-
данский долг и попасть на праздник, 
когда отовсюду звучит музыка, поют 
дети, угощают кашей, – это  здорово. 

Светлана СМОЛЬНИКОВА, 
начальник межрайонного управления 
социальной защиты населения 
по Голышмановскому, Аромашевскому 
и Бердюжскому районам:

 – Участие в выборах 
считаю своим долгом. 
Горжусь тем, что яв-
ляюсь частью России, 
Тюменской области, 
мой долг – быть граж-
данином своей стра-
ны с активной жиз-
ненной позицией. Не 

ждать, когда вокруг меня начнут 
происходить какие-то изменения, 
а быть самой участницей изменений.  
Это очень важный и ответственный 
момент, имеющий огромное значение 
для России, а также не менее важ-
ное значение для политической ми-
ровой арены. 

Марат БАШИРОВ, 
главный врач областной больницы  
№ 3, г. Тобольск:

– Каждый человек 
имеет право выбрать 
свое будущее. Как 
гражданин Россий-
ской Федерации не 
могу остаться в сто-
роне от этого поли-
тического события. 
В восемь утра откры-

ли избирательный участок в больни-
це, впереди поездка на избиратель-
ный участок в филиале поликлиники 
в нижнем посаде. Удалось выкроить 
время, чтобы проголосовать самому. 

Надежда ШТЕЙМАРК,
пенсионерка, с. Казанское:

– Этот день откро-
ет новую страницу 
в истории  страны и 
во многом определит 
судьбу каждого жи-
теля на ближайшие 
годы. Выбор прези-
дента – личное реше-
ние  самостоятельно-

го, думающего, отвечающего за себя 
и свою семью гражданина. Мы с му-
жем ходим на все выборы, считаем, 
что это долг каждого россиянина.

Ирина БОЛДЫШЕВА, 
индивидуальный предприниматель, 
г. Ишим:

– Считаю, что надо не 
сидя на диване жа-
ловаться на жизнь, 
а прикладывать все 
усилия для того, что-
бы ее изменить. Вы-
боры президента Рос-
сийской Федерации 
предоставляют такую 

возможность, поэтому я с раннего 
утра пришла на избирательный уча-
сток и отдала свой голос за того кан-
дидата, который справится со всеми 
трудностями.

Людмила ШВЕЦОВА,
пенсионерка, г. Тюмень:

– На избирательный 
участок пришла вме-
сте с восьмилетней 
внучкой Викой, что-
бы она тоже почув-
ствовала, что сегод-
ня важное для России 
событие. Настроение 
хорошее – выбираем 

будущее, рада, что на выборы прези-
дента идет много народу. За послед-
ние годы Тюмень стала прекраснее: 
город чистый, люди хотят жить здесь, 
многие приезжают из сел и других  
областей.
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> 1

> 1

> 1

– Не могу пропустить такое важ-
ное событие для страны, как выборы 
главы государства, – говорит Нина 
Михайловна. – Это мое доверие к че-
ловеку, который сделает все, что-
бы россияне были счастливы и жили 
под мирным небом. 

 Прежде чем приступить к голо-
сованию, Нина Михайловна немного 
рассказала о себе. Она долгие годы 
возглавляла одно из почтовых от-
делений Заречного района города 
Тюмени, трудовую деятельность на-
чала почтальоном. На ее долю выпа-
ла нелегкая судьба. Пришлось под-
нимать внуков, которые осиротели 

в  малом возрасте. Очень любила ра-
ботать на даче. У подъезда разбила 
цветник. Сейчас ее огород уместился 
на подоконнике.

– Комнатные растения, фиалки 
и кустовые перцы стали моими дру-
зьями. Они радуют холодными зимни-
ми деньками, создают летнюю атмос-
феру в квартире, – говорит ветеран. 

Затем она заполнила бюллетень 
и опустила его  в переносную избира-
тельную урну. На прощание Нина Ми-
хайловна дала совет всем тюменцам: 
«Улыбайтесь! Улыбка придает уверен-
ность и счастье». 

Людмила ШОРОХОВА

В Ялуторовске первыми пришли голосовать избиратели старшего поколения
|| Фото c cайта: yalutorovsk.online. Автор неизвестен

Студенты Ульяна Королева, Иван Ильин, Карина Коптяева, Алексей Швецов и Борис Чернигин || Фото Ольги МЯСНИКОВОЙ

Заводоуковцы голосуют за стабильность и поступательное развитие || Фото Ольги МЯСНИКОВОЙ

Ветеран Великой Отечественной войны 
Нина Лиморенко || Фото Людмилы ШОРОХОВОЙ 

Для того чтобы проголосовать, сорокинцы выстраивались в очереди
|| Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА

Председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии города Заводоуковска 

и района Светлана Касенова расска-
зала, что нынче на участках зареги-
стрировано немало молодежи и она 
достаточно активна. Студенты Заво-
доуковского агропромышленного тех-
никума Ульяна Королева, Иван Ильин, 
Карина Коптяева, Алексей Швецов 
и Борис Чернигин впервые в своей жиз-
ни опускают избирательные бюлле-
тени в урны. Всем им исполнилось 18.  

Говорят, что голосуют за достойного 
лидера, за мир, за благополучие и за 
уверенность в завтрашнем дне.

Галочку в бюллетене поставил 
и научный сотрудник краеведческого 
музея Алексей Севостьянов. Уверен, 
что его голос важен. Впервые Алек-
сей Александрович пришел на избира-
тельный участок в 1991 году и с тех пор 
всегда активно выражает свою граж-
данскую позицию.

Непрерывность онлайн-транс-
ляции выборов в городском округе  

обеспечивали специалисты «Росте-
лекома». По словам начальника ли-
нейно-технического цеха Андрея 
Гуляева, связисты загодя установи-
ли на десяти избирательных участ-
ках два десятка видеокамер. В день 
выборов они заступили на дежур-
ство в 8.00 и в случае сбоя рабо-
ты оборудования были готовы в те-
чение получаса приехать на любой 
избирательный участок городского 
округа.

Ольга МЯСНИКОВА

Как отмечает портал «Ялу-
торовск знает», каждые вы-
боры в селе заканчиваются 

в первой половине дня. Его жители 
не привыкли откладывать в долгий 
ящик выполнение важных дел. 

В городе ситуация иная. К восьми 
утра на избирательные участки спе-
шат те, для кого воскресный день – 
рабочий. Глава Ялуторовска Вячеслав 
Смелик проголосовал на избиратель-
ном участке, расположенном в сред-
ней школе № 4. 

– Голосовать нужно всем, кто име-
ет это право, – отметил руководи-
тель муниципалитета. – От участия 
в выборах зависит будущее и стра-
ны, и города.

Кстати, в этот день в Ялуторов-
ске прошли муниципальные выбо-
ры. Горожанам предстояло опреде-
лить, что будет построено в первую 
очередь: бассейн, сквер имени Ка-
уля или сквер около школы Дека-
бристов. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

– В этот день выбираем  
будущее для себя, для сво-
их детей. Проехал по основ-

ным избирательным участкам, очень 
неплохая явка. У всех замечательное 
весеннее настроение, – отметил гла-
ва района Александр Агеев. 

– Рады, что односельчане занимают 
активную жизненную позицию. Люди 
встают в очереди на избирательных 
участках, чтобы выразить свое мне-
ние. Чувствуется праздничное настро-
ение. «Тюменская весна» в Сорокино 
стартовала! – сказала Ольга Голенду-
хина, председатель самого большого  

в районе избирательного участка, 
расположенного в Доме культуры. 

Проголосовав, селяне не спешили 
расходиться по домам. На площади 
перед Домом культуры можно было 
«покидать» гири или посоревновать-
ся в перетягивании каната. Самодея-
тельные коллективы ДК подготови-
ли для селян весенний праздничный 
концерт. Шашлыки, пельмени, чай, 
торговые ряды – все это атрибуты 
традиционных народных гуляний. 
«Тюменская весна в Сорокино» прошла  
на славу. 

Сергей ВАСЮКОВИЧ
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ТЮМЕНСКАЯ  ВЕСНА

В воскресенье в школах региона прошел ежегод‑
ный форум для родителей «Большая перемена». Бо‑
лее 126,5 тысячи тюменцев вместе с детьми проверили 
свои знания по разным предметам в формате выпуск‑
ных госэкзаменов. 

Как сообщили в департаменте образования и науки ре-
гиона, одним из востребованных занятий на форуме ста-
новится имитация госэкзаменов. Например, на экзамены 
в школу № 89 города Тюмени на этот раз пришли почти 160 
старшеклассников с родителями, чтобы «прожить» ситуа-
цию ответственного школьного события. Здесь они писали 
усеченные варианты тестов по русскому языку, математи-
ке, обществознанию, физике, устной части русского языка.

– Необходимо, чтобы дети обрели организационный на-
вык участия в экзамене: правильно распределили время 
и свои усилия, поняли, как работать с бланками, – рассказа-
ла заместитель директора школы Ирина Богомолова. 

Хотя экзамены форума неофициальные, их выстроили 
в соответствии с настоящими. На работу отводилось стро-
го определенное время, но волнения среди участников 
не ощущалось, преобладали скорее любопытство, уверен-
ность и положительный настрой. 

Марина БЕЛОВА 

На площадках областного центра работало более 
250 фотозон с рамками в форме наличников – одного 
из символов деревянного зодчества Сибири. 

В холле Тюменского медицинского колледжа была уста-
новлена фоторамка с изображением драматического те-
атра. На ее фоне горожане делали снимки – селфи, чтобы 
разместить их  в социальной сети «ВКонтакте». Три тысячи 
авторов лучших фотографий, набравших наибольшее чис-
ло положительных отметок от друзей по сети (лайков), по-
лучат билеты на концерт Тимати и Елки, который пройдет  
25 марта во Дворце спорта. У фоторамки работали промоуте-
ры, разъяснявшие условия конкурса, они же помогали всем 
желающим сфотографироваться. Студентки Ксения Фел-
лер и Анна Трофимова – одни из тех, кого привлек конкурс 
и возможность получить в подарок билет на концерт попу-
лярных исполнителей. В городской школе № 89 красовались 
две фоторамки – одна прямоугольная с резными налични-
ками и кошкой, сидящей на подоконнике, вторая – в форме 
овала с летящим самолетом, олицетворяющая воздушные 
ворота Тюмени. В числе других здесь сфотографировались 
Наталья Кукарина с пятнадцатилетней дочерью Елизаветой. 

– Конкурс интересный, ведь он  о нашем городе, а если 
повезет, и билет на концерт можно получить. Вообще соз-
дается атмосфера позитива. Считаю, что выборы президен-
та России сближают людей, мы становимся дружнее, – го-
ворит Наталья Кукарина.

По сообщению организаторов конкурса, более 10 тысяч 
тюменцев сделали снимки в фоторамках, половина их выло-
жила свое изображение в соцсеть, чтобы побороться за би-
леты на концерт. 

Результаты конкурса опубликованы 19 марта на сайте: 
откройсвоютюмень.рф и откройсвойтобольск.рф

Марина ВИЛЮК

Люди разного возраста демонстрировали отличное 
знание истории столицы Западной Сибири. 

Горожане уверенно отвечали, где была установлена пер-
вая телевышка, на какой улице построили первый родиль-
ный дом, как звали первого директора Александровско-
го реального училища, название популярной базы отдыха 
на Салаирском тракте, какой мост обязательно посещают 
тюменские молодожены и кто из известных актеров стра-
ны работал в начале карьеры на сцене Тюменского драма-
тического театра.

За правильные ответы тюменцы получали призы, кото-
рые всегда пригодятся на работе и дома. 

Так, второклассник школы № 40 Андрей Рахимьянов, 
пришедший на «Тюменскую весну» вместе с мамой, выиграл 
электрический чайник, правильно ответив на вопрос о ка-
федральном соборе Тюмени. 

Андрею нравится узнавать интересные факты о люби-
мом городе, он любит Россию, родную Тюмень, свою семью 
и друзей.

Алла АРЖИЛОВСКАЯ

На «Тюменской весне» можно было подкрепиться 
гречкой и согреться чаем. 

Одна из самых красивых «чудо-печек» была установлена 
напротив Тюменского главпочтамта. Ее расписала накануне 
праздника тюменская художница Наталья Таберт в русском 
народном стиле. Жители и гости города с удовольствием 
угощались наваристой гречневой кашей с мясом.

– Очень вкусно! Спасибо поварам и организаторам! – 
поделился радостью тюменец Александр Огренда. – Мяса 
не пожалели, да и гречка просто тает во рту.

Для того чтобы накормить всех желающих армейской ка-
шей на 53 площадках фестиваля «Тюменская весна», было 
заготовлено шесть с половиной тонн гречки и столько же ту-
шенки. Попробовали армейскую кашу не менее ста тысяч 
тюменцев. 

Евгения СУВОРОВА

БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕНА

ТЮМЕНСКАЯ  ЯРМАРКА

Р Е Д А К Ц И Я   С   П Р И С К О Р Б И Е М   С О О Б Щ А Е Т

ОТКРОЙ СВОЮ ТЮМЕНЬ

ТЮМЕНЬ – ОНА МОЯ

УГОЩАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

ПОЮЩИЙ ГОРОД

ГОД ЗДОРОВЬЯ

Массовыми стали мероприятия фестиваля «Тюменская весна».  
В Тюмени в них приняли участие более 420 тысяч человек, в Тобольске – 65 тысяч. 

Горожане слушали песни о дружбе, покупали продукты, угощались кашей  
из полевой кухни, выигрывали подарки и демонстрировали свои знания.

Тюмень – самый поющий город на Земле. К такому 
выводу пришли жители областного центра, включив‑
шиеся в музыкальный марафон «Поющий город». При‑
мерно 120 тысяч школьников, а это более двух тысяч 
классов, приняли участие в битве хоров, которая про‑
шла в рамках областного фестиваля «Тюменская вес‑
на» во всех школах города. 

По условиям конкурса, в битве хоров большое значение 
уделялось не только репертуару и мастерскому исполне-
нию, но  и родительской поддержке. В школы в этот день 
шли семьями. 

– Это прекрасная возможность весело провести вре-
мя с детьми, – считает Ольга Сухих, мама учащегося лицея  
№ 34. – Готовиться к конкурсу стали заблаговременно, за это 
время и дети, и родители очень сдружились. 

Хорошее настроение и заряд бодрости не единствен-
ная награда, которую заработали своим голосом и арти-
стизмом юные тюменцы. Призы победителям весьма вну-
шительные. Так, за первое место среди учащихся с 1-го 
по 5-й классы – экскурсионная прогулка по Тюмени с ис-
пользованием элементов квест-игры. Приз за второе ме-
сто – билеты в театр, за третье – настольные логические 
игры. Победителям с 5-го по 7-й классы досталось путе-
шествие в Тобольск, за второе место – поездка в «Жемчу-
жину Сибири». Абсолютно все участники получили слад-
кие подарки и именные сертификаты. По итогам поющего 
марафона будет сформирован сводный хор, который вы-
ступит перед горожанами в сопровождении Тюменского 
симфонического оркестра. 

Злата ГУЖЕНОВА

Как  и обещали производители, цены были ниже 
магазинных на 25‑30 процентов.

Промышленно-торговая компания ООО «Эра-98» по-
радовала покупателей рыбными деликатесами: муксу-
ном, щекуром, сырком, ряпушкой. Тюменский хлебоком-
бинат «Абсолют» также не остался в стороне от этого 
события – на ярмарках предлагали пшеничный и ржа-
ной хлеб с зерновой смесью разных сортов, отрубями, 
семенами подсолнечника, овсяными хлопьями и изю-
мом. Многие из этих сортов хлеба подходят для диети-
ческого питания. 

Кроме того, активно предлагали свои новинки мест-
ные производители колбасных изделий и молочной 
продукции. Как заметила одна из покупательниц, жи-
тельница г. Тюмени Галина Багеева, такие ярмарки по-
зволяют в одном месте приобрести качественные, вкус-
ные и полезные продукты питания, при этом не нужно 
совершать вояж по крупному торговому центру. 

Вероника БЕЛОУСОВА

В рамках фестиваля «Тюменская весна» специ‑
алисты центра медицинской профилактики, лечеб‑
ной физкультуры и спортивной медицины органи‑
зовали в восьми тюменских поликлиниках «Города 
здоровья». 

В городской поликлинике № 1 на ул. Газовиков, 6 
с самого утра горожане, принявшие участие в выборах, 
отправлялись на экспресс-обследование в мобильном 
центре здоровья. Ближе к полудню проконсультирова-
лось 530 человек. У значительной части обнаружена из-
быточная масса тела. Им настоятельно рекомендовали 
посетить отделение медицинской профилактики. Всем 
участникам осмотра подарили сантиметровые ленты 
для самостоятельного измерения параметров тела. Кро-
ме того, врачи проконсультировали тюменцев по вопро-
сам профилактики факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, онкоскрининга и само-
диагностики.

Вероника ПЕТРУК

Безвременно ушел из жизни один из лучших журналистов региона 
Тимур Сафиевич ХАКИМОВ.

Тимур Хакимов 14 лет работал в редакции газеты  
«Тюменская область сегодня», в последние годы был  
обозревателем по экономической политике.

Он с почтением относился к печатному слову: его статьи 
являлись образцом грамотности по форме и содержанию. 
Профессионализм Тимура Хакимова отмечен жюри мно-
гих творческих конкурсов, почетными грамотами и бла-
годарностями Тюменской областной Думы, управления 
ФНС, фонда развития и поддержки предпринимательства.

Все, кому довелось знать Тимура Сафиевича, запомнят его как интеллигент-
ного, образованного человека с прекрасным чувством юмора. Он всегда был го-
тов прийти на выручку, подставить плечо в трудной ситуации.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования семье, всем родным 
и близким Тимура Хакимова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.  

Прощание состоится 20 марта с 16 до 17 часов в ритуальном зале № 2  в Патру-
шево. Организованный отъезд автобуса в 15 часов  от Дома печати (ул. Осипенко, 81).

Коллектив газеты «Тюменская область сегодня»

В расцвете творческих сил ушел из жизни наш кол-
лега

Тимур Сафиевич ХАКИМОВ.
Более 26  лет он посвятил журналистской деятель-

ности. Выпускник Омского педагогического института 
после службы в армии работал в редакции районной га-
зеты «Усть-Ишимский вестник». Особая страница в его 
жизни и творчестве  – Тобольск. 

В редакции газеты «Тюменская область сегодня» осо-
бенно расцвел его универсальный талант публициста, 
перу которого принадлежат сотни материалов на самые 
разные темы. Ему одинаково были интересны экономика, 
политика, социальная  сфера региона и страны. А глав-
ное – интересны и близки наши земляки.

Память о нем останется в наших сердцах. Выража-
ем глубокие соболезнования семье и родственникам. 
Скорбим вместе с Вами. Прощай и прости нас, коллега.  

Правление Союза  журналистов  
Тюменской области

Коллек тив Союза 
«ТМООП «Тюменский 
облсовпроф»  выражает  
искренние и глубокие 
соболезнования род-
ным и близким в свя-
зи со скоропостижной 
кончиной 

Владимира  
Алексеевича 
ХМЕЛЕВА, 

1947 года рождения, на 
протяжении ряда лет за-
нимавшего должность 
заместителя председа-
теля Тюменского област-
ного совета профсоюзов.

Прощание состоится 
21 марта.

Тысячи жителей областного центра приняли участие  
в фотоконкурсе «Открой свою Тюмень»  || Фото Марины БЕЛОВОЙ 

На концертных площадках тюменцев радовали самодеятельные 
и профессиональные артисты  || Фото Юрия КОМОЛОВА

Будущие выпускники вместе с родителями проверили знания  
|| Фото Марины БЕЛОВОЙ 
 

Более 180 площадок викторины «Тюмень – она моя» в областном 
центре собрали 293 тысячи участников  || Фото Юрия КОМОЛОВА

200 тысяч тюменцев побывали на ярмарке «Тюменской весны»  
|| Фото Юрия КОМОЛОВА

У тюменцев была возможность измерить давление, уровень 
сахара и холестерина в крови  || Фото Юрия КОМОЛОВА

Безвременно ушел из жизни замечательный человек,  
профессионал, яркий тюменский журналист 

Тимур Сафиевич ХАКИМОВ.
Он много лет трудился в средствах массовой информации 

Тюменской области, был неоднократно поощрен наградами, 
грамотами и благодарственными письмами.  

Тимур Сафиевич был разносторонней личностью, интерес-
ным, запоминающимся человеком, которого любили и уважа-
ли коллеги. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал и 
вместе с ним трудился в газетах «Тобольск-Содействие», «Си-
бирская панорама», «Тюменская область сегодня» и в телеком-
пании «ТРВК-Тобольск». 

Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области выражает собо-
лезнование родным и близким Тимура Сафиевича. Скорбим 
вместе с вами.

Директор департамента по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике 

Павел БЕЛЯВСКИЙ
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