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На выборах губернатора Тюменской области убе-
дительную победу одержал Александр Моор. По пред-
варительным данным, за кандидатуру действующе-
го врио главы региона проголосовало 65,86 процента 
избирателей сложносоставного субъекта Российской 
Федерации – в количественном исчислении 816 253 
избирателя Тюменской области, Югры и Ямала. На  
юге региона за кандидатуру Александра Мора прого-
лосовало 75,47 процента пришедших на избиратель-
ные участки.

Эти данные привел председатель избирательной 
комиссии Тюменской области Игорь Халин в ходе пресс-
конференции, посвященной предварительным итогам 
состоявшихся региональных и муниципальных выборов 
9 сентября 2018 года. 

Кандидат от ЛДПР Артем Зайцев набрал 12,99 процента 
голосов  – за него проголосовали 161 068 человек. 
Кандидат от КПРФ Иван Левченко получил 12,83 про-
цента голосов (его кандидатуру выбрали 159 081 изби-
ратель). За кандидата от  «Справедливой России» 
Владимира Пискайкина проголосовали 71 569 человек, 
или 5,77 процента всех проголосовавших в большой 
Тюменской области. 

Как отметил Игорь Халин, общая явка в единый день го-
лосования составила 49,1 процента, или 1 миллион 241 ты-
сяча 452 избирателя. 

На юге области явка составила 57,3 процента. В му-
ниципалитетах наибольшая явка в Ялуторовском рай-
оне – 90,65 процента избирателей. В целом по югу 
региона в восьми муниципалитетах явка превысила 

восьмидесятипроцентный порог – кроме Ялуторовска, 
это Тобольский, Сладковский, Ишимский, Бердюжский, Аро-
машевский, Вагайский и Уватский районы.

Председатель облизбиркома подчеркнул, что при-
веденные им данные базируются на результатах отче-
тов всех 64 территориальных и 2 023 участковых избира-
тельных комиссий. «Выборы признаны состоявшимися. 
Вместе с тем полученные сегодня результаты пока нель-
зя назвать окончательными, абсолютные итоги едино-
го дня голосования 9 сентября будут подведены в бли-
жайшее время», – заявил Игорь Халин. Он также отметил 
спокойный и практически бесконфликтный процесс го-
лосования на территории Тюменской области. «Каких-
либо нарушений на избирательных участках не выявле-
но, жалоб от наблюдателей и членов комиссии с правом 

совещательного голоса нет, – подчеркнул Игорь Ха-
лин. – За всю кампанию по выборам губернатора, то есть 
за минувшие месяцы, в избирательную комиссию посту-
пило всего семь обращений. В день голосования 9 сентя-
бря ни один наблюдатель не был удален с избиратель-
ных участков, ни одному не выносилось предупреждений 
со стороны членов избирательных комиссий». 

В завершение пресс-конференции председатель избира-
тельной комиссии Тюменской области поблагодарил всех, 
кто принимал участие в подготовке и проведении выборов. 
«Особое спасибо избирателям Тюменской области, пришед-
шим 9 сентября на избирательные участки, несмотря на не-
настную погоду, и выразившим свою политическую волю», – 
подчеркнул Игорь Халин.

Константин ЕЛИСЕЕВ

Впереди у Ямала – грандиоз-
ные перспективы и новые проекты. 
Об этом заявил временно исполня-
ющий обязанности губернатора Тю-
менской области Александр Моор, 
поздравляя Дмитрия Артюхова 
с вступлением в должность губер-
натора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

– За время, когда Дмитрий Артю-
хов исполнял обязанности главы Яма-
ла, мы вместе с ним на самолетах и вер-
толетах пролетели тысячи километров. 
Я увидел прекрасные ямальские го-
рода, познакомился с удивительными 
людьми. Мы обсудили совместные про-
екты, направленные на развитие наших 
регионов. Впереди у Ямала – гранди-
озные стройки, которые, уверен, изме-
нят экономику и жизнь людей, – под-
черкнул Александр Моор, выступая 
на торжественной церемонии инаугу-
рации губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Ямальские проекты имеют огром-
ное значение для всей России. Чтобы 

их успешно реализовать, нужна силь-
ная команда, отметил врио губерна-
тора Тюменской области.

– На Ямале работают люди, кото-
рым все по плечу. Но  у любой коман-
ды должен быть капитан. Ямало-Не-
нецким автономным округом всегда 
руководили сильные и волевые люди 
с широким государственным мышле-
нием. Уверен, что Дмитрий Артюхов 
станет их ярким преемником, продол-
жит замечательные традиции ямаль-
ской управленческой школы, – заявил 
Александр Моор, добавив, что Тю-
мень и Ямал по-прежнему останутся 
друзьями.

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Наталья 
Комарова в своем выступлении напом-
нила, что более 70 процентов инвести-
ций в арктические регионы России со-
средоточены на Ямале.

– Для реализации масштабных 
ямальских инвестиционных проектов 
разрабатываются и используются уни-
кальные технологии промышленного 

строительства, добычи и транспор-
тировки нефти и газа, охраны окру-
жающей среды. Сохраняются и разви-
ваются уникальные культура и язык 
коренных народов Севера, – отмети-
ла Наталья Комарова.

Экс-губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа, министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин подчеркнул, что передает 
регион в надежные руки.

– Желаю вам успехов на этой не-
простой должности и хорошей креп-
кой команды. Вся наша работа дела-
ется ради людей, – обратился Дмитрий 
Кобылкин к своему преемнику на по-
сту главы региона.

Напомним, 9 сентября на внеоче-
редном заседании Законодательно-
го собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа депутаты наделили 
Дмитрия Артюхова полномочиями 
губернатора. За него проголосовало 
14 депутатов из 18 участвовавших 
в заседании. 
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В Тюмени подведены пред-
варительные итоги голосования 
по выборам в городской парла-
мент. В едином дне голосования, 
который состоялся 9 сентября, 
приняли участие 43,32 процента 
избирателей Тюмени. Самая боль-
шая явка зарегистрирована в Цен-
тральном административном го-
родском округе – 43,96 процента. 
Наименьшая активность – 42,21 
процента зафиксирована в Ленин-
ском административном город-
ском округе. 

В парламентских выборах уча-
ствовали представители четырех 
политических партий, а также одно-
мандатники. По итогам голосования 
по партийным спискам наибольшее 
количество голосов набрало регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия» – 39,45 процента. Вто-
рое место у ЛДПР – 24,47 процента, 
за Тюменское областное отделение 
КПРФ свои голоса отдали 18,39 про-
цента избирателей. На четвертой 

позиции с результатом 12,45 процента 
региональное отделение партии 
«Справедливая Россия». С боль-
шим отрывом представители партии 
«Единая Россия» лидировали и по од-
номандатным спискам. 

В результате места в городском 
парламенте распределятся следую-
щим образом: 25 мест из 36 займут 
представители регионального отде-
ления партии «Единая Россия». Пять 
депутатов в городскую Думу VI со-
зыва войдет от ЛДПР, три мандата 
достанется КПРФ, два представите-
лям регионального отделения партии 
«Справедливая Россия». Также отстаи-
вать интересы избирателей в тюмен-
ском парламенте будет один самовы-
движенец. 

Итоги выборов прокомментиро-
вал секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Андрей Артюхов. 
Он отметил, что явка в Тюмени почти 
в 2,5 раза выше, чем на выбо-
рах депутатов Тюменской го-
родской Думы в 2013 году.

ИНТЕРЕСЫ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 12 ВНОВЬ  ИЗБРАННЫХ  ДЕПУТАТОВ
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9 сентября в единый день голо-
сования ранним воскресным утром 
в Тюмени распахнули двери 1 095 
избирательных участков. 

На участок № 2059 на улице Са-
марцева люди потянулись с вось-
ми утра. Представители старше-
го поколения опускали бюллетени 
в прозрачные урны для голосования 
не спеша, со знанием дела. Многие 
приходили с детьми, с внуками, тем 
самым показывая наглядный пример 
активной гражданской позиции под-
растающему поколению. Они убеж-
дены: от принятого решения многое 
зависит – и будущее региона, и буду-
щее страны. 

– Голосовать необходимо, ведь 
выбираем будущее себе и детям. 
На избирательный участок пришел 
вместе с дочкой. Что ожидаю от вы-
боров? Есть определенные вопро-
сы и хочется, чтобы они были ре-
шены. Например, нужно обратить 
внимание на историческую часть го-
рода – она нуждается в реставра-
ции и сохранении, – рассказал Алек-
сей Матвеев. 

Юлия Кокшарова убеж дена, 
что участие в выборах – это граждан-
ский долг и право выразить свою по-
зицию по отношению к власти.

– Стараюсь не пропускать ни одну 
избирательную кампанию. Не нужно 

находить причины для собственно-
го бездействия, ведь голосование – 
это значимый рычаг народного влия-
ния, – убеждена девушка.

Тюменцы шли на избирательные 
участки с хорошим настроением, с от-
ветственностью выбирали будущее 
для своего города и региона. 

Маргарита ШАМАНЕНКО 

– На мой взгляд, явка изби-
рателей продемонстрировала 
интерес к выборам в условиях 

существующей на сегодняшний день 
реальной политической конкуренции 
и борьбы, – сказал Андрей Артюхов. – 
Впереди у депутатов много дел по ис-
полнению наказов горожан, получен-
ных во время встреч. Важно сделать 
так, чтобы областная столица стано-
вилась более комфортной для жизни, 
работы, учебы, отдыха. Чтобы в Тюме-
ни открывались современные произ-
водства, создавались новые рабочие 
места, строились детские сады, шко-
лы, спортивные сооружения. 

Нарушений минимум
Как отметила председатель изби-

рательной комиссии города Тюмени 
Татьяна Гиблер, выборы прошли в спо-
койной обстановке. 

– В горизбирком в течение дня голо-
сования поступило семь жалоб. Все они 
от уполномоченного представителя 
политической партии КПРФ. Еще две 
жалобы поступили ночью от предста-
вителя самовыдвиженца по третьему 

округу. Они будут рассмотрены, – уточ-
нила Татьяна Гиблер. 

По словам председателя горизбир-
кома, такого малого количества жалоб 
еще не было. 

Всего за ходом выборов наблюда-
ли 182 представителя от кандидатов 
одномандатников. 161 наблюдателя

направила КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» только на 15 округ, где находи-
лось 12 избирательных участков, деле-
гировала 24 наблюдателя. Кроме того, 
за ходом выборов внимательно следили 
и представители Алексея Навального. 

Новый состав Думы приступит 
к работе в октябре. 

Иван КВИТКА, 
депутат Государственной Думы РФ:

– Жители Тюменской 
области, Югры и Яма-
ла поддержали Алек-
сандра Моора на вы-
борах г убернатора 
Тюменской области. 
Большинство изби-
рателей отдали свои 
голоса за кандидата 

от партии «Единая Россия», тем са-
мым определив перспективы ста-
бильного развития региона и эф-
фективного выполнения задач, 
обозначенных президентом Россий-
ской Федерации. Новому руковод-
ству области при взаимодействии 
с депутатским корпусом, с орга-
нами власти автономных округов 
и при поддержке общества пред-
стоит развивать инфраструктуру, 
укреплять систему жилищно-комму-
нального хозяйства, расширять ин-
новационное производство, созда-
вая комфортные условия для жизни 
граждан. Абсолютно уверен в про-
фессионализме и опыте Александра 
Моора, который уже сумел проявить 
себя как управленец, действующий 
исключительно в интересах людей. 

Сергей КОРЕПАНОВ, 
председатель Тюменской 
областной Думы:

– Произошло важное 
политическое событие. 
Мы избрали высшее 
должностное лицо на-
шего субъекта Феде-
рации. Выбор Алексан-
дра Моора в качестве 
губернатора – взве-
шенное решение жи-

телей Тюменской области, Ямала 
и Югры. Он продолжит курс на ди-
намичное развитие нашего регио-
на, реализует все важные социаль-
но-экономические проекты. Уверен, 
самое серьезное внимание избран-
ный губернатор будет уделять рабо-
те по воплощению в жизнь майских 
указов президента России Влади-
мира Путина, ведь именно они пре-
допределяют развитие нашей стра-
ны на ближайшее будущее. Жители 
Тюменской области – ответственные 
люди, имеющие четкую гражданскую 
позицию и думающие о своем буду-
щем и будущем своих детей. Имен-
но этим объясняется убедительная 
победа Александра Моора на выбо-
рах губернатора Тюменской области. 

Димитрий,
митрополит Тобольский и Тюменский:

– Я опустил бюллетень 
в урну и перекрестил 
ее, чтобы с Божьим 
благословением вы-
боры прошли успешно. 
Они для нас очень зна-
чимы. Надежды в свя-
зи с выборами ново-
го губернатора питаю 

самые простые – чтобы динамика 
не нарушалась: ни от внешних, ни от 
внутренних обстоятельств. Пришли 
голосовать практически всей семи-
нарией. Надо любить свое Отечество 
и Тюменскую землю, которая для нас 
родной дом.

Нина СМЫЧКОВА, 
пенсионерка, г. Тюмень

– Каждый раз обяза-
тельно прихожу на из-
бирательный участок. 
Настроение хорошее, 
убеждена, что мой го-
лос имеет значение. 
Мы выбираем губер-
натора области и де-
путатов Тюменской го-

родской Думы. Верю, что они смогут 
выразить чаяния жителей региона, 
чтобы мы жили еще лучше. Голосую 
за стабильность и поступательное 
развитие Тюмени и области.

Анна МИХАЙЛИК, 
служащая, город Тюмень:

– Считаю, каждый че-
ловек, которому не-
безразлична судьба 
региона, должен хо-
дить на выборы. На-
деюсь, что губернатор 
и депутаты городско-
го парламента будут 
много внимания и сил 

уделять социальной политике. Важ-
но максимально поддерживать здра-
воохранение и образование. Хочется 
жить в комфортном, чистом, зеленом 
городе, быть уверенными в будущем.

Надежда МИКЕРИНА, 
пенсионерка, город Тюмень:

– Прийти на выборы 
– гражданский долг. 
Мечтаю, чтобы у детей 
и внуков было счаст-
ливое будущее в силь-
ном регионе. Хочется, 
чтобы у власти нахо-
дились неравнодуш-
ные, ответственные 
люди, ведь именно им 

в ближайшие несколько лет предсто-
ит определять дальнейшую судьбу
Тюменской области.
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ЗАКОННОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Контроль за соблюдени-

ем законности процедуры го-
лосования 9 сентября осу-
ществляли присутствовавшие 
на выборах наблюдатели. 
Они представляли основные 
политические партии – чтобы 
избежать «односторонности» 
в оценках.

Как рассказали на участке 
№ 2112 наблюдатели от КПРФ, 
их основная задача – под-
счет количества голосующих 
и сверка этого числа с данны-
ми автоматических систем го-
лосования. Работа наблюдателя, 

выполняемая бесплатно, на об-
щественных началах, весьма не-
легкая – им предстояло внима-
тельно следить за процедурой 
весь день, с 8 утра до 8 вечера. 
По мнению наблюдателя Ольги 
Грицких, во время нашего раз-
говора в 11 утра, «пока все нор-
мально, количество голосующих 
совпадает».

Помимо «живого» наблюде-
ния, прозрачность выборов под-
держивалась с помощью уста-
новленных на каждом участке 
систем видеонаблюдения. Каме-
ры обеспечивали непрерывную 

видеосъемку выборного про-
цесса с последующим хранени-
ем видеозаписей в центре обра-
ботки данных. Таким образом, 
при возникновении любых во-
просов и сомнений их можно раз-
решить, сверившись с данными 
видеофиксации. 

По данным облизбиркома, 
всего на 377 участковых и 29 тер-
риториальных избирательных ко-
миссиях Тюменской области было 
установлено 812 камер видеона-
блюдения, в том числе 418 – в об-
ластном центре.

Павел МОРГУН 

Выборы прошли без происшествий 
500 сотрудников Росгвардии было задей-

ствовано в мероприятиях по обеспечению об-
щественной безопасности на избирательных 
участках. Под охрану было взято более 1 086 
избирательных участков, которые оборудова-
ны системой видеонаблюдения, стационарны-
ми металлодетекторами и другими средствами 
безопасности.

Помимо Росгвардии, охрану всех помещений 
избирательных комиссий и мест голосования обе-
спечивали сотрудники полиции, филиалов ФГУП 
«Охрана» Росгвардии», частных охранных органи-
заций (ЧОО), частных охранных предприятий (ЧОП) 
и собственная охрана.

Виталий ЛАЗАРЕВ

ТЮМЕНЬ ГОЛЫШМАНОВО

ИСЕТСКИЙ РАЙОН

ИШИМ

На избирательных участках в Тюмени были установлены как привычные прозрачные урны для голосования, 
так и электронные – КОИБы || Фото Павла МОРГУНА и Юрия КОМОЛОВА

Тюменцы голосуют за стабильность и поступательное развитие региона || Фото Юрия КОМОЛОВА

Ольга Грицких, наблюдатель 
|| Фото Павла МОРГУНА

Голышмановцы традиционно отличаются высокой гражданской активностью 
|| Фото Влада УДИЛОВА

На память о первых выборах у молодых ишимцев 
останутся сувениры || Фото Людмилы МАРИКОВОЙ

Наталья и Иван Кладовиковы голосуют за стабильность 
|| Фото с сайта: tumentoday.ru. Автор неизвестен

Тюменская городская Дума обновилась на треть

9 сентября жители областного центра избрали депутатов представительного органа 
местного самоуправления || Фото Валерия БЫЧКОВА

> 1

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Будущий губернатор должен быть хорошим управленцем и крепким хо-
зяйственником, особое внимание уделять ветеранам и детям. Развитие ин-
фраструктуры продолжать во всех районах и округах Тюменской области – 
такое мнение высказали люди на избирательных участках в Голышманово.

Голышмановский район – один из лидеров по явке избирателей в Тюмен-
ской области, участие в выборах приняли 79,48 процента от числа избира-
телей. Люди голосовали за перспективное будущее. 

– Пришла на выборы вместе с бабушкой, дедушкой и мамой. Было ин-
тересно посмотреть, как они сделают свой выбор. Жду, когда исполнится 
18 лет  и сама смогу голосовать. Пусть наш губернатор заботится обо всех 
жителях области. Это важно, – по-взрослому рассуждала двенадцатилет-
няя Даша Юркова.

В поселке Голышманово и селах района 9 сентября было открыто 26 по-
мещений для голосования. Конституционным правом досрочно воспользо-
валось 346 человек.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

На выборы жители Исетского района приходили семьями. Это хороший 
пример для воспитания младших. 

В этом убеждена жительница Исетского района Наталья Кладовикова. 
В единый день голосования 9 сентября она пришла на избирательный уча-
сток вместе со старшим сыном Иваном. Парень, весной вернувшийся из ар-
мии, голосует впервые.

– Муж с открепительным удостоверением проголосует в Тюмени, а мы с сы-
ном здесь, – уточняет Наталья. – Возможно, три голоса от семьи в масштабах 
села это немного, но для меня показательно. Мы с мужем учим детей, что в 
жизни, в поступках, в любых делах должны быть порядок и польза от того, 
что ты делаешь. 

– Это же как в жизни: промолчишь – и никто и не заметит, что ты чего-то 
хочешь и тебе что-то надо, – поддерживает мать Иван.

Наталья Кладовикова верит, что новый глава региона обеспечит селу ста-
бильность и процветание.

– Хочется такой же понятной и размеренной жизни, к которой мы привык-
ли, – говорит она.

Людмила ВЕДЕРНИКОВА

В Ишиме всем впервые 
голосующим вручали суве-
ниры с символикой родной 
области.

Мария Карсакова, житель-
ница города Ишима, сразу же 
попала в поле зрения пред-
седателя участковой изби-
рательной комиссии Татьяны 
Лебедевой. Ее поздравления 
с тем, что Мария впервые уча-
ствует в выборах, пожелания 
активной жизненной позиции 
во благо родного края, прият-
ны девушке. 

Людмила МАРИКОВА

ВЫБОРЫ  ГУБЕРНАТОРА 

Все материалы 
о выборах 
в Тюмени

TumenToday.ru
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ДОСТУПНОСТЬ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Не все граждане могут до-

браться до избирательных участ-
ков для голосования. Для тех, кто 
по болезни или в силу преклонно-
го возраста не может этого сде-
лать, предусмотрено голосование
на дому. 

Процедура проста. Чтобы бюл-
летени и опечатанный мобильный 
ящик для голосования привезли до-
мой, достаточно заранее позвонить в 
свою избирательную комиссию с со-
ответствующим запросом. Сообщить 
о необходимости проголосовать на 
дому также могут родственники из-
бирателя или даже его соседи. Лич-
ное заявление гражданин подписы-
вает сам уже дома. 

Не везде избирательные участ-
ки оборудованы специальными пан-
дусами для инвалидов-колясочни-
ков, например, те, что расположены в 
старых зданиях школ. В таком случае 
избирателю тоже лучше голосовать
дома. 

На участке 2112 к 14 часам по-
ступило семь заявок на голосова-
ние на дому. К избирателям напра-
вились два члена избирательной 
комиссии и два наблюдателя от пар-
тий. Проливной дождь не помешал
 процессу. 

Несмотря на возраст и болез-
ни, многие граждане на этом участ-
ке остаются активными и ответствен-
ными избирателями. Так, Фаррух

ТОБОЛЬСК

Елена 
ДОБРЫНИНА, 
служащая, 
г. Тюмень:

– Участвовать в выбо-
рах очень важно, пото-
му что голос каждого 
человека влияет на об-
щий результат и определяет будущее 
семьи и детей. Вижу позитивные изме-
нения, которые происходят в област-
ном центре и в регионе, хочу, чтобы эти 
изменения к лучшему продолжались. 
Совершенствуется инфраструктура, 
строятся жилые дома и автомобиль-
ные дороги, жизнь становится лучше 
с каждым годом. Голосую за дальней-
шее развитие региона, за себя и за бу-
дущее детей.

Евгений 
ЯСИНОВСКИЙ,
ветеран службы
в военных комиссариатах 
Тюменской области:

– В воскресенье прие-
хал с загородной дачи 
специально для того, 
чтобы проголосовать. Занимаю ак-
тивную жизненную позицию и уверен 
в том, что необходимо поддержать 
позитивные изменения, которые про-
исходят в регионе. Всегда участвую в 
выборах и в течение 30 лет в дни го-
лосований прихожу на избиратель-
ные участки. Голосовал в других го-
родах – в Ишиме и Надыме, никогда 
не пропускал. Важно разбираться в 
политике и отдать свой голос, под-
держивая правильный курс разви-
тия региона. От нашего выбора за-
висит наше будущее.

Николай 
БАТРАКОВ,
наблюдатель
на избирательном 
участке, г. Челябинск:

– Первый раз присут-
ствую на выборах в 
качестве наблюдате-
ля – меня пригласили из Челябинска. 
Приятно, что партия поддержива-
ет меня и доверяет, давая возмож-
ность наблюдать за процессом. Уви-
денным на избирательном участке 
доволен: тюменцы – активные и не-
равнодушные люди. Но везде есть 
люди добрые и не очень, если чест-
но, в этом вижу мало различий с жи-
телями Челябинска. Получил пер-
вый опыт, очень ценный для меня и 
интересный.

Владимир 
РОДЯШИН,
пенсионер, член УИК:

– Выборы – очень важ-
ный процесс, который 
позволяет выявить во-
леизъявление граж-
дан, поэтому отношусь 
к событию с огромным интересом 
и уважением. Граждане приходят 
на избирательные участки в хоро-
шем настроении, а те, кто чем-то не-
доволен, сидят дома. Уверен в том, 
что люди должны занимать актив-
ную гражданскую позицию и голо-
совать на выборах, определяя свое 
будущее. Институт выборов должен 
быть честным и прозрачным, поэто-
му работаю на избирательном участ-
ке в составе комиссии, чтобы недо-
четы свести к минимуму. 

Петр ШАЛАГИН,
водитель, 
г. Тюмень:

– По мере сил и возмож-
ностей стараюсь при-
ходить на все выборы, 
которые проводятся в 
областной столице. Ра-
дует, что регион экономически раз-
вивается, особенно по сравнению с 
другими субъектами Российской Фе-
дерации. От выбора земляков зависит, 
останется ли и дальше Тюмень лучшим 
городом Земли.

Фазлуллин рассказал, что в свое время 
сам был председателем участковой изби-
рательной комиссии. Теперь из-за болезни 
ему тяжело выходить из дома, но граж-
данскую активность и ответственность 
Фаррух Хамзович сохранил на прежнем 
уровне. А Аркадий Старченко первый раз 
голосовал дома. «Вообще на выборы хожу 
каждый раз, – рассказал он, – а как же 
иначе! Я заранее смотрел смотрел спи-
ски, выбирал, за кого буду голосовать».

После окончания голосования чле-
ны избирательной комиссии в присут-
ствии наблюдателей вручную перело-
жат бюллетени из переносных ящиков 
в КОИБы для автоматизированного 
подсчета голосов.  

Павел МОРГУН  

Явка на выборах в Тобольске составила 61,74 процента || Фото с сайта: tobolka.ru. Автор неизвестен

Для тоболяков выборы – праздник и большая ответственность

Фаррух Фазлуллин не может выйти из дома, но не упустил возможности
принять участие в выборах || Фото Павла МОРГУНА 

В Тобольске в единый день голо-
сования работало полсотни избира-
тельных участков. Жители 13-го из-
бирательного округа кроме главы 
Тюменского региона выбрали депу-
тата в Тобольскую городс кую Думу. 

Среди активных избирателей по-
прежнему люди старшего поколе-
ния. Ни одни выборы в своей жиз-
ни не пропустил 92-летний участник

Великой Отечествен-
ной войны Александр 
Рафальский. 

– Хожу на выбо-
ры потому, что счи-
таю это своим дол-
гом. Нужен надежный, 
умный, знающий об-
ласть губернатор. Свой гражданский 
долг я выполнил. Выборы для меня 

как праздник, а у меня он еще и двой-
ной вышел, так как воевал в танковых 
войсках и выборы губернатора совпа-
ли с Днем танкиста, – сказал ветеран.

Те, кто не смог прийти на избиратель-
ные участки, пригласили представите-
лей УИКов домой. Кроме того, был ор-
ганизован временный избирательный 
участок в областной больнице № 3. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

  
ОБЪЯВЛЕНИЕ

квалификационной коллегии 
судей Тюменской области

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Тюменской 
области объявляет об открытии ва-
кантной должности:

1. Судьи Ленинского районного 
суда г. Тюмени (одна вакансия). 

Документы и заявления, пере-
численные в пункте 6 статьи 5 Зако-
на Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1, при-
нимаются от претендентов на ука-
занную должность в рабочие дни с 
даты опубликования объявления по
26 сентября 2018 г. включительно 
с понедельника по четверг с 10 до
16 часов, в пятницу с 10 до 15 часов по 
адресу: 625000, г. Тюмень, ул. 8 Мар-
та, 1, каб. 213. 

ИНФОРМАЦИЯ
|| ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАВОДОУКОВСК

СОРОКИНО

ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН

ЯЛУТОРОВСК
Ялуторовчане на прошед-

ших выборах доказали, что им 
не безразлично будущее ре-
гиона. Явка избирателей в го-
роде 60 процентов, в районе – 
90 процентов. 

В начале дня скептики засомне-
вались в активности горожан, явка 
была ниже, чем на президентских 
выборах, но к обеду люди потянулись 
к избирательным участкам. 

Молодая семья Мерзляковых 
пришла в полном составе. Опустить 
в урну бюллетени супруги Сергей и 
Виктория доверили трехлетнему сы-
нишке Славе. Пусть с ранних лет при-
выкает к ответственности за буду-
щее региона. 

Лика КАЗЕЕВА

Галина Фисунова в работе и в общественной жизни является примером для односельчан 
|| Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА

Семья Мерзляковых || Фото с сайта: 
yalutorovsk.online. Автор неизвестен

Екатерина Мурашова
голосует вместе с дочкой
|| Фото Ольги МЯСНИКОВОЙ

В Заводоуковске 9 сентября от-
крылось 59 избирательных участ-
ков: 17 из них – в городе, остальные 
в селах. На избирательных участ-
ках зарегистрировано более 37 ты-
сяч избирателей. 

В утренние часы традиционно идут 
голосовать старожилы. Валентине 
Голубцовой и Ольге Волгиной за 80, 
но говорят, что пропустить выборы 
они просто не имеют права, им небез-
различно, кто станет главой области.

 К обеду к избирательным участ-
кам потянулась молодежь. Переделав 
домашние дела, пришла жительни-
ца села Гилево Екатерина Мурашова. 
Ее трехлетняя дочка Славина не за-
хотела остаться дома и проголосова-
ла вместе с мамой. Екатерина около 
года работает в сельском Доме культу-
ры культорганизатором. На ее плечах 
проведение всех календарных празд-
ников. Говорит, что голосует за ста-
бильность, за развитие образования 
и медицины, за спокойную и счастли-
вую жизнь.

Ольга МЯСНИКОВА 

В Сорокинском районе 9 сен-
тября работало 14 избирательных 
участков. С раннего утра селяне 
спешили на выборы, на участках 
в утренние часы даже образова-
лись очереди. 

Галина Николаевна Фисунова за 
свои 72 года много раз участвовала 
в выборах. Вот и в этот воскресный 
день поспешила к открытию  избира-
тельного участка.

– Я так привыкла, свою граждан-
скую обязанность надо исполнять. 
Живу далеко, спасибо организато-
рам, ходит рейсовый автобус. Но со 

своей знакомой Галиной Челноковой 
решили прогуляться, тем более пого-
да позволяет.

Спасибо всем, хороший праздник 
организовали, мы поучаствовали в 
нужном для области и района деле, 
душой отдохнули.

Галину Николаевну знают и уважа-
ют  многие односельчане, она больше 
32 лет отработала в колхозе «Россия» 
дояркой, была примером в работе, 
учила молодежь  нелегкому крестьян-
скому труду. Она  и сейчас является 
примером гражданской активности.

Сергей ВАСЮКОВИЧ

В поселке Молодежном Тюмен-
ского района перед закрытием 
участка (улица Лесная, 31) при под-
счете голосов председатель изби-
рательной комиссии № 1960 Татьяна 
Рожина отметила, что явка по терри-
тории была неплохой, а проживает 
здесь более 800 человек. 

Самый пик выборов пришелся на 
полдень, причем даже дождь не стал 
помехой для сельчан, готовых отдать 
свои голоса за самых достойных кан-
дидатов. 

Кстати, в Молодежном выбирали 
не только губернатора Тюменской об-
ласти, но и депутатов Переваловской 
сельской Думы шестого созыва. 

– Часть улиц поселка, а также де-
ревня Елань и станция Подъем – это 
8-й избирательный округ, все осталь-
ные улицы Молодежного – 9-й округ. 
От каждого выдвинуто по три кан-
дидата, – добавили в избиркоме 
№ 1960.

Нарушений на участке в Молодеж-
ном не зафиксировали. Впервые голо-
совали два молодых человека, кото-
рым недавно исполнилось 18 лет. Два 
раза комиссия выезжала на дом к лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Окончательные итоги выборов по 
поселку стали известны ближе к ночи, 
ведь считали здесь бюллетени ответ-
ственные люди вручную. Итак, общее 
число проголосовавших составило 375 
человек. Абсолютным лидером среди 
сельчан стал Александр Моор (245 го-
лоса). На втором месте – Артем Зайцев 
(50 голосов), на третьем – Иван Лев-
ченко (46 голосов). За Владимира Пи-
скайкина свои голоса отдали 22 че-
ловека. В Переваловскую сельскую 

Думу шестого созыва от 8-го округа 
проходит Андрей Поляков (85 голо-
сов), от 9-го округа – Юлия Муравье-
ва (138 голосов). 

Ирина НИКИТИНА
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Подсчет голосов  на всех избирательных участках проводился строго в соответствии 
с законом, в присутствии наблюдателей || Фото Сергея РУСАНОВА 
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ТЮМЕНСКАЯ  ОСЕНЬ

На 111 площадках областного центра тюменцы при-
обретали по доступным ценам вкусную и качествен-
ную продукцию местных производителей. В ярмарке 
участвовало более 50 местных товаропроизводителей.

– Полсотни тюменских производителей, участвовавших 
в ярмарке «Покупаем тюменское!» и фестивалях, ушли до-
мой с хорошей выручкой, – рассказал президент Торгово-
промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдул-
лин. – На всех площадках представлены продукты питания 
со скидкой до 30 процентов – это являлось обязательным 
условием для участия в ярмарке.

Более 200 килограммов реализовали на ярмарке «Тю-
менские деликатесы», 220 кг колбасы и столько же тушен-
ки продал Ялуторовский мясокомбинат.

Горожанам предложили продукцию «Тюменский брой-
лер», птицефабрики «Пышминская» и «Боровская», «Тю-
меньмолоко» и «Золотые луга», мясокомбинат «Ялу-
торовский», компания «Сибрыбпром», кондитерская 
фабрика «Квартет», хлебокомбинат «Абсолют», агрофирма
«Русич». 

– В июне в Тюмени открылась пекарня «Добропек», се-
годня мы рады представить горожанам свежую, вкусную и 
горячую выпечку, – рассказала работник пекарни Людми-
ла Неустроева. – В течение первых двух часов работы у нас 
раскупили все пироги, которые пекли специально для яр-
марки в четыре утра. Большой популярностью пользуются 
пирожки с различными начинками – продукцию доставили 
на площадку, можно сказать, прямо из печи.

Местные производители предлагали горожанам кол-
басную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию со 

9 сентября с утра во всех школах областной столи-
цы стартовал марафон «Танцующий город» – готови-
лись к нему ребята и их родители с первых дней ново-
го учебного года. 

В тюменской школе № 15 веселье в разгаре. Мальчишкам 
и девчонкам начального звена предстояло доказать жюри, 
что они – самые творческие и дружные. Фоном шли извест-
ные песни Сергея Дьяконова-Дьяченкова «По берегам Туры» 
и «Дорогая моя Тюмень». Занавес был украшен бумажными 
балеринами, а перед сценой установили тематические кар-
тины с танцорами. 

Каких только танцев не приготовили классы! А от костю-
мов ребятишек рябило в глазах: в одном месте в одно вре-
мя собрались все цвета радуги и положительные эмоции. 
Одни исполнили классику, другие плясали под современ-
ные песни «Не детское время», «Вместе с нами», «Моя Рос-
сия, моя страна». 

В качестве зрителей – старшее поколение и активные 
мамы с папами. В руках у взрослых – шарики, флаги, плака-
ты, цветы. Тут уж кто что придумал, чтобы поддержать де-
тей. Группам поддержки хотелось, чтобы школяры заняли 
призовые места и получили подарки! 

Кстати, в качестве призов в этом году – путевки в ту-
ристические зоны Тюменского региона, пригласитель-
ные билеты на мастер-классы творческих коллективов 
и настольные игры. Каждому классу в обязательном по-
рядке вручили сладкий пирог для чаепития в школьной 
столовой. 

Ирина НИКИТИНА

На фестивале «Тюменская осень» жителей област-
ной столицы угощали гречневой кашей с тушенкой. 

Праздничная, стилизованная под хохлому полевая 
кухня была установлена на улице Моторостроителей 
в Восточном районе Тюмени. Гости осеннего праздника 
не только насладились веселыми песнями в исполнении 
самодеятельных артистов и прикупили нужные товары, 
но  и подкрепились. 

– Каша горячая и очень вкусная. В сегодняшнюю
дождливую погоду – то, что надо! И ребятишки с удо-
вольствием поели! – доволен житель Восточного микро-
района Вячеслав.

По словам одного из организаторов «Тюменской осени» 
Ильи Плесенникова, только на улице Моторостроителей 
волонтеры в течение дня раздали 2 500 порций гречне-
вой каши. За традиционным русским угощением выстра-
ивались  очереди. 

Ирина АЙДАНОВА

ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!

«МЕД  И  ХЛЕБ»

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

ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД

КАША – ПИЩА НАША!

ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ

ЧУДЕСА  С  ШЕСТИ  СОТОК

Народным праздником стал фестиваль «Тюменская осень». 
В этот день жители областной столицы пели и танцевали, всей семьей пробовали свои 
силы на фестивале ГТО, проверяли здоровье, лакомились вкусными блюдами и выпеч-

кой и выиграли почти 500 крупных подарков. В течение дня нашли своих счастливых 
обладателей 4 квартиры, 8 машин «Лада Гранта», 17 мобильных 

телефонов, 16 телевизоров и 19 микроволновых печей. 

лето спасателям доверили открыть парад самых имени-
тых оркестров Тюменского региона. 

Музыканты под управлением Николая Черкасо-
ва исполнили для первых зрителей, которые спешили 
проголосовать в здании ТБДТ и закупить конфеты, кол-
басы и сдобу на ярмарке по соседству «Мед и хлеб», по-
пулярные композиции. Пожилые парочки, забыв про стес-
нительность, кружились под советский хит «На теплоходе 
музыка играет» и притоптывали под марш «Прощание сла-
вянки». Не забывали тюменцы и благодарить артистов 
аплодисментами и криками «Браво!» 

Выступление муниципального духового оркестра со-
провождала музыковед Ольга Глазунова. Этот коллектив 
существует с 1991 года. Вот уже семь лет каждый четверг 
с середины мая по начало сентября в вечернее время ор-
кестранты выступают на Цветном бульваре. А в рамках 
фестиваля «Тюменская осень» артисты (их направлял ди-
рижер Тимур Бахров) исполнили композицию «Звуки му-
зыки», «Марш улан» Валерия Халилова, известный вальс 
«В городском саду играет…», а также повеселили люби-
телей отечественных фильмов парафразом на музыку из 
комедий Леонида Гайдая. Даже юные слушатели узнали 
киноленты «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленни-
ца», «Иван Васильевич меняет профессию». 

Парад оркестров на площади у драматического теат-
ра продолжался до 16.00: также свои программы успели 
показать оркестр народных инструментов, оркестр «Зо-
лотая труба», Тюменский филармонический оркестр. Горо-
жане успели насладиться живой музыкой в самом серд-
це Тюмени! 

Ирина НИКИТИНА

В рамках фестиваля более 200 участников пред-
ставили с любовью выращенную садово-огородную 
продукцию: от кабачков и гигантских помидоров 
до ярких красочных цветов и вкусных ягод.

Так, пенсионерка Надежда Крымова возле школы № 92 
города Тюмени предлагала всем желающим бесплатно по-
пробовать картофельное пюре фиолетового цвета с соле-
ными огурчиками. Кроме необычного второго хлеба, жен-
щина презентовала яблоки, груши и сливы.

Ялуторовчанин Юрий Ясеницкий к обеду успел про-
дать более семи килограммов ароматного меда самых 
разных сортов.

С фантазией подошли к выставке-ярмарке и участни-
ки из Заречных микрорайонов города. Так, около школы 
№ 43 подворье разместилось на яркой «фруктовой» ска-
терти и было украшено не только спелой рябиной, жел-
тыми подсолнухами и резной тыквой, но и необычными 
куклами, выполненными из подручных материалов. А по-
мидорчики черри тут же раскупили пришедшие на празд-
ник покупатели. Выставка-ярмарка «Дачное подворье» 
прошла на 60 городских площадках.

Евгения СУВОРОВА

Победители марафона получили туристические путевки по региону  
|| Фото Юрия КОМОЛОВА

Представители старшего поколения вальсировали под любимые 
мелодии   || Фото Юрия КОМОЛОВА

Наримановские огурцы любимы тюменцами 
|| Фото Валерия БЫЧКОВА 
 

В дождливую погоду горожане могли подкрепиться горячей 
кашей || Фото Ирины АЙДАНОВОЙ

Полезный мед с сибирских пасек  || Фото Юрия КОМОЛОВА

Фрукты и овощи с дачного подворья передали одиноким 
тюменцам  || Фото Евгении СУВОРОВОЙ

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины 
генерал-майора милиции, бывшего начальника Уральского РУБОП, начальника 
УВД по Тюменской области, советника губернатора Тюменской области

 Валерия Дмитриевича БОРИСОВА.
Весь жизненный путь Валерия Дмитриевича был посвящен укреплению

правопорядка, борьбе с преступностью и защите людей.
Светлая память о генерале Борисове навсегда останется у жителей не только 

Тюменской области, но  и многих других людей, кто был знаком и служил с ним.
Спасибо тебе, Валерий Дмитриевич, за верную дружбу.

Член Совета Федерации
 Федерального собрания Российской Федерации

 Михаил ПОНОМАРЕВ

От имени депутатов Тюменской областной Думы выражаю глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью ветерана МВД России, генерал-майора милиции 

 Валерия Дмитриевича БОРИСОВА.
 Многие годы он успешно трудился на руководящих постах в  органах охраны правопо-

рядка. Был  начальником Уральского регионального управления по борьбе с организован-
ной преступностью, возглавлял главное управление внутренних дел Тюменской области. 
За безупречное  исполнение служебного долга отмечен многими наградами. Его отли-
чали  высокий профессионализм и богатый опыт, порядочность и готовность прийти на
помощь в трудную минуту. 

Память о нем навсегда останется в сердцах родных и друзей, коллег и учеников.

Председатель Тюменской областной Думы
Сергей КОРЕПАНОВ

Ушел из жизни замечательный человек,
генерал-майор милиции 

Валерий Дмитриевич БОРИСОВ.
Всю свою жизнь он принципиально боролся 

с преступностью. Его мужество и героизм, про-
фессионализм и честность снискали признание 
и уважение коллег и земляков, всех кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Валерия Дмитриевича. Скорбим 
вместе с вами. Память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах. 

Правительство Тюменской области 

скидками. Ассортимент товаров, представленных на яр-
марке, включал не только известные тюменцам продук-
ты, но и новинки. Предприятия общественного питания 
презентовали выпечку, кондитерские изделия, гамбур-
геры и блюда на гриле. 

– Побывал на нескольких площадках, – поделился впе-
чатлениями Эдуард Абдуллин. – У горожан хорошее на-
строение. По-моему, фестиваль «Тюменская осень» удался!

Сергей КУЗНЕЦОВ 

Фестиваль «Тюменская осень» у драматического
театра начался с выступления местного духового орке-
стра МЧС ровно в 10.00, как и планировалось. Напом-
ним, что впервые перед горожанами коллектив сыграл 
во время концерта 9 Мая 2018 года. И вот спустя целое 

С утра в воскресенье на улицах областного центра 
было многолюдно и празднично. И не мудрено – гаст-
рономический фестиваль «Мед и хлеб» пошел на ура. 

Вот, например, у школы № 69, что на улице Самарце-
ва, народ толпился у монастырского подворья «Абалак». 
На прилавках – мед  в таре разного калибра, караваи, пе-
чатные пряники, знаменитая медовая коврижка, пироги 
с разной начинкой, полезнейший чай из кипрея, или иван-
чая, который тут же можно продегустировать.

Продукцию привезли из-под самого Тобольска. А на 
память о празднике можно было приобрести крошеч-
ные, но самые настоящие лапоточки, украшенные бан-
тиками, и плетеную корзинку в придачу. Разве можно
удержаться?

Пышные румяные булочки, шанежки да ватрушки 
предлагал комбинат школьного питания. Кроме выпечки, 
на прилавках красовались дары осени – фрукты и овощи. 
Рядом народ успешно дегустировал продукцию сыровар-
ни «Синьор Джованни». 

– Изготавливаем сыры с «итальянским акцентом»: ис-
пользуем сычуг и закваску из Италии, – говорит сыровар 
Павел Колупаев. – Технологии итальянские, а молоко – тю-
менское. На спрос не жалуемся, людям наши сыры нравят-
ся, уже есть постоянные клиенты.

На 29 площадках в Тюмени развернулся гастрономи-
ческий фестиваль «Мед и хлеб». Ассортимент продукции 
впечатляющ – свежая выпечка, слойки и пирожки с разно-
образной начинкой, пироги, десерты, шашлыки, напитки... 
И конечно, мед, который привезли пчеловодческие хозяйства 
из разных уголков области. Детворе и лакомкам раздолье!  

Маргарита ШАМАНЕНКО
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