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ЖК «Апрель»
У тюменцев появилось место для занятий спортом,
активного отдыха с друзьями и детьми
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СОБЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ ШАХМАТНОГО КЛУБА
В ЖК «ОЖОГИНО»
На открытии детского шахматного клуба
в жилом комплексе «Ожогино» юные шахматисты боролись за Кубок Анатолия Карпова
и призы холдинга «Партнер».
Руководитель холдинга Геннадий Юрьевич Разницын предоставил для занятий шахматами - клуб жильцов в ЖК «Ожогино».
Это любимое место жителей комплекса,
где проводятся мероприятия, работают
кружки, есть кухня для проведения торжественных событий и уютных встреч. Новым
направлением деятельности клуба стали
шахматы.
С открытием клуба шахматистов поздравили председатель Попечительского совета
областной шахматной федерации, выдающийся гроссмейстер Анатолий Карпов,
главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый заместитель председателя Тюменской
областной Думы, лидер фракции партии
«Единая Россия» Андрей Артюхов, исполнительный директор федерации шахмат
Свердловской области Альберт Степанян и
руководитель федерации шахмат Тюменской области Геннадий Шантуров.
Анатолий Карпов вручил памятную медаль
«За вклад в развитие шахмат» генеральному
директору холдинга «Партнер» Г. Ю. Разницыну. После торжественной церемонии
открытия состоялся шахматный турнир с участием 30 горожан. Клуб жильцов, в котором
появилась шахматная секция, стал любимым
местом отдыха местных жителей.
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НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»

В КУЛИГЕ СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
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НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»
15 июня в поселке Кулига состоялось открытие парка отдыха для жителей коттеджного поселка «Альпийская Долина», а также
для всех, кто планирует приобретать земельные участки.
На мероприятии была представлена продукция для строительства домов и благоустройства территории. Торговый дом «Поревит» представил новинку – тротуарную плитку «Выбор».
Красивая и необычная плитка вызвала
небывалый интерес у гостей праздника. Они
активно задавали вопросы менеджерам направления, которые в свою очередь отвечали на них, а также давали советы по выбору,
укладке и т. д.
Все посетители стенда могли принять участие в лотерее и выиграть сувениры и купоны
на скидку.
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СОБЫТИЯ ХОЛДИНГА

«ИСПЫТАНИЕ ДОЖДЕМ»
ВТОРАЯ ОБЩАЯ СПАРТАКИАДА МЕЖДУ ХОЛДИНГОМ «ПАРТНЕР»
И КОМПАНИЕЙ АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР»
Шестнадцатая Летняя Спартакиада Холдинга «Партнер» состоялась 3 августа на территории базы
отдыха «Олимпия». Этим летом в
спортивном мероприятии во второй раз приняла участие еще одна
известная компания АО «ПРОДО
Тюменский бройлер».
«Партнер» и «Бройлер» соревнуются только в спорте, в жизни, конечно, партнерские
отношения компаний длятся уже не первый
год. Вот и Спартакиада прошла в приятной
дружеской обстановке. Соревнования включали в себя спортивные, командные и семейные конкурсы.
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Касательно спортивной программы:
традиционно был проведен турнир по мини-футболу, турнир по волейболу и турнир
по шахматам, а также веселая семейная
эстафета, командные соревнования, невероятно эмоциональное и зрелищное перетягивание каната, которое было финальным
испытанием! И это еще не всё: для всех желающих на протяжении всего мероприятия
работали такие площадки, как тир с инструктором и настоящим луком и стрелами
(безопасными), полусфера и баланс-борд,
где можно было испытать себя и свое тело
на управление балансом, понять, что в действительности означает «равновесие»!

В футболе разыгрались нешуточные страсти. Игра началась под проливным дождем!
Спортсмены стойко выдержали все испытания погоды! Победа оказалась на стороне
«Партнера» со счетом 2:0! В волейболе победителями стала команда АО «ПРОДО Тюменский Бройлер» с тем же счетом – 2:0!
Семейная эстафета же не выявила победителя, так как все участвующие старались
одинаково, и в результате победила дружба!
В командных испытаниях участников пришлось проверить на меткость при помощи
«кольцеброса» и «городков», и завершением
соревнований стало-перетягивание каната! По 10 самых сильных и крепких мужчин
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от каждой компании не на шутку, серьезно
боролись за первое место! И со счетом 3:1
победу одержала команда «Партнер».
Параллельно с турниром по мини-футболу
и волейболу проходил турнир по шахматам,
в котором приняли участие не только взрослые, но и дети в возрасте 7 и 8 лет – гордость
для родителей!
Несмотря на то, что дождь в этот день
начался задолго до открытия Спартакиады
и продолжался в течение всего дня с небольшими перерывами, это не помешало
настроению сотрудников и общей атмосфере, которая действительно получилась
очень дружеской, веселой, спортивной. Чем
активнее спортсмены участвовали в соревнованиях, тем быстрее появлялось солнце!
Само мероприятие было проведено в королевском стиле: турнир двух королевств
– Холдинг «Партнер» и АО «ПРОДО Тюменский бройлер».
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Компания «Партнер» еще не раз соберет своих сотрудников на Спартакиаду, ведь спорт – важнейшая
часть жизни счастливого и здорового человека в современном обществе!
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НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЖК «АПРЕЛЬ»
Комплексная застройка городских
территорий – принципиальная
политика региональной и муниципальной власти, направленная на
создание комфортных условий для
жизни людей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей
поездки в жилой комплекс «Апрель»
в Тюмени.
Глава региона осмотрел строящиеся на
территории жилого комплекса спортплощадку и детсад на 260 мест, а также побывал в
открывшемся на первом этаже одного из жилых домов участковом пункте полиции.
«Детский сад «Апрельский» планируется
ввести в эксплуатацию в первом квартале
2020 года. Строительство спортплощадки
общей площадью более 6,2 тысячи квадрат-
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ных метров с амфитеатром и сценой завершится к 1 июля 2019 года. Мы намерены
безвозмездно передать ее в муниципальную
собственность», – рассказал главе региона генеральный директор компании-застройщика
АО «Партнер» Геннадий Разницын.
Участковый пункт полиции в ЖК «Апрель» –
третий из открывшихся в регионе в 2019 году
при поддержке губернатора и правительства
Тюменской области, рассказал в интервью
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обозревателю «Тюменской линии» начальник областного Управления МВД РФ генерал-майор Юрий Алтынов.
«Тюменская область вошла в десятку лучших регионов России по такому важному показателю, как доверие населения к органам
внутренних дел. Наша общая цель – чтобы у
тюменцев была возможность оперативно обратиться за помощью к своему участковому
уполномоченному. Подобные пункты, осна-

НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
щенные современным оборудованием, будут
появляться и в других новых микрорайонах»,
- сказал Юрий Алтынов. Он отметил, что жители Тюменской области в целом положительно оценивают работу полиции. Об этом
свидетельствуют результаты исследований
общественного мнения.
Напомним, первые два современных участковых пункта полиции открылись в 2019 году
в селе Кротово Аромашевского района и селе
Лопазное Сладковского района. До конца года
в регионе появятся еще 3 подобных объекта.
«Наличие участкового пункта полиции
повышает привлекательность жилого массива. Когда участковый рядом, люди чувствуют
себя в большей безопасности», – считает глава региона.
Александр Моор убежден, что одна из
важнейших задач органов власти заключается в синхронизации строительства жилья,
социальных объектов, дорожной инфраструктуры и благоустроенных общественных
пространств.
«Именно такой смысл мы вкладываем в
понятие комфортной городской среды. И это
касается не только областного центра, но и
всех населенных пунктов региона, где идет
активное жилищное строительство», – подчеркнул губернатор.

Накопленный в регионе опыт комплексной
застройки территорий и создания комфортной среды для жизни людей высоко оценили руководители строительной отрасли и
эксперты из Армении, Республики Беларусь,
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Казахстана, Таджикистана и России, участвовавшие в заседании Межправительственного
совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, которое состоялось в
Тюмени 21 июня.

11

ПРОЕКТ «КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

КОМАНДА ХОЛДИНГА «ПАРТНЕР» – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СТРЕМЛЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ И ДОСТИЖЕНИЮ ВЫСОКИХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ. И ЭТОТ РАЗДЕЛ ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕТ ОДНОГО ИЗ СОТРУДНИКОВ,
КОТОРОГО МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ «ГОРДОСТЬЮ ХОЛДИНГА», НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ
И ПОДДЕРЖКОЙ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОБРЫНИН – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА.

Николай Михайлович Добрынин в 1978 г.
окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (тема дипломного проекта —
«Самолет короткого взлета и посадки для
авиалиний малой протяженности (пассажирско-грузовой вариант), специальная часть —
Цех трудоемких регламентов»; защитил
проект с оценкой «отлично»), в 1989 г. —
Свердловскую высшую партийную школу
(тема дипломной работы — «Развитие социальной сферы в районах интенсивного освоения нефтегазового комплекса»; защитил
с оценкой «отлично»), в 1995 г. — Тюменский государственный университет (тема дипломной работы — «Правовое обеспечение
взаимоотношений органов государственной
власти Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого
автономного округа в ее составе»; защитил
с оценкой «отлично»). Имеет дипломы инженера-механика, преподавателя гуманитарных
дисциплин в высших учебных заведениях
и юриста.
Н. М. Добрынин — заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, действительный государственный советник Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры 1-го класса, государственный служащий
государственной службы Тюменской области
1-го класса. Подполковник запаса.
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Свою трудовую деятельность начал в пос.
Березово Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 1968 г. Вначале работал
в Березовской газопромысловой экспедиции
техником-оператором газокаротажной партии, затем на Березовском авиапредприятии —
комплектовщиком, мотористом, механиком,
секретарем комитета ВЛКСМ — заместителем командира. В 1975 г. избирался первым
секретарем Березовского райкома, в 1979 г. —
Ханты-Мансийского окружкома комсомола.
В 1982 г. утвержден заведующим промышленно-транспортным отделом Ханты-Мансийского окружкома партии. В 1985 г. избран вторым
секретарем Няганского горкома, в 1988 г. —
первым секретарем Урайского горкома партии. С 1975 г. неоднократно избирался депутатом Березовского районного, Няганского
и Урайского городских, Ханты-Мансийского
окружного, Тюменского областного Советов
депутатов трудящихся, затем — Советов народных депутатов. С 1990 г. работал на освобожденной основе в должности председателя
комиссии по внешнеэкономическим связям и
входил в состав Президиума Тюменского областного Совета народных депутатов. Внес
значительный вклад в формирование регионального законодательства, разработку, принятие базовых нормативно-правовых актов
и правоприменение.
В 1991 г. назначен постоянным представителем Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в г. Тюмени. В последние годы
одновременно являлся заместителем главы
администрации, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, руководителем представительства автономного округа
в г. Тюмени. В 2001 г. — вице-губернатор Тюменской области, затем вновь — заместитель
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, руководитель представительства автономного округа в г. Тюмени.
С 1991 по 2010 г. — бессменный полномочный
представитель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Тюменской областной
Думе. Стоял у истоков образования Админи-
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стративного Совета региона, затем — Совета
Губернаторов и Совета трех Дум Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (ныне — Совет законодателей),
всесторонне обеспечивал их деятельность и
взаимодействие законодательных, исполнительных органов власти по ключевым экономическим и социальным проблемам.
Доктор юридических наук, с 2003 г. профессор кафедры конституционного и муниципального права Института государства
и права Тюменского государственного университета. С 2002 г. ведет преподавательскую деятельность. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 13 ноября 2015 г. № 1387/НК-2 присвоено
ученое звание доцента, а приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 февраля 2019 г.
№ 144/НК – ученое звание профессора.
С декабря 2017 г.- главный научный сотрудник Тюменского научного центра Федерального исследовательского Центра, Сибирское
отделение Российской Академии Наук.
С 1997 г. — действительный член, академик
Международной академии топливно-энергетическогокомплекса,с2000г.—почетныйпрофессор
Тюменской государственной архитектурно-строительной академии (правопреемник —
Тюменский индустриальный университет),
с 2003 г. — действительный член, академик Академии российских энциклопедий, с 2004 г. — президент Тюменской региональной общественной
организации выпускников Института государства и права Тюменского государственного университета (с 2011 г. Института права, экономики
и управления), преобразованной в июне 2014 г.
в Тюменскую региональную общественную
организацию выпускников Тюменского государственного университета, с 2005 г. —
вице-президент Союза юристов Тюменской
области, с 2006 г. — член ученого совета Института государства и права Тюменского государственного университета, член совета
по защите кандидатских и докторских дис-
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сертаций по юридическим наукам при Тюменском государственном университете, член
редакционного совета научного юридического
журнала «Право и политика», член редакционного совета научно-информационного
издания «Вестник Академии российских энциклопедий». На протяжении ряда лет являлся
членом редакционного совета серии «Право»
«Вестника Тюменского государственного университета». С 2011 г. — член ученого совета
Тюменского государственного университета,
одновременно, с декабря 2018 г. – член ученого совета Института государства и права
Тюменского государственного университета.
С декабря 2015 г. — учредитель и член Совета
Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; с сентября 2017 г. —
заместитель председателя Совета.
В марте 2016 г. назначен общественным
советником Губернатора Тюменской области
В. В. Якушева, в ноябре 2016 г. — помощником депутата Тюменской областной Думы С.
Е. Корепанова на общественных началах. Входит в состав общественного Совета при УМВД
Российской Федерации по городу Тюмени;
избран заместителем председателя Совета.
Н. М. Добрынин — один из самых известных российских исследователей-конституционалистов, автор признанных в научном
сообществе работ; на июль 2019 г. имеет 265
различных печатных работ: им издано семь
монографий, 35 учебников и учебно-методических пособий, восемь выпусков электронных
сборников основных монографий, учебных
и учебно-методических трудов, практических
пособий и «Универсального энциклопедического словаря для всех и каждого», опубликована 131 авторская статья и 67 — в соавторстве, в том числе в периодических изданиях
рецензируемых ВАК, – 96 и 26 соответственно;
по состоянию на июль 2019 г. индекс суммарного цитирования в РИНЦ–2604 и индекс
Хирша–26. Непосредственный организатор

и учредитель Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного университета; под его
руководством проведено 15 Всероссийских
научно-практических конференций по базовым научным направлениям, по материалам
которых изданы сборники статей; инициатор установления персональных стипендий
успешным студентам, проведения конкурсов
научных работ молодых ученых, аспирантов,
студентов и творческих работ учащихся школ
региона «Как нам обустроить Россию? (посильные соображения)», открытых уроков
права для учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области; ведет активную
профессорско-преподавательскую и научноисследовательскую деятельность.
Под руководством Н. М. Добрынина на
июль 2019 г. защищено девять диссертаций
на соискание ученой степени кандидата юридических наук, одна — доктора юридических
наук; он является научным руководителем
двух аспирантов.
Победитель и лауреат всероссийских конкурсов на лучшую научную книгу 2006, 2007,
2010, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. среди
преподавателей высших учебных заведений
и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений в номинации «Юриспруденция» за учебник «Теория и практика
государственного управления», учебное пособие «Конституционное (государственное)
право Российской Федерации», учебник «Государственное управление: Теория и практика. Современная версия новейшей истории
государства» (в 2 томах), «Универсальный
энциклопедический словарь для всех и каждого. Современная версия новейшей истории
государства», учебник «Конституционное
(государственное) право Российской Федерации. Современная версия новейшей истории государства» (в 2 томах. Т. 1), учебник
«Конституционное (государственное) право
Российской Федерации. Современная версия
новейшей истории государства» (в 2 томах.
Т. 2), учебное пособие «Конституционное
(государственное) право Российской Федерации. Современная версия новейшей истории
государства» и практическое руководство
«Основы конституционного (государственного) права Российской Федерации: 100 вопросов и ответов. Современная версия новейшей
истории государства».
Присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» (2008 г.). Награжден
нагрудными знаками «За заслуги перед округом», «За выдающиеся успехи», «За вклад
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в развитие законодательства», «За вклад
в развитие энциклопедической науки», «За
безупречную службу».
По решению Президиума Тюменского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России» признан лауреатом высшей
юридической премии «Юрист года — 2014»,
учрежденной указом Президента Российской
Федерации, и награжден дипломом в номинации «За вклад в юридическую науку».
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 526 от 22 октября 2015 г.
за заслуги в развитии юридических наук
и подготовке юридических кадров присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Постановлением Губернатора Тюменской
области А. В. Моора № 106 от 24 июля 2019 г.
за значительный вклад в развитие образования Тюменской области и в связи с 75-летием
со Дня образования Тюменской области присвоено почетное звание «Почетный работник
науки и образования Тюменской области».
Награжден орденом «Знак Почета» (1981 г.),
орденом Почета (2003 г.), медалями, в том
числе медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири»
(1980 г.).
Женат. Двое сыновей. Супруга, Добрынина
Людмила Ивановна, все эти годы являет собой
яркий пример надежного и верного соратника
в служении важному делу, способствуя высоким достижениям в научных исследованиях и
профессиональной деятельности. По специальности — филолог и экономист, имеет дипломы
Тобольского государственного педагогического
института и Тюменского государственного университета. Старший сын, Игорь — выпускник Тюменского государственного университета, имеет
дипломы юриста и экономиста, много лет состоял на государственной гражданской службе.
Младший сын, Иван, проходил обучение в Тюменском государственном университете, имеет
дипломы с отличием — юриста и экономиста,
а также диплом бакалавра права Вулверхемптонского университета (Великобритания).
Кандидат юридических наук; область научного
исследования — конституционная экономика,
по данному направлению им подготовлена
и издана монография «Конституционная экономика в условиях глобализации. Опыт сравнительно-правового анализа» и опубликовано
19 статей в ведущих российских журналах,
в основном входящих в Перечень ВАК России.
Увлекается полетами на одномоторных воздушных судах, прошел обучение с получением
свидетельства пилота-любителя.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК
«ДРЕВО ЖИЗНИ»
ЖК «Биография» – комплекс авторских таунхаусов комфорт-класса, расположенных на южной окраине города, рядом с д. Патрушевой.
С уникальной средой для жизни, авторской архитектурой и собственным тематическим парком.

КОНЦЕПЦИЯ ПАРКА
Тематический парк «Древо жизни» располагается в сердце жилого комплекса таунхаусов «Биография».
Его площадь составляет 2,7 га, на которых
высажено 280 взрослых деревьев и 5500 кустарников.

Парк является точкой притяжения жителей, рекреационной зоной и площадкой для
проведения культурных мероприятий.
СХЕМА ПАРКА
Структуру парка отражает метафора –
Древо жизни. Дорожно-тропиночную сеть
бульвара подчеркивают плавные линии рисунка мощения брусчаткой – словно ветви
дерева. Извилистые тропы ведут к тематическим уголкам парка.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПЛОЩАДКИ
Прогуливаясь по «ветвям», можно попасть
на «листья»: в спортивную зону, на детскую
площадку или просто отдохнуть в тени деревьев.
Детские площадки безопасные, без острых
углов, установлены специальные перила и
ограждения.
Спортивные зоны – современные комплексы турников для всех возрастов.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО. АРТ-ОБЪЕКТЫ
Аллея Древесных Великанов.
Беседка с деревом. На крыше беседки –
смотровая площадка.
БУЛЬВАР И ВЕЛОДОРОЖКА
Мощение пешеходного бульвара выполнено разнофактурной брусчаткой, каждый путь –
определенный цвет.
Замкнутая сеть велодорожек по периметру
парка: велосипедисты и пешеходы не мешают друг другу.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Парк «Древо жизни» вписан в ландшафт
местности. Зеленые холмы разной высоты,
хвойные и лиственные деревья, соответствующие климату и региону.
Загадочность и последовательность парка
поддерживается геопластикой, не позволяющей увидеть все сразу, создающей ощущение
приватности.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Круглосуточное видеонаблюдение.
Для освещения территории используются
энергосберегающие лампы.
Работы по окончанию строительства парка «Древо Жизни» планируется завершить
в ближайшее время. Подробности торжественного открытия читайте в следующем
номере журнала «Партнер Холдинг.
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НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»

СТРОИМ ПО-УМНОМУ
ВМЕСТЕ С «ЛЕРУА МЕРЛЕН»
6 июля в «Леруа Мерлен» в рамках
Школы строительства «Поревит»
состоялся уже традиционный мастер-класс по возведению дома из
стеновых блоков.
Участники мастер-класса смогли наглядно
увидеть, как строители возводят демонстрационную стену из газобетона толщиной 300 мм.
Им показали основные этапы строительства, начиная с гидроизоляции фундамента,
кладки первого ряда блоков, армирования
подоконных проемов, заливки армопояса для
плит перекрытий и кровли, возведения межкомнатных перегородок из перегородочного
блока СППо-80 и другого.
Технический специалист подробно останавливался на каждом из этапов, давал свои рекомендации и отвечал на вопросы участников.
Для кладки блоков был использован полиуретановый пеноклей, благодаря которому
удается получить чистые тонкие швы и максимально избежать мостиков холода. В целом, с ним удобнее работать, он не требует
воды и замешивания, отсутствуют все мокрые
и грязные процессы. Высокую прочность
пеноклея показал эксперимент с постройкой
своеобразной скамейки из перегодочных
блоков: по истечении 30 минут скамейка спокойно выдержала вес 100 кг человека: места
соединения достойно выдержали нагрузку.
Этот опыт показал, что высокая скорость
технологичных процессов не снижает их качества.
В итоге участники мастер-класса познакомились с умной технологией применения сте-
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новых материалов, а именно узнали:
• Как возводить стены из газобетонных и силикатных стеновых блоков.
• Чем армировать кладку: сеткой или арматурой.
• Какие крепежи для газобетона бывают и
какие нужно применять, и другие нюансы
строительства.
По окончании мероприятия среди присутствующих был разыгран поддон газобетонных блоков. Поздравляем счастливого
обладателя!
Итак, участники мероприятия узнали, как
правильно строить дом из материалов «Поревит» по-умному.
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Если вы тоже хотите научиться строить самостоятельно, повысить свой уровень мастерства, получить консультацию
специалистов и строителей Завода – приглашаем вас в нашу Школу строительства!
Вас ждут обучающие мастер-классы
и экскурсии на строящиеся объекты.
Ждем вас каждый четверг в 11:00.
Место будет уточнено дополнительно.
Вход свободный.
Запись и вопросы по телефону:
8-912-923-67-71, 9:00 – 17:00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛИ НОВУЮ
СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНУЮ ПЛОЩАДКУ
У тюменцев появилось место для
занятий спортом, активного отдыха с друзьями и детьми. Спортивно-культурная площадка на
территории ЖК «Апрель» с баскетбольной зоной, мини-футбольным
полем, рампой и амфитеатром доступна всем жителям и открыта
для спортивных рекордов.
Торжественно открыли спортивно-культурную площадку 27 июля, в День города. Гостей
ждали «Зарядка с чемпионом» (Натальей
Проскуряковой), соревнования по мини-футболу, зона для сдачи норм ГТО, мастер-классы фитнес-презентеров и скейтбордистов,
конкурсы и подарки. «Сегодня я не просто
открываю спортивно-культурную площадку, я
«открыла» ее для себя. Здесь целый спортив-
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ный мини-городок. Повезло детям, чье детство пройдет в таком замечательном месте»,
– поделилась Наталья Проскурякова, депутат
Тюменской городской Думы и региональный
посол ВФСК ГТО в Тюменской области.
Уже сейчас на спортивно-культурной площадке ЖК «Апрель», каждый понедельник,
среду и пятницу в 19:30 бесплатно проводятся тренировки по мини-футболу для всех
желающих. И каждый четверг в 15:00 – бесплатные занятия по катанию на скейте для
детей от преподавателей ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки».
О необходимости таких точек притяжения
в микрорайонах, мест для активного семейного отдыха говорили председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный
и руководитель управы Восточного админи-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
стративного округа Александр Сухомяткин.
«Ушли времена, когда строились дома без
инфраструктуры. Сегодня другие требования,
и мы рады, что наши строители это понимают.
Скоро на территории «Апреля» откроется
детский сад. Вот о такой комплексной застройке, таком развитии города мы и заботимся», – считает Евгений Заболотный.
Помимо спортивных, в ЖК «Апрель» можно проводить крупные культурные мероприятия. Для этого застройщик «Партнер-Строй»
предусмотрел амфитеатр со сценой, зоны
отдыха с качелями и скамейками. «Мы хотим, чтобы жить в нашем жилом комплексе,
в нашем городе было комфортно и привлекательно. Эта площадка – подарок всем
тюменцам от компании «Партнер-Строй», –
объявил Николай Добрынин, заместитель генерального директора холдинга «Партнер».
Фотоотчет с мероприятия и больше информации о ЖК «Апрель» на april-eco.ru.
Марина Суковатицына,
специалист по связям с общественностью
АО «Партнер-Строй»
г. Тюмень, ул. Федюнинского, 28
тел. (3452) 56-55-54 (доб. 1428),
сот. 8-932-484-43-83
e-mail: sukovatitsina@partner72.ru
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НОВОСТИ ТЦ «ЮЖНЫЙ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ОБНОВЛЕННОГО ТЦ «ЮЖНЫЙ»
К сегодняшнему моменту Торговый центр
«Южный» обновился до неузнаваемости, но
в процессе реализации изменений он не закрывался и продолжал работать в штатном
режиме для комфорта его посетителей.
Цель изменений — становление «Южного»
центром притяжения жителей района. Реконцепция состояла из ребрендинга, полного
редизайна внутреннего и внешнего пространства и нового микса арендаторов. А сейчас
жители города уже могут увидеть и новые
фасадные решения, и полностью обновленные интерьеры, и кардинально новый бренд
объекта.
17 августа состоялось торжественное открытие «Южного», насыщенная программа
мероприятия началась с приветственного
слова заместителя генерального директора
Холдинга «Партнер» Колунина Владимира
Михайловича и приглашенных гостей мероприятия – Третьякова Владимира Сергеевича, заместителя главы города Тюмени,
и Ереминой Елены Михайловны – Директора департамента потребительского рынка
г. Тюмени.
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Далее всем зрителям было представлено
красивейшее и эффектное шоу - барабанщиков, в которое сами выступающие задействовали детей из зрительского зала. Все
гости торгового центра могли найти занятие
для себя – мастер-классы по изготовлению
слаймов, аквагрим, гигантская раскраска, инста-лаборатория, головоломки, живая фотозона и большой праздничный торт!
Прекрасный день для всей семьи в обновленном торговом центре «Южный»!
«Южный» – всем нам нужный!
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СОБЫТИЯ ТЮМЕНИ

75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
вало строительства новых городов, дорог,
трубопроводов, создания мощного комплекса промышленности и электроэнергетики.
В регионе работали 19 всесоюзных ударных
комсомольских строек. Сотни тысяч человек

1. КАКОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПАМЯТНИК В ТЮМЕНИ
ВЫГЛЯДЫВАЕТ ПРЯМО ИЗ ПОД ЗЕМЛИ?
а) Памятник кроту
б) Памятник сантехнику
в) Памятник нефтянику

6. КАКОЙ КОСМОНАВТ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ
ТЮМЕНИ?
а) Ю. А. Гагарин
б) С. К. Крикалёв
в) А. А. Леонов

2. КАКОЕ ЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ
В РОССИИ СРЕДИ АНАЛОГОВ?
а) Здание драматического театра
б) Здание администрации города
в) Здание одного из торговых центров

7. ДЛЯ КАКОГО МУЗЕЯ В ФЕВРАЛЕ 1944 ГОДА СО ВСЕЙ ТЮМЕНИ
СОБИРАЛИ КОШЕК И КОТОВ?
а) Эрмитажа (Ленинград)
б) Третьяковской галереи (Москва)
в) Музея изобразительных искусств (Тюмень)

3. КАКОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ
ВЫСТАВЛЕН В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ТЮМЕНИ?
а) Самый высокий в мире скелет динозавра
б) Самый большой в России скелет мамонта
в) Самое древнее чучело саблезубой кошки

8. ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛИ В 1957 ГОДУ В ТЮМЕНИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА ГОРОДСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА?
а) Буровую вышку
б) Спутниковую тарелку
в) Комнатные антенны, собранные со всего города

4. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КАКОМУ ВИДУ СПОРТА
ПРОШЕЛ В ТЮМЕНИ В 2011 ГОДУ?
а) По дзюдо
б) По хоккею
в) По биатлону

9. КАКОЙ ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ РОДИЛСЯ НЕДАЛЕКО
ОТ ТЮМЕНИ?
а) Лев Ландау
б) Александр Бутлеров
в) Дмитрий Менделеев

5. КАКОЙ УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗОБРЕЛИ
ТЮМЕНСКИЕ УЧЕНЫЕ?
а) Жидкое стекло
б) Сухую воду
в) Материал, способный делать предметы невидимыми
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ОТВЕТЫ

ВИКТОРИНА ПРО ТЮМЕНЬ

За это время в регионе произошли события, оказавшие влияние не только на историю России, но и на статус государства в
мировой экономике. Освоение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции потребо-

из всех регионов страны, приехавших на разработку месторождений, составили новое поколение области. Для них она стала второй
родиной и родиной их детей.
Тюменская область занимает лидирующие
позиции среди субъектов Российской Федерации по социально-экономическому положению, объему производства товаров и услуг,
индексу инвестиционной привлекательности,
уровню доходов граждан. Подтверждение
тому – строительство в области новых предприятий, развитие инфраструктуры экономики, создание тысяч новых рабочих мест.
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2. а
3. б

4. а
5. б
6. а
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ИНТЕРЕСНАЯ ТЮМЕНЬ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К 100-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОГО КОМСОМОЛА
Торжественная встреча, посвященная
100-летию со дня образования тюменского
комсомола, состоялась 24 августа в Комсомольском сквере. Из основания памятного
знака, расположенного здесь, достали капсулу с обращением к потомкам XXI века, а
вместо нее заложили новое послание – для
молодежи из 2044 года.
Собравшихся на мероприятии приветствовал вице-губернатор Тюменской области
Сергей Сарычев. Он подчеркнул, что 100-летие областной комсомольской организации –
уникальное событие в летописи региона,
и именно комсомольцы участвовали в созидании области и появлении новых городов.
«На территории области было 37 всесоюзных комсомольских строек, сюда приезжали
тысячи молодых людей по комсомольским
путевкам, чтобы осваивать бескрайние просторы. Это были тяжелые времена: не было
дорог, телефонов и интернета. Люди, которые
здесь сегодня присутствуют – прежде всего,
неравнодушные. Они хотели доказать и себе,
и стране, и всему миру, что они могут добыть
нефть и газ для благосостояния страны. Это
героический подвиг, который сложно повторить», – заявил Сергей Сарычев.
Тюменских комсомольцев поздравили энтузиасты конноспортивного движения, организовав акцию «Тюменский Эскадрон». Так,
в 1979, 1988, 1989 годах молодые конники
проходили разными маршрутами по районам

области, встречались с жителями сел, организовывали митинги у памятников павшим
красноармейцам, пишет «Комсомольская
правда – Тюмень».
В рамках праздника участники открыли
капсулу с обращением к потомкам XXI века,
которую заложили в основание памятного
знака в Комсомольском сквере 20 лет назад,
в честь 80-летия тюменского комсомола. Послание будет передано в архив Музейного
комплекса им. И. Я. Словцова. Затем комсомольцы заложили новый документ – послание потомкам 2044 года: «Тюменский край самый лучший! Делайте все возможное, что-
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бы процветало каждое село, каждый район
и каждый город нашей необъятной Родины.
Поддерживайте и развивайте лучшие традиции тюменского комсомола – дружите,
трудитесь, любите жизнь и будьте первыми!
Дерзайте!» – говорится в нем.
Свои подписи под текстом оставили вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты Тюменской областной Думы,
председатель областной Общественной палаты Геннадий Чеботарев и все желающие.
Завершилась встреча торжественной церемонией возложения цветов к памятному
знаку.
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