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лица

О развитии учреждений до-
школьного образования шла речь 
22 марта на заседании постоянной 
комиссии по социальной полити-
ке Тюменской городской Думы. 
Директор департамента образо-
вания администрации Тюмени 
Павел Креков рассказал, что 
ликвидировать очередь двухле-
ток планируется к 2012 году. Для 
этого в нынешнем году в сети до-
школьных учреждений создадут 
более тысячи дополнительных 
мест, в том числе за счет ввода в 

Первоначальный конкурсный от-
бор осуществлялся на основе ана-
лиза информации, представленной 
в анкетной форме. Требования к 
претендентам – наличие лицензии 
ФСТЭК, свидетельства, подтверж-
дающего включение коллекторско-
го агентства в реестр операторов 
персональных данных и аттестации 
используемых автоматизированных 
систем на соответствие установлен-
ным требованиям по защите пер-
сональных данных; региональный 
охват (наличие филиалов и предста-
вительств в регионах Западной Си-
бири); репутация агентства, период 
работы на рынке услуг по взыска-
нию просроченной задолженности; 
наличие опыта работы с банками и 
кредитными организациями.

Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России заинтересован 
в выборе партнера, который мо-
жет показать максимально воз-
можную эффективность возврата 
долгов в установленные банком 
сроки и при соблюдении требова-
ний по защите персональных дан-
ных должников, сообщает пресс-
служба Западно-Сибирского бан-
ка Сбербанка России.

По итогам конкурсного отбора 
Западно-Сибирским банком Сбер-
банка России заключены агентские 
договоры с пятью коллекторскими 
агентствами, в их числе как регио-
нальные компании, так и россий-
ские лидеры рынка коллекторских 
услуг.

В рамках пилотного проекта по 
сотрудничеству с коллекторами, 
который реализуется до августа 
2011 года, Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России плани-
рует передать выбранным агент-
ствам в мае около восьми тысяч 
кредитов. Кредиты, передавае-
мые в работу профессиональным 
сборщикам долгов, – однородные 
по составу и условиям кредит-
ных сделок. В основном это кре-
диты, по которым остаток долга 
не превышает 50 тыс. рублей. 
Аналогичный портфель долгов 
сформирован и для сотрудников 
банка, занимающихся возвратом 
проблемной задолженности фи-
зических лиц. Это позволит про-
вести сравнительный анализ эф-
фективности принимаемых мер 
коллекторскими агентствами и 
работниками банка.

Сбербанк России 
привлечет коллекторские 
агентства
Западно-Сибирский банк Сбербанка России провел 
первоначальный конкурсный отбор коллекторских 
агентств, предоставляющих услуги по взысканию 
просроченной задолженности по кредитам физических 
лиц. В нем приняли участие представители 
федеральных сетей и региональные агентства.

эксплуатацию после реконструк-
ции детского сада № 164.

Отвечая на вопрос депутата 
Павла Вавилова о перспективах 
принципиального решения пробле-
мы дефицита мест, Креков отметил, 
что по сути возможности уплот-
нения детсадов за счет спортзалов 
и других развивающих зон прак-
тически исчерпаны. Открытие до-
школьных отделений в школах не 
планируется, поскольку увеличива-
ется число первоклашек. Остается 
реконструировать здания детских 

садов, которые находятся в ведении 
других предприятий и организаций, 
а также строить новые. Такой план 
на ближайшие пять лет в городской 
администрации формируется, но 
требует больших инвестиций. Его 
финансовое обеспечение пока не 
обсуждается.

Депутат Альбина Селезнева на-
помнила докладчику о возможности 
компенсационных выплат родите-
лям, чьим детям не досталось места 
в саду. Такая практика существует в 
городах Пермского края. Павел Кре-
ков ответил, что Тюмени такой вари-
ант решения проблемы не подходит, 
потому что с 2012 года у родителей 
больше не будет болеть голова по 
этому поводу.

Валерия КАБАКОВА

Период каникул, когда дети на 
долгое время остаются без присмо-
тра взрослых, требует повышенного 
внимания к вопросу их безопасно-
сти. Электрический ток, пожалуй, 
самая скрытая из всех опасностей 
– его нельзя увидеть и услышать. 
Не понимая в полной мере угрозы, 
которую несет в себе любой элек-
трический предмет в быту, энер-
гооборудование за пределами дома 
и школы, дети могут устраивать 
игры в непосредственной близости 
от трансформаторных подстанций и 
линий электропередачи, подвергая 
риску свою жизнь и здоровье. 

Предотвращение детского трав-
матизма на энергообъектах явля-
ется безусловным приоритетом в 
работе ОАО «Тюменьэнерго». Спе-
циалисты территориальных подраз-
делений компании в зоне своей от-
ветственности проводят для детей 
необычные уроки на тему «Безопас-
ное электричество». В ходе встреч, 
организованных в образовательных 
и оздоровительных учреждениях, в 
центре внимания – правила поведе-
ния вблизи энергообъектов, которые 
необходимо неукоснительно соблю-
дать. Энергетики рассказывают, к 
чему может привести неправильное 

обращение с электроприборами. Де-
тям объясняют значение предупре-
ждающих и запрещающих табличек 
и плакатов, таких как: «Стой, на-
пряжение!», «Не влезай – убьет!». 
Школьников предупреждают об 
опасности, возникающей, если от-
крыть электрощит или набросить 
проволоку на провода. О правилах 
безопасного поведения детворе на-
поминают и сказочные персонажи: 
такую просветительскую полигра-
фию – календари, плакаты, закладки 
– энергетики разработали специаль-
но для самых юных потребителей. 

«Профилактика травматизма яв-
ляется одним из важнейших аспектов 
социальной ответственности ком-
пании, – комментирует заместитель 
генерального директора ОАО «Тю-
меньэнерго» – директор филиала  
Тюменские распределительные сети 
Вячеслав Сорокин. – Главная задача 
профилактических мероприятий – не 
допустить несчастных случаев, ми-
нимизировать факторы риска при на-
хождении вблизи энергообъектов». 

Самая распространенная при-
чина травм – неосторожность при 
обращении с энергоприборами, иг-
норирование правил безопасности 
вблизи электроустановок. Опас-

ность поражения электрическим 
током может возникнуть при несо-
блюдении «Правил охраны электри-
ческих сетей».

Запомнить их несложно, расска-
зывают энергетики. Посторонним 
лицам – и взрослым и детям – запре-
щается находиться под проводами и 
в охранной зоне воздушных линий 
электропередачи на расстоянии бли-
же четырех метров от крайних про-
водов. Нельзя набрасывать на линии 
электропередачи проволоку и другие 
предметы, разбивать изоляторы, от-
крывать лестничные электрощиты 
и вводные щиты в подъездах домов. 
В случае обнаружения оборванного 
провода нельзя подходить к нему 
ближе, чем на 8-10 метров, посколь-
ку поражение током может произой-
ти даже на расстоянии без непосред-
ственного контакта с ним. Оказав-
шись в зоне «шагового напряжения» 
(ближе 10 метров), нужно выйти из 
опасной зоны, не отрывая ног от 
земли. Предупредите окружающих 
об опасности и сообщите в соот-
ветствующие органы и диспетчерам 
электросетевой организации. 

Оградить подрастающее поколе-
ние от возникновения несчастных 
случаев, связанных с поражением 
тока, должны взрослые. Помимо 
разъяснительных мероприятий сре-
ди детской аудитории энергетики 
также обращаются к родителям, 
руководителям образовательных и 
оздоровительных учреждений с на-
поминанием: любой энергообъект 
является зоной повышенного риска!

МЕСТ В ДЕТСАДАХ ХВАТИТ
Проблема дефицита мест в детских садах Тюмени 
отчасти решена. Сегодня наиболее острым остается 
вопрос устройства детей двухлетнего возраста. С 
начала года в очереди числятся 1 тыс. 567 маленьких 
тюменцев в возрасте от полутора до двух лет.

СТОЙ, ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Повышенное внимание к вопросам детской безопасности 
перед началом весенних каникул просят проявить энергетики 
Тюменской области. Специалисты ОАО «Тюменьэнерго» 
в течение года реализуют программу по предупреждению и 
профилактике электротравматизма. Однако уберечь детей от 
угроз, которое таит в себе высокое напряжение, можно только 
совместными усилиями.

Нужны реальные полномочия
Авария на «Фукусиме» заставляет нас задуматься 

и о расширении полномочий международных органи-
заций, которые отвечают за безопасность в атомной 
энергетике. Это должны быть реальные полномочия, 
которые будут позволять решать задачи, возложен-
ные на эти международные организации. Причем 
нужно соблюдать принципы информационной откры-
тости и абсолютной прозрачности.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ

УП-УП нужны кадры 
и инвесторы

Как рассказала «Вслух.ру» пресс-
секретарь тюменского губернатора 
Ольга Фролова, секретарь Совбеза 
особо выделил социальную направ-
ленность проекта. За счет обеспече-
ния заказами машиностроительных 
предприятий УФО планируется соз-
дание 70 тысяч новых рабочих мест, 
что позволит не только возродить 
тяжелое машиностроение на Ура-
ле, но и обеспечить поддержание 
социально-политической стабиль-
ности в округе.

«УП-УП» должен стать лиде-
ром в реализации инновацион-
ных проектов на региональном 
уровне, а также основой для соз-
дания в арктической зоне России 
и в районах Полярного Урала но-
вой инновационной экономики.

Губернатор Владимир Якушев, 
комментируя итоги совещания, 
отметил, что Тюменская область 
всегда служила кадровым плацдар-
мом для освоения месторождений 
Севера и в настоящий момент тоже 
готова активно участвовать в этой 
работе. Речь идет как о подготовке 
рабочих кадров, так и специалистов 
с высшим образованием для проек-
та «УП-УП». Свою лепту в это мо-
жет внести создаваемый в Тюмени 
федеральный университет. Область 
также активно занимается при-
влечением инвесторов. Создание 
благоприятных условий для их дея-
тельности на территории региона  
остается одной из основных задач 
областного правительства.

Кадровый голод по ряду направлений может 
представлять прямую угрозу обеспечению 
национальной безопасности страны. 
Об этом 24 марта заявил секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев на выездном совещании 
в Салехарде. Совещание было посвящено обеспечению 
национальной безопасности в рамках реализации 
проекта «Урал промышленный – Урал Полярный».



25 марта 2011 3подробности

Тюмень в скором будущем 
может стать опорным 
центром в развитии 
большого тенниса в 
регионе. Амбициозная 
задача была обозначена 
на открытии теннисного 
центра 19 марта.

На праздник по такому случаю в 
новом спорткомплексе собралось не-
мало гостей. Однако большую часть 
собравшихся составляли не гости, а 
спортсмены – корты «с иголочки» 
уже опробовали участники первен-
ства Тюменской области по теннису 
«Кубок Тарпищева». Награждение 
победителей и лучших начинаю-
щих теннисистов стало одной из 
составляющих праздника, ведь их 
поздравлял и напутствовал прези-
дент Федерации тенниса России, 
заслуженный тренер России, член 
международного Олимпийского ко-
митета, капитан сборной России по 
теннису Шамиль Тарпищев.

Но сначала, как и полагается на 
церемонии открытия, прозвучали 
слова приветствия. Вице-губернатор 
Тюменской области Сергей Сары-
чев поздравил горожан с новым 
спортивным объектом и назвал его 
примером успешного сотрудниче-
ства Федерации тенниса России, 
муниципалитета и правительства 
области. От имени губернатора тю-
менского региона Владимира Яку-
шева он поблагодарил главу феде-
рации, подчеркнув, что усилиями 
Тарпищева теннисный центр попал 
в федеральную целевую программу, 
что значительно способствовало его 
появлению на свет.

Шамиль Анвярович выразил на-
дежду, что те дети, которые будут тре-
нироваться в «этом прекрасном, вы-
страданном центре, будут защищать 
честь страны». «Теннис вырабатыва-
ет характер, с каждым ударом ракетки 
по мячу вы бьетесь за свою жизнь, 
– обратился он к ребятам. – Ни один 
теннисист не пропал, не потерялся в 
жизни, это сильные, волевые люди, 
которые формируют себя».

Мысль о перспективах тюмен-
ских теннисистов продолжил глава 
администрации Тюмени Александр 
Моор. Назвав теннисный центр 
сбывшейся мечтой и прекрасным 
подарком к 425-летию города, Алек-
сандр Викторович рассказал, что 
есть идея, которую поддержал Ша-
миль Тарпищев, сделать Тюмень 
опорным региональным центром по 
развитию тенниса, что, кроме того, 
со временем поможет стать местным 
спортсменам членами российской 
сборной.

После церемонии открытия, укра-
шением которой стали выступления 
мажореток, художественных гимна-
сток и танцоров, теннисное будущее 
Тюмени обсудили на брифинге.

«Я думаю, что опорный центр 
в регионе послужит созданию ав-
тономного сибирского теннисного 
тура, – сказал Шамиль Тарпищев. – 
Если нам удастся это осуществить, 
то результаты будут лучше, чем в 
европейской части страны. Потому 
что здесь люди не так избалованы, 
все-таки теннис концентрируется в 
центральных крупных городах, где 
много отвлекающих моментов. Ваши 
люди очень талантливы, и если будет 
нормальная школа и развитие, то 
успехи не заставят себя ждать».

«Идея, которую озвучил Шамиль 
Тарпищев, дорогого стоит, – отметил 
Сергей Сарычев. –  Мы совместно с 
администрацией города не собираем-
ся останавливаться на месте: на до-
полнительной площадке возле центра 

появятся четыре или шесть летних 
кортов с современным покрытием, с 
трибунами. Надо будет пригласить и 
тренеров, может быть, нам недоста-
точно местных специалистов. Учи-
тывая, что сегодня есть такая мощная 
поддержка Федерации тенниса в Рос-
сии, нельзя упускать момент».

Между тем, по словам вице-
губернатора, появление центра – 
пока аванс местным спортсменам, 
высоких результатов они еще не по-
казывают.

Большой теннис в Тюмени на дан-
ный момент находится в начальной 
стадии развития, подтвердил предсе-
датель областной Федерации тенни-
са, заведующий центром Виктор Га-
лактионов, к которому корреспон-
дент «Вслух о главном» обратился за 
комментарием. В областном центре 
этим видом спорта занимаются око-
ло 400 взрослых и 200 детей. Среди 
них два мастера спорта – Андрей 
Плотный и Владислав Дубинский. 

«В новом центре будет детская 
спортшкола, занятия – бесплатные. 
В сентябре планируем набрать при-
мерно 200 ребят, – рассказал Виктор 
Владимирович. – Надеюсь, среди 
них будут и талантливые дети. При 
наборе тренеры проводят специаль-
ные тесты, обращают внимание на 
ловкость, скорость, координацию. 
Важен и рост: в теннисе стандарт – 
185-190 см. У Марии Шараповой, 
к примеру, рост 182 см. Высокому 
теннисисту легче играть, у него луч-
ше подача. Насколько ребенок будет 
высоким, определяем по родителям 
— ведь, как правило, рост передает-
ся по наследству».

На вопрос, достаточно ли городу 
такого центра, Виктор Владимирович 
привел в пример Германию: там на 
миллионный город приходится 400 
крытых кортов и пять тысяч летних, 
полумиллионная Тюмень на данный 
момент располагает четырьмя кры-
тыми и шестью летними кортами. 

Мария ТИМИРЯЗЕВА

Справка
Теннисный центр расположен на 

пересечении улиц В. Гнаровской – Н. 
Федорова. Строительство объекта 
началось в 2006 году и осуществля-
лось за счет средств муниципально-
го и федерального бюджетов.
Новый спортивный центр включа-

ет в себя четыре теннисных корта с 
покрытием последнего поколения. Тре-
нажерный зал для индивидуальной си-
ловой подготовки, оснащен современ-
ным оборудованием и новейшим спор-
тивным инвентарем. В теннисном 
центре будут проводиться учебно-
тренировочные занятия учащихся 
отделения тенниса СДЮСШОР № 1 
г. Тюмени, а также занятия для люби-
телей тенниса. За смену в нем смогут 
тренироваться 50 человек.

Большому теннису — 
зеленый свет

хотя из многих социальных служб 
именно он ближе всего к людям».

Когда Астахов заступил на долж-
ность уполномоченного в конце 
2009 года, институты детских ом-
будсменов были сформированы в 18 
регионах, сейчас это число выросло 
более чем в три раза (напомним, в 
Тюменской области детский омбуд-
смен появился в конце 2009 года). Не 
созданы институты в Тыве, Хакас-
сии, Калмыкии, Адыгее, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии, в 
Воронежской, Рязанской, Оренбург-
ской, Архангельской областях, Кам-
чатском и Забайкальском крае, в Ев-
рейской автономии, на Алтае.

Власти некоторых из этих ре-
гионов уже выразили свое согласие 
на учреждение института уполно-
моченных по правам ребенка. «Я 
попросил губернаторов лично по-
сетить детские дома и сравнить, как 
живут губернаторские дети и внуки 
и воспитанники этих учреждений», 
– рассказал Павел Астахов. По его 
мнению, этот метод «достучаться» 
до власти является действенным.

Астахов посоветовал участникам 
заседания выстраивать отношения 
института уполномоченных по пра-
вам ребенка с профессиональными 
службами, чтобы экстренно реаги-
ровать на каждый случай. В свою 
очередь работу этих служб нужно 
модернизировать.

«В прошлом году было про-
инспектировано 48 регионов, и 
мы увидели: там, где вовремя мо-
дернизировали здравоохранение, 
снизилась детская смертность, воз-
росла доступность медицинской по-
мощи», – сообщил Павел Астахов 
и уточнил, что изменения должны 
коснуться и других служб. В част-
ности, социальные службы работа-
ют по заявлению, обращению граж-
дан, а нужно — по упреждению.

«Органы опеки действуют по ста-
ринке, тогда как опека должна вы-
полнять не карательные функции — 
изымать ребенка из семьи, а оказы-
вать поддержку, именно такой смысл 
и несет в себе само слово «опека». 
Вы знаете мою позицию по поводу 
изъятия детей — семья есть семья. 
Да, родители запили, ведут асоци-
альный образ жизни, но они могут 
покаяться и вернуться к нормально-
му образу жизни. Конечно, для это-
го нужно делать маленькие шажки, 
– отметил Астахов. – Почему мне 
было важно собрать вас в Тюмени? 
Потому что здесь есть уникальный 
опыт работы с неблагополучными 
семьями: их возвращают к нормаль-
ной жизни, им предлагают лечение 
от алкоголизма, наркозависимости. 

нов уделить самое пристальное вни-
мание борьбе с педофилией и отме-
тил, что существует колоссальная 
проблема: не хватает специалистов, 
которые могли бы четко и ясно дать 
ответ, как с этим бороться, как вести 
профилактику? Правоохранитель-
ные органы — последний рубеж 
обороны, они включаются, когда 
преступление уже совершено.

«Недавно я представил президен-
ту Дмитрию Медведеву доклад о 
том, какие простые и понятные меры 
необходимо ввести для того, чтобы 
производить отбор кандидатов для 
работы в детских учреждениях, – рас-
сказал Астахов. – Весь мир уже ввел 
анкету –  приложение к трудовому 
соглашению. Она состоит из пяти 
пунктов. В первом указываются све-
дения об устраивающемся на работу, 
говорится, что человек никогда не со-
вершал противозаконных действий в 
отношении детей. Второй пункт — 
это права и обязанности соискателя. 
Человеку разъясняют: будь готов от-
ветить за нарушение прав ребенка».

Почему в детских садах встреча-
ются если не педофилы, то жесто-
кий персонал? Астахов считает, что 
все дело в неразборчивости кадро-
вой политики и бесконтрольности. 
А ведь эти вопросы решаются вве-
дением предложенных «бумажных» 
мер и оснащением приборами ви-
деонаблюдения.

«Мы предлагаем также более се-
рьезные меры – введение специаль-
ной формы медицинской книжки для 
работников детских учреждений, обя-
зательное обследование у психиатра 
на наличие порочного влечения к де-
тям. В Европе каждый пятый ребенок 
пострадал от действий педофилов, 
неслучайно нынешний год там объ-
явлен Годом борьбы с педофилией. 
В плане борьбы мы не должны отста-
вать, иначе вся гадость, вся мерзость 
хлынет к нам. У нас, к сожалению, по-
прежнему законодательство в боль-
шом долгу перед детьми. Судебная 
практика такая, что стыдно за решения 
судов: за примирением сторон пре-
кращается дело в Санкт-Петербурге 
по 14 эпизодам развратных действий 
в отношении подростков. Оказыва-
ется, все 14 человек примирились с 
этим «уважаемым» банкиром. И про-
курор Санкт-Петербурга отвечает на 
мой запрос: «Все в порядке». Как с 
этим можно жить?!».

После завершения пленарного 
заседания омбудсмены отправи-
лись в «Ребячью республику», где 
познакомились с инновационными 
проектами Тюменской области по 
обеспечению прав и интересов детей.

Директор центра социального 

на несовершеннолетнего ребенка, 
который оказался в группе риска. 
Уполномоченный по правам ребенка 
Кировской области Владимир 
Шабардин не скрывал, что приехал 
на съезд в Тюмень специально за 
этим проектом: «Мы намерены 
создать в Кировской области такой 
же банк данных. Договорились с 
тюменскими специалистами, может 
быть, они приедут к нам и поделятся 
опытом со своими кировскими 
коллегами. Мы настроены реши-
тельно и готовы купить лицензию 
на этот программный продукт. 
Уполномоченного из Псковской обл-
асти Дмитрия Шахова восхитила 
возможность электронного 
паспорта совмещать информацию 
об одном ребенке из разных ведомств: 
здра-воохранения, образования, органов 
соцзащиты, молодежной политики и т.д.

Омбудсмена по правам ребенка 
из Астраханской области Медину 
Торбину привлекла тема, связанная 
с формами и порядком устройства 
несовершеннолетних: «В этом вопросе 
мы двигаемся похожим путем, поэтому 
мне интересно было узнать опыт 
тюменцев. Вообще в каждом регионе 
есть своя изюминка в социальных 
программах. У нас, например, отла-
жена работа по оказанию помощи 
беременным, работает приют для них, 
и мы могли бы тоже поделиться своим 
опытом».

Татьяна Вежевич из республики 
Бурятия только три месяца работает 
в должности уполномоченного по 
правам ребенка, и выставка для 
нее – просто кладезь необходимой 
информации: «В нашем регионе ин-
ститут омбудсмена только на стадии 
становления, у вас же накоплен уни-
кальный опыт. А на этой выставке этот 
опыт так удачно систематизирован, 
разложен по полочкам, чувствуется, 
что создана мощная система, которая 
работает на ребенка. Мы сейчас 
трудимся над проектом адаптации 
несовершеннолетних детей, которые 
выходят из мест лишения свободы, 
поэтому дольше всего я задержалась 
у стенда Тобольского социального 
центра. Мы договорились с коллегами 
о сотрудничестве, планируем органи-
зовать видеоконференцию. Поэтому 
выставка значима и сама по себе, и как 
площадка, где рождаются новые идеи, 
контакты, а также обсуждается опыт 
работы других регионов».

Как признавались участники 
съезда уполномоченных, они полу-
чили квалифицированные и полные 
ответы на свои вопросы.

Валерия КАБАКОВА
Екатерина СКВОРЦОВА

АСТАХОВ СОБРАЛ ДЕТСКИХ 

ОМБУДСМЕНОВ В ТЮМЕНИ

Уполномоченные по правам ребенка со всей России 
два дня – 23 и 24 марта — работали в Тюмени. Уже 
второй год съезд омбудсменов становится уникальной 
площадкой для обмена опытом, обсуждения наиболее 
проблемных вопросов защиты прав детей и выработки 
планов на будущее.

На пленарном заседании, про-
шедшем в минувшую среду в боль-
шом зале областного правительства, 
уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Павел Аста-
хов вручил губернатору Тюменской 
области Владимиру Якушеву ме-
даль «За бескорыстный труд в деле 
защиты детей». Благодарность по-
лучила уполномоченный по правам 
ребенка в Тюменской области Гали-
на Калюжная. 

Павел Астахов отметил: «Я очень 
рад, что в России уже 68 уполномо-
ченных по правам ребенка. Не во 
всех регионах есть этот институт, 

Это сложнее, проще изъять ребенка 
и забыть про эту семью».

Решение этих задач невозможно 
без участия всего общества, счи-
тает уполномоченный при прези-
денте. Он советует омбудсменам 
обращаться к общественникам, по-
скольку чиновники действуют по 
инструкции и не выйдут за ее рам-
ки, а у инструкции нет души, тогда 
как совместными усилиями можно 
будет создать работоспособную 
систему, направленную на защиту 
прав ребенка.

Главный уполномоченный по 
правам ребенка призвал омбудсме-

обслуживания «Мария» Елена 
Перминова рассказала коллегам о 
том, как удается помогать женщинам, 
которые, будучи беременными или 
с детьми на руках, оказываются 
на улице, как работает служба 
экстренного реагирования. Больше 
всего гостей интересовала проблема 
межведомственного взаимодействия: 
в некоторых регионах, например, 
органам соцзащиты не удается 
договориться с представителями 
образования и другими службами. 
Тюменской области в этом смысле 
удалось добиться понимания, говорит 
Елена Перминова. Ее иногородние 
коллеги интересовались, как обстоят 
дела с финансированием и кадрами, 
– эти вопросы для них являются 
наиболее острыми.

Самым популярным на выставке 
оказался стенд областного центра 
«Семья» и информация о том, как 
формируется электронный паспорт 
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о нефти и газе

В 2008 году в  нефтегазоносной 
провинции было добыто 65,6% всей 
российской нефти и 93,1% россий-
ского газа. Такие цифры привел 
известный стратег геологического 
изучения недр Сибири, академик, 
председатель научного совета РАН 
по геологии и разработке нефтяных 
и газовых месторождений Алексей 
Конторович. Он специально посе-
тил Тюмень, чтобы прочесть лекции 
студентам ТюмГНГУ. Своими взгля-
дами на проблемы и перспективы 
развития энергетики академик по-
делился и с «вольнослушателями» 
на публичной лекции 18 марта.

Нефть: прогнозы 
«деморализуют бизнес»

При условии правильной и по-
следовательной политики в области 
недропользования можно обеспе-
чить добычу нефти и газового кон-
денсата на уровне 340-350 млн тонн 
в год. Однако в целом отрасль пере-
живает спад. Данные свидетельству-
ют, что в ЯНАО добыча нефти упала 
с 53,3 млн тонн в 2004 году до 35,3 
млн тонн в 2009 году. В Югре в 2007 

году она составляла 280 млн тонн, а 
в 2009 году снизилась до 270,4 млн 
тонн. Доля Тюменской (с округами) 
и Томской областей в российской 
добыче нефти упала с 71% в 2004 
году до 65,3% в 2009 году.

Тем не менее в Западной Си-
бири, возможно, остаются невы-
явленными значительные запасы 
сырья. Огромные прогнозные ре-
сурсы нефти могут быть связаны с 
баженовской свитой, комплексами 
нижней и средней юры, палеозоя. 
Пока остается неясным, насколько 
достоверны эти оценки и станут ли 
они основой для перспективного 
прогнозирования. Утверждения же, 
согласно которым добыча нефти в 
Тюменской области может снизить-
ся к 2030 году до 200 млн тонн в год, 
ученый назвал «недопустимыми, 
деморализующими и неверно ори-
ентирующими бизнес».

Газ: жирно будет?
Сырьевая база позволяет довести 

добычу газа в стране до 900-1000 
млрд кубометров в год. Однако из-
за постепенного исчерпания запа-

сов сухого метанового газа в сено-
манских залежах Надым-Тазовского 
междуречья в ЯНАО перед газовой 
промышленностью возникают но-
вые затратные задачи. Необходимо 
вводить в разработку залежи жирно-
го конденсатного газа нижнего мела 
Надым-Пурского междуречья.

По самым осторожным оценкам  
к 2020 году в Западной Сибири го-
довая добыча жирного конденсат-
ного газа будет составлять 145-175 
миллиардов кубометров в год. При 
этом мощность газоперерабатываю-
щих заводов в регионе – всего около 
22 млрд кубометров. Поэтому одно-
временно с вводом в разработку за-
лежей должны быть созданы мощ-
ности по переработке.

Геология: машина 
несется сама по себе

Главной проблемой нефтегазо-
вого комплекса остается снижение 
объема геологоразведочных работ. 
«В опубликованных материалах по 
Генеральной схеме развития не-
фтяной отрасли о воспроизводстве 
минерально-сырьевой базы и пер-
спективах ввода в разработку не от-
крытых до сих пор месторождений 
не сказано ни слова», – заявил ака-
демик. Ученые уже не знают, какие 

действия предпринять. «Иногда мне 
кажется, что единственный способ 
изменить ситуацию – объединиться с 
единомышленниками и организовать 
ассоциацию избирателей, которая по-
требует от партии «Единая Россия» 
перед выборами, чтобы та включила 
в свою программу пункт про увели-
чение объемов геологоразведочных 
работ», – заявил Конторович.

По мнению академика, источник 
бед современной геологии – в не-
профессионализме отраслевого ру-
ководства. «В Роснедрах одни лишь, 
как сейчас принято говорить, эффек-
тивные менеджеры. Они управляют 
машиной, даже не зная, на какие 
педали нажимать. И что еще хуже, 
их помощники на всех ступенях 
– это, по большей части, такие же 
эффективные менеджеры и «нули» 
в геологии. Подсказать некому, а в 
результате машина несется сама по 
себе», – заявил ученый. 

Деятельность недропользова-
телей по выявлению и подготовке 
запасов сырья тоже выглядит неу-
довлетворительно. «Если бы ком-
пании тратили на это 3-4% выруч-
ки, хватило бы, что называется, за 
глаза. Хотя в западных корпорациях 
нормой считается 8-10 процентов», 
– сказал академик.

Перспективы: второго 
Самотлора не будет

Следует признать: значитель-
ная часть крупных месторождений 
на сегодняшний день уже открыта. 
«Полагаю, что открытий, подобных 
Самотлору, больше не будет», – за-
явил ученый. Во всяком случае, на 
суше. «Однако по оценкам, которые 
делались вместе с тюменскими гео-
логами, пока в земле сырья больше, 
чем мы уже успели добыть», – доба-
вил он.

Перспективным направлением 
представляется акватория Карского 
моря. К тому же не все открытые 
месторождения полуострова Ямал 
введены в разработку. Наибольшие 
надежды среди них академик воз-
лагает на Бованенковское, Крузен-
штерновское и Южно-Тамбейское. 

В целом осталось еще множество 
неосвоенных малых участков. На их 
разработку придется затратить мно-
го времени и сил, но результат того 
стоит – они застрахуют отрасль от 
серьезного снижения добычи сы-
рья. Как отметил ученый, в США 
крупные месторождения открыли 
около ста лет назад, но там каждый 
год находят тысячи новых малых. В 
результате в Америке добывается не 
намного меньше нефти, чем у нас.

Маргарита МАСКИНА

НА КАКИЕ «НЕФТЕПЕДАЛИ» НАЖИМАТЬ?

Владимир Гультяев утвержден 
Думой Тюменского района на пост 
главы районной администрации. Еди-
ногласное решение было принято на 
заседании 23 марта: «за» проголосова-
ли все 15 депутатов районной Думы.

На голосование были представлены 
две кандидатуры – Владимира Гультяе-
ва, занимавшего пост главы Абатского 
района, и заместителя главы админи-
страции Тюменского района Сергея 
Джанбровского. Документы обоих 
кандидатов рассмотрела конкурсная 
комиссия и, по словам секретаря ко-
миссии депутата Натальи Поповой, 
они были в полном порядке.

После процедуры голосования 
Александр Крупин и Владимир 
Гультяев подписали контракт. Он 
будет действовать 4,5 года, до окон-
чания срока полномочий действую-
щей Думы.

Новый глава администрации 
Тюменского района Владимир 
Гультяев не намерен привносить 
какие-то глобальные изменения в 
работу администрации муници-
пального образования. Об этом он 
заявил журналистам после подпи-
сания контракта.

«Все программы по развитию 
района уже созданы и утверждены, 
соответственно, мы будем их испол-
нять. Параллельно начну анализи-
ровать существующую ситуацию и, 
если необходимо, вносить корректи-
вы. Каких-то глобальных изменений, 
конечно же, не произойдет. Все будет 
оттачиваться в рабочем режиме», – 
заявил Владимир Гультяев.

Исполнение обязанностей главы 
администрации он планирует на-
чать со знакомства со своей новой 
командой – главами поселений и ру-
ководителями комитетов.

Александр Крупин, прежде чем по-
здравить нового главу администрации 
района, отдал должное его предше-
ственнику Андрею Линнику, при ко-
тором «динамика развития территории 
поражала воображение». Новому гла-
ве администрации он пожелал держать 
планку на таком же высоком уровне.

К исполнению своих обязанно-
стей Владимир Гультяев приступит 
после истечения срока полномочий 
Андрея Линника – он заканчивается 
27 марта.

Любовь ГОРДИЕНКО

Транспортный вопрос в марте 
вновь минует думское заседание, 
причем практически по той же при-
чине, что и в феврале, – недостаточ-
но проработан.

На этот раз глава комиссии Гор-
думы по экономической политике 
Сергей Коробов в качестве одной из 
причин предлагаемой отсрочки на-
звал подготовку «глобального доку-
мента» – положения о транспортном 
обслуживании населения Тюмени, 
работа над которым идет в настоящее 
время в городской администрации 
под руководством главы администра-
ции Александра Моора. А также то, 
что анализ деятельности автотран-

В «Порядок предоставления 
жилых помещений для переселе-
ния граждан из муниципального 
жилищного фонда города Тюмени, 
признанного непригодным для про-
живания», предложено внести ряд 
ограничений. Директор департамен-
та жилищной политики городской 
администрации Алексей Кузнецов 
22 марта сообщил депутатам комис-
сии Гордумы по экономической по-
литике, что таким образом документ 
приводится в соответствие с регио-
нальными нормативно-правовыми 
актами. Поправки более детально 
регламентируют отношения в сфере 
жилищной политики в части пере-
селения граждан из непригодных 
для проживания помещений, пояс-
нил он.

Глава комиссии Сергей Коробов 
на это заметил, что ограничения 
предложены существенные. Он на-
помнил, что чаще всего ситуация с 
расселением складывается таким 
образом: как только какой-либо дом 
попадает в список на переселение и 
формируются списки жильцов, то 
в течение срока оформления доку-
ментов происходят «массовые» раз-
воды, рождения, изменение состава 
семей, поэтому изрядно увеличива-
ется по сравнению с первоначаль-

Спортплощадкам 
не хватает освещения
Депутаты Тюменской 
городской Думы Альбина 
Селезнева и Сергей Миневцев 
недавно осматривали 
спортивные площадки 
своих округов. 

Поэтому сообщение начальника 
управления по спорту и молодежной 
политике администрации города 
Светланы Ивановой о состоянии 
плоскостных спортивных сооруже-
ний на заседании постоянной ко-
миссии по социальной политике 22 
марта пришлось кстати. 

Сергей Миневцев поинтересовал-
ся, насколько востребованы площад-
ки. Например, на ул. Депутатской 
есть корт, построенный на теплотрас-
се: залить каток на нем невозможно. 
Зато можно поиграть в футбол на 
снегу, предложила Светлана Иванова. 
Вообще из 708 существующих в Тю-
мени площадок целенаправленно ис-
пользуются 135 – с ребятами занима-
ются спорторганизаторы, проводятся 
различные мероприятия. Остальные 
спортплощадки тюменцы использу-
ют по своему усмотрению.

Альбина Селезнева в ходе своего 
рейда заметила, что многие площад-
ки не используются в вечернее время 
из-за отсутствия освещения. Светла-
на Иванова согласилась: проблема с 
освещением спортивных площадок 
серьезная и ее решение требует нема-
лых финансовых затрат. Обычно при 
реконструкции появляется и свет.

Но в этом году в городском бюд-
жете на ремонт и реконструкцию 
спортивных площадок средств не 
предусмотрено. В управах планируют 
провести эти работы за счет экономии. 
По нормам в ремонте нуждается 171 
площадка, на что требуется 11 млн ру-
блей. Несмотря на то, что, по данным 
инвентаризации за 2010 год, в неудо-
влетворительном состоянии находится 
5,8% (41) площадок, этот ряд может 
пополниться. Кстати, оценку «неуд» 
получают площадки, на которых не 
только невозможно заниматься каким-
либо видом спорта, но и опасно для 
здоровья (можно получить травму).

Валерия КАБАКОВА

спортных предприятий ТПАТП-1 
и ТПАТП-2, обеспечивающих пас-
сажирские перевозки в областном 
центре, надо рассматривать не сам 
по себе, а с точки зрения качества об-
служивания населения. Необходимо, 
по мнению главы комиссии, отразить 
в анализе и создание условий для ра-
боты частных перевозчиков.

В то же время депутаты и пред-
ставители администрации догово-
рились, что оптимальным сроком 
для предоставления в Думу Поло-
жения о транспортном обслужива-
нии населения города будет июнь.

Татьяна ПАНКИНА

ной и площадь необходимого жилья 
для расселения. Исходя из этого де-
путат задался вопросом: «Насколько 
принимаемые нами сегодня измене-
ния смогут урегулировать эту про-
блему?».

Алексей Кузнецов согласился, 
что в подготовке поправок оттал-
кивались именно от этой ситуации. 
Он отметил, что предложенные из-
менения зафиксируют планы пере-
селения и, соответственно, количе-
ство переселяемых, и данные эти 
меняться уже не будут.

Сергей Коробов предложил де-
тально проанализировать ситуацию 
на примерах прошлых лет и про-
работать разные варианты развития 
событий для граждан, попадающих 
под действие программы по пере-
селению. А также постараться вы-
яснить, насколько прогнозируемы-
ми окажутся бюджетные расходы 
и насколько защищены будут при 
этом права жителей. Он попросил 
вернуться к данному вопросу в ра-
бочем порядке.

Напомним, о более жестком под-
ходе к этому острому для города во-
просу ранее заявлял губернатор об-
ласти Владимир Якушев.

Татьяна ПАНКИНА

Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс останется 
по крайней мере до 30-40-х годов нынешнего века 
главной добывающей базой России.

Транспортное 
обслуживание обновят

Без глобальных изменений 

Самая многочисленная комиссия 
в Тюменской городской Думе по-
полнилась еще одним депутатом. 
На заседании комиссии по бюдже-
ту, налогам и финансам 23 марта 
народные избранники поддержали 
вступление в свои ряды депутата по 
одномандатному избирательному 
округу № 7 Ирины Шутовой.

Пополнение состава комиссий 
осуществляется на основании лич-
ного заявления депутата, которое 
затем подтверждается членами ко-
миссии.

Теперь в состав комиссии по 
бюджету входят семь депутатов. По-
мимо Шутовой это Владимир Шев-
чик, Дмитрий Еремеев, Вячеслав 
Матросов, Владимир Новоселов, 
Олег Чемезов и Алексей Пинигин. 
Для сравнения: остальные комиссии 
Гордумы насчитывают от трех до 
пяти депутатов.

«Наконец-то наша мужская ко-
миссия будет немного «разбавлена», 
– с удовлетворением отметил пред-
седатель комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам Юрий Коновалов. 
Он подчеркнул, что Ирина Шутова 
– один из немногих депутатов, воз-
главляющих муниципальное учреж-
дение (является директором город-
ской поликлиники № 10), имеет опыт 
депутатской работы (была депутатом 
областного Совета народных депута-
тов 20-го созыва), а также имеет уче-
ную степень кандидата медицинских 
наук. И, что немаловажно, Ирина 
Шутова редко бывает в командиров-
ках. Как заметил Коновалов, это для 
члена комиссии по бюджету, налогам 
и финансам ценное качество. До сих 
пор Ирина Шутова входила в состав 
комиссии по социальной политике.

Любовь ГОРДИЕНКО

«Бюджетный» новобранец

Переселение «зафиксируют»



25 марта 2011 5о политике

– Алексей Викторович, работа 
депутата Тюменской областной 
Думы, избранного на севере обла-
сти, имеет свою специфику, ведь 
территория, где проживают его 
избиратели, не подпадает под дей-
ствие тех законов, которые прини-
маются в областной Думе. В этом 
плане ваши возможности более 
ограничены, чем у коллег, избран-
ных на юге региона или же депута-
тов ХМАО и ЯНАО. Расскажите, 
в чем вы видите миссию и задачи 
депутата Облдумы, избранного от 
Югры или Ямала?

– Пять муниципальных образова-
ний на территории третьего избира-
тельного округа, где я осуществляю 
свою депутатскую деятельность, 
живут и работают по законам ЯНАО. 
Но, тем не менее, жизнь моих из-
бирателей тесно переплетается с 
жизнью Тюмени: здесь они получа-
ют специализированное лечение и 
оздоровление в медицинских цен-
трах и санаториях, сюда переезжают 
пенсионеры, отработав на Крайнем 
Севере, здесь обучаются в высших 
учебных заведениях дети северян.

Приоритетной задачей шести де-
путатов, представляющих интересы 
ямальцев в областном парламенте, 
я считаю контроль за реализацией 
мероприятий программы «Сотруд-
ничество». В 2011 году на ее финан-
сирование запланировано 18,5 мил-
лиарда рублей.

Многие социальные вопросы по-
лучают дополнительное финансирова-
ние через эту программу. В 2010 году 
наиболее значимыми мероприятия-
ми программы стало строительство 
детских садов в городах Губкинский, 
Муравленко и Надым, строительство 
многоквартирных жилых домов в На-
дыме и Салехарде, а также строитель-
ство парка Победы в Салехарде. 

Жители Ямала уже привыкли к 
тому, что профилактика, лечение, 
оздоровление и проезд в областной 
центр самих жителей и их детей 
оплачивается по программе «Со-
трудничество». Тюменские врачи 
оказывают высококвалифицирован-
ную помощь, а лечение в клиниках 
Тюмени обходится намного дешев-
ле, чем в автономном округе. 

В областном центре обучается 
около 12 тысяч студентов-ямальцев – 
вопросы их образования тоже в поле 
зрения депутатов. На прошлогодней 
встрече губернатора Ямала Дмитрия 
Кобылкина с депутатами Тюменской 
областной Думы, представляющими 
Ямал, обсуждалась необходимость 
целенаправленно работать со студен-
ческой аудиторией, проводить серьез-
ную работу с предприятиями и ву-

зами для того, чтобы у выпускников 
после окончания учебного заведения 
были гарантированные места работы 
на территории автономного округа.

Что касается вопроса о переселе-
нии ямальских жителей на террито-
рию юга Тюменской области, то он 
встречается довольно часто среди 
обращений моих избирателей. 

Материалы программы «Со-
трудничество» постоянно обсуж-
даются на заседаниях комитета по 
социальной политике и на заседа-
ниях Тюменской областной Думы, 
после чего утверждаются на Со-
вете законодателей Тюменской об-
ласти, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов.

– Сотрудничаете ли вы с депу-
татами Заксобрания Ямала, из-
бранными от той территории, 
которую вы курируете?

– Да, конечно, с депутатами Законо-
дательного собрания ЯНАО мы актив-
но работаем по вопросам выполнения 
наказов избирателей. Кроме того, как 
член фракции «Единая Россия» я уча-
ствую в мероприятиях, проводимых 
местными отделениями партии на тер-
ритории моего избирательного округа. 
Были случаи, когда ко мне направля-
лись граждане после личного приёма 
депутатов Заксобрания ЯНАО или 
из приёмной Ноябрьского отделения 
партии «Единая Россия». В данном 
случае шла речь об оказании матери-
альной помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Также 
я обращался в Законодательное собра-
ние ЯНАО с обобщенными предложе-
ниями моих избирателей – ветеранов 
и пенсионеров, которые касаются из-
менения условий присвоения звания 
«Ветеран труда». 

– Что за прошедший год вы 
считаете главным успехом в своей 
депутатской работе?

– Трудно оценивать свою рабо-
ту. В прошлом году мы отмечали 
65-летие Великой Победы, в Ямало-
Ненецком автономном округе было 
очень многое сделано для ветеранов, 
а на территории моего избирательно-
го округа мы поздравили шесть Со-
ветов ветеранов, слова благодарно-
сти этих заслуженных людей, наших 
ветеранов, очень важны для меня.

– Сотрудничаете ли вы с муни-
ципальными органами власти — 
местными думами и администра-
циями? По каким вопросам?

– Работа депутата любого уровня 
не даст положительного эффекта без 
взаимодействия с органами власти 
на местах, законодателями местных 
дум, хозяйственниками и руково-
дителями бюджетных организаций. 
Во время рабочих встреч с главами 

муниципальных образований коор-
динируются действия по решению 
актуальных проблем по вопросам 
здравоохранения, жилья, ЖКХ, тру-
доустройства, ведь совместными 
усилиями можно многое сделать.

– В Тюменской областной Думе 
вы входите в состав комитета по 
социальной политике и в работе с из-
бирателями тоже в основном уделяе-
те внимание социальным проблемам. 
Расскажите, какие проблемы явля-
ются наиболее острыми для той 
территории, которую вы курируете? 
С какими просьбами и проблемами к 
вам чаще всего обращаются? 

– Ещё во время предвыборных 
встреч с избирателями я увидел, что в 
особой помощи нуждаются социально 
незащищенные категории населения 
– старики, инвалиды, многодетные се-
мьи, сироты. Поэтому и выбрал коми-
тет по социальной политике, хотя как 
производственник-газовик мог бы ра-
ботать и в комитете по экономической 
политике и природопользованию.

Люди идут с наболевшим. Наи-
более часто поднимаемые вопросы, 
которые не решаются по каким-либо 
причинам: приобретение и ремонт 
жилья, трудоустройство, материаль-
ная помощь, проблемы людей с огра-
ниченными возможностями. Среди 
них есть жизненно важные: оказание 
медицинских услуг и обеспечение ле-
карствами социально незащищенных 
слоёв населения. На приём приходят 
люди, которые нуждаются в опера-
тивном специализированном лечении 
в клиниках Тюмени, Екатеринбурга, 
Москвы, даже приходят и с просьбами 
помочь в лечении за границей. Разби-
раюсь в каждом конкретном случае, 
но последнее слово все же за врачами. 
Выясняется, что не всегда такие по-
ездки показаны, но люди надеются, 
что именно эта поездка им поможет. 
По лекарствам также делал запросы, 
так как цены на них явно завышались. 
Сейчас таких обращений меньше, хотя 
Советы ветеранов не довольны лекар-
ственным обеспечением: за бесплат-
ными лекарствами необходимо часто 
ходить к врачу, чтобы не упустить по-
ступление медикаментов и успеть их 
получить. Бывает и так, что больные 
остаются без лекарств.

Вся моя депутатская деятель-
ность строится в рамках закона. 
Конечно же, я не могу предоставить 
жилье или работу. Но если наруша-
ются права гражданина, затягивают-
ся сроки, я могу направить для вы-
яснения обстоятельств депутатский 
запрос должностным лицам. Что 
делалось мною, особенно в период 
формирования списков очередности 
на переселение. Не получая досто-

деле нужно время, чтобы набраться 
опыта. За то время, которое я рабо-
таю в Тюменской областной Думе, я 
изучил тематику проблем и пути их 
решения и сейчас я могу делать эту 
работу более профессионально. Я 
всегда считал, что законы должны 
работать для людей, чтобы им было 
легче жить. Занимаясь социальными 
вопросами, я становлюсь ближе к 
людям – своим избирателям. Я чув-
ствую обратную связь, и когда уда-
ется помочь обратившемуся,  очень 
этому рад. Собственно ради этого я и 
работаю в областной Думе.

– Сколько обращений рассмо-
трено вами за год, проведено прие-
мов, встреч с избирателями, кому 
удалось помочь?

– Выслушать, понять и помочь – 
основная цель, которая стоит перед 
депутатом на приёме по личным во-
просам. Ведь для каждого, кто обра-
щается, его вопрос самый важный и 
главный. В 2010 году ко мне на приём 
пришли 187 избирателей и 137 обра-
тились с письменными заявлениями. 
Всем даны ответы: 70 процентов по-
ложительных, 8,8 процента – отказы. 
Остальные получили разъяснения.

Приёмы проводятся постоянно в 
моей общественной приёмной в Но-
ябрьске. В Губкинском и Муравленко 
избиратели могут обратиться к моим 
помощникам. Время от времени я 
провожу выездные приемы граждан. 
Кроме того, ко мне можно обратить-
ся в любое время через интернет-
приёмную областной Думы.

– Как вы расходуете свой депу-
татский фонд?

– На улучшение материально-
технической базы муниципальных 
учреждений здравоохранения, образо-
вания, спорта и культуры, на матери-
альную помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

В 2010 году, который был объявлен 
Годом учителя, по моему ходатайству 
из резервного фонда правительства 
Тюменской области оказана финансо-
вая помощь на приобретение компью-
терного оборудования и программно-
го обеспечения для средней школы № 
3, на ремонт детскому саду «Ручеек» 
и средней школы № 8 в Ноябрьске. 
Молодежному центру «Факел» и 
Централизованной библиотечной си-
стеме города Губкинского было выде-
лено три миллиона рублей на приоб-
ретение оборудования и мебели.

– Известно, что вы неравно-
душны к спорту и даже имеете 
спортивный разряд по пулевой 
стрельбе. Оказываете ли вы как 
депутат поддержку спортивным 
учреждениям, проведению спор-
тивных мероприятий?

– Буквально недавно вам как де-
путату областной Думы вручили 
благодарственное письмо от главы 
поселка Ханымей «за понимание и 
поддержку физического и эстети-
ческого воспитания подрастающе-
го поколения, за оказание поддерж-
ки и действенной помощи мало-
имущим жителям, пенсионерам 
поселка Ханымей, за инициативу и 
добросовестное отношение к нака-
зам избирателей...». Расскажите, 
какие наказы избирателей имеют-
ся в виду, что удалось сделать?

– Помощь отдаленному посел-
ку Ханымей оказываю ежегодно. В 
2009 году двум детским садам из 
моего депутатского фонда было вы-
делено 415 тысяч рублей на приоб-
ретение мебели. 

С просьбой помочь в покупке обо-
рудования для детской студии журна-
листики «Престиж» обратился Дом 
детского творчества, и в апреле 2010 
года им было выделено по моему хода-
тайству 366 тысяч рублей. Телестудия 
«Престиж» существует с 2002 года, 
но собственной профессиональной 
техники у нее не было. В июне они 
наконец-то приобрели  профессио-
нальное видеооборудование и с начала 
учебного года начали им пользоваться. 
Радости ребят не было предела. Ре-
зультатом поддержки детского твор-
чества стали призовые места на рай-
онных, окружных конкурсах и даже на 
Всероссийском уровне. Ханымейская 
детская телестудия заняла 1 место во 
Всероссийском конкурсе патриоти-
ческой журналистики «Отечество» в 
номинации «Служу России».

Для ханымейской средней школы 
№ 1 было выделено 342 тысячи ру-
блей и приобретено цифровое обо-
рудование и оргтехника.

Шести жителям поселка, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию, была оказана материальная 
помощь в размере 145 тысяч рублей 
на приобретение предметов первой 
необходимости, одежды и обуви 
детям. Также были даны ответы на 
письменные и устные обращения 
ханымейцев, пришедших на приёмы 
по личным вопросам. 

Не могу не отметить активную 
работу бывшего главы поселка Ха-
нымей Жанны Белоцкой, которая 
на днях возглавила администрацию 
Ноябрьска. Она  обращалась за по-
мощью по проблемам муниципаль-
ного хозяйства и помогала людям 
в оформлении пакетов документов. 
Это результат совместной работы.

Подготовила 
Любовь ГОРДИЕНКО

Фото из архива депутата

Алексей КОНОНОВ: 

«ЛЮДИ ИДУТ С НАБОЛЕВШИМ»

Работа депутата в основном проходит 
за пределами стен Думы. Личные приемы, 
встречи с избирателями, решение 
конкретных проблем конкретных людей 
– вся эта повседневная деятельность 
cоставляет большую часть обязанностей 
народного избранника. О том, какова 
специфика такой работы депутата 
Тюменской областной Думы, избранного 
на Ямале, с какими просьбами 
и обращениями чаще всего приходят 
северные избиратели и ради чего стоит 
идти работать в парламент – обо всем 
этом еженедельнику «Вслух о главном» 
рассказал депутат Тюменской областной 
Думы Алексей Кононов в рамках 
совместного проекта еженедельника 
и Облдумы «Общественная приемная». 

верной информации от чиновников, 
люди идут к депутатам.

По трудоустройству моя помощь 
тоже заключается в разъяснении 
прав гражданина, и мой практиче-
ский опыт руководителя крупного 
предприятия помогает мне сориен-
тировать человека в нужном направ-
лении по поиску работы. 

Также помогаю общественным 
организациям: советам ветеранов, об-
ществам инвалидов, комитету солдат-
ских матерей, учреждениям Управле-
ния соцзащиты населения, таким, как 
детский дом «Семья», реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них «Гармония» в Ноябрьске.

– Для специалиста в нефте-
газовой сфере выбор комитета в 
Облдуме, специализирующегося на 
социальных вопросах, несколько не-
ожиданный. Если вам вновь пред-
стояло бы выбирать комитет, ка-
ким было бы ваше решение?

– Оно бы не изменилось. Менять 
что-либо нецелесообразно. В любом 

– Пулевая стрельба – это моё увле-
чение со школьных лет. Уделяю вни-
мание и время этому виду спорта, по 
мере возможности участвую в сорев-
нованиях. Стрелковый клуб Ноябрь-
ска, в котором я состою, в течение года 
проводит целую серию соревнований, 
чтобы выбрать «Короля стрельбы». 
Также участвую в различных общего-
родских состязаниях и спартакиадах 
руководителей северных предприятий 
«Газпрома» как главный инженер 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Как депутат я оказываю поддерж-
ку спортивным учреждениям, кото-
рые обращаются ко мне за помощью. 
В 2010 году была оказана помощь 
МУ «Лыжная база», Вынгапуровской 
средней школе № 1, ДЮСШ «Олим-
пиец», детско-юношеским центрам 
Управления по делам семьи и мо-
лодежи Ноябрьска и физкультурно-
оздоровительному комплексу «Кри-
сталл»  Губкинского на приобретение 
спортивного инвентаря и оборудова-
ния и проведение соревнований.
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Денежная 
безграмотность
Финансово грамотными 
считают себя 10% жителей 
Тюмени и Тюменской области. 

Результаты социологического опро-
са, в котором 1-4 марта приняли уча-
стие 1077 респондентов, опубликовало 
Управление Роспотребнадзора по Тю-
менской области. На вопросы анкеты 
ответили женщины (59%) и мужчины 
(41%) в возрасте от 18 до 62 лет из раз-
ных социальных слоев. Большинство 
опрошенных (55%) оценивают свой 
уровень финансовой грамотности как 
средний, низким его называют 35% 
респондентов. При этом 56% участ-
ников анкетирования имеют высшее 
(неоконченное высшее) образование, 
40% окончили средние специальные 
и общеобразовательные учебные за-
ведения, и всего 4% имеют неполное 
среднее. 

Только 68% опрошенных выра-
зили желание повысить свой уро-
вень финансовой  грамотности, 32% 
ответили, что не хотят этого делать, 
ссылаясь на личные убеждения, а 
также на преклонный возраст. 

Основными способами повы-
шения уровня финансовой грамот-
ности жители Тюмени и Тюменской 
области считают: получение данных 
через средства массовой информа-
ции; посещение лекций, семинаров 
и курсов; самостоятельное изучение 
специальной литературы.

Между тем 78% респондентов 
приходилось заключать договор с 
банком. При ответе на вопрос «До-
веряете ли вы кредитным организа-
циям?» позиции участников опроса 
разделились 50 на 50.

При этом 469 потребителей, по 
их словам, сталкивались с наруше-
ниями своих прав при заключении 
договоров. Такими нарушениями 
были: непредставление необходи-
мой и достоверной информации 
(14%); несоблюдение письменной 
формы договора (2%);  включение в 
договор условий, ущемляющих пра-
ва потребителя (84%), в том числе 
договорная подсудность (2%), взи-
мание комиссии (61%), обязательная 
уплата страховых платежей (18%),  
иные нарушения составили 3%.

142 респондента из числа опро-
шенных пытались найти выход из 
спорной ситуации. Большинство из 
них, а именно 70%, самостоятель-
но предъявляли претензии банку, 
13% обращались в государственные 
органы и 17% – в общественные 
организации по защите прав потре-
бителей.  

Положительного результата до-
бились 76 человек, 91 человек име-
ют отрицательный опыт.

По данным на 1 января 2011 года в 
системе страхования вкладов состоят 
47 банков (годом ранее – 51). Средства 
граждан (включая остатки на текущих 
счетах) в размере  более 10 млрд руб. 
привлекли лишь девять кредитных 
организаций: на 1 января в них было 
сосредоточено 221 млрд руб. (75,1% 
общей суммы депозитов УФО), а доля 
в общей величине прироста средств 
населения по округу составила 73,5%.

В целом прирост средств фи-
зических лиц в банках Уральского 
федерального округа в 2010 году 
зафиксирован на уровне 25,5% (в 
целом по России – 31,3%), на 1 ян-
варя вклады составили 294 млрд 
руб. В 2009 году прирост вкладов 
населения был на уровне 17,4%, или 
36 млрд руб., в 2008 году – 5,6%, 
или 11 млрд руб. В Тюменской обла-
сти депозиты населения в 2010 году 
выросли на 14,2%.

Средства физических лиц в под-
разделениях банков, расположен-
ных на территории округа, включая 
подразделения инорегиональных 
банков, за прошлый год увеличи-
лись на 33% (в 2009-м – на 25,4%, в 
2008-м – на 12%), до 713 млрд руб. 
Относительный показатель приро-
ста в головных офисах банков и фи-
лиалах, расположенных на террито-
рии Тюменской области, – 27,6%.

Положительную динамику при-
влеченных средств населения в бан-
ках Уральского федерального окру-
га в 2010 году обеспечивали рубле-
вые депозиты, которые выросли на 
37,5%, или 71 млрд руб.; валютные 
вклады уменьшились за прошедший 
год на 23,7% (11 млрд руб.). Удель-
ный вес рублевых вкладов в общем 
объеме привлеченных банками 
округа средств населения вырос 
на 7,7 п.п. и на 1 января 2011 года 
составил 88%. Вклады в националь-
ной валюте в Тюменской области в 
2010-м увеличились на 31%. Вкла-
ды в иностранной валюте – на 34%.

В 2010 году краткосрочные депо-
зиты в банках УФО выросли на 31%, 
долгосрочные привлеченные средства 
физических лиц – на 41%,  среднесроч-
ные сбережения граждан сократились 
на 22%. На 1 января доля депозитов 
граждан сроком свыше года в Курган-
ской области зафиксирована на уровне 
74,3%, в Свердловской – 88,9%, в Тю-
менской и Челябинской областях – 
74,8% и 62,4% соответственно.

Лидерами по темпу прироста 
в целом по УФО стали вклады раз-
мером свыше 700 тыс. руб. – 41,6% 
(удельный вес в общей величине 
прироста депозитов населения по 
округу составил 67,8%), прирост 
депозитов размером от 400 тыс. 
руб. до 700 тыс. руб. зафиксирован 
на уровне 28,6%; от 100 тыс. руб. 
до 400 тыс. руб. – на 11,8%; менее 
100 тыс. руб. – на 2,2%.

Что касается субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в со-
став округа, то динамика различных 
категорий вкладов в зависимости 
от размера депозитов выглядела 
следующим образом. Наибольший 
рост в Курганской, Тюменской и Че-
лябинской областях продемонстри-
ровали вклады в интервале от 400 
до 700 тыс. руб., их относительный 
прирост на 1 января 2011 года соста-
вил 91,4%, 23,2% и 48% в каждом из 
регионов соответственно.

Размер страховой ответственности 
Агентства по страхованию вкладов 
по отношению к банкам Уральского 
федерального округа за 2010 год со-
кратился с 69,8% до 67,7% (в целом 
по России с 71,9 до 69,5%). В абсо-
лютном выражении страховая ответ-
ственность увеличилась со 170 млрд 
руб. до 199 млрд руб.

По состоянию на 1 января 
2011 года в банках УФО полному 
возмещению подлежало 99,2% сче-
тов (депозитов) физических лиц, 
частичному возмещению – 0,8% 
(по состоянию на 1 января 2010 г. – 
99,6% и 0,4% соответственно).

Средний размер застрахованного 
вклада в банках УФО за год увели-
чился на 34,6% и достиг значения 
40,1 тыс. руб.

По состоянию 1 января 2011 года 
средние процентные ставки по депо-
зитам граждан в рублях, размещен-
ным на год, размером 700 тыс. руб. 
сравнялись с величиной ставки рефи-
нансирования (снижение за 2010 год 
на 4,8 п. п.) – 7,8%. Средний уровень 
процентных ставок по годовым рубле-
вым депозитам величиной 100 тыс. 
руб. и 400 тыс. руб. оказался ниже 
учетной ставки Банка России (сниже-
ние на 4,7 п. п. в обоих случаях) – 7,6% 
и 7,7% соответственно. По вкладам в 
рублях, не ограниченным по сроку и 
по сумме, средняя доходность упала 
на 4,9 п. п. и составила 8,2%.

Уральские вкладчики 
предпочитают рубли
Основные показатели рынка вкладов 
Уральского федерального округа в 2010 году 
опубликовала Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов». 

«АГРОПРОМКРЕДИТ» УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

– Когда ожидается приостановка тор-
гов акциями «дочек» Связьинвеста в свя-
зи с реорганизацией компаний?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» Дмитрий  
Пономарев:

– Прежде всего необходимо отметить, 
что торги акциями семи МРК (дочерних 
компаний Связьинвеста) будут не прио-
становлены, а прекращены полностью. 
Прекращение торгов акциями данных 
компаний в связи с их конвертацией в 
обыкновенные акции Ростелекома за-
планировано на 2 апреля. Начало торгов 
акциями Ростелекома нового выпуска 
ожидается в середине апреля. Остановки 
торгов привилегированными и обыкно-
венными акциями Ростелекома старого 
выпуска на время конвертации не будет.

Новости РФ
Инфляция в России с начала года по 21 марта по данным Росстата со-

ставила 3,6%.
Сбербанк намерен до конца июня завершить выпуск депозитарных рас-

писок.
USD 28,41 (-26 коп.)
Рубль за последние дни укрепился по отношению к бивалютной корзи-

не, стоимость которой упала до 34 руб. Особенно сильно рубль подорожал 
к американскому доллару. Причина – рост мировых цен на нефть. На меж-
дународном валютном рынке доллар также сдает позиции. Так, например, 
пара евро/доллар почти обновила полугодовые максимумы. Что касается 
ситуации с ликвидностью на внутреннем рынке, то она по-прежнему бла-
гоприятная. Однодневные ставки по кредитам «овернайт» на рынке МБК 
остаются в районе 3% годовых, а суммарные остатки на корсчетах и депо-
зитах в Центробанке превышают 1,3 трлн руб.

В краткосрочной перспективе ожидается небольшой рост стоимости би-
валютной корзины.

Нефть 115,7 USD/бар. (+2,9%)
Цены на нефть взлетели в начале недели на фоне принятия резолюции 

Совбеза ООН о санкциях в отношении правящего режима в Ливии и по-
следовавшей за этим военной операции в стране. Поддержку нефтяным 
котировкам оказывает также сокращение коммерческих запасов топлива в 
США. Так, в среду Минэнерго США сообщило о сокращении суммарных 
запасов нефти и нефтепродуктов на 2 млн баррелей. Вместе с этим пока 
обновлять годовые максимумы нефтяные котировки не спешат, поскольку 
нефтетрейдеры полагают, что подобная ситуация долго не продлится и на 
рынке произойдет коррекция. 

В ближайшее время ожидается умеренное снижение нефтяных котиро-
вок.

Индекс ММВБ 1781 пункт (+3,6%)
На российском рынке акций в последние дни наблюдался умеренный 

рост котировок. Главным объектом покупок являются подешевевшие акции 
электроэнергетических компаний. Высокие цены на нефть создают спрос 
на бумаги нефтегазового сектора. В преддверии окончательного этапа реор-
ганизации группы «Связьинвест» продолжают расти бумаги региональных 
телекомов, входящих в данную группу. Чуть хуже рынка шла торговля ак-
циями банковского и металлургического секторов, однако и там серьезных 
продаж не наблюдалось.

В целом видимых причин для распродаж до конца апреля нет. Поэтому 
в среднесрочной перспективе на рынке ожидается боковое движение в рам-
ках широкого диапазона 1700-1800 пунктов по ММВБ.

Акции РусГидро обыкновенные 1,43 руб. (+4,5%)
РусГидро на этой неделе объявило результаты деятельности за 2010 год. 

Согласно представленным данным, выручка гидрогенерации в отчетном пе-
риоде увеличилась на 12,6%, до 88,98 млрд руб., показатель EBIDTA подрос 
на 2,7%, до 51,75 млрд руб., а чистая прибыль выросла в 3,5 раза, до 37,96 
млрд руб. Главной причиной столь резкого роста чистой прибыли являет-
ся переоценка рыночной стоимости пакета акций ОГК-1, которым владеет 
РусГидро. Основными факторами роста выручки в 2010 году стали увели-
чение доли продаж по нерегулируемым ценам в соответствии с графиком 
либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности, рост цен на 
электроэнергию на свободном рынке и увеличение объемов электроэнер-
гии, проданной по свободным двусторонним договорам.

Текущие ценовые уровни акций РусГидро привлекательны для средне- и 
долгосрочного инвестирования.
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Открывая кредитную кар-
ту с льготным периодом в Банке 
«АГРОПРОМКРЕДИТ», вы полу-
чаете международную банковскую 
карту, которая позволяет исполь-
зовать индивидуально установ-
ленный кредитный лимит в любое 
время и по своему усмотрению 
– для оплаты крупных покупок 
или совершения повседневных 
расходов.

Владельцы кредитных карт с 
льготным периодом Банка «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» получают скидки 

в компаниях-партнерах банка, а так-
же участвуют в бонусных програм-
мах международных платежных 
систем Visa и MasterCard по всему 
миру. Кроме того, карта позволяет 
снимать наличные средства в бан-
коматах Банка и других кредитных 
организаций.

Годовая процентная ставка по 
карте устанавливается индивиду-
ально и зависит от наличия у кли-
ента положительной кредитной 
истории в любом российском Бан-
ке. Льготные процентные ставки 

предусмотрены для зарплатных 
клиентов, сотрудников компаний-
партнеров банка и клиентов с по-
ложительной кредитной истори-
ей, сообщает пресс-служба Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ».

Льготный период продолжи-
тельностью до 51 дня позволит 
пользоваться заемными средствами 
без процентов и оценить все преи-
мущества карты.

Подробнее узнать об условиях 
оформления карты и необходи-
мом пакете документов можно 
по бесплатному телефону Call-
центра 8 800 100 80 08, на сай-
те www.apkbank.ru и в офисах 
Банка.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» улучшил условия 
предоставления кредитной карты с льготным 
периодом для своих клиентов. С 26 марта оформить 
карту в Банке можно без первоначального взноса.
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Что происходит?

Вероятно, самые безумные вре-
мена для финансовых рынков за по-
следние годы наступают этой весной. 
Более того, процентов 70 уже можно 
смело дать за то, что они уже насту-
пили. «За последние годы?» – спро-
сите вы, ведь вы помните бурю 2008-
го, и сейчас этой бури при беглом 
просмотре торгов нет. Я тоже пом-
ню и все-таки да – за все последние 
годы. В одной точке сходится столь-
ко глобальных событий и трендов, 
сходится так открыто и явно, как из-
вестные футбольные команды после 
длительной подготовки съезжаются 
под прицелом всех в мире камер и 
вспышек на чемпионат этого мира, 
чтобы выяснить, кто здесь главный. 
Только матч тут будет не один на 
один – участников много. И вот, все 
они медленно, верно и одновременно 
выходят на одно поле, чтобы спустя 
некоторое время понять, кто тот один, 
кто сумеет на нем остаться, а кого с 
него унесут. Вперед ногами, если во-
время не унести эти самые ноги. Чем-
пионат мира инвестиционных идей 
– жестокий спорт не без последствий 
даже для зрителей. Сложно сказать, к 
сожалению или к счастью, но выбора 
у вас нет, независимо от того, тор-
гуете ли вы на бирже. Вы участвуете. 
Олимпийский принцип не действует. 
Главное –  деньги, которые будут вы-
плачены проигравшими победителю 
за победу. Будет жутко интересно. И, 
не сомневайтесь, жутковато. 

Главная тема
Индейцы племени Майя делали 

это, обсуждая короткими сообще-
ниями свои непростые вопросы на 
расстоянии. Католики, выбирающие 
нового папу, делали это. И вот теперь 
это делаем мы. Просыпаемся и смо-
трим, какого цвета дым идет утром 
из «Фукусимы» и считаем его стол-
бы, пытаясь считать тайное послание 
человечеству вообще и той его части, 
что остервенело жмет на кнопочки 
сутками напролет, в частности. Дыма 
без огня не бывает, да. Или бывает?

Япония за шиворот вытащила свой 
финансовый рынок из пике, влив вме-
сте с партнерами в очень короткий срок 
колоссальное, просто умопомрачитель-
ное количество денег, никак не менее 
колоссальное, чем количество воды, 
которое было влито в дымящиеся ре-
акторы. Замещение произошло, как 
это обычно бывает с вливанием каких 
бы то ни было новых необеспеченных 
и нецелевых денег в последнее время, 
случающихся уже по любому поводу 
вообще (хотя в данном-то случае как 
раз никаких сомнений в необходимо-
сти вливания нет). БОльшая часть этих 
денег, придя на рынки, чтобы пойти в 
конце концов дальше, то есть ближе к 
земле, на них же (на рынках) осталась. 
Осталась, разогнав котировки по всему 
миру обратно вверх ровно настолько, 
чтобы в новостях информация о бес-
прецедентном уровне заражения и про-
блемах с водой и продуктами в Токио 
получила порядковый номер не ранее 
третьего и перестала восприниматься 
спекулянтами в Европе и США как 
фактор негатива номер один. Ядерная 
конфета в упаковке с нарисованными 
растущими графиками, как оказалось, 
выглядит аппетитно. И только этот дым 
по утрам немного все портит тем, кто 
думает ей позавтракать, как только тор-
ги откроются.

А дым нынче вообще везде. В том-
то все и дело. Утопающие в долгах 
США прикуривают и отправляют по 
адресам 100 ракет в сутки стоимостью 
$1 000 000 каждая – скорость пример-
но $3 000 000 000 в месяц и, соответ-
ственно, более $30 000 000 000 в год. 

Если на фоне проигранной Китаю 
торговой войны они так начали пред-
ставлять себе экспорт, то, вероятно, 
это единственная товарная позиция, 
которую они в настоящий момент вне 
конкуренции экспортируют в таком 
объеме. Но даже и ее – в убыток. Не 
сказать, чтобы парни особенно эконо-
мили и беспокоились о том, что у них 
такие большие проблемы с финанса-
ми, правда? У них вообще есть такая 
тема раскидывать деньги с воздуха по 
живым людям. Свою страну они уже 
забомбили, им нужны новые рынки. 
Вот что станок животворящий делает. 
Из печатного станка меж тем выходит 
новая биржевая сводка. В ней долг 
США растет еще больше, инфляция в 
США и мире вообще ускоряется еще 
вертикальней, а нефть предсказуемо 
снова стоит $116 за баррель. 

На разогреве темы ОПЕК заявляет, 
что и цена $120 не является пробле-
мой для мира и чего, мол, нам соби-
раться за каждые +5%, тратиться на 
командировки, если предложение на 
рынке и так уже давно больше, чем 
реальный спрос. ОПЕК знает, что ни-
какого отношения предложение к цене 
не имеет и не хочет тратить энергию, 
которую выгодней продавать. Все им 
в кассу, чего суетиться перед клиента-
ми. Меж тем, подумайте, что делать 
Японии при дорожающих ресурсах 
и неработающих заводах. Своих ре-
сурсов нет – импорт есть –  экспорта 
нет – профит отсутствует – долгов 
и без того куча. «Не является про-
блемой для мировой экономики», ну, 
естественно, нет. Снова поговорим об 
этом, когда будет $120?

Долги и напечатанные на эти дол-
ги деньги – та же радиация. Дым есть, 
огня не видно. Территория медленно 
(или уже быстро?) незаметно для глаз 
заражается, последствия впереди. 
Инфляция разгоняется в Европе и, 
конечно, в Китае. Надо бы поднимать 
ставки и тормозить все это. Китай уже 
делает. ЕЦБ анонсирует свой шаг уже 
в апреле. Но вот незадача. В Европе 
через раз дышат Греция с Португа-
лией, доходности по их долгам про-
должают красиво взлетать, выхода не 
видно и близко. Очень скоро они, ве-
роятно, снова попросят какую-нибудь 
реструктуризацию или просто сбро-
сить с веротолета чемоданчик-другой 
с деньгами (они не хуже других стра-
ны, просто у них нет своих печатных 
станков). Подняв ставки, ЕЦБ вместо 
чемоданчика поставит напротив этих 
стран большой знак вопроса. Это 
кризис? Нет, кризис – это шесть букв. 
А это – из четырех. Фокус в том, что 
какое-то решение рано или поздно 
все равно будет принято. И никакой 
стратегией «выиграл-выиграл» тут и 
близко не пахнет. В другой раз рын-
ки бы рухнули под таким давлением 
– даже платочком не успели бы пома-
хать, так быстро исчез бы последний 
вагон с горизонта. Но другой раз бу-
дет в другой раз. 

США печатают, как минимум, до 
лета, Европа вливает, как минимум, 
до апреля, Япония вливает, как мини-
мум, пока есть откуда – объем кэша 
возрастает с такой скоростью, что 
падать просто некуда. Рынки вытал-
кивает наверх напечатанными деньга-
ми. Все – и ресурсы, и акции. И их, и 
наши. В сумме с наступающим пери-
одом закрытий реестров индекс РТС 
проглотил все пилюли не морщась и 
снова достиг почти 2000 пунктов. И 
вот теперь, на этой вершине, состо-
ится очередной момент истины. Все 
перечисленные инвестидеи – и «за», и 
«против» – огромные боевые слоны, 
которым предстоит биться в кровь на 
ринге размером с носовой платок. В 
цирке такого не покажут, купите ре-
бенку биржевой терминал. 

Тренд недели
На фоне всей этой «стабильно-

сти» золото с $1400 за унцию под-
нялось сначала обратно на $ 1430, а 
потом и на новый максимум – $1440. 
Комментаторы рынка, которых уда-
лось почитать, начинают переклю-
чаться с прогнозов про $1600 на 
$5000. Уже и не удивляет, правда? 

Лидеры
Явных лидеров пока нет. Были 

действительно хорошие покупки в 
«Газпроме» (экспорт в рамках япон-
ской темы), есть идея в «Сбербанке» 
(приватизация), как всегда режет про-
странство без ножа, суда и следствия 
«Норникель» (борьба акционеров), 
начал было реабилитацию «Сургут-
нефтегаз» (тема префов под закры-
тие реестра), были другие истории. В 
целом более 60 акций, включая низко-
ликвидные, отскочили за эту неделю 
на +5% и более. Но – отскочили и толь-
ко. И теперь нам только предстоит по-
нять, будет ли продолжение. Времени 
до конца апреля между тем остается 
все меньше. Уверенности в том, что к 
маю, когда корпоративные даты прой-
дут, рынок будет все также устойчив 
к неприятностям, нет никакой. Слож-
но беззаботно и искренне улыбаться, 
глядя на полуденное весеннее солнце, 
проходя около дома, с крыши которо-
го свесилось и капает тебе на мозги 
столько огромных сосулек, сколько их 
скопилось там в этом марте. Оденьте 
каску – поставьте стопы. 

Заметки на полях
Как всегда поднимем себе настрое-

ние в завершении. С огромным удо-
вольствием прочитал на днях сам и 
делюсь сейчас с вами новостью о том, 
что, оказывается, компания «Сыктыв-
кар Тиссью Групп», крупный произво-
дитель туалетной бумаги под брендом 
«Сыктывкарская 56 метров», заплани-
ровала на эту весну размещение своих 
акций на бирже. Не надо улыбаться, 
сегодня не первоапрельский номер, все 
очень серьезно. Так вот, я полагаю, что 
даже на фоне кризиса это может быть 
переломным моментом в мире, полном 
старых, тусклых, безликих, бывших в 
употреблении инвестиционных идей. 
Не будь его, его просто стоило бы 
придумать. Термины «ценные бума-
ги» и «народное айпио» приобретают 
здесь совершенно особый, я бы сказал 
естественный смысл, но даже не это 
представляет для нас особый иссле-
довательский интерес. Главное в этой 
истории – в уникальности самого биз-
неса и защищенности его перед лицом 
мировой нестабильности. С учетом 
того, как складываются обстоятельства, 
мой личный прогноз – спрос в ближай-
шее время будет только расти. Метраж 
вполне можно увеличивать. Следите за 
котировками. Больше инвестиционных 
идей, простых и понятных, товарищи. 
Прямо на этих страницах уже через не-
делю. Удачных торгов. 

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ?

На текущий момент на долю де-
вяти крупнейших предприятий («Се-
версталь», «Уральская сталь», «Маг-
нитогорский МК», «Новолипец-
кий МК», «Западно-Сибирский МК», 
«Новокузнецкий МК», «Челябин-
ский МК», «Нижнетагильский МК» 
и «Оскольский электрометаллур-
гический комбинат») приходится 
чуть менее 90% производства ме-
таллопродукции в России. При этом 
«АМЗ», имеющий незначительные 
по сравнению с вышеперечисленны-
ми компаниями объемы производ-
ства и занимающее 13 место в общей 
доле производства стали в РФ, входит 
в четверку лидеров по производству 
горячекатаного стального проката, 
используемого в различных отрас-
лях промышленности, в частности, в 
строительной, машиностроительной, 
нефтегазовой, трубной и энергетиче-
ской отрасли.

Помимо производства проката 
и стали на «АМЗ» изготавливает-
ся холоднокатаная и быстрозака-
ленная лента, используемая в про-
изводстве самых разнообразных 
металлических изделий, а также 
магнитопроводы, являющиеся со-
ставной частью трансформаторов, 
генераторов, электродвигателей и 
других технических устройств, и 
различные товары народного по-
требления (кухонные и бытовые 
изделия из нержавеющей стали, 
садово-огородный инвентарь). 
Таким образом, завод представ-
ляет собой металлургический 
комплекс с полным производ-
ственным циклом, начиная с под-
готовки железорудного сырья и 
заканчивая глубокой переработ-
кой черных металлов и выходом 
конкретной конкурентоспособной 
продукции.

Главной особенностью сбы-
товой политики «АМЗ» является 
то, что большая часть продукции 
(более 70%) реализуется внутри 
РФ, в частности, средним и мел-
ким предприятиям Урала, Цен-
трального и Северо-западного 
федеральных округов, Повол-
жья. Остальная часть продукции 
экспортируется в страны СНГ и 
дальнего зарубежья.

Структура собственности «АМЗ» 
официально не раскрывается, но по 
данным открытых источников СМИ, 
порядка 75% акций завода принад-
лежит его менеджменту во главе с 
генеральным директором Владими-
ром Евстратовым.

Что касается финансового со-
стояния «АМЗ», то оно характери-
зуется устойчивым положением: 
приемлемым уровнем долговой на-
грузки и значительным денежным 
потоком, генерируемым компанией. 
По итогам 9 месяцев 2010 года (в 
ближайшее время выйдут данные 
за 2010 год и за 1 кв. 2011 г.) вы-
ручка «АМЗ» выросла на 35%, до 
9 917 млн руб. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
операционная прибыль увеличилась 
почти на 40%, до 754 млн руб., чи-
стая прибыль составила 857 млн 
руб. (рост 12,9%). 

Планы руководства Ашинского 
металлургического завода амби-

циозны. В ближайшие годы ком-
пания планирует стать лидером 
в России по производству маг-
нитопроводов и холоднокатаной 
ленты. Кроме того, завод наме-
ревается войти в пятерку лучших 
производителей мира быстрозака-
ленной ленты и выйти в число ми-
ровых производителей листового 
проката.

Отрадно, что заявленные пла-
ны подкрепляются практически-
ми действиями. Начиная с 2007 
года, в ходе реализации первого 
этапа модернизации мощностей, 
было проинвестировано порядка 
$300 млн в сталелитейный ком-
плекс завода, благодаря чему была 
увеличена его производственная 
мощность – до 1 млн тонн жидкой 
стали в год. Уже в августе 2010-
го в эксплуатацию была запущена 
первая в СНГ электропечь с не-
прерывной загрузкой металлоло-
ма ДСП-120, которая позволит в 
будущем значительно увеличить 
возможности предприятия по 
выплавке стали, повысить эф-
фективность и рентабельность 
производства, значительно со-
кратить себестоимость производ-
ства, а также завоевать новые и 
сохранить занимаемые позиции 
на внешнем и внутреннем рынке 
черных металлов.

В 2011 году компания планиру-
ет начать второй этап модерниза-
ции, реализация которого позво-
лит к середине 2014 года на 2/3 
расширить прокатные мощности 
«АМЗ». 

Мы оптимистично смотрим на 
будущее компании с учетом её 
дальнейших планов и намерений, 
начиная с текущего года будем 
публиковать результаты деятель-
ности по МСФО, что улучшит 
информационную открытость и 
повысит лояльность со стороны 
инвесторов. 

 Наша целевая цена по обыкно-
венным акциям «АМЗ» – $0,9 долл. 
Потенциал роста, исходя из теку-
щих котировок, 62,45%.

Мал, да удал!
В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем об 
открытом акционерной обществе «Ашинский 
металлургический завод» («АМЗ») – градообразующем 
предприятии г. Аши Челябинской области, 
являющимся одним из лучших представителей 
отечественной черной металлургии.

записки инвестора

Арсений БЕЛОГЛАЗОВ, 
заместитель директора операционного 
управления Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России

инвестиционные идеи

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный 
или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. 
Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»
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По словам Даровских, в 2010 году 
в Тюмени было введено сто тысяч 
квадратных метров индивидуального 
жилья. В 2011-м, согласно выданным 
разрешениям на строительство, пла-
нируется ввести 110 тысяч квадрат-
ных метров ИЖС. Причин в пользу 
строительства своего дома может 
быть множество. Одна из них – отсут-
ствие возможности купить квартиру, 
считает Даровских.

Все жилье под ИЖС сейчас стро-
ится в основном хозспособом, то 
есть собственными силами без при-
влечения сторонних инвесторов. В 
строительстве дома своими руками 
кроется множество подводных кам-
ней, но значительно упрощает стройку 
то, что разрешение на строительство 
собственного дома выдается на десять 
лет. То есть у человека есть возмож-
ность растянуть процесс во времени, 
нет необходимости искать средства на 
возведение дома одномоментно.

Ирина Даровских рассказала, что в 
Тюменской области было два подхода 
к ИЖС. В поселках Березняки и Каза-
рово выделялись земельные участки 
под строительство, на которых горо-
жане самостоятельно возводили свои 

дома. За счет бюджетных средств про-
кладывались инженерные коммуника-
ции и возводились дороги. В поселке 
Комарово строительство велось ком-
плексно сторонними инвесторами. По 
мнению самой Даровских, для потре-
бителя удобнее строить дом собствен-
ными силами, поскольку в этом случае 
«человек сразу знает, что он строит». 
Еще один вариант строительства дома 
– на собственном земельном участке. 
Так, например, в районе Парфеново по 
генеральному плану территория отда-
на под ИЖС. То есть, если у человека 
там есть участок земли, он спокойно 
может начинать строиться.

Что касается выбора земельного 
участка, то чаще всего тюменцы пред-
почитают земли уже с проведенными 
коммуникациями. По словам дирек-
тора компании «Делис Групп» Дми-
трия Петресова, людей интересуют 
участки рядом со школой, детским 
садом, объектами соцкультбыта.

В то же время выбирают свой 
дом те, кто устал от шума в подъез-
дах, грязных дворов и невозможно-
сти припарковать машину. «Людям 
нужен покой и удаленность от го-
родской суеты», – уверена руково-

дитель отдела продаж ЗАО «Дельта-
Профит» Марина Мельникова.

По мнению генерального дирек-
тора АН «Сова» Оксаны Белевцо-
вой, самым престижным районом на 
сегодняшний день остается Москов-
ский тракт. «По этому направлению 
самая безопасная трасса, невысокая 
загруженность по сравнению с дру-
гими. Помимо безопасности ценятся 
внешние красоты, а в этом районе 
в пятнадцати минутах от города от-
крываются живописные места», – 
рассказывает Белевцова.

Что касается стоимости земельных 
участков, Белевцова уточнила, что 
на цену влияют многие факторы, но 
среднюю за сотку вывести невозмож-
но. «Можно купить участок за один 
миллион 200 тысяч рублей, а можно 
такой же самый за 500 тысяч рублей. 
Здесь значительную роль играет цена 
продавца», – уверена она.

На стоимость строительства само-
го дома тоже влияют многие факторы. 
Планируя построить дом самостоятель-
но, люди надеются сэкономить, но это 
не всегда возможно, считает директор 
компании «Капитал Проект» Елена 
Ларкина. Удорожает строительство 
розничная цена на стройматериалы, 
а также стоимость подвода коммуни-
каций к дому, подключение к сетям. 
Сложности могут возникнуть и с самим 
строительством. «Те, у кого есть строи-
тельное образование и навыки, могут 
справиться сами. Но если человек к 
стройке никакого отношения не имеет, 
лучше позвать специалистов. Хотя ре-

шить, что лучше, могут только сами по-
купатели», – подчеркнула Ларкина.

Когда принципиальное решение 
о строительстве принято, важно вы-
брать стройматериал для будущего 
дома. Ларкина уточнила, что тюмен-
цы предпочитают традиционные де-
рево и керамзитоблоки. Хотя, по ее 
мнению, предпочтение стоит отдавать 
панельно-каркасным конструкциям, 
которые сегодня широко представле-
ны производителями. Эти материалы 
лучше удерживают тепло, а значит, яв-
ляются энергоэффективными. Стро-
ить предпочитают дома небольших 
размеров. Здесь, по мнению Ларки-
ной, срабатывает принцип: возвести 
сначала небольшое строение, а уже 
потом понемногу достраивать дом.

Вопрос, на что строить, тоже не те-
ряет своей актуальности. Ведущий спе-
циалист отдела по работе с партнерами 
Западно-Сибирского банка Сбербанка 
России Наталья Патысьева расска-
зала, что в основном кредиты на жилье 

берут молодые семьи, участвующие в 
федеральных программах. «Часть дол-
га погашается материнским капиталом, 
либо социальными выплатами по про-
грамме обеспечения жильем молодых 
семей», – пояснила Патысьева.

Главный специалист-эксперт отде-
ла социальных выплат отделения ПФР 
по Тюменской области Александр 
Кудрин добавил, что размер материн-
ского капитала составляет около 365 
тысяч рублей. «Это неплохое подспо-
рье для тех, кто хочет приобрести свое 
жилье, –  уверен Кудрин. – Самый рас-
пространенный способ получения де-
нег – кредиты и займы. В этом случае 
маткапитал направляется на погаше-
ние части займа или кредита».

Материнский капитал можно на-
правлять и на строительство собствен-
ного дома, и на компенсацию готового 
дома, но он должен быть построен по-
сле 1 января 2007 года.

Мария ЛУЗГИНА

ДОМ СВОИМИ РУКАМИ
Тюменцы при выборе жилья предпочитают квартире 
индивидуальный жилой дом. Начальник отдела обеспечения 
реализации генерального плана департамента градостроительной 
политики Ирина Даровских сообщила, что по исследованию их 
департамента около 40% горожан предпочитают жить в своем 
доме. Тема «Перспективы индивидуального строительства» 
поднималась на круглом столе, прошедшем 23 марта в пресс-
центре «Комсомольской правды».

«Десять лет – достаточно серьез-
ный возраст для организации. В честь 
этого события пройдет ряд новых ме-
роприятий для предпринимателей. Во-
первых, это конкурс среди средств мас-
совой информации на лучший матери-
ал о предпринимательстве. Во-вторых, 
серия обучающих семинаров по мар-
кетингу и бизнес-планированию в рай-
онах юга Тюменской области. Важно, 
что семинары проводятся в районах, 
где доступ к информации такого рода 
затруднен, а ведут занятия квалифи-
цированные тюменские практики, что 
дает хороший шанс районным биз-
несменам повысить свою квалифика-
цию, уровень образования. В-третьих, 
осенью мы планируем провести кон-
ференцию, посвященную микрофи-
нансированию. Конечно, останутся и 
наши традиционные события – еже-

годная конференция «День предпри-
нимателя», конкурс на звание лучших 
малых предприятий региона.

Начинающим бизнесменам будет 
интересен конкурс грантов. Макси-
мальная сумма гранта составляет 
150 тысяч рублей. В конкурсе могут 
участвовать жители юга Тюменской 
области, желающие открыть свое 
дело в сфере производства и ока-
зания услуг (кроме торговых). Для 
участия они должны предоставить 
бизнес-план в свободной форме сро-
ком реализации не более трех лет.

Мы решили провести такой кон-
курс для тех, у кого есть идея реали-
зации бизнес-проекта, разработан 
бизнес-план, но нет средств для на-
чала ведения бизнеса. Сегодня, если у 
предпринимателя нет своих ресурсов, 
обеспечения, опыта работы, он не смо-
жет получить даже обычный кредит. 
Наш грант поможет дать первый тол-
чок для реализации идей. От суще-
ствующих форм господдержки этот 
конкурс отличается тем, что средства 
предоставляются перед реализацией 
бизнес-плана, а не после фактически 
понесенных расходов.

Для реализации проекта мы при-
влекли единомышленников – Благо-
творительный фонд города Тюмени и 
Банк «Открытие». БФРГТ поделится 
с нами опытом реализации подобных 
программ, а банк оценит проект с фи-
нансовой точки зрения и предоставит 
один из грантов.

Фонд развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской области 
принимает документы до 30 апреля. 
Пакет достаточно прост: нужно запол-

нить заявление, предоставить копию 
паспорта, бизнес-план и его презен-
тацию. Бизнес-планы претендентов 
рассмотрит конкурсная комиссия, со-
стоящая из представителей организа-
торов конкурса, общественных дело-
вых организаций. В первую очередь 
мы будем оценивать рентабельность 
будущего проекта, его выполнимость, 
срок окупаемости, планируемые обо-
роты ведения бизнеса, количество 
создаваемых рабочих мест, объем 
налоговых поступлений. Иногда спе-
циалистам достаточно одного взгляда, 
чтобы понять, насколько бизнес-план 
реализуем. Предоставить его нужно 
в свободной форме, объем не имеет 
значения, главное – хорошая идея и ее 
жизнеспособность.

Я пока не могу сказать точное 
количество победителей. Возмож-
но, будет три гранта, но может и 
больше. Это зависит от качества 
поступивших проектов. Особенных 
требований к заявителям нет, одна-
ко нужно, чтобы у человека не было 
действующего бизнеса.

В течение полугода после полу-
чения средств нужно предоставить 
в Фонд развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти отчет о реализации проекта. Если 
проект не будет реализован, средства 
придется вернуть. Самое главное, 
есть желание выдать эти средства 
людям, которым они действительно 
необходимы, тем, кто сможет ими 
правильно распорядиться.

Имена победителей конкурса на-
зовут 26 мая на конференции «День 
предпринимателя». В течение десяти 
дней после этого будут подписаны до-
говоры на предоставление средств».

Отметим, что дополнительную ин-
формацию о конкурсе можно узнать 
на сайте Фонда развития и поддержки 
предпринимательства Тюменcкой об-
ласти www.fondripp.ru или по телефо-
ну (3452) 50-76-73.

ГРАНТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В этом году Фонду развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области исполняется десять лет. В честь своего юбилея 
Фонд приготовил для предпринимателей немало интересных 
мероприятий. Среди них — конкурс грантов для желающих 
открыть свое дело. Подробности мы выяснили у начальника отдела 
информации Фонда развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области Антона Машукова. 

Партнером Фонда 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Тюменской области в 
конкурсе грантов выступил 
Банк «ОТКРЫТИЕ». 

Управляющий филиалом «Тю-
менский» ОАО Банк «ОТКРЫ-
ТИЕ» Владимир Королев:

– Владимир Анатольевич, поче-
му вам интересны такие проекты? 

– Банк «Открытие» имеет по-
ложительный опыт в кредитовании 
малого и среднего бизнеса в регио-
нах. Наша практика  работы с биз-
несом показывает, что в Тюменской 
области индивидуальные предпри-
ниматели серьезно влияют на раз-
витие региона. Важно, что только те 
банки, которые активно кредитуют 
предпринимателей, действительно 
знают их потребности и проблемы. 

Нам интересен этот сегмент, поэто-
му мы разрабатываем новые продук-
ты, которые учитывают специфику ве-
дения бизнеса в конкретном регионе. 
В итоге малый и средний бизнес мо-
жет получать в банке «Открытие» не 
завтра, а уже сегодня широкий спектр 
продуктов и услуг. Данный проект 
Фонда развития и поддержки предпри-
нимательства логично вписывается в 
стратегию банка в этом направлении. 

– Как вы считаете, в какой под-
держке больше всего нуждаются 
начинающие предприниматели?

– В комплексной. Для эффектив-
ной деятельности предпринимате-
лю требуется создание благоприят-
ных для этого условий. Со стороны 
органов местного самоуправления 
начинающие  бизнесмены ждут кон-
сультационной, информационной и 
организационной поддержки. 

В условиях жесткой конкурен-
ции молодые бизнесмены должны 
быть вооружены юридическими, 

налоговыми, бухгалтерскими, мар-
кетинговыми и другими знаниями.
Но, как известно, без финансовых 
средств невозможно дальнейшее раз-
витие компании, поэтому создание 
выгодных условий для привлечения 
кредитных средств — это именно 
та финансовая поддержка, которая 
в первую очередь необходима начи-
нающим предпринимателям. 

– В чем заключается преимуще-
ство услуг Банка «Открытие» для 
представителей малого и среднего 
бизнеса?

– Оказание банковских услуг мало-
му и среднему бизнесу – одно из при-
оритетных направлений работы Банка 
«ОТКРЫТИЕ». Филиал «Тюменский» 
может предложить компаниям этого 
сегмента уникальные кредитные про-
граммы, высокий уровень обслужи-
вания и целый ряд удобных сервисов. 
Все наши продукты и услуги созда-
вались с учетом индивидуальных по-
требностей и особенностей малого и 
среднего бизнеса региона. Принцип 
«банк для клиента» лежит в основе 
нашей деятельности, поэтому любой 
предприниматель может, исходя из 
своих целей, выбрать наиболее удоб-
ные для него условия кредитования. 

Мария ВОЙНОВА
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ской Федерации» и распоряжением 
правительства РФ № 201-Р. По закону 
сплошное наблюдение за малыми и 
средними предприятиями будет про-
водиться один раз в пять лет. 

Переписи подлежат малые 
и средние предприятия, микро-
предприятия и индивидуальные 
предприниматели (ИП), а также 
крестьянско-фермерские хозяйства 
и главы крестьянско-фермерских 
хозяйств. Малое это предприятие 
или среднее, зависит от совокупно-
сти критериев: численности работа-
ющих, объема выручки и структуры 
уставного капитала. Если средняя 
численность за предшествующий 
календарный год составляет до 15 
человек – это микропредприятие, от 
16 до 100 человек – малое предприя-
тие, от 101 до 250 человек – среднее. 
Если выручка от реализации това-
ров, выполнения работ, оказания 
услуг за год до 60 млн рублей — это 
микропредприятие, до 400 млн ру-
блей — малое, до 1 млрд рублей — 
среднее. В зависимости от этих же 
критериев ИП могут быть малыми, 
микро- и средними предприятиями. 
Кроме того, в структуре уставного 
капитала юридических лиц доля 
субъектов РФ, иностранных компа-
ний, юридических лиц, не относя-
щихся к малому и среднему бизнесу, 
не должна превышать 25%. 

– Самый главный вопрос — это 
обязательно или добровольно?

– В этом основное отличие пере-
писи бизнеса от переписи населе-
ния. Если гражданин может отка-
заться от участия, то предприятия 
обязаны предоставить сведения в 
органы госстатистики. Это четко 
прописано в Федеральном законе 
№ 282-ФЗ «Об официальном стати-
стическом учете и системе государ-
ственной статистики в Российской 
Федерации».

Предусмотрена и администра-
тивная ответственность за невыпол-
нение этих требований. Согласно 
статье 13.19 КоАП, нарушением по-
рядка предоставления статинформа-
ции считается как предоставление 
сведений с нарушением установлен-
ного срока, так и непредоставление 
сведений либо предоставление не-
достоверных сведений. Штраф со-
ставляет до 5 тыс. рублей. То есть и 
обязанность, и ответственность. 

– Сколько предприятий пред-
стоит переписать Тюменьстату?

– На юге Тюменской области 

будут обследованы более 27 тысяч 
малых (в том числе более 16 ты-
сяч микропредприятий), около 250 
средних предприятий, а также более 
40 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. Общее количество 
респондентов на юге Тюменской об-
ласти превышает 67 тысяч.

– Много организаций уже сдали 
отчеты?

– Сбор отчетности проходит в два 
этапа. На первом этапе респонденты 
должны предоставить отчетность по 
формам статнаблюдения до 1 апре-
ля. К этому времени предприятия 
подготовят годовую бухгалтерскую 
отчетность, а сведения в наших 
формах как раз базируются на этих 
данных. Сбор пока небольшой – в 
пределах 10%. Установленный срок 
еще не наступил, поэтому мы не 
паникуем. Постепенно активность 
сдачи отчетности начнет возрастать, 
например, за два последних дня по 
Тюмени нарочным отчитались 180 
респондентов. 

– А после 1 апреля?
– После 1 апреля по непредо-

ставившим отчетность предпри-
нимателям пойдут так называемые 
переписчики-интервьюеры. Они 
опросят предпринимателей в жилом 
помещении, вне жилого помещения, 
в местах ведения их бизнеса. Юри-
дические лица будем опрашивать по 
телефону. Это уже второй этап сбо-
ра сведений, который продлится до 
конца мая. 

– Малый бизнес достаточно мо-
билен. Как быть, если предприни-
матель не получал вашего письма?

– Да, у нас есть определенный 
процент возврата. Предпринима-
тели действительно часто «пере-
езжают» с места на место. По всей 
вернувшейся корреспонденции мы 
выясняем адреса, контактные теле-
фоны, дозваниваемся, приглашаем 
прийти, отчитаться. Также бизнес-
мены могут самостоятельно об-
ратиться в органы статистики по 
месту осуществления деятельности 
и сдать отчетность. Конечно, будет 
некоторый процент неотчитавших-
ся, для этого в статистике есть спе-
циальные методы автокоррекции, 
распространения. Но мы надеемся, 
что этот процент будет небольшим. 

– Каким образом можно сдать 
отчетность?

– Отчетность в органы статисти-
ки можно сдать по почте, нарочным, 
либо в электронном формате через 

органы государственной статистики 
– обычное дело. Они, как и средние, 
отчитываются в ежемесячном ре-
жиме, предоставляя в год в среднем 
около 20 форм отчетности.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робней о формах отчетности. Ка-
кие данные в них нужно указывать?

– Для каждой категории пред-
приятий предусмотрена своя форма 
отчетности, разработанная с учетом 
особенностей ведения бухучета. 
Для малых предприятий, включая 
микропредприятия, разработана 
специальная форма № МП-сп «Све-
дения об основных показателях 
деятельности малого предприятия 
за 2010 год». Для ИП утверждена 
форма № 1-предприниматель «Све-
дения о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя за 2010 год». 
Для средних предприятий в рамках 
сплошного наблюдения специаль-
ной формы не разработано, они от-
читываются по обычным формам, 
которые с определенной периодич-
ностью сдают в Тюменьстат, так 
что для них сплошное наблюдение 
пройдет не особенно заметно. 

Все бланки составлены в виде 
максимально упрощенных анкет. 
Респонденты указывают общие све-
дения об ИП или организации, даты 
госрегистрации, начала ведения хо-
зяйственной деятельности, приме-
няемую систему налогообложения, 
юридические лица, дополнительно 
– структуру уставного капитала. 

Затем идут основные сведения о 
предприятии: выручка от реализа-
ции за 2010 год по видам экономи-
ческой деятельности, затраты, све-
дения об используемых основных 
фондах, информация о производстве 
продукции в разрезе ее видов, чис-
ленность работников. Юридические 
лица также указывают сведения об 
инновационной и инвестиционной 
активности.

– Важный вопрос, волнующий 
бизнесменов, каким образом будет 
сохраняться конфиденциальность 
сведений?

–  Первичная статистическая ин-
формация является конфиденциаль-
ной. На каждом переписном бланке 
указано, что конфиденциальность 
гарантируется получателем информа-
ции. Защита информации обеспечена 
положениями Федерального зако-
на № 282-ФЗ и рядом нормативно-
правовых актов. В отношении ИП дей-
ствует еще и Федеральный закон «О 

нятии управленческих решений. 
Информация, которая есть сегодня 
у Росстата по малому и средне-
му бизнесу, формируется по ито-
гам выборочных наблюдений, она 
уточнится в ходе сплошного на-
блюдения.

Сами предприниматели смогут 
использовать итоговую информа-
цию в своих интересах – для про-
ведения маркетинговых исследова-
ний, изучения конкурентной среды, 
определения свободных ниш ве-
дения бизнеса, ведь сведения бу-
дут опубликованы в разрезе видов 

ПЕРЕПИСЬ БИЗНЕСА: ЧТО, ГДЕ, КАК 

Впервые за десять лет в России перепишут малые 
предприятия и индивидуальных предпринимателей. 
Обязательно ли это, какие данные о себе должен 
предоставить предприниматель, что будет 
с непереписанными организациями... 
Обо всех нюансах переписи малого и среднего бизнеса 
мы побеседовали с и. о. заместителя руководителя 
Тюменьстата Аленой Моревой. 

ные СМИ, на радио, телевидение. 
Также мы провели четыре семина-
ра, посвященных переписи малого 
и среднего бизнеса, однако актив-
ность участников была невысокой. 
В конце марта планируем провести 
расширенную пресс-конференцию. 

У нас работает горячая линия по 
переписи бизнеса – (3452) 25-75-47. 
По этому телефону можно получить 
ответы по заполнению отчетно-
сти, конфиденциальности и другим 
вопросам. 

Беседовала Евгения МУРЗИНА

– Алена Николаевна, расскажи-
те о переписи бизнеса, кого будут 
переписывать?

– Перепись бизнеса – неофици-
альное название, на самом деле это 
сплошное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Фактически в 
таком масштабе оно проводится в 
России впервые. Последний раз ма-
лый бизнес обследовали сплошным 
методом более десяти лет назад, но 
и тогда посчитали только юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей учтут в первый раз. 

Сплошное статнаблюдение регла-
ментируется Федеральным законом 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-

Интернет. Тюменцы могут прийти 
на ул. Ленина, 76, кабинет 214 или 
на ул. Текстильную, 1, кабинет 6. 
Отмечу, что электронный формат 
используют немного респондентов, 
ведь электронно-цифровая подпись 
стоит денег. Юридические лица 
привыкли сдавать отчетность нароч-
ным, а от предпринимателей отчеты 
приходят в основном по почте. 

– А если предприниматели от-
казываются отправлять отчет-
ность?

– Такие случаи есть. С каждым 
предпринимателем работаем инди-
видуально, выясняем причину отка-
за, объясняем, что это обязанность, 
и за ее невыполнение предусмотре-
на ответственность. После такой ра-
боты из трех десятков отказов оста-
лось только три. 

Да, многие предприниматели от-
носятся к переписи с некоторой на-
стороженностью. По моему мнению, 
это происходит из-за незнания, ведь 
фактически сплошное наблюдение 
проводится впервые. Возникают 
какие-то страхи, но большинство 
их необоснованны и требуют разъ-
яснения ситуации. Например, для 
крупных предприятий отчетность в 

персональных данных» № 152-ФЗ, то 
есть первая страница бланка, содержа-
щая персональные данные предпри-
нимателя, после первичной обработки 
будет изъята и уничтожена.

При обработке информации мы 
используем необходимые техниче-
ские средства защиты. Все сотруд-
ники органов статистики, работаю-
щие с данными, подписывают до-
кумент о неразглашении сведений, 
за его нарушение предусмотрена 
административная ответственность. 

Подчеркну, что первичные све-
дения по отдельным предприятиям 
не будут использоваться нигде и не 
будут переданы третьим лицам, на-
пример, фискальным органам. Стат-
данные, доступные широкому кругу 
лиц, будут иметь агрегированный 
сводный вид. 

– Алена Николаевна, каковы 
цели проведения переписи? Что 
сам малый и средний бизнес полу-
чит от этого?

– Перепись бизнеса покажет 
в целом, в каком состоянии у нас 
находится малый и средний биз-
нес. Кроме того, статистическую 
информацию используют в своей 
работе органы госвласти при при-

экономической деятельности и по 
районам. Так что перепись будет по-
лезна и самому бизнесу.

– Когда мы увидим первые ре-
зультаты?

– Первые итоги будут опублико-
ваны в конце этого года. Это будет 
краткая информация по стране в 
целом, с разбивкой по регионам, ви-
дам экономической деятельности и 
организационно-правовым формам. 
А к середине следующего года ста-
нут известны окончательные итоги. 
Кстати, впервые мы получим сведе-
ния в разрезе муниципальных обра-
зований. 

– Некоторые предприниматели 
просто не слышали о переписи, про-
водится какая-то информационно-
разъяснительная работа?

– Работа ведется. Так, в начале 
апреля по федеральным каналам 
запустят видеоролики. В отделе-
ниях банков, регионального Пен-
сионного фонда, фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
налоговых инспекциях, на рынках 
и других местах пребывания пред-
принимателей уже размещены аги-
тационные плакаты. Готовим ин-
формационные материалы в печат-

Михаил Мингалев, директор РИА «Джокер-Медиа» 
– Малый бизнес настолько нестабилен в нашей стране, 

что даже в пределах месяца-двух ему трудно дать опреде-
ленную характеристику, выраженную в цифрах и фактах. 

Помогать государство нашему бизнесу в последнее 
время не торопится. Только повышает налоги, увеличива-
ет давление по взиманию пеней-штрафов с невыполнен-
ных обязательств... И как нам, предпринимателям, отно-
ситься к повальной переписи? Не иначе как «и тебя по-

считают». Ведь мы все давным-давно переписаны и налоговыми органами, 
и той же статистикой, и всевозможными регулирующими учреждениями. 

По моему мнению, для малого бизнеса было бы полезней, уменьшить 
количество всяких отчетностей и дать нам возможность работать, пахать и 
пожинать. Мы должны заниматься бизнесом, а не простаивать очереди на 
прием к очередному чиновнику. 

Заместитель начальника управления господдержки 
департамента инвестполитики и господдержки пред-
принимательства Тюменской области Артем Меняйло

– Основная цель переписи бизнеса – получение объ-
ективной и подробной информации о состоянии пред-
принимательства. При этом результаты переписи, явля-
ясь фотографией рыночной конъюнктуры, будут иметь 
большое практическое значение не только для органов 
власти, но и для самих бизнесменов. По большому счету 
это и должно являться мотивом для предпринимателей предоставлять све-
дения в органы статистики. 

Считаю, что проведение подобного исследования является логическим 
и обоснованным явлением, которое обусловлено отсутствием полной ин-
формации о состоянии предпринимательства. Подобная работа проводится 
впервые, и, конечно, существуют ожидания того, что поставленные перед 
органами статистики задачи будут решены. Вместе с тем ценность получен-
ных результатов и всей работы зависят, в первую очередь, от предпринима-
телей, являющихся первоисточником информации, которым хочу пожелать 
принимать активное участие в проводимой работе.

Конечно, учитывая динамичный характер развития малого и среднего 
предпринимательства, полученные сведения к концу года частично могут 
потерять актуальность. Вместе с тем во многом полученная информация 
останется объективной. 

Несмотря на это, существует еще один большой плюс. Данное исследо-
вание должно стать серьезной предпосылкой к изменению методологии ор-
ганов статистики в части оперативной работы с субъектами предпринима-
тельской деятельности, что, в свою очередь, позволит регулярно получать 
актуальную информацию.

комментарии
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Именно об этом говорил предсе-
датель совета директоров «Газпром 
нефти» Алексей Миллер, недавно 
принявший участие в церемонии 
открытия газового промысла Му-
равленковского месторождения.

В то же время специалисты 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 
ведут добычу природного газа на Но-
вогоднем месторождении. О том, как 
ноябрьские нефтяники справляются 
с этим сравнительно новым для себя 
делом, рассказал заместитель гене-
рального директора по подготовке и 
сдаче нефти и газа «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» Нух Магомед-
шерифов.

–  Нух Имадинович, в июне 2010 
года «Газпромнефть-Ноябрьскнеф-
тегаз» приступил к разбуриванию 
газовых залежей Новогоднего ме-
сторождения. Насколько перспек-
тивна их разработка? И насколько 
это сложный проект для нефтя-
ников?

– Весьма перспективна. Имею-
щиеся запасы газа на этих место-
рождениях длительное время были 
не востребованы, однако сегодня 
можно говорить о том, что разра-
ботка газовых залежей будет спо-
собствовать повышению экономи-
ческой эффективности использо-
вания запасов компании и поможет 
довести объем производства до 
плановых показателей. 

Не стоит забывать, что в 2001 
году Ноябрьскнефтегаз обустраивал 
Западно-Озерное газоконденсатное 
месторождение, расположенное в 
Чукотском автономном округе. Про-
ектирование, строительство и даль-
нейшая эксплуатация промысла осу-
ществлялись нашими специалистами-
нефтяниками. Условия эксплуатации 
были сложнейшие, однако безаварий-
ная работа промысла и стопроцент-
ное выполнение плановых заданий 
по добыче газа на протяжении пяти 
лет его эксплуатации говорят сами за 
себя. За это время люди, работающие 
на промысле, приобрели немалый 
производственный опыт. 

Поэтому когда встал вопрос об 
эксплуатации газовых залежей Но-
вогоднего месторождения своими 
силами, сомнений у руководства 
компании в возможностях ноябрь-
ских нефтяников не возникло.

– Можно ли говорить о том, 
что с началом работы газового 
промысла перед предприятием от-
крываются новые перспективы?

– Безусловно. Геологические 
запасы газа сеноманской залежи 
оцениваются в 9,3 миллиарда ку-
бометров, и мы ведем активную ра-
боту по освоению этих природных 
ресурсов. На сегодняшний день в 
соответствии с проектом разработ-
ки сдано в эксплуатацию 11 газовых 

скважин: девять эксплуатационных 
и две наблюдательные на трех ку-
стовых площадках. Целью освоения 
газовых залежей является увеличе-
ние ресурсной базы и объемов до-
бычи газа в регионах присутствия 
компании «Газпром нефть». 

– Когда началась добыча при-
родного газа на Новогоднем место-
рождении?

– К разбуриванию газовых за-
лежей Новогоднего месторождения 
нефтяники приступили в июне про-
шлого года, добыча природного газа 
начата 10 декабря 2010 года. Пер-
вые кубометры «голубого топлива» 
были направлены на Вынгапуров-
скую установку комплексной под-
готовки газа уже 13 декабря. Непо-
средственно запуск объекта произ-
веден 1 января. 

– Каков объем добычи газа на 
сегодняшний день и какого показа-
теля планируете достичь по ито-
гам года?

– На сегодняшний день объем 
добываемого газа составляет три 
миллиона кубометров в сутки. Пла-
нируемый годовой объем – один 
миллиард кубометров. 

– Учитывая вышесказанное, 
не могу не спросить об утилиза-
ции попутного нефтяного газа. 
Каков уровень утилизации на ме-
сторождениях «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» сегодня? Ка-
кие месторождения показывают 
наилучшие результаты? За счет 
чего этого удалось достичь?

– Деятельность компании «Газ-
пром нефть» строго ориентирована 
на соблюдение в регионах присут-
ствия экологических стандартов и 
норм, которые сегодня существуют. 
У нашего предприятия есть своя 
экологическая программа, и сегодня 
мы на пути к достижению того по-
казателя, которого требует законода-
тельство РФ. 

Наилучшие результаты по утили-
зации попутного газа достигнуты на 
месторождениях-«ветеранах». Речь 
идет о ноябрьской группе месторож-
дений – это Холмогорское, Погранич-
ное, Карамовское, Средне-Итурское, 
Спорышевское, Западно-Ноябрьское. 
Сложнее ситуация с активно разра-
батываемыми, а также с удаленными 
месторождениями: Чатылькинское, 
Холмистое, Равнинное. 

Объясняется это тем, что в пер-
вом случае мы имеем дело с объек-
тами со сложившейся инфраструк-
турой, невысоким количеством со-
держания газа в добываемой нефти; 
во втором случае – ситуация обрат-
ная, требующая определенных тех-
нических решений, а самое главное 
– значительных инвестиций. 

– Планируется ли разработка 
новых газовых промыслов на дру-
гих месторождениях? Существу-
ют ли подобные разработки, о ко-
торых мы еще не слышали?

– Компания продолжает изучать 
возможность начала одновременной 
эксплуатации нефтяных и газовых 
пластов на других своих месторож-
дениях, где это позволит обеспечить 
производственную синергию. 

Разработки, конечно, есть, но го-
ворить о них сейчас как о состояв-
шихся проектах пока еще рано.

Екатерина АНДРЕЙКИНА
Фото Сергея СТРАТИЕНКО

Нух Магомедшерифов: 
«Нефтяники 
добывают и газ!»
«Газпром нефть» планирует довести объем 
производства углеводородов до 100 млн тонн 
нефтяного эквивалента в год, как это предусмотрено 
стратегией развития компании до 2020 года

себя технологий, а также использо-
вания современных материалов. Ре-
конструкция и капитальный ремонт 
распредсетей в сельской местности 
фактически означает полную замену 
старых линий электропередачи на 
линии из самонесущего изолирован-
ного материала (СИП). В 2010 году 
на территории юга области ввели в 
эксплуатацию около 240 км линий 
электропередач, «одетых» в самоне-
сущий провод. Наибольший объем 
работ был выполнен в зоне деятель-
ности Ишимского и Тюменского 
территориально-производственных 
отделений (ТПО) предприятия. 

Использование передовых мето-
дов и материалов, таких как СИП, 
позволяет значительно продлить срок 
службы линий, снизить потери в се-
тях, повысить надежность электро-
снабжения потребителей, что осо-
бенно актуально с учетом непростых 
климатических условий региона. На-
дежность линий нового поколения 
складывается из многих критериев. 
В первую очередь они  более удобны 
и безопасны в эксплуатации и после-
дующем обслуживании. В отличие 
от устаревшего алюминиевого про-
вода новые линии уже заключены в  
изоляцию, что позволяет исключить 
короткие замыкания при падении де-
ревьев, схлестывании. Новые элек-
трические провода обладают повы-
шенной прочностью, устойчивы к 
гололеду. Кроме того, такие сети не 
представляют ценности для похити-
телей цветных металлов (поскольку 
не пригодны к вторичной переработ-
ке), помогают бороться и с несанк-
ционированным подключением.

В вопросе усиления сетевого ком-
плекса большую роль также играет 
автоматизация процессов передачи и 
распределения электроэнергии. Для 
повышения надежности электро-
снабжения потребителей юга обла-
сти ОАО «Тюменьэнерго» в течение 
последних нескольких лет реализует 
целевую программу по установке 
реклоузеров. Данное оборудование 
объединяет в себе современный 
вакуумный выключатель и микро-
процессорную релейную защиту с 
противоаварийной автоматикой. В 

случае возникновения технологи-
ческого нарушения реклоузер по-
зволяет автоматически локализовать 
повреждение на небольшом участке 
сети, обеспечить автоматический 
ввод резервного питания. На практи-
ке это означает, что в случае повреж-
дения на линии реклоузер сэкономит 
время на поиски участка с неполад-
ками, а также обеспечит бесперебой-
ную передачу электроэнергии значи-
тельному числу потребителей.

 В 2010 году энергетики устано-
вили свыше 20 подобных интеллек-
туальных устройств в различных 
населенных пунктах области (Заво-
доуковский, Армизонский, Тюмен-
ский районы и т.д.). В текущем году 
в зоне деятельности филиала «Тю-
менские распределительные сети» 
планируется установить еще 10 со-
временных реклоузеров.

Энергоэффективность, как из-
вестно, начинается с грамотного 
учета потребления. Неслучайно, по-
мимо реконструкции инфраструк-
туры с использованием передовых 
разработок, энергетики активно за-
нимаются модернизацией систем 
учета электроэнергии на юге обла-
сти. В 2010 году в зоне деятельно-
сти филиала «Тюменские распреде-
лительные сети» было установлено 
более трехсот современных элек-
тронных многофункциональных 
счетчиков на центрах электроснаб-
жения, а также свыше одной тысячи 
приборов учета непосредственно у 
бытовых потребителей.

Данные мероприятия проводятся 
в целях совершенствования системы 
учета потребленной электроэнергии 
и являются частью технической по-
литики компании в области энерго-
эффективности и энергосбережения. 

Справка
«Тюменские распределительные сети» – один из девяти филиалов ОАО 

«Тюменьэнерго». Предприятие осуществляет деятельность по пере-
дачи электроэнергии по распределительным сетям на территории юга 
Тюменской области. В состав филиала входят четыре территориально-
производственных отделения: Тюменское, Ишимское, Тобольское, Южное 
ТПО. На балансе предприятия находятся: 218 подстанций 35-110кВ, под-
станция 220кВ «Ожогино». Общая протяженность распредсетей 0,4-10кВ 
составляет более 20 тысяч км, протяженность линий электропередачи 
35-110 кВ – свыше 6 тыс. км. На предприятии работает около 2000 человек.

Автоматизация учета электроэнер-
гии – обязательное условие эффек-
тивного функционирования энер-
госистем в современных условиях. 
Возможности системы позволяют 
производить мониторинг и стати-
стический анализ объема и режимов 
потребления электроэнергии. 

Устанавливаемые приборы облада-
ют высоким классом точности, удоб-
ны в эксплуатации, позволяют счи-
тывать показания дистанционно и в 
автоматическом режиме.  С помощью 
умных технологий стало возможным 
в заданное время получать с центров 
питания графики нагрузки, отсле-
живать в режиме реального времени 
динамику потребления. При этом все 
необходимые показатели снимаются 
на удаленном расстоянии. 

Сегодня только в областном цен-
тре автоматизированными инфор-
мационно-измерительными система-
ми коммерческого учета электроэнер-
гии полностью оборудовано свыше 50 
подстанций компании. Такие же ав-
томатизированные информационно-
измерительные системы коммерче-
ского учета электроэнергии внедря-
ются повсеместно на территории юга 
области. В перспективе все центры 
электроснабжения (КТП, ТП, ПС) бу-
дут укомплектованы приборами уче-
та нового поколения.

Внедрение автоматизированной 
системы учета электроэнергии так-
же продолжается и в бытовом секто-
ре. В текущем году ОАО «Тюмень-
энерго» планирует установить свы-
ше 20 тысячи современных прибо-
ров учета у бытовых потребителей 
юга области, которые должны быть 
подключены к этой системе. Замена 
таких счетчиков будет производить-
ся за счёт средств энергокомпании.

В 2011 году 
ОАО «Тюменьэнерго» 
продолжит реализацию 
комплексной программы по 
развитию распределительного 
сетевого комплекса юга 
области. Компания планирует 
реконструировать около 
140 км линий электропередачи 
10-0,4кВ (киловольт). 
Еще около 200 км сетей 
низкого напряжения ждет 
модернизация за счет 
выполнения программы 
капитальных ремонтов.

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»: 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В рамках программы модерни-
зации энергетики филиала «Тю-
менских распределительных се-
тей» также проводят работы по пе-
реоснащению трансформаторных 
подстанций 10-0,4кВ, внедрению 
современного оборудования (ре-
клоузеры, СИП).

Разветвленная и обширная сеть 
низковольтных линий электропереда-
чи – одна из характерных особенно-
стей энергосистемы юга тюменского 
региона. Особое внимание уделяется 
модернизации распределительного 
сетевого комплекса в небольших на-
селенных пунктах области (дерев-
нях, селах, поселках). Повышение 
надежности электроснабжения до-
стигается за счет внедрения наиболее 
эффективных, зарекомендовавших 
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реклама

Постановление администра-
ции города Тюмени от 28 февраля 
2011 года № 13-пк «Об установле-
нии на 2011 год базовой расчетной 
ставки за 1 кв. м площади экспо-
нируемой поверхности в месяц»

Для расчета платы по договорам 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности горо-
да Тюмени на 2011 год установлена 
базовая расчетная ставка за 1 кв. м 
площади экспонируемой поверхно-
сти в месяц, равная:

60 рублям в период с 1 января 
2011 года по 28 февраля 2011 года;

80 рублям в период с 1 марта 2011 
года по 31 декабря 2011 года.

Постановление правительства Тю-
менской области от 9 марта 2011 года 
№ 63-п «О единовременной компен-
сационной выплате в связи с празд-
нованием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов»

Установлена единовременная 
компенсационная выплата в связи 
с празднованием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов следующим категориям 
граждан:

в размере 1 500 рублей: участни-
кам Великой Отечественной войны; 
гражданам, проходившим военную 
службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев;

в размере 1 000 рублей: инвалидам 
с детства вследствие ранения, конту-
зии или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой Отече-
ственной войны; бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй ми-
ровой войны; гражданам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; вдовам военнослужащих, 
погибших в Великую Отечественную 
войну, войну с Финляндией и Япони-
ей, не вступившим в новый брак;

в размере 600 рублей: гражданам, 
награжденным орденами или меда-
лями за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны; 
гражданам, проработавшим в период 
Великой Отечественной войны не 
менее шести месяцев; гражданам, 
родившимся до 31.12.1931 включи-
тельно; гражданам из числа детей 
погибших участников Великой Оте-
чественной войны.

Распоряжение правитель-
ства Тюменской области от 28 
февраля 2011 года № 160-рп «Об 
установлении среднего размера 
родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных, 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-

вания, находящихся на террито-
рии Тюменской области»

Установлен на 2011 год средний 
размер родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных, 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, находя-
щихся на территории Тюменской об-
ласти, равный 1430 рублям в месяц.

Приказ Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
от 31 января 2011 года № 99 «Об 
утверждении перечня автомоби-
лей, производимых на территории 
Российской Федерации, при при-
обретении которых физически-
ми лицами в кредит в 2009-2011 
годах кредитным организациям 
возмещаются выпадающие дохо-
ды исходя из двух третьих ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации»

Расширен перечень автомобилей 
отечественного производства, кото-
рые можно приобрести в рамках про-
граммы льготного автокредитования. 
В него включены Hyundai Solaris, Fiat 
Linea и Chevrolet Lacetti.

Напомним, что программа прод-
лена на 2011 год. Банки предо-
ставляют гражданам кредиты по 
пониженной процентной ставке. 
Размер скидки – 2/3 ставки рефи-
нансирования ЦБР. Выпадающие 
доходы компенсируются банкам из 
федерального бюджета. Стоимость 
авто не должна превышать 600 тыс. 
рублей, масса – 3,5 т. Первоначаль-

о законах

ный взнос – не менее 15% от цены 
автомобиля.

Срок кредитования – не более 
трех лет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
2 марта 2011 года. Регистрационный 
№ 19979.

Решение Тюменской городской 
Думы от 25 февраля 2011 года 
№ 603 «О внесении изменений в 
Положение о местных налогах го-
рода Тюмени, утвержденное реше-
нием Тюменской городской Думы 
от 25.11.2005 № 259»

Уточнены категории граждан, 
имеющих льготы по уплате земель-
ного налога.

В дополнение к льготам, установ-
ленным Налоговым кодексом РФ, от 
налогообложения освобождаются:

физические лица – в отношении 
земельных участков, затапливае-
мых паводковыми и (или) грунто-
выми водами;

садоводческие некоммерче-
ские объединения граждан, а 
также индивидуальные гаражи, 
гаражные кооперативы, гаражно-
строительные кооперативы – в от-
ношении земельных участков, за-
тапливаемых паводковыми и (или) 
грунтовыми водами;

органы государственной власти 
Тюменской области и органы мест-
ного самоуправления;

автономные, бюджетные и казен-
ные учреждения, созданные Тюмен-
ской областью и (или) муниципаль-

ным образованием городской округ 
город Тюмень;

автономные некоммерческие ор-
ганизации, учредителями которых 
выступают органы государственной 
власти Тюменской области и (или) 
органы местного самоуправления 
городского округа город Тюмень, яв-
ляющиеся исполнителями государ-
ственного заказа Тюменской области 
и (или) муниципального заказа;

организации по производству 
оборудования и комплектующих 
для нефтедобычи;

организации за земельные участ-
ки под имуществом, используемым 
для оказания услуг дошкольного об-
разования;

организации, уставный капи-
тал которых полностью состоит из 
вкладов Всероссийского общества 
инвалидов, Всероссийского обще-
ства слепых, Всероссийского обще-
ства глухих, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 
процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда – не менее 25 процентов, в отно-
шении земельных участков под объек-
тами жилищного фонда, находящими-
ся на балансе данных организаций;

учреждения – в отношении зе-
мельных участков, находящихся 
в реестре федерального имуще-
ства, предоставленных в посто-
янное (бессрочное) пользование 
и используемых для сельскохо-
зяйственного производства.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП 
Ассоциация «Гарант-Тюмень». Телефон в Тюмени (3452) 529-881
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Туристический потенциал Тю-
менской области на выставке в 
Москве представили Светлана 
Барейша, председатель комитета 
по туризму Тобольска Александра 
Стрункина, НП «Информационно-
туристический центр Тюменской 
области», а также представители 
сферы гостеприимства региона – 
отели «Евразия», «Тюмень», «Реме-
зов» и «Славянская» (г. Тобольск).

Информационно-туристический 
центр сформировал коллективную 
экспозицию под девизом «Объеди-
няя лучшее», отражающую приори-
тетные направления развития туриз-
ма в Тюменской области.

Светлана Барейша, делясь впе-
чатлениями от выставки, заметила, 

что многие регионы используют 
одни и те же бренды. «В каждом 
регионе эксплуатируются одинако-
вые ресурсы, поэтому конкуренция 
за своего туриста возрастает. И Тю-
менской области для продвижения 
туристического потенциала необхо-
димо определить уникальность сво-
ей территории. И работать в этом 
направлении нужно уже сейчас», – 
уточнила она.

Так, соседние субъекты ассоци-
ируют Тюмень с термальными ис-
точниками, однако Алтайский край 
уже взял себе бренд «Сибирский 
Баден-Баден». «Нам надо поторо-
питься забрендировать свои тури-
стические возможности, чтобы на 
следующей выставке показать соб-

КЛАСТЕР И БРЕНД: КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ТУРБИЗНЕСА 
ственную уникальность», – считает 
Барейша.

Впрочем, Тюменская область – не 
единственная территория, где не за-
нимаются брендированием туристи-
ческого потенциала. Зачатки бренда 
можно увидеть только в Алтайском 
крае, а единственной территорией, 
которая заказала собственный бренд, 
стала Ульяновская область.

Однако в этом году в тюменском 
регионе планируется создать рабочую 
группу по разработке своего бренда.

Помимо собственного бренда для 
более эффективного продвижения тур-
продукта следует разработать туристи-
ческий кластер. Это необходимо для 
участия в федеральной целевой про-
грамме (ФЦП) «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ на 2011-2016 
годы». Барейша уточнила, что заявка 
Тюменской области на участие в ФЦП 
на 2011 год не была одобрена.

Она пояснила, что в ней не были 
указаны проекты по созданию ре-
креационного отеля в Тюменском 
районе и санатория уровня четыре 
звезды. «Также мы подавали заяв-
ку на проект в Абалаке «Сибирское 
подворье». Но она не прошла, по-

тому что среди критериев отбора 
существует кластерный подход», – 
заметила Барейша.

В настоящее время Ростуризм 
отобрал шесть пилотных инвести-
ционных проектов, среди них и 
рекреационно-санаторные комплек-
сы Республики Алтай.

«Чтобы попасть в эту программу, 
необходимо сформировать сводный 
план развития туристического кла-
стера», – уточнила она.

Ядром этого кластера в Тюмен-
ской области должны стать успеш-
ные санаторно-курортные инвест-
проекты. «Сейчас в регионе не удо-
влетворен спрос на качественный 
отдых. У нас хорошее лечение, но 
нужно совместить его с отдыхом. То 
есть рекреационные услуги долж-
ны составить костяк кластера, все 
остальное – это вспомогательные 
услуги, например, термальные ис-
точники», – говорит Барейша.

Она уточнила, что уже есть 
предварительная договоренность с 
инвестором о реализации проекта 
санаторно-рекреационного отеля. 
Люди сначала хотят отдыхать, а уже 
потом интересуются лечением и по-

знавательным туризмом, поэтому 
нужно учитывать потребности ту-
риста, считает Барейша.

Решение всех этих задач – дело 
будущего. Пока же Тюменской об-
ласти предстоит решать текущие 
вопросы, такие, как, например, уве-
личение турпотока. Эту тему на 
пресс-конференции подняла пред-
ставитель бизнес-отеля «Евразия» 
Елена Сидорова. Она заметила, что 
отели – это лишь вспомогательная 
часть туристского продукта, но дале-
ко не главная. «Хотелось бы, чтобы 
на следующей выставке «Интур-
маркет» стенд Тюменской области 
демонстрировал в первую очередь 
наши туристические ресурсы, то, 
ради чего стоит приехать в тюмен-
ский регион», – добавила Сидорова.

Заполняемость отеля «Ремезов» 
в 2010 году составила 35% от но-
мерного фонда. «Для начинающего 
отеля – это неплохая загрузка. Тем 
более что стопроцентной загрузки 
быть не должно, чтобы номерной 
фонд имел возможность «отдыхать», 
– заметила Светлана Барейша.

Мария ЛУЗГИНА

Тюменской области следует работать над 
брендированием туристической отрасли региона. 
Такое мнение высказала директор департамента 
стратегического развития Тюменской области 
Светлана Барейша на пресс-конференции, 
посвященной подведению итогов шестой 
Международной туристической выставки 
«Интурмаркет-2011».

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает 
публикацию актуальных изменений в федеральном 
и региональном законодательстве. Кроме того, 
на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм Тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.
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Невозможно было оторвать взгляд 
от эксклюзивных тортов, украшенных 
фруктами, карамельными цветами, 
кремом, глазурью, желе, с замыслова-
тыми фигурками и узорами. От аро-
мата свежей выпечки в виде ветряной 
мельницы или миниатюрных «Вкусня-
шек с апельсиновой начинкой» текли 
слюнки. Были здесь и неповторимые 
картины, панно, скульптуры из шоко-
лада и карамели, которым самое место 
на художественной выставке. 

Трудная задача стояла перед опыт-
ным жюри во главе с экспертом по 
сертификации хлебобулочных и кон-
дитерских изделий Татьяной Егоро-
вой – выбрать лучших из лучших. 

Оценка работ проходила в два эта-
па. Сначала каждый из 14 участни-
ков выступил с презентацией своего 
произведения. Далее наступила са-
мая приятная часть – дегустация ла-
комств, занявшая у судей два часа. 

Победителем конкурса стала Ана-
стасия Писарева с работой «Клеопа-
тра». В ее композицию вошли нежней-
ший торт с дыней и вялеными перси-
ками, а также огромная шоколадная 
картина, в которой Анастасии удалось 
виртуозно воплотить  силу и красоту 
египетской царицы. Она же получила 
приз зрительских симпатий. С мнени-
ем жюри согласились и сотрудники 
отеля, имевшие возможность попро-
бовать все конкурсные работы.

Второе место завоевал Руслан 
Голубцов, представивший торт 
«Черное и Белое», скульптуру из шо-
колада «Авангард» высотой почти 
метр. Надежда Лесун заняла третье 

место с композицией «Флирт» и тор-
том «Гармония» с волшебным соче-
танием желе из малины, смородины, 
вишни, клубники, ежевики, навеяв-
шим судьям летнее настроение.

Идеи пекарей тоже не остались без 
внимания жюри. Кто бы мог подумать, 
что из обычного соленого теста мож-
но создавать шедевры – «Волшебная 
мельница», «Домик в деревне» и др. 
Лучшей среди пекарских работ была 
признана композиция Александра 
Дорожкова «Сибирская глубинка» – с 
домиком, колодцем, снежными сугро-
бами и огромным зайцем, развалив-
шимся во дворе. Стоит отметить и еще 
одно из произведений Александра – 
постный хлеб. Многим верующим лю-
дям, соблюдающим пост, пришелся бы 
по вкусу оригинальный «Библейский 
хлеб» из пяти видов муки с добавле-
нием морской соли, хлеб с тмином или 
вялеными помидорами. 

Всех участников конкурса про-
фессионального мастерства Отель 
«Тюмень» наградил дипломами, по-
бедители получили денежные воз-
награждения.

По словам заведующей кондитер-
ским производством Отеля «Тюмень» 
Виктории Шумиловой, искушенные 
сластены смогут насладиться изуми-
тельным вкусом открытий конкурса 
уже совсем скоро. Следите за новин-
ками кондитерской «Вена-Виолетта».

Отель «Тюмень»
Ул. Орджоникидзе, 56
Тел.: 49-40-55, 49-40-56

Фото из архива Отель «Тюмень»

ШОКОЛАДНОЙ КЛЕОПАТРЕ НЕ БЫЛО РАВНЫХ
Французы считают, что кондитером может стать лишь тот, 
кто обладает даром художника. Ежегодный конкурс 
профессионального мастерства пекарей и кондитеров 
Отеля «Тюмень» тому подтверждение. 16 марта настоящие 
мастера своего дела продемонстрировали способности в создании 
великолепных произведений искусства из обычных продуктов.
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Кукольный театр в Тюмени непро-
стой. Очень живой. Со своей судьбой, 
звездными годами и полосами стагна-
ции. Начинал он именно так, как рас-
сказала одна из первых его зрительниц, 
– с перчаточных самодельных кукол, 
нехитрых декораций и приспособлен-
ных помещений. Об этом вспоминали 
гости и хозяева праздника 21 марта (в 
Международный день кукольного теа-
тра) на вечере, посвященном 65-летию 
театра. Торжественные речи свели 
к минимуму – официальные «адре-
са» как-то не звучали в уютном зале 
«куколок». Проникновенным было, к 

примеру, выступление «нафталинной 
группы», как они себя отрекомендо-
вали, – экс-председателя областного 
комитета по культуре Александра 
Шишкина, Владимира Волчека, 
возглавлявшего областной комитет по 
культуре в советское время, и бывшего 
лидера профсоюза работников культу-
ры Таисьи Дементьевой. Но до на-
ступления букетно-поздравительного 
момента гостям устроили небольшое 
космическое путешествие по планетам 
кукол – тростевых, теневых и прочих. 

Полутьма зрительного зала распо-
лагает к размышлениям. Например, о 

встречах с удивительными актерами. 
Лично для меня знаковой стала встре-
ча и многолетняя дружба с заслужен-
ной актрисой Ниной Ивановной 
Вальтонс-Бабиной. Грустно, что ее 
уже нет с нами. Радостно, что остав-
ленный ею в театральном искусстве 
след не стирается и не затаптывается.

Еще вспоминались собственные 
походы в театр – с мамой, воспита-
тельницей детского сада, учительни-
цей. Много всего было насмотрено, 
но я точно знаю, с какого момента 
влюбилась в кукольный театр. Мы 
отправились классом на «Недорос-
ля», гастрольный спектакль то ли 
Омска, то ли Томска (простите, тю-
менские «куколки»!). Огромные ро-
стовые куклы с «прикрепленными» 
сзади артистами символизировали 
плохие персонажи. Хороших изо-
бражали просто люди. Из всех углов 
зала то тут, то там хрюкали пухлые 
куклы-свиньи. Было весело.

Второе пришествие в театр ку-
кол, вероятно, у всех складывается по 
одному сценарию – нас приводят туда 
собственные дети. И мы радуемся, 

что им интересно, радуемся и своей 
новой встрече с детством. Любуемся 
красивыми переливами света на сцене 
(светография, на мой субъективный 
взгляд, очень сильное место в тюмен-
ском театре кукол и масок). Свет на 
сцене вообще выступает важным акте-
ром второго или еще какого-то плана.

Но в театр мы приходим не толь-
ко за ручку с детьми. Вот, например, 
в этот раз на юбилейном мероприя-
тии зал был заполнен взрослыми 
людьми. И студентами. Они, как и 
полагается господам студентам, рас-
положились на галерке, хохотали над 
удачными шутками ведущих, вполне 
симпатичными пиратами, которые 
украли руководителя театра Василия 
Пустыльникова, над бодро летаю-
щей космической кастрюлей. Судя 
по реакции зала, многим зрителям в 
постановке больше всего понравил-
ся момент с теневыми куклами, где 
сильный персонаж «директор» по-
бедил злого дракона «кризис» и спас 
прекрасную и очень хорошую актри-
су. И всем стало «холесе», как сказал 
китаец, представляющий мини-пьесу. 

ТЮМЕНСКИМ «КУКОЛКАМ» ПО ПАСПОРТУ 65 ЛЕТ
В Тюмени стояло тепло, но занятия в школе еще не закончились. 
Двое – мальчик и девочка – сбежали с последнего урока, чтобы 
попасть на бесплатный сеанс в кино. Однако до кинотеатра добраться 
«огородами» (от педагогов!) не успели – на улице Дзержинского 
их перехватила милая пожилая дама и позвала посмотреть спектакль. 
В одном из домов по соседству с нынешним бизнес-центром уже сидели 
на стульчиках несколько ребятишек. В комнате один на другом стояли 
два стола, покрытые простынями. Спектакль оказался кукольным. 
«Колобок». Понравился ли он 11-летним ребятам? 
Сильно повзрослевшая Томочка говорит, что было занятно. 
Только есть очень хотелось. Шел 1946-й год.

Позже в приветственном сло-
ве глава областного департамента 
культуры Евгений Негинский вер-
но подметит, что сегодня действи-
тельно всем было «холесе» – от 
увиденного, от ощущения сопри-
частности к доброму искусству, где 
уйма веселых и умных людей ста-
рательно играют в куклы всю свою 
жизнь. Или почти всю.

Интересно, что на этом вечере не 
раз говорилось о звездных перио-
дах театра. Какой фурор, например, 
произвел спектакль для взрослых по 
пьесе Горина «Забыть Герострата». 
Период актера Станислава Желез-
кина, режиссеров Анатолия Туч-
кова, Михаила Хусида был столь 
мощным, что театр кукол занимал в 
Тюмени главенствующее место. Би-
леты уходили влет, их «доставали».

Плодотворными для театра кукол 
оказались и годы Ирины и Сергея 
Кузиных. Многие ностальгируют 
по их удивительным постановкам – 
«Лысой певице» по пьесе Ионеско, 
«Принцессе Брамбилле» по Гофма-
ну, гоголевской «Женитьбе». 

Хочется верить, что сейчас театр 
идет на очередной подъем. Главный 
режиссер Сергей Грязнов и глав-
ный художник театра Сергей Пере-
пелкин – отличный тандем двух 
творческих Сергеев. Само собой, 
существует дуэт не в космической 
кастрюле безвоздушного простран-
ства театральной галактики, а вкупе 
с творческим и техническим коллек-
тивом, где каждый – личность. Было 
бы, конечно, здорово, если бы дирек-
тор театра Василий Пустыльников 
победил злодея-кризис так же легко, 
как его теневой образ на ширме. На-
верняка так и будет, правда, тоже не в 
одиночку. «Куколки» – они сильные. 

Людмила КАРАВАЕВА
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Свои доклады им представили ру-
ководители Американского общества 
акушеров-гинекологов (ACOG) на 
конференции «Опыт улучшения каче-
ства перинатальной помощи в США. 
Роль профессиональных медицин-
ских организаций», которая прошла 
23 марта в тюменском технопарке.

Визит американских гостей 
состоялся в рамках российско-
американского проекта «Мать и 
дитя» и двусторонней российско-
американской президентской ко-
миссии, которую возглавляют пре-
зиденты РФ и США. Тюменская 
область выбрана неслучайно: по 
оценкам американской стороны, у 
нас наиболее успешно внедряются 
современные перинатальные прак-
тики проекта «Мать и дитя». Имен-
но поэтому регион получил право 
демонстрировать свои достижения 
российским и американским колле-
гам, а также стать площадкой для 
обмена опытом.

С работой Тобольского перинаталь-
ного центра члены ACOG ознакоми-
лись 22 марта. На пресс-конференции 
президент ACOG Ричард Волдман 
признался: «То, что мы увидели, не 
хуже, а, может, даже лучше, чем в 
американских клиниках». Более все-
го Ричарда Волдмана впечатлили не 
столько технологии, сколько «забота, 
которой окружены женщины. В пери-
натальном центре они чувствуют себя 
как дома, в кругу близких и родных. 
При таком подходе женщины станут 
охотнее рожать».

Ведущего специалиста в области 
акушерства и гинекологии Америки 
профессора Дугласа Лауби порадова-
ла атмосфера Тобольского медицин-
ского колледжа, где тоже побывали 
гости, – «энтузиазм преподавателей и 
студентов. Видно, что они с любовью 
и интересом относятся к профессии».

Генеральный директор Инсти-
тута здоровья семьи, руководитель 
проекта «Мать и дитя» Наталья 
Вартапетова и профессор Нэнси 
Чесшиэр обозначили такую акту-
альную для всех медицинских ра-
ботников задачу, как постоянное 
самосовершенствование. «Объем 
медицинской информации удваи-
вается каждые пять лет. Поэтому 
медикам важно не останавливаться 
в своем обучении на получении ди-
плома – в Америке таких примеров 
достаточно. Важно иметь открытое 
сознание, готовность аналитически 
осваивать последние медицинские 
разработки, пересматривать соб-
ственные знания и умения», – сказа-
ла Нэнси Чесшиэр.

Отвечая на вопрос об отличи-
тельных особенностях акушерско-
гинекологической службы России 
и Америки, Ричард Волдман привел 
в качестве примера Американское 
общество акушеров-гинекологов: 
«В России, насколько мне извест-
но, нет аналогов. Между тем чле-
нами ACOG являются более 90% 
акушеров-гинекологов США. Ассо-
циация дает возможность оператив-
но получать новые знания, а также 

быстро обмениваться информацией. 
Например, во время эпидемии сви-
ного гриппа нам удалось вырабо-
тать единые методики и оповестить 
коллег о том, как наиболее эффек-
тивно справляться с этим недугом у 
беременных женщин и тому подоб-
ное». Весьма значима роль ACOG и 
в обучении акушеров-гинекологов, 
формировании профессиональных 
стандартов. Своим опытом амери-
канские гости готовы поделиться с 
российскими коллегами.

Пока руководители ACOG знако-
мились с Тобольским перинаталь-
ным центром и медицинским кол-
леджем, руководители службы охра-
ны материнства и детства и ведущие 
акушеры-гинекологи из российских 
городов посетили тюменские ро-
дильные дома № 2 и № 3, а также 
перинатальный центр. Главный врач 
перинатального центра республики 
Коми Наталья Иванова призна-
лась: «Наш центр тоже участвует в 
российско-американском проекте 
«Мать и дитя», но тюменские ро-
дильные дома произвели на меня 
большое впечатление, я оценила, 
какой объем работы пришлось про-
делать. Но самое главное открытие – 
это слаженная работа медицинских 
коллективов, которые работают как 
единая команда».

Напомним, визит руководителей 
Американского общества акушеров-
гинекологов в Тюменскую область 
организован Институтом здоровья 
семьи при поддержке департамента 
здравоохранения Тюменской области. 
Итоги конференции, как рассказала на 
открытии Наталья Вартапетова, в кон-
це апреля обсудят в Москве министры 
здравоохранения России и США.

Валерия КАБАКОВА

АМЕРИКАНЦЕВ ВПЕЧАТЛИЛИ 
ТЕХНОЛОГИИ И ЗАБОТА
Руководители службы охраны материнства и 
детства и ведущие акушеры-гинекологи Тюмени и 
других городов из 20 регионов России знакомились 
в минувшую среду с особенностями оказания 
перинатальной помощи в США.

В кабинете профилактики поли-
клиники № 2 желающих пациентов и 
медицинских работников учили, как 
правильно совершать носовой душ. 
Ничего принципиально нового в про-
цедуре нет, признается координатор про-
граммы «Промывание носа – барьер для 
вирусов» Елена Зотова. Просто следует 
всегда помнить о том, что за сутки через 
нос проходит 17 тысяч литров воздуха, 
в котором много пыли, аллергенов, ви-
русов и других негативных элементов. 
И до 90% этих взвесей оседают на сли-
зистой носа. Чтобы окончательно там 
поселиться, вирусам и бактериям тре-
буется четыре-восемь часов. Поэтому 
очень важно не упустить это время и 
выселить непрошеных гостей, чтобы из-
бежать ОРВИ, гриппа, аллергии и дру-
гих заболеваний уха-горла-носа. Самый 
простой, дешевый и доступный метод – 
полное промывание полости носа.

Конечно, можно промывать нос и 
традиционными методами: набирать 
в ладошку воду и втягивать в нос – так 
обычно большинство и делает. Или 
использовать медицинскую «грушу», 
что небезопасно. Некоторые считают 
промыванием носа применение спре-
ев и пульверизаторов с минеральной 
или морской водой (их вариантов 
очень много в аптеках), что не совсем 
верно: жидкость в таком случае попа-
дает только на переднюю часть носа и 
увлажняет ее. Но полноценного про-
мывания не происходит.

Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации», 
которая совместно с департаментом 
здравоохранения Тюменской области 
является организатором акции в Тю-
мени, считает, что эффективное про-

мывание полости носа обеспечивает 
комплекс «Долфин» – с его помощью 
тюменцев и обучали профилактике.

Один из секретов кроется в 
минерально-растительном средстве 
– это минералы древнего океана, ко-
торые образовали месторождение в 
толще земной коры. В состав порош-
ка входят такие компоненты, как йод 
и хлорид натрия, ионы магния, ионы 
цинка, шиповник и солодка. Этот по-
рошок растворяется в воде и залива-
ется в устройство для промывания.

Еще один секрет комплекса – 
собственно устройство для промы-
вания – флакон и крышка-насадка.

Важное отличие полного промыва-
ния полости носа от просто увлажне-
ния в том, что оно позволяет достичь 
околоносовых пазух, которые во вре-
мя болезни отекают и закрываются, 
накапливая внутри слизь и гной. Пра-
вильное промывание носа поможет 
устранить и отек слизистых оболочек, 
и слизисто-гнойное отделяемое, а еще 
– сухость и корки. Все это, в свою оче-
редь, облегчает дыхание и, как след-
ствие, нормализует кровообращение, 
в том числе и мозговое.

Одна из задач акции «Промывание 
носа – барьер для вирусов» – не просто 
научить людей правильно промывать 
нос в качестве профилактики ОРВИ и 
гриппа, но и привить гигиенические на-
выки для формирования здорового об-
раза жизни. «Ведь приходя домой после 
улицы, вы первым делом моете руки. А 
в носу скапливается гораздо больше 
вредных веществ, чем на руках», – об-
ращает внимание Елена Зотова.

Валерия КАБАКОВА

Душ для носа
Нос нужно промывать во время эпидемии ОРВИ и гриппа в 
качестве профилактики, это мы вроде бы усвоили. Но чтобы 
с этой процедуры начинать день? С «дремучестью» тюменцев 
как раз и намерены бороться организаторы образовательно-
профилактической акции «Промывание носа – барьер для 
вирусов», которая началась 22 марта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Их можно разделить на две большие группы – 
сетевые радиостанции, такие как «Европа Плюс», «Рус-
ское Радио», «Радио Шансон», и местные локальные 
станции – «Диполь FM», «Красная Армия», «Радио 7» 
и т. д.  У  сетевых радиостанций  наполнением радио-
эфира, созданием так называемого медиаконтента, 
выстраиванием сетки вещания, программированием, 
позиционированием занимается непосредственно го-
ловная организация. Сетевой партнер обычно берет 
на себя функции по реализации рекламного эфирно-
го времени, промо-продвижение в городе вещания. 
Локальные тюменские радиостанции все эти вопро-
сы решают самостоятельно и, как показывают офи-
циальные данные, весьма успешно. Только в девяти 

городах страны местные станции конкурируют с сетя-
ми. Один из этих городов – Тюмень.

Практически ни одного рекламодателя не интересуют 
слушатели всех возрастов, но обычно в своих презен-
тациях представители радио используют лишь общие 
данные, соответствующие аудитории в возрасте 12+. В 
отличие от радио на массовых телевизионных каналах мож-
но вычленить программы, которые соответствуют интересам 
определенной возрастной аудитории. На радио же аудитория 
меняется в течение 30-40 минут, поэтому потенциального ре-
кламодателя на радио должна интересовать именно направ-
ленность радиостанции на определенную аудиторию. 

Основу аудитории радиостанции «Диполь FM» по возра-
сту составляют люди 25-34 лет. Affi nity-индекс говорит о том, 
что в Тюмени аудитория этого возраста предпочитает «Евро-
пу Плюс», «Русское Радио» и «Диполь FM».

Но в отличие от других станций «Диполь FM» слуша-
ют и более молодые, и более зрелые люди. Связано это 
с тем, что радиостанция направлена не на возраст, а на 
образ жизни слушателя. Вести активный образ жизни мо-
гут и люди, которым за 40, а пассивным, в свою очередь, 
можно быть и в 20 лет. 

1958-й год. Разгар «хрущев-
ских гонений» на церковь. Поста-
новлением ЦК КПСС объявлена 
«война» верующим в глубинке. 
Почитаемые места сравнивают с 
землей. В Юргинском районе пере-
пахивают Криванковский святой 
колодец. В него выливают ртуть, 
засыпают хлор. А поля, окружав-
шие источник, засеивают, в духе 
времени, кукурузой. Кому при-
шлось уничтожать святыню? И кто 
вернул источник людям? История 
о вере. История о борьбе. История 

Впервые в истории конкурса 
красоты «Имидж» следить за его 
развитием можно на сайте телека-
нала «Т+В» – tyumen-time.ru. Там 
есть специальный раздел, посвя-
щенный «Имиджу-2011», где мож-
но узнать последние новости о кон-
курсе, прочитать анкеты участниц. 
У каждой финалистки имеется своя 
персональная страничка на этом 
сайте, на которой она может вести 
блог. Девушки стараются рассказы-
вать обо всем интересном и ярком, 
что происходит с ними во время 
конкурса «Имидж-2011». Так, на-
пример, рассказывая о посещении 
катка, Мария Давыдова пишет: 
«...покатались просто супер)) эмо-
ций куча) музыка тоже классная) 
атмосфера теплая)». Занятия в 
спортивном клубе тоже не остави-
ли девушек равнодушными. Вик-

о Криванковском колодце. Проект 
также интересен тем, что создан и 
снят на тюменской земле. Тем са-
мым он обещает быть интересным 
для жителей Тюмени и области.
Фильм создан при содействии ком-
пании «Живая вода».

Смотрите уникальный про-
ект «Криванковский колодец» 
26 марта в 16:00 и 27 марта в 8:00 
на СТС, а также 27 марта в 17:00 
и 28 марта в 8:30 на телекана-
ле «Тюменское время» и в сети 
www.tyumen-time.ru  

На мероприятии присутствовало 
около 1200 человек – друзья теле-
канала и коллеги со всей России. 
В рамках ежегодной конференции 
прошли круглые столы, на которых 
обсуждались совместные успехи, 
перспективы работы и дальнейшее 
развитие долгосрочного сотрудни-
чества. 

Официальная часть форума за-
вершилась церемонией награждения 
лучших партнеров, которая прошла 
в московском «Доме кино». Вела 
праздничный вечер звезда телекана-
ла «Домашний» актриса Анна Ардо-
ва. Специально для своих партнеров 
телеканал пригласил комический те-
атр «Квартет И». Актеры подарили 
всем собравшимся «Разговор муж-
чин среднего возраста о женщинах, 
кино и алюминиевых вилках». 

Победителем в самой главной 
номинации «Партнер года» была 
признана телекомпания «Тюменское 
региональное телевидение и радио» 

тория Жедик пишет в своем блоге: 
«Клуб классный... давно мечтала 
походить именно в этот клуб... и 
ИМИДЖ это осуществил )))». 

Всем посетителям сайта, заре-
гистрированным в популярных со-
циальных сетях, предоставляется 
возможность комментировать вы-
сказывания участниц, вступать с 
ними в диалог. 

В разделе «Фото» можно увидеть 
все происходящее в ходе конкурса, 
множество ярких фотоотчетов обо 
всех мероприятиях с участием фи-
налисток. Представлено и видео 
«Имидж. Live», вышедшее в эфире 
телеканала «Т+В».

Следите за развитием событий 
конкурса красоты «Имидж-2011» 
в эфире телеканала «Т+В» по буд-
ням в 23:30 и в 13:45, а также на 
его сайте tyumen-time.ru.

(ЗАО «ИА «Сибинформбюро», Тю-
мень) «За крепкое партнерство се-
годня и подтвержденное долгосроч-
ное сотрудничество в будущем». 
Хочется отметить, что «Тюменское 
региональное телевидение и радио» 
является партнером телеканала «До-
машний» больше пяти лет, практи-
чески с самого начала вещания. За 
это время компания первая поддер-
жала инициативу сети «Домашний» 
о новых условиях сетевого сотруд-
ничества. 

Победители в других номинациях: 
– лауреатом в номинации «Мар-

кетинг года» стала телекомпания 
«Фотон» (г. Краснодар) «За эффек-
тивное продвижение телеканала 
«Домашний»; 

– лучшей региональной телеком-
панией «За работу, которая может 
служить примером для всех регио-
нальных партнеров-вещателей сети 
«Домашний» была признана телеком-
пания «Иркутск ТВ» (г. Иркутск).

«СТУДИЯ ТРТР» – ПАРТНЕР ГОДА ТЕЛЕКАНАЛА «ДОМАШНИЙ»

18 марта в Москве 
состоялась ежегодная 
конференция партнеров 
телеканала «Домашний». 

Авторский проект Анны Чехонацкой

Участницы «Имиджа-2011» 
покоряют Интернет
Телеканал «Т+В» продолжает освещать события 
конкурса красоты «Имидж-2011». В эфире телеканала 
выходят ежедневные выпуски дневника конкурса 

красоты «Имидж. Live» – по будням в 23:30.

На радийном рынке Тюмени в настоящее время 
в FM-диапазоне работают 20 станций. 

Первое место среди тюменских радиостанций собственного 
программирования занимает  «Диполь FM»

Лидерами в общих рейтингах (для всех 
слушателей) являются сетевые радиостан-
ции. Возможности размещения рекламы 
в Тюмени на них ограничены предоставля-
емыми «окнами» в эфире. Основная масса 
рекламных сообщений выходит в реклам-
ных блоках, где транслируется до 10-15 
роликов. Местная же радиостанция пре-
красна прежде всего своими программами, 
ведущих которых любят и знают слушате-
ли. Да что там знают! Они просто «живут» 
вместе с ними каждый день. С «Родствен-
ничками» просыпаются, улыбаются и до-
бираются на работу, с двумя Иринами про-
водят обеденное время «Без посторонних», 
а возвращаются домой в компании Романа 
Ильича и Настеньки из «Конторы». Огром-
ное спасибо за это слушателям, которые и 
создают успех любой радиостанции.
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объявления

Стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,

от юридических лиц – 200 руб.

Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.

Объявления принимаются при 
наличии паспорта или письма 
с печатью предприятия по адресу: 
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 203, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Компания «Солнышко» 
окажет следующие услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка,  
мытье окон. Весь март скидки 8%. 
Тел. 92-92-43

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-9222-68-60-18

Ремонт вашей квартиры. 
Выравнивание потолков. Покраска. 
Наклейка обоев. Женщины. Русские. 
Косметический ремонт. 
Тел. 8-9044-745-537 

Требуется сотрудник с педагоги-
ческим образованием, 16-18 тыс. 
рублей. Разработка и реализация 
программы работы с клиентами 
(по сбыту продукции), учебные 
курсы. Возраст от 25 лет, высшее 
образование. Дружный коллектив. 
Тел. 97-08-61

Требуется менеджер по работе 
с клиентами, 15,5-17,5 тыс. рублей. 
Организация и управление 
работой с клиентами. 
Консультирование по вопросам 
технических и потребительских 
характеристик товаров.Возраст 
от 25 лет. Система обучения. 
Тел: 8-904-46-391-60

глядя со стороны и исходя из своего 
опыта, отмечу несколько моментов. 
Во-первых, наши тренеры не смогли 
вывести спортсменов на пик формы 
в нужное время. Налицо – ошибки 
в функциональной подготовке. Во-
вторых, хотела бы отметить и пси-
хологический настрой. Естественно, 
что на домашнем чемпионате мира 
хочется выступить особенно хоро-
шо. Было мощное давление со сто-
роны прессы, болельщиков, из-за 
этого наши спортсмены испытывали 
колоссальное напряжение. В психо-
логическом плане наши девчонки 
оказались не готовы.

В-третьих, большое значение 
имеет стабильность и постоянство 
тренерского штаба, хотя бы на четы-
ре года, тогда как у нас очень часто 
меняются тренеры. В свое время, 
когда я была в сборной, наблюда-
лась похожая картина: новые трене-
ры приходили через два года, через 
год. Но ведь надо заметить, что под-
готовка спортсменов проводится по 
четырехлетнему циклу. Спортсмену 
очень сложно постоянно привыкать 
и подстраиваться под стиль и мето-
ды нового тренера.

А что касается организационных 
моментов, то Минспорттуризм и 
СБР создали спортсменам все необ-
ходимые условия для тренировоч-
ного процесса.

– Коли мы заговорили о тре-
нерском штабе, считаете ли вы 
целесообразным приглашать ино-
странных специалистов? 

 – Считаю, что да, это необходи-
мо, чтобы не вариться в собственном 
соку. Это не значит, что надо забыть о 
советской и российской школе биат-
лона – нужно взять все лучшее, что у 
нас есть. Наши спортсмены показы-
вали отличные результаты, нельзя в 
одночасье перечеркнуть всю систему 
подготовки, но должен быть исполь-
зован и зарубежный опыт, поскольку 
есть новые методики тренировок, 
новые научные и технические разра-
ботки. Зарубежные специалисты мо-
гут быть консультантами, трениро-
вать молодежь, кстати, с нее и надо 
начинать, если мы хотим показывать 
высокие результаты. Сама методика 
подготовки должна быть опробована 
на молодежи, необходимо создавать 
экспериментальные группы, чтобы 
оценить, подойдет ли она нам. Нуж-
но помнить, что Сочи-2014 не за го-
рами.

– Наши молодые спортсмены 
будучи юниорами выступают на 
должном уровне, но когда они пере-
ходят в разряд взрослых, зачастую 
«теряются». Что нужно сделать, 
чтобы алмаз засиял?

нов не пугали их на старте. Когда 
спортсмен переходит из юниоров 
во взрослые, то происходит свое-
го рода адаптация. В этот момент 
важно поддержать спортсмена, и 
здесь нужна грамотная подводка 
со стороны тренеров. У нас очень 
много молодых талантов, но надо 
уметь ждать, чтобы они засияли и 
во взрослой команде.

– Как у нас готовят будущих 
чемпионов? 

 – В Тюменской области созда-
ются все необходимые условия для 
развития биатлона и лыжных гонок. 
И это не громкие слова. Модернизи-
руется и развивается материально-
спортивная база для занятий лыж-
ным спортом. Во всех районах и го-
родах развиваются лыжные гонки. 
С девяти-десяти лет в спортивных 
школах идет подготовка лыжников. 
Уже тогда тренеры проводят обуче-
ние детей стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Созданы областные 
юношеские и юниорские сборные 
команды по лыжным гонкам и би-
атлону.

Также в Тюмени создана моло-
дежная экспериментальная коман-
да (девушки) по биатлону, которую 
готовит Леонид Гурьев. Есть у нас 
спортивные классы по лыжным гон-
кам и биатлону, в которую отбирают 
лучших спортсменов. Они живут 
и занимаются в областном центре 
зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири». В этом году набор соста-
вил 45 человек. Поскольку все они 
– учащиеся 9-11 классов, уделяется 
время и учебе. Причем она далеко 
не на последнем месте. Например, 
в прошлом году выпускница центра 
Анжела Погодаева окончила шко-
лу с золотой медалью. Все ребята 
из спортклассов поступили в вузы 
и учатся довольно успешно. Клас-
сы существуют третий год, уже есть 
первые результаты. Наши спортсме-
ны удачно выступают на всероссий-
ских и международных соревнова-
ниях среди юношей и девушек по 
лыжным гонкам и биатлону.

– Кого из перспективных моло-
дых тюменских спортсменов мо-
жете отметить?

– У нас таких достаточно боль-
шое количество, они показывают 
неплохие результаты на междуна-
родных и всероссийских соревнова-
ниях в биатлоне и лыжных гонках. 
В биатлоне это Екатерина Ты-
рышкина, Анастасия Толмачева, 
Александра Аликина, Анастасия 
Токарева, Иван Травников, Ев-
гений Гараничев. В лыжных гон-
ках Дарья Годовиченко, Евгения 
Ощепкова, Евгений Белов, Ста-

нислав Богданов, Глеб Ретивых, 
Юрий Гаврилов. И есть много фа-
милий, которые мы еще услышим.

– Что ощущается, когда сто-
ишь на верхней ступеньке?

– В первый момент это, конечно, 
радость. Осознание того, что стала 
олимпийской чемпионкой, прихо-
дит позже, когда начинаешь анали-
зировать и понимаешь, что для до-
стижения этой цели была положена 
большая часть спортивной жизни.

– Какой путь вам пришлось 
пройти, чтобы стать победи-
тельницей?

 – Я жила на севере в городе Ла-
бытнанги. Однажды на урок физ-
культуры к нам пришли супруги 
Ахатовы – отбирать спортсменов 
в секцию по лыжным гонкам. Я, к 
сожалению, а может, к счастью, не 
попала в это число. А у меня был та-
кой упорный характер – мне захоте-
лось узнать, почему меня не взяли. 
С подругой за компанию пришла на 
тренировку и осталась на долгие 
годы. После 10 класса я оказалась 
перед выбором, куда поступать. На-
писала письмо в вузы, указав свои 
спортивные достижения. Пришло 
два предложения – из Белоруссии и 
из Омска. В это время в Лабытнан-
ги приехал Леонид Гурьев. Тогда в 
Тюмени женский биатлон уже раз-
вивался, но целенаправленной под-
готовки не велось. Я попала в число 
первых, когда была набрана целая 
группа биатлонисток. В Тюмени 
поступила в сельскохозяйствен-
ный институт на специальность 
«экономист-организатор сельско-
хозяйственного производства», на 
тот момент выбранная профессия 
имела вес. На первых порах в би-
атлоне у меня не складывалось: не 
получалась стрельба, я даже хотела 
бросить это занятие. Приложила 
немало усилий, чтобы показать ре-
зультат. И моему тренеру пришлось 
проявить терпение, чтобы убедить 
меня остаться в этом виде спорта.

– Что есть в современном би-
атлоне, чего не было в годы, когда 
выступали вы? 

– Намного труднее стало побеж-
дать, поскольку обострилась конку-
ренция. Сейчас за победу сражаются 
шесть-семь держав, тогда как десять 
лет назад — две-три. Конечно, нам 
хочется, чтобы россияне занимали 
весь пьедестал почета, об этом пока 
можно только мечтать, но стремить-
ся к этому необходимо.

 Беседовала 
Екатерина СКВОРЦОВА

Фото из архива департамента
по спорту и молодежной политике

Луиза НОСКОВА: 

МОЛОДЕЖЬ НУЖНО 
«ОБСТРЕЛИВАТЬ»

Выступление сборной России на этапах Кубка мира 
в нынешнем сезоне успешным не назовешь. 
То же самое можно сказать и о чемпионате мира. 
Свой взгляд на причины неудач обрисовала 
олимпийская чемпионка, чемпионка мира по биатлону, 
заместитель директора департамента по спорту 
и молодежной политике Луиза Носкова. 

– Действительно, ожидали друго-
го выступления от сборной России 
по биатлону, но, к сожалению, уже 
второй год мы выступаем не очень 
удачно. Комментарии должны давать 
специалисты, которые непосред-
ственно работают с командой, но, 

– Молодежь нужно «обстрели-
вать», но делать это постепенно. 
Например, немцы всегда включают 
молодых спортсменов в основной 
состав, чтобы те приобретали опыт 
на этапах Кубка Мира и звучные 
прославленные имена спортсме-

Биатлонный 
регресс
Кубок мира по биатлону 
завершен, но радости 
от его результатов российские 
болельщики не испытали. 

В начале были слабые надежды на 
то, что наши «разбегутся», но этого 
так и не случилось. Тренеры обещали, 
что пик формы придется на чемпио-
нат мира, однако в Ханты-Мансийске 
женщины продемонстрировали свои 
худшие выступления в сезоне, три 
серебра мужчин стали довольно сла-
бым утешением. 

Всего за сезон спортсмены нашей 
страны завоевали три золотых награ-
ды, шесть серебряных и десять брон-
зовых и оказались в зачете призовых 
мест на пятой строчке. Лидером стала 
Норвегия: одних золотых медалей на 
их счету 25 штук. Таким образом, за год 
Норвегия совершила огромный скачок 
вперед, а Россия значительно откати-
лась назад: в сезоне 2009-2010 сканди-
навские спортсмены добыли 13 наград 
высшей пробы, российские – 14.

На Большой хрустальный глобус 
российские спортсмены не поку-
шаются уже давно, всерьез не пре-
тендуют и на малые. Борьба за тро-
феи сезона шла без нашего участия. 
Молодой норвежец Тарьей Бё лихо 
стал набирать очки с самого начала 
и сумел додержать форму до финала, 
потому и стал сильнейшим биатло-
нистом планеты. Лучший из россиян 
– Иван Черезов – оказался на пятом 
месте, больше в десятке наших нет. 
В прошлом сезоне он был третьим, а 
четвертую строчку занимал Евгений 
Устюгов. У женщин общий зачет воз-
главила финка Кайса Макарайнен, 
россиянки в десятку не вошли.

В зачете Кубка наций наши женщи-
ны выглядят не так бледно – вторые 
после немок. Российские мужчины 
стали третьими, уступив Германии 
и Норвегии. Это значит, что квоты 
на участие для России сохранятся на 
прежнем уровне – на старт смогут 
выходить шесть спортсменов. На от-
дельных этапах Кубка становилось 
тревожно за наших мужчин – они вели 
борьбу только за пятое место в зачете 
наций. Опустись они ниже пятой по-
зиции, и в следующем году квота была 
бы на одного человека меньше.

Что касается эстафетных гонок, 
лидерство у мужчин принадлежит 
норвежцам, которые в сезоне ни разу 
не проезжали мимо пьедестала по-
чета. Немцы выступали по принципу 
«все или ничего»: дважды были золо-
тыми, дважды оставались за чертой 
призеров, в итоге стали вторыми. 
Тройку замыкает Украина: звезд с 
неба квартет не хватал, единствен-
ный раз завоевал бронзу, но выступал 
более-менее ровно. Российская чет-
верка – только шестая. Две гонки за-
кончились провалом – 13 и 14 места, 
и лишь серебро на чемпионате мира 
чуть-чуть подсластило горькую пи-
люлю. У женщин первое место в эста-
фетах взяли немки, второе – шведки, 
третье – украинки, россиянки с одним 
золотом в итоге стали четвертыми.

Екатерина СКВОРЦОВА

Срочно сдам 2 ком. квартиру 
за 17 т.р., торг, есть все: мебель, 
бытовая техника, с/у раздельный. 
По ул. Холодильной-Мельникайте. 
Тел.: 961-362, 388-058, 90-19-15 
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

«Маргарита-АРТ» 
представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
25 марта, 3 апреля

«Ужин дураков»

26 марта
«Волшебная лампа Аладдина»

26 марта, 1 апреля
«SOS!», или Особо любящий 
таксист»

27 марта
«Revizor»

31 марта
«...Чума на оба ваши дома!»

2 апреля
«Деревья умирают стоя»

4 апреля
«Дублеры»

6 апреля
«Последняя жертва»

8 апреля
«Примадонны»

9 апреля
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

Малый зал
29 марта

«В зрачке»
30 марта

«Ханана»
30 марта

«Зима»

Тюменский 
драматический 
театр

Ул. Республики, 129
Тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

25 марта
«Очень простая история»

26 марта
«Примадонны»

27 марта
«Ромео и Джульетта»

1 апреля
«Веселые страшилки»
«Примадонны»

2 апреля
«Волшебный горшочек»

Молодежный
театр «Ангажемент» 
им. В. С. Загоруйко

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

25 марта, 1 апреля
«Вокруг света за 60 минут»

26 марта
«Волшебный дождик»

27, 31 марта
 День рождения малыша
«Приключения зайчонка»

28-30 марта
Песня не знает границ
конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни

2 апреля
«Котенок по имени Гав»

3 апреля
«Гуси-лебеди»

музеи
Музей изобразительных искусств

Ул. Орджоникидзе, 47 
Тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума»
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба Колокольниковых
Ул. Республики, 18/20, тел. 46-49-63 

«Дом Машарова»
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

кино
Кинотеатр «Премьер» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Бронирование: 75-11-94
Автоответчик: 75-11-91
www.ikino.ru

«Ранго»
«Служебный роман. Наше время»
«Области тьмы»
«Красная шапочка»
«Пол: секретный материальчик»
«Кукарача» 3D
«Притворись моей женой» 
«Балбесы» 3D
«Запрещенный прием»

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12, 
РЦ  «Современник», ул. Олимпийская, 9, 
к/т «Космос», ул. Республики, 165а, 
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Служебный роман: Наше время»
«Любовь-морковь 3»
«Области тьмы»
«Больше, чем секс»
«Ключ Саламандры»
«Черный лебедь»
«Ранго»
«Механик»
«Кукарача» 3D
«Меняющие реальность»
«Большие мамочки: сын как отец»    
«Пол: Секретный материальчик» 2D   

8 апреля, филармония, 19.00 

Витас
С программой «Избранное»
Тел.: 48-48-92, 53-07-75

1 апреля,  19.00 

Даниэль Зарецкий
(орган, Санкт-Петербург)              

3 апреля,19.00

Три российских баса
Лауреаты всероссийских и
международных конкурсов – 
Заслуженный артист России 
Андрей Антонов, Фёдор 

Тарасов и Валерий Гильманов.

9 апреля, 19.00 

Ансамбль «Hide-hide» 
(Япония)

10-12 апреля  19.00

Московский театр 

«Корона русского балета»

«Спящая красавица»
П.И.Чайковский 

«Кармен» Ж.Бизе 

«Болеро»  М.Равель 

«Ромео и Джульетта»
С.Прокофьев


