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Тарифы для населения и при-
равненных к нему потребителей 
утверждаются уполномоченным  
органом  исполнительной  власти 
в  области государственного регу-
лирования тарифов – Региональной 
энергетической комиссией по Тю-
менской области, ХМАО, ЯНАО. 
С нового года тариф на потреблен-
ную электроэнергию вырос на 10%. 
В Тюменской области действуют 
одни из самых низких тарифов, от-
мечается в сообщении компании 
«Тюменьэнергосбыт».

На сегодняшний день тарифы 
для населения выглядят следую-
щим образом: пользующиеся элек-
трическими плитами оплачивают 
электроэнергию по тарифу 1,29 
руб./кВт. ч, пользующиеся газовы-
ми плитами – по тарифу 1,84 руб./
кВт. ч. Ночной тариф для обла-
дателей двухтарифных приборов 
учета составляет 0,65 руб./кВт. ч 
(электроплиты) и 0,92 руб./кВт. ч 
(газовые плиты). Он действует с 
23:00 до 7:00.

Дачные кооперативы и садо-
водческие общества приравнены к 
категории «население» и оплачива-
ют потребленную электроэнергию 
по тарифу 1,84 руб./кВт. ч. Кроме 

того, в  соответствии с решением 
РЭК с 2011 года к категории «насе-
ление» также приравнены гаражно-
строительные, гаражные кооперати-
вы и автостоянки.

С 1 января 2011 года вся элек-
троэнергия для юридических лиц 
в полном объеме будет постав-
ляться по нерегулируемым ценам. 
Средневзвешенная свободная 
(нерегулируемая) цена рассчи-
тывается сбытовой организаци-
ей в соответствии с правилами 
оптового рынка электроэнергии 
и публикуется на официальном 
интернет-сайте.

В процентном соотношении 
расчет платы за электроэнергию 
для юридических лиц составляет: 
0,1% – инфраструктурные плате-
жи, 46,5% – единые котловые тари-
фы на услуги по передаче электро-
энергии, 50,9% – средневзвешен-
ная свободная (нерегулируемая) 
цена на электрическую энергию на 
оптовом рынке, учитывающая рас-
ходы на приобретение мощности, 
2,5% – сбытовая надбавка гаран-
тирующего поставщика. Ознако-
миться со всеми тарифами мож-
но на сайте сбытовой компании 
«Тюменьэнергосбыт».

Новые тарифы на электроэнергию для населения 
действуют с 1 января на территории Тюменской 
области. К тому же теперь по-другому производится  
расчет платы за потребленную электроэнергию 
для юридических лиц. 

Справка «Вслух о главном»
Сбытовая компания «Тюменьэнергосбыт» является гарантирующим 

поставщиком электрической энергии  первого уровня на территории Тю-
мени, юга Тюменской области и Сургута.

Учителем года-2011 в Тюмени стала Ольга Золотарева 
– учитель английского языка гимназии № 49.

Только в Тюменской области 
за 10 месяцев прошлого года вы-
явлено 747 случаев. А каждый 
случай – судьба. Отношение к 
проблемам, связанным с ВИЧ и 
СПИДом, а также профилактику 
ВИЧ-инфекции представители 
областных служб наркоконтроля, 
здраво- и правоохранения обсуж-
дали с активистами национальных 
и общественно-политических мо-
лодежных движений. Информа-
ционно-дискуссионная встреча 
«СПИД НЕ СПИТ!» прошла в 
ДНК «Строитель».

Может показаться, что только 
ленивый не говорит об опасности 
ВИЧ. Все мы видим социальную 
рекламу по телевизору, слушаем 
профилактические лекции в школе 
и университете. Некоторым, навер-
ное, эта тема даже поднадоела. Од-
нако до сих пор 12% студентов счи-
тают, что можно заразиться через 
поцелуй. Теоретически это возмож-
но: если у обоих партнеров кровавая 
рана во рту. Правда, в таком случае 
целуются редко, разве что в кино.

А между тем именно среди самой 
трудоспособной группы населения 
(18-29 лет) ВИЧ-положительных 
больше всего. О такой страшной тен-
денции в нашей области рассказал 
заместитель главного врача Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
Павел Восквицов. Он отметил, что 
без лечения человек может прожить 
только 10-15 лет. Современная меди-

Как рассказала «Вслух о глав-
ном» кандидат медицинских наук, 
врач-диетолог Екатерина Юсупо-
ва, в холодное время года нашему 
организму нужно больше энергии, 
вполне естественно, что аппетит 
возрастает. Очень важно соблюдать 
правильный режим питания: кушать 
необходимо 4-5 раз в день, причем 
75% всех суточных калорий должно 
приходиться на первую половину 
дня, остальные 25% – на вторую 
половину. Также нужно учесть, что 
в первую половину дня предпочти-
тельнее употреблять углеводы, во 
вторую – белки. Если никак нельзя 
обойтись без перекусов, то пусть 
это будут не бутерброды, а мюсли, 
зерновые батончики.

В рацион нужно включить мясо и 
рыбу, лучше всего блюда из них го-
товить на пару или запекать, а упо-
треблять их непременно в теплом 
или горячем виде, но не холодными. 
Не нужно пренебрегать молочными 
продуктами.

Зимнему рациону не хвататет вита-
минов и микроэлементов, восполнить 
их недостаток помогут замороженные 
ягоды (клюква, брусника), овощи, 
цитрусовые. Последние нужно есть 

цина же позволяет продлить жизнь 
ВИЧ-инфицированного. К тому же 
ни для кого не секрет, что у вовремя 
обратившейся за помощью женщи-
ны рождается абсолютно здоровый 
ребенок.

При разговоре о ВИЧ-инфекции 
и СПИДе всегда затрагивается тема 
наркотиков. Это неудивительно: 
наркомания – один из основных 
способов передачи вируса. О том, 
что наркотики – яд, дочка началь-
ника отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилак-
тики УФСКИ России по Тюменской 
области Айнур Войтович узнала в 
детсадовском возрасте. Маленькая 
Ирада прочитала в автобусе объ-
явление об анонимной помощи за-
висимым и спросила у мамы, что 
такое наркотики. Айнур как могла 
доступно объяснила дочке и забы-
ла об этом случае. Через год ока-
залось, что девочка рассказывала 
о вреде наркотиков в детсаду. «Ро-
дители против того, чтобы их дети 
знали, что такое наркотики, – гово-
рит Войтович. – И это халатность. 
Они предпочитают вести себя как 
страусы. А ведь уже давно в число 
наркозависимых попадают дети из 
благополучных семей. Это касается 
каждого».

Пройти бесплатное обследо-
вание на ВИЧ можно по адресам: 
г. Тюмень, ул. Новая, 2, тел. 
34-39-50; и ул. Комсомольская, 6, 
тел. 44-42-07.

чаще, поскольку в них содержится 
витамин С, который стимулирует им-
мунную систему, а также выработку 
интерферона, препятствующего раз-
множению вирусов. Это особенно 
важно, когда свирепствуют ОРВИ и 
грипп. Екатерина Юсупова напомни-
ла, что витамин С быстро разруша-
ется, а значит, пить цитрусовые соки 
нужно свежеотжатыми.

Одно из условий хорошего само-
чувствия – соблюдение питьевого 
режима. В сутки организму требу-
ется полтора-два литра жидкости, 
хорошо, если в рационе будут мор-
сы и кисели. Прекрасной согре-
вающей способностью обладают 
отвары трав, если пить их в теплом 
виде. Помимо этого, согревающей 
способностью наделены специи, на-
пример имбирь.

Врач-диетолог рассказала о ти-
пичных ошибках: «Мы мало пьем, 
пьем холодное; перекусываем не 
тем, чем нужно; вечером – избыток 
калорий, при том что зимой, как 
правило, низкая физическая актив-
ность, эти две составляющие в ито-
ге дают прибавку веса».

Екатерина СКВОРЦОВА

ВИЧ-«бронза»
Каждый день в мире более 14 тысяч людей заболевают 
ВИЧ. На территории Уральского федерального округа 
этот диагноз поставлен почти 89 тысячам. 

Документ регламентирует при-
менение к отпускным и оптовым 
ценам от производителей и постав-
щиков продуктов питания торговых 
надбавок в размере не более 15%. 

Контроль за реализацией поста-
новления возложен на заместителя 
губернатора Сергея Дегтяря. Ком-
ментируя подписание постановле-
ния, Дегтярь отметил, что решение 
правительства о необходимости та-
кой меры было принято в результате 
анализа ситуации на региональном 
потребительском рынке, информа-
ции, представленной федеральными 
и областными органами власти.

Постановление подписано по 
итогам заседания комиссии по про-
ведению экономически обоснован-
ной ценовой политики на социаль-
но значимые продовольственные 
товары.

Реализация ФЗ «О торговле», 
акция «Покупаем тюменское», диа-
лог с местными сельхозпроизводи-
телями и предприятиями торговли 
– все это позволило в 2010 году 
сдерживать индекс потребитель-
ских цен на продовольственные 
товары. По данным статистики, в 
прошлом году он оставался ниже, 
чем в среднем по стране, на 3,4% 
и на 4,4% ниже, чем в УФО, со-
общает пресс-служба губернатора 
области. «Однако в январе обще-
федеральные тенденции –  инфля-
ция, неурожай – возобладали и в 
достаточно благополучной Тюмен-
ской области, традиционно обес-
печивающей себя всеми видами 
продовольствия», – констатировал 
заместитель губернатора.

Как следствие, индекс потреби-
тельских цен в этом месяце превы-
сил среднероссийские показатели 
на 0,9% и показатели федерального 
округа на 0,4%.

«Естественно, оставлять без вни-
мания столь существенное измене-
ние ценовой конъюнктуры и,  сле-
довательно, возможность возникно-
вения социальной напряженности 
органы власти не могли», – отметил 
Сергей Дегтярь.

«В целом политика правитель-
ства Тюменской области в вопросах 
регулирования ценообразования 
остается неизменной и заключает-
ся в единой системе сдерживания 
роста необоснованных затрат и 
прибыли в структуре цены на соци-
ально значимые продовольственные 
товары, а также разумном балансе 
использования административных 
и экономических механизмов», 
– подчеркнул заместитель главы 
региона.

Вопросы о реализации поста-
новления правительства Тюменской 
области о предельных торговых 
надбавках к ценам можно задать 
специалистам управления лицензи-
рования и регулирования потреби-
тельского рынка Тюменской обла-
сти по телефону 69-04-29.

Надбавки 
на пределе
Постановление о предельных 
торговых надбавках к ценам 
на восемнадцать видов 
продовольственных товаров 
подписал на днях губернатор 
Тюменской области 
Владимир Якушев. 

В холода греет еда 
Зима не собирается сдавать своих позиций, 
приближения весны тюменцы пока не чувствуют, 
а потому нужно не только одеваться по сезону, 
но и питаться соответственно.

Тарифы в подробностях

Другая Россия
«За последние 25 лет в России изменилось все: мы 

–  другая страна!» 
«В России сейчас наблюдается политическая 

стабильность, и ее уровень – один из высочайших в 
мире».

Игорь СЕЧИН, вице-премьер РФ, 
в интервью The Wall Street JournalМнение профессионального 

жюри совпало с детским: ученики 
тоже отдали свои голоса за Ольгу 
Александровну.

Диплом второй степени получила 
Ирина Бакиева, учитель математики 
школы № 11. Третье место досталось 
Ольге Поповой, учителю русского 
языка и литературы школы № 36. 

Грамоты, ценные подарки и де-
нежные премии получили также 
Елена Тиц, учитель химии школы 
№ 66, и Марина Кормина, учитель 
биологии школы № 70.

На пьедестал почета в номина-
ции «Воспитатель года» подня-
лась Ирина Гредникова, музы-
кальный руководитель детского 
сада № 109. «Серебро» доста-
лось Екатерине Молоковской, 
учителю-логопеду детского сада 
№ 135, «бронза» – Ольге Орехо-

вой, музыкальному руководите-
лю детского сада № 159.

В номинации «Педагог допол-
нительного образования» первое 
место заняла Галина Карматских, 
тренер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 3. Вто-
рое – Наталья Лапшина, педа-
гог дополнительного образования 
гимназии российской культуры. 
Третье – Елена Ретина, тренер-
преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Прибой».

Лучшие учителя, воспитатели и 
педагоги получили символ конкурса 
– «Хрустального пеликана» из рук 
своих коллег – победителей про-
шлого года, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

В эти города авиакомпания зайдет 
с апреля 2011 года и начнет выпол-
нять полеты по направлениям Мо-
сква – Тюмень, Москва – Сургут и 
Сургут – Тюмень. Тарифы «Авиано-
вы» – от 250 рублей. Рейсы на новых 
направлениях будут первоначально 
выполняться три раза в неделю, но 
уже к началу летнего сезона их коли-
чество может быть увеличено.

Продажа билетов на новые на-
правления по базовым тарифам от-
крыта с конца января и продолжает-
ся на сайте авиакомпании, сообщает 
пресс-служба «Авиановы».

«Авианова» базируется в аэро-
порту Шереметьево. Флот состо-
ит из пяти воздушных судов типа 
Airbus A320. 

«Авианова» летит в Тюмень 

Учителем года 
стала «англичанка»

Российская лоукост-авиакомпания «Авианова» 
достигла окончательной договоренности 
с руководством аэропортов Тюмени и Сургута 
о начале полетов. 
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Тиэкура Траоре, Хэркулано Компанхиа и Филифинг Бамба 

Малийцы Тиэкура Траоре и Фи-
лифинг Бамба приехали в город в 
ноябре прошлого года, первый раз 
увидели снег и почувствовали на 
себе, что такое сибирские морозы. 
С нового года к ним присоединились 
еще двое граждан Мозамбика – Хэр-
кулано Компанхиа и Мауро Сим-
бине. В Мали государственный язык 
французский, в Мозамбике – пор-
тугальский, поэтому между собой 
курсанты «африканского» отделения 
могут общаться только по-русски.

Мы встретились с малийцами и 
мозамбикцами на территории Тю-
менского военного института ин-
женерных войск, в общежитии. В 
комнате три кровати, шкаф, стол 
и довольно уютно, особенно если 
сравнивать с казармой на 30-90 че-
ловек. В общежитии есть класс для 
занятий, где щебечет в клетке вол-
нистый попугайчик. Однако больше 
всего удивило, что у курсантов есть 
ноутбуки и свободный доступ в Ин-
тернет. Рацион у африканцев в прин-
ципе тот же самый, что и у россий-
ских курсантов, разве что из меню 
исчезли свинина и тушеная капуста.

– Где успели побывать во время 
увольнительных? В музее были, ма-
монта нашего видели?

– Мост Влюб… Мост Влюблен-
ных, – вспоминает Филифинг. – Были, 
были. Тюмень – красивый город.

Больше всего на африканцев 
произвели впечатление, конечно же, 
обилие снега и морозы.

– В моей стране очень жарко, 
плюс 45 градусов, а здесь минус 40! 
– восклицает Тиэкура Траоре, кур-
сант из Мали.

– Когда минус 15, уже холёдно, 
– выговаривая каждое слово, сету-

Объединенная редакция ИГ «Вслух.ру» и еженедельника 
«Вслух о главном» продолжает проект «Долгожители». 
Уверены, что в Тюмени много интересных людей, 
которые прожили длинную жизнь. Ведь что такое 
человек, как не сложенные вместе два слова – чело и 
век. Что они повидали на своем веку? Какие счастливые 
моменты им запомнились? С какими личностями свела 
судьба?

Расскажите нам о своих родных и близких долгожителях. 
Достойная жизнь достойна того, чтобы о ней знали все.

День Виктора 
Ксенофонтовича 
Степанова начинается 
с утренней гимнастики. 
Потом завтрак и свежая 
пресса. Чтобы быть 
в курсе происходящего, 
в свои 91 год он много 
читает. В основном 
местные и федеральные 
газеты.

Если погода позволяет, Виктор 
Ксенофонтович берет трость, ко-
торую называет транспортом, и 
прогуливается от дома-интерната 
для престарелых и инвалидов до 
центра города и обратно. Почему 
инвалид войны оказался здесь, он 
рассказывать не любит. Да это и не 
так важно.

Родился Виктор Степанов в 
небольшом селе под Тюменью. До 
войны успел обзавестись семьей 
и поработать учителем начальных 
классов. Несмотря на полученное 
педагогическое образование, его 
основная профессия – артиллерист.

В каком году началась война, 
Виктор Ксенофонтович вспоминает 
не сразу. «Давно это было», – рас-
сказывает он. Зато хорошо помнит, 
как надо бить вражеские танки: 
«Дождаться, пока он боком к тебе 
повернется, и вот только тогда.

Артиллерист противотанковой 
батареи прошел всю войну. За эти 
годы он три раза был ранен. Первое 
ранение Виктор Степанов получил 
в битве под Москвой. Травмы не 
были серьезными. А вот после ране-
ния на Курской дуге пришлось три 
месяца лежать в госпитале. Тогда, 
в 43-м, осколок чудом не дошел до 
сердца. Оставался всего сантиметр. 
«Страшно, конечно, было. Голода-
ли, – рассказывает фронтовик. – На-
роду много погибло, ой много… А я 
как-то выжил. Дай Бог, чтоб не было 
войны». 

Последнее ранение он получил 
под Берлином. На удивление, город 
противника Виктору Ксенофонто-
вичу понравился. Говорит, инте-

ресный он. После активных боевых 
действий Степанов пробыл в Берли-
не еще два месяца, а потом демоби-
лизовался в Тюмень. Тут его ждали 
жена Зоя Андреевна, с которой по-
знакомился в педтехникуме, и две 
дочери – Ира и Зоя.

У Виктора Ксенофонтовича 
больше 20 медалей и орденов. На 
пиджаке уже и места свободного не 
осталось. «Вот здесь, справа – бое-
вые награды, а слева – юбилейные», 
– показывает Степанов. Две медали 
«За отвагу», два ордена «Отече-
ственная война», медали, напоми-
нающие о Курской дуге и битве 
под Москвой. Этот пиджак Виктор 
Ксенофонтович надевает по празд-
никам. А праздников в его жизни 
не так много. Все они ограничива-
ются мероприятиями в доме пре-
старелых. Виктор Ксенофонтович 
старается ходить на все концерты, 
посещает и танцы. Правда, сам не 
танцует. Говорит, в молодости было 
дело, а сейчас куда мне?

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото автора

ПРОФЕССИЯ – 
АРТИЛЛЕРИСТ

ре
кл
ам
а

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

ет его соотечественник Филифинг 
Бамба.

Нередко для общения с афри-
канцами я прибегаю к помощи 
афганца, настоящего афганца. Его 
зовут Шикеб Даваре, и он доволь-
но хорошо владеет английским, 
французским и русским языками. 
Шикеб также учится в военном ин-
ституте первый год и до приезда в 
Тюмень вообще ни слова не гово-
рил по-русски. Очень талантливый 
курсант. Приехал из до боли знако-
мого нашим «афганцам» Кандага-
ра. Шикебу на выбор предлагали 
отправиться на учебу в ОАЭ, Ин-
дию, Пакистан и Россию. Он вы-
брал Россию, потому здесь еще при 
Советском Союзе в военном вузе 
учился его отец.

Поинтересовался у малийцев, 
которые лучше знают русский 
язык, как им тюменские девушки. 

Сразу замечаю, как оживились их 
лица.

– Мне нельзя, – смущенно отве-
чает курсант Бамба. – У меня есть 
невеста, она меня ждет. 

– Спросите лучше у Тиэкура, – 
улыбаясь, подсказывает Шикеб.

Как оказалось, Траоре уже по-
знакомился с местной девушкой, 
ее зовут Татьяна. Общаются по 
«Скайпу», а вот о чем – это се-
крет!

В Тюменском военном институ-
те инженерных войск обучение по 
договору проходят помимо граждан 
Мали и Мозамбика три афганца, 
шесть палестинцев, а также 26 кур-
сантов из Армении, Казахстана, Бе-
ларуси, Туркмении, Южной Осетии 
и Абхазии.

Юрий ШЕСТАК
Фото Галины АКИМОВОЙ

Курсанты с африканского 
континента будут учиться 
в Тюмени шесть лет. 

65 лет Великой Победы
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На территории города согласно 
перечню, утвержденному в конце 
прошлого года председателем КЧС и 
ОПБ Тюменской области, определено 
22 потенциально опасных объекта и 
объекта жизнеобеспечения. Об этом 
на заседании комиссии Гордумы по 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления в минувшую пятницу депутатам 
сообщил начальник отдела по работе с 
правоохранительными и федеральны-
ми органами контроля административ-
ного департамента городской админи-
страции Салават Бурундуков.

Начальник управления граждан-
ской защиты администрации города 
Александр Савостеев прибавил к 
списку из 22 потенциально опас-
ных объектов еще пять критически 
важных объектов регионального и 
муниципального уровня, чрезвычай-
ное воздействие на которые может, 
в частности, привести к нарушению 
систем управления.

Напомним, к потенциально опас-
ным объектам относятся те, на которых 
используются в производстве, пере-
рабатываются, хранятся, перевозятся 
пожаро-, взрыво-, химически, биоло-
гически опасные вещества. А также 
объекты, обеспечивающие жизнедея-
тельность населения: предприятия во-
доснабжения, канализации, очистки 
сточных вод, тепло-, энергоснабжения, 
гидротехнические сооружения.

Однако глава комиссии Николай 
Моисеев засомневался, что в упо-
мянутом перечне учтены городские 
объекты, остановка которых, даже 
временная, может привести к не-
желательным последствиям. В част-
ности, вопрос о безопасности для 
города такого объекта, как сортиро-
вочная станция Войновка, возник у 
депутата Владимира Подушко.

Ставить под сомнение полноту 
списка в соответствии с принятыми 
в рамках федерального законода-
тельства критериями оснований нет, 
заметил Савостеев. Что касается 
Войновки, в федеральном законе о 
промышленной безопасности, кото-
рый классифицирует организации 
по их отнесению к потенциально 
опасным объектам, указано, что к 
таковым относятся предприятия, 
осуществляющие перевозку опас-
ных грузов по путям общего пользо-
вания. Общими путями для перевоз-
ки опасных грузов на Войновке не 
пользуются, поэтому в соответствии 
с федеральным законодательством 
нельзя отнести данный объект к 
потенциально опасным, сообщил 
Александр Савостеев.

Но он также напомнил, что сор-
тировку грузов вынесли за пределы 
Тюмени после того, как в Арзамасе в 
1988 году на железнодорожном пере-
ходе в черте города произошел взрыв 
нескольких вагонов с гексогеном. 

Когда в Тюмени сортировку от-
делили, естественно, плотной жи-
лой застройки на Войновке не было. 
Но теперь она есть, и по вопросу 
отнесения станции Войновка к по-
тенциально важным объектам уже 
несколько лет идет переписка с Тю-
менским отделением Свердловской 
железной дороги. Письма направля-
лись и за подписью главы города.

Вопросы безопасности нельзя 
оставлять без внимания, уверен Нико-
лай Моисеев. Он призвал участников 
обсуждения, не дожидаясь чрезвычай-
ных ситуаций или разбирательства на 
комиссии Гордумы, возвращаться к 
поднятым проблемам.

Татьяна ПАНКИНА

Тюмень получит 
деньги на ремонт 
дворов

В 2011 году из федерального 
бюджета Тюмень получила 442 млн 
рублей на ремонт городских дорог, 
проездов и дворов. Соответствую-
щее соглашение с Росавтодором за-
ключено 15 февраля. Об этом заявил 
заместитель начальника управления 
транспорта и дорожного хозяйства 
ГУС и ЖКХ Тюменской области 
Святослав Филимонов 18 февраля 
на заседании рабочей группы Тю-
менской областной Думы по реали-
зации партийного проекта «Дороги 
«Единой России».

Как уточнил глава областного 
управления автомобильных дорог 
Алмаз Закиев, на ремонт дворов 
будет выделено 295 млн рублей, на 
ремонт межквартальных дорог – 
147 млн рублей. Как ранее отмечал 
заместитель главы администрации 
Тюмени Александр Старцев, по-
мимо федеральных средств будет 
проведено софинансирование из ре-
гионального бюджета порядка 5%.

Бюджетные деньги выделены в 
рамках общефедерального партий-
ного проекта «Новые дороги городов 
России». Региональным координато-
ром в Тюменской области является 
депутат Облдумы, руководитель ис-
полкома Тюменского регионального 
отделения партии Сергей Романов.

Список объектов, подлежащих 
ремонту, формировался с учетом 
рекомендаций депутатов Гордумы. 
По словам Святослава Филимонова, 
отремонтируют 16 дворов.

За реализацией проекта будет 
следить Общественный совет, в ко-
торый войдут представители вете-
ранских организаций, управ и обще-
ственных организаций города.

Любовь ГОРДИЕНКО

Вместе с тем глава комиссии 
Николай Моисеев отметил, что 
нынешней зимой уборка города 
поставлена на уровне. Несмотря 
на обильные снегопады, снега на 
улицах и во дворах мало. Но вот 
противогололедные смеси – сегодня 
острая тема, и депутаты постоянно 
слышат жалобы горожан по поводу 
использования в этом качестве тех-
нической соли. Он назвал и случаи 
неправильного применения соли, в 
частности, использование ее на тро-
туарах, а также в снегопады и моро-
зы. К тому же реагент своевременно 
не убирают.

Моисеев напомнил, что есть 
многочисленные, гораздо более 
экологичные альтернативы соли, ко-
торые не портят обувь, машины, не 
попадают в почву, в воду.

«Можно применять и другие 
реагенты, но они, как правило, зна-
чительно дороже, – не принял пре-
тензию директор департамента по 
строительству городской админи-
страции Олег Тимошенко, сделав 
ударение на слове «значительно». 
– Если начнем их применять, то в 
условиях дефицитного финансиро-
вания данного вида работ сразу со-
кратятся и периодичность уборки 
улиц, и цикличность, и вывоз снега, 
и все остальное».

Он согласился, что факты 
«сверхприменения» соли на тро-

туарах есть. Однако тут же заме-
тил, что этот вопрос регулируется 
в ежедневном режиме.

«Соли в Тюмени избыток, – 
уверен и Александр Лейс. – Го-
род – черный». По данным за про-
шлый год, приведенным депута-
том, на улицы областной столицы 
высыпали более пяти тысяч тонн 
соли. Депутаты при этом ратова-
ли за то, чтобы если не запретить 
использовать соль вообще, то 
хотя бы сократить ее количество. 
«Реагента нужно столько, сколько 
необходимо по нормативам», – от-
ветил на это Олег Тимошенко. Он 
добавил, что город в этом вопро-
се балансирует между тем, чтобы 
как можно меньше соли попало в 
почву, но в то же время не допу-
стить роста ДТП.

В итоге депутаты сошлись на 
том, чтобы обратиться к главе 
города с рекомендацией сокра-
тить использование противого-
лоледных материалов на основе 
технической соли на улицах го-
рода и в то же время подумать 
над применением безопасных 
средств. А к вопросу о содер-
жании улично-дорожной сети 
областного центра нынешней 
зимой депутаты договорились 
вернуться в мае.

Татьяна ПАНКИНА

Депутаты разбирались 
с безопасностью

На дорогах – 
недосол и пересол 
За лишнюю соль на городских улицах и особенно 
на тротуарах – пора спрашивать, уверен депутат 
Гордумы Александр Лейс. «Соленый вопрос», 
как показало заседание комиссии по безопасности 
жизнедеятельности 18 февраля, вообще очень волнует 
городских депутатов: граждане жалуются.

Эта конференция организована 
совместно Тюменским госунивер-
ситетом, областным департаментом 
по спорту и молодежной политике, 
Облдумой и молодежным отделени-
ем Российской ассоциации содей-
ствия ООН.

Генеральный консул США в 
Екатеринбурге Майкл Рейнерт, 
приветствуя студентов, заявил: 
«В США лучшие политики – это те, 
кто занимался дебатами или модели-
рованием ООН в колледже или уча-
ствовал в политических кампаниях 
в самом начале своей карьеры. Игра 
стоит свеч. Она совершенствует на-
выки, столь нужные для успеха в 
политике». Он добавил, что данная 
сессия дает возможность каждому 
из участников, включая его самого, 
попрактиковаться в устной речи.

Директор Института истории и 
политических наук Сергей Кондра-
тьев, обращаясь к участникам, боль-
шинство из которых, кстати, являют-
ся его студентами, обратил внима-
ние, что ООН – это один из первых 
результативных примеров сетевого 
взаимодействия в мире. «Сегодня се-
тевое взаимодействие стало гораздо 
более развитым и совершенным. И 
то, что вы съехались сюда,  говорит 
о том, что как-то вы находили друг 
друга – посредством электронной 
почты, скайпа и т. д. Это очень важ-
но, потому что ООН – пример того, 
что мир стал глобальным, а все эти 
современные коммуникации – наша 
повседневная жизнь», – отметил ди-
ректор ИИиПН. Он пожелал участ-
никам и дальше развивать сетевое 
взаимодействие.

По словам председателя Тюмен-
ской областной Думы Сергея Ко-
репанова, «эта конференция учит 
ребят работать на международной 
арене, а также быть толерантными 
и внутри нашего общества, то есть 
способствует формированию граж-
данского общества».

Алексей Чесноков, сотрудник 
представительства МИД РФ в Ека-
теринбурге, обратил внимание на то, 
что сессия модели ООН проходит 
вскоре после Дня дипломатическо-
го работника, который отмечается в 
России 10 февраля. А Организация 
Объединенных Наций уже более 
65 лет служит «прочным фундамен-
том межгосударственного общения 
и взаимодействия дипломатов всех 
стран мира».

В большом зале заседаний Тю-
менской областной Думы, где про-
ходит сессия, каждое место обозна-
чено табличкой с флагом и назва-
нием той или иной страны – члена 
ООН, а в президиуме заседают 
«генсек ООН» и его «заместители». 
В общей сложности в этой научной 
ролевой игре участвуют 150 студен-
тов, среди которых есть студенты из 
Франции, США и Китая.

В числе иностранных участни-
ков – студенты из Страсбурга Фло-
риан и Жереми. «Я участвовал в 
предыдущих моделях сессии ООН. 
И сегодня это для нас возможность 
вернуться в Тюмень, увидеть дру-
зей и, конечно же, получить новый 
опыт, пообсуждать новые темы. На 
сессиях модели ООН я всегда ис-
полняю роль представителя РФ, мне 
очень нравится такая роль», – рас-
сказал Флориан.

Его другу Жереми достался флаг 
Нигерии. Он учился в Москве, но 
в Тюмени бывал не раз, в гостях у 
Флориана. Сегодня оба француз-
ских студента приехали в Россию 
специально для участия в модели 
сессии ООН, поскольку во Франции 
сейчас каникулы.

В этом году участники сессии 
будут симулировать работу четырех 
комитетов: Генеральной Ассамблеи 
ООН, Совета Безопасности на рус-
ском языке, Совета Безопасности на 
английском языке и впервые – Сове-
та по правам человека.

Как рассказала «заместитель ген-
сека ООН по экспертной работе» 
Ирина Груздова, ключевой темой 
работы тюменской модели ООН 
станет реформа Совета Безопас-
ности. Ею в первые два дня будет 
заниматься Генеральная Ассамблея 
ООН. Вторые два дня эту же по-
вестку, но уже на английском языке, 
рассмотрит Совет Безопасности – в 
его же интересах предположить, как 
можно реформировать самого себя.

Также Совбез рассмотрит ситуа-
цию в Судане, где в конце января 
состоялся референдум, на котором 
большинство населения проголосо-
вало за разделение страны на две ча-
сти – южную и северную. По какой 
линии произойдет этот разрыв, еще 
неизвестно.

Совет Безопасности на русском 
языке обсудит тему «Зона, свободная 
от оружия массового уничтожения на 
Ближнем Востоке», а также ситуацию 
с наркотрафиком в Афганистане.

В повестку Генеральной Ассам-
блеи ООН вошел вопрос распро-
странения и консолидации демо-

кратического управления в мире. 
В частности, будет обсуждаться 
ситуация в Бирме, где в ноябре про-
шлого года прошли выборы, кото-
рые впоследствии были признаны 
фиктивными. Генассамблея должна 
принять решение по стабилизации 
ситуации в Бирме.

Впервые будет смоделирована ра-
бота Совета по правам человека. На 
нем будут говорить о правах женщин 
и культурном многообразии, а также 
о защите прав человека в процессе 
борьбы с терроризмом. «Во всем 
мире страны сокращают основные 
права и свободы, расправляются с 
оппозиционными партиями и груп-
пами меньшинств, совершают дру-
гие нарушения во имя борьбы с тер-
роризмом», – дается аргументация 
темы в материалах к конференции.

Торжественную часть завершила 
Софья Яговкина, «генеральный 
секретарь Организации Объединен-
ных Наций». Она отметила, что в 
этом году организаторы пошли по 
пути сокращения числа участников 
в комитетах. «Мы хотим, чтобы го-
лос каждого из вас действительно 
был услышан», – пояснила она. 
Свое выступление она завершила 
словами: «Третья студенческая сес-
сия тюменской международной мо-
дели ООН объявлена открытой».

В ближайшие четыре дня участ-
ников сессии ждет увлекательное 
общение друг с другом. Кроме того, 
вчера вечером для студентов был 
организован круглый стол по ди-
пломатической работе с участием 
Генконсула США в Екатеринбурге 
и представителя МИД РФ, а се-
годня пройдет телемост со штаб-
квартирой ООН в Нью-Йорке на 
английском языке.

Любовь ГОРДИЕНКО

СТУДЕНТЫ ИГРАЮТ В ООН 

В Тюмени в четверг открылась III студенческая сессия тюменской 
международной модели ООН. На протяжении четырех дней 
студенты из Тюмени, других российских городов и зарубежья 
будут обсуждать самые актуальные проблемы мира, имитируя 
работу ведущей международной организации.
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сохранение всех социальных гаран-
тий согласуются и с программой 
действий «Единой России». Нашим 
основным приоритетом является 
формирование достойных условий 
жизни населения. Кроме того, зада-
чей номер один Дмитрий Медведев 
назвал заботу о будущем поколении. 
Я считаю очень важным то, что во-
просу воспитания детей и молодежи 
уделяется первоочередное внимание 
на самом высоком уровне.

Именно поэтому необходимо 
проводить целенаправленную и 
грамотную работу в сферах демо-
графии, повышения качества здра-
воохранения, поддержки молодых 
и многодетных семей, воспитания 
детей и модернизации образования. 

Стоит отметить, что в работе по 
способствованию росту демографии 
в Тюменской области достигнуты 
значительные успехи, о которых 
говорил в своем Послании депу-
татам областного парламента член 
Высшего совета «Единой России», 
губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев. За последние четыре 
года мы наблюдаем естественный 
прирост населения региона. Рождае-
мость в Тюменской области за по-
следние пять лет поднялась почти на 
четверть и стала заметно выше, чем 
в среднем по России, а смертность 
– столь же заметно ниже. Удалось 
сократить показатели материнской 
и младенческой смертности, в 3 и 2 
раза соответственно. Осуществляет-
ся поддержка молодых и многодет-
ных семей, при участии областного 
правительства с 2006 года свои жи-
лищные условия смогла улучшить 
5 781 молодая семья.

Фракция «Единой России» Тю-
менской областной Думы уделяет 
работе в сфере демографии боль-
шое внимание. Я, как заместитель 
руководителя фракции, всегда под-
держиваю проекты, направленные 
на развитие института семьи и вос-
питание подрастающего поколения. 
Так, в течение 2010 года я оказывал 
поддержку окружному фестивалю 
семейного творчества «Счастливы 
вместе», городскому этапу IХ об-
ластного фестиваля творчества для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Будущее для всех». 
При содействии регионального отде-
ления партии в школах Тюмени про-
должает успешно реализовываться 
проект «Школа здоровья». Совмест-
но с управой Восточного округа 
Тюмени в преддверии Нового года 
региональное отделение «Единой 
России» организовало новогодние 
представления для детей округа.

Мы все должны понимать, что для 
того, чтобы будущее поколение рос-
сиян росло здоровым и счастливым, 
необходимо уделять его воспитанию, 

водятся заседания антикризисного 
штаба, в котором вместе с председа-
телем Тюменской областной Думы, 
членом президиума регионального 
политсовета партии я принимаю 
участие. Все проблемы и вопросы 
региона обсуждаются открыто и пу-
блично. Начальники департаментов 
области и заместители губернатора 
в еженедельном режиме сообщают 
о ситуации в сфере занятости насе-
ления, выполнении федеральных и 
региональных программ, динамике 
основных показателей социально-
экономического развития области.

Хочу отметить, что результатом 
планомерных действий регионально-
го правительства и депутатов фрак-
ции «Единая Россия» стали стаби-
лизация и рост экономики региона, 
снижение напряженности на рынке 
труда. Все социальные обязательства 
перед жителями региона выполняют-
ся своевременно и в полном объеме. 
Реализация программ в сфере заня-
тости дает положительный результат. 
В Тюменской области один из самых 
низких в стране уровень безработицы, 
в среднем он составил 0,69%. Индекс 
промышленного производства в Тю-
менской области за 11 месяцев 2010 
года составил 129%. За счет средств 
областного бюджета продолжается 
финансирование объектов капиталь-
ного строительства, это в основном 
здания социальной сферы. 

Помимо этого, членами депутат-
ской фракции ведется серьезная ра-
бота по поддержке и развитию стро-
ительства на территории региона. 
Благодаря совместной с правитель-
ством области работе по поддержке 
застройщиков, за 2010 год было сда-
но в эксплуатацию более 1 млн 118 
тыс. кв. м жилья при запланирован-
ных 1 млн 45 тыс. кв. м, на 2011 год 
запланировано ввести в эксплуата-
цию не менее 1 млн 75 тыс. кв. м. По 
объемам жилищного строительства 
по России мы находимся в первой 
пятерке регионов. И я считаю, что в 
ближайшие пять лет нам удастся вы-
полнить поручение лидера партии, 
премьер-министра страны Владими-
ра Путина по наращиванию объемов 
жилищного строительства в 1,5 раза, 
о котором он сообщил на совещании 
«О содействии развитию жилищного 
строительства в регионах» в Кирове.

Несмотря на непростые условия, в 
2010 году удалось продолжить строи-
тельство важных социальных объек-
тов – школ, детсадов, спортивных со-
оружений. В частности, в рамках про-
екта «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов» партии 
«Единая Россия» был введен в эксплу-
атацию спорткомплекс в д. Маслянка 
Сладковского района. В ближайшее 
время планируется открыть ледовый 
комплекс в Тобольске.

щим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющим стаж рабо-
ты в бюджетных организациях не 
менее 10 лет. Размер субсидии будет 
составлять 400 тыс. рублей, и может 
выделяться на каждого из супругов 
персонально. В случае если полу-
чатель субсидии имеет трех и более 
детей, размер субсидии увеличива-
ется еще на 100 тыс. рублей. Одним 
из условий получения материальных 
средств станет обязанность работни-
ка после получения субсидии прора-
ботать в бюджетном учреждении не 
менее пяти лет.

Этот закон существенно поддер-
жит работников бюджетной сферы в 
решении жилищного вопроса, даст 
реальный шанс на покупку своего 
жилья. Примечательно в этом законе 
то, что решение о предоставлении 
субсидии будет принимать коллек-
тив организации, сами работники. 
Я считаю, что это очень демокра-
тичная процедура.

– Вы упомянули о региональной 
общественной приемной Владими-
ра Путина. Расскажите о вашей 
работе с обращениями граждан.

– Региональная общественная 
приемная председателя партии «Еди-
ная Россия» Владимира Путина рабо-
тает уже два с половиной года, за это 
время в нее обратилось более шести 
тысяч человек. Прием граждан ве-
дут не только депутаты-единороссы 
областной Думы, но и губернатор 
Тюменской области, член Высшего 
совета партии Владимир Якушев и 

с положительным ответом лично от 
Владимира Путина. Очень важно, 
что в Тюменской области сложилось 
конструктивное и продуктивное со-
трудничество между органами зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти, это позволяет оперативно решать 
такого рода вопросы граждан. 

Кроме того, как я уже упомянул, 
совместно с главой администрации 
города я вручил ключи от квартиры ве-
терану Великой Отечественной войны 
Александре Саввиновне Рыболовле-
вой, которой также пришло письмо 
от Владимира Путина. Я думаю, что 
такого рода работа, когда ты можешь 
предпринимать реальные шаги для 
улучшения жизни людей, является са-
мой качественной и полезной.

– На территории Тюменской 
области реализуется несколько 
партийных проектов «Единой 
России». Расскажите, какими 
проектами занимаетесь вы?

– На территории нашего региона 
идет работа по двадцати трем пар-
тийным проектам. Среди них такие 
важные для населения проекты, как 
«Здоровое сердце», «Качество жиз-
ни (Здоровье)», «Детские сады – де-
тям» и др. Совсем недавно в регионе 
начал свою реализацию партийный 
проект «Новые дороги городов Рос-
сии», региональным координатором 
которого назначен я.

Главное качественное отличие 
этого проекта в том, что в рамках его 
реализации в 2011 году средства в 
размере 442 млн 498 тыс. рублей бу-

ции с депутатским корпусом, где у 
каждого депутата существуют нако-
пленные заявки от граждан, прово-
дился и опрос населения. Подчерк-
ну, что такие масштабные средства 
на обустройство дворовых терри-
торий выделяются впервые. Хочу 
также отметить, что данный проект 
рассчитан не на один, а как мини-
мум на три года. 

За реализацией проекта будет сле-
дить общественный совет, в который 
войдут представители ветеранских 
организаций, управ и общественных 
организаций города. Проект будет 
осуществляться под общественным 
контролем. У граждан появится воз-
можность высказать свои предло-
жения и пожелания по выполнению 
работ, которые будут учтены. Мы 
выполним работу так, чтобы жите-
ли Тюмени получили действительно 
хорошие и качественные дороги у 
своих домов.

Отдельно хотелось бы отметить 
такой важный для региона проект, 
как «Детские сады – детям», в рамках 
которого решается проблема обеспе-
чения детей местами в дошкольных 
учреждениях. Для нашей области и 
всей страны данная проблема очень 
актуальна. В рамках проекта находят 
оптимальные пути снижения дефици-
та мест в детсадах – создаются допол-
нительные группы и оптимизируется 
территория действующих детсадов, 
возвращаются здания дошкольных 
учреждений, используемые не по на-
значению, строятся новые здания, 
развивается институт частных дет-
ских садов. Если говорить о терри-
тории моего избирательного окру-
га, то недавно я побывал в частном 
детском саду «Мой мир», которому 
в этом году в рамках депутатской 
деятельности хотел бы помочь. Это 
дошкольное учреждение было соз-
дано, чтобы снять напряженность 
в густонаселенном районе МЖК 
Тюмени. Детский сад рассчитан на 
14 ребят, в настоящее время группа 
укомплектована полностью. Все со-
трудники имеют специальное обра-
зование, а само учреждение отвечает 
всем требованиям СанПиНа. Я счи-
таю, что развитие частных детских 
садов – это хорошая альтернатива го-
сударственным, новое веяние в этой 
сфере, новая ниша, и важно поддер-
жать развитие социального бизнеса в 
областной столице.

В целом в регионе работы для 
депутатской фракции «Единой Рос-
сии» достаточно, и мы будем про-
должать двигаться в заданном на-
правлении. Главной нашей целью 
в этой работе, как и прежде, оста-
ются интересы и благосостояние 
наших земляков.

Инна ГРОШЕВА

Сергей РОМАНОВ: 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ – ИНТЕРЕСЫ ЗЕМЛЯКОВ

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает следить 
за деятельностью депутатов Тюменской областной 
Думы. О работе депутатской фракции в областном 
парламенте в рамках совместного проекта Облдумы 
и «Вслух о главном» «Дела фракции» рассказал 
заместитель председателя комитета по экономической 
политике и природопользованию, член фракции 
«Единая Россия» облдумы Сергей Романов.

– Сергей Викторович, расска-
жите о работе фракции «Единой 
России» областного парламента 
по реализации Посланий президен-
та РФ и губернатора области?

– Основа Послания 2010 года пре-
зидента Дмитрия Медведева – это 
социальная составляющая. Направ-
ленность на конкретного человека, 

заботе и охране первоочередное вни-
мание на всех уровнях власти. 

– Расскажите о той работе, 
которую проводили депутаты-
единороссы с целью преодоления кри-
зисных явлений в экономике региона.

– В регионе под руководством гу-
бернатора Тюменской области Вла-
димира Якушева еженедельно про-

Кроме того, продолжается работа по 
обеспечению жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В 2010 году 
новоселье справили 684 тюменских 
ветерана. Очень приятно, что в рамках 
работы в региональной общественной 
приемной председателя партии Влади-
мира Путина мне, как депутату област-
ной Думы, совместно с главой админи-
страции города удалось лично вручить 
ключи от квартиры ветерану Великой 
Отечественной войны.

В Тюменской областной Думе 
уделяется внимание и социальным 
вопросам. Так, на недавнем заседа-
нии комитета областной Думы по 
экономической политике и приро-
допользованию была рассмотрена 
важная инициатива губернатора об-
ласти по предоставлению субсидий 
на приобретение жилья работникам 
бюджетной сферы Тюмени. Данный 
проект областного закона нашел под-
держку не только у членов комитета, 

глава администрации города Тюме-
ни. Отмечу, что по результатам 2009 
года Владимир Якушев признан луч-
шим среди руководителей регионов 
по работе с обращениями граждан в 
приемной Владимира Путина.

Согласно уставу нашей партии, 
работа с обращениями граждан яв-
ляется прямой и непосредственной 
обязанностью каждого депутата. И я 
считаю это правильным, потому что, 
только напрямую общаясь с чело-
веком и вникая в его вопрос, можно 
разобраться в ситуации и помочь. 

За время работы приемной двад-
цать жителей Тюменской области 
на свои обращения получили отве-
ты лично от Владимира Путина. За 
время функционирования приемной 
сложилась четкая система действий, 
которая позволяет решать положи-
тельно каждое третье обращение. 

Я очень рад, что в 2010 году уда-
лось помочь многим людям, про-

дут направлены не только на строи-
тельство магистралей и крупных 
развязок, но и на реконструкцию 
городских межквартальных дорог и 
дворов. Я считаю, что для граждан 
это имеет определяющее значение. 
Актуальность проекта хорошо про-
слеживается во время встреч с кол-
лективами учреждений на террито-
рии моего избирательного округа № 
15. Чаще всего жители задают во-
просы по благоустройству дворовых 
территорий – о парковках, детских 
площадках и тротуарах. 2011-й – это 
первый год, когда новый партийный 
проект займется этими «слабыми 
местами» в городе. Именно развитая 
социальная инфраструктура, обеспе-
чивающая комфортное проживание 
человека в любом районе города и 
области, является показателем уров-
ня жизни в том или ином регионе. 

Прежде чем выйти на перечень 
работ, были проведены консульта-

но и у членов фракции «Единая Рос-
сия» и был принят на заседании Тю-
менской областной Думы. 

Проект закона предусматривает 
предоставление субсидий и займов 
на строительство или приобретение 
жилья в Тюменской области работни-
кам бюджетной сферы города, стоя-

живающим на территории моего из-
бирательного округа. Так, двум жи-
тельницам Тюмени я помог в покупке 
дорогостоящего оборудования – инсу-
линовой помпы. Екатерине Букиной и 
Юлии Чешенко, обратившимся за по-
мощью в общественную приемную 
председателя партии, пришли письма 

Сергей Романов в детском саду  «Мой мир»
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Конкурс организуется на осно-
вании распоряжения департамента 
имущественных отношений Тюмен-
ской области от 18.01.2010г. № 14/07 
и приказа департамента инвестици-
онной политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области. Договор арен-
ды заключается на 11 месяцев.

Участником конкурсов может 
быть любое юридическое лицо, осу-
ществляющие деятельность не бо-
лее одного года.

Однако в бизнес-инкубатор не 
допускаются субъекты предприни-
мательства, оказывающие: финансо-
вые, страховые услуги; розничную/
оптовую торговлю; строительство, 
включая ремонтно-строительные 
работы; услуги адвокатов, нотариат; 
бытовые услуги, ремонт бытовых 
предметов; медицинские услуги; 

Бизнес-инкубатор 
зовет арендаторов 

Областной бизнес-инкубатор проводит открытый 
конкурс на право заключения договоров аренды 
государственного имущества. 

P

финансовый индикатор 18.02 – 22.02.2011

На протяжении многих лет цены на нефть 
в США были выше европейских, сейчас все 
наоборот. Как долго это продлится? 

Отвечает аналитик инвестиционной компа-
нии «Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Действительно, эталонный сорт нефти в 
США WTI, как правило, котируется выше эта-
лонного для Европы Brent приблизительно на 
10 долларов. Это связано, во-первых, с более вы-
соким качеством WTI (она менее сернистая) и, 
во-вторых, с более высокой стоимостью транс-
портировки до портов США из регионов добычи. 
В последние месяцы сложилась обратное положе-
ние – Brent вырос до 106 долларов, WTI остался на уровне 90. Это, конечно 
же, следствие кризиса на Ближнем Востоке, ведь европейские потребители 
снабжаются в основном из этого региона, и любые перебои с поставками 
крайне чувствительны, особенно на фоне холодной в этом году зимы. 

Российский Urals котируется в тесной связке с Brent и также стоит выше 
100 долларов, что наверняка позитивно скажется на бюджете и прибылях 
нефтяных компаний. Продлится это, вероятно, еще несколько месяцев.
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Новости РФ
Россия снизит план заимствований в 2011 году на 500 миллиардов ру-

блей в связи с высокими ценами на нефть, заявил министр финансов Алек-
сей Кудрин. 

ВВП России в январе 2011 года вырос 4,3% год к году благодаря высо-
ким ценам на нефть и промышленному производству на фоне слабых пока-
зателей капитальных инвестиций, внутреннего потребления и занятости.

USD 29,27 (-1 коп.)
Всю прошедшую неделю рубль постепенно укреплялся, но растерял все пре-

имущество во вторник, когда доллар и евро выросли на фоне неблагоприятной 
динамики фондовых рынков. Поддержку курсу евро на мировом рынке оказало 
заявление члена управляющего совета ЕЦБ Ива Мерша, что низкий уровень 
процентных ставок может разбалансировать экономику. Поэтому Мерш не 
удивится, если ЕЦБ уже на следующем заседании отметит, что инфляционные 
риски несут в себе серьезную угрозу ценовой стабильности в Европе.

Рост цен на нефть будет способствовать продажам нефтедолларов в стра-
тегической перспективе, так что повышение мировых рисков в связи с ситуа-
цией в Ливии не должно серьезно сказаться на курсе рубля. Укрепление дол-
лара, произошедшее во вторник, скорее всего, не перерастет в тенденцию.

Нефть 117 USD/бар. (+12%)
Нефть продолжает бить рекорды на опасениях инвесторов относительно 

возможных перебоев поставок  нефти  из  Ливии, одного из крупнейших ми-
ровых производителей. По  сообщениям  западных  СМИ,  в  Ливии  ширится  
народное  восстание;  власти страны применили против протестующих бое-
вую  авиацию  и  даже артиллерию. Число жертв превысило 300 человек. На 
этом фоне армия и  чиновники массово переходят на сторону  восставших.

Кризис на Ближнем Востоке не разрешится за несколько дней и даже 
недель, скорее всего, в ближайший месяц нефтяные котировки останутся 
высокими, несмотря на сезонные факторы.

Индекс ММВБ 1701 пункт (-0,4%)
Российский фондовый рынок вновь провел неделю без единой тенденции. 

Инвесторы колебались между позитивным влиянием растущих цен на нефть 
и негативным – падающих западных индексов. И то и другое вызвано бес-
порядками на Ближнем Востоке. Внутренние макроэкономические новости по 
низкому росту ВВП, сокращению производства газа Газпромом и понижение 
рейтинга «Норникеля» также не давали начать серьезное ростовое движение.

Цены по большинству бумаг скоро достигнут привлекательных для по-
купок отметок, начало роста становится наиболее вероятным, прежде всего 
по акциям нефтегазового сектора. 

Акции ГМК «Норильский Никель» обыкновенные 6786 руб. (-2,8%)
После сообщения о пересмотре рейтинга компании агентством Fitch ак-

ции ГМК сразу упали на 2%.  Fitch поставил на пересмотр с  возможностью  
понижения  долгосрочный  рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, 
составляющий «ВВВ-». Решение агентства связано с предложением «Но-
рильского  никеля» о выкупе 20-процентной доли ОК «РусАл» в ГМК. Срок 
действия предложения – до 4 марта 2011 года. По мнению аналитиков агент-
ства, если «РусАл» примет предложение, это может привести к ухудшению 
показателей ликвидности «Норильского  никеля» и структуры его капитала, 
а также к повышению долговой нагрузки компании до уровней,  не соответ-
ствующих рейтинговой категории «BBB-». В то же время агентство признает, 
что пока источники финансирования сделки неизвестны, и влияние на фи-
нансовые показатели «Норникеля» может быть ограничено в случае приня-
тия компанией определенных решений, в частности продажи активов.

Влияние понижения рейтинга на котировки акций ГМК, скорее всего, 
будет краткосрочным: в ближайшее время растущие цены на сырье потянут 
за собой и бумаги «Норильского никеля».

Кредиты по программе «Ипоте-
ка с государственной поддержкой» 
выдаются на цели приобретения 
строящихся или построенных жи-
лых помещений у юридических лиц 
(застройщиков, инвесторов) под 
пониженную процентную ставку, 
которая составляет не более 11% 
годовых после оформления ипотеки 
жилого помещения. При этом кре-
дит выдается без комиссий и требо-
ваний об обязательном страховании 
жизни и здоровья заемщика.

13 декабря 2010 года по програм-
ме рефинансирования жилищных 
кредитов, выданных другими банка-
ми, в Сбербанке России также было 
отменено требование об обязатель-
ном страховании жизни и здоровья 
заемщика.

Кроме того, в Сбербанке России 
продолжают действовать собственные 
специальные предложения, например, 
до конца 2011 года продлен срок про-
граммы «В десятку!», предусматрива-
ющей первоначальный взнос от 10% 

Популярно 
о франчайзинге
В Тюмени 2 марта пройдет 
первый специализированный 
форум «Франчайзинг: 
новые возможности 
предпринимателей 
Тюменской области».

Организаторами мероприятия 
выступают управление лицензиро-
вания и регулирования потребитель-
ского рынка Тюменской области, 
Российская ассоциация франчайзин-
га под патронажем правительства 
Тюменской области при поддержке 
Министерства экономического раз-
вития РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Форум является продолжением 
областной конференции «Франчай-
зинг как основной фактор успеш-
ного развития потребительского 
рынка Тюменской области», которая 
прошла осенью 2010, где более 2/3 
участников заинтересовались фран-
чайзингом и высказали пожелание 
продолжить знакомство с данной 
формой ведения бизнеса.

Цель форума – демонстрация 
инвесторам и потенциальным 
партнерам наиболее известных 
российских и зарубежных брен-
дов, работающих по системе фран-
чайзинга, установление партнер-
ских отношений, ознакомление с 
тонкостями технологии франчай-
зинга.

В программе форума преду-
смотрены: пресс-конференция 
на тему «Тюменская область как 
перспективный регион для разви-
тия франчайзинга; конференция 
«Франчайзинг: новые возмож-
ности для предпринимателей тю-
менского региона»; демонстрация 
франшиз ведущих франчайзинго-
вых концепций; деловые встречи 
и переговоры.

Вниманию посетителей будут 
представлены ведущие франчай-
зинговые концепции: Gift Idea 
(магазины подарков), GEO Wash 
(мобильные автомойки), США; 
Majorica (магазины изделий из жем-
чуга), Испания; Rikki-Tikki (детская 
одежда), Россия; Puledro (детская 
одежда), Россия; Инвитро (меди-
цинские офисы), Россия; Крошка 
РУ (детские развивающие центры), 
Россия; Фудзи (доставка суши), 
Россия; Selena (магазины бижуте-
рии и аксессуаров), Россия; Country 
Chicken (рестораны фастфуд), Ав-
стралия; Пельмешки да Вареники 
(закусочные, фуд-корт), Россия; 
Viva la Pizza (пиццерии, фуд-корт), 
Россия; Суши Сан (японская кух-
ня, фуд-корт), Россия; Coffee Expert 
(кофейни, фуд-корт), Россия; British 
Educational Centre (сеть школ ино-
странных языков и английских 
клубов), Россия; Flower Box (цве-
точные магазины вертикальных 
конструкций), Франция; Atlantic 
(магазины нижнего белья), Польша; 
Terranova, Calliope (магазины моло-
дежной одежды), Италия; Нежный 
возраст (магазины детской одежды 
премиум-класса), Россия; RG-512 
(магазины молодежной одежды), 
Франция; Pietro fi lipi (магазины 
одежды), Чехия; Courtney G (бижу-
терия), США; EQUIP (дизайнерская 
бижутерия) мультибренд Дания, 
Голландия, Германия, Франция; 
Coeur De Lion (дизайнерская бижу-
терия), Германия; EVITA PERONI 
(аксессуары для волос), Италия, и 
многие другие.

Конференция пройдет в большом 
зале администрации Тюмени, сооб-
щает управление лицензирования 
и регулирования потребительского 
рынка Тюменской области. Начало 
– в 10 часов. Регистрация по теле-
фону (3452) 690-432.

на срок не более 10 лет и ставку креди-
тования 10% годовых (в рублях).

Принципами процентной поли-
тики Сбербанка являются взвешен-
ность, сбалансированность и учет 
рыночных условий. Руководствуясь 
этими принципами, банк совершен-
ствует структуру, условия и ценовые 
параметры своих вкладных продук-
тов и предоставляемых кредитов.

Пресс-служба Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
отмечает, что в 2010 году доля Сбер-
банка в объемах выдачи жилищных 
кредитов на территории Тюменской 
и Омской областей, ХМАО и ЯНАО 
Сбербанком составила около 50%. 
С помощью Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России в прошлом 
году улучшить свои жилищные 
условия смогли свыше 18 тысяч 
семей, оформив кредиты на общую 
сумму более 23 млрд рублей.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия 
ЦБ РФ №1481 от 30.08.2010 г.

общественное питание; операции с 
недвижимостью, включая оказание 
посреднических услуг; производство 
подакцизных товаров, за исключени-
ем изготовления ювелирных изде-
лий; добычу и реализацию полезных 
ископаемых; игорный бизнес.

Первый год арендная плата в 
бизнес-инкубаторе составляет не бо-
лее 40%, во второй – не более 60%, 
третий – не более 80% от среднеры-
ночной ставки арендной платы за 
аналогичные нежилые помещения.

Заявки можно подать до 5 апре-
ля. Итоги конкурса будут подведе-
ны 6 апреля в областном бизнес-
инкубаторе.

Бизнес-инкубатор в Тюмени пре-
доставляет шесть помещений под 
аренду, в Тобольске – два, в Ишиме 
– 14 свободных помещений.

«Ипотека с государственной 
поддержкой» 
от Сбербанка России
Сбербанк России с 21 февраля ввел в действие новую 
программу жилищного кредитования «Ипотека 
с государственной поддержкой», разработанную 
в рамках участия банка в программе поддержки 
строительства доступного жилья и ипотеки.
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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»

Что происходит?
Ситуация на финансовых рынках 

перестала лишь нагреваться – она 
воспламенилась. Безобразные гри-
масы капитализма: пока одни счита-
ют жертв революций, большинство 
– проценты за баррель и унцию. 
Между ними теперь прямая корреля-
ция, и чем больше первых, тем выше 
вторые. И как бы цинично это ни зву-
чало, все обсуждения, которые сейчас 
ведутся вокруг рынка российских 
акций, – о том, можно ли сунуть свой 
счет на оплату в этот огонь и, не опа-
лив рук, получить обратно наличные, 
которые, как известно, вроде бы, не 
должны ничем таким пахнуть.  

Полдела – работать с портфелем 
акций во время финансового кри-
зиса. Если бы то, что происходит 
сейчас на товарных рынках, было 
вызвано исключительно им, игра 
вверх была улицей с односторонним 
движением – лови первую попав-
шуюся, они все едут туда, куда тебе 
надо. Хочешь – целься, хочешь – не 
глядя стреляй и попадешь в цель. Но 
рост идет вследствие игры на двух 
фронтах одновременно, и спусковым 
крючком является не финансовый, а 
политический кризис. Это шальная 
пуля. Дура, если хотите. «Быки», 
«медведи» – ей все равно, кто под-
ставится. Так что если вас кто-то, 
стоящий в очереди позади, торопит с 
«крайне выгодной» сделкой, вы пока 
пропустите его вперед.  Постоим еще 
пять минут, поболтаем не спеша. В 
отличие от тех, кто уже попробовал 
поймать дно в последние несколько 
дней; время, деньги и приятная ком-
пания для этого у нас все еще есть.  

Главная тема
День сурка – мир для спекулян-

тов сузился до ежедневного монито-
ринга двух цифр. Нефть за одни сут-
ки улетела на $108 за баррель: стои-
ло ливийскому шейху сообщить о 
намерении взорвать нефтепроводы. 
Пока валютные курсы и рынки ак-
ций метались в разные стороны, пы-
таясь сообразить, как далеко может 
зайти эта ситуация, единственно 
верный ответ дал рынок драгоцен-
ных металлов. Золото совершило 
скачок, снова забравшись выше от-

метки $1400 за унцию, а серебро 
так и вовсе обновило исторический 
максимум. 

Переводя на русский это нехи-
трое движение мировых денег, мы 
находим в словаре фразу «да пошло 
все на фиг, я в домике». Здесь надо 
сказать, что в домике становится 
тесно и все желающие туда, похо-
же, не попадают.  Рост нефти – как 
будто затягивающаяся удавка: чем 
выше была котировка, тем более 
хриплыми становились голоса пред-
ставителей крупнейших экономик. 
Впрочем, разобрать слова не состав-
ляет труда: «Денег и так нет, так еще 
и эти сво…».

Органично укладывается в пазл 
«плохие времена» параллельная си-
туация с американским бюджетом. 
Не далее как к 4 марта должен быть 
найден ясный ответ, как именно они 
собираются разбираться со своими 
долгами (что, впрочем, не мешает им 
продолжать плодить эти долги). Там 
есть два полюса – затянуть пояса и 
кардинально сократить расходы, по-
садив страну на диету и влить еще 
денег с учетом того, что ремни у 
10% страны, будучи затянутыми на 
последнюю дырку, все равно бол-
таются, легко и красиво, как обруч 
на талии Алины Кабаевой, – они 
безработные. Не вдаваясь в нюансы 
чисто политических нестыковок су-
ществующего конфликта демокра-
тов с республиканцами, отметим, 
что решение должно быть найдено, 
иначе США рискуют техническим 
дефолтом (представьте – еще не-
сколько лет назад можно ли было 
представить эти слова рядом?). При 
чем здесь мы и наши акции? До-
вольно простая схема. По факту 
решения произойдет движение дол-
лара на мировом рынке в одну из 
сторон, которое прицепом двинет 
за собой котировки на всех экранах. 
Отсутствие понимания, каким мо-
жет быть это решение (выбирают-то 
они, если верить аналитикам, между 
«это убьет экономику-1» и «это убьет 
экономику-2»), повышает градус не-
определенности, и довольно сильно. 

Тактика и стратегия
От анализа новостей перейдем в 

плоскость «нам-то что теперь делать». 

С одной стороны, есть очевиднейший 
момент: такая нефть в сумме с при-
ближающимся периодом подготовки 
к годовым собраниям акционеров 
компаний создают потенциал роста. 
Чем текущая цена акций ниже, тем 
он, разумеется, больше. Мы смотрим 
на интересные с позиции будущих ди-
видендов привилегированные акции 
нефтянки (Сургутнефтегаз, Татнефть, 
ТНК-BP), мы уже видим, несмотря на 
все продажи, как идут на подбор на 
падениях игроки в обыкновенных ак-
циях ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти». 
Мало сомнений в том, что чем даль-
ше в этом духе, тем привлекательнее 
становятся бумаги «ПолюсЗолота», 
отвалившиеся от максимума на 20%, 
в то время как золото находится от 
исторического максимума всего лишь 
в 5%. Видим мы и некоторые другие 
идеи – общее для всех них одно. У нас 
есть около 20% в среднем по рынку 
задела для движения вверх к апрелю 
с открытым риском по стопам у бли-
жайших минимумов – не более -5-7%, 
если бы дело было только в финансо-
вом кризисе. Но куда ж ты денешь 
политику:

Нефть получила это ускорение 
вверх только за счет «революции». 
В случае завершения активной фазы 
всех разгоревшихся конфликтов 
нефть может вернуться назад, и по 
ходу этого движения игроки могут 
по инерции выходить из бумаг. Все 
понимают, что у ситуации есть срок 
годности, и потому покупки нашей 
нефтянки все еще сложно назвать 
массовыми – пока это короткие спе-
кулятивные сделки, не более. 

Существует сценарий, при кото-
ром ситуация на нефтяном рынке 
может не завершиться, а усугубить-
ся еще больше, распространившись 
и на другие регионы. В этом случае 
нефть сможет легко выйти выше 
$110, но мы этого можем уже не уви-
деть – будучи ослепленными свер-
канием пяток убегающих со всех 
рынков акций мира перепуганных 
инвесторов. Дело будет не в том, 
что инвесторам не нравятся наши 
акции, – не до этого будет просто. 

Таким образом, стратегически – 
с учетом того, что рынок снижался 
большую часть недели, – акции вы-
глядят для коротких вложений все 

интереснее. Тактически – опере-
жать события довольно рискованно. 
Рекомендация – ждать. И только до-
ждавшись, действовать.  

Повод для размышлений
Отвлечемся напоследок. Широкий 

общественный резонанс в последние 
недели получили озвученные в вы-
соких кругах невысокие доходности 
некоторых российских банков по 
вкладам и опубликованные в прессе 
отчеты некоторых управляющих ком-
паний по нашим будущим пенсиям. 
Мол, виданное ли это дело – доход-
ности ниже инфляции. Беглый обмен 
мнениями со знакомыми, далекими 
от фондовых рынков, показал, что со-
циальный заказ выглядит совсем по-
другому: в глубине души всем нам хо-
телось бы иметь за «ничего не делаю» 
25% годовых с гарантией при инфля-
ции до 5%, но никак не наоборот. При 
этом в обсуждениях, как правило, не 
принимается в учет зарубежный опыт 
– так, ставки по вкладам в Европе в 
моменте меньше 1% годовых. Так 
ведь мы не в Европе, говорим мы, как 
бы намекая банкирам и управляю-
щим о необходимости премии, види-
мо, за прописку или в качестве бонуса 
по праву рождения на территории. 
Холодно же у нас, дороги кривые, 
голова болит, то-се.  

Нам потребуется еще некоторое 
время, чтобы до конца осознать, что 
премия бывает только за риск. Даже 
сейчас, когда наши самые консерва-
тивные ставки по вкладам все еще в 
разы выше мировых, а доходности 
пенсионных накоплений там, где вы 
осознанно выбирали управляющего с 
агрессивной стратегией и он не под-
вел – более чем впечатляют. Даже в 
этих условиях у каждого из нас всегда 
есть выбор: рискнуть ради еще боль-
шего или довольствоваться малым. 
Никто на нас не давит, никто за нас 
ничего не решает в этом вопросе. Это 
решение – наша ответственность и 
наш риск. За последние 12 месяцев у 
нас было не меньше 20 абсолютно ре-
альных возможностей вложить сред-
ства с доходностью 30-50% на рынке 
акций. У каждого из нас под рукой 
рынок драгоценных металлов, пока-
зывающий чудеса, возможность ва-
лютной диверсификации. Разделение 
давно уже произошло – относительно 
безрисковые депозиты для сохране-
ния денег, и ставка там уже неприн-
ципиальна. Для зарабатывания – все 

остальное, очень рискованное, но 
потенциально и очень доходное. Все 
наши личные финансы – всего лишь 
постоянный поиск баланса. 

К чему это я? В связи с вышеска-
занным мне показался интересным 
услышанный на этой неделе способ, 
с помощью которого к ответствен-
ности за результаты своих накопле-
ний плавно приучают вкладчиков 
корейские банки. По одной из самых 
популярных на местном рынке депо-
зитных программ ставка поставлена 
в прямую зависимость от веса вклад-
чика. Чем больше ты напрягался и 
скинул за год – тем больше процен-
тов тебе накинут на счет. И полезно к 
тому же. Как вы сказали – я бы легко? 
В России таких программ пока, увы, 
нет, зато в России есть рынок акций. 
Если вы еще никогда этим не зани-
мались, но вам тоже кажется, что до-
ходность 25% должна быть вам кем-
то непременно гарантирована, тогда 
я обращаюсь к вам. Купите один лот 
и просто попробуйте поторговать, 
скажем, Газпромом. Мне кажется, в 
кризис калории будут уходить осо-
бенно быстро. А мы будем следить за 
вашим экспериментом. После перво-
го месяца испытаний черкните нам 
пару строчек. Готов спорить, письмо 
начнете со слов «я худею, дорогая 
редакция». 

Удачных торгов! Улыбнитесь, 
зима кончилась!

P. S. За время подготовки обзора 
нефть достигла $112, золото $1412.

ДЕНЬ СУРКА СЫРЬЯ

В угольной промышленности 
России в настоящее время действуют 
240 угледобывающих предприятий, 
в том числе 97 шахт и 143 разреза. 
Порядка 96% этих предприятий яв-
ляются частными и ведут производ-
ственную деятельность в угольных 
бассейнах на территории 24 субъек-
тов РФ. Самые большие угольные 
залежи сосредоточены в Кузнецком 
угольном бассейне, на долю которо-
го приходится 55% общего объема 
поставок российского угля и 83% 
угля коксующихся марок. Именно 
здесь работает ОАО «Угольная ком-
пания «Южный Кузбасс» (г. Между-
реченск, Кемеровская область), о 
котором мы и расскажем в нашем 
сегодняшнем обзоре.

УК «Южный Кузбасс» являет-
ся одним из ведущих предприятий 
России по добыче и обогащению 
различных марок коксующегося и 
энергетического угля. Компании 
принадлежат права пользования 
лицензионными участками восьми 
месторождений каменного угля, 
расположенных в южной части Куз-
басса, суммарные балансовые запа-

сы которых оцениваются в 1069 млн 
тонн. Этих запасов предприятию 
хватит более чем на 70 лет с учетом 
годовой добычи на уровне 14 млн 
тонн – именно столько угля было 
добыто в 2010 году.

Добыча на предприятии произво-
дится как открытым способом (на-
пример, на Красногорском и Ольже-
расском разрезах), так и подземным 
– на шахтах Ленина, Сибиргинской, 
Ольжерасской-Новой. Угольная про-
дукция, состоящая фактически в 
равной доле из коксующегося угля, 
применяемого в металлургии, и 
энергетического угля, используемо-
го в энергетике в качестве топлива, 
реализуется преимущественно на 
внутреннем рынке. Основными по-
требителями угля являются ООО 
«Челябинский завод по производству 
коксохимической продукции», ОАО 
«Московский коксогазовый завод», 
ОАО «Южно-Уральский никелевый 
комбинат», ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», ОАО 
«Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО 
«Северсталь». Кроме того, 30% про-
дукции отгружается на экспорт.

Несмотря на существенную конку-
ренцию на российском угольном рын-
ке (основными конкурентами «Южно-
го Кузбасса» в добыче угля являются 
СУЭК и УК «Кузбассразрезуголь»), 
УК «Южный Кузбасс» занимает на 
нем прочные позиции. Так, доля ком-
пании в общероссийской добыче со-
ставляет порядка 4,5%, а по Кузбассу 
– порядка 7,5% и 14%, если взять во 
внимание только коксующиеся угли.

Следует отметить, что УК «Юж-
ный Кузбасс» входит в состав ОАО 
«Мечел-Майнинг» – дочернего пред-
приятия ОАО «Мечел», объединяю-
щего горнодобывающие активы груп-
пы. В планах «Мечел-Майнинга» на 
2011 год – проведение IPO (первич-
ное публичное размещение), исходя 
из оценки компании 7-10 млрд долл. 
Это может стать серьезным катализа-
тором роста капитализации дочерних 
компаний «Мечел-Майнинга», вклю-
чая УК «Южный Кузбасс».

Что касается производственных и 
финансовых показателей компании, 

то за 2010 год «Южный Кузбасс» 
добыл 14 млн тонн угля, что на 45% 
больше, чем в кризисном 2009 году. 
Выручка компании за 9 месяцев 2010 
года выросла на 131%, до 26662 млн 
рублей по сравнению с показателем 
за аналогичный период прошлого 
года, операционная прибыль увели-
чилась в 22,2 раза, до 11838 млн ру-
блей, чистая прибыль составила 7562 
млн рублей. Столь существенный 
темп роста показателей компании 
был вызван увеличением объемов 
продаж и цены реализации угольной 
продукции на фоне стабилизации 
ситуации в металлургической про-
мышленности и электроэнергетике. 

Дальнейшие перспективы разви-
тия компании связаны с повышени-
ем своей конкурентоспособности за 
счет укрепления производственно-
технической базы, освоения значи-
тельных капитальных вложений, 
приобретения и освоения новых

Учитывая позитивные планы 
компании, а также востребованность 
угольной продукции на российском 
и мировом рынках, мы рекомендуем 
покупать обыкновенные акции УК 

«Южный Кузбасс». Наша целевая 
цена по обыкновенным акциям на 
основе метода дисконтированного 
денежного потока и сравнительного 
анализа установлена на уровне $116 
за акцию, что подразумевает потен-
циал роста в 114%.

Перспективных вложений!

ЮЖНОКУЗБАССКИЙ УГОЛЬ
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Напомним, технологическое при-
соединение к электросетям на терри-
тории РФ осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном «Правилами 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, 
а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам,  к элек-
трическим сетям». Расчет платы про-
изводится в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по определению 
размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим се-
тям». Она устанавливается уполно-
моченным  органом  исполнительной  
власти  в   области государственного 
регулирования тарифов – Региональ-
ной энергетической комиссией по 
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО 
(РЭК). Размер платы и порядок ее 
установления зависит от запраши-
ваемой потребителем мощности.

Плата за технологическое при-
соединение к электрическим сетям 
определяется несколькими спосо-

бами. Во-первых, для присоедине-
ния физических и юридических лиц 
с запрашиваемой мощностью до 
15 кВт (с учетом ранее присоединен-
ной мощности) законодательно уста-
новлена плата не более 550 рублей. 
При этом разница экономически обо-
снованных расходов сетевой органи-
зации и указанной платы возмещается 
через тариф  за передачу электроэнер-
гии. Такую же сумму должен будет 
заплатить каждый член присоединяе-
мых  дачных и садовых кооперативов 
в случае, если после присоединения 
правление этого кооператива будет 
осуществлять поставку электроэнер-
гии по своим сетям  и рассчитываться 
за потребленную энергию по общему 
счетчику на вводе. Кроме того, каж-
дый участник кооператива должен 
потреблять не более  15 кВт.

Во-вторых, существует и активно 
применяется плата на основе тарифа 
за единицу присоединяемой мощ-
ности (1 кВт). Такой тариф утверж-
дается РЭК по Тюменской области, 
ХМАО, ЯНАО на год в случае, если в 

компании есть статистика подобных 
присоединений, и их более десяти. 

Третий способ  – плата на основе 
калькуляции. Он применяется в том 
случае, если присоединение идет от 
существующих сетей без их рекон-
струкции и строительства новых се-
тевых объектов. Размер такой платы 
устанавливается ежегодно для каж-
дого муниципального образования 
отдельно. Причем внутри одного 
муниципального образования он 
градируется в зависимости от типа 
и мощности присоединения. 

Это наиболее удобные методы 
расчета платы, они унифицированы 
и позволяют значительно сэкономить 
время потребителя при прохождении 
процедуры присоединения, отмеча-
ется в сообщении СУЭНКО.

В иных случаях, когда присоеди-
нение потребителя влечет за собой 
необходимость строительства новых 
электросетевых объектов, при техно-
логическом присоединении потреби-
теля второй категории надежности 
электроснабжения, а также третьей 
категории с мощностью свыше 
100 кВт СУЭНКО формирует и направ-
ляет в РЭК в установленном порядке 
материалы на утверждение платы по 
индивидуальному проекту. Стоимость 
такого присоединения включает в себя 
только затраты на строительство пред-
назначенных для данного присоедине-
ния объектов, а также сумму налогов и 

сборов, предусмотренных российским 
законодательством.

Как сообщалось ранее, с 1 января 
2011 года произошли изменения в 
законодательстве. В соответствии с 
ними все затраты на  реконструкцию 
внутри существующих сетей, возник-
шие при технологическом присоеди-
нении объектов, будут возмещаться 
сетевой организации через тариф на 
передачу электроэнергии, что приве-
дет к уменьшению стоимости техно-
логического присоединения.

На сайте компании «СУЭНКО» 
в открытом доступе размещены все 
тарифы, утвержденные РЭК по Тю-
менской области, ХМАО, ЯНАО для 
технологического присоединения, а 
также типовые формы заявок и дого-
воров, отвечающие требования зако-
нодательства РФ, законодательные 
акты, регламентирующие процесс 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, информация 
о порядке прохождения процедуры 
для всех групп потребителей.

Кроме того, обязательному рас-
крытию подлежат данные о количе-
стве поданных заявок, заключенных 
договорах, присоединяемой мощно-
сти, срокам и стоимости по каждому 
заключенному договору и т. д. С ин-
формацией можно ознакомиться, об-
ратившись в любой из филиалов или 
участков общества «СУЭНКО».

ПЛАТА ЗА ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

Заметно и сокращение процент-
ной разницы в цене за квадратный 
метр между первичным и вторич-
ным рынком. Если раньше разрыв 
в стоимости составлял 15-20%, то 
сейчас расслоение в среднем по Тю-
мени не превышает 7%. 

Продолжая тему стоимости ква-
дратного метра, аналитик рынка жилой 
недвижимости консалтинговой ком-
пании «Ассоциация АЛКО» Светлана 
Молодкина отметила, что на первич-
ном рынке средняя цена предложе-
ния составляет 36,6 тыс. руб. за кв. м, 
на вторичном – 46 тыс. руб. за кв. м. 
«С осени прошлого года наблюдается 
рост стоимости жилья. При этом темп 
роста на «вторичке» выше, чем на «пер-
вичке», – считает Молодкина.

В январе мониторинг показал, 
что многие застройщики приняли 
решение о повышении цен. А до 
конца 2011 года прогнозируемый 
рост составляет 8-10%. 

Коммерческий директор ОАО 
«ТДСК» Лариса Новикова объясня-
ет это тем, что с января подорожали 
многие строительные материалы. 
Так, керамзит вырос в цене на 6-7%, 
ГСМ – на 13%, на 8% увеличились та-
рифы на железнодорожные перевоз-
ки, на 10% – плата за электроэнергию 
для юрлиц. «Мы будем вынуждены 
увеличить стоимость квадратного ме-
тра, потому что в убыток себе никто 
работать не будет. В первом квартале 
стоимость, скорее всего, не изменяет-
ся, но с апреля цены придется пере-
сматривать», – сообщила Новикова.

Пока застройщики прогнозиру-
ют рост стоимости квадратного ме-
тра, банкиры предполагают снизить 
процентную ставку по ипотеке на 

2-3%. Сейчас средняя ставка состав-
ляет 13,6%, заметила заместитель 
председателя правления Сибирско-
го банка реконструкции и развития 
Ольга Калюжная. 

Вместе с тем ипотечный брокер 
агентства недвижимости «Сова» 
Светлана Мальцева считает, что 
снижение ставок – это не панацея: 
«Банки и раньше активно снижали 
ставки, но ежемесячный платеж по 
кредитам рос из-за удорожания сто-
имости квадратного метра».

«В Тюмени 40 банков предла-
гают 122 ипотечные программы. 
Кредиты предоставляются и на 
«вторичку», и на новостройки», – 
уточнила Калюжная.

Что касается потенциального заем-
щика, то он помолодел. Сейчас его воз-
раст от 25 до 48 лет, это наемный служа-
щий с высшим образованием. Посколь-
ку дохода одного супруга не хватает, 
чаще всего кредит берут созаемщики, 
в том числе молодые семьи, которым 
интересно жилье экономкласса. 

«Сейчас, по данным Росреестра, 
с рынка «уходят» квартиры малой и 
средней площади, преимуществен-
но до 45 квадратных метров», – по-
ясняет Молодкина.

Согласился с фактом нарастающе-
го дефицита на рынке жилья эконом-
класса и Олег Касьянов. «Выбрать 
очень трудно. Но этот сегмент остает-
ся востребованным, и застройщикам 
следует задуматься о конкурентных 
преимуществах. В скором будущем 
на первый план выйдут не квадратные 
метры, а безопасность, инфраструкту-
ра, наличие соцобъектов и коммуни-
каций. И к этому нужно быть готовым 
уже сейчас», – уверен Касьянов.

Первый раз  
в разный класс
Как рассказал генеральный 
директор консалтинговой 
компании «АЛКО» Алексей 
Долгих на первом заседании 
представительства НП 
«Гильдия управляющих 
и девелоперов» (ГУД) в 
Тюмени и Тюменской области, 
класс будет присваиваться 
только новой жилой 
недвижимости. Это сделает 
процесс позиционирования 
жилья прозрачным и даст 
возможность его участникам 
разговаривать на одном языке, 
считает он. Проект сейчас 
дорабатывается комитетом 
по жилой недвижимости ГУД.

«Эта процедура будет носить до-
бровольный характер, но пройти ее 
станет делом престижным», – уве-
рена директор управляющей компа-
нии «Нобель» Елена Чуклина.

Она напомнила, что сейчас по 
классам ранжируются бизнес-
центры города. Представитель-
ство ГУД в Тюмени присоеди-
нилось к инициативе Гильдии 
управляющих и девелоперов по 
проведению Всероссийской клас-
сификации объектов офисной не-
движимости в начале лета про-
шлого года. Была сформирована 
сертификационная комиссия, в 
состав которой вошли предста-
вители органов исполнительной 
власти тюменского региона, архи-
текторы, аналитики, консалтеры 
и управляющие компании.

В настоящий момент класс 
присвоен девяти бизнес-центрам 
Тюмени, в планах комиссии завер-
шить классификацию рынка офис-
ной недвижимости в областном 
центре к осени этого года. «Если за 
это время в городе появятся новые 
бизнес-центры, они будут включе-
ны в классификатор», – отметила 
Чуклина.

Также НП «Гильдия управ-
ляющих и девелоперов» проведет 
сертификацию торговых центров 
Тюмени.

Мария ЛУЗГИНА

Справка «Вслух о главном»

НП «Гильдия управляющих и 
девелоперов» – ведущее обще-
ственное объединение профес-
сиональных девелоперских и 
управляющих компаний. В него 
входят 300 компаний, рабо-
тающих в области управления, 
строительства и инвестиций в 
коммерческую недвижимость. 
Представительства ГУД от-
крыты в девяти городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Краснодаре, Казани, 
Владивостоке, Самаре, Тюмени, 
Кирове. Одна из целей ГУД – спо-
собствовать обмену опытом и 
установлению долгосрочных и на-
дежных партнерских отношений 
между участниками рынка.

Важно, чтобы рядом с домом были 
и школа, и детский сад, и магазины, до-
ступная транспортная развязка. То есть 
тенденция развития жилищного рынка 
– это комплексное строительство, под-
тверждает слова Касьянова директор по 
маркетингу и продажам ООО «Партнер-
Инвест» Виталий Курбатов.

А чтобы прийти к этому, городу 
нужна комплексная градостроительная 
документация, уверен директор депар-
тамента градостроительной политики 
администрации Тюмени Олег Ковтун. 
Нужны проекты планировки террито-
рий, которые учитывали бы весь пере-
чень потребностей жителей, чтобы за-
стройщики строили, соблюдая баланс.

«Во многих городах России та-
ких градостроительных планов еще 
нет, мы над этими документами ра-
ботаем  несколько лет и готовимся к 
их принятию», – рассказал Ковтун.

Он подчеркнул, что уже есть дей-
ствующий генплан города. Разраба-
тываются схемы инженерного разви-
тия с учетом коммуникаций, транс-
портной схемы Тюмени. «С помощью 
документа застройщику будет видно, 
куда в первую очередь стоит инвести-
ровать», – считает Ковтун.

Он отметил, что в планы земле-
пользования и застройки внесены 
изменения в части создания специ-
альных зон объектов образования, 
спорта, здравоохранения.

Еще одна немаловажная деталь 
при выборе будущего дома – это 
сдача «под ключ». Тюменцы уве-
рены, что ремонт от застройщика 
обходится намного дешевле, чем 
если делать его самостоятельно, 
поэтому многие выбирают жилье 
с ремонтом.

Заметим, в настоящее время за-
стройка в городе активно ведется в 
Тюменском, Заречном, Централь-
ном районах.

Согласно выдаче разрешений на 
строительство в 2011 году плани-
руется ввести в эксплуатацию 930 
тыс. кв. м жилья. Так, в Центральном 
районе выдано разрешений на строи-
тельство 575 тыс. кв. м, в Тюменском 
– 569 тыс. кв. м, в Заречном – на 325 
тыс. кв. м, в Южном – 237 тыс. кв. м. 
«Это территории, где ведется актив-
ная застройка. Там есть инженерная 
инфраструктура, транспортная до-
ступность. Эти площадки являются 
привлекательными для застройщи-
ков», – добавил Олег Ковтун.

Что же касается планируемого 
ввода жилья, то, как подчеркнул 
Ковтун, пока темпы радуют: «В 2010 
году при плане ввода 568 тыс. кв. м 
в Тюмени введено 710 тыс. кв. м».

Однако потребность в жилье у 
тюменцев остается все еще высокой.

Мария ЛУЗГИНА

КОМПЛЕКСНАЯ СТРОЙКА
Позитивные изменения на рынке жилья, которые 
начались в 2010 году, ощущаются до сих пор. И хотя 
темпы пока не так высоки, как хотелось бы, спрос из 
отложенного переходит в стадию активного, особенно 
это заметно на первичном рынке жилья, считает вице-
президент Объединения риелторов Тюменской области 
Олег Касьянов. Круглый стол «Жилье-2011» прошел 
18 февраля в пресс-центре «Комсомольской правды».

Тема присоединения объектов к электрическим сетям 
актуальна для российской энергетики. С момента 
принятия соответствующих правил прошло уже более 
пяти лет, однако вопросов у потребителей остается по-
прежнему много. Чаще всего недопонимание вызывает 
процесс установления платы за эти услуги, а также 
порядок, в котором происходит присоединение объекта.
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Предварял встречу и интер-
вью бизнес-форум Woman & 
Business: «Стиль женского успе-
ха», где Копытина выступила VIP-
докладчиком. Легко и непринуж-
денно она рассказывала деловым 
дамам Тюмени о собственной исто-
рии успеха, создании компании, 
стиле управления. Не скрывала и 
проблемы: что банки, как водит-
ся, требовали назад свои кредиты. 
«Кредиты – как вкусный пирог. Хо-
чется съесть, и побольше. Но при 
этом есть желание иметь стройную 
фигуру. Значит, надо действовать – 
в максимально сжатые сроки рас-
считываться с долгами. Как? Раз 
есть задача – значит, есть и ресурсы 
для ее реализации. Надо их просчи-
тать», – комментировала она. 

И вот теперь женщина, написав-
шая книгу «Хочу попасть в Forbes. 
Путь к миллиарду Надежды Копы-
тиной», направила письмо премье-
ру Владимиру Путину. По сути, 
послала SOS. На адрес «Вслух.
ру» копию письма, датированного 
15 февраля, прислала Консалтин-
говая группа «Полилог». В письме 
Надежда Копытина высказывает 
тревогу о дальнейшей судьбе неког-
да процветающей империи, делится 
своим видением проблем, которые 
вкупе с фатальной для «снежной 
королевы», как ее раньше называли 
в СМИ, сделкой привела к тому, к 
чему привела. 

«…Компанию, которую я создала 
с нуля, сначала захлестнул мировой 
финансовый кризис, а теперь над ней 
нависла угроза быть распроданной 
с молотка. Причем речь идет о ком-
пании, которая с нуля построила не-
сколько предприятий, обеспечивала 
работой порядка 500 россиян, ежегод-
но перечисляла около 30 млн рублей в 
государственную казну», – говорится, 
в частности, в открытом письме.

Надежда Копытина дала комме-
натрии «Вслух.ру» по поводу воз-
никшей ситуации в бизнесе в целом 
и написанного письма в частности.

– Каково сейчас состояние ком-
пании? Кто ею руководит, рабо-
тают ли производства?

– Компании как таковой не оста-
лось, так, три человека. Производ-
ство находится на аутсорсинге.

– Как полагаете, вы допустили 
серьезную юридическую ошибку и 
все дело в этом? Прочитав письмо, 
мне показалось, что в документах 
не было указано, что новые владель-
цы покупают компанию с долгами.

– Совершенно верно. Я действи-
тельно допустила юридическую 
ошибку. Договор подписывался за 
пять минут до введения процедуры 
наблюдения на агрокомплексе «Ле-
дово». Мне обещали, что после суда 
со мной будут подписаны и осталь-
ные документы. Это обещание не 
было исполнено. Понимаете, я была 
под прессом в течение двух лет. Вот 
и совершила такое действо, крайне 
не выгодное для себя.

– И рядом не оказалось никого, 
кто мог бы посоветовать?

– Все юристы на тот момент 
были в судах. Рядом был человек, 
который мне казался очень надеж-
ным, более того, я и считала его 
другом. Он провоцировал меня на 
подписание. Пока не могу назвать 
его имени, он очень известен.

– Насколько изменилась ваша 
собственная жизнь после всего 
этого?

– Моя жизнь стала очень счаст-
ливой. Деньги – это не есть все. 
Многое в жизни – хорошие отно-
шения. Меня кормят, поят, обо мне 
заботятся. Вот намедни позвонили 
из школы и сказали, что ждут моих 
детей после того, как я оплачу их 
обучение. Мне запрещено выезжать 
за границу, но это меня особо не за-
ботит, так как и средств-то свобод-
ных у меня нет. Все в моей жизни 
продолжается как и было. По сути, 
я свободна делать все, что мне хо-
чется.

– А на какие деньги вы живете? 
Уж простите за столь прямой во-
прос. У вас же нет доходов.

– Все мои доходы списываются. 
Но мир не без добрых людей.

– Понятно. Но так же не мо-
жет продолжаться вечно.

– Не может. Поэтому я и пишу 
письма. Я письмо Путину написала 
после того, как с моего счета спи-
сали две тысячи рублей, которые 
мне прислали на коммунальные 
платежи.

– Значит, ваши младшие дети 
уже не поедут доучиваться за гра-
ницу?

– Они уже этот год учились в 
России в платном колледже. Теперь 
пойдут в обычную школу.

– Может, и к лучшему, что вы 
теперь вместе.

– Вообще все к лучшему! У меня 
все хорошо. Дети – великолепные! 
Родители и взрослая дочь (она меня 
обожает!) меня абсолютно во всем 
поддерживают.

– Не получилось ли так, что вы 
увлеклись какими-то приятными 
делами – пели, танцевали, записыва-
ли диски – и упустили компанию?

– Нет, так не получилось. В ре-
альности я все успевала. Конечно, 
волна событий – развод, большое 
количество разных историй – даром 
не прошли. Происходит переоценка 
ценностей.

–  Если все сложится неблаго-
приятно – вы не выиграете дело?

– Надо, чтобы с меня сняли обя-
зательств на 300 миллионов. У меня 
забрали бизнес, объектов на 900 
миллионов, и к тому же на мне ви-
сят долги. Мне говорят, что за такие 
деньги легче сменить фамилию, из-
менить внешность.

– В самом деле?
– Внешность менять точно не со-

бираюсь. План этого года – выйти 
замуж. (Хохочет.)

– Насколько изменилось отно-
шение окружающих? Одно дело, 
когда вы демонстрировали брил-
лианты Graff, продюсировали 
фильм и организовывали концер-
ты в Кремле – были очень успеш-
ны, другое дело – ныне.

– Прекрасно! Эта ситуация по-
могает явно видеть настоящих дру-
зей. Кто-то исчез? – и очень хоро-
шо, свято место пусто не бывает. 
Меня окружают такие люди, что я 
просто в восхищении. Я им очень 
благодарна. И я благодарна жизни, 
что я есть.

– Живете в своей квартире?
– Нет, арендую. В случае необходи-

мости перееду к родителям в Подмо-
сковье. На улице точно не останусь.

– Планируете ли проводить 
лекции по вашему любимому 
идеал-методу Тойча?

– Конечно. При таком бесценном 
опыте – непременно. Чемпион Курт 
Тойч сказал мне когда-то, что я ма-
стер попадать в приключения.

– Это – главное приключение?
– Нет, думаю, до главного я еще 

не дошла.
– На что вы рассчитываете, 

послав такое письмо? Действи-
тельно думаете, что Владимир 
Владимирович может помочь вам 
как сильный мужчина и лидер?

Из письма: «…Владимир Влади-
мирович! Вы – сильный мужчина, 
вы – лидер нашей страны, вы мно-
гое сделали, чтобы Россия после 
лихих 90-х не оказалась на задвор-
ках мировой политики и экономи-
ки. Я прошу вас поддержать меня 
и тех, кто столкнулся с такой же 
проблемой – полной незащищен-
ностью перед рейдерами и слабо-
стью наших правовых институтов. 
Я прошу инициировать разработку 
закона, который бы защищал инте-
ресы не только кредитора, но и за-
должника».

– Да. Конечно. В течение 30 дней 
может быть ответ… Кроме того, в 
его лице я обращаюсь ко всем муж-
чинам страны…

– Но это же чисто юридиче-
ский вопрос.

– Такое письмо позволяет придать 
истории огласку, чтобы все не проис-
ходило шито-крыто и и не обесцени-
вались объекты компании. Чтобы это 
не оставалось частным конфликтом. 
Большое количество людей ломают-
ся в подобных случаях, молчат, кто-
то вообще сбегает. Я считаю, что об 
этом надо говорить. Ситуация начала 
формироваться не сейчас, а еще в 
2005 году. Оказывается, когда у тебя 
что-то есть, то всегда найдутся жела-
ющие забрать. Но они забывают, что 
без самого человека, создавшего все, 
дело так хорошо не работает. Про-
дукция поступает в торговые сети, 
но сейчас объемы компаний упали в 
четыре раза.

– Но на реальную помощь не на-
деетесь?

– Ну почему? Дерипаске когда-то 
помогли – дали ему денег. У меня пол-
но идей и проектов. Я понимаю, что 
много чего могу сделать в бизнесе.

– А вы когда-то встречались 
лично?

– Нет, никогда. Еще.
Беседовала 

Людмила КАРАВАЕВА
Фото автора

НАДЕЖДА КОПЫТИНА 

ЖДЕТ ПОМОЩИ ОТ ПУТИНА 

И ВСЕХ МУЖЧИН СТРАНЫ

Тарифный план «Для тебя» 
открывает клиентам Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» возмож-
ность совершить отложенную покуп-
ку, оплатить отдых или осуществить 
другую заветную мечту. Для оформ-
ления кредита потребуется россий-
ский паспорт и справка о доходах.

Максимальный срок кредитова-
ния составляет 12 месяцев, сумма 
кредита – от 10000 до 70000 рублей.

Специально для тех, кому требу-
ется сумма крупнее, Банк «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» предлагает тариф-
ный план «Для тебя. Большой».

Кредит от 70000 до 200000 рублей 
выдается на срок до трех лет при пре-
доставлении российского паспорта, 
справки о доходах и заверенной ра-
ботодателем копии трудовой книжки 
или трудового договора. 

Процентные ставки по кредитам 
зависят от наличия у клиента по-

Два года назад, в марте 2009 года, состоялся
наш разговор с известной бизнес-леди – основателем 
и президентом ГК «Ледово» Надеждой Копытиной.

ложительной кредитной истории в 
любом российском банке. Льготные 
процентные ставки также предусмо-
трены для сотрудников муниципаль-
ных или бюджетных предприятий, 
зарплатных клиентов и работников 
компаний-партнеров Банка.

«Недостаток денежных средств – 
частая причина отказа от желанных 
покупок, – рассказывает управляю-
щий Тюменским филиалом ОАО КБ 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» Самусенко 
Сергей Иванович. – Теперь клиенты 
Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» могут 
получить необходимую сумму в кредит 
по минимальному пакету документов и 
без поручителей. Банк гарантирует ин-
дивидуальный подход к каждому кли-
енту и легкость оформления кредита».

Подробные условия предоставле-
ния кредита – в офисах банка, по те-
лефонам Call-центра 8-800-100-80-08, 
а также на сайте www.apkbank.ru

Новый продукт Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» – 
потребительский кредит 
без поручителей

Состояние тюменского бизнеса 
характеризуется как «переменная 
облачность»: сводный индекс со-
ставляет 2,5. На барометре есть та-
кие позиции, как «шторм» (от -40 
до -15), «облачно» (от -15 до -5), 
«переменная облачность» (от -5 до 
10), «ясно» (от 10 до 20), «перегрев» 
(от 20 до 40). Были опрошены 150 
респондентов: это директора либо 
замеcтители директоров предприя-
тий юга Тюменской области.

Индекс текущего состояния тю-
менских бизнесменов составляет 
20,5 против российского показателя 
в 13,4 пункта. Он отражает оценку 
предприятиями текущего спроса, 
объемов производства, занятость 
и величину запасов готовой про-
дукции.

По сравнению с декабрем 2010 
года тюменские предприятия ис-
пытывают спад фактического 
объема производства (сбавить 
обороты вынудили, скорее всего, 
январские праздники), отмечает-
ся в пресс-релизе отделения. На 
данный момент внутренний плате-
жеспособный спрос оценивается 
тюменцами более оптимистично, 
чем раньше.

Предпринимательские ожидания 
руководителей тюменских пред-
приятий не такие радужные, как в 
целом по стране: бизнесмены на-

шего региона настроены пессими-
стично (только 0,6 пункта против 
6,6). Индекс предпринимательских 
ожиданий рассчитывается исходя 
из показателей физического объема 
производства, спроса, изменения 
цен на готовую продукцию, занято-
сти на предприятии и объемы вло-
жений капитала. Бизнесмены опа-
саются повышения цен, усиления 
налоговой нагрузки и отсутствия 
доступных квалифицированных 
кадров на рынке труда. Особенно 
тюменские руководители обеспо-
коены применением «серых» схем 
в экономике, угрозой рейдерских 
захватов собственности и выплатой 
зарплаты в конвертах. При этом из-
менения в текущих издержках боль-
ше на себе почувствовали в других 
регионах (-27 пунктов), нежели в 
Тюменской области (6,7 пункта).

Развитие теневой экономики на-
ходится на одном уровне: в нашем 
регионе показатель составил -19,8 
пункта, а по стране -20,4.

«Барометр «Деловой России» 
– это исследование, проводимое 
Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия» 
совместно с Центром развития и 
Институтом экономической полити-
ки имени Е. Т. Гайдара (Институтом 
экономики переходного периода). 
В Тюменской области опрос прово-
дит ГК «Маркетинг-Консультант» 
раз в два месяца. «Барометр» по-
зволяет отслеживать деловую ак-
тивность в экономике Тюменской 
области и сравнивать с ситуацией 
в стране.

На предпринимательском 
небе «облачно»
Тюменское региональное 
отделение общественной 
организации «Деловая Россия» 
опубликовало итоги исследования 
«Барометр «Деловой России» 
в январе 2011 года.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» расширяет программу 
потребительского кредитования и предлагает частным лицам 
воспользоваться новым продуктом – кредитом на неотложные 
нужды без поручителей. Кредит оформляется на выгодных 
условиях, без комиссий и страховых платежей, по упрощенному 
пакету документов.
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

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.

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень». 

Телефон в Тюмени: (3452) 529-881реклама

Ответ: Годовой отчет за 
2010 год может быть утверж-
ден не ранее 1 марта 2011 года.
Начисление дивидендов отражается в 
бухгалтерском учете на дату принятия 
общим собранием участников (един-
ственным учредителем) решения о 
выплате дивидендов. Если решение 
будет принято в марте 2011 года, 
то начисление дивидендов отраз-
ится в отчете за I квартал 2011 года.
Дивиденды могут быть выплачены 
только по итогам утверждения годо-
вого отчета.

Сроки утверждения годового 

отчета. Выплата дивидендов
Порядок распределения прибыли 

между участниками общества с огра-
ниченной ответственностью преду-
смотрен ст. 28 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью» (далее – Закон № 14-ФЗ).
Общество вправе ежекварталь-
но, раз в полгода или раз в год 
принимать решение о распре-
делении своей чистой прибыли 
между участниками общества.
При этом Закон № 14-ФЗ не содер-
жит ограничений по распределению 
между участниками общества в те-
кущем году прибыли прошлых лет.
Решение о распределении чистой 
прибыли общества между участ-
никами принимается общим со-
бранием участников общества 
(пп. 7 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ).
В обществе, состоящем из одно-
го участника, решения по вопро-
сам, относящимся к компетенции 
общего собрания участников обще-
ства, принимаются единственным 
участником общества единолично 
и оформляются письменно (ст. 39 
Закона № 14-ФЗ). При этом уни-
фицированной формы решения не 
существует.

Однако в любом случае оформле-
ние документа о принятом решении 
(например, протокола) в письмен-
ном виде обязательно.

В нем указывается повестка дня 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 11-ФЗ «О ратифи-
кации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Арабской Республики Египет об упрощении процеду-
ры выдачи виз гражданам Российской Федерации и гражданам Араб-
ской Республики Египет»

Ратифицировано межправительственное Соглашение России и Араб-
ской Республики Египет об упрощении процедуры выдачи виз гражданам 
обеих стран.

Соглашением предусмотрен упрощенный порядок выдачи однократных 
и двукратных виз сроком до трех месяцев. Они оформляются по прямым 
письменным обращениям министерств и ведомств для некоторых катего-
рий лиц. Речь идет, в частности, об участниках межправительственных 
программ культурных обменов, спортивных мероприятий, деятелях науки, 
культуры и образования, представителях СМИ (для освещения разовых ме-
роприятий) и др. Решения по запросам о выдаче виз названным лицам при-
нимаются в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

Гражданам государства одной стороны, которые не могут покинуть тер-
риторию другой по непредвиденным причинам (заболевание, стихийное 
бедствие и т. д.), срок действия виз бесплатно продлевается на период, не-
обходимый для выезда. Это возможно при наличии документального или 
иного достоверного подтверждения таких обстоятельств.

Также упрощена процедура предоставления деловых многократных виз 
(членам зарегистрированных в государстве национальных объединений 
промышленников и предпринимателей) на период до одного года. Срок рас-
смотрения обращений по их выдаче – до десяти рабочих дней.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»
Федеральный закон закрепляет партнерскую модель взаимоотношений 

полиции и общества; четко определяет ее права и обязанности, правовой 
статус ее сотрудника; освобождает ведомство от несвойственных ему, а так-
же дублирующих функций.

Основные направления деятельности полиции скорректированы с уче-
том современных условий. Это защита личности, общества, государства 
от противоправных посягательств; предупреждение и пресечение престу-
плений и административных правонарушений; выявление, раскрытие пре-
ступлений, дознание по уголовным делам; розыск лиц; производство по 
делам об административных правонарушениях; исполнение администра-
тивных наказаний. На полицию возлагается обеспечение правопорядка в 
общественных местах и безопасности дорожного движения; контроль за 
оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью; гос-
защита участников уголовного процесса. Ведомство продолжит охранять 
объекты (в том числе на договорной основе) и осуществлять экспертно-
криминалистическую деятельность.

Из перечня полномочий исключены функции, дублирующие компетен-
цию ФМС России. Ограничены права полиции в сфере проведения про-
верок финансово-хозяйственной деятельности организаций. Запрашивать 
данные по операциям и счетам физических и юридических лиц разрешает-
ся только при выявлении и пресечении налоговых преступлений.

Общение сотрудников полиции с гражданами должно носить персони-
фицированный характер. В законе закрепляется обязанность полицейского 
при обращении к нему гражданина назвать свои должность, звание и фа-
милию.

Регламентируется порядок применения мер принуждения. Закреплено 
право задержанного на услуги адвоката и переводчика с момента задержа-
ния. Предусмотрено право на один телефонный разговор с близкими. Фик-
сируются пределы, условия и порядок применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия. Установлен исчерпывающий 
перечень оснований проникновения в жилые и иные помещения.

Особое внимание уделяется правовому положению сотрудников. Доступ 
в полицию закрыт для судимых и лиц, уголовное преследование которых 
прекращено по нереабилитирующим основаниям. При поступлении на 
службу надо пройти психофизиологическое исследование, тестирование 
на алкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость, а также 
проверку морально-психологических, деловых и других необходимых для 
сотрудника качеств. В дальнейшем каждого полицейского будут периодиче-
ски проверять на знание действующего законодательства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2011 года.

Постановление Правительства Тюменской области от 7 февраля 
2011 года № 24-п «О единовременной материальной помощи ко Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах»

В связи с 25-летней годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС ко 
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах будет оказа-
на материальная помощь следующим категориям граждан:

семьям погибших (умерших) участников ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, семьям умерших ветеранов подразделений особого риска – в размере 
2000 рублей;

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с воздействием радиации;

инвалидам вследствие воздействия радиации, ветеранам подразделений 
особого риска – в размере 1500 рублей:

участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – в раз-
мере 1000 рублей.

и принятые решения, например:
об установлении размера диви-

дендов, подлежащих выплате; 
о форме выдачи дивидендов; 
о сроке выдачи. 
На основании протокола издается 

приказ о выплате дохода учредите-
лю, который и будет основанием для 
проведения расчетов. Единственный 
участник может рассмотреть вопрос 
о распределении прибыли про-
шлых лет в любое время, поскольку 
согласно ст. 39 Закона № 14-ФЗ при 
принятии решений единственным 
участником общества по вопросам, 
относящимся к компетенции обще-
го собрания участников общества, 
положения ст.ст. 34, 35, 36, 37, 38 
и 43 Закона № 14-ФЗ не применя-
ются, за исключением положений, 
касающихся сроков проведения 
годового (очередного) общего со-
брания участников общества.
В силу ст. 34 Закона № 14-ФЗ оче-
редное общее собрание участников 
общества проводится в сроки, опре-
деленные уставом общества, но не 
реже чем один раз в год.

Уставом общества должен 
быть определен срок проведе-
ния очередного общего собрания 
участников общества, на котором 
утверждаются годовые результаты 
деятельности общества. Указанное 
общее собрание участников обще-
ства должно проводиться не ранее 
чем через два месяца и не позд-
нее чем через четыре месяца по-
сле окончания финансового года.
Следовательно, несмотря на то 
что годовой отчет будет готов 
15 февраля 2011 года, утвердить его 
можно не ранее 1 марта 2011 года.
Порядок (в том числе и сроки) и 
форма выплаты распределенной 
суммы прибыли участникам обще-
ства Законом № 14-ФЗ не регламен-
тируются и, следовательно, могут 
быть определены собранием участ-
ников (единственным учредителем) 
самостоятельно. Учитывая, что рас-
пределение чистой прибыли про-
изводится на основании решения, 

принимаемого общим собранием 
участников общества (решением 
единственного учредителя), такой 
порядок необходимо прописать в ре-
шении общего собрания участников 
(единственного учредителя) (при 
условии, что указанный порядок не 
определен уставом). В связи с тем, 
что порядок выплаты сумм прибы-
ли (в том числе и срок выплаты) по 
итогам года устанавливается реше-
нием общего собрания участников 
общества (решением единственного 
учредителя), дивиденды могут быть 
уплачены только по итогам утверж-
дения годового отчета (не ранее 
марта).

Отражение начисленных диви-

дендов в годовой отчетности
Решение о выплате дивидендов по 

результатам деятельности за год от-
носится к категории событий после 
отчетной даты, свидетельствующих 
о возникших после отчетной даты хо-
зяйственных условиях, в которых ор-
ганизация ведет свою деятельность 
(п.п. 3, 5, 10 ПБУ 7/98 «События 
после отчетной даты» (далее – ПБУ 
7/98). При этом в отчетном периоде 
записи в бухгалтерском учете не про-
изводятся. Запись, отражающая это 
событие, осуществляется в общем 
порядке (абзацы 1, 4 п. 10 ПБУ 7/98). 
Следовательно, если в 2011 году 
принято решение о выплате диви-
дендов за 2010 год, то бухгалтерские 
записи о начислении дивидендов 
необходимо сделать в 2011 году.
Дата объявления дивидендов – мо-
мент объявления общим собранием 
участников (единственным учре-
дителем) организации решения о 
предстоящей выплате дивидендов. 
Таким образом, именно с этой даты 
у общества возникает обязательство 
по выплате дивидендов. Следова-
тельно, суммы объявленных, но не 
выплаченных дивидендов являются, 
по сути, кредиторской задолженно-
стью общества. Исходя из требова-
ний п. 5 ст. 8 Федерального закона 
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете», в соответствии с 
которым все хозяйственные опера-
ции подлежат своевременной реги-
страции на счетах бухгалтерского 
учета без каких-либо пропусков или 
изъятий, обязательство о выплате 
дивидендов, принятое обществом, 
должно быть отражено в учете соот-
ветствующей записью, а именно – на 
дату принятия решения о выплате ди-
видендов общим собранием участни-
ков, независимо от срока их выплаты.
Кроме того, организация также долж-
на отразить сумму дивидендов в «Рас-
чете налога на прибыль организаций 
с доходов, удерживаемого налоговым 
агентом (источником выплаты дохо-
дов)», подлежащем отражению в Ли-
сте 03 Декларации по налогу на при-
быль, форма и порядок заполнения 
которой утверждены приказом Мин-
фина России от 05.05.2008 № 54н.

Ответ подготовила 
эксперт службы правового 

консалтинга ГАРАНТ
Елена ТИТОВА, качество ответа 

проконтролировала рецензент 
службы правового консалтинга 
ГАРАНТ Светлана МЯГКОВА

Вопрос: В ООО имеется остаток нераспределенной 
прибыли – 2 млн рублей, в том числе за 2010 год – 
500 тыс. рублей. Учредитель ООО планирует при 
утверждении годового отчета за 2010 год распределить 
на выплату дивидендов 1 млн рублей. Годовой отчет 
будет готов 15.02.2011.

Когда его можно утверждать – 15.02.2011 или только в 
марте 2011 год? В каком периоде отражать начисление 
дивидендов – за 2010 год или за I квартал 2011 года? 
Когда можно начать выдачу дивидендов (в момент 
утверждения отчета или позже)?
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Водительские права нового образ-
ца планировалось ввести в обращение 
с 1 марта 2011 года, однако в России 
пока к этому не готовы, отметил на-
чальник отдела регистрационно-
экзаменационной работы управ-
ления ГИБДД УВД по Тюменской 
области Андрей Ярцев. Аппаратно-
программный комплекс для изготовле-
ния удостоверения выпускается только 
в Москве. «Мы заказали оборудование 
и надеемся, что часть придет к перво-
му мая», – отметил Ярцев. Так что и 
сами права водители получат не рань-
ше  1 мая. Всего заказано 11 комплек-
сов, которые будут установлены также 
в Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, 
Заводоуковске, Ярково и др. 

Новые права будут отличаться от 
старых расцветкой и наличием штрих-
кода. Также помимо категорий А, B, 
C, D появятся подкатегории A1, С1, 
С1Е, D1 и D1E. К «А1» будут отно-
ситься мотоциклы с мотором объемом 

не более 125 кубов и с максимальной 
мощностью не более 11 кВт (легкие 
мотоциклы), к «С1» – грузовики с раз-
решенной максимальной массой свы-
ше 3,5 тонны, но меньше 7,5 тонны, 
к «C1E» – автомобили подкатегории 
С1 с прицепом массой от 750 кг до 
12 тонн, к «D1» – автобусы, имеющие 
8-16 сидячих мест, помимо сиденья во-
дителя, к «D1E» – автомобили подка-
тегории D1 с прицепом массой от 750 
кг до 12 тонн, не предназначенные для 
перевозки пассажиров.

По размеру водительское удосто-
верение будет прежним – с кредитку. 
В цветовой гамме будут присутство-
вать оттенки голубого и розового. 
Штрих-код вводится для обеспече-
ния автоматизации запросов к базам 
данных ГИБДД. В код будет занесена 
вся основная информация о водителе 
– категория вождения, стаж и т. д.

Старые права действуют до кон-
ца срока их годности.  «Не нужно 

сразу идти менять старые права на 
новые, – подчеркивает Ярцев. – Не 
нужно создавать ажиотаж». Те, 
кто должен получить права после 
1 марта, скорее всего, получит доку-
менты старого образца.

Ввести новые водительские удо-
стоверения от России требует Вен-
ская конвенция о дорожном движе-
нии 1968 года, а точнее, поправки к 
этому документу, принятые транс-
портным комитетом ООН в 2004 
году. Права нового образца будут 
иметь силу международных в стра-
нах, где принята эта конвенция. 

Цены на STOPе
Руководители автошкол уверены, 

что в этом году стоимость обучения 
в тюменских автошколах не вырас-
тет. Так, сейчас курс обучения во-
дителя категории «В» стоит 22-25 
тыс. рублей. Повышать расценки 
автошколы опасаются из-за высо-
кой конкуренции, кроме того, еще 
ощущается влияние кризиса на ко-
шельки потребителей. Как пояснил 
гендиректор УПК «Автомобилист» 
Алексей Шукшин, в стоимость 
обучения закладывается зарплата 
специалистов, затраты на поддержа-
ние материально-технической базы, 
ее обновление. А вот стоимость 
практических занятий во многом за-
висит от цен на бензин.

На вопрос, почему качество 
работы некоторых инструкторов 
оставляет желать лучшего, дирек-
тор автошколы «Престиж» Виктор 
Буторин ответил, что у работников 
низкая зарплата – около 22,5 тыс. 
рублей, и нервная работа, а повы-
сить им зарплату автошколы не мо-
гут. По мнению руководителей ав-
тошкол, инструкторы получали бы 

достойную зарплату при стоимости 
обучения 30-35 тыс. рублей.

Он посетовал, что требования, 
предъявляемые в автошколах, по-
стоянно меняются, приходится все 
время перестраивать работу. Так, в 
2008 году уменьшилось количество 
теоретических часов обучения – 
с 206 до 106, и увеличилось число 
часов практики – с 32 до 50. Это при-
вело к резкой нехватке специалистов-
практиков, пришлось кого-то уволь-
нять, искать новые кадры. Сейчас 
ситуация нормализовалась. «Хоте-
лось бы стабильности в требовани-
ях, предъявляемых к автошколам», 
– сказал Виктор Буторин.

Отметим, что по-прежнему 
тюменцы не могут сдавать права 
на автомобиле с автоматической 
коробкой передач, только на ме-
ханической – таковы требования 
ГИБДД. Буторин рассказал, что в 
их автошколе есть один автомобиль 
с АКПП, однако обычно на нем до-
учиваются уже после сдачи.

Как выбрать автошколу
При выборе автошколы большое 

значение имеют ее репутация, опыт 
работы, наличие автодрома и дру-
гой материально-технической базы. 
Виктор Буторин добавил, что имеет 
значение местоположение и раз-

мер автодрома, сравните: либо это 
пять гектаров, либо менее одного. 
Отметим, что в 2009 году многие 
автошколы привели в порядок свои 
автодромы: установили светофоры, 
знаки дорожного движения, импро-
визированные ж/д переезды и т. д. 
Хотя это потребовало существенных 
капиталовложений, и в дальнейшем 
требование было отменено, руко-
водители автошкол в общем-то до-
вольны тем, что обновили автодро-
мы. Желательно, чтобы автомобиль, 
на котором идет обучение, нахо-
дился в собственности автошколы, 
добавил Буторин. Если автомобиль 
у инструктора свой, не исключено, 
что он решит его поберечь, сокра-
тить время занятий и т. д.

По словам Андрея Ярцева, буду-
щие водители могут косвенно ори-
ентироваться на список автошкол 
юга области, размещенный на сайте 
областного ГИБДД в разделе «Во-
дительское удостоверение». При его 
составлении учтены такие показате-
ли, как процент сдачи выпускниками 
различных автошкол, численность 
обученных водителей, количество 
ДТП с участием выпускников на сто 
человек, получивших водительские 
удостоверения. 

Евгения МУРЗИНА

НОВЫЕ ПРАВА БЕЗ СПЕШКИ

Основные характеристики пред-
мета торгов, начальная продажная 
цена:

1. Доля в уставном капита-
ле (19,1%) ООО «СпецСтройРе-
сурс» (ОГРН 1097232011370 ИНН 
7202196119), 4496397 рублей;

Шаг аукциона – 5% от начальной 
цены лота.

Подробно с характеристиками 
имущества предприятия, поряд-
ком проведения торгов, перечнем 
предоставляемых участниками тор-
гов документов и требованиям к их 
оформлению, формой заявки и усло-
виями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно ознакомить-
ся у организатора торгов  ежедневно 
с 10:00 до 11:00, кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: г. Тю-
мень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж.

Заявки в установленной форме 
на участие в торгах принимаются 
ежедневно с 10:00 до 11:00, кроме 
выходных и праздничных дней, по 
месту проведения торгов в срок до 
28.03.2011 г.

Для участия в торгах к заявке 
юридического лица прилагаются 
документы:

1) копия платежного документа, 
подтверждающего внесение задат-
ка, с отметкой банка об исполнении; 
2) выписка из ЕГРЮЛ, оригинал 
или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой вы-

писки; 3) письменное решение со-
ответствующего органа управления 
юридического лица, разрешающего 
приобретение объекта продажи; 
4) документы, подтверждающие 
полномочия лица, подающего заяв-
ку; 5) согласие антимонопольного 
органа в случаях, установленных 
законом; 6) опись представленных 
документов, удостоверенная подпи-
сью заявителя, – 2 экз.

Для участия в торгах к заявке 
физического лица прилагаются до-
кументы:

1) копия платежного докумен-
та, подтверждающего внесение 
задатка, с отметкой банка об ис-
полнении; 2) согласие супруга на 
приобретение объекта продажи в 
случаях, установленных законом; 
3) согласие антимонопольного ор-
гана в случаях, установленных за-
коном; 4) выписку из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя) 
– оригинал или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия 
такой выписки; 5) опись представ-
ленных документов, удостоверен-
ная подписью заявителя, – 2 экз.

Задаток по лоту № 1 в разме-
ре 10% от стоимости лота  опла-
чивается на расчетный счет ООО 
«Строительная фирма «Техно» до 
25.03.2010 г. (ИНН 7202127820, 
р/с 40702810700030005554 в Филиале 
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

ТЮМЕНЬ г. Тюмень, БИК 047106878, 
к/с 30101810500000000878).

Торги состоятся 29.03.2011 г. в 
15:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-
мякова, 43а, 4-й этаж, с подведением 
результатов по окончании торгов.

Организатор торгов – Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Юридическая фирма «Арби-
траж.ру» (625051, г. Тюмень, ул. 
Пермякова, 43а, 4-й этаж, e-mail 
sdm@arbitrage72.ru, контактный 
телефон: (3452) 51-70-79) извещает 
о продаже имущества ООО «Стро-
ительная фирма «Техно» (628305, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул.                                                                                                           
Пионерная, промзона, 16) по частям 
на открытых торгах (в форме пу-
бличного предложения).

Основные характеристики пред-
мета торгов, начальная продажная 
цена:

2. Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое в жилом (литера А), 
общая площадь 80,8 кв. м, адрес 
объекта: г. Тюмень, ул. Сургутская, 
11, корп. 2/7, 4117316 рублей;

3. Нежилое помещение, располо-
женное в подвальном этаже восьми-
этажного кирпичного дома (номера 
по плану 51-56), назначение: нежи-
лое, площадь: общая – 147,1 кв.м, 
адрес: г. Тюмень, ул. Сургутская, 11, 
корп. 2/10, 3240476 рублей;

Продажа имущества путем пу-
бличного предложения производит-
ся путем поэтапного, (срок одного 
этапа – 10 календарных дней) сни-
жения цены. Шаг снижения цены – 
5 процентов от начальной цены про-
дажи имущества должника.

Победителем торгов будет при-
знано лицо, первым подавшее за-
явку на заключение договора купли-
продажи по цене, действующей в 
момент поступления заявки. Срок 
действия публичного предложения 

составляет 30 дней с момента опу-
бликования сообщения о проведе-
нии торгов.

Подробно с характеристиками 
имущества предприятия, поряд-
ком проведения торгов, перечнем 
предоставляемых участниками тор-
гов документов и требованиям к их 
оформлению, формой заявки и усло-
виями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно ознакомить-
ся у организатора торгов ежедневно 
с 10:00 до 11:00, кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: г. Тю-
мень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж.

Заявки в установленной форме 
на участие в торгах принимаются 
ежедневно с 10:00 до 11:00, кроме 
выходных и праздничных дней, по 
месту нахождения организатора 
торгов до окончания срока публич-
ного предложения или до определе-
ния победителя торгов.

Результаты торгов подводятся в 
г. Тюмени в пределах срока действия 
публичного предложения в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты посту-
пления заявки от участника торгов.

Задаток по лотам №№ 2, 3 в размере 
20% от стоимости лота  оплачивается 
на расчетный счет ООО «Строитель-
ная фирма «Техно»  (ИНН 7202127820, 
р/с 40702810100030006221 в Филиале 
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
ТЮМЕНЬ г. Тюмень, БИК 047106878, 
к/с 30101810500000000878) в преде-
лах срока действия публичного пред-
ложения.

Для участия в торгах к заявке 
юридического лица прилагаются 
документы:

1) копия платежного докумен-
та, подтверждающего внесение 
задатка, с отметкой банка об ис-
полнении; 2) нотариально заве-
ренные копии свидетельства о 
регистрации юридического лица, 
учредительных документов, сви-

детельства о постановке на нало-
говый учет; 3) выписка из ЕГРЮЛ 
или ее нотариально заверенная 
копия; 4) письменное решение 
соответствующего органа управ-
ления юридического лица, раз-
решающего приобретение объек-
та продажи; 5) документы, под-
тверждающие полномочия лица, 
подающего заявку; 6) согласие 
антимонопольного органа в слу-
чаях, установленных законом; 
7) опись представленных доку-
ментов, удостоверенная подписью 
заявителя, – 2 экз.

Для участия в торгах к заявке 
физического лица прилагаются до-
кументы:

1) копия платежного докумен-
та, подтверждающего внесение 
задатка, с отметкой банка об ис-
полнении; 2) согласие супруга на 
приобретение объекта продажи в 
случаях, установленных законом; 
3) согласие антимонопольного 
органа в случаях, установленных 
законом; 4) выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпри-
нимателя) – оригинал или засви-
детельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки; 
5) опись представленных доку-
ментов, удостоверенная подписью 
заявителя, – 2 экз.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Победитель торгов 
и организатор торгов подписывают 
в день проведения торгов протокол 
об итогах аукциона. Договор купли-
продажи заключается не позднее 
10 (десяти) дней со дня проведения 
торгов. Оплата производится по-
бедителем аукциона путем пере-
числения на расчетный счет ООО 
«Строительная фирма «Техно» не 
позднее 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора.

Организатор торгов – Общество с ограниченной 
ответственностью «Юридическая фирма «Арбитраж.
ру» (625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж, 
e-mail sdm@arbitrage72.ru, контактный телефон: 
(3452) 51-70-79) извещает о продаже имущества 
ООО «Строительная фирма «Техно» 
(628305, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нефтеюганск, ул. Пионерная, промзона, 16) 
по частям на открытых торгах (в форме аукциона)

Новые водительские права и стоимость обучения 
вождению стали темой круглого стола «Кто и как 
научит водить авто?», состоявшегося в пресс-центре 
газеты «Комсомольская правда – Тюмень» 21 февраля.

Справка «Вслух о главном»
Страны, присоединившиеся к Венской конвенции 1968 года: Австрия, Багамы, Бахрейн, 

Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гайа-
на, Гана, Германия, Герцеговина, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индоне-
зия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, 
Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Норвегия, Пакистан, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Румы-

ния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Туркме-
нистан, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, 
Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Югославия.

торги
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БИТВА ЗА МОСКВУ В ПОДЛИННИКАХ
Выставка, посвященная 
одной из героических 
страниц нашей истории – 
битве за Москву 
в 1941-1942 годах, 
открылась во вторник 
в Тюмени в музее-усадьбе 
Колокольниковых.

Экспозиция комплектовалась на 
протяжении нескольких лет. Му-
зейные работники связывались с 
ветеранами и их родственниками, 
а те передавали вещи в музей, рас-
сказал Евгений Бушаров, старший 
научный сотрудник музея. Награды, 
письма, фотографии, одежда – эти 
экспонаты хранят память о войне 
и рассказывают историю жизни 
16 тюменцев. Кто-то из них так и не 
вернулся домой с полей сражений.

Валерий Ротенбергер рвался на 
фронт с первых дней войны. Он был 

сыном врага народа, расстрелянного 
в 1937-38 годах, а потому старался 
доказать, что готов служить Родине. 
18-летнего мальчишку призвали, 
когда под Москвой шли ожесточен-
ные бои. На выставке каждый может 
прочитать письма Валерия любимой 
девушке – в стихах он говорит, что 
идет в бой, а перед собой видит ее 
образ. Письма к брату совсем дру-
гие – наполненные удалью. Он рас-
сказывает о «веселой» жизни: как 
вдвоем с другом уничтожили врага 
и снискали похвалу командира, ка-
кие жаркие бои ведутся за столицу. 
Война для Валерия закончилась бы-
стро – он погиб под Москвой.

Особую роль в истории ВОВ сы-
грали курсанты. Так, первый удар 
гитлеровцев, наступающих на Москву, 
приняли курсанты Подольского учи-
лища. Практически все они погибли.

Когда в Москве 19 октября 1941 
года ввели военное положение, из 
Тюмени в столицу тоже была направ-

лена рота курсантов пехотного учи-
лища. Среди них был Николай Коз-
лов. Он только-только успел женить-
ся, как грянула война. На выставке 
посетители прочитают его письма к 
жене Лизе. Ей пишет, что находится в 
госпитале, восстанавливается после 
ранения: пуля прошла навылет через 
глаз. «Выздоровлю, отправлюсь на 
фронт», – планирует Николай, одна-
ко после выздоровления его уже не 
пустили на передовую, а отправили в 
Оренбургское училище готовить по-
полнение для фронта.

В музее хранится шинель вы-
пускника военного училища Анато-
лия Шитова. Сразу после окончания 
училища, перед отправкой на фронт 
он прислал ее матери, а сам пообе-
щал приехать домой, когда фаши-
сты будут разбиты. К маме он так и 
не вернулся.

На выставке практически нет муля-
жей – посетители увидят подлинные 
пулемет «Максим», выпущенный в 
1943 году, пулемет Дегтярева, мино-
мет, который использовали курсанты 
Ишима. Также представлены вещи, 
принадлежавшие немецким солдатам: 
шлемофон, кортик, награды, бинокль.

В ходе сражения под Москвой 
фашистские войска потерпели ощу-
тимое поражение, были отброше-
ны на 100-250 км. Красная Армия 
освободила Тульскую, Рязанскую и 
Московскую области, многие райо-
ны Калининской, Смоленской и Ор-
ловской областей.

Битва за Москву является одной 
из самых масштабных битв за время 
войны по количеству участвовавших 
войск и по понесенным потерям.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Галины АКИМОВОЙ
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Спортсмены отжимались от 
пола и на брусьях, подтягивались 
на перекладинах. Оценивали ре-
зультаты в двух возрастных кате-
гориях – юниоры (до 21 года) и 
мужчины (старше 21). Некоторые 
участники стали многократными 
победителями – так, Турал Але-
скеров занял второе место по 
отжиманиям от пола в категории 
«мужчины», третье – по подтяги-
ваниям и первое – по отжиманиям 
от брусьев. «Это какой-то турнир 
имени Турала», – пошутили, ког-
да спортсмен вышел получать 

ИМЕНИННЫЙ ТУРНИР «АНТЕЯ»
Тюменский атлетический клуб «Антей» отпраздновал 
свой день рождения – предъюбилейный, 
44-й по счету. Вечером в понедельник президент клуба 
Евгений Колтун и исполнительный директор 
Наталья Проскурякова награждали победителей 
турнира по атлетическому многоборью – 
эти соревнования, проводящиеся ежегодно, 
приурочены ко дню рождения клуба.

очередной диплом. В церемонии 
награждения принимал участие 
Игорь Плотников – пловец, по-
бедитель и двукратный серебря-
ный призер Паралимпийских игр 
в Афинах, победитель Паралим-
пийских игр в Пекине, чемпион 
мира и чемпион Европы.

В этом году в турнире впервые 
появилась еще одна возрастная 
категория – «мастера» (старше 
40 лет), но вот участник пока был 
только один – Таймураз Дзоци-
ев. Он и стал победителем с сум-
марным результатом 117 баллов. 

А сын Таймураза – Тимур – по-
лучил специальный приз «Самый 
юный участник». Десятилетний 
мальчишка отжался от пола 82 (!) 
раза, но прийти за призом не смог 
из-за тренировки, награду за него 
получил отец.

Еще один специальный приз – 
«За волю к победе» – заработал 
Валерий Адамовский. Он раз от 
раза улучшал свои результаты.

Абсолютным чемпионом в ка-
тегории «юниоры» с результатом 
197 баллов стал Олег Королев. 
На основное награждение он 
опоздал, но когда появился, его 
также торжественно наградили 
в тренажерном зале. Кстати, по-
бедителям вручили сертификаты 
на право бесплатного посещения 
клуба.

А после этого начался «празд-
ник живота» – торжественный 
стол украшали два великолепных 
домашних торта. Приглашенные, 
в числе которых был и доктор 

медицинских наук, профессор 
Юрий Суховей, вспоминали, как 
клуб долгие годы (а если быть 
точнее – целых 18 лет!) находил-
ся в подвале на улице Одесская. 
Сегодня клуб располагается на 
перекрестке улиц Мельникайте и 
50 лет Октября, напротив нефте-
газового университета.

Пока Евгений Колтун уходит 
в коридор давать интервью, со-
бравшиеся в очередной раз  под-
мечают, что «Антей» – в любом 
случае песня одного актера» и что 
«если б не он – ничего бы сегодня 
не было». Когда Евгений Исидо-
рович возвращается к столу, ему 
желают долгих лет процветания 
клуба, а он, в свою очередь, ду-
мает о ближайших планах и на-
деждах: «Нам бы на чемпионате 
Европы два золота, причем одно 
абсолютное…»     

Галина АКИМОВА
Фото автора

Маникюр от 250 рублей, наращи-
вание от 700, педикюр 600, макияж 
от 700, блеск-тату от 350, стрижка 
от 100, прически от 1000 рублей.
Тел 98-56-97, 8-904-875-08-18

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

объявления

Стоимость текстового 
объявления (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. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Компания «Солнышко» 

окажет следующие услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка
Скидки 11% до 28.02.2011 г.
Тел. 92-92-43

Продам 1-комнатную квартиру 
60 кв. м. Цена 3500 тыс. рублей.
Тел. 8-922-4777-679

Услуги по чистке, выбиванию 
ковров, паласов, диванов, штор, 
матрасов аквапылесосом HYLA 
(производство Германия).
Цена договорная.
Тел. 8-922-4777-679

Индивидуальные 
психологические консультации. 
Тел. 73-15-65 

Менеджеров. Бизнес, развитие 
бизнеса. Умение подбора кадров, 
организация работ, терпимость. 
Собеседование. 8-982-917-11-61

«Альфа лайф»

реклама



14 25 февраля 2011
о телевидении

М
ат
ер
иа
лы

 п
од
го
то
вл
ен
ы 
ЗА

О
 «
Си

би
нф

ор
мб

ю
ро

»

Где-то революция, где-то катастро-
фы и стихийные бедствия, в это же вре-
мя у кто-то отмечает появление на свет 
нового концептуального автомобиля 
с электромотором, который облегчит 
нашу жизнь. И каждый телезритель 
ждет новостей, интересных для себя.

Информационная служба телека-
нала «Т+В» не стала отходить от ка-
нонов новостных продуктов и зани-
мается тем, что создает интересные, 
актуальные новости, ради которых 
тюменский зритель включит теле-
визор в определенное время. Все 
так и получается – популярность 
новостей достигает популярности 
телевизионных шоу. 

 Что-то новое в этом жанре приду-
мать сложно. Главная идея – интерес 
для телезрителей и актуальность.

Для того чтобы новость при-
влекла внимание, корреспонденты 
рассматривают ее со всех сторон. 
Именно так и появляется актуаль-
ный новостной продукт. Если же об-
суждаются какие-то повседневные 
проблемы, то благодаря новостям 

ускоряется их решение и находятся 
компромиссные варианты – никто 
не хочет выглядеть виноватым, тем 
более на экране телевизора.

Следующий шаг к популяризации 
новостей – повествование об интерес-
ных темах и событиях через отдель-
ных личностей: работников невидан-
ных профессий, участников актуаль-
ных событий, да и просто интерес-
ных людей. Большая сила – мнение 
народное. Никто лучше не повествует 
о возможностях нового комбайна или 
о чудо-машине для груминга домаш-
них животных, чем люди, занятые не-
посредственно этим.

Также с технической точки зре-
ния телезрителей ждут нововве-
дения. Решается вопрос о возмож-
ности трансляции новостей на юг 
области из Ишима, Голышманова, 
Тобольска, Увата. Реализовать это 
– довольно сложная идея. Но техни-
ческая и информационная службы 
делают все, чтобы эфир телекана-
ла «Т+В» становился более разно-
образным и интересным. 

Сегодня новости – самое 
интересное телешоу!

Телеканал «Т+В» в скором 
будущем порадует своих 
зрителей целой серией 
новых проектов.

1) «Домашняя химия»
Проект направлен на то, чтобы 

помочь решить ту или иную быто-
вую проблему с помощью подруч-
ных средств. Например, как почи-
стить золотые украшения при помо-
щи обычного недорогого жидкого 
мыла, вывести пятна на одежде, 
привести в порядок керамическую 
плитку. Такие ситуации периоди-
чески возникают перед каждой до-
мохозяйкой. «Домашняя химия» 
расскажет простые «народные» спо-
собы, которые позволят зрителям 
сэкономить деньги и время.

В телепрограмме появится экс-
перт – химик, который расскажет, 
почему тот или иной рецепт работа-
ет, прокомментирует с точки науки.

Ведущей нового проекта станет 
Татьяна Савченко, выходить он 
будет два раза в неделю.

2) «Точнее РУ»
Ежедневная информационная 

программа, освещающая жизнь вир-
туального мира и тенденции в обла-
сти высоких технологий.

Ведущий Денис Ахмадиев – мо-
лодой человек, который свободно 
ориентируется как в информацион-
ном пространстве, так и обществен-
ной жизни города, страны и планеты. 
Основной источник информации для 
него – Интернет. Задача проекта – до-
ходчиво рассказать о последних со-
бытиях, так или иначе затронувших 
область виртуальной среды. Програм-
ма для тех, кто постоянно в поиске 
информации. 

Проект будет освещать события, 
вызвавшие интерес у интернет-
сообщества и околовиртуальной 
среды. Это может быть пост в ЖЖ, 
всколыхнувший блогосферу, – «Точ-
нее РУ» отражает суть истории, мо-
ниторит комментарии. Либо новый 
сайт, который вдруг все стали посе-
щать: благодаря «Точнее Ру» мож-
но будет понять, чем же он лучше 
остальных, что в нем есть такого, 
чего никто не предлагал ранее. По-
явился провайдер, предлагающий  
доступ к Интернету за копейки и 
т. п. События, освещаемые в програм-
ме, будут как местные – в масштабах 
города, области,  так и глобальные.

«Точнее РУ» – это, прежде все-
го, полезная программа. Благодаря 

ей  можно будет узнать, как работает 
«Электронное правительство»; чем от-
личается новый гаджет, появившийся 
на рынке; как можно сочинять музыку 
или создавать 3D-рисунки с помощью 
компьютера и т. д. Также здесь можно 
будет увидеть самое интересное видео 
из Интернета и ознакомиться со все-
возможными рейтингами, например, 
топ-3 популярных постов в ЖЖ, либо 
топ-3 фильмов по версии  киносайта.

3) «Династии»
Увлекательная программа, рас-

сказывающая о рабочих династиях, 
существуюших в Тюменской области. 
Многие рабочие профессии доста-
точно сложны, в них много нюансов, 
скрытых на первый взгляд. Такие тон-
кости есть в профессии сапожника, 
сантехника и многих других. Зачастую 
рабочие премудрости передаются из 
поколения в поколение, оттачиваясь со 
временем, достигая совершенства.

Проект расскажет о удивитель-
ных  династиях мастеров, живу-
щих и работающих рядом с нами. В 
одной из первых серий речь пойдет 
о семье Арутюмян – сапожников 
родом из Армении, которые уже не-
сколько поколений находятся в этой 
интересной профессии.

4) В марте нас ожидает запуск 
видеоверсии конкурса красоты 
«Имидж- 2011». Яркое шоу о самом 

масштабном конкурсе красоты ре-
гиона. Самые красивые девушки об-
ласти сразятся за звание  королевы. 
Но перед этим им предстоит пре-
одолеть ряд сложных испытаний: 
диета, танцы, умение представить 
себя, занятия в тренажерном зале, 
поездки, неожиданные мероприятия 
и многое другое. Полную видеовер-
сию самого модного и ожидаемого 
события сезона смотрите на «Т+В»!

5) Совсем скоро в эфире вто-
рой сезон полюбившегося шоу 
«Созвездие ТСН». Создатели про-

екта пока не приоткрывают зана-
вес над тем, что ожидает зрителя 
во втором сезоне. Однако смело 
заявляют, что телепроект станет 
еще лучше. Самые интресные на-
родные коллективы, яркие песни 
в исполнении музыкантов со все-
го юга Тюменской области совсем 
скоро в телеэфире.

6) В рамках народной ресто-
ранной премии «Золотая вилка» 
появится кулинарный проект «Да-
вайте попробуем».  Его цель  – до-
казать, что приготовить изысканное 
ресторанное блюдо в домашних 
условиях совсем не сложно. В каж-
дом выпуске ведущая и повар одно-
го из тюменских ресторанов будут 
вместе готовить какое-то блюдо из 
меню. А потом предлагать телезри-
телям попробовать повторить этот 
эксперимент у себя дома. 

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ 
НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

1 марта в 20:30 – приключенче-
ский фильм (США) «Падший ангел» 

На заре времен ангелы, восстав-
шие против Бога, были прокляты 
и изгнаны с небес на землю. Но и 
там не смогли они установить свое 
господство. Древняя легенда гласит, 
что когда рука человека коснется 
мумии одного из падших ангелов, 
они восстанут из мертвых, чтобы 
вернуть себе власть над миром...

2 марта в 20:30  – «Храм черепов»
Легенда гласит, что над сокро-

вищами, скрытыми в таинственном 

храме черепов, висит страшное про-
клятье – никто из тех, кто ушел на 
их поиски, не вернулся назад… В 
руки прославленного путешествен-
ника и авантюриста попадает старая 
потертая карта. Расшифровав древ-
ние письмена, он понимает, что на 
ней указан путь к храму черепов...

4 марта в рубрике «Большое 
кино» – легендарный фильм Квен-
тина Тарантино  «Четыре комнаты»

Это комедия, состоящая из четы-
рех новелл, связанных одним общим 
героем –   коридорным Тедом, вышед-

«Т+В» представляет лучшие зарубежные фильмы 

Данная парадоксальная ситуация складывается 
с каждым днем все сильней и сильней. 
Это объяснимо обилием событий, происходящих 
ежедневно в разных концах земного шара.

шим на работу накануне Нового года.
Он попадает на шабаш ведьм, чуть 
не погибает от руки ревнивого 
мужа, еле уносит ноги от шаловли-
вых детишек гангстера, принимает 
участие в странном пари эксцен-
тричных господ.

5 марта – «Королева Болливуда»
Страстная романтическая коме-

дия. Знойная восточная страсть и 
стремительность современной жиз-
ни смешались в этом непредсказуе-
мом фильме, наполненном душев-
ным теплом и ритмами любви.
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Тузом хозяев 
стал голкипер 
Тюменский «Рубин» одержал 
победу в домашнем матче 
чемпионата Высшей хоккейной 
лиги над курганским 
«Зауральем» – 4:2.

В равной игре козырным тузом хозя-
ев стал голкипер Александр Судницин, 
отразивший более тридцати бросков. 
Сделавшие ставку на атаку «рубинов-
цы», раз за разом позволяли курганцам 
проводить острые выпады, но Судницин 
уверенно подчищал огрехи своих пар-
тнеров в обороне. Между тем на перед-
них рубежах у сибиряков ладилось. Все 
их голы достойны попадания в хоккей-
ные пособия. Быстрые, размашистые 
комбинации с разящими завершающи-
ми бросками заставляли трибуны ле-
довой арены «бурлить» все шестьдесят 
минут, сообщается на сайте клуба.

Ближе к исходу стартового отрез-
ка счет открыл защитник Владимир 
Корсунов – после филигранной пере-
дачи Алексея Акифьева. Не прошло 
и минуты, как тюменцы увеличили 
отрыв. На этот раз великолепное ви-
дение площадки продемонстрировал 
Денис Сандер, отдавший пас на сво-
бодного от опеки Дениса Ячменева 
– 2:0. Отметим, что ассистентский 
балл заработал и Виталий Смолья-
нинов. Во втором периоде Ячменев 
«отблагодарил» Сандера, став авто-
ром голевой передачи. В этом эпизоде 
шестьдесят седьмой номер местной 
команды сыграл нестандартно, бро-
сив по воротам в тот момент, когда 
вратарь «Зауралья» Алексей Белов 
ожидал этого меньше всего.

А вот заключительный отрезок 
превратился для сибиряков в испы-
тание. Сначала Антон Пономарев, а 
затем Евгений Чемерилов сделали 
положение гостей вполне сносным – 
2:3. И все-таки подопечные Мисха-
та Фахрутдинова выстояли. На 57-й 
минуте очень активно отыгравший 
весь матч Александр Харитонов 
поставил точку в противостоянии. 
Помогли ему отличиться Сергей 
Севостьянов и Ремир Хайдаров.

Среди дружин первой группы 
лучшими стали физкультурники 
Ялуторовского района. Их мужчины 
выиграли соревнования по лыжным 
гонкам и хоккею. Также на счету 
этой сборной серебро в полиатлоне 
и охотничьем биатлоне. Бронзу они 
взяли по итогам турниров по мини-
футболу, шахматам и крестьянской 
эстафете.

Второй в этой группе стала ко-
манда Ишимского района, отличив-
шаяся в охотничьем биатлоне и за-
нявшая первое место у мужчин в на-
стольном теннисе. Командная брон-
за – у нижнетавдинцев, победивших 
в мини-футболе, семейных стартах 
и лыжных гонках у женщин.

Среди сборных второй группы 
первенствовала дружина Тюмен-
ского района, которая стала при-

Тюменская команда Областного 
центра дополнительного образова-
ния детей и молодежи стала побе-
дителем первенства Тюменской об-
ласти по автомодельному спорту в 
классах радиоуправляемых моделей. 

Соревнования проходили с 18 по 
20 февраля в Ишиме. На них приехало 
55 человек из Тюменской, Свердлов-
ской, Омской, Челябинской областей 
и ХМАО. Участники состязались в 
шести классах моделей. В каждом из 
них тюменцы завоевали призовые 
места. Первыми стали Заурбек Наку-
сов (класс ДТМ), Яков Самойленко 
(класс РЦЕ-12) и Владислав Носов 
(класс Багги-18 юн.), который взял еще 
и третье место среди моделей «Микро-
18». Второе место в классе «Багги-
18» завоевал Алексей Мясников. 
Александр Ложников расположился 
на третьем в «Багги-10Э», сообщает 
пресс-служба Центра.

Каждому участнику отводи-
лось по восемь минут, за которые 
он должен был проехать макси-
мальное количество кругов. Луч-
ший результат показал тюменец 
Яков Самойленко (ОЦДОДиМ) 
со своей заднеприводной гоноч-
ной моделью – он одолел 39 кру-
гов. Соревнования в автомодель-
ном спорте проводятся довольно 
часто, что связано с большим 
количеством разных видов авто-
моделей. Однако каждое из них – 
определенная ступень в развитии 
спортсмена.

Напомним, в апреле 2011 года 
во Владимире пройдет Первенство 
России по автомодельному спорту в 
классе радиоуправляемых моделей, 
где примут участие педагоги и вос-
питанники студии автомоделизма 
ОЦДОДиМ.

39 кругов 
на заднем приводе 

В Тюмени завершились зимние Губернские игры. 
За награды спорили представители 28 команд.

зером во всех видах спорта, кроме 
баскетбола. Серебро – у коллекти-
ва Ленинского округа областного 
центра, чьи представители побе-
дили в хоккее и шахматах. Бронза 
– у их земляков из Центрального 
округа, которые были лучше всех 
в мини-футболе, семейных стартах 
и выиграли мужской турнир по на-
стольному теннису, сообщает «Тю-
менская арена».

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации города Тюмени 
Александр Моор передал флаг Гу-
бернских игр главе администрации 
города Тобольска Ивану Оленбер-
гу. Именно там в следующем году 
пройдут зимние Губернские игры, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города Тюмени.

Напомним, что в первой встре-
че сибирячки победили местную 
«Спарту» – 3:0. Уверенно гости 
провели и повторный поединок. 
Стартовый сет подопечные Сер-
гея Исадичева вы-играли 25:21. 
Второй отрезок тюменки про-
вели не менее успешно – 25:17. 
В третьей партии лидеры чемпио-
ната уступали 12:16, но сумели 
переломить ее ход и довели дело 
до победы – 25:19, сообщает пресс-
служба клуба.

«Мы неплохо провели обе встре-
чи. В первую очередь здорово сы-

грали на блоке. В этом компоненте 
мы серьезно превзошли «Спарту», 
– сказал наставник тюменок Сергей 
Исадичев. – В субботней встрече 
шестнадцать раз зачехлили атаки 
соперниц. Второй поединок про-
ходил сложнее. Хозяйки площадки 
сыграли сильнее, поэтому порой нам 
порой приходилось непросто. В тре-
тьем сете почти все время уступали 
в счете, но в концовке нашли в себе 
силы сделать рывок и в итоге уверен-
но довели дело до победы. В целом 
игрой команды я доволен».

«Тюмень-ТюмГУ» 
заработал на «Спарте» 
В четырнадцатом туре первенства России по волейболу 
среди женских команд высшей лиги «А» клуб «Тюмень-
ТюмГУ» заработал шесть очков в Нижнем Новгороде.

ТРИ МИЛЛИОНА «СЕРЕБРЕНИКОВ»

В первом поединке подопечные 
Александра Кузьмина также были 
сильнее – 4:1. Единственную шайбу 
хозяева забросили на экваторе встре-
чи, сообщает пресс-служба клуба. 
Центрфорвард Эдуард Симонов, во-
йдя в зону соперника, оставил шайбу 
катившемуся позади Илье Ахмето-
ву, который мощно и точно бросил. 
В остальное время на площадке ца-
рил «веселый» хоккей с взаимными 
шансами на успех. Пропустив во 
втором периоде, на заключительный 
отрезок новосибирские хоккеисты 
вышли полные решимости увезти из 
Тюмени хотя бы один балл. Они мог-
ли добиться и большего, но блестяще 
проявил себя голкипер «Газовика» 
Андрей Симороз, закрывший свои 
владения на крепкий засов. Финаль-

К 180 часам бесплатных 
общественно полезных работ 
приговорен житель райцентра 
Упорово, который лишил 
жизни трехмесячного щенка.

В октябре 2010 года одна из жи-
тельниц райцентра взяла к себе домой 
щенка дворняжки, а уже в ноябре ре-
шила от него избавиться по простой 
причине – собака «плохо себя вела». 
Вечером 16 ноября 30-летний Олег 
Махров по просьбе женщины вывел 

ная сирена зафиксировала приемле-
мый для хозяев результат…

Сейчас тюменцы, набрав 84 балла, 
занимают четвертую строчку в дивизи-
оне «Урал-Сибирь». У идущих пятыми 
челябинских «Белых медведе» 82 очка. 
Отметим, что уральцы провели на два 
матча меньше, чем «Газовик». Лиди-
руют в пуле урало-сибирских клубов 
магнитогорские «Стальные лисы». Да-
лее следуют «Авто» из Екатеринбурга 
и «Омские ястребы».

Путевки в плей-офф получит 
квартет сильнейших команд диви-
зиона «Урал-Сибирь».

Свои следующие встречи «Газо-
вик» проведёт 25 и 26 февраля на 
льду Дворца спорта с «Кузнецкими 
медведями» из Новокузнецка.

В Тюмени задержан 
квартирный вор, на счету 
которого более восьми 
преступных эпизодов.

Подозреваемый действовал 
на территории Нижнетавдинско-
го района. Он занимался кражей 
имущества из частных домов, 
взламывая дверные запоры либо 
разбивая оконное стекло. Зло-
умышленника интересовала бы-
товая техника и вещи, которые 
без труда можно вынести из дома, 

Вечером 19 февраля около пере-
правы через реку Туру в районе ули-
цы Константина Заслонова во время 
обкатки снегохода под лед провали-
лись двое мужчин. По предваритель-
ным данным, 53-летний тюменец 
пришел в гости к своему приятелю, 
купившему снегоход, чтобы от-
метить приобретение. «Приняв на 
грудь», мужчины решили покататься 
по реке около понтонной переправы.

Лед в этом районе недостаточно 
прочный, так как неподалеку проис-

В Тюмени задержаны 
подозреваемые в убийстве 
генерального директора 
строительной организации 
и его приятеля из-за трех 
миллионов рублей.  

10 февраля 2011 года стало из-
вестно об исчезновении 27-летнего 
генерального директора строитель-
ной организации и его 24-летнего 
приятеля, которые вечером 9 фев-
раля 2011 года уехали на встречу в 
село Мальково Тюменского района 
и не вернулись.

Позже в районе деревни Паренки-
но Тюменского района были обнару-
жены тела пропавших с огнестрель-

«Веселый» хоккей
Тюменский «Газовик» в повторном домашнем матче 
чемпионата Молодежной хоккейной лиги одолел 
«Сибирских снайперов» из Новосибирска – 1:0. 

Флаг Губернских игр
передан Тобольску

трехмесячного щенка из дома и пове-
сил его на столбе линии электропере-
дачи. Это увидели двое односельчан и 
потребовали снять животное. Щенок 
продолжал подавать признаки жизни. 
Махров снял животное со столба и 
добил, дважды ударив его об асфальт.

Суд признал Олега Махрова винов-
ным по ч. 1 ст. 245 УК РФ и назначил 
ему 180 часов бесплатных общественно-
полезных работ, пишет сайт прокурату-
ры Тюменской области.

Повешение 
за «плохое поведение»

ходит систематический сброс теплой 
воды с ТЭЦ-1. Тем не менее мужчи-
ны выехали на лед и через некоторое 
время провалились в полынью. Сви-
детели вызвали работников МЧС, ко-
торые сумели достать из воды хозяина 
снегохода. Сейчас он находится в реа-
нимации с обморожениями. Тело его 
53-летнего приятеля было обнаружено 
лишь 20 февраля, сообщает следствен-
ное управление Следственного коми-
тета РФ по Тюменской области.

Катание на снегоходе 
закончилось трагедией

ными ранениями, а также автомобиль 
«Тойота Камри» со следами крови.

Подозреваемые в совершении пре-
ступления были установлены и задер-
жаны в городе Барнаул Алтайского 
края, где пытались скрыться от орга-
нов предварительного следствия. За-
держанными оказались 23-летний тю-
менец и 24-летний житель Алтайского 
края, ранее судимый за кражи и угон.

По версии следствия, житель Тю-
мени взял у генерального директора 
строительной организации в долг 
миллион рублей под залог земельного 
участка с коттеджем в селе Мальково.

Через некоторое время руково-
дитель фирмы потребовал вернуть 
деньгги, на что молодой человек 

предложил выкупить у него землю и 
дом, добавив еще два миллиона ру-
блей, на что бизнесмен согласился.

В то же время, не желая возвра-
щать деньги и расставаться с до-
мом, злоумышленник предложил 
своему приятелю убить коммерсан-
та. Купив пистолет марки «ПМ», 
9 февраля 2011 года они приехали на 
встречу с потерпевшими, где убили 
их, похитили два миллиона рублей и 
скрылись с места происшествия.

Сейчас проводится комплекс след-
ственных действий и сбор доказательств 
по уголовному делу, сообщает сайт след-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по Тюменской области.

сообщает пресс-служба ГУВД по 
Тюменской области.

В январе 2011 года при совершении 
очередной квартирной кражи подозре-
ваемый был задержан сотрудниками 
милиции и до окончания следствия от-
пущен под подписку о невыезде. Что-
бы избежать уголовной ответственно-
сти, мужчина уже на следующий день 
скрылся. Однако 27 января был задер-
жан в с. Тюнево и дал признательные 
показания в совершении восьми эпи-
зодов преступной деятельности. Од-
нако, по данным следствия, злоумыш-

ленник может быть причастным к 15 
подобным эпизодам.

По словам задержанного, престу-
пления он совершал в целях личной 
наживы, все похищенное реализо-
вывал сам. В ходе следствия более 
половины украденных вещей были 
изъяты и возвращены их законным 
владельцам. В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в 
виде ареста. У оперативников есть 
предположение, что задержанный 
действовал не один.

МАТЕРОГО ВОРА ВЗЯЛИ В ТЮНЕВО 
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

«Белый рояль» 
представляет

«Маргарита-АРТ» 
представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
25 февраля, 5 марта

«Revizor»

26 февраля, 6 марта
«За двумя зайцами…»

27 февраля, 12 марта
«Пеппи Длинныйчулок»

27 февраля, 4 марта
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

1 марта
Гастроли Свердловского академиче-
ского театра музыкальной комедии. 

«Кошка»
7 марта

«Ужин дураков»

8 марта
«Примадонны»

10 марта
«Районная больница»

11 марта
«Собачье сердце»

Малый зал
2 марта

«Происшествие на улице Лурсин»

7 марта
«Все мальчишки – дураки, или 
И вот однажды...»

Тюменский 
драматический 
театр

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

25 февраля
«Шуршик»

26, 27 февраля
«Примадонны»

1 марта
«Собаки»

4 марта
«Носферату»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

26 февраля
«Гуси-лебеди»

26 февраля, 2 марта
«Жил-был Геракл»

27 февраля
День рождения малыша
«Маленькая фея»

3, 4 марта
Масленица
«Аленький цветочек»

6 марта
«Три поросенка»

7 марта
«Колобок»

8 марта
«Малыш и Карлсон»

27 февраля, 19.00 

«Ромео и Джульетта»
9 марта, 19.00

Российский нацио-
нальный оркестр
Дирижер – Гинтарас Ринкявичус
Солист – Вадим Руденко 
(фортепиано)

12 марта 19.00 

Ирина Богушевская 
С программой «Шелк»

24 марта,  19.00 

Народная артистка России                                      

 Ирина Аллегрова
С программой «Не обернусь….»

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

«Гномео и Джульеттта» 3D
«Выкрутасы»
«Ты встретишь таинственного 
незнакомца» 
«Неизвестный»
«Вторжение: Битва за рай»  
«Большие мамочки»
«Я – четвертый»
«Любовь-морковь 3» 
«Сумасшедшая езда» 
«Меняющие реальность»
«Больше, чем секс»

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

«Ты и Я »
«4.3.2.1.»
«Вторжение: Битва за рай» 
«Зеленый шершень» 
«Ты встретишь таинственного 
незнакомца»
«Slove. Прямо в сердце»
«Санктум» 3D
«Большие мамочки»
«Король говорит»     

2 марта, 19.00, филармония
Московский государственный 
академический театр оперетты

«Марица»
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

8 апреля, 19.00, филармония 

Витас 
С программой «Избранное»
Тел. 48-48-92, 533-485, 530-775

ООО «Максим»


