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Напомним, что субсидия состав-
ляет 400 тыс. рублей на одного ра-
ботника бюджетной сферы, еще по 
100 тыс. рублей выплачивается за 
каждого ребенка в семье и по 200 
тыс. рублей – за вновь родившегося 
ребенка. Остальную часть стоимо-
сти квартиры участник программы 
должен осилить самостоятельно 
либо с использованием банковского 
кредита. Депутаты Тюменской обла-
сти 26 мая внесли поправки в закон  
«О предоставлении субсидий и зай-
мов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного 
бюджета», в соответствии с которы-
ми получатель субсидии может офор-
мить дополнительный заем в размере 
до 1 млн рублей. Займы будут предо-
ставляться на срок до 10 лет под про-
цент, не превышающий 1/8 учетной 
ставки Центробанка, действующей 
на момент предоставления займа, но 
не менее 1% годовых.

Вице-губернатор Тюменской об-
ласти Сергей сарычев, комменти-

принято единогласно
«после чемпионата мира в братиславе наступило 

единение нашей хоккейной семьи. Все придерживались 
одного мнения, и решение об отправке тренеров в от-
ставку было принято единогласно. Все посчитали, что 
так дальше  продолжаться не может. нам нужно 
дать шанс молодым игрокам, найти новых хоккеистов. 
нужно создать институт менеджеров. Уважаемые 
люди, как тихонов и Юрзинов, должны привлекаться к 
этой работе.  Мы уверены, что игроки, которые будут необходимы, вклю-
чая энхаэловцев, приедут в сборную и без быкова с захаркиным».

Президент ЦСКА и председатель совета директоров КХЛ  
Вячеслав ФетиСоВ

экологи достучались  
до депутатов

Письмо председателя коллегии эко-
логов Общественного совета Тюмени 
альберта Фахрутдинова вспомнил 
на заседании Тюменской городской 
Думы депутат олег чемезов при 
обсуждении программы «Основные 
направления развития охраны окру-
жающей среды города Тюмени на 
2010-2012 годы» в четверг.

Чемезов признался, что письмо 
экологов по поводу некачественного 
исполнения программы вызывает у 
него грустные мысли. Соответству-
ют ли замечания действительности? 
Заместитель главы администрации 
Тюмени андрей голоус подтвердил 
серьезность проблем, на которые 
указывают общественники. «Дей-
ствительно, здесь есть над чем поду-
мать», – поддержал тему председа-
тель Думы сергей медведев.

Андрей Голоус сообщил, что в бли-
жайшее время намерен встретиться с 
экологами и обсудить вопросы город-
ской экологии, а некоторые их пред-
ложения, по его словам, уже сегодня 
можно внести в программу «Основные 
направления развития благоустройства 
Тюмени на 2010-2012 годы» и в буду-
щую программу по экологии.

Если в Тюмени есть такая серьез-
ная организация экологов, нужно 
прислушиваться к их мнению, поже-
лал Чемезов докладчику и попросил, 
чтобы ответ, который чиновники под-
готовят для общественников, присла-
ли и депутатам – для ознакомления.

Валерия КАбАКоВА

в «ангажементе» состоялась 
сдача премьеры «мещанин-
дворянин». спектакль по пьесе 
мольера театр представит 27 мая. 

В нем занята вся труппа. С апре-
ля актеры под руководством заслу-
женного деятеля искусств России 
михаила полякова начали репе-
тиции. В главной роли господина 
Журдена выступил заслуженный 
артист России игорь кудрявцев. 
По словам режиссера, этот спек-
такль ставился под него. Поляков 
считает, что Кудрявцева в театре 
«не совсем правильно используют». 
Ему не дают раскрыться. 

Перед началом спектакля режис-
сер предупредил: в нем ничего дру-
гого нет, кроме посыла: каждый из 
нас создан для счастья, как птичка 
для полета. Мольеровская исто-
рия о мещанине, всеми правдами-
неправдами старающемся стать дво-
рянином, тут ни при чем. Это только 
в пьесе так. У Полякова главный 
герой – страдающий Журден, траги-
ческий клоун, большой ребенок. 

По мнению режиссера, по-иному 
показали себя виталий мигунов 
(Клеонт), светлана соловьева (го-
спожа Журден), максим рогоза   (Ко-
вьель), елена голуненко (Доримена).  
Сценическим пространством спек-
такля занималась ольга трофимо-
ва. По сути, декораций практически 
не было: только три дверных проема. 
Это любимый прием Полякова. Ре-
жиссер пояснил: это нужно для того, 
чтобы актер не смог спрятаться за 
стул, стол. Он изначально вынуж-
ден хорошо играть, «тратить энер-
гию на то, чтобы ножку сделать».  
Ольга Трофимова разработала и ко-
стюмы. Ткань использовалась самая 

обыкновенная. Без исторического 
орнамента. Многие костюмы сшиты 
из ткани с современным принтом: где 
машинки, где надписи на английском. 
Все потому, что спектакль не про них 
– французов, а про нас – тюменцев.  
Жанр «Мещанина-дворянина» в теа-
тре определили как «почти комедия 
в двух действиях». На запланирован-
ные три дня премьеры билетов уже 
нет. Чтобы все желающие смогли 
сходить на нее, «Ангажемент» объя-
вил дополнительный спектакль. Он 
состоится 4 июня в 18 часов. Другой 
возможности увидеть «Мещанина» 
в этом сезоне уже не будет. С новым 
спектаклем театр уезжает на фести-
валь «Ирбитские подмостки», а затем 
два месяца актеры будут играть толь-
ко детские спектакли.

татьяна КриНиЦКАя 
Фото Галины АКимоВой

руя эту беспрецедентную меру под-
держки, отметил, что она позволит 
ускорить процесс реализации суб-
сидий, который сейчас несколько 
замедлился, несмотря на то, что на 
рынке вполне достаточно подходя-
щего жилья. Срок, в течение кото-
рого необходимо использовать сер-
тификат на субсидию, составляет  
1 год. В настоящее время сертифи-
катом воспользовался лишь каждый 
25-й участник программы.

«За время действия программы 
поступали неоднократные обра-
щения в правительство области, к 
депутатам, в приемную Владимира 
Путина. Люди говорили о том, что 
у них нет возможности внести свою 
долю при приобретении жилья. 
Практика это подтверждает: 750 че-
ловек заявились на участие в этой 
программе, 740 –  получили свиде-
тельства, плюс 534 – на детей. Но 
в то же время за этот период только  
30 бюджетников реализовали свои 
свидетельства, получив квартиру или 
дом», – рассказал Сергей Сарычев.

У большинства участников про-
граммы сумма займа составит 300-
400 тыс. рублей. Но даже при усло-
вии выдачи максимальной суммы 
займа – 1 млн рублей, ежемесячная 
выплата по погашению долга соста-
вит не более 6 тыс. рублей, пояснил 
Сарычев.

Заем будет выдаваться через об-
ластной Фонд развития жилищного 
строительства, порядок выдачи будет 
принят в кратчайшие сроки после 
вступления в силу принятых попра-
вок в закон. Заем можно будет потра-
тить на приобретение готового жилья, 
на погашение основной суммы долга 
по ипотечному кредиту, а также на 
участие в долевом строительстве. По-
следнее направление – еще одно нов-
шество программы. Получатели суб-
сидии смогут принять участие в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов при условии 70-процентной 
готовности здания.

«Приобретение «долевок» будет 
возможно только при заключении 
договора участия в строительстве 
жилья, чтобы по этой программе у 
нас не возникло обманутых дольщи-
ков, – подчеркнул Сергей Сарычев. 
– Мы будем внимательно смотреть 
готовность дома, всех систем жиз-
необеспечения».

Любовь ГордиеНКо

жилищную субсиДию бюДжетникам 
поДкрепили займом
тюменским бюджетникам, получающим субсидию  
на приобретение жилья, помогут разобраться  
с оставшейся суммой. недостающие на квартиру 
средства можно будет взять в долг у бюджета области.

в «ангажементе»  
страдает журден 

Об этом в Киеве на пленарном 
заседании II форума регионов УФО 
Российской Федерации и Украины 
сообщил полномочный представи-
тель президента РФ в округе нико-
лай винниченко.

В работе киевского форума приня-
ли участие деловые делегации шести 
регионов Уральского федерального 
округа, в том числе представитель-
ная делегация Тюменской области во 
главе с губернатором владимиром 
якушевым и делегации двадцати 
трех областей Украины, автономной 
Республики Крым, города Киева.

В рамках форума состоялось под-
писание около 40 межрегиональных 
договоров, протоколов, планов со-
трудничества регионов Украины и 
субъектов Уральского федерального 
округа, а также подписание протоко-
лов о намерениях между предприяти-
ями Украины и УФО. Среди них – со-
глашение о намерении по поставкам, 
ремонту и обслуживанию современ-
ных авиационных двигателей между 
компанией «ЮТэйр» и ОАО «Мотор 
Сич», а также соглашение о постав-
ках промышленного оборудования 
между предприятиями «Газтурбосер-
вис» и «ЗаряМашпроект».

«Дело не столько в количестве 
подписанных соглашений и хозяй-
ственных контрактов, – сказал Ни-
колай Винниченко. – Главное в том, 
что оказались востребованными 
сама идея и формат проведения та-
ких мероприятий. Убежден, такую 
универсальную площадку нужно 
развивать и дальше».

Напомним, свои возможности и по-
тенциал для сотрудничества уральские 
регионы представили на выставке-
презентации, которая открылась в 
рамках форума в Национальном цен-
тре делового и культурного сотрудни-
чества «Украинский дом». На тюмен-
ском выставочном стенде была разме-
щена информация о зонах опережаю-
щего развития региона – это: Уватский 
проект, Тобольская нефтегазохимиче-
ская и нефтегазоперерабатывающая 
зона (Тобольск-Полимер), Западно-
Сибирский инновационный центр, 
Тюменская зона машиностроения и 
металлообработки. Участники фору-
ма узнали также о проектах компаний 
«Шлюмберже» и «Бентек дриллинг», 
«УГМК-сталь», агропромышленном 
комплексе Тюменской области, ее  
туристических ресурсах. 

В экспертный совет премии вошли 
более 50 ведущих российских кардио-
логов и представителей государствен-
ной власти страны (академик РАМН 
рафаэль оганов, председатель ко-
митета Госдумы по охране здоровья 
ольга борзова и многие другие). 
Для участия в премии было подано 
63 заявки от коллективов и врачей со 
всей России. 19 мая в Московском го-
сударственном музее А. С. Пушкина 
состоялась третья церемония награж-
дения лауреатов «Пурпурного серд-
ца». В числе претендентов на победу 
в этой номинации были представлены 
ведущие клиники и центры Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Кемерово, Оренбурга.

По решению экспертного со-
вета ангиохирург Тюменского кар-
диоцентра иван бессонов вошел 
в тройку лучших в номинации «Бу-

дущее российской кардиологии» и 
получил почетный диплом. На суд 
экспертной комиссии Иван пред-
ставил свою научную работу, сооб-
щает пресс-служба кардиоцентра.

Председатель попечительского 
совета премии чаба кантор от-
метил:  «Главным для партнеров и 
организаторов премии «Пурпурное 
сердце» является желание сделать 
настоящий праздник для тех, чей 
каждодневный титанический труд 
спасает тысячи жизней и в чьих 
руках сердца миллионов россиян. 
Благодаря самоотверженному тру-
ду кардиологов и кардиохирургов 
в России с 2003 года наблюдается 
положительная динамика снижения 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Главная задача – что-
бы эта тенденция сохранилась».

тюмень примет эстафету 
от киева
следующий, третий по счету, экономический форум 
регионов украины и уральского федерального округа 
пройдет в тюменской области летом 2012 года.

у тюменского кардиоцентра – 
«пурпурное сердце»
тюменский кардиоцентр – лауреат в номинации «лучшее 
лечебно-профилактическое учреждение года» национальной 
премии в области кардиологии «пурпурное сердце».
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теплоузлам справедливость  
не чужда

«Вот это – датчик температуры 
воздуха. Он фиксирует, потеплело 
или похолодало на улице, и затем 
обеспечивает подачу необходимого 
количества теплоносителя в кварти-
ры. А это – расходомеры, осущест-
вляющие учет», – провел экскурсию 
по «энергоэффективному» подвалу 
начальник управления по энергосбе-
регающей политике и мониторингу 
администрации города михаил на-
мятов. Он рассказал о влиянии обо-
рудования на процесс энергосбере-
жения или, напротив, энергопотерь.

При помощи теплового узла в квар-
тирах дома № 5 на улице Малыгина 
поддерживается комфортная темпе-
ратура, а в расчетных квитанциях за 
коммунальные услуги – «комфорт-
ная» сумма к оплате. Намятов рас-
сказал: «Дома с таким оборудованием 
могут завершить отопительный сезон 
намного раньше. Предполагается, что 
в течение дня параметры подачи теп-
ла будут значительно уменьшены, а 
ночью – увеличены. Таким образом, 
за счет экономии потребляемых ре-
сурсов достигается экономия средств. 
Жильцы дома, в котором установлено 
подобное оборудование, платят мень-
ше, чем, например, жильцы сосед-
него, потребляющие «по старинке».  
У них нет возможности оптимизиро-

вать затраты за счет регулирования 
подачи тепла». Это особенно ощути-
мо в период межсезонья: например, 
в апреле уже тепло, а платить прихо-
дится столько же, сколько и в январе.

Кстати, регулируемый теплоузел 
делает процесс распределения тепла 
более «справедливым». «Теплоно-
ситель начинает свой путь от ТЭЦ 
и в первую очередь идет в те дома, 
которые расположены на ближней 
ветке водопровода. В результате в 
них – самая высокая температура. 
Если в домах нет регулирующего 
оборудования, они перегреваются, 

В новоявленную столицу при-
ехали более 600 представителей 
библиотечного сообщества со 
всей России, книгоиздатели из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Тюмени, Новосибир-
ска, зарубежные гости.

Исполняющий обязанности 
президента Российской библио-
течной ассоциации владимир 
Фирсов отметил, что Тюмень в 
этом году заслуженно названа 
библиотечной столицей, хотя бы 
если судить по областной научной 
библиотеке. По мнению Фирсова, 
она сделана даже «на вырост».

«Я говорю это объективно – Тю-
мени есть что показать в плане би-
блиотечного дела. Коллеги, я объ-
ехал много стран и везде посещал 
библиотеки совершенно различного 
типа. Могу вам сказать совершенно 
достоверно, что Тюменская област-
ная библиотека не только соответ-
ствует хорошим мировым образцам 
по оснащенности, технологиям, воз-
можностям предоставления ресур-
сов, комфортности для читателей, 
но, наверное, во многом превосхо-
дит», – заявил и. о. президента РБА.

В день открытия конгресса,  
23 мая, официально открылся и фи-
лиал Президентской библиотеки име-
ни Б.Н. Ельцина. В церемонии при-
няли участие губернатор владимир  
якушев и директор Президентской 
библиотеки александр вершинин.

Как отметил глава региона, реали-
зация проекта началась в 2007 году и 
совпала с ремонтом областной науч-
ной библиотеки. «Мы рады, что по-
лучим доступ ко всем ресурсам Пре-
зидентской библиотеки, а она, в свою 
очередь, – опыт, который поможет 
создать такие же филиалы в других 
субъектах Российской Федерации», – 
отметил губернатор области.

Владимир Якушев и Александр 
Вершинин сняли символическое по-
крывало с таблички филиала Прези-
дентской библиотеки, который рас-
положился на втором этаже област-
ной научной библиотеки, тем самым 
завершив церемонию открытия.

После этого они подписали со-
глашение о сотрудничестве между 
правительством Тюменской области 
и Президентской библиотекой. Алек-
сандр Вершинин передал губерна-
тору файлы с оцифрованными мате-
риалами из фондов Президентской 
библиотеки, включая краеведческие 
и архивные документы, а Владимир 
Якушев в ответ передал в дар файлы 
оцифрованных 164 изданий объемом 
36 тысяч страниц по истории Тюмен-
ского края, изданных до 1918 года.

После торжественных меро-
приятий представители библио-
течного сообщества приступили к 
работе: в формате пленарных за-
седаний, круглых столов и секций, 
где обсуждали актуальные пробле-
мы.  Был рассмотрен большой спектр 

вопросов: формирование библиотеч-
ных фондов, перевод информации 
в электронную форму, повышение 
доступности информации в различ-
ных форматах, взаимодействие би-
блиотек, правовое обеспечение дея-
тельности библиотек, доступность 
информации для граждан и т. д. 

Если работа секций – сфера инте-
ресов специалистов библиотечного 
дела, то на XII выставку издатель-
ской продукции, новых информаци-
онных технологий, товаров и услуг 
были приглашены все желающие. 
Открывая ее, директор департамента 
культуры Тюменской области евгений 
негинский указал на важность проис-
ходящего события: «Это не традицион-
ный реверанс принимающей стороны, 
выставка важна для нас по нескольким 
причинам: первая из них – налаживание 
связи с книготорговыми и издательски-
ми фирмами, в том числе в сфере элек-
тронного контента; вторая – это сверка 
позиций фондов с точки зрения их ка-
чества; третья – знакомство с новыми 
информационными технологиями».

Заместитель директора московско-
го департамента культурного насле-
дия и изобразительного искусства, на-
чальник отдела библиотек и архивов 
Министерства культуры РФ татьяна 
манилова отметила: «Выставка тра-
диционная, многие библиотечные 
конференции сопровождаются подоб-
ными экспозициями, но в Тюмени вы-
ставка – одна из крупнейших в рам-
ках Всероссийского библиотечного 
конгресса. Она демонстрирует ресурс 
всей страны и дает возможность пока-
зать продукцию местных издательств. 
Все больше и больше места занимает 
электронный контент, но книга по-
прежнему – на достойном месте».

Экспоненты приехали на выставку 
со всех уголков России. Тематика ши-
рока: помимо книг представлены ин-
формационные технологии, новое обо-
рудование и техника, которые неплохо 
было бы иметь всем библиотекам.

Участники конгресса также об-
судили и приняли новую редакцию 
Кодекса профессиональной этики 
российского библиотекаря.

ниторингу администрации города 
добавил: «При помощи такого обо-
рудования удастся стабилизировать 
городскую систему подачи тепла».

Почем энергосбережение?
Но не все так просто. Проект 

«Энергоэффективный квартал» на-
ткнулся на непонимание со стороны 
жителей того самого «энергосбере-
гающего» района улиц Республи-
ки – Холодильная – Мориса Тореза 
– Малыгина. О реализации говорят 
уже полтора года, но собственни-
ки квартир в пилотном квартале  

серьезной экономии пока не заме-
чают. Зато многие из них устали от 
затяжного ремонта, который ведется 
в их домах. К тому же за будущую 
экономию приходится рассчиты-
ваться сейчас – установку нового 
оборудования оплачивают жильцы.

«Нам удалось добиться реального 
сокращения расходов, – утверждает 
председатель правления ТСЖ «Ма-
лыгина, 5» татьяна ганган. – Новая 
система регулировки была запущена 
в конце января. За первый месяц года 
жильцы платили по городскому тари-
фу – 23 рубля 8 копеек за квадратный 
метр. В феврале и марте стоимость 
составила 21 рубль 15 копеек, а в 
апреле – 12 рублей 76 копеек».

Затяжной ремонт прокомментиро-
вал Намятов: «Если мы устанавливаем 
подобное оборудование, то сети долж-
ны быть в хорошем состоянии, чтобы 
в результате отапливать не подвал, а 
квартиры. Энергосервис возможен в 
подготовленных домах. Должно быть 
частно-государственное партнерство: 
за счет бюджетных средств делается 
ремонт, а собственники нанимают 
энергосервисную компанию, которая 
устанавливает регулировочное обо-
рудование. В результате выигрывают 
обе стороны».

Стоимость установки нового обо-
рудования и 5% от расходов на капи-
тальный ремонт в доме № 5 на улице 
Малыгина поделили на общую пло-
щадь квартир. В итоге выяснилось, 
что «цена энергоэффективности» – 
87 рублей за квадратный метр. Сразу 
всю сумму с жильцов не потребова-
ли, сделали рассрочку на год.

Налаживание диалога с соб-
ственниками – не единственная 
трудность, которую приходится пре-
одолевать в ходе реализации проек-
та «Энергоэффективный квартал». 

Просто установить высокотехноло-
гичное оборудование недостаточно 
– его надо уметь эксплуатировать.

«Часто сантехники решают все 
проблемы при помощи подручных 
средств вроде проволоки, и на этом 
успокаиваются. А в результате управ-
ляющая компания получает штраф за 
перегрев, который произошел из-за 
такого «ремонта». Требуются специа-
листы, которые умеют работать с со-
временным оборудованием и разбира-
ются в том, что такое диспетчеризация 
и телеметрия. Да, им нужно платить 
больше, но потом затраты обязательно 
окупятся хотя бы за счет экономии на 
штрафах», – уверен Намятов.

Так что сам по себе энергосер-
вис – еще не панацея, считает он.  
На рынке должны работать управля-
ющие компании, имеющие в своем 
штате квалифицированных сотруд-
ников. Без комплексного подхода 
проблему не решить. Да и само по 
себе энергосбережение – не цель, а 
лишь критерий оценки качества ра-
боты отрасли ЖКХ.

Кстати, подвал в доме № 5 на 
улице Малыгина не уникален.  
В одном лишь «энергоэффективном 
квартале» уже заключено 35 энерго-
сервисных контрактов.

Теперь жильцы ждут экономиче-
ского эффекта. Они ощутят его обя-
зательно, пообещал Намятов. Как 
минимум, если сравнят цифры в сво-
их расчетках с теми, что записаны в 
квитанциях у жильцов «энергонеэф-
фективных» домов. Но обещанно-
го, как известно, ждут не один год.  
В данном случае – около пяти. Имен-
но тогда экономический эффект дол-
жен стать действительно ощутимым.
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а другие, которые находятся на кон-
це трубопровода, получают лишь 
«остатки», – объяснил Намятов.

Когда есть регулируемый узел, 
теплоносителя берется столько, 
сколько нужно. Следовательно, 
тепло, не доходившее до дальнего 
конца трубопровода, теперь попа-
дет туда. Начальник управления по 
энергосберегающей политике и мо-
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моДернизацию, как лечение, 
прерывать нельзя

о политике

– Проект региональной про-
граммы готов, защищен, выделено 
финансирование. Как началась его 
реализация в тюменской области?

– Как вы помните, в июне про-
шлого года на первом постановочном 
совещании был дан старт партийному 
проекту «Качество жизни. Здоровье». 
Главное, что внушало оптимизм в 
начале большой работы, – наличие 
финансовой составляющей, более 
460 млрд рублей на все субъекты 
Федерации. К 11 января этого года 
проект программы модернизации 
здравоохранения Тюменской области 
был представлен на согласование и 
утверждение в Министерство здраво-
охранения и социального развития.

Тюменский проект программы 
– результат, не побоюсь этого сло-
ва, титанического труда областного 
департамента здравоохранения и 
регионального территориального 
Фонда обязательного медицинского 
страхования. Почему титанический? 
Четкой методики расчета не было.  
В частности поэтому проект претер-
пел множество изменений, несколь-
ко раз возвращался на доработку.  
В конце марта программа, наконец, 
была утверждена, а 4 апреля про-
шло подписание Соглашения между 
правительством Тюменской области, 
Минздравсоцразвития РФ и феде-
ральным Фондом ОМС в части обе-
спечения реализации региональной 
программы на 2011-2012 годы.

На сегодня программа модерни-
зации здравоохранения Тюменской 
области утверждена в сумме 6 млрд 
250 млн рублей, из них 3 млрд 218 
млн – на текущий год, 3 млрд 32 
млн – на следующий. Финансиро-
вание идет через территориальный 
Фонд ОМС, которому будет выделе-
на сумма 3 млрд 883 млн рублей на 
два года. Остальное – региональная 
составляющая.

Надо учесть, что Тюменская об-
ласть и до старта проекта проводи-
ла мероприятия по модернизации 
здравоохранения. Налажена работа 
в одноканальной системе финанси-
рования, прошла оптимизация сети 
лечебных учреждений, внедрена 
отраслевая система оплаты труда.  
По сравнению с другими субъекта-
ми РФ мы продвинулись существен-
но. Из года в год средства направля-
лись на укрепление материально-
технической базы, на решение дру-
гих вопросов. Поэтому на будущее 
регионального здравоохранения я 
смотрю с оптимизмом, хотя не ис-
ключаю, что проблемы будут.

Сейчас приходят первые суммы 
для финансирования различных 
направлений проекта. Так, 510 млн 
рублей будет направлено на завер-
шение работ по новому онкологи-
ческому центру. Проведена работа и 
на уровне регионального бюджета: 
распределены средства на различ-
ные направления программы. 

нительное финансирование про-
граммы в сумме около двух мил-
лиардов рублей. Прибавка, на кото-
рую мы, скорее всего, сможем рас-
считывать в случае невыполнения 
программы другими субъектами 
РФ, позволит нам более качествен-
но провести модернизацию в 2013 
году. Поживем – увидим, конечно, 
но такая подстраховка нужна, рабо-
та по обоснованию финансирова-
ния уже проведена.

Хочу отметить, что предстоит 
сложная работа. Наверное, из всех 
нацпроектов наибольшее количе-
ство недовольных – в сфере здраво-
охранения. Поэтому усиление этого 
направления – объективная необхо-
димость. Программа модернизации 
также не исключает работу по на-
циональному проекту «Здоровье». 
Они между собой корреспондиру-
ются, усиливая результат.

– В ходе защиты региональной 
программы модернизации здраво-
охранения и после анализировались 
ли проекты  других субъектов рФ?

– Хорошо развито здравоохране-
ние в Татарстане. Неплохо обстоят 
дела в Калуге, Белгороде. В каждом 
субъекте есть ценные организаци-
онные наработки, какая-то изю-
минка. Есть у кого учиться. Но не 
в плане модернизации, так как про-
ект новый. Наоборот, другим субъ-
ектам Федерации порой советовали 
взять проект Тюменской области за 
основу. Работа по обмену опытом 
продолжается, но существенных 
моментов, которые могли бы вне-
сти коррективы в нашу программу, 
не было.

– Сегодня обеспеченность юга 
области медицинскими кадрами 
составляет, по одной из оценок, 
47%. В чем причины?

– В целом уровень обеспечен-
ности медицинскими кадрами в 
Тюменской области порядка 80%.  
А 47% – это количество врачей на 
10 тысяч населения. Если гово-

– За счет каких шагов можно 
будет восполнить недостаток 
специалистов? 

– Одно из направлений реше-
ния кадрового вопроса – обучение 
смежным специальностям. Ведь для 
того, чтобы выдать на-гора нового 
специалиста, понадобится минимум 
шесть лет. Перед нами стоит задача: 
расширяя портфолио специалистов, 
обучая их смежным специально-
стям, покрывать тот дефицит, кото-
рый имеется сегодня. Такими ме-
тодами в том числе можно снизить 
напряженность, возникшую при не-
хватке специалистов.

Удержать выпускников медву-
зов поможет и механизм государ-
ственных заданий, которые будут 
доводиться до учебных заведений 
данного профиля в зависимости от 
потребности в кадрах. Будут заклю-
чаться трех-, четырех- и пятисто-
ронние договоры между студентом, 
вузом, лечебным учреждением и 
территорией.

Есть еще одна важная состав-
ляющая – уровень оплаты труда. Во 
втором направлении проекта  – реа-
лизации стандартов – просматрива-
ются и расходы на увеличение фон-
да оплаты труда медработников. 

Об успехе работы в целом мы 
сможем говорить лишь в том случае, 
если будет реализован комплексный 
подход к решению кадровой пробле-
мы. Это: укрепление материально-
технической базы вузов; отбор сту-
дентов; которые осознанно делают 
выбор специальности; решение 
жилищного вопроса и достойная 
зарплата.

– Это принципиальное пони-
мание, или конкретные шаги уже 
предпринимаются?

– На региональном уровне это 
уже работает. Но, к примеру, когда 
мы говорим о достаточном уровне 
оплаты труда, Федерация в рамках 
программы и должна определить 
этот уровень.

– Как решаются вопросы обе-
спечения медработников жильем?

– В этом отношении мы успешно 
работаем уже несколько лет. В 2009 

– изначально на тюменский 
проект планировали больше 
средств, чем было утверждено в 
итоге. За счет чего удалось «опти-
мизировать» финансирование?

– Я уже назвал сумму, которая 
нашла отражение в утвержденных 
документах. Изначально же дей-
ствительно планировалась другая 
сумма – более 11 млрд рублей. Она 
сложилась по итогам работы экс-
пертов партийной рабочей группы, 
проанализировавших все без ис-
ключения проблемы, которые есть 
в муниципальных образованиях 
области, в лечебных учреждениях 
различного уровня, и составивших 
программу, соответствовавшую на-
шим чаяниям, желаниям, а также 
требованиям, предъявляемым к раз-
работке программы.

Честно скажу, утвержденная в 
итоге сумма не учитывает всех из-
менений, которые должна была бы 
претерпеть система регионального 
здравоохранения. Но на два года, на 
которые запланирована реализация 
программы, средств будет достаточ-
но. Тем более если учесть, что рабо-
тать нужно так, чтобы каждый рубль 
шел по назначению. На указанный 
срок, даже при опережающих тем-
пах развития здравоохранения в ре-
гионе, работы по освоению средств 
и достижению поставленных целей 
нам хватит с лихвой.

Единственное, чем мы себя под-
страховали, – это заявка на допол-

рить об обеспеченности кадрами, 
то в нашем регионе этот показа-
тель выше среднего уровня по Фе-
дерации.

Когда у нас начали работу по 
созданию центра нейрохирургии, 
другим крупным медучреждениям 
и стояла задача привлечения спе-
циалистов, из других субъектов к 
нам очень охотно ехали. Но теперь 
задачи модернизации и кадровые 
вопросы стоят перед всеми региона-
ми. Они принимают меры, поэтому 
приток кадров в наш регион прак-
тически прекратился. Теперь надо 
уповать на свои кадры и на поиск 
внутренних резервов.

В региональном регистре по-
требностей обозначена цифра – 247 
специалистов. Хотя, если учитывать 
предпенсионный возраст многих 
работников, цифру можно смело 
умножать на два, а то и на три. Сла-
бое звено – участковые терапевты.

К тому же мы должны учиты-
вать демографию. В России сегодня  
6,5 млн студентов, по прогнозам, 
в 2013 году их будет 4,2 млн. Мы 
должны понимать, что завтра-
послезавтра в медицинские вузы 
придут, наверное, не самые луч-
шие по оценкам, уровню и качеству 
знаний выпускники школ. А на ме-
дицинские специальности должен 
быть жесткий отбор, поскольку это 
особая сфера, и люди здесь должны 
работать особые, сделавшие осо-
знанный выбор профессии. 

году в регионе работники здраво-
охранения получили по соцнайму 
79 квартир, в прошлом – 43, а в этом 
планируется распределить еще 150. 
Вопросы сопровождения в части 
решения жилищных проблем у нас 
поставлены очень даже неплохо. Не 
забывайте о новой программе по 
субсидированию бюджетников – это 
еще одно великолепное подспорье.

– Что планируется предпри-
нять в рамках модернизации в 
области охраны материнства и 
детства?

– Объем финансирования этой 
части – почти 36%. В ближайшее 
время будет введен в эксплуатацию 
новый перинатальный центр, в ряде 
районов и городов будет усилена 
служба родовспоможения и детства, 
планируется провести и оптимиза-
цию данной сети, концентрацию не-
которых служб, чтобы доступность 
и качество здесь стали на порядок 
выше. На эту часть проекта я смо-
трю с оптимизмом. Прогноз очень 
хороший. 

– Закончена ли подготовка за-
конодательного обеспечения реа-
лизации проекта?

– О том, что необходимые 
нормативно-правовые акты будут 
представлены в пакете и к концу 
2010 года приняты, говорилось еще 
на установочном совещании про-
шлым летом. Сейчас полностью 
принят только закон об обязатель-
ном медицинском страховании и в 

первом чтении – базовый закон об 
охране здоровья. Для работы необ-
ходимо принятие и других законов 
более узкой тематики, таких как за-
кон о туберкулезе, о лекарственном 
обеспечении и так далее. Пока это 
не сделано.

Кроме того, есть очень серьезная 
помеха тому, чтобы средства проек-
та осваивались в срок и в целевом 
направлении, – пресловутый закон 
№ 94. Согласно закону, для покупки 
того же нового оборудования надо 
проводить конкурсы, торги, где не 
всегда цель может быть достигнута 
путем снижения стартовой цены. 
Так, вместо новейшего оборудова-
ния можно получить металлолом 
прошлого столетия, который, безу-
словно, дешевле, но гораздо хуже.

– Вас, как регионального кура-
тора, удовлетворяет ход реализа-
ции проекта на данном этапе? 

– Уже наблюдается отставание. 
В области процесс идет, однако в 
других субъектах это чувствуется. 
Многие понимают, что нужно рас-
сматривать перенос рамок проекта 
на 2013 год и смотреть дальше, 
потому что переходный период не 
должен быть болезненным. Нель-
зя прерывать процесс модерниза-
ции, как нельзя прерывать лече-
ние. И вот эта неопределенность 
вызывает массу вопросов. Каким 
останется объем финансирования? 
Предусмотрены ли средства, до-
статочные для реализации главно-
го направления, стандартов? Будет 
ли увеличена зарплата? Войдут ли 
эти суммы в программу государ-
ственных гарантий?

– Какой, по вашему мнению, по-
требуется срок для исполнения 
данной программы?

– У меня нет сомнений, что про-
грамма модернизации здравоох-
ранения будет реализована в уста-
новленные «Единой Россией» и 
правительством РФ сроки, однако с 
учетом обстоятельств корректиров-
ки возможны.

татьяна ПАНКиНА 
Фото из архива депутата

программа модернизации здравоохранения тюменской 
области в рамках проекта «единой россии» «качество 
жизни. здоровье» запущена. о том, каковы первые 
шаги программы на территории региона, с какими 
сложностями и проблемами пришлось столкнуться 
и как их решить, в рамках совместного проекта 
еженедельника «вслух о главном» и тюменской 
областной Думы «Дела фракции» рассказал 
куратор партийного проекта в области, заместитель 
председателя тюменской областной Думы виктор рейн. 
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Каждый год организаторы стара-
ются разнообразить программу, внести 
нечто принципиально новое, отметила 
директор Фонда развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской обла-
сти ольга езикеева. В этот раз приеха-
ли представители Содружества бизнес-
ангелов России, а также известный аме-
риканский бизнес-тренер майкл бэнг 
с бесплатным семинаром по продажам 
и тайм-менеджменту. «Новшеством 
конференции можно назвать объедине-
ние на ее базе почти всех общественных 
организаций, действующих в регионе», 
– добавила Ольга Езикеева.

В холле первого этажа прошла 
выставка b2b «Финансы для биз-
неса». На ней были представлены 
стенды нескольких известных в ре-
гионе банков.

Участникам достаточно сложно 
было сделать выбор – работали пять 
дискуссионных площадок: «Механиз-
мы создания инновационных компа-
ний: бизнес-ангелы, венчуры, бизнес-
планы», «Реализация социально зна-

чимых задач на основе государственно-
частного партнерства: разбор проек-
тов», «Инвестиции в себя: сила вашего 
бизнеса», «Взаимовыгодное сотрудни-
чество между крупным и малым бизне-
сом», «Инвестиционная привлекатель-
ность бизнеса и региона».

В этот день предпринимателей 
ждали поздравления от первых лиц 
области, а также на конференции на-
градили победителей конкурса среди 
СМИ «Современный бизнес Тюмен-
ской области» и конкурса «Гранты 
начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса».

Для тех, кто не мог присут-
ствовать на конференции, на сайте 
www.dp2011.ru велась интернет-
трансляция со всех пяти площадок.

Подробнее о Дне предпринима-
теля в Тюмени читайте в следую-
щем выпуске еженедельника «Вслух  
о главном».

евгения мурЗиНА 
Фото михаила КАЛяНоВА

преДприниматели «утроились» в празДник
в тюмени 26 мая прошла IV областная конференция  
«День предпринимателя-2011. инвестиции в завтрашний день». 
на мероприятие зарегистрировались около тысячи человек,  
что в три раза больше, чем в прошлом году. конференция 
проводится в профессиональный праздник предпринимателей, 
который отмечается в россии четвертый год.

РЕКЛАМА

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.

буДьте в курсе
лицензирование  
сохранят лишь в тех 
сферах, где это действи-
тельно необходимо

Федеральный закон от 4 мая 2011 
года № 99-Фз «о лицензировании 
отдельных видов деятельности»

Федеральный закон упорядочива-
ет систему лицензирования в России.

Так, предусмотрено дальнейшее 
сокращение перечня лицензируе-
мых видов деятельности. На уве-
домительный порядок начала осу-
ществления переводятся такие виды 
работ, как изготовление протезно-
ортопедических изделий по заказам 
граждан; производство и реализация 
специального игрового оборудова-
ния; обеспечение авиационной бе-
зопасности; изготовление и ремонт 
средств измерения; экспонирование 
и коллекционирование оружия.

Отменяется лицензирование про-
изводства и технического обслужи-
вания медицинской техники (со дня 
вступления в силу соответствующе-
го техрегламента). Вместо лицензий 
будет введено обязательное страхо-
вание гражданской ответственности 
в таких сферах, как морские пере-
возки опасных грузов, буксировка 
морским транспортом, погрузочно-
разгрузочная деятельность примени-
тельно к опасным грузам в морских 
портах. Лицензирование деятельно-
сти по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности заменят 
аккредитацией или саморегулирова-
нием в этой области.

Сохранено лицензирование 49 
видов деятельности. Среди них – 
медицинская, фармацевтическая, 
работы по реставрации памятников 
истории и культуры, торговля ору-
жием, тушение пожаров, пассажи-
роперевозки.

Вводится унифицированный по-
рядок выдачи лицензий. Вместе с 

тем в отдельных сферах (например, 
в страховании, алкогольной про-
мышленности, образовании и др.) 
могут быть установлены особенно-
сти лицензирования.

Разграничиваются полномочия 
федеральных и региональных орга-
нов власти в этой сфере. Вводятся 
бессрочные лицензии. С 1 июля 2012 
года ряд лицензионных процедур 
переведут в электронную форму.

Совершенствуется порядок ли-
цензионного контроля. Лицензиатов 
будут проверять по истечении одно-
го года с момента получения лицен-
зии, поскольку именно в первый 
год велик риск нанесения ущерба 
при осуществлении лицензируемо-
го вида деятельности. В дальней-
шем проверки должны проходить в 
обычном режиме – раз в три года.

Федеральный закон вступает в 
силу через 180 дней после его офи-
циального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены иные 
сроки введения в действие.
общепит:  
уточнены санитарно-
эпидемиологические 
требования

постановление главного го-
сударственного санитарного вра-
ча рФ от 31 марта 2011 года № 29 
«об утверждении сп 2.3.6.2867-11 
«изменения и дополнения № 4 
к сп 2.3.6.1079-01 «санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям общественного пи-
тания, изготовлению и оборотоспо-
собности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья»

Скорректированы санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям общепита, изготов-
лению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья.

При размещении организаций 
общепита должны соблюдаться 
гигиенические нормативы уровня 
шума, инфразвука, вибрации, элек-
тромагнитных полей в помещениях 
жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки. Также 
учитываются предельно-допустимые 
концентрация и ориентировочный 
безопасный уровень воздействия за-
грязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест.

Организациям, расположенным в 
жилых зданиях, следует иметь входы 
(ранее также эвакуационные выхо-
ды), изолированные от жилой части.

Исключено требование, согласно 
которому в нежилых помещениях 
жилых зданий (кроме общежитий) 
допускалось размещать организации 
общей площадью до 700 кв. м с чис-
лом посадочных мест не более 50.

Разрешено готовить блюда на 
мангале в организациях общепита, 
размещенных в отдельно стоящих 
зданиях. При этом должно использо-
ваться современное оборудование.

В цехах (помещениях) для при-
готовления холодных блюд, мягкого 
мороженого, крема и отделки тортов 
и пирожных должны устанавливать-
ся бактерицидные лампы. Это также 
касается помещений для порциони-
рования готовых блюд, упаковки и 
формирования их наборов.

В организациях общепита по 
мере необходимости должен про-
водиться косметический ремонт  
(побелка и покраска помеще-
ний, профилактический ремонт 
санитарно-технического и техноло-
гического оборудования).

Установлены некоторые особен-
ности организации питания участ-
ников массовых общественных 
мероприятий (оказания кейтеринго-
вых услуг).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
6 мая 2011 года. Регистрационный 
№ 20690.

Вопрос: являются ли уменьшение количества заказов и тяжелое финан-
совое положение организации основаниями для установления режима не-
полного рабочего времени по инициативе работодателя?

ответ: Оснований для установления неполного рабочего времени по ини-
циативе работодателя нет.

В первую очередь отметим, что Положение об организации работы по содействию 
занятости в условиях массового высвобождения, утвержденное постановлением Со-
вета Министров – Правительства РФ от 05.02.1993 № 99, не определяет механизма 
установления неполного рабочего времени и в любом случае применяется лишь в 
части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ (часть седьмая ст. 5 ТК РФ).

Режим неполного рабочего времени может быть введен по инициативе работо-
дателя лишь по причинам, предусмотренным частью первой ст. 74 ТК РФ, то есть 
при наличии изменений организационных или технологических условий труда. В 
случае возникновения спора доказать факт изменения организационных или тех-
нологических условий труда обязан работодатель. В отсутствие соответствующих 
доказательств, изменение определенных сторонами условий трудового договора 
не может быть признано законным (п. 21 постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации», п. 4 раздела «Практика рассмотрения дел по 
спорам, возникающим из трудовых правоотношений» обзора законодательства и 
судебной практики Верховного суда РФ за второй квартал 2010 года).

На наш взгляд, уменьшение количества заказов и тяжелое финансовое поло-
жение работодателя не могут быть признаны изменением организационных или 
технологических условий труда. Условия труда – это совокупность факторов про-
изводственной среды и трудового процесса (часть вторая ст. 209 ТК РФ). Заказы 
и финансы сами по себе не оказывают влияния на факторы производственной 
среды и трудового процесса. В рассматриваемой ситуации причины, с которы-
ми работодатель связывает необходимость введения режима неполного рабочего 
времени, имеют экономический характер и относятся к предпринимательскому 
риску, который несет работодатель как участник гражданско-правовых отноше-
ний (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Перекладывать этот риск на работников недопустимо. 
Поэтому период временной приостановки работы – то количество часов, на ко-
торое уменьшается продолжительность рабочего времени, – считается простоем 
(часть третья ст. 72.2 ТК РФ) по вине работодателя и оплачивается в размере не 
менее 2/3 средней заработной платы (часть первая ст. 157 ТК РФ, смотрите также 
постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.11.2009 № А66-2587/2009).

ответ подготовил эксперт службы правового консалтинга ГАрАНт  
Павел ерин, качество ответа проконтролировал рецензент службы  

правового консалтинга ГАрАНт иван миХАйЛоВ
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«Автосуббота» совмещает при-
ятное с полезным: гостям меро-
приятия предоставляется возмож-
ность не только присмотреть новый 
автомобиль, но и узнать о том, как с 
максимальной выгодой приобрести 
авто в кредит и застраховать его.

В рамках прошедшей «Авто-
субботы» все желающие могли 
ознакомиться с линейкой автомо-
билей Opel и Chevrolet. Благодаря 
специальной программе сотруд-
ничества между Сбербанком Рос-
сии и Дженерал Моторз СНГ кли-
енты банка могут оформить кре-
дит на новые автомобили Opel и 
Chevrolet по очень привлекатель-
ной ставке от 10,9% годовых. При 
этом клиентам предоставляется 
скидка от автосалона «Автоград». 
Так, при покупке Opel Corsa или 
Chevrolet Lacetti размер скидки 
составит 35 тыс. рублей. Куплен-
ные по программе льготного кре-
дитования Chevrolet Aveo и Cruze 

21 мая сбербанк провел праздник для 
всей семьи под названием «автосуббота». 
очередное мероприятие организовано 
совместно с партнерами банка –  
автоцентром Opel и Chevrolet группы 
компаний «автоград» и страховой  
компанией «росгосстрах».

рассмотрения заявки на получение 
кредита.

«Автомобильные выходные» 
Западно-Сибирский банк Сбербан-
ка России планирует проводить ре-
гулярно, ведь партнерами банка на 
территории юга Тюменской области 
являются более 70 компаний – офи-
циальных дилеров большинства 
российских и зарубежных автомо-
бильных брендов.   

максим НАйдеНКо 
Фото рашида ВАЛитоВА

обойдутся дешевле 
на 50 тыс., а Opel 
Astra Family – на 
70 тыс. рублей. Са-
мая весомая скид-
ка предусмотрена 
для желающих 
приобрести Opel 
Insignia – 90 тыс. 
рублей. Предло-
жение действует 
в отношении всех комплектаций 
вышеперечисленных моделей. 

Кредитные программы Сбербан-
ка привлекают не только низкими 
процентными ставками, но и лояль-
ными условиями для клиентов. 

Для оформления кредита на по-
купку авто участникам зарплатной 
программы требуется иметь лишь 
копию паспорта. Для других ка-
тегорий заемщиков обязательна 
также справка о доходах по форме 
2НДФЛ и копия трудовой книжки. 
Этих документов достаточно для 

«автосуббота» проДолжается!

записки инвестора

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 уча-
стие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

реклама

Некоторые российские распредели-
тельные сетевые компании, осущест-
вляющие передачу электроэнергии в 
регионах своего функционирования, в 
ближайшее время могут быть переданы 
в управление зарубежным инвесторам. 

В условиях несовершенства тариф-
ного регулирования западные стандар-
ты корпоративного управления и энер-
гоэффективности придутся как нельзя 
кстати: они, как полагают многие 
эксперты, обеспечат снижение затрат 
в сетевом комплексе, тем самым по-
высив операционную эффективность 
сетевого бизнеса.

Действительно, уже в июне теку-
щего года на Петербургском экономи-
ческом форуме должен быть подписан 
договор между «Холдингом МРСК» 
и французской ErDF (энергосетевая 
дочерняя компания государственной 
Electricite de France) о передаче в управ-
ление Томской распределительной ком-
пании (ТРК). В отличие от межрегио-
нальных распределительных сетевых 
компаний (МРСК), ТРК владеет рас-
предсетевыми активами лишь в Том-
ской области. Тем не менее ожидаемый 
положительный опыт зарубежного 
управления на компактном по площади 
регионе (порядка 316,9 тыс. кв. км), мо-
жет быть в дальнейшем распространен 
на другие регионы нашей страны.

Важно отметить, что речь идет 
только об управлении ориентировоч-
ным сроком в 1,5 года, а не о вхожде-
нии ErDF в уставный капитал ТРК. 
Соответственно, согласно договору 
право собственности на все сетевые 
активы останутся у российской сторо-
ны. На текущий момент 52,03% акций 
Томской распределительной компа-
нии принадлежат государственному 
«Холдингу МРСК», еще 25,64% – в 
собственности ООО «Нефть-Актив» – 
дочерней компании «Роснефть».

По итогам 2010 года выручка ТРК 
увеличилась по сравнению с 2009 годом 
на 30%, до 5639 млн руб., операцион-
ная прибыль составила 307,4 млн руб., 
чистая прибыль – 216,9 млн руб. По ре-
зультатам первого квартала 2011 года на-
блюдается существенный рост финан-
совых показателей по сравнению с 1-м 
кварталом 2010 года: выручка выросла 
на 20,1%, до 1731 млн руб., прибыль от 
продаж увеличилась в 2,4 раза, до 174,9 
млн руб., чистая прибыль увеличилась 
в 2,8 раза, до 135,6 млн руб. Дальней-
шему росту финансовых показателей 
компании будет способствовать, как мы 
полагаем, использование при передачи 
электроэнергии RAB-тарифов, которые 
устанавливаются на долгосрочный пе-
риод с учетом возврата инвестиций.

До конца года Минэнерго пред-
лагает также передать в управление 
зарубежному стратегическому инве-
стору одну из межрегиональных рас-
пределительных сетевых компаний. 
В частности, это может быть «МРСК 

Северного Кавказа», «МРСК Северо-
Запада» или «МРСК Сибири». При-
влечение инвестора может позволить 
каждой из этих компаний, обладаю-
щих внушительными инвестиционны-
ми программами, создать «ориентиры 
эффективности» в своей деятельно-
сти. При этом зарубежный управленец 
должен понимать, что ввиду деятель-
ности МРСК в различных смежных 
регионах он обязательно столкнется с 
практикой перекрестного субсидиро-
вания и установления для различных 
регионов собственных тарифов.

Из обозначенных МРСК мы вы-
деляем компанию «МРСК Северного 
Кавказа», обеспечивающую передачу 
электроэнергии по принадлежащим ей 
сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ на 
территории шести регионов Северного 
Кавказа: Республики Дагестан, Ингуше-
тии, Северной Осетии-Алании, Ставро-
польского края, Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской Республиках.

По итогам 2010 года выручка 
«МРСК СК» выросла на 4,8%, до 
10461 млн руб., по сравнению с 2009 
годом, прибыль от продаж составила 
1686 млн руб., чистая прибыль – 613,5 
млн руб. Как и в случае с ТРК, одним 
из главных драйверов роста финансо-
вых показателей компании в будущем 
станет использование при передачи 
электроэнергии RAB-тарифов.

Несмотря на то, что акции электро-
энергетических компаний в последние 
несколько месяцев не пользовались 
популярностью среди инвесторов вви-
ду ряда принятых государством мер по 
ограничению роста тарифов, в долго-
срочной перспективе мы видим в них 
значительный потенциал роста, а теку-
щее снижение котировок рассматри-
ваем как хорошую возможность для 
приобретение данных бумаг. 

В частности, мы рекомендуем по-
купать обыкновенные и привилеги-
рованные акции «ТРК» с целевыми 
ценами 1,374 руб. и 1,235 руб. соответ-
ственно, а также обыкновенные акции 
«МРСК СК».

Доходных вложений! 

иностранных инвесторов 
тянут в сети

банковский сектор 
на «три с плюсом»
агентство по страхованию 
вкладов оценивает ситуацию 
в российском банковском 
секторе в целом  
как удовлетворительную.  
«если выставлять  
школьную отметку, то это 
«три с плюсом», – заявил 
генеральный директор 
госкорпорации александр 
турбанов на заседании 
ассоциации «россия»  
в минувшую пятницу, 20 мая.

Между тем АСВ, как страхов-
щик депозитов, отмечает и нега-
тивные тенденции. «За последние 
12 месяцев объем нашей ответ-
ственности по наступившим стра-
ховым случаям составил почти  
22 млрд руб. Столько же было за весь 
предыдущий период существова-
ния системы страхования вкладов, 
– сообщил гендиректор агентства.  
– Серьезных угроз для фонда стра-
хования вкладов эта ситуация не 
создает. Его объем превышает 136 
млрд руб. Показатели его доста-
точности находятся в допустимом 
диапазоне».

«Однако то, что в посткризис-
ный период выявились проблемы 
у достаточно крупных банков, 
вызывает беспокойство и требует  
серьезного анализа», – сказал 
александр турбанов.

Расчеты с кредиторами первой 
очереди (физическими лицами) Тю-
меньэнергобанка, требования которых 
включены в реестр требований кре-
диторов, начались 25 мая и будут осу-
ществляться в течение трех месяцев. 
Денежные средства в размере 13% от 
суммы неудовлетворенных требова-
ний перечислят на банковские счета, 
указанные кредиторами, сообщает Го-
сударственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов».

Если это невозможно, причи-
тающиеся кредитору средства будут 
внесены конкурсным управляющим 

в депозит нотариуса, о чем кредито-
ру будет направлено дополнитель-
ное уведомление.

Напомним, ОАО «Тюменьэнер-
гобанк» признано несостоятельным 
(банкротом) в соответствии с реше-
нием Арбитражного суда Тюмен-
ской области от 19 июня 2009 года. 
Конкурсным управляющим назна-
чено АСВ.

Информацию о порядке и сроках 
проведения выплат можно получить 
по телефону горячей линии агент-
ства – 8-800-200-08-05.

Справка «Вслух о главном»
В соответствии с Фз № 40-Фз «о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» не подлежат страхованию денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, занимающихся предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета (вклады) 
открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом предпринимательской 
деятельности, а также размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариу-
сов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной фе-
деральным законом профессиональной деятельности;

2) размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том 
числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой 
на предъявителя;

3) переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
4) размещенные во вклады в находящихся за пределами территории российской Феде-

рации филиалах банков российской Федерации.
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, вы-

плачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 700000 рублей. 
сумма требований кредиторов первой очереди подлежит уменьшению на сумму произве-
денных агентством страховых выплат, оставшаяся часть отражается в реестре тре-
бований кредиторов кредитной организации, признанной банкротом, и подлежит выплате 
из конкурсной массы в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

александр парФеноВ,  
аналитик компании «Унисон капитал»

кредиторам первой  
очереди тюменьэнерго-
банка начали платить
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инвестиционные идеи

Стратегия, рассчитанная на 
2010-2013 годы, была принята 
наблюдательным советом Группы 
в мае 2010 года. Она направлена 
на динамичное, эффективное 
развитие бизнеса, его диверси-
фикацию и максимальное ис-
пользование возможностей Груп-

пы при обслуживании клиентов. 
Как рассказал управляющий 
филиалом Банка ВТБ в Тюмени 
сергей тагинцев на прошедшей 
в среду пресс-конференции, это 
решение вполне закономерно. 
В 2010 году завершилась реали-
зация предыдущей, трехлетней 

Дорогой к пятнаДцати

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. 

стратегии развития Группы. «Мы 
достигли основных финансовых 
ориентиров по приоритетным 
направлениям бизнеса, – отме-
тил Тагинцев. – Ряд показателей 
перевыполнили: объем активов – 
на 4%, кредитный портфель – на 
3%, привлеченные средства – на 
21%. Доходы от основной дея-
тельности превысили плановые 
показатели на 10%».

К 2015 году Банк ВТБ планирует 
увеличить до 15% долю на рынке 
привлеченных и размещенных ре-

в этом году основной целью развития филиала  
оао банк втб в тюмени является выполнение 
ключевых показателей стратегии развития  
группы втб «Дорога к 15».

сурсов, а также достичь существен-
ного роста рыночной капитализации 
– до 15 копеек за акцию. 

Одним из основных направ-
лений стратегии является суще-
ственный рост прибыли и привле-
ченных средств. В 2011 году Банк 
ВТБ планирует увеличить объем 
прибыли более чем в два раза – до 
140 млрд рублей. Объем средств, 
привлеченных филиалами банка в 
соответствии с планом вырастет 
на 37% – с 89 млрд до 122 млрд 
рублей. 

Сергей Тагинцев рассказал об из-
менениях кредитной политики Бан-
ка ВТБ. Так, в минувшем году были 
увеличены сроки кредитования – до 
5-7 лет, смягчены требования к за-
емщикам, снижены процентные 
ставки. Сегодня корпоративные 
клиенты могут взять кредит в Бан-
ке ВТБ под 7-12% годовых (уровень 
ставки зависит от срока кредитова-
ния, финансового состояния заем-
щика и других факторов). 

В 2010 году была проведена 
серьезная работа по упрощению 
механизма выдачи кредита. «Если 
раньше кредитные процедуры ре-
гламентировались различными до-
кументами, количество которых 
достигало девяти,  то теперь принят 
один – ясный, четкий, понятный», 
– констатирует Сергей Тагинцев. 
Благодаря этому срок рассмотре-
ния кредитной заявки, включая 
сложные сделки, не превышает  

20 дней. Филиал Банка ВТБ в Тю-
мени может выдавать кредиты без 
согласования с центральным офи-
сом в сумме до 600 млн рублей. 

Итогом принятых мер является 
увеличение кредитного портфе-
ля банка. Но среди поставленных 
целей – наращивание кредитного 
портфеля опережающими темпами 
при одновременном улучшении его 
качества.  

Продолжается трансформация 
Банка ВТБ из банка «уникальных 
сделок» в основной расчетный 
банк для клиентов. Тагинцев отме-
тил, что финансирование среднего 
бизнеса и диверсификация за счет 
него кредитного портфеля, явля-
ются приоритетными для банка. 
Одна из особенностей Банка ВТБ 
– разветвленная филиальная сеть в  
19 странах мира – позволяет успеш-
но финансировать внешнеэкономи-
ческие сделки. 

Сегодня Группа ВТБ работает со 
всеми категориями клиентов: ВТБ24 
оказывает услуги частным лицам 
и предпринимателям, Банк ВТБ 
обслуживает компании среднего и 
крупного бизнеса, страхованием 
клиентов занимается ООО СК «ВТБ 
Страхование». В следующем году в 
Тюменской области планируется от-
крыть подразделения лизингового 
и факторингового бизнеса Группы 
ВТБ. «Сейчас мы находимся на оче-
редном этапе развития, перед нами 
поставлены новые амбициозные 
цели и задачи», – подытожил Сергей 
Тагинцев.

евгения мурЗиНА 
Фото михаила КАЛяНоВА

на отечественном рынке 
акций продолжается 
снижение котировок. 

Поводов для распродаж несколь-
ко. Первая причина заключается в 
коррекции мировых цен на нефть, 
которая, в свою очередь, произошла 
на фоне временного укрепления дол-
лара США. Вторая – в ухудшении 
настроений на перегретых западных 
фондовых площадках. Третья – в 
ухудшении ситуации с ликвидностью 
на внутреннем рынке, что связано с 
наступлением очередного периода 
платежей в бюджет. Четвертая – в 
прекращении действия дивидендного 
фактора (все крупные эмитенты к на-
стоящему времени закрыли реестры 
акционеров для участия в годовых 
собраниях). Пятая и, пожалуй, самая 
главная причина снижения имеет 
психологический характер. Участни-
ки рынка привыкли, что каждый год 
в середине мая начинается выход из 
бумаг в преддверии летних отпусков. 
Причем неважно, как бумаги той или 
иной компании выглядят с фунда-
ментальной точки зрения: игроки 
не решаются играть против толпы и 
превращаться в «майских кроликов», 
которых каждый год подают на ужин 
«биржевым волкам».

Аутсайдерами торгов по-
прежнему являются акции электро-
энергетических компаний. Перспек-
тивы сектора были испорчены уже-
сточением госполитики в области 
тарифов. Причем, учитывая пред-
выборный фактор, рассчитывать 
на ее ослабление не стоит хотя бы 
до конца 2012 года. Не последнюю 
роль в снижении котировок элек-
троэнергетических акций играют 
сообщения о намерениях некоторых 
мажоритарных акционеров выйти 
из сектора. А сомневаться в том, что 
«акулы бизнеса» знают по крайней 

мере немного больше, чем осталь-
ные, не приходится.

В настоящее время в электроэнер-
гетике продолжаются процессы кон-
солидации. Главным скупщиком ак-
тивов является госкомпания «Интер 
РАО ЕЭС», которая расплачивается 
за приобретения собственными ак-
циями. Аналогичными действиями 
занимается компания «РусГидро», 
совет директоров которой на днях 
одобрил размещение допэмиссии 
объемом 89 млрд акций для получе-
ния 40% Иркутскэнерго. В летние ме-
сяцы начнется активная фаза процес-
са объединения дочерних энергоге-
нераций Газпрома (ОГК-2 и ОГК-6). 
У несогласных с объединением ак-
ционеров генерации будут выкупать 
бумаги. ОГК-2 заплатит 1,72 руб. за 
каждую акцию, а ОГК-6 – 1,40, что 
существенно выше текущих рыноч-
ных котировок. У некоторых игроков 
может возникнуть желание сыграть 
на разнице, купив бумаги с рынка и 
предъявив их к выкупу. Однако нуж-
но иметь в виду, что выкупать бумаги 
будут лишь у тех акционеров, кто по-
пал в реестр акционеров, закрытый 
3 мая. Причем с большой долей ве-
роятности будет приобретен не весь 
предъявляемый к выкупу объем, так 
как по закону компании могут потра-
тить на выкуп не более 10% стоимо-
сти чистых активов.

ОГК-2 и ОГК-6 на этой неделе 
раскрыли финансовые результаты 
по МСФО за I квартал 2011 года. 
ОГК-2 в отчетном периоде увели-
чила чистую прибыль в 1,4 раза, до 
2,09 млрд рублей, а квартальная чи-
стая прибыль ОГК-6 выросла лишь 
на 8%, до 982,2 млн рублей. Опу-
бликованную информацию рынок 
воспринял позитивно, однако по-
купки продолжались недолго.

 Интересные движения наблюда-
ются в металлургическом секторе. 

Невооруженным взглядом видно, что 
бумаги большинства компаний сек-
тора фундаментально дороги, а те-
хиндикаторы предвещают снижение. 
Однако западные банки, «прозевав» 
снижение, видимо решили внести 
смуту, повысив рекомендацию по 
бумагам металлургов. Произошел 
отскок котировок вверх, на котором 
данные банки, вероятно, и распрода-
ли имеющиеся у них остатки пове-
рившим в разворот покупателям.

На рынке появились слухи о 
том, что Северсталь договаривается 
с синдикатом банков о привлечении 
кредита на $5 млрд для покупки 
угольной компании «Распадская» 
у группы «Евраз». Данные сообще-
ния вызвали волну покупок акций 
как потенциального покупателя, 
так и продавца. Причем пытающих-
ся найти хоть какую-то интересную 
идею игроков, судя по всему, вооб-
ще не интересует то, на каких усло-
виях произойдет возможная сделка. 
Главное – успеть «прокатиться» с 
ветерком на краткосрочном ажио-
таже и успеть сойти с поезда перед 
его крушением. Те же инвесторы, 
которые помнят, с какой долговой 
нагрузкой встретила Северсталь 
кризис, относятся к новым приоб-
ретениям компании не без иронии. 

В условиях высокой волатиль-
ности проходят торги акциями гос-
банков. Пока инвесторы опасаются 
входить в сектор по текущим ценам, 
хотя не исключено, что через месяц 
интерес к акциям Сбербанка и ВТБ 
заметно повысится в преддверии их 
приватизации. Впрочем, информа-
ция о том, что крупнейший частный 
миноритарий Сбербанка полностью 
вышел из капитала банка, не может 
не настораживать.

Что касается ситуации в телеком-
муникационном секторе, то там все 
более-менее спокойно. Уже практи-
чески все бывшие владельцы бумаг 
дочерних компаний Связьинвеста 
осознали, что они превратились в ак-
ционеров объединенного Ростелеко-
ма. Конечно, ценовая разница между 
обыкновенными акциям Ростелекома 
старого и новых выпусков пока име-
ется, но уже совсем скоро она долж-
на исчезнуть, что позволяет ловким 
игрокам сыграть в арбитраж.

Неплохую динамику среди акций 
средней ликвидности продемон-
стрировали бумаги «Полюс Золо-
та». Основным фактором роста ста-
ли новые рекорды на рынке драгме-
таллов. Дополнительным стимулом 
к покупкам послужили сообщения 
о том, что «Полюс Золото» до кон-
ца текущего года может заключить 
сделку по слиянию с некой глобаль-
ной золотодобывающей компанией.

Безусловными фаворитами тор-
гов среди бумаг российских ком-
паний стали акции компании «Ян-
декс», владеющей одноименным 
интернет-поисковиком. На этой не-
деле с успехом завершилось их пер-
вичное размещение на американ-
ской бирже NASDAQ. Вокруг IPO 
возник настоящий ажиотаж: книга 
заявок по неофициальным данным 
была переподписана в десять раз. 
Организаторам размещения даже 
пришлось повысить ценовой кори-
дор продажи. Однако они все равно 
просчитались, поскольку в первый 
же день торгов котировки акций 
Яндекса подорожали в полтора раза 
по отношению к цене размещения. 
Российским инвесторам, привык-
шим торговать на ММВБ, пришлось 
кусать локти, наблюдая, как их за-

падные коллеги на своей террито-
рии скупают бумаги отечественного 
IT-гиганта. Причем сказать гигант 
– это не преувеличение, так как 
по капитализации Яндекс ничуть 
не уступает таким компаниям, как 
«Татнефть» и «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат».

В целом на отечественных пло-
щадках в ближайшие дни, помимо 
плавного сползания вниз и сниже-
ния торговой активности, интерес-
ных событий не ожидается. В июне 
пройдут собрания акционеров ком-
паний, на которых практически со 
стопроцентной вероятностью будут 
утверждены рекомендованные сове-
тами директоров дивиденды. Одна-
ко серьезного влияния на динамику 
котировок данные события не ока-
жут, поэтому самое время оторвать-
ся от мониторов и устроить себе 
маленькие каникулы. Тем более что 
через несколько дней за окном будет 
уже официальное лето.

пора на каникулы?

дмитрий  поноМареВ,  
аналитик инвестиционной компании 

«сибпрофинвест» 
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Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК» /ОАО «АККОБАНК»/
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                          Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                                                                Годовая
                                                                                                                                                                               тыс. руб.

Номер   
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I.  АКТИВЫ

1 Денежные средства 359290 342154

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 392890 252084

2.1 Обязательные резервы 36439 12069
3 Средства в кредитных организациях 144538 112487

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1618780 1527985

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 37883 54726

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 15037 19906

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 116671 91010

9 Прочие активы 333697 292670
10 Всего активов 3018786 2693022

II.  ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 0 1486
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2564737 2174918

13.1 Вклады физических лиц 1358702 1053015

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 820 53500
16 Прочие обязательства 10421 34062

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и  
операциям с резидентами офшорных зон

7830 9724

18 Всего обязательств 2583808 2273690
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 15000 15000

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи -2500 -6970

24 Переоценка основных средств 68565 58916
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 44099 39344
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 9814 13042
27 Всего источников собственных средств 434978 419332

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 371368 178329
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 358460 44960

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                               Варнавская Л.Н.

Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                      
07 апреля  2011 года 

отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма)

за  2010 год
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК» /ОАО «АККОБАНК»/
Почтовый адрес   628416, Тюменская область, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                                                        Годовая
                                                                                                                                                                                      тыс. руб.

Номер   
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1
Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 162202 206762

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 26038 40314

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
 кредитными организациями 131118 158094

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 5046 8354

2
Процентные расходы, всего,  
в том числе: 34780 30649

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 32835 25020

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1945 5629
3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 127422 176113

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной   
и приравненной к ней задолженности, средствам,            
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего,  в том числе:

-53519 -32936

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным
 процентным доходам 249 -1542

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 73903 143177

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 2129 -717

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -260 -39

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 10715 9867
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1854 5991
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 71 233

12 Комиссионные доходы 152821 91720
13 Комиссионные расходы 20885 6231

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 366 -4421

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения -188 -9037

16 Изменение резерва по прочим потерям 1749 -716
17 Прочие операционные доходы 4588 19869
18 Чистые доходы (расходы) 226863 249696
19 Операционные расходы 205306 217559
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 21557 32137

21 Начисленные (уплаченные) налоги 11743 19095
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 9814 13042

23
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 8289

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 0 5189

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 9814 4753

Председатель Правления                                                                    Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.

Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
07 апреля  2011 года

отчет об уровне Достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуД и иных активов

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января  2011 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК» /ОАО «АККОБАНК»/
Почтовый адрес   628416, Тюменская область,  г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                             Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                                                           Годовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
начало

отчетного 
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1

Собственные средства (капитал), тыс. руб., 
всего, 
в том числе:

443164 3178 446342

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 300000 0 300000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 299300 0 299300

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 700 0 700

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход                                                                 0  0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 15000 0 15000

1.5
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств(капитала):

52386 1527 53913

1.5.1 прошлых лет 39344 4755 44099
1.5.2 отчетного года 13042 -3228 9814
1.6 Нематериальные активы 44 -5 39

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 24000 0 24000

1.8
Источники (часть источников) капитала, 
для  формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности 
собственных  средств (капитала), (процентов) 10.0 Х 10.0

Код Код кредитной организации (филиала)
территории 
по ОКАТО по ОКПО

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

/(порядковый 
номер)

БИК

71136000000 27014941 1028600002749 1701 047144704
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3
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 33.2 Х 23.2

4
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

186677 33134 219811

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности 147423 33300 180723

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 29530 1728 31258

4.3
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

9724 -1894 7830

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
        1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),  всего   663892,    в том числе вследствие:
                                                                                        --------------- 

                    1.1. выдачи ссуд    367317;
                                            ----------------

                    1.2. изменения качества ссуд    164602;
                                                               ---------------  

                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
                                 рублю, установленного Банком России,    5;
                                                                                            ----- 

                    1.4. иных причин    131968.
                                              -------------- 

        2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),  всего   630384,    в том числе вследствие:
                                                                                           ---------------

                    2.1. списания безнадежных ссуд   18381;
                                                                   --------------

                    2.2. погашения ссуд    399750;
                                                 ----------------

                    2.3. изменения качества ссуд    75911;
                                                               -------------- 

                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
                           рублю, установленного Банком России    3;
                                                                                     ------

                    2.5. иных причин    136339.
                                             ---------------

Председатель Правления                                                                    Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.

Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
07 апреля  2011 года

свеДения об обязательных нормативах 
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января  2011 года
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК» (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес   628416, Тюменская область,  г. Сургут,  ул. Дзержинского, д. 11 
                                                                                                                                                                       Код формы 0409813
                                                                                                                                                                                           Годовая
                                                                                                                                                                                           процент
Номер 

п/п Наименование показателя Нормативное 
значение Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1

Норматив достаточности 
собственных средств (капитала)  
банка  (Н1)

10.0 23.2 33.2

2
Норматив мгновенной 
ликвидности банка  (Н2) 15.0 34.2 31.5

3
Норматив текущей
ликвидности банка  (Н3) 50.0 88.4 85.9

4 Норматив долгосрочной
ликвидности банка  (Н4) 120.0 73.4 73.3

5

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков  (Н6)

25.0 Максимальное 23.6 Максимальное 13.6

Минимальное
      
1.7 Минимальное

   
0.0

6 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков  (Н7) 800.0 192.1 113.1

7

Норматив максимального размера  
кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных 
банкомсвоим участникам 
(акционерам)  (Н9.1)

50.0 0.0 0.0

8 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка  (Н10.1) 3.0 0.5 0.8

9

Норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц  
(Н12)

25.0 0.0 0.0

10

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 
обязательств РНКО  (Н15)

0.0 0.0 0.0

11

Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам – 
участникам расчетов на завершение 
расчетов  (Н16)

0.0 0.0 0.0

12

Норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов –  
участников расчетов  (Н16.1)

0.0 0.0 0.0

13

Норматив максимального 
соотношения размера 
предоставленных кредитов
с ипотечным покрытием и 
собственных средств (капитала)  
(Н17)

0.0 0.0 0.0

14

Норматив максимального 
соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием  
(Н18)

0.0 0.0 0.0

15

Норматив максимального 
cоотношения совокупной 
суммы обязательств кредитной 
организации – эмитента 
перед кредиторами, которые в 
соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное 
право на удовлетворение своих 
требований перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием, 
и собственных средств (капитала)  
(Н19)

0.0 0.0 0.0

Председатель Правления                                                                    Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.

Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
07 апреля  2011 года 

отчет о Движении Денежных среДств
(публикуемая форма)

  за  2010 год
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК» (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес   628416, Тюменская область, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11 
                                                                                                                                                                       Код формы 0409814
                                                                                                                                                                                           Годовая
                                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Номер   
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки

за
отчетный

период

Денежные
потоки за

предыдущий 
отчетный

период
1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах, всего,
в том числе:

60497 88361

1.1.1 Проценты полученные 159169 201148
1.1.2 Проценты уплаченные -39747 -26493
1.1.3 Комиссии полученные 152771 91650
1.1.4 Комиссии уплаченные -20885 -6231

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для 
продажи

-120 -43

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -34

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой 10715 9867

1.1.8 Прочие операционные доходы 4356 9581
1.1.9 Операционные расходы -194963 -172413
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10799 -18671

1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

93430 -489452

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на 
счетах в Банке России -24370 -9485

1.2.2
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -141459 -112988
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -67304 -102289

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 
прочим средствам Банка России 0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 
организаций -1486 1186

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 389370 -210644

1.2.8
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам -52680 -36115

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8641 -19117
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 153927 -401091
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для 
продажи»

-312118 -334803

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи»

323026 352801

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения» 0 0
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реклама

ауДиторское заключение
независимой аудиторской компании ооо «росэкспертиза» 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации  
сургутский акционерный коммерческий банк «аккобанк» (открытое акционерное общество) 

за  2010 год
Аудитор: 
· Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА».
· Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11. 
· Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3.
· Телефон: (495) 721 38 83, факс (495) 721 38 94.
· E-mail: rosexp@online.ru;  Internet: www.rosexpertiza.ru.
· Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза»  № 183142 выдано Московской регистраци-

онной палатой 23 сентября 1993 года.
· Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
· Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, 

свидетельство № 362-ю.
· Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.
· Договор на проведение аудита от 15 июня 2010 года № 363-11.
· Руководитель ООО «Росэкспертиза» - Генеральный директор Козлов А.В.
В аудите принимали участие (Ф.И.О. всех аудиторов):
· Директор по аудиту Потехин В. В. (квалификационный аттестат аудитора № 042593);
· Старший менеджер Грамакова Н.А. (квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской 

деятельности в области банковского аудита № К 000726);
· Ведущий эксперт  Аврова Т.Г.;
· Ведущий эксперт Маркин М.М.;
· Ведущий эксперт Степанова Н.Ю.
Аудируемое лицо:  
· Наименование: Сургутский акционерный банк «АККОБАНК» (открытое акционерное общество). 
· Юридический адрес: 628416, Тюменская область, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11.
· Почтовый адрес: 628416, Тюменская область, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11.
· Телефон: (3462) 51-70-00. 
· E-mail: info@akkobank.ru.
· Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 27 декабря 1991 года.
· Регистрационный номер: 1701.
В течение 2010 года Банк осуществлял свою деятельность на основании следующих лицензий:
- лицензия на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях и иностранной валюте 

от 28 апреля 2003 года №1701;

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами физических лиц в рублях и иностранной валюте 
от 23 мая 2001 года №1701;

Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» (открытое акционерное общество) включен в реестр 
банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 440.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Сургутского акционерного коммерческо-
го банка «АККОБАНК» (открытое акционерное общество) за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включи-
тельно. 

В состав годового (бухгалтерского) отчета включаются:
· Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2011 года.
· Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год.
· Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  

(публикуемая форма) на 01 января 2011 года.
· Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01 января 2011 года.
· Пояснительная записка.
· Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом кредитной организации Сургутский акционерный 

коммерческий банк «АККОБАНК» (открытое акционерное общество) исходя из требований Федерального закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности», Положения  Центрального  банка Российской Федерации от 26.03. 2007  № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», Указания 
Центрального банка Российской Федерации от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке  составления  и 
предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», Указания 
Центрального банка Российской Федерации от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организа-
циями годового бухгалтерского отчета», других нормативных документов.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган кредитной организации Сур-
гутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» (открытое акционерное общество). Наша обязанность за-
ключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности», Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 
23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 
228, от 25.08.2006 № 523, 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863), а также внутрифирменными стандартами. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суще-
ственных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, под-
тверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотре-
на система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы вну-
треннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценоч-
ных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчет-
ности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выраже-
ния мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК» (открытое акционерное общество) отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 01 января 2011 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«07 апреля» 2011 года

Генеральный директор                                                                            Козлов А.В.
квалификационный аттестат 
в области общего аудита №  К 008734 от 25.10.1994 г. 
выданный на неограниченный срок.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских  организаций
29405012883 от 28.12.2009 г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от 29.06.2000г.
Свидетельство № 758

Старший менеджер                                                                                   Грамакова Н.А.
квалификационный аттестат 
в области банковского аудита №  К000726 от 26.08.2002 
выданный на неограниченный срок.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских  организаций
29905007602 от 14.08.2009 г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.2009
Свидетельство № 2979

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения» 4520 9135

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов -31310 -16154

2.6 Выручка от реализации основных  средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 287 43

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по  2.7) -15595 11022

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников) 0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды -4984 -4988
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по  3.4) -4984 -4988

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют 
по отношению к рублю, установленных Банком России, на 
денежные средства и их эквиваленты

224 4493

5
Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов 133572 -390564

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
года 582169 972733

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 715741 582169

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                                              Варнавская Л.Н.

Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
07 апреля  2011 года  

иФнс россии по г. тюмени № 3 сообщает, что реализована воз-
можность информационного обслуживания налогоплательщиков в 
режиме  off-line (ион) через интернет и по каналам связи. по систе-
ме ион налогоплательщик может сформировать запрос на оказание 
одной или нескольких информационных услуг в формате  «xml». 

Услуга 1. Справка о состоянии расчетов налогоплательщика с бюдже-
том по форме 39-1.

Услуга 2. Выписка операций по расчетам с бюджетом. 
Услуга 3. Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представ-

ленной в отчетном году. 
Услуга 4. Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сбо-

рам и взносам. 
Услуга 5. Справка об исполнении налогоплательщиком  обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.  

инженеры института «кога-
лымнипинефть» (г. тюмень) 
лев ваганов и татьяна малько, 
окончившие в прошлом году тю-
менский государственный нефте-
газовый университет, стали луч-
шими молодыми специалистами 
нефтяной компании «лукойл».  

Основными критериями оценки 
молодежных разработок были: акту-
альность, новизна, инвестиционная 
составляющая проекта и его эконо-
мическая эффективность. 

Молодые специалисты Тюмени 
представили экспертному жюри 
проекты решения важных для не-
фтедобычи проблем модернизации 
нефтеотдачи пластов на месторож-
дениях Западной Сибири.

Инженерные решения специали-
стов из Тюмени уже на стадии об-
суждения получили высокую оцен-
ку конкурсной комиссии и ветера-
нов нефтяной промышленности. 

Конкурс молодых работников и 
специалистов на лучшую научно-
техническую разработку был посвя-
щен 20-летнему юбилею нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ».

лукойл назвал лучших молоДых специалистов



27 мая 201111о страховании

Наталья Олеговна Кремлева, испол-
нительный директор филиала ЗАО 
«Капитал Медицинское страхова-
ние» в Тюмени Дмитрий Алексан-
дрович Боков и  директор Тюмен-
ского филиала ОАО СК «Согаз-Мед» 
Людмила Александровна Фролова.

– Новый закон дает право выбора 
страховой компании. Чем эти компа-
нии могут отличаться друг от дру-
га? Что конкретно изменится для 
пациента вместе с этим выбором?

валерия, тюмень
– Как определиться с выбором 

страховой организации? Где най-
ти информацию по этому поводу? 
есть ли разница в предлагаемых 
услугах (перечне медучреждений 
и т. д.) у трех компаний (Югория-
мед, Капитал, Согаз)?

татьяна владимировна, тюмень  
татьяна чирятьева: – На тер-

ритории Тюменской области в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания работают четыре страховые ме-
дицинские организации:  ЗАО «Капи-
тал Медицинское страхование», ОАО 
СМК «Югория-Мед», Тюменский 
филиал ОАО Страховая компания 
«Согаз-Мед» и ОАО «МСК «САНА».

Граждане,  застрахованные по ОМС 
в вышеперечисленных страховых ме-
дицинских организациях, имеют рав-
ные права на получение бесплатной 
медицинской помощи в объеме терри-
ториальной программы ОМС на тер-
ритории Тюменской области и базовой 
программы ОМС на всей территории 
Российской Федерации.

Для того чтобы определиться с 
выбором страховой компании, необ-
ходимо ознакомиться с информацией, 
размещенной на официальном сайте 
ТФОМС Тюменской области. Там 
представлен перечень страховых ме-
дицинских организаций, работающих 
в сфере ОМС Тюменской области, и 
их рейтинг по различным критериям.

При выборе страховой компании 
предлагаю учесть удобства самой 
процедуры оформления и получе-
ния полисов – насколько удобно 
налажена работа для граждан: тер-
риториальная доступность пунктов 
выдачи полисов, удобный для насе-
ления режим работы, возможность 
выезда специалистов и прочее.

Но все же самый важный крите-
рий при выборе страховой медицин-
ской компании – уровень организа-
ции работы по контролю объемов, 
сроков, условий и качества оказания 
медицинской помощи, защите прав 
застрахованных граждан. Информа-
цию о деятельности страховой ме-
дицинской организации, об опыте 
работы, о количестве застрахованных 
лиц, медицинских организациях, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания, видах, качестве и об условиях 
предоставления медицинской помо-

наталья кремлева: – Федераль-
ный закон от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации», который вступил в силу 
с 1 января 2011 года,  впервые дает 
реальное право гражданам самостоя-
тельно выбирать страховую медицин-
скую компанию. Ранее этот выбор 
осуществляли для работающих граж-
дан работодатели, для неработающих 
– органы исполнительной власти, про-
изводящие уплату страховых взносов. 
Теперь каждый гражданин может осу-
ществить выбор страховой компании 
путем подачи заявления лично или 
через своего представителя.  Также 
гражданину предоставляется право 
замены  страховой медицинской орга-
низации, в которой ранее был застра-
хован гражданин, путем подачи заяв-
ления во вновь выбранную страховую 
медицинскую организацию.

– Специалисты утверждают, 
что новый полис позволит пациен-
там выбирать врача. Как это мож-
но сделать, если в поликлиниках ка-
тастрофически не хватает врачей?

валерия, тюмень 
людмила Фролова: – Право на 

выбор врача предусмотрено зако-
нодательством путем подачи заяв-
ления лично или через своего пред-
ставителя на имя руководителя ме-
дицинской организации, и это право 
можно реализовать и со старым по-
лисом ОМС.

Дмитрий боков: – Да, но все 
равно действует определенный ме-
ханизм: для этого нужно подать за-
явление на имя главного врача. Но 
более подробно этот механизм будет 
прописан в законе об охране здоро-
вья граждан, проект которого в на-
стоящее время обсуждается в Госу-
дарственной Думе.

– обязана ли поликлиника раз-
местить на информационном 
стенде список услуг, предоставля-
емых по полису омС? Как прави-
ло, доступны только прейскуран-
ты услуг платных.

сергей николаевич, тюмень 
татьяна чирятьева: – Виды и 

условия оказания медицинской по-
мощи, предоставляемой гражданам 
в РФ бесплатно, определены еже-
годно утверждаемой правительством 

Российской Федерации Программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи. 

Виды, порядок, условия предостав-
ления медицинской помощи на терри-
тории Тюменской области определены 
постановлением Правительства от 
28.12.2009 № 377-п «О территориаль-
ной программе государственных га-
рантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи в 2010, 2011, 2012 годах» 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Программой 
государственных гарантий.

Ознакомиться с территориальной 
программой обязательного медицин-
ского страхования, включающей в 
себя также перечень медицинских 
организаций, работающих в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, вы можете на информацион-

ных стендах страховых медицинских 
организаций, размещенных в меди-
цинских организациях, в регистратуре 
медицинского учреждения, страховой 
медицинской организации, на главной 
странице сайта ТФОМС Тюменской 
области www.tfoms.ru и на сайтах 
страховых медицинских организаций.

– могу ли я получить обслужива-
ние по полису омС в другом городе? 
Что делать, если мне откажут?

татьяна, тюмень
татьяна чирятьева: – Да, можно 

получить бесплатную медицинскую 
помощь по полису ОМС  в любом го-
роде РФ, но в рамках базовой програм-
мы. Базовая программа ОМС включает 
в себя лечение наиболее распростра-
ненных заболеваний в условиях по-
ликлиники, включая дневные стацио-
нары всех типов и лечение в условиях 
круглосуточного стационара.

И хочется напомнить, что экс-
тренная медицинская помощь ока-
зывается бесплатно для гражданина 
даже при отсутствии полиса ОМС.

Если вам отказывают в оказании ме-
дицинской помощи, необходимо обра-
титься в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования по 
месту оказания медицинской помощи  
(в  лечебном учреждении есть все 
телефоны) либо можно позвонить в 
свою страховую компанию: на обрат-
ной стороне полиса указан  телефон; 
страховая компания обязана решать 
такие вопросы. 

– Где можно получить полис 
человеку, достигшему пенсионного 
возраста, но еще работающему? 

ольга антоновна, тюмень
людмила Фролова: – В новом за-

коне социальный статус гражданина не 
учитывается: работающий или нерабо-
тающий – гражданин самостоятельно 
обращается в любую страховую ком-
панию, предъявляет паспорт, СНИЛС, 
пишет заявление и получает полис. 

Для граждан независимо от их стату-
са и возраста единый полис ОМС предо-
ставляет равные права на получение бес-
платной медицинской помощи в объеме 
и на условиях, установленных террито-
риальными программами ОМС.

– можно ли мне получить по-
лис омС, если у меня вообще нет 
прописки?

алла леонидовна, тюмень

Дмитрий боков: – Фактическое 
место жительства у человека все рав-
но есть. И право выбора страховой 
компании дает возможность граж-
данину получить полис независимо 
от места регистрации: например, 
тюменец, временно проживающий в 
Москве, может получить полис там. 
Правда, это ему будет удобно, если 
он планирует проживать в Москве 
длительное время, так как  медпо-
мощь в этом случае будет предостав-
ляться в объеме, предусмотренном 
территориальной программой ОМС. 
Но тогда в Тюмени этот человек смо-
жет получить помощь только в объе-
ме базовой программы. 

 Полис может получить и гражда-
нин другого государства, постоянно 
и временно проживающий (не при-
бывший) на территории РФ. 

– С узкими специалистами и 

некоторыми обследованиями ча-
сто так происходит: очень долго 
приходится ждать. Альтернати-
ва – заплатить. А по другим видам 
помощи есть срок очередности?

Дмитрий боков: – Территори-
альной программой государственных 
гарантий предусмотрено наличие 
очередности на прием к врачу для 
плановых пациентов, кроме беремен-
ных женщин и детей. К врачам основ-
ной специальности (терапевт, хирург, 
акушер-гинеколог, стоматолог) оче-
редность не должна превышать семи 
календарных дней, на диагностику 
– при оказании первичной медико-
санитарной помощи – не может пре-
вышать семи календарных дней, при 
оказании специализированной – де-
сяти дней. Если срок не соблюдается, 
можно обращаться в страховую ком-
панию, так как нарушены права. 

– еще один вопрос по записи на 
прием к специалистам: есть ли 
нормативные акты, которые ре-
гулируют правила записи? Напри-
мер, в поликлинике говорят: за-
пись к такому-то врачу с 13 до 14. 
Правомерны ли такие правила?

людмила Фролова: – Этот по-
рядок определяет главный врач 
поликлиники –  это его зона ответ-
ственности. Если есть неудобства, 
обращайтесь к главному врачу. Стра-
ховые компании при обращении 
гражданина по данным поводам мо-
гут установить факт нарушения прав 
и уведомить об этом главного врача.

– можно ли обратиться к спе-
циалисту узкого профиля, например  
детскому лору, неврологу, не по пропи-
ске? Необходимо ли для этого направ-

ление от участкового педиатра? 
Дмитрий боков: – При наличии 

медицинских показаний вас направит 
лечащий доктор. Если в поликлинике 
специалиста нет, тогда врач должен 
направить пациента в другую меди-
цинскую организацию. При этом вам 
должны выдать направление установ-
ленной формы и сказать, куда можно 
обратиться, предупредить о наличии 
очередности. Разумеется, услуга ока-
зывается по полису ОМС. 

– я стою на учете по бере-
менности, мне дали направление 
на даудельную, 1/1 сдать кровь 
на рАрр, В-ХГЧ. у меня полис 
«Югория-мед». мне сказали, сда-
вать платно. теперь меня инте-
ресует, почему анализы платные, 
тем более я стою на учете?

наталья кремлева: – При нали-
чии направления от лечащего врача 
услуга оказывается бесплатно. На 
первый взгляд, права в этом случае 
нарушены. Но, чтобы разобраться 
в ситуации, вам необходимо обра-
титься за защитой своих прав в стра-
ховую медицинскую организацию, 
телефон и адрес которой указаны 
на оборотной стороне полиса. Если 

у вас «иногородний полис», вам не-
обходимо обратиться в ТФОМС Тю-
менской области.

– Как изменилась ситуация за 
последний год с нарушением прав 
граждан на медицинскую помощь? 
Повысилась ли информированность 
пациентов? Какова тенденция?

наталья кремлева: – В нашей 
компании в 2010 году число обра-
щений выросло, но при этом сокра-
тилось количество жалоб, у людей 
возникает больше вопросов, они тре-
буют разъяснений. На первом месте 
жалобы, связанные со взиманием де-
нежных средств (когда услуга должна 
быть предоставлена бесплатно, но за 
нее требуют денег). Есть обращения, 
связанные с оказанием некачествен-
ной медпомощи. В таких случаях 
проводится экспертиза качества ме-
дицинской помощи, при установле-

нии недостатков к медицинской ор-
ганизации применяются финансовые 
санкции. В случае если обративший-
ся не удовлетворен рассмотрением 
такой жалобы на досудебном этапе, 
юрисконсульт страховой компании 
оказывает помощь при составлении 
искового заявления и поддержку в 
суде. Кроме того, обращаются граж-
дане с жалобами на организацию ра-
боты медицинских организаций: дли-
тельную очередность, невозможность 
записаться к врачу, на недостатки в 
лекарственном обеспечении. 

людмила Фролова: – В нашей 
компании также отмечается увеличе-
ние количества обращений граждан, 
которые в большинстве случаев свя-
заны с необходимостью получения 
консультаций и разъяснений по по-
рядку выдачи полисов ОМС и меди-
цинской помощи в рамках террито-
риальной программы.  Жалуются  на  
оплату медицинских услуг, приоб-
ретение лекарственных препаратов 
в период стационарного лечения, не-
качественное оказание медицинской 
помощи. Все жалобы удовлетворены 
в досудебном порядке.

татьяна чирятьева: – Хотелось 
бы обратить еще раз внимание, что 
полисы старого образца действи-
тельны до 1 января 2014 года. Любой 
отказ в предоставлении медицинской 
помощи считается неправомочным. 

Мы рекомендуем сегодня обра-
щаться в пункты выдачи полисов 
страховых компаний  только по мере 
необходимости – тем, у кого нет по-
лиса: новорожденным; тем, кто его 
потерял; приезжим из других субъ-
ектов; при смене фамилии. У нас по-
явились обращения граждан, кото-
рых работодатель заставляет писать 
заявления о выборе страховой ком-
пании, – это нарушение ваших прав. 

ЗАО «Капитал Медицинское 
страхование»: г. Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, д.36, корп.1, каб. 414, тел.
(3452) 20-29-81 www.rgs.ru Горячая 
линия: 8 (3452) 70-67-67.

ОАО СМК «Югория-Мед»:  
г. Тюмень, ул. Советская, 65, кор. 2, 
www.u-med.ru, тел. (3452) 231 – 531. 
Горячая линия: 8-(904-4) 96-30-96 
(круглосуточно). 

Тюменский филиал ОАО Страхо-
вая компания «Согаз-Мед»: г. Тюмень, 
ул. Луначарского, 18/1, тел.(3452)42-
78-56, www.sogaz-med.ru Горячая ли-
ния:   8-912-396-10-25.

Круглосуточная консультативно-
диспетчерская служба  8-800-100-07-02. 

ОАО «МСК «САНА», Тюмень, ул. 
Республики, 169, тел.(3452) 41-55-82.

ТФОМС Тюменской области:  
Тюмень, ул. Советская, 65, кор. 2, 
тел. (3452) 23-14-20, www.tfoms.ru

полную версию интернет-
конференции читайте на сайте 
vsluh.ru

новый полис – новые возможности?

с 1 мая в российской Федерации началась выдача 
новых полисов обязательного медицинского страхования 
(омс) единого образца. их введение предусматривается  
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-Фз  
«об обязательном медицинском страховании»,  
который вступил в силу с 1 января 2011 года.

Новый закон расширяет права на-
селения в получении доступной и 
качественной медицинской помощи, 
утверждают специалисты. Где, как 
и нужно ли получать новый полис 
ОМС? Станет ли гражданам про-
ще защищать свои права в области 
охраны здоровья? На злободневные 
вопросы дня отвечают участники 
интернет-конференции: исполни-
тельный директор ТФОМС Тюмен-
ской области Татьяна Викторовна 
Чирятьева, директор Тюменского 
филиала ОАО СМК «Югория-Мед» 

щи, порядке получения полиса обяза-
тельного медицинского страхования, 
а также о своих правах и обязанно-
стях каждый гражданин сможет най-
ти на официальных сайтах страховых 
медицинских организаций. 

Если вас устраивает работа стра-
ховой медицинской организации, в 
которой вы застрахованы, то нет не-
обходимости получать новый полис: 
в соответствии с законом  полисы 
ОМС,  выданные лицам, застрахован-
ным по ОМС до 01.01.2011, являются 
действующими до 01.01.2014 года. 
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о красоте

Желающих участвовать было 
много. Из 150 девочек организато-
ры отобрали только 30. Всю неделю 
они готовились к финалу. Девочки 
посещали занятия дефиле, репети-
ровали творческие номера. 

Финал состоялся в ДНК «Строи-
тель». Маленькие красавицы расска-
зывали о себе, показывали домашнее 
задание, выходили в вечерних пла-
тьях. Директор модельного агентства 
«Имидж» анна воронова отметила, 
что все девочки молодцы. Они очень 
хорошо подготовились за такой ко-
роткий промежуток времени. Фина-
листки танцевали народные и совре-
менные танцы, показывали панто-
мимы и фокусы, пели песни и даже 
делали пародию на Верку Сердючку.

Красоту девочек оценивало 
жюри, в состав которого вошли ди-
зайнер светлана михаленко, актер 
театра «Мимикрия» петр шифель-
баен и представители спонсоров. 
Члены жюри выбрали четырех по-
бедительниц, по одной в каждой 
возрастной категории, и обладатель-
ницу Гран-при конкурса.

Среди самых маленьких финали-
сток награду получила пятилетняя 
алиса иванчикова. Среди девочек 
постарше – восьмилетняя милана 
гаджиалиева, а среди самых взрос-
лых – 12-летняя мария нефагина. 
Абсолютным большинством голо-
сов кристина масленникова при-
знана победительницей региональ-
ного этапа конкурса «Маленькая 
красавица России». Корону и Гран-
при в размере 45 тысяч рублей для 
участия в национальном конкурсе 
«Маленькая красавица России» в 
Москве ей вручала «Мисс Тюмень-
2011» маргарита маслякова. 

На следующий день участницы 
финала посетили бал Королевы, 
который прошел в ресторанно-
гостиничном комплексе «Урарту». 

Анна Воронова рассказала, что 
Кристина уже участвовала в детских 
конкурсах красоты. Теперь она пред-
ставит Тюмень на национальном 
конкурсе. В понедельник  вместе с 
мамой 13-летняя победительница 
вылетела в Москву. В столице они 
пробудут всю неделю. В финал «Ма-
ленькой красавицы России» прошли  
45 девочек. Организаторы считают, что 
у Кристины есть все шансы на победу.

татьяна КриНиЦКАя 
Фото Владимира ЧебАЛдиНА

тюмень выбрала 
«маленькую красавицу»!

в прошедщую субботу,  
21 мая, в тюмени прошел 
региональный тур 
национального конкурса 
«маленькая красавица 
россии». Девочки  
от 4 до 13 лет 
соревновались за право 
представлять наш 
город на всероссийском 
конкурсе в москве.
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Более 250 спортсменов из Тю-
мени (филиал «ТНК-ВР Сибирь», 
Центр экспертной поддержки и 
технического развития, ООО «ТНК-
Уват», ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр»), Нового Уренгоя 
(ЗАО «Роспан Интернешнл») и 
Иркутска (ОАО «Верхнечонскнеф-
тегаз») встретились на спортивных 
площадках, чтобы выявить лучших.

На Спартакиаде не было явных 
фаворитов среди сборных – за про-
шедший год большинство команд 
усилились новыми спортсменами, 
сравнение игрового уровня которых 
до начала соревнований провести 
было сложно. В частности, в состав 
команды филиала «ТНК-ВР Си-
бирь» в Тюмени вошли сотрудники 
образованного полгода назад Центра 
экспертной поддержки и техниче-
ского развития, где работает много 
молодых специалистов. Интриги до-
бавлял и тот факт, что в 2010 году до 
высшей ступени пьедестала почета, 
которую заняли сотрудники Тюмен-
ского нефтяного центра, молодой 
команде ТНК-Увата не хватило всего 
одного очка. Кстати, ТННЦ дольше 
всех являлся обладателем главного 
переходящего кубка Спартакиады – 
спортсмены от науки завоевывали 
его в 2007, 2009 и 2010 годах.

Черно-белые победы
Представители ТННЦ и в этом 

году доказали, что им нет равных 
в шахматных сражениях. ольга 
ядрышникова и Дмитрий тол-
столыткин стали обладателями 
золотых медалей не только в лич-
ном первенстве, но и привели свою 
команду к победе в общем зачете. А 
вот в настольном теннисе сильную 
пару составили лидеры анастасия 
нагаева и Дмитрий терентьев из 
ТНК-Увата. Как и в прошлом году, 
эти спортсмены показали лучшие 
результаты и не нашли конкурентов 
своему мастерству среди команд со-
перников.

Подданные «королевы 
спорта»

Зато легкоатлетический забег при-
нес много сюрпризов болельщикам. 
100-метровку у мужчин выиграл «си-
биряк» александр попов, у женщин 
– наталья маловецкая (ТНК-Уват), 
лучшей на дистанции 400 метров 
была евгения казанцева (ТННЦ). В 
забеге на 800 метров первым пришел 
молодой специалист евгений степа-
нов («ТНК-ВР Сибирь»), у женщин – 
как и год назад, людмила гайсина 
(ТННЦ), у ветеранов – юрий бу-
золин (ТНК-Уват). Дистанция 1500 
метров покорилась андрею ильину 
из ТНК-Увата и ветерану, легкоатле-
ту со стажем ильмиру хурамшину 
(«ТНК-ВР Сибирь»). 

Такое разнообразие победителей 
из разных сборных, участвующих 
в Спартакиаде, могло бы запутать 
болельщиков, если бы не шведская 
эстафета, где дочерние общества 
выставили сильнейших бегунов. 
Это был красивейший забег, где 
лидеры менялись от этапа к этапу. 
Решилось все на последней стоме-
тровке, которую нечеловеческим 
усилием первой закончила Наталья 
Маловецкая из ТНК-Увата. Резуль-
тат 4 минуты 10,2 секунды обеспе-
чил команде «золото» в легкоатле-
тическом общекомандном зачете. 

Вместе – мы сила!
В соревнованиях Спартакиады по 

мини-футболу сложилась уникальная 
ситуация, когда на поле вышли прак-
тически равные друг другу по силам 
команды. Более того, сборные ТННЦ, 
ТНК-Увата и «ТНК-ВР Сибирь» со-
стояли из игроков, которые в течение 
прошедшего года играли вместе за одну 
команду «Сибирь» на городских и об-
ластных соревнованиях. На региональ-
ной Спартакиаде ТНК-ВР ребята стали 
соперниками за места на пьедестале 
почета и продемонстрировали болель-
щикам достойный мини-футбол.

К сожалению, во всех играх усту-
пила сопернику команда Роспана, 
причем в игре с ТННЦ со счетом 10:0. 
Такой результат не только расстроил 
гостей из Нового Уренгоя, но и по-
настоящему окрылил футболистов 
научного центра. После первого до-
садного поражения Верхнечонскнеф-
тегаза, спортсмены ТННЦ настойчиво 
пошли вперед, обыграв в борьбе за зо-
лотую медаль в последний день сорев-
нований своих основных соперников 
из ТНК-Увата. Последние, уступив со 
счетом 2:7, тем не менее, смогли удер-
жаться на второй ступени пьедестала 
почета. Третьими стали иркутяне.

Четвертыми по итогам мини-
футбольных баталий оказались 
спортсмены сборной «ТНК-ВР Си-
бирь», у которых была слишком ко-
роткая скамейка запасных игроков.

точность – вежливость  
руководителей

Футбол – один из традиционных 
игровых видов спорта россиян, в ко-
тором все разбираются и в который 
почти все умеют играть. Руководите-
ли нефтегазодобывающих предприя-
тий ТНК-ВР тоже когда-то были маль-
чишками, а потому с удовольствием 
ежегодно встречаются на футбольном 
поле в рамках Спартакиады. 

В этом году все пять сборных 
выставили свои команды на мини-
футбольные матчи, которые по на-
калу страстей даже превосходили 
другие виды спорта.

Гости из Иркутска редко забивали 
и стабильно пропускали в свои ворота 
по четыре, а то и семь мячей. Футбо-
листы ТННЦ играли «рвано», выйдя 
победителями лишь в одном матче 
– с аутсайдером Верхнечонскнефте-
газом. «Бронза» мини-футбольного 
зачета досталась «середнячку» – ко-
манде «Роспан Интернешнл», а вот 
обладатели первого и второго места 
определились по общему количеству 
забитых мячей. Сборная «ТНК-ВР 
Сибирь» благодаря нападающему 
олегу чемезову, который в этом году 

переквалифицировался из голкипера 
в бомбардира, «заколотила» в воро-
та соперников девять мячей. Однако 
этого им не хватило, чтобы завоевать 
золотую медаль, обладателем кото-
рой стала имеющая в своем активе 
большее число точных ударов – 15 –  
команда ТНК-Увата.

мастера шаров –  
больших и маленьких

Еще два вида спорта, в которых 
руководителям, чтобы принести за-
ветные очки своей команде,  нужно 
набить руку, – боулинг и бильярд. Что 
интересно, в обоих действуют жест-
кие критерии отбора игроков. Так, в 
боулинг играет команда из четырех 
человек – в должности не ниже руко-
водителей отделов или департамен-
тов дочерних обществ ТНК-ВР. А в  
бильярде к столу в обязательном по-
рядке в паре выходят директора и их 
первые заместители. Потому в усло-
виях широкой географии располо-
женности производственных активов  
ТНК-ВР Спартакиада – это возмож-
ность встретиться и на самом высоком 
уровне обсудить проблемы и перспек-
тивы развития предприятий. 

По итогам соревнований по боулин-
гу третье место заняла команда ТНК-
Увата, второе место – ТННЦ, а на пер-
вое вышла сборная «ТНК-ВР Сибирь». 
В ее составе играли одни из лучших бо-
улингистов спартакиады – александр 
прохоров и андрей лыгин. К сожа-
лению, набравший наибольшее коли-
чество баллов Дмитрий середкин из 
ВЧНГ не смог помочь своей команде 
подняться выше пятого места.

Зато в играх по бильярду коман-
да из Иркутска взяла «бронзу», го-
стям из Нового Уренгоя досталось 
«серебро». Равных не было сборной 
«ТНК-ВР Сибирь», чей игрок евге-
ний самодуров был признан луч-
шим игроком в бильярд.

уватские фавориты
До трех партий в волейбольном тур-

нире Спартакиады не играла ни одна 
команда, а значит, расстановка спортив-
ных сил была изначально предельно 
ясна. Безусловным фаворитом счита-
лась команда ТНК-Увата, в составе ко-
торой играл сотрудник, признанный в 
итоге лучшим волейболистом, – алек-
сей гирда. Однако все его коллеги по 
команде смотрелись настолько хорошо, 
что на соревнованиях уватские нефтя-
ники не уступили никому.

Главным своим оппонентом во-
лейболисты ТНК-Увата считали 
команду из Иркутска, которая, усту-
пив первую партию, во второй шла с 
лидерами очко в очко, однако удер-
жать близкую победу не смогла. 

Бронзовые волейбольные медали 
получили спортсмены из ТННЦ, чет-
вертое место заняли газодобытчики из 
Нового Уренгоя, пятое – сборная «ТНК-
ВР Сибирь», которая не смогла одолеть 
ни одного соперника. Средний возраст 
игроков «сибирской» сборной был до-
статочно большим, но спортсмены бо-
ролись за каждую подачу и в последней 
игре даже пощекотали нервы золотым 
призерам, несколько раз сокращая раз-
ницу в очках до минимума.

решающий бросок
Баскетбольный матч, которым за-

вершилась Спартакиада, стал апофе-
озом соревнований. Не потому, что 
свел на площадке сильнейшие ко-
манды, а потому, что решал, кому из 
сборных занять второе общекоманд-
ное место на пьедестале почета. 

Информация о значимости побе-
ды в баскетбольном матче ТННЦ и 
«ТНК-ВР Сибирь» быстро разнеслась 
по трибунам. От криков болельщиков 
содрогались стены спорткомплекса 
«Строймаш» – слишком сильно хоте-
лось «сибирякам» шагнуть на ступень 
выше на пьедестале почета, слишком 
грустно было спортсменам нефтяного 
научного центра выпускать из своих 
рук переходящий кубок Спартакиады. 

В течение четырех дней коман-
ды выяснили, что под кольцом 
нет равных гостям Спартакиады –  
«золотым» баскетболистам Роспана 
и «серебряным» из ВЧНГ.  Вот хо-
зяева соревнований до последнего 
выясняли, кто достоин «бронзы». 

К сожалению, капитан команды 
по баскетболу ТННЦ Денис орлов 
не смог «вытащить» в одиночку два 
сложнейших матча – с ТНК-Уватом 
и сборной «ТНК-ВР Сибирь», где 
итоговый счет различался в 2 и 3 очка 
соответственно. Благодаря этой побе-
де команда ТНК-Увата заняла четвер-
тую строку в баскетбольном зачете, а 
«ТНК-ВР Сибирь» – третью, вдобавок 
ко всему отвоевав своей сборной «се-
ребро» в общем зачете Спартакиады.

в пятый раз в тюмени 
состоялась региональная 
спартакиада дочерних 
обществ тнк-вр, 
осуществляющих свою 
деятельность в сибирском 
регионе.

до встречи в Сочи!
На церемонии закрытия Спартаки-

ады каждый спортсмен получил свою 
порцию внимания, вспышек фотоап-
паратов и аплодисментов. Впервые по-
здравить своих сотрудников приехали 
руководители всех пяти дочерних об-
ществ – директор Центра экспертной 
поддержки и технического развития 
андрей рублев сказал, что у него от 
криков в поддержку своей команды сел 
голос, генеральный директор ТННЦ 
андрей лазеев отметил честную и 
бескомпромиссную борьбу, генераль-
ный директор Верхнечонскнефтега-
за игорь рустамов пожелал много 
побед в будущем, а вице-президент 
ТНК-ВР Олег Чемезов напомнил, что 
лучшие спортсмены войдут в сборную  
«Сибирь», которая в сентябре отпра-
вится на корпоративную Спартакиаду 
ТНК-ВР в Сочи. 

В ее состав войдут и шахматисты 
Тюменского нефтяного научного цен-
тра, который в этом году занял третье 
общекомандное место на пьедеста-
ле почета, и легкоатлеты «ТНК-ВР 
Сибирь», вспорхнувшей на вторую 
ступень пьедестала, и волейболисты 
ТНК-Увата – триумфатора регио-
нальной Спартакиады. Сжимая в ру-
ках большой переходящий кубок, ка-
питан команды ТНК-Увата Наталья 
Маловецкая, не скрывая гордости, 
сказала, что это была общая победа, 
к которой спортсмены шли два года. 

Пусть кубок – это всего лишь сим-
вол (хотя сотрудников, чьи спортив-
ные достижения повлияли на общий 
результат команды, ждут и денежные 
премии), но его обладатели и весной 
следующего года будут, превозмогая 
себя, сражаться на спортивных пло-
щадках, чтобы он продолжил возвы-
шаться на самом видном месте в офи-
се нефтедобывающего предприятия.

игорь ФиЛАтоВ 
Фото из архива филиала 

«тНК-Вр Сибирь» в тюмени

спортивные побеДы сибирских неФтяников
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реклама

россиянами «имперского» юмора, 
когда иностранец не понимает, как 
мы тут живем, а мы в ответ только 
смеемся. Придумывать такие 
истории – отдельное удовольствие.

из новых серий 
«интернов» зрители 
узнают:

– зачем Лобанов продает за 
деньги свое тело;

– станет ли доктор быков 
байкером;

– будут ли снова вместе Варя 
и романенко;

– как чувствует себя  Купитман 
в роли главврача;

– наладится ли личная жизнь 
Любы;

–  какую тайну о своих родителях 
скрывает Фил;

уволит ли доктор Кисегач 
доктора быкова.

Также в новом сезоне жизнь 
теснее сведет Лобанова и Романенко, 
а Быкова и Кисегач, наоборот, 
разведет, и довольно серьезно. 
Доктор Быков перестанет издеваться 
над своими подопечными. Он начнет 
их мучить, использовать принцип 
«бить любимое чадо, дабы быстрее 

«интерны»: 
новые серии уже 
в понеДельник!

училось». А в его личной жизни 
все будет с точностью до наоборот.   
В одной из серий доктор Быков 
даже примет решение навсегда уйти 
из медицины… 

Дмитрий пермяков, креатив-
ный продюсер сериала: «В этом 
сезоне «Интерны» будут не только 
традиционно смешными, но и более 
взрослыми и глубокими. Наших 
героев ждут непростые жизненные 
ситуации, необходимость про-
явить характер, узнать о своих 
слабостях. Как персонажи они 
станут более живыми, объемными 
и интересными. Зритель должен 
быть готов не только смеяться, но 
и сопереживать».

кристина асмус (Варя Черноус): 
«В новых сериях моя героиня   
пытается играть во взрослую. Хотя 
в ней действительно произошли 
большие перемены, и прежде всего 
это связано с ее становлением 
как женщины. Основная интрига 
будет связана, конечно, с интерном 
Романенко, с отношениями между  
ним и Варей, которые достигают 
наивысшей точки кипения. 
Какой, пока говорить не буду.  
Но, чтобы удержать любимого, Варя 
идет на такие жертвы и на такой 
обман, которого от нее зрители явно 
не ожидают. Мне было интересно 
играть новую Варю. Мне тоже 
приходилось совершать какие-то 
поступки ради любви. Но, конечно, 
не такие экстремальные».

илья глинников (Глеб 
Романенко): «С Глебом произойдет 
немало забавных историй. И, 
конечно, к этому приложит руку 
его верный друг и коллега – интерн 
Лобанов. Они будут жить вместе, 
в связи с чем родится немало 
интересных домыслов. Страсти 
будут кипеть и на любовном 
фронте. Главной отдушиной для 
Романенко и Лобанова, конечно, 
станет новичок Фил. А вообще, все 

интерны повзрослели, стали более  
серьезными. Даже в своем отноше-
нии к доктору Быкову! Во что 
верится с трудом…»

светлана пермякова (мед-
сестра Люба): «У моей  Любы пока 
все по-прежнему. Повышения по 
службе не произошло: как была 
хорошей медсестрой, так и осталась. 
Очень надеюсь на изменения в ее 
личной жизни – наши авторы над 
этим думают».

«интерны» c 30 мая с поне-
дельника по четверг в 20:00 на 
«тнт-23 канал».

золотые. барвиха-2

...нервы доктора быкова на пределе, доктор купитман 
уже пополнил запасы коньяка, медсестра люба пустила 
в ход все свое обаяние,  а на смену левину, уехавшему  
на стажировку, приходит новый интерн  – Фил…
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Ученики элитной школы на  
Рублевке  ищут свое место в жизни. 
Каждый день  им приходится решать, 
что важнее: статус, любовь, деньги 
или дружба. В новом сериале  нет хо-
роших и плохих,  идеальных героев  
и  абсолютных негодяев. Каждый из 
персонажей способен на поступок, 
достойный уважения. И на подлость.

александр Дулерайн, заме-
ститель генерального директора, 
генеральный продюсер ТНТ: «Это 
истории взросления, так называе-
мого «переходного возраста». Могу 
сказать, что авторы сериала «вложи-
лись» в него максимально».

«Золотые. Барвиха-2» снимался 
по технологии полнометражного 
фильма с использованием совре-
менных камер. Весь реквизит в се-
риале  реальный: подлинная одежда 
модных брендов, настоящие клубы, 
рестораны, яхты и автомобили. Для 
воссоздания атмосферы пафосной 
тусовочной Москвы в массовке за-
действованы самые дорогие модели 
ведущих московских агентств.  

По  словам продюсера глеба ша-
гуна, в «Золотых» все не так розово 
и радостно, как в первой части сериа-
ла. Герои, несмотря на свою юность, 
сталкиваются с серьезными пробле-
мами, такими как болезни близких, 
столкновения с правоохранительны-
ми органами, любовь, секс, преда-

Фил – американец русского 
происхождения, приехал на 
стажировку в Россию. Этот 
законопослушный, наивный, 
честный и в то же время твердый и 
сильный человек попадает в руки 
доктора Быкова. 

вячеслав Дусмухаметов, автор  
идеи:  «При появлении Фила 
происходит столкновение россий-
ского и американского менталитета, 
воспитания и социальных систем. 
Это только на первый взгляд 
может показаться серьезным и 
не очень веселым. Но как может 
быть несмешным человек, который 
понятия не имеет, что такое зеленка 
(ее нет в Америке)? Или поднимает 
в больнице бунт, когда его лишили 
перерыва на обед? В наших реалиях 
– это веселый человек, забавный, 
дающий много поводов для юмора. 
Кстати, с актером, играющим Фила, 
нам очень повезло. Он действительно 
американец, Один Байрон. Отлично 
говорит по-русски, учился в Москве, 
играет в театре «Сатирикон». Очень 
четкое попадание в образ. Даже не 
рассчитывали на такую удачу!»

один байрон: «На кастинг я 
попал случайно, но прошел с первого 
раза. Мне сразу понравилось, что 
«Интерны» очень отличаются 
от большинства сериалов. Это 
достойный проект. Его делает 
команда профессионалов. На 
площадке мне всегда комфортно. 
В новых сериях со мной случит-
ся множество забавных историй. 
Самым сложным было влиться 
в команду, ведь все актеры уже 
давно снимаются, они как большая 
семья. Самым  смешным, как мне 
кажется, является мой акцент. Из-
за этого на площадке происходит 
немало комичных ситуаций. Пока 
не хочу раскрывать все секреты. 
Медицинская тема мне близка: я 
все детство провел в больницах и 
поликлиниках. Моя мама – врач».

По словам креативных продю-
серов сериала Дарьи грацевич и 
антона морозенко, с появлением 
Фила в сериале открывается 
огромный пласт для любимого всеми 

тельство. Они попадают во взрослую 
жизнь, где надо уметь отвечать за свои 
поступки.  В сериале и конфликты, и 
эмоции максимально приближены к 
знакомым  каждому подростку. В не-
которых сценах драк настоящими яв-
ляются даже ссадины, синяки и кро-
воподтеки на теле актеров.

андрей Дементьев (Евгений): 
«В память о съемках в «Золотых» у 
меня остались настоящие шрамы.  
В этом плане мы с Родионом Галю-
ченко (Башня) – рекордсмены по 
количеству содранных костяшек 
пальцев, мелких ссадин, порезов и 
прочих увечий. Все сцены с драками 
или, например, вышибанием дверей 
снимались, конечно же, без дублеров. 
Так что во втором сезоне «Барвихи» 
все травмы и вся боль – настоящие». 

анна михайловская (Ксюша): 
«Наши герои заметно повзрослели. 
Раньше  у них была беззаботная и кра-
сивая жизнь. Теперь в сериале намного 
больше реальности. Моя героиня ста-
ла более чувственной и женственной. 
У нее появилось желание нравить-
ся, быть любимой. Ей было крайне 
сложно избавиться от комплексов, но 
она преодолела себя. К сожалению, ее 
жертвы оказались напрасными. Но она 
многому научилась и многое поняла».

не пропустите «золотые. 
барвиха-2» с  28 мая в 17:00 по суб-
ботам на «тнт-23 канал». 

в эфире «тнт-23 канал» стартует продолжением 
сериала «барвиха», уже в эту субботу в телеэфир 
выйдет проект «золотые. барвиха-2».
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объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой,  

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

квартиры посуточно, 
оплата почасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

маникюр – 300,  
наращивание – от 700,  
педикюр – 600,  
макияж – от 1000,  
блеск-тату – от 350,  
стрижка – от 100,  
прически – от 1000 рублей.
тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18

все виды сантехнических работ:
замена водопровода, отопления,
канализации, внутриквартирной
 разводки. Установка сантехники 
и санфаянса. Быстро, качественно.
Цены умеренные.
тел. 8-922-475-6199

продается манипулятор 
Хино Рейнджер, 1997 г. в., 
грузоподъемность – 5 т, 
кузов – 5,5 м, стрела – 7 м, 
грузоподъемность – 3 т.
Обмен, аренда с последующим  
выкупом. тел. 8-912-997-83-55

окна, балконы, лоджии 
Изготовление и установка. 
Делаем качественно  
и быстро. Доступные цены. 
Большой опыт. Договор. Гарантия. 
тел. 8-909-737-91-71

организация срочно купит 
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру,
малосемейку, пансионат. 
Помощь в сборе документов, 
юридическое сопровождение.
тел.: 73-24-24, 705-500 

– игорь Николаев в свое время по-
мог вам состояться на сцене, стал 
для вас не только супругом, но и 
оберегом, у него вы наверняка много-
му научились. Это не уникальная 
ситуация, однако далеко не каж-
дая талантливая девушка может 
остаться на олимпе, даже когда от-
ношения с «путеводителем» уже за-
кончились. Почему это удалось вам и 
почему не удалось многим другим?

маргарита, тюмень
– Я думаю, в жизни каждого 

творческого и целеустремленного 
человека встречаются такие люди, 
которые на первых порах служат 
проводником и наставником. А вот 
дальше жизнь расставляет все на 
свои места – это твое, то чем ты за-
нимаешься, или нет.

 – Скажите, пожалуйста, вы 
никогда не думали, что какие-
то слова могут нечаянно напро-
рочить – «не пара, не пара, не 
пара...»? или это просто песня 
и просто совпадение? и не надо 
поддаваться суевериям... 

– Для меня – это просто песня. 
Для Игоря – это пророчество. Сам 
написал такие песни, сам, как гово-
рится, и накаркал.

– достаточно долго вы на сцене 
были просто прелестны в образе 
«бэби долл». Собственно, и сейчас 
не покинули его полностью. и все 
же, в какую сторону вы меняетесь, 

по вашему ощущению? Какой вы 
себя чувствуете и насколько вам 
органично в новом образе? 

татьяна, тобольск
– Песня диктует образ, поэтому 

в «маленькой стране» невозможно 
быть женщиной-вамп! Но мне близ-
ка лирико-драматическая сексуаль-
ность.

– ГитиС помогает вам вы-
страивать на сцене маленькие 
спектакли? Как это происходит – 
вы все придумываете сами? Кста-
ти, вы хорошо учились? Кто был 
вашим педагогом?  

– Да, я окончила ГИТИС с крас-
ным дипломом, мастерские Андрее-
ва. В тот период моей жизни это 
дало мне очень многое.

– Алла борисовна на своем 
«Факторе А» говорила участни-
кам, что много людей, которые 
хорошо поют, но мало артистов 
на сцене. Что для вас быть ар-
тисткой на сцене? Какую роль 
мечтаете на себя примерить?

стас некрасов, тюмень
– У многих артистов эстрады мало 

драматизма, все очень поверхностно. 
Я люблю глубину и могу спеть пес-
ню только глазами, и это будет так же 
притягательно, как и голосом.

– отчего вы не снимаетесь в 
кино? может быть, это стало бы 
еще одной страничкой биографии...

майя

– Не зовут.
– Вы когда-нибудь пели сыну ко-

лыбельные? или он всегда под при-
смотром нянь и бабушек?   

– Я пою колыбельные сыну с рож-
дения, но сейчас, в период взросле-
ния, и колыбельные изменились.

 – у вас есть «безымянные» 
друзья? Которые просто хорошие, 
приличные люди, не звезды, не ру-
блевские богачи, не чьи-то детки-
жены. 

светлана николаевна
– Их большинство.
– Вам сложно сойтись с новыми 

людьми? Лично у меня впечатление 
такое, что вы хороший и веселый 
человек, но в силу статуса вам уже 
невозможно подружиться со случай-
ным человеком. Вы считаете иначе?

максим, тюмень
– Я очень контактна и комму-

никабельна. И я не рассматриваю 
людей только по их социальному 
положению и принадлежности к 
VIP-категории.

 – Ваша мама тоже хорошо 
поет? если это так, может, 
когда-нибудь рискнуть и высту-
пить дуэтом? 

мария
– Мама в молодости сорвала го-

лос, поэтому дуэт не получится, но 
она потрясающе играет на рояле.

– К вам всегда было и есть по-
вышенное внимание и прессы и 

и «тяжелые» города? Чувствуете ли 
вы зал в реальности, как он дышит? 

игорь т.
– Конечно, чувствую. И, бесспор-

но, есть очень «тяжелая» и «легкая» 
публика. 

– Почему зарубежные артисты 
выступают строго живьем, а наши 
чаще всего используют «фанеру»? 
Виноват ли в этом жестокий 
«чес», когда городов надо охватить 
гастролями много и реально петь 
своим голосом просто невозможно? 
Не могу поверить, что дело только 
в банальном цинизме и неуважении 
к публике. Ваше мнение, Наташа? 

слушатель
– Вы отстали от жизни! «Чесов» 

уже давно нет! Уважающий себя 
артист поет только вживую или под 
«минус», когда нет возможности 
привезти инструментальную группу. 

– Приходилось ли вам испол-
нять песню, которую считаете не 
«своей», а слушатели ее приняли и 
вы «смирились»?

марта, сургут
– Да. Я пела не свои песни, к кото-

рым не очень лежала душа. Послед-
няя из таких песен – это  «Миражи» 
в дуэте с Игорем Николаевым. Но 
публика приняла ее на ура! Честно го-
воря, даже не ожидала. Но я стараюсь 
все же петь песни, которые чувствую.

инна ГроШеВА

Наташа КороЛеВА: 

не зацикливаюсь на шумихе

«любовь без правил» – так называется новая сольная программа 
наташи королевой, которую она представит в тюмени на суд 
зрителей 26 мая. почему эта программа носит такое название? 
Да просто потому, что настоящая любовь не знает никаких 
правил и границ. будь то любовь между мужчиной и женщиной, 
любовь к матери, любовь к детям и любовь к жизни. на сцене 
наташа предстанет в образах роковой дивы, монахини, девочки-
школьницы, падшей женщины и многих других. превращения 
будут почти мистическими… лучшие музыканты и балетные 
коллективы, красивые новые песни, романсы и всеми любимые 
хиты в современном звучании – все это обещает яркий концерт. 
яркий – как сама наташа. разнообразный – как ее образы на сцене.
наташа королева – гость «вслух о главном» и героиня народного 
интервью.

зрителя. Это наверняка очень 
греет. С другой стороны – пере-
груз неизбежен. Как справляетесь 
со стрессами и перегрузками? уж 
боюсь спросить, что поете... мо-
жет, занимаетесь до изнеможе-
ния в спортзале, а может, моли-
тесь, или что-то иное? 

– Я не зацикливаюсь на всей шу-
михе и внимании вокруг меня. Это 
часть профессии, которая неизбежна. 
Умею абстрагироваться, вот и все!

– Артисты по традиции говорят 
на гастролях публике, что вот ваш-то 
город какой теплый и хороший, мол, 
никогда раньше такого не испыты-
вал. На самом деле бывают «легкие» 

тобольск встретил журналистов ДожДиком и солнцем

Возле местного Дома прессы 
участников фестиваля радушно 
встретили хлебом-солью и песнями. 
Главный редактор газеты «Тоболь-
ская правда» анатолий костров 
зачитал обращение к будущим поко-
лениям журналистов от современ-
ников, после чего капсула с текстом 
была торжественно замурована в 
памятный камень. После симво-
лического перерезания ленточки 
Тобольского дома прессы, хозяева 
с удовольствием показали гостям 
свои хоромы – новенькие удобные 

кабинеты на одного-два человека, 
«угостили» газетками и не только. 
После этого делегаты фестиваля от-
правились к главе Тобольска ивану 
оленбергу. Как отметил во вступи-
тельном слове на встрече с журнали-
стами вице-губернатор Тюменской 
области сергей сарычев, Тобольск 
–  это и духовная столица региона, и 
место, где зарождаются многие тра-
диции. А теперь с древним городом 
связывается и развитие особой эко-
номической зоны, тобольского про-
мышленного узла.

журналистам редко удается беззаботно побыть гостями  
на празднике, все как-то больше это остается частью работы.  
а вот в минувшую пятницу, 20 мая, делегированные журналисты 
из тюмени, тюменской области, хмао, янао и гости  
из екатеринбурга побывали на празднике имени себя –  
в тобольске прошел фестиваль «тюменская пресса-2011».

Иван Оленберг подробно рассказал 
о прошлом и настоящем Тобольска, 
коснулся будущего, а также ответил на 
вопросы гостей. 

Гулять по свежеумытому легким 
дождичком городу – одно удоволь-
ствие. Время от времени дождик при-
нимался за свое, но солнце продолжа-
ло светить (должно быть, к удаче!). 
Экскурсия закончилась на территории 
кремля, и гости вошли во дворец на-
местника, где должна была состояться 
церемония награждения лауреатов фе-
стиваля. Изящный дворец, приятные 
музыкальные композиции, которые 
логично отделяли блоки награждения, 
симпатичное угощение, знакомые и 
товарищи по профессии – вечер полу-
чился камерным, почти домашним.

мила яНГеЛьСКиХ
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театры
тюменский 
театр кукол

Ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

27, 28 мая, 4 июня
«Мещанин-дворянин»

28 мая, 4 июня
«Волшебный горшочек»

29 мая
«Он пропал.net»

1 июня
«Маленькая Баба-Яга»

2 июня
«Стойкий оловянный солдатик»

3 июня
«Веселые страшилки»

6 июня
«Когти, крылья, два хвоста»

7 июня
«Шуршик»

8 июня
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

28 мая
день рождения малыша
«Знаменитый утенок Тим»

29 мая, 8, 9 июня
«Африкана-на-на»

31 июня
день защиты детей 
Игровая программа

1, 4 июня
«Мойдодыр»

2 июня
«Легенда о драконе»

3 июня
«Сэмбо»

5 июня
«Маша и медведь»

6 июня
«Малыш и Карлсон»

7 июня
«Иван-царевич и серый волк»

10 июня
«Приключения Алисы, или 
Тайна космического паука»

11 июня
«Кошкин дом»

кино
кинотеатр «премьер» 

Ул. 50 лет ВЛксМ, 63 
бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Форсаж 5»
«Храбрые перцем»
«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах»
«Кунг-фу Панда 2» 3D

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

«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» 3D
«Кунг-фу Панда 2» 3D
«Ранго»
«Рио»
«Утомленные солнцем 2: 
цитадель»
«Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы»
«Убежище»
«Форсаж 5»
«Храбрые перцем»
«Тор»
«Карлсон, который живет 
на крыше»
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