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На трассах региона
замерзающим
водителям оказывают
помощь. Сотрудники
подрядных организаций
«Уралуправтодора»
патрулируют трассы
круглосуточно.

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В Тюменской филармонии
начался Рождественский
фестиваль. Его открыл
концерт Хоровой капеллы.

СЕГОДНЯ

Алексей РЕМЕЗКОВ:

«МЫ ДЕЛАЕМ БРЕМЯ
НАЛОГОВ ЛЕГЧЕ, А ЗАКОНЫ –
СПРАВЕДЛИВЕЕ»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика» открыт для посетителей разного возраста || Фото Майи САЗОНОВОЙ

АО «ТРАНСНЕФТЬ – СИБИРЬ»
СОЗДАЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ЯМАЛЕ
В г. Новом Уренгое, районе
Коротчаево, состоялось
открытие спортивнооздоровительного комплекса
«Арктика», а также дан старт
началу строительства моста
через р. Пур на территории
Пуровского района ЯНАО.
Спортивный комплекс
«Арктика» и мостовой переход через реку Пур возводятся в рамках шестистороннего соглашения между
полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе,
правительствами Тюменской
области, Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского автономных округов, компанией
«Транснефть» и «Корпораци- Начало строительству моста через реку Пур положено
ей Развития» по созданию
социальной инфраструктуСПРАВКА
ры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.
В рамках шестистороннего Соглашения о взаимодействии полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО, администрации Ямало-Ненецкого
В торжествах, проходивавтономного округа, правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
ших 22 декабря 2018 года,
правительства Тюменской области и ПАО «Транснефть», АО «Корпорация Развития»,
участвовали губернатор
подписанного 12 марта 2010 года, и дополнительного соглашения № 4 от 21.04.2015 г.
Ямало-Ненецкого автономпредусмотрено строительство комплекса социальной инфраструктуры в регионе. В том
ного округа Дмитрий Артючисле построены и введены в эксплуатацию два жилых 48-квартирных дома, газовая
хов, генеральный директор
котельная мощностью 25 МВт и инженерные сети в пос. Коротчаево, 168-квартирный
жилой дом в г. Новом Уренгое, автомобильный мост через р. Надым. Возводится детАО «Транснефть – Сибирь»
ский сад на 240 мест и канализационно-очистные сооружения в пос. Коротчаево, поВиктор Бронников, глава адлигон твердых бытовых отходов в пос. Тазовском. Планируется строительство завода
министрации г. Нового Уренпо разведению молоди рыб ценных пород в Тазовском районе.
гоя Иван Костогриз, глава
администрации ПуровскоВ открытии спортивно- сферы, – рассказал генераль- нормальной переправы чего района Андрей Нестерук, генеральный директор оздоровительного комплек- ный директор АО «Транс- рез реку Пур. Когда будет
ООО «Мостострой-11» Нико- са также участвовали депу- нефть – Сибирь» Виктор построен мост, сразу решитлай Руссу и генеральный ди- тат Тюменской областной Бронников. – «Транснефть» ся масса социальных вопроректор АО «Корпорация Раз- Думы, чемпион мира по бок- поступательно занимает- сов, проблем с динамичным
су Евгений Макаренко, чем- ся как производственными развитием промышленновития» Сергей Черняев.
Новый спорткомплекс, пион мира по боксу, олим- вопросами, так и социаль- сти и производства северкоторый в результате обще- пийский чемпион Александр но-бытовыми. Три года назад ных территорий.
ственного голосования по- Поветкин.
мы здесь же, в Коротчаево,
Отдаленный рабочий по– В этом комплексе бу- построили два 48-квартир- селок Коротчаево с каждым
лучил название «Арктика»,
станет центром спортивной дут тренироваться люди ных дома для работников годом все отчетливее прижизни пос. Коротчаево. Жи- всех возрастных категорий. Уренгойского УМН. Год назад обретает очертания круптели уже оценили возмож- Выражаю огромную благо- в Новом Уренгое ввели в ра- ного транспортного узла.
ности нового спорткомп- дарность компании «Транс- боту многоэтажный жилой Здесь пересекаются важные
лекса, ставшего для них нефть» за то, что здесь, на дом. Сегодня подарили ко- магистрали нефтепроводпрекрасным подарком к Ямале, появляются вот такие
новому году. В современном храмы здоровья, – отметил ротчаевцам замечательный ного, автомобильного, жедвухэтажном здании пло- Евгений Макаренко, руково- спортивный центр. Что ка- лезнодорожного и водного
щадью около 10 тысяч кв. дитель межрегионального сается транспортного сооб- транспорта. В перспективе
метров разместились пол- бюро Федерации бокса Рос- щения, в сторону поселка Коротчаево станет конечной
ностью укомплектованная сии в Уральском федераль- Тазовского, на Газ-Сале по- станцией Северного широтлыжная база, универсаль- ном округе, депутат Тюмен- явилась круглогодичная до- ного хода, который соединит
рога и в то же время пока нет столицу округа Салехард
ный спортивный зал (фут- ской областной Думы.
бол, волейбол, баскетбол),
Современный спортивзалы для вольной и греко- ный комплекс – это важный
римской борьбы, аэробики, социальный объект для жизал для занятия боксом, тренажерный зал, помещения телей поселка. Сегодня райдля занятий теннисом, шах- он Коротчаево города Номатный клуб. Одновременно вого Уренгоя динамично
заниматься различными ви- развивается, открываются
дами спорта в новом комп- новые производства, стролексе сможет семьсот че- ятся жилые дома, растет инловек. Еще восемьсот поса- фраструктура.
– В акционерном обществе
дочных мест предусмотрено
«Транснефть
– Сибирь», как и
для болельщиков. В администрации Нового Уренгоя во всей компании «Трансуже утверждена кандида- нефть», системно и серьтура директора СОК, сфор- езно организована рабомирована команда специ- та по развитию спорта, подалистов. Набор в секции держке учебных заведений
начнется в ближайшие дни. и учреждений социальной Трибуны «Арктики» вмещают 800 болельщиков
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Атлеты движения Street WORKOUT приглашают
приверженцев здорового образа жизни на тренировку
1 января. Занятие состоится в спортивном зале,
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 123а.

с крупнейшими промышленными городами – Надымом
и Новым Уренгоем, обеспечит надежные транспортные
коммуникации ЯНАО с другими регионами России.
Важность и своевременность моста отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что проект реализуется по модели заключения
концессионного соглашения: «Это будет первый мост
в стране, который создается
без бюджетного финансирования и по программе государственно-частного партнерства за счет инвестиций
концессионера».
Мостовой переход свяжет транспортный узел Коротчаево с Тазовским районом, где ведется разработка
нефтегазовых месторождений. В настоящее время
транспортное сообщение
с Заполярьем обеспечивается понтонными переправами, что сопряжено
с немалыми затратами и значительной потерей времени
на перевозку. А в периоды
межсезонья весной и осенью, которые в зависимости от погодных условий
длятся от двух до трех месяцев в году, транспортировка грузов и пассажиров
производится исключительно авиационным транспортом. Новый мост с двусторонним автомобильным
движением протяженностью 1 023 метра, шириной
14 метров и грузоподъемностью 100 тонн обеспечит надежную и оперативную эксплуатацию нефтепровода
Заполярье – Пурпе, позволит организовать безопасное, экономически оправданное в условиях северных
широт передвижение грузового и легкового транспорта
организаций нефтегазодобывающего комплекса в заполярном районе.

– Мы поддержали инициативы президента России, предложили федеральному правительству
и парламенту альтернативы «бюджету стагнации»,
повышению НДС и пенсионного возраста, защитили права российских
граждан и предпринимателей, добились таких изменений в налоговом законодательстве, которые
улучшают условия работы инвесторов.
Под конец года приняли поправки в Налоговый
кодекс и другие законы,
разработанные мною в соавторстве с депутатами
нашего комитета из разных фракций. Уточнили администрирование и упорядочили льготы по НДС,
НДФЛ, налогу на прибыль,
откорректировали «правила игры» для иностранных инвесторов в России,
для российских акционеров и предпринимателей.
Главное, теперь полностью исключены ситуации,
при которых на один недоплаченный государству рубль налогоплательщику «накручивали»
по 5–10 рублей – сумма
пеней больше не может
превышать сумму недоимки. Все эти изменения

в налоговом законодательстве создают новые
стимулы инвестировать
в Россию и подтверждают,
что наша страна открыта
для всех, кто желает здесь
жить и честно работать.
К сожалению, не удалось избежать повышения НДС до 20 процентов,
которое в наступающем
году «разгонит» инфляцию и «загонит в тень»
много средних и малых
предприятий. «Справедливая Россия» предлагала совсем другие подходы,
с которыми можно было
снизить ставку НДС до
13 процентов и получить
730 млрд. рублей дополнительных доходов в бюджет. Но правительство РФ
и парламентское большинство все-таки решило залезть в карманы граждан
в поисках дополнительных
доходов в бюджет, хоть мы
и показали другие доходные источники. СР предлагала из «кубышки» Резервного фонда, с расходных
статей бюджета на поддержку чиновников и госкорпораций перераспределить 233 млрд. рублей
в пользу наших граждан –
на индексацию пенсий
и маткапитала, на жилищные субсидии. Но все
внесенные на основе

«Альтернативного бюджета» СР поправки в федеральный бюджет-2019
были отклонены. Не приня ли и пред ложенную
«Справедливой Россией»
альтернативу правительственной пенсионной реформы.
Но мы продолжаем бороться. Направили в Конституционный суд запрос
о проверке законности повышения пенсионного возраста на пять лет, против
которого всегда категорически выступала СР. Вновь
вносим в парламент и правительство конструктивные предложения о том,
как обеспечить в стране
достойную пенсию, не заставляя людей умирать
на работе, как в бюджетно-налоговой политике перейти от стагнации
к модели экономического роста, где найти деньги
на выполнение всех социальных обязательств государства.
В конце года в соавторс тве с депу татами и лидером нашей
фракции мною внесено
на рассмотрение Госдумы несколько законопроектов, которые упростят
для граждан и предпринимателей порядок уплаты налогов на доходы
и имущество, защитят интересы автовладельцев
при страховании транспорта, поддержат семьи
военнослужащих.
И конечно, будем всеми
законными способами решать насущные проблемы
наших избирателей – так,
как делали весь этот год
в ходе приемов граждан
в Москве и региональных
отделениях «Справедливой России», в созданных
нашей партией центрах защиты прав граждан.

НОВОЕ ЛИЦО МАЛОГО БИЗНЕСА
– Люди должны говорить о предпринимателе в ином
ключе. Если посмотреть
на ту же Америку, там представитель малого бизнеса – работодатель. В России же в большинстве
случаев предпринимателя
связывают со словом «спекулянт». Поэтому открывать свое дело не спешат.
Все хотят быть либо чиновниками, либо работать
в корпорациях. Нужна популяризация малого бизнеса и, конечно, обучение
его ведению. Если мы научим молодых людей правильно зарабатывать, уверяю, они готовы платить
и налоги, и приличные зарплаты сотрудникам, – считает Андросов.

Программа дает возможность вникнуть молодым людям в детали ведения собственного дела.
Но нужно понимать: реальный результат будет
виден лишь через два-три
года. Есть у программы
еще одна задача – увеличение выживаемости бизнеса. И здесь Тюменская
область в лидерах.
– У участников выживаемость бизнеса очень высокая, порядка 70–80 процентов. Если же говорить
об общероссийских показателях, то в среднем
это всего процентов 10–
20, – добавил Андросов.
Добиться такого результата удалось не только благодаря образовательным программам

Сотрудники Тюменского Федерального
центра нейрохирургии навестили бывшего пациента.
Два года назад они сделали 13-летнему подростку
операции, избавив его от приступов эпилепсии.

В 2018 году в Тюмени
откроют новую
школу. В ней будет
учиться 1 200 ребят.

Майя САЗОНОВА

Вручены награды лауреатам премии имени Муравленко. В ходе церемонии
отмечен – тысячный награжденный. Им стал Михаил Скрипунов – начальник
отдела Тюменского отделения Сургутского научно-исследовательского
и проектного института «СургутНИПИнефть».

Об итогах работы
в парламенте в 2018 году
и о планах на 2019 год
рассказал читателям
газеты первый
заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам,
избранный от Тюменской
области, депутат фракции
«Справедливая Россия»
Александр Ремезков.
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и консультациям, но и хорошему стартовому пакету. Он позволяет молодым
людям на первых шагах
сэкономить около трехсот
тысяч рублей. В пакет входит помощь от партнеров:
услуги по открытию счета,
телефония, полиграфия,
реклама.
Напомним, федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется в 60 субъектах России.
В регионе ее организатором является центр развития бизнеса при поддержке ТРО «Опора России»
и регионального правительства. Стать участником программы может любой желающий в возрасте
от 14 до 30 лет.
Злата ГУЖЕНОВА
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