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3
тиях, в том числе о гостиницах и
аналогичных средствах размещения, - рассказала начальник отдела
развития туризма департамента
инвестиционной политики Ирина
Грязнова. - Там представлены как
общие сведения, так и ссылки на
ваши официальные сайты. Пожалуйста, оправляйте информацию о
вас, и мы ее с удовольствием разместим. Более того, если у вас какие-то нововведения: построили
новый корпус, запустили новую услугу, информируйте! У нас есть
новостная лента, где публикуются
подобные сообщения.

ние бизнесменов заместитель гендиректора «Школы гостеприимства и сервиса» Елена Сидорова. Нужно не только обращать внимание на отзывы в Интернете, но и
просить писать свои отзывы лояльных к вашему предприятию клиентов. При этом помнить, что негативный отклик могут прочитать
тысячи пользователей, что может
нанести серьезный урон вашему
бизнесу.
- Создать хороший, полноцен-

ный сайт довольно затратное дело,
не каждому малому предприятию
такое по плечу. Возможно ли на
базе госструктуры сделать свой
сайт, на котором можно разместить все имеющиеся средства размещения по районам? - задал
встречный вопрос организаторам
Александр Пашкин, директор
ишимской гостиницы «Ильич».
- У нас несколько лет существует
сайт w-siberia.ru, где находится информация обо всех турпредприя-

ПО ПОВОДУ ГОСПОДДЕРЖКИ
РЕКОМЕНДУЮТ
ОБРАЩАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
- Какие программы есть для инвесторов, для тех, кто решил открыть гостиничный бизнес в Тюмени? Чем можете помочь?
- Наш департамент всегда открыт для вас, пожалуйста, обращайтесь за консультацией, заявляйтесь на господдержку, - рассказывает начальник отдела государственной поддержки малого предпринимательства департамента
инвестполитики и господдержки
предпринимательства Тюменской
области Ирина Климович. - У нас
есть отдел сопровождения инвестиционных проектов, который помогает предпринимателям взаимодействовать и налаживать контакты как с поставщиками ресурсов,
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так и с руководством муниципалитетов. Мы готовы сопровождать
вас в реализации инвестпроектов,
в решении вопросов, связанных с
землеотведением, проведением
коммуникаций, и так далее. Кроме
этого, в качестве господдержки
малые и средние предприятия могут получить финансовую помощь
в виде лизинга на приобретение
оборудования, возмещение части
затрат по уплате процентов по
кредитам, возмещение части затрат на изготовление полиграфической продукции, возмещение части затрат по организации туров
рекламного характера по Тюменской области. Всё индивидуально.
Единственное, отметили организаторы встречи, с подготовкой документов по господдержке лучше
не затягивать. В этом году будет
также три заседания конкурсной
комиссии, которая будет принимать решения относительно поданных заявок. Последнее заседание пройдет в декабре.
- Лучше не тянуть время до декабрьского заседания и подавать
пакет документов на получение
господдержки заранее, - отмечает
Ирина Николаевна. - Иначе времени на исправление ошибок не
будет. А на следующий год ваша
заявка будет уже неактуальной, и
придется все начинать сначала.
Марина ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

На Ямал приходит… газ
В ЯмалоНенецком автоном
ном округе введены в эксплуа
тацию два газопровода, по ко
торым голубое топливо начало
поступать на три котельные
Нового Уренгоя.▼

ЛИЧНЫЕ
ДЕНЬГИ

В Ямало*Ненецком авто*
номном округе программа газифи*
кации регионов РФ ОАО «Газпром»
реализуется с 2008 года. За это
время построены и введены в экс*
плуатацию газопроводы в Лабыт*
нангах (станция Обская), Красно*
селькупе.
На сегодняшний день потребите*
лями природного газа в ЯНАО явля*
ются 53 тыс. абонентов и 240 юри*
дических лиц.
В 2012 году инвестиции Газпрома
в газификацию ЯНАО составили 60
млн. руб.

Фото: Елена ФЕДОРОВА.

Парадоксально, но факт: уровень гази
фикации региона, где добывается льви
ная доля российского газа, отнюдь не са
мый высокий. Впрочем, странно это
лишь на первый взгляд. На самом деле
не такой уж и парадокс. Ведь для исполь
зования газа в коммунальном комплексе
и в быту нужно, с одной стороны, чтобы
потребители были к этому технически го
товы, а с другой  чтобы количество по
требителей позволяло окупить затраты
на строительство газовых сетей и их об
служивание. Между тем в ЯНАО даже
сейчас плотность населения одна из са
мых низких в стране (0,7 чел. на квадрат
ный километр), а в эпоху освоения «газо
вой кладовой» показатель был в три раза
ниже.
Но жизнь на месте не стоит, и когда це
ны на энергоносители растут, а к эконо
мической целесообразности добавляет
ся еще и экологический аспект, переход
на газ во многих случаях становится оп
тимальным решением. Например, ново
уренгойским коммунальщикам это позво
лит сократить расходы на топливо в пять
шесть раз.
24 января здесь состоялся торжест
венный ввод в эксплуатацию двух газо
проводов. Один из них соединил газорас
пределительную станцию (ГРС) Уренгой
ской ГРЭС и котельную во временном по
селке ТФ «Мостострой93» в Коротчае
во, по другому газ подается в две котель

НАША СПРАВКА

ные поселка Уралец.
Суммарная протяженность газопрово
дов почти 26 км, в год по ним будет по
ставляться около 2,2 млн. кубометров
газа. Построены они в рамках реализа
ции программы газификации регионов
РФ ОАО «Газпром». Инвестором выступи
ло ООО «Газпром межрегионгаз», а кон
тролировало ход строительства ЗАО
«Газпром межрегионгаз Север»  пред
приятие, которое обеспечивает газом по
требителей в Тюменской области, ХМАО
и ЯНАО.
Впрочем, справедливости ради нужно
сказать, что пуск этих объектов запоз
дал на пару лет, хотя газовики заверши
ли строительство еще в 2010 году. Одна

Шефредактор
Николай ЕФИМОВИЧ.
Выпускающий
редактор
Валерий БУТАЕВ.

Тел. (495) 7770284,
доб. 142.
Email: nik@kp.ru,
valery@kp.ru

ко газопроводы пришлось законсервиро
вать, поскольку компания, возводившая
котельные, со своей задачей не справи
лась, и администрации Нового Уренгоя
пришлось искать нового подрядчика.
Но теперь эти сложности позади. Как
констатировал представитель департа
мента энергетики и жилищнокоммуналь
ного комплекса правительства ЯНАО
Владимир Белоус, обе стороны в полном
объеме выполнили взятые на себя обяза
тельства по газификации поселков Ново
го Уренгоя.
 Ввод в эксплуатацию этих объектов в
первую очередь обеспечит надежность
системы теплоснабжения муниципально
го образования. Кроме того, перевод ко
Редактор
регионального выпуска
Дария СЕЙМОВСКАЯ.
Тел. (3452) 688*901.
E*mail: tumenkp@gmail.com

тельных на газ даст немалый экономиче
ский эффект,  подчеркнул директор фи
лиала ЗАО «Газпром межрегионгаз Се
вер» в ЯмалоНенецком автономном ок
руге Дмитрий Кондрашев.  Старые ко
тельные, не один год обеспечивавшие
теплом социальные объекты и дома посе
лян, работали на газоконденсате, кото
рый значительно дороже. Судите сами, в
округе стоимость газа для коммунальщи
ков составляет около 3 тысяч рублей за
тысячу кубометров, газоконденсата 
примерно 20 тысяч.
И еще один важный момент: такая эко
номия, по словам заместителя главы ад
министрации Нового Уренгоя Владимира
Рыженкова, позволит местным властям в
течение двух лет не повышать тарифы на
теплоэнергию.
Иван ПЕТЕЛИН.
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