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Отчет Главы города о результатах своей работы и 

деятельности администрации, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Тюменской городской Думой  

за 2019 год. 

 

Добрый день, уважаемые депутаты, коллеги, дорогие 

земляки! 

 

2019 год стал стартом реализации национальных проектов, 

задающих цели для развития нашей страны. Тюмень активно 

включилась в эту работу и последовательно, шаг за шагом 

продвигается по пути к достижению новых стратегических целей, 

обозначенных Указом Президента. 

Вместе, по результатам встреч и общения с нашими 

жителями, мы сформулировали приоритеты развития города.  

Накопленный потенциал за прошедшие годы, успехи и 

достижения 2019 года обеспечили надежный фундамент, 

благодаря которому наш город продемонстрировал готовность 

отвечать на вызовы сегодняшнего времени и уверенно двигаться 

вперед. 

Одним из важных индикаторов социально-экономического 

развития города является демографическая ситуация. 

2019 год стал для нас рубежом, когда мы уверенно 

перешагнули планку в 800 тысяч жителей. 

 Безусловно, демографический спад 90-х не мог не 

отразиться на динамике рождаемости в нашем городе. Тем не 
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менее, мы сохраняем   положительный естественный прирост 

населения. 

В прошлом году в Тюмени на свет появилось более 

одиннадцати тысяч детей, а естественный прирост составил 

более 4-х тысяч шестисот человек. 

За счет миграции тюменцев стало больше почти на 14 

тысяч человек. 

Всего численность жителей города Тюмени в 2019 году 

увеличилась на 18 тысяч шестьсот человек. 

Тюмень является одним из лидеров по естественному 

приросту населения среди городов России.  

Совокупность сложившихся социально-экономических 

предпосылок, обозначивших высокое качество жизни в регионе, 

обуславливает рост денежных доходов жителей нашего города, 

чьи навыки и профессионализм востребованы на рынке труда.   

Уровень безработицы в Тюмени в 2019 году сохранился на 

уровне 2018 года и был более чем в 2 раза ниже уровня 

безработицы по стране . Такая стабильность позволяет говорить 

о возможности населения найти источник дохода в нашем 

городе и оказаться востребованным на тюменском рынке труда в 

различных сферах деятельности.  

Одна из таких сфер столкнулась в 2019 году с особыми 

трудностями. Я говорю о промышленном производстве. 

Непростая ситуация, в которой оказался Антипинский 

нефтеперерабатывающий завод, не могла не повлиять на 

производственные показатели города. В 2019 году в связи с 

вынужденным простоем предприятия в течение 4-х месяцев, а 

также переходом на переработку давальческого сырья отмечено 
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снижение объема отгруженных товаров по сравнению с 2018 

годом.  

Тем не менее, промышленный потенциал Тюмени 

достаточно высок. В десяти отраслях в прошедшем году отмечен 

рост объёма отгруженных товаров собственного производства, 

который в целом по городу в 2019 году составил более 170   

миллиардов рублей . 

Развитию промышленного производства способствуют 

инвестиции. 

Благоприятный инвестиционный климат города является 

залогом успешной экономики. Тюменская область вот уже не 

первый год сохраняет передовые позиции в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации  .  

Льготы по уплате земельного налога, дополнительные 

понижающие коэффициенты при расчете арендной платы, 

предоставление субсидии за счет городского бюджета, 

сопровождение инвестиционных проектов – все это является 

хорошим подспорьем для развития инвестиционной 

деятельности в Тюмени. 

По итогам 2019 года реализован 101 инвестиционный 

проект с объемом инвестиций более 7,5   миллиардов рублей и 

почти тысячей созданных рабочих мест. 

Уникальный инвестиционный проект по развитию городской 

среды – «Событийный парк «Алебашево» в 2019 году вошел в 

число победителей общероссийского конкурса в рамках 

программы «100 городских лидеров», проведённого Агентством 

стратегических инициатив. 
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Отмечу, что в конкурсе приняли участие почти 2,5   тысячи 

городов из 77 регионов России. Проект «Алебашево» - это, 

прежде всего, пример соучаствующего проектирования. На 

протяжении всего 2019 года велась активная работа по 

разработке документации и развитию концепции будущего 

парка. 

В работу над проектом были вовлечены более сорока тысяч 

жителей города, в том числе представители власти, бизнеса и 

городских сообществ. Хочу поблагодарить всех активных, 

неравнодушных тюменцев, принявших участие в этом 

масштабном мероприятии! 

В 2020 году мероприятия по реализации этого и других 

инвестиционных проектов продолжаются. 

Задача по привлечению инвестиций является особенно 

актуальной для стартапов, малого и среднего бизнеса. 

 Их развитие в Тюмени является предпосылкой не только 

для роста экономики города в целом, но и для формирования 

комфортных условий проживания каждого жителя нашего 

города. 

Мероприятия национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» направлены на 

всестороннюю поддержку бизнеса. 

Финансовая поддержка, оказываемая Администрацией 

города субъектам малого и среднего предпринимательства, 

порождает мультипликативный эффект: в 2019 году отмечен 

почти пятикратный прирост суммы уплаченных 
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предпринимателями налогов над суммой предоставленных им 

субсидий.  

И наша помощь бизнесу на этом не ограничивается. 

Предпринимателям предоставляется в аренду муниципальное 

имущество, оказывается информационная поддержка, 

осуществляются закупки для муниципальных нужд, которые, 

обеспечивая решение обширного диапазона задач 

Администрации города, предоставляют бизнесу новые 

возможности для расширения рынков сбыта. 

По итогам 2019 года объем закупок для муниципальных 

нужд у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций составил около 

полутора миллионов рублей, что более чем в 2 раза выше 

прошлогоднего значения. 

 

Показателем экономической активности населения 

является покупательская способность. В 2019 году она 

продолжила расти. 

В прошедшем году в Тюмени открылось около двухсот 

новых торговых объектов общей площадью пятьдесят тысяч 

квадратных метров; продолжено внедрение современных 

технологий продаж и обслуживания населения, развитие продаж 

посредством интернет-магазинов, что стало хорошим заделом, 

позволившим оперативно адаптироваться к сегодняшним 

условиям работы. 

В минувшем году оборот розничной торговли в Тюмени по 

отношению к 2018 году увеличился более чем на 12 миллиардов 

рублей.   
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Меры Администрации города по поддержке инвестиционной 

и предпринимательской деятельности  положительно 

воздействуют на экономику города, но мы понимаем, что залог 

успеха экономических процессов сосредоточен, прежде всего, в 

человеческом потенциале. Вот почему его развитие так важно 

для нашего города – и конечно, огромная роль в этом аспекте 

принадлежит сфере образования, а начинается оно с детского 

сада. 

С целью решения задачи, поставленной национальным 

проектом «Демография», в 2019 году в Тюмени введены в 

эксплуатацию новые корпуса детских садов по улице 

Мебельщиков на 350 мест и в микрорайоне Ямальский-2 на 360 

мест. Выполнен капитальный ремонт корпуса детского сада в 

центральной части города (по ул. Мурманская) на 420 мест, в 

котором впервые открыли специализированные ясельные 

группы для детей от двух месяцев. 

В результате перепрофилирования помещений в 

действующих детских садах открыто 305 мест для детей в 

возрасте от полутора до семи лет.  

В общей сложности за прошедший год в дошкольных 

образовательных организациях города создано почти 2 тысячи 

новых мест!  

Традиционно Администрацией города предоставляются 

субсидии частным детским садам, которые в прошедшем году 

посещали более двух тысяч воспитанников. 

Напомню, что в рамках национального проекта 

«Демография» в соответствии с планом мероприятий, 
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разработанным Администрацией города Тюмени и 

Правительством Тюменской области, до 2023 года в Тюмени 

появится 25 новых детских садов. В настоящее время 

одновременно осуществляется строительство пяти детских 

садов, ввод в эксплуатацию трёх из которых запланирован в 

текущем году: в микрорайонах Ямальский-1 350 мест, Войновка  

300 мест , Суходолье 295 мест. 

Наравне с обеспечением доступности получения 

дошкольного образования перед Администрацией города стоит 

задача по предоставлению качественного образования в 

общеобразовательных организациях, ведь путь к успеху в жизни 

человека зачастую начинается со школьной скамьи.  

Создание современных условий обучения, непрерывное 

совершенствование материально-технической базы в тюменских 

школах способствует развитию интеллектуально-творческого 

потенциала наших детей, делает пребывание в школе 

интересным и комфортным. 

В 2019 году открыт второй корпус школы по улице Бориса 

Житкова на 1 200 мест. Школа оснащена современным 

оборудованием, в том числе для использования технологий 

виртуальной и дополненной реальности, проведения занятий в 

студиях 3D-моделирования, лаборатории по робототехнике, 

техническом центре по обработке дерева и металла. 

В перспективе в рамках национального проекта 

«Образование» до 2024 года в Тюмени появится 17 новых 

общеобразовательных организаций мощностью более 18,5   

тысяч мест. В настоящее время в рамках областной «дорожной 

карты» осуществляется строительство четырёх школ, ввод в 
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эксплуатацию трёх из которых запланирован в текущем году: в 

Казарово 360 мест, микрорайоне «Европейский» 1200 мест в 

районе улиц Зелинского-Менделеева 1200 мест. 

В 2019 году начал работу Центр олимпиадной подготовки, 

целью деятельности которого является формирование 

эффективной системы условий выявления, развития и 

поддержки талантов и способностей школьников. По итогам 

отбора 283 одаренных ученика получили возможность 

продвинутой подготовки по 11 предметным областям у 

преподавателей ВУЗов и лучших учителей школ города.  

Не только тюменские школьники радуют нас призовыми 

местами в олимпиадах и конференциях различного уровня – но 

и учителя служат достойным примером своим ученикам: учитель 

физики 88-й школы Ерохин Виталий Викторович в 2019 году стал 

лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года». 

Тюменская школа идет в ногу со временем. 

Доказательством тому служит открытие Тюменского 

образовательного канала – нового интернет-ресурса в 

медиапространстве города, в работу которого вовлечены как 

профессионалы, так и школьники. С помощью канала зрители 

знакомятся с потенциалом школ и детских садов, достижениями 

способных детей и педагогами города. 

Показателем эффективности образовательного процесса в 

городе Тюмени является численность учеников, успешно 

сдавших ЕГЭ. В 2019 году максимальный балл набрали 43 

выпускника, что почти в 2 раза превышает показатель 

предыдущего года. 
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Способствует успеху любого человека и здоровый образ 

жизни. 

В этой связи выполнение задач национального проекта 

«Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни», 

где основным показателем является увеличение к 2024 году до 

55 %   доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, представляется особенно актуальным. 

Значение этого показателя в нашем городе растет с каждым 

годом и в 2019 году составило почти 46 %, или свыше 341   

тысячи человек. 

Помимо создания условий для развития детско-юношеского 

спорта всё более популярной становится физкультурно-

спортивная работа по месту жительства граждан, которая 

ведется по 44   физкультурным направлениям. Всего в 

мероприятиях по месту жительства в 2019 году приняли участие 

свыше 223  тысяч человек. 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии заключены 

уже с 62   фитнес-клубами, в стенах которых на безвозмездной 

основе не менее двух раз в неделю проводятся тренировки с 

пенсионерами и льготными категориями детей. В 19   фитнес-

клубах есть возможность сдачи нормативов ГТО. В трех фитнес-

клубах работают трудоустроенные инструкторы по спорту по 

месту жительства. 

Одним из условий формирования здорового образа жизни 

является грамотный подход к его популяризации, в том числе с 

помощью средств массовой информации. Необходимо 

демонстрировать подрастающему поколению как можно больше 
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позитивных примеров, чтобы у молодых людей была 

возможность выбора из множества разнообразных вариантов 

здорового и созидающего поведения. 

Молодые люди активно задействованы в решении проблем 

города посредством работы Молодежной администрации 

Тюмени и таких молодежных проектов, как: Экстрим Экспо, 

Город молодых, Совет отцов, Капитаны двора, которые мы 

реализовали вместе. 

В 2019 году в городе Тюмени в рамках празднования Дня 

молодежи проведен ставший традиционным фестиваль 

молодежного предпринимательства «Жара», который подарил 

возможность 200 (двумстам) молодым представителям бизнеса 

продемонстрировать свою деятельность на различных 

тематических площадках: «Спорт», «Туризм», «Фудкорт» и 

других. В мероприятии приняли участие около 50 тысяч 

тюменцев. 

В минувшем году Тюмень стала победителем федерального 

конкурса-выставки фонда «Вместе ради детей» в номинации 

«Муниципалитет: интеграция ресурсов помощи 

несовершеннолетним, склонным к противоправному 

поведению».  

В 2019 году в нашем городе создано Тюменское отделение 

Национального совета по корпоративному волонтерству, 

объединившее более 60   компаний. Сформирован единый план 

действий по реализации программ корпоративной социальной 

ответственности, направленный на вовлечение молодежи в 

волонтерское движение.  
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В этом году мы убедились, что работа по созданию условий 

для развития волонтерского движения дала хорошие 

результаты. Сегодня волонтеры находятся на передовой и 

успешно справляются с самыми сложными задачами.   

В 2019 году в Тюмени, продолжая традиции предыдущих 

лет, уделялось внимание всестороннему развитию духовно-

нравственной личности. 

Было организовано и проведено более двух тысяч 

культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 

свыше 645   тысяч человек, функционировало 205 студий, 

кружков, клубов по интересам разной жанровой направленности. 

Необходимо отметить не только ежегодный рост количества 

проводимых мероприятий, но и повышение уровня их 

организации. 

С особым размахом в нашем городе были проведены 

мероприятия, посвященные празднованию Дня города, Дня 

области,  никого не оставила равнодушными полюбившаяся 

тюменцам «Битва оркестров». 

В рамках национального проекта «Культура» тюменская 

идея победила во всероссийском конкурсном отборе, благодаря 

чему на базе Центра культуры и искусств «Современник» создан 

Виртуальный концертный зал, оснащенный современным 

мультимедийным оборудованием, который в онлайн-режиме 

обеспечивает участие жителей в мероприятиях, дает 

возможность повысить культурный потенциал граждан, создать 

единое культурно-музыкальное пространство и расширить 

слушательскую аудиторию. 
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Накануне столетия Детской школы искусств имени 

Знаменского завершены ремонтно-реставрационные работы на 

объекте культурного наследия «Дом Брюханова» .  

Одна из основных задач, решаемых в настоящее время на 

территории города, – улучшение жилищных условий населения 

за счёт повышения объёмов ввода жилья, повышения 

доступности его приобретения для граждан с различным 

уровнем доходов, строительство объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Площадь введенных жилых домов в 2019 году превысила 1 

миллион квадратных метров, увеличившись на 27 %    по 

отношению к предыдущему году; на 9 %   вырос объем ввода 

индивидуальных жилых домов. В перерасчете на каждого 

жителя города Тюмени показатель ввода жилья в эксплуатацию 

в 2019 году   более чем в два раза превысил средний показатель 

по России. 

С целью повышения комфортности условий проживания 

горожан и достижения целевого показателя, обозначенного в 

Национальном проекте «Жилье и городская среда», в Тюмени 

проводятся мероприятия по ликвидации аварийного жилищного 

фонда и переселению граждан в благоустроенное, отвечающее 

установленным требованиям жилье. 

В 2019 году более 1 600   человек отселено из 

аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда. В 

рамках региональной программы капитального ремонта 

выполнены работы в отношении более 630   домов – это более 

полутора тысяч конструктивных элементов! 



 13 

Свыше 170   тюменских семей в 2019 году улучшили свои 

жилищные условия с помощью программы поддержки молодых 

семей, более 120   ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны получили социальные выплаты на ремонт 

жилья, 200 жилых помещений предоставлено семьям, 

состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях. 

Насколько комфортным станет проживание в том или ином 

доме, районе нашего города, во многом зависит от 

благоустройства территории, окружающей его. 

Год за годом Тюмень подтверждает статус города 

благоустроенного. В 2019 году это нашло отражение в рейтинге 

Министерства строительства и ЖКХ – Тюмень заняла одну из 

лидирующих позиций по индексу качества городской среды! 

 

Тюмень является активным участником Национального 

проекта «Жилье и городская среда» в сфере благоустройства 

дворов и озелененных территорий.  

Благоустройство города начинается со двора, городского 

парка, сквера, где можно чувствовать себя комфортно и 

безопасно. Благоустройство – один из важнейших элементов 

качества жизни.   

В 2019 году при непосредственном участии граждан обрели 

новый облик 52   дворовые территории. Каждый элемент, 

который появился во дворе, согласован с жителями. Активную 

работу по согласованию проектов, контролю за работами, 

приемке проводили и депутаты Тюменской городской Думы. Во 

дворах появилось 70 новых спортивных и детских площадок, 
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более полутора тысяч парковочных мест, выполнен ремонт 

шести с половиной километров инженерных сетей.  

Уровень вовлеченности граждан в решение вопросов 

развития городской среды является важным показателем 

Национального проекта. В 2019 году более 20-ти тысяч 

тюменцев внесли свой вклад в его реализацию, приняв активное 

участие в вопросах жизни города. Сопричастность, 

вовлеченность в принятие решений – такой формат все больше 

интересен нашим жителям. 

 

С ростом урбанизации растет стремление городских 

жителей к полноценному отдыху в городской среде. Возрастает 

роль создания и благоустройства зеленых уголков, находящихся 

в шаговой доступности, парков, скверов, зон отдыха.  

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» в нашем городе проведены работы по 

благоустройству озелененных территорий в районе 

обводненного карьера Школьный и в новом микрорайоне 

Ямальский-2 по улице Вьюжной, проект которой Министерство 

строительства и ЖКХ включило в реестр лучших муниципальных 

практик.  

Особенно символичным стало обновление к 75-летию 

Великой Победы сквера, увековечившего память не только о 

легендарном Герое Советского Союза, почётном гражданине 

города Тюмени Якове Николаевиче Неумоеве, но и о 

предприятиях, которые работали для фронта во время Великой 

Отечественной войны. Важно, что в реализации идеи 

реконструкции сквера приняли активное участие наши ветераны, 
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за что им отдельное спасибо. Торжественное открытие сквера 

состоится в ближайшее время. 

Кроме того, выполнено благоустройство 7 общественных 

пространств.   

В 2019 году в рамках проведения мероприятий по 

компенсационному озеленению территории города Тюмени 

произведена посадка более 8,5  тысяч деревьев на 153   

объектах. 

Сотни людей приняли участие в акциях «Посади дерево» и 

«Классное дерево».  

Важно, чтобы жители знали, что конкретно было и будет 

благоустроено в любимом городе. Поэтому вся информация 

размещается на портале «Тюмень – наш дом», а с помощью 

социальных сетей в постоянном режиме идет информирование 

горожан о планах по созданию комфортной городской среды. 

 

Модернизация коммунального хозяйства делает Тюмень 

все более современным мегаполисом.   

В 2019 году построено и реконструировано более 84  

километров сетей водоснабжения и водоотведения. 

В результате выполнения мероприятий в рамках 

концессионного соглашения с ООО «Тюмень Водоканал» 

удалось существенно снизить показатели доли потерь воды , а 

также аварийности на сетях водоснабжения. 

В связи с интенсивной застройкой города было принято 

решение о строительстве единой сливной станции в районе 

городских очистных сооружений. В октябре 2019 года состоялся 

ввод станции в эксплуатацию. 
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В целом, в 2019 году в соответствии с концессионным 

соглашением на модернизацию систем водоснабжения и 

водоотведения было направлено более полутора миллиардов 

рублей. 

Основной объем мероприятий по строительству, 

реконструкции объектов коммунального назначения, а также их 

капитальному ремонту осуществляется ресурсоснабжающими 

организациями в рамках их инвестиционных и производственных 

программ.  

Так, в 2019 году выполнены масштабные работы в 

отношении более 19-ти километров тепловых сетей; построены 

две новые котельные  . В 2019 году удалось на 18,6 %   снизить 

уровень аварийности в отопительный период 2018-2019-го 

годов. 

Также осуществлен капитальный ремонт 237   километров 

сетей электроснабжения и 375   трансформаторных подстанций. 

Помимо мероприятий в жилищно-коммунальной сфере 

традиционно уделяется большое внимание и развитию 

дорожного хозяйства. 

 

В 2019 году выполнены мероприятия в отношении объектов 

дорожной инфраструктуры общей протяженностью 88 

километров, в том числе в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

отремонтированы методом фрезерования 32 объекта 

протяженностью порядка сорока километров.  

На двух объектах приступили к выполнению комплекса 

работ по реконструкции транспортной развязки по улице 
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Мельникайте на пересечении с железной дорогой и участка от 

реки Тура до улицы Дружбы. 

Завершение работ планируется в 2021 году. 

Выполнено устройство более восьми километров 

велосипедных дорожек, в том числе по улице Широтная и по 

улице 50 лет Октября от парка «Гилевская роща» до улицы 

Профсоюзная. 

В рейтинге городов России проекта Общероссийского 

Народного Фронта в 2019 году город Тюмень занял 1 место по 

качеству дорог. 

 

Динамичный рост города приводит к стремительному 

увеличению спроса на комфортное безопасное передвижение 

его граждан. В 2019 году маршрутная сеть общественного 

транспорта увеличилась примерно на пять процентов и 

превысила пятьсот километров, появилось 65 новых 

остановочных пунктов. 

Средний возраст городских автобусов сохранился на уровне 

– четыре с половиной года. Для удобства граждан все 1 150   

транспортных средств, задействованных для регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, оснащены оборудованием 

автоматизированных систем диспетчеризации и оплаты проезда.  

Популярность безналичного способа оплаты среди 

пассажиров выросла с двух с половиной миллионов транзакций 

в январе 2019 года до 4,2   миллиона транзакций в декабре. 

В 2019 году в Тюмени вышло на маршруты 238 новых 

единиц общественного транспорта, 30 из которых используют 

более экономичное и экологичное газовое топливо. 
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Качество оказываемых услуг общественного транспорта 

традиционно находится на постоянном контроле Администрации 

города и депутатского корпуса. 

 

Вся вышеобозначенная деятельность Администрации 

города в 2019 году осуществлялась в рамках 21   муниципальной 

программы. Ими было охвачено 95 %   бюджета.  

Укрупненно расходы бюджета можно объединить в четыре 

блока. Основными финансовоемкими направлениями, как и в 

предыдущие годы, стали развитие человеческого капитала  и 

обеспечение комфортной среды для проживания граждан . 

В целом, в минувшем году в бюджет города Тюмени 

поступили доходы в сумме 30 миллиардов 449 миллионов 

рублей . 

Исполнение бюджета по расходам составило 93 %   в сумме 

31 миллиард 850 миллионов рублей . 

 

Уважаемые коллеги! Вы постоянно общаетесь с 

избирателями. Ваши вопросы  находятся на постоянном 

контроле Администрации города. Регулярно мы информируем о 

реализации совместных проектов и предложений, которые 

принимаются в рамках дней депутата, проводимых круглых 

столов, на заседаниях постоянных комиссий. 

Сотрудничество Администрации города и депутатского 

корпуса осуществляется в ходе выездных совещаний и встреч с 

жителями города, а также в процессе нормотворческой 

деятельности, ярким результатом которой в 2019 году стало 
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принятие новых Правил благоустройства территории города 

Тюмени. 

Органы власти, депутатов и жителей нашего города, 

представителей общественности и бизнеса объединяет 

совместная работа: от обсуждения концепции проектов, 

разработки эскизов до контроля за ходом работ и их приемки.   

Результаты нашего активного сотрудничества наглядны – с 

каждым годом Тюмень начинает играть новыми красками, 

отражая наши общие идеи и воплощая в себе трепетную любовь 

жителей к своему городу. 

Даже сегодня, в непростое для всех время, наш город 

продолжает развиваться. Мы всегда оперативно реагируем на 

вызовы и готовы адаптироваться к меняющимся условиям 

действительности.  

Согласен, сегодня сделать это нам будет не просто, но мы 

приложим максимум усилий, а дух патриотизма, которым 

пропитан текущий год 75-летия Великой Победы, нам в этом 

поможет. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


