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В Сургуте более 5 тыСяч
челоВек, Страдающих
Сахарным диабетом...

это страшная «сладкая» болезнь

начеку
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Коммунальные пред-
приятия и службы 
экстренного реагиро-
вания Югры накануне 
Нового года переходят 
в режим круглосуточ-
ного дежурства.

Как сообщает пресс-
служба губернатора, план 
мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безо-
пасности в период празд-
ников, был утвержден на 
днях на очередном за-
седании правительства 
округа.

Особая ответственность 
возложена на противопо-
жарную службу, милицию 
и коммунальные предпри-
ятия, от которых зависит 
жизнеобеспечение горо-
дов и поселений округа в 
условиях зимы.

Также будет усилен со-
став дежурных смен в 
больницах и на станциях 
скорой помощи. В медуч-
реждениях уже создан 10-
суточный запас медика-
ментов, бинтов и прочих 
материалов, необходимых 
для оказания первой ме-
дицинской помощи.

На междугородных 
трассах Ханты-Мансийск 
– Нягань и Ханты-
Мансийск – Тюмень в но-
вогодье будут дежурить 
мобильные спасатель-
ные бригады.

Сергей Крестов

Они будут
работать

в Новый год

чера, 27 декабря, ис-
полнился 31 год со дня ввода 
советских войск в Афганистан. 
Сургутяне, ветераны афганской 
войны, собрались у памятника 
воинам-интернационалистам, 
чтобы возложить цветы и по-
чтить минутой молчания память 
товарищей - тех, кого уже нет в 
строю.

Решение о вводе войск на 
территорию Демократи-
ческой республики Аф-
ганистан было принято 
12 декабря 1979 года. 
Советская армия долж-
на была поддержать мо-
лодую афганскую рево-
люцию, которую душила 
набравшая силы оппози-
ция. Первые армейские 
подразделения начали 
пересекать границу еще в 
начале месяца. Но отчет 
этой войне ведется с 27-го 
числа –  именно в этот день 
произошло первое боевое 
крещение: спецгруппы «Зе-
нит», «Гром» и «Мусульман-
ский батальон» штурмом 
взяли дворец Амина.

Время выбрало нас и закружило
в афганской метели…
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что делать, когда денег
много, а оСВоить
не уСпеВают…

в думе Сургутского района

 стр. 7

Фото доСтойных Сургутян
ВыВеСят на доСке почета

примета прогрессивного прошлого
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Сообщение о проведении 
внеочередного Общего 
собрания акционеров 
ЗАО «СНГБ»

Время выбрало нас 
и закружило в афганской 
метели…

помним 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Внеочередное Общее собрание акционеров За-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз-
банк», созываемое по инициативе Совета директо-
ров ЗАО «СНГБ», состоится 22 января 2011 года 
в 10 часов 00 минут в административном здании 
ЗАО «СНГБ» по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сур-
гут, ул. Кукуевицкого, д. № 19, конференц-зал. 

Собрание будет проводиться в форме совмест-
ного присутствия акционеров ЗАО «СНГБ» для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО 
«СНГБ» (в форме собрания).

Регистрация участников внеочередного Общего 
собрания акционеров будет производиться 22 ян-
варя 2011 года с 9 часов 00 минут (время нача-
ла регистрации) в административном здании ЗАО 
«СНГБ» по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Кукуевицкого, д. № 19, конференц-зал. 

Список лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном Общем собрании акционеров ЗАО 
«СНГБ», составляется по данным реестра владель-
цев именных ценных бумаг ЗАО «СНГБ» по состоя-
нию на 29 декабря 2010 года.

Повестка дня внеочередного 
Общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала ЗАО «СНГБ» 
путем размещения дополнительных акций.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляе-
мой для ознакомления при подготовке к проведе-
нию внеочередного Общего собрания акционеров 
ЗАО «СНГБ», Вы можете ознакомиться с 30 дека-
бря 2010 года по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. 
Сургут, ул. Кукуевицкого, д. № 19 (в месте нахожде-
ния Председателя Правления ЗАО «СНГБ»), а также 
по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Куку-
евицкого, д. № 18 (в отделе сопровождения кор-
поративных действий ЗАО «СНГБ»), контактные те-
лефоны: (3462) 39-86-36, 39-88-22. Кроме это-
го информация (материалы) будет доступна для 
ознакомления лицам, принимающим участие во 
внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО 
«СНГБ», во время его проведения. 

Копии материалов (выписки из материалов) 
предоставляются лицу, имеющему право на уча-
стие во внеочередном Общем собрании акционе-
ров ЗАО «СНГБ» (его представителю), по его тре-
бованию за плату, установленную ЗАО «СНГБ» и не 
превышающую затрат на их изготовление. 

Напоминаем! Участникам внеочередного Об-
щего собрания акционеров ЗАО «СНГБ» необходи-
мо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя  акционера также необ-
ходимо иметь при себе доверенность на голосова-
ние на Общем собрании акционеров ЗАО «СНГБ».

Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Сургут, улица Кукуевицкого, дом № 19

На правах рекламы

� В Екатеринбурге ак-
тивисты движения «Обо-
рона» предложили «обме-
нять» экс-главу «ЮКОСа» 
Михаила Ходорковского, 
отбывающего тюремный 

срок, на премьер-министра России Влади-
мира Путина. В ночь с 26 на 27 декабря на 
стенах екатеринбургских домов появилось 
около 80 трафаретных портретов Ходорков-
ского и Путина с надписью «Меняю Пути-
на на Ходорковского». Таким образом, как 
пояснили участники акции, выразили свое 
мнение по поводу того, кто на самом деле 
должен оказаться в тюрьме. Эхо Москвы

� Президент Дмитрий Медведев в ин-
тервью трем центральным телеканалам 
объявил оппозиционеров Михаила Касья-
нова, Бориса Немцова, Эдуарда Лимонова 
и Гарри Каспарова перспективными по-
литиками. По словам главы государства, 
среди них есть будущие «президенты, пре-
мьеры, депутаты». Лента.ру

� В Узбекистане вступила в силу нор-
ма закона, согласно которой граждане 
при публичном исполнении гимна страны 
должны не только вставать, но и прикла-
дывать ладонь правой руки к левой сто-
роне груди. Военных при прослушивании 
гимна обязали отдавать честь. РИА Но-
вости

� В целях повышения безопасности пе-
ред зданием рейхстага, служащим ме-
стом заседаний депутатов немецкого пар-
ламента, будет оборудован контрольно-
пропускной пункт для досмотра туристов и 
посетителей. Spiegel

� Чистый отток капитала из России в 
ноябре 2010 года составил примерно де-
вять миллиардов долларов. В целом за 
осень отток составил 17 миллиардов дол-
ларов, а с начала года - 29 миллиардов 
долларов. РИА Новости

� За пять лет бюджет России недопо-

лучил более 10 триллионов рублей из-
за предоставления разнообразных льгот. 
В Минфине рассматривают отмену боль-
шей части налоговых льгот как один из 
вариантов пополнения бюджета: государ-
ству вскоре понадобятся новые источни-
ки средств, чтобы обеспечить социаль-
ные и оборонные обязательства. Ведо-
мости

� Глава организации малого и сред-
него бизнеса «Опора России» Сергей Бо-
рисов попросил премьер-министра Вла-
димира Путина вмешаться в ситуацию со 
сносом ларьков в регионах. Борисов отме-
тил, что ларьки в регионах стали сносить 
после того, как аналогичный процесс на-
чался осенью 2010 года в Москве. «Мо-
сква дала не очень хороший пример», - за-
ключил Сергей Борисов. По его словам, 
из-за того, что столица дала «сигнал в ре-
гионы», сейчас во многих городах мобиль-
ная торговля оказалась практически свер-
нута. РИА Новости

пресс-релиз

Под знаком 
толерантности

Глава г. Сургута Дми-
трий Попов поздравил 
представителей обще-
ственных этнических 
объединений с насту-
пающим Новым годом.

Накануне новогоднего 
праздника глава г. Сургута 
пригласил руководителей 
общественных этнических 
объединений города на 
встречу «без галстуков». 

В неформальной обста-
новке Дмитрий Попов по-
здравил старейшин и в их 
лице представителей всех 
национальностей с насту-
пающим Новым годом: 

- Уважаемые сургутяне!
В городе проживают бо-

лее сотни различных на-
циональностей. Этот город 
мы строили вместе. Уве-
рен, что его будущее не 
безразлично каждому из 
вас! Мы с уважением от-
носимся к культурным тра-
дициям и национальным 
особенностям этнических 
сообществ. Давайте вме-
сте приумножать добро и 
поддерживать мир и поря-
док в нашем общем доме. 
Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Же-
лаю вам и вашим семьям 
счастья, здоровья, благо-
получия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Главное, подчеркну-
ли в ответном слове гости, 
чтобы наш общий дом был 
безопасным. А для этого 
нужно чаще встречаться и 
обсуждать общие пробле-
мы, чтобы не доводить их 
до «точки кипения». И во-
все не обязательно стро-
ить разговор в форма-
те совещаний. Участники 
встречи предложили про-
водить такие неформаль-
ные общения в кафе, ре-
сторанах с национальной 
кухней, к примеру. Гла-
ва города подтвердил, 
что власть готова идти на-
встречу этническим объе-
динениям и совместно ре-
шать волнующие их вопро-
сы в рабочем порядке.

Никто не думал тогда, что 
война растянется на долгие 
годы и так и не будет закон-
чена, и что все это окажется 
напрасным. Многие молодые 
парни, служившие в рядах СА, 
шли на войну добровольцами. 
Они верили в то, что они нуж-
ны там – на горячей, выжжен-
ной солнцем афганской зем-
ле, где душманы все никак не 
давали зародиться мирной 
жизни.

Из Сургута и Сургутского 
района на войну ушли за все 
ее годы порядка 850 чело-
век. Кто-то из них не вернул-
ся, кто-то пришел инвалидом. 
И очень многие, практически 
все, возвратились с ранами в 
душе, не заживающими до сих 
пор. Да и как заживут эти бое-
вые раны, если уже двадцать 
лет подряд, со времен распа-
да Союза, солдаты вынуждены 
слушать горькие для них слова 
о том, что, оказывается, вое-
вали они зря. Нет, с этим душа 
бойцов смириться не может.

Ветеранов, собравшихся 

Олег Тактаров, председатель СГООВИА «Саланг»: «Сегод-
няшний день для нас – это, прежде всего, день памяти и 
скорби. Это день начала войны. Мы все, солдаты, выпол-
няли свой долг, и, я думаю, все выполнили его как положе-
но. А давать оценки этой войне – не наша задача».

Окончание.
Начало на 1-й стр.

у памятника, поприветство-
вал заместитель главы города 
Олег Лапин:

- 31 год прошел с того вре-
мени. Однако мы все помним 

тот день, помним, что 643 че-
ловека из нашего города уш-
ли на войну, а пятеро не верну-
лись. К этим потерям надо при-
плюсовать еще и покалечен-
ные судьбы тех, кто вернулся, 
но не смог жить жизнью обыч-
ного человека. Эти люди на са-
мом деле защищали свою Ро-
дину, защищали своих близ-
ких. Мы благодарны им и бу-
дем помнить их всегда, как и 
всех тех, кто погиб в горячих 
точках. Но нам очень хотелось 
бы, чтобы этих горячих точек 
больше никогда не было. 

…Наступила минута мол-
чания. Ветераны потом еще 
долго стояли, сняв шапки, как 
будто не было трескучего 30-
градусного мороза, а над го-
ловами кружила не снежная 
вьюга, а песчаная метель пу-
стыни...

Дмитрий Карелин
Фото Леонида
Березницкого
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«горячая линия» слушает... 

На «ГЛ» дежурила
корреспондент 
«Сургутской трибуны» 
Галина Батищева
Наш телефон 22-04-68 
работает с 9 до 12 часов
с понедельника по пятницу
Наш e-mail: gl@stribuna.ru

П

Денег много, освоение - ноль
в думе района

На своем 
зеседании в 

декабре дума 
Сургутского 

района 
рассмотрела 

пять вопросов.

А обед оставьте
- Работаю по суточной вахте. Предприятие дает 

время для обеда и отдыха – три часа и из рабочего 
времени вычитает эти часы. Получается, выхожу на 
сутки, а зарплату платят за 21 час работы. Правиль-
но это или нет?

- Вам должны предоставить время для обеда и 
ужина, в соответствии со ст. 108 ТК РФ перерыв 
для питания не включается в рабочее время. Время 
обеда должно быть продолжительностью не более 2 
часов и не менее 30 минут, и его конкретная про-
должительность устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка организации или по 
соглашению между работником и работодателем. 
Таким образом, время обеда не оплачивается. 

Однако, в соответствии со ст. 135 ТК РФ системы 
заработной платы, размеры тарифных ставок, окла-
дов, различного вида выплат устанавливаются ра-
ботникам организаций, не финансируемых из бюд-
жетов, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами организаций, 
трудовыми договорами, которые не должны проти-
воречить Трудовому кодексу РФ. То есть при приеме 
работника на работу (в организации, не финанси-
руемые из бюджетов) по соглашению с ним можно 
выбрать систему оплаты труда, при которой время 
обеда будет оплачиваться, - ответил адвокат Алек-
сей Редькин.

Пособие будет выплачиваться
- Я являюсь индивидуальным предпринимателем 

с упрощенной системой налогообложения, отчисле-
ния платила только в Пенсионный фонд, в ФСС ни-
чего не отчисляла. Сейчас на 30-й недели беремен-
ности. Хотелось бы знать, какие выплаты мне пола-
гаются, и полагаются ли вообще. Муж в настоящий 
момент является безработным, уволился с работы 
около месяца назад.

- Вам следует обратиться непосредственно в 
ФСС, даже если вы не отчисляли платежи, вам вы-
дадут все положенные по закону пособия. Застрахо-
ванным лицам, указанным в части 3 статьи 2 Феде-
рального закона № 255-ФЗ, средний заработок, ис-
ходя из которого исчисляются пособия по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, прини-
мается равным минимальному размеру оплаты тру-
да, установленному федеральным законом на день 
наступления страхового случая. Имеются в виду ад-
вокаты, индивидуальные предприниматели, члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физические 
лица, не признаваемые индивидуальными пред-
принимателями (нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, иные лица, занимающиеся в уста-
новленном законодательством Российской Федера-
ции порядке частной практикой). При этом исчис-
ленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
не может быть меньше минимального размера еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, установ-
ленного Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», - ответили в 
филиале Фонда социального страхования по горо-
ду Сургуту.

Стаж сохранится
- Входит ли отпуск по уходу за ребенком до полу-

тора и трех лет в общий трудовой стаж и сохраняется 
ли северный стаж? 

- Согласно Трудовому кодексу РФ по заявлению 
женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ре-
бенком. На период отпуска по уходу за ребенком за 
работником сохраняется место работы (должность). 
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в об-
щий непрерывный трудовой стаж, а также стаж по 
специальности. Что касается второго вопроса, вам 
необходимо обратиться за индивидуальной консуль-
тацией к юристу, - пояснил адвокат Юрий Ткач.

ервый - утвержде-
ние районной целевой про-
граммы «Приоритетные инве-
стиции в секторы муниципаль-
ного тепло- и водоснабжения, 
а также водоотведения с це-
лью улучшения качества, на-
дежности и повышения эф-
фективности оказания ком-
мунальных услуг в Сургутском 
районе».

Разговор шел о не осво-
енных районом в 2010 году 
средствах и дополнительном 
финансировании по некото-
рым направлениям програм-
мы. По словам заместителя 
главы и председателя коми-
тета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации Сургутского 
района Муслима Асадуллае-
ва, в связи со сложившейся 
ситуацией возникла необхо-
димость корректировки пла-
на. Все вопросы и предложе-
ния рассматривались на ко-
ординационном совете 11 
ноября 2010 года и были на-
правлены в Думу.

Неосвоенных средств у му-
ниципалитетов района оказа-
лось более чем, и этот факт 
вызвал массу вопросов у на-
родных избранников. В Бар-
сово «зависла» реконструкция 
и модернизация центрально-
го теплового пункта. Плани-
ровалось, что на выполнение 
этих работ потребуется более 
41 миллиона рублей. Однако 

работы на ЦТП в Барсово бы-
ли выполнены подрядчиком 
менее чем наполовину, в ито-
ге более 21 миллиона рублей 
так и остались неосвоенными. 
Причиной приостановки ра-
бот на объекте стала задерж-
ка финансирования. «Для вы-
полнения работ необходимо 
было провести заказ на обо-
рудование для ЦТП, срок из-
готовления которого более 
трех месяцев, - сказал Мус-
лим Асадуллаевич. - В целях 
своевременного обеспечения 
населения Барсово услугой 
теплоснабжения необходи-
мо было закончить до начала 
отопительного сезона. Ввиду 
того, что работы были прио-
становлены, проводить их по-
сле начала отопительного се-
зона было нецелесообразно. 
Поэтому мы приняли решение 
отдать неосвоенные средства 
на корректировку».

Не лучше ситуация и в Лян-
торе, где шла реконструкция 
пятнадцати ЦТП. Из заплани-
рованных 53 миллионов ру-
блей подрядчиком было осво-
ено около 22,5 миллиона ру-
блей. Эти деньги подрядчик 
направил на дополнитель-
ные работы, оставшуюся часть 
средств (порядка 30,5 милли-
она рублей) планируется осво-
ить в 2011 году. Речь во всех 
случаях идет о займах кредит-
ных средств в ЕБРР. В авгу-
сте 2009 года администрация 
Сургутского района расторгла 
агентский договор с компани-
ей «Югра-консалтинг», заме-
шанной в скандале с привле-
чением кредитов ЕБРР. Функ-
ции по управлению развитием 
муниципальной инфраструкту-
ры были переданы админи-
страцией непосредственно 
МУП ТО «УТВиВ №1», которое 
оказалось заложником ситуа-
ции, а вернее стрелочником. 
Как итог - реализация рай-
онной целевой программы 
«Приоритетные инвестиции в 
секторы муниципального теп-

ло- и водоснабжения, а также 
водоотведения с целью улуч-
шения качества, надежности 
и повышения эффективности 
оказания коммунальных услуг 
в Сургутском районе» осущест-
влялась МУП «ТО УТВиВ №1» 
с большим отставанием от 
первоначально утвержден-
ного графика строительства 
и реконструкции объектов и 
сооружений на 2007-2009 
годы. 

В г.п. Солнечном ситуа-
ция, по словам Муслима Аса-
дуллаевича, несколько иная: 
там реализация проекта мо-
дернизации канализационно-
го коллектора предполагала 
расходование средств в сум-
ме тридцати миллионов ру-
блей, но уже в 2010 году под-
рядчик выставил смету на вы-
полнение необходимых работ 
на сумму 56 миллионов ру-
блей, предоставив необходи-
мые технические обоснова-
ния под эти средства. «Рабо-
ты по этому проекту подряд-
чиком выполнены в полном 
объеме, даже включая те, ко-
торые планировалось осуще-
ствить в 2011 году. Подряд-
чик очень ответственен и ак-
тивен, качественно выполнил 
работы, освоив все средства», 
- отчитался заместитель главы 
Сургутского района. 

 В очередной раз на за-
седании думы вновь всплы-
ла скандально известная мо-
сковская фирма ЗАО ПСК 
«Интерьер-Р» в связи со сры-
вом графика реконструкции 
десяти ЦТП и КОС и строитель-
ства перемычки с междуквар-
тальными сетями в городском 
поселении Федоровском. В 
2007 году был заключен кон-
тракт по реконструкции в г.п. 
Федоровском. В 2009 году 
основные работы на объектах 
были завершены, однако из-
за задержки финансирования 
по вине заказчика подрядчик 
прекратил эти работы. Даль-
ше – больше: после перечис-

ления средств подрядчик не 
счел нужным приступить к ра-
ботам, сорвав тем самым гра-
фик работ. На претензии МУП 
«ТО УТВиВ №1», которое се-
годня выполняет функции ин-
вестора по данному проекту, 
руководство фирмы не реаги-
ровало. Из-за невыполнения 
работ возникла угроза срыва 
отопительного сезона в Федо-
ровском. В настоящее время 
из 10 ЦТП в поселении рабо-
тают только четыре, и те в руч-
ном режиме. Депутатов вол-
новал вопрос, верно ли, что 
«план освоения средств по 
этому проекту более 37 мил-
лионов, а ожидаемое освое-
ние – ноль?» 

«Совершенно верно, - от-
ветил заместитель главы Сур-
гутского района, он же пред-
седатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Муслим 
Асадуллаев. - Несмотря на то, 
что вопрос о завершении ра-
бот по данному контракту бо-
лее чем актуален, сейчас труд-
но определить сроки их вы-
полнения. Причина в том, что 
с «Интерьер-Р» начата проце-
дура расторжения контракта. 
Подрядчик «Тюменьэнергоре-
монт», который был вторым на 
конкурсе и которому мы пред-
лагали выполнить эти работы, 
отказался. Проводить торги 
по ЦТП зимой нецелесообраз-
но, потому что в этот период 
выполнять работы никто не 
будет. Поэтому мы решили к 
апрелю определить подрядчи-
ка, который и завершит нача-
тые работы на четырех ЦТП в 
г.п. Федоровском. Что касает-
ся ЗАО СПК «Интерьер-Р», то в 
настоящее время мы подгото-
вили все документы и напра-
вили их в суд. Судебное разби-
рательство назначено на фев-
раль 2011 года».

Галина Батищева
Фото Леонида
Березницкого 



Нас, больных сахарным
28 декабря 2010 года, № 2464 на темы дня

фициальная ста-
тистика гласит, что нас уже 
свыше 200 миллионов во 
всем мире и более 8 мил-
лионов – в России. Но офи-
циальным данным верится 
с трудом. 

Дело в том, что в чис-
ло больных сахарным диа-
бетом, как правило, попа-
даешь не раньше, чем ког-
да болезнь начинает ска-
зываться на других органах 
человека, и эти процессы 
становятся необратимыми 
и растут лавинообразно. 

В США количество забо-
левших диабетом составля-
ет 10% от числа населения, 
в Великобритании – 8%. У 
нас примерно столько же. 

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, в каждые 14-15 лет 
число болеющих сахарным 
диабетом на планете удва-
ивается. Пугающая про-
грессия: мы медленно, но 
уверенно приближаемся к 
100-процентной заболева-
емости населения этой бо-
лезнью. 

А как с «этим» 
в Сургуте?

В Сургуте на 1.01.2001 
года число заболевших 
«сладкой» болезнью со-
ставляло 2443 человека, в 
2005-м – перевалило за 4 
тысячи человек, а в 2008-м 
на церемонии открытия 
Школы больных сахарным 
диабетом была озвуче-
на цифра – свыше 5 тысяч 
больных. 

Это официальные циф-
ры, и верить им хочется. Но 
нельзя, так как реальная 
цифра в разы больше. Ес-
ли у нас уровень заболева-
емости таков, как в Велико-
британии или Европе, т.е. 
примерно 8%, то при на-
селении Сургута чуть более 
300 тысяч человек получа-
ется, что число больных са-
харным диабетом не ме-
нее 24 тысяч человек. Или 
примерно в пять раз боль-
ше официально озвученно-
го числа. 

Основными фактора-
ми, провоцирующими диа-
бет, по-прежнему являются 
стресс, наследственность, 
нерациональное питание и 
экология. Стресс сегодня 
сопровождает нас повсюду 
– дома, на улице, на рабо-
те. Экономический кризис, 
безусловно, внес свою леп-
ту.

Желание сургутянок ро-
жать детей в более зрелом 
возрасте также увеличива-

Очень много! И с этим

Нас, диабетиков, 
много. Очень 

много. И ряды 
наши растут с 
каждым днем. 

О

ет вероятность появления 
на свет предрасположен-
ных к этому заболеванию 
детей: ведь многие из тех 
мам и пап, что были здоро-
вы в 20-летнем возрасте, к 
30-35 годам нередко успе-
вают «заработать» диабет. 
А если вы, будучи в дето-
родном возрасте, заболели 
диабетом, то вероятность 
заболевания им ваших де-
тей впоследствии возрас-
тает. 

С точки зрения 
науки…

Потребляемые нами пи-
щевые продукты содер-
жат различные типы угле-
водов. Одни из них, как 
глюкоза, всасываются ор-
ганизмом без изменений. 
Другие, такие как сахаро-
за и крахмал, расщепляют-
ся в желудочно-кишечном 
тракте под воздействием 
содержащихся в нем фер-
ментов и превращаются 
в глюкозу. В глюкозу же 
превращается в печени и 
фруктоза. 

Известно, что роль регу-
лятора углеводного обмена 
в организме играет гормон 
поджелудочной железы – 
инсулин, который стимули-
рует переработку глюкозы 
клетками. Усвоение глю-
козы большинством клеток 
и тканей организма воз-
можно только в его при-
сутствии. Эти клетки и тка-
ни называют инсулиноза-
висимыми. Другие (напри-
мер, мозг) не нуждаются в 
инсулине, чтобы перераба-
тывать глюкозу.

Непереработанная глю-
коза накапливается (запа-

сается) в печени и мышцах 
в виде гликогена. Глико-
ген может быть снова «пре-
вращен» в глюкозу, но для 
этого опять-таки нужен ин-
сулин.

Считается физиологиче-
ски допустимым если со-
держание глюкозы в кро-
ви колеблется в достаточ-
но узких пределах: от 70 
до 110 мг/дл (миллиграмм 
на декалитр) (3,3-5,5 
ммоль/л) натощак утром 
после сна и от 120 до 140 
мг/дл через 2 часа после 
еды. 

Нормально работающая 
поджелудочная железа 
производит тем больше ин-
сулина, чем выше уровень 
глюкозы в крови.

При абсолютной недо-
статочности инсулина (ин-
сулинзависимый сахарный 
диабет, сахарный диабет 
1-го типа) или при нару-
шении механизма взаимо-
действия этого гармона с 
рецепторами клеточных 
мембран организма (при 
сахарном диабете 2-го ти-
па) глюкоза накапливает-
ся в крови в больших коли-
чествах и не усваивается 
организмом. Это состоя-
ние называется гипергли-
кемией, а клетки организ-
ма, за исключением инсу-
линнезависимых органов, 
лишаются основного ис-
точника энергии. 

Есть ли он у меня?
Этот вопрос, скорее все-

го, задаст себе любой чи-
татель, ознакомившийся с 
этой статьей. Чтобы ответить 
на него правильно, обрати-
те внимание на симптомы, 
при наличии которых необ-

ходимо немедленно обра-
титься к врачу для обследо-
вания на предмет наличия 
диабета:

– усиленное выделение 
мочи (полиурия);

– постоянная неутолимая 
жажда (полидипсия);

– постоянное чувство го-
лода (полифагия);

– похудение, несмотря на 
повышенный аппетит.

Кроме этих, по сути, 
основных признаков диа-
бета, имеются и другие: су-
хость во рту, общая мы-
шечная слабость, головная 
боль, зуд кожи и слизистых 
оболочек половых органов, 
нарушение остроты зрения, 
наличие ацетона в моче.

При наличии этих симпто-
мов диагноз «сахарный диа-
бет» устанавливается, если:

– концентрация сахара 
(глюкозы) в крови натощак 
превышает 6,1 ммоль/литр, 
а через 2 часа после еды – 
11,1 ммоль/литр;

– уровень глюкозилиро-
ванного гемоглобина пре-
вышает 5,9%;

– в моче присутствует са-
хар;

– в моче содержится аце-
тон.

Что дальше?
Запущенный диабет 

смертельно опасен. Неда-
ром эту болезнь называ-
ют «сладкой смертью». По-
степенно, незаметно сахар-
ный диабет наносит неот-
вратимые удары по всему 
организму: 

– страдает зрение: пора-
жение сетчатки глаза (рети-
нопатия); через 8-10 лет ре-
тинопатия как правило вы-
является у 50% всех боль-

ных сахарным диабетом, 
а через 20 лет – практиче-
ски у 100% больных. Имен-
но диабет – главная причи-
на слепоты у лиц среднего и 
старшего возраста;

– диабетическая ангио-
патия, то есть нарушение 
проходимости и ломкости 
сосудов, склонность к раз-
витию атеросклероза и 
тромбозов;

– полинейропатия – оне-
мение, жжение, потеря чув-
ствительности нижних ко-
нечностей; мелкие трав-
мы превращаются в трудно 
заживляемые раны и даже 
гангрены;

– диабетическая нефро-
патия, переходящая в не-
фросклероз, что приводит к 
хронической почечной не-
достаточности;

– диабетическая артро-
патия – боли в суставах, 
«хруст», ограничение под-
вижности;

– диабетическая энцефа-
лопатия – изменение психи-
ки, эмоциональная лабиль-
ность и депрессии; 

– диабетическая стопа – 
поражение стоп больного 
сахарным диабетом в ви-
де гнойно-некротических 
процессов, язв и костно-
суставных поражений, воз-
никающих на фоне изме-
нения периферических 
нервов, сосудов, кожи и 
мягких тканей, костей и су-
ставов. Является основ-
ной причиной ампутаций у 
больных сахарным диабе-
том.

Диабетический 
«забег» 

по кабинетам  
Нас, диабетиков, мно-

го. Очень много. И, чтобы 
нас не стало подавляющее 
большинство, необходи-
мо серьезное отношение к 
этой проблеме.

Прежде всего, жизненно 
важно увеличить количе-
ство эндокринологов – спе-
циалистов по диагностике 
и лечению диабета. Их се-
годня мало, катастрофиче-
ски мало. Больной диабе-
том должен иметь возмож-
ность без предварительных 
записей, в удобное для не-
го время обратиться к свое-
му эндокринологу. 

При сегодняшней систе-
ме, чтобы попасть к участ-
ковому терапевту, необхо-
димо прийти в поликлинику 
утром и, устранив локтями 

конкурентов, успеть запи-
саться, когда выносят па-
почку с листом для самоза-
писи (первый потраченный 
день). Потом придется от-
проситься с работы, чтобы 
за день или два до дня при-
ема подойти к 8 утра и до 
9 часов успеть сдать кровь 
и мочу на анализ (второй 
потраченный день). В день 
приема (третий потрачен-
ный день) терапевт вам вы-
писывает рецепт – тот же са-
мый, что и в прежние разы, 
повторяя те лекарства и до-
зы, которые когда-то выпи-
сал вам эндокринолог. 

Если у вас плохие анали-
зы и вам повезет, терапевт 
может вам дать талон к эн-
докринологу. А если не по-
везло и талона вам не до-
сталось, тогда как попасть 
к эндокринологу, спроси-
те вы? А Бог его знает! Те-
рапевту выдается всего 2-3 
талона в неделю: кто успел, 
тот успел.  

Терапевт, к которому вы 
пробивались три дня, вы-
писывает необходимые на-
значения. Вашу медицин-
скую карточку он относит в 
конце смены к заведующе-
му отделением на подпись, 
после чего получит пра-
во на выписку рецепта. Та-
ким образом, рецепт боль-
ной получает на следующий 
(уже 4-й потерянный) день. 

Но это еще не все. На 
рецепт нужно будет поста-
вить печать в регистрату-
ре поликлиники, после че-
го вы направляетесь, на-
конец, в аптеку – получить 
лекарство, если оно име-
ется в наличии. Здесь вас 
ждет очередной сюрприз: 
его там нет, и когда будет, 
не ответит никто. В этом го-
ду неделями отсутствовали 
в аптеках такие препара-
ты, как метформин и инсу-
лин, - это именно те препа-
раты, без которых диабети-
ку обойтись невозможно.

Еще одна загадка – как 
сургутскому диабетику за-
мерить сахар в крови на 
дому?

Для того чтобы эндокри-
нолог мог правильно на-
значить принимаемые ди-
абетиком дозы лекарств (в 
том числе инъекции инсу-
лина), он должен иметь пе-
ред глазами результаты за-
меров сахара в крови, про-
изведенные больным не 
менее трех раз в день в те-
чение как минимум неде-
ли. 

По результатам этого мо-
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диабетом, много. 
давно пора что-то делать
ниторинга делается коррек-
тировка назначений. А еще 
через неделю мониторин-
га определяется, правиль-
но ли были сделаны назна-
чения, и если неправильно 
– меняются. 

Но все дело в том, что 
большинство диабетиков 
Сургута ни разу не получали 
в 2010 году полагающихся 
им бесплатно полосок для 
глюкометра. В городской 
поликлинике №1 (извест-
ной в народе как поликли-
ника нефтяников) вместо 
заявленных 2500 упако-
вок тест-полосок «Акку-чек» 
обещали поставить аж 
300!!! То есть только 15 
процентов. И то – «обещали 
поставить». 

Прибавьте к этому тот 
факт, что попасть к эндо-
кринологу у нас в городе 
получается не чаще раза в 
полгода, и получится лишь 
один вывод: существующая 
система обслуживания диа-
бетиков никуда не годится, 
она должна быть как можно 
скорее изменена.

Четыре вопроса 
по существу

Итак, если вы – диабе-
тик, но еще не инвалид или 
пенсионер, вам придется 

ны дня. А если у тебя дочь 
и/или сын учатся или надо 
выплачивать кредит, ипоте-
ку и проч., тогда ходи на ра-
боту, как все здоровые лю-
ди, – с возможностью по-
пасть в поликлинику только 
по субботам. Что при этом 
будет с твоим здоровьем, 
никому не интересно.

В связи с ситуацией, сло-
жившейся в городе с диа-
бетиками и недостаточным 
обеспечением их помощью 
специалистов в области эн-
докринологии и жизненно 
важными медицинскими 
препаратами, хочется спро-
сить губернатора и дирек-
тора департамента здраво-
охранения округа, тем бо-
лее, что диабетики отно-
сятся к категории больных 
из группы региональных 
льготников:

1. Почему анализы в ме-
дицинских учреждениях 
можно сдавать только с 8 
до 9 часов? Почему не с 6 
до 10 часов или вообще по 
требованию, как в других 
странах? Ведь медицина 
тоже сфера обслуживания. 
И медики ничего не дела-
ют бесплатно: все оплачи-
вается пациентами за счет 
медицинской страховки, 
за которую мы, налогопла-
тельщики, платим.

щие бланки с номерами, на 
которых они выписывали бы 
рецепты. При этом один эк-
земпляр отдавался бы боль-
ному, а второй оставался у 
врача для отчетности. 

При этом экономилось 
бы время и у врача, и у 
больного.

3. Почему в аптеках Сур-
гута так редко бывают в на-
личии бесплатные лекар-
ства и тест-полоски для ди-
абетиков?

4. Почему в городских 
аптеках продаются те же 
лекарства и тест-полоски 
по цене ниже, чем у тех, 
что выдаются диабетикам 
бесплатно, за счет бюдже-
та, тогда как должно быть 
с точностью до наоборот? 
Кто греет на этом руки?

Инвестиции 
в здоровье – самые 

выгодные!
«Что делать?» – извечный 

русский вопрос. Второй, не 
менее извечный: «Где день-
ги, Зин?». Начнем со второ-
го. Деньги есть! Просто на-
до научиться их считать и 
тратить с умом. 

Давайте вначале посчи-
таем: сколько у нас в горо-
де (в округе) больных диа-
бетом? Во что обходятся их 
лечение, содержание эндо-
кринологического отделе-
ния и его койко-место в сут-
ки? Какая сумма выплаче-
на по больничным листам 
за год? Сколько диабети-
ков становится в результа-
те своего заболевания ин-
валидами? Сколько из них 
по состоянию здоровья не 
могут работать и зараба-
тывать себе, своим семьям 
и всем нам (в виде нало-
гов)?

А затем, на основании 
полученных цифр, ответим 
на вопрос, сколько надо 
инвестировать в здоровье 
человека, чтобы вложен-
ные деньги полностью оку-
пились. 

Сегодняшнее лечение 
сахарного диабета направ-
лено на устранение имею-
щихся симптомов. Оно не 
устраняет причин заболе-
вания. Основными задача-
ми врача при лечении са-
харного диабета являются:

1. Компенсация углевод-
ного обмена.

2. Профилактика и лече-
ние осложнений.

3. Нормализация мас-
сы тела.

4. Обучение пациента.
Компенсация углеводно-

го обмена достигается дву-
мя путями: 

– путем обеспечения кле-
ток инсулином различными 
способами, в зависимости 
от типа диабета; 

– путем обеспечения 
равномерного одинакового 
поступления углеводов, что 
достигается соблюдением 
диеты.

Очень важную роль при 
компенсации сахарного ди-
абета играет обучение па-
циента. Больной должен 
знать, что такое сахарный 
диабет, чем он опасен, что 
следует предпринять в слу-
чае резкого повышения или 
понижения, что еще опас-
нее, глюкозы в крови (так 
называемых эпизодов ги-
по- и гипергликемии). Он 
должен уметь их избегать, 
уметь самостоятельно кон-
тролировать уровень глю-
козы в крови и иметь чет-
кое представление о харак-
тере допустимого для него 
питания.

Совершенно очевидно, 
что необходим пятый пункт. 
И вот каким мы его видим.

Нужна Система  
Современные технологии, 

в том числе компьютерные, 
вполне позволяют разрабо-
тать и ввести в Сургуте со-
вершенно новую систему мо-
ниторинга и обслуживания 
больных диабетом (СМОД). 
В идеале это должно выгля-
деть примерно так: 4-5 ме-
дицинских пунктов в разных 
точках города, позволяю-
щих диабетикам обращаться 
к специалисту в удобное для 
них время в наиболее удоб-
ном для них пункте. Пункты 
работают с 5 часов утра до 
22 часов. Каждый из таких 
пунктов обслуживают врач-
эндокринолог, медсестра и 
лаборант, по совместитель-
ству выполняющие и роль 
физиотерапевта. 

Пункты связаны между 
собой посредством Интер-
нета. Это позволяет диабе-
тику утром, по пути на ра-
боту, сдать анализы, а по-
сле работы – зайти к врачу 
(в любом удобном пункте) 
на прием, консультацию, 
пройти физиопроцедуры, 
получить бесплатно лекар-
ства, а если данного лекар-
ства не имеется в наличии 
– рецепт, по которому мож-
но получить его в аптеках 
города. 

Поскольку пункты рабо-
тают весь день, то они раз-
грузят врачей-терапевтов в 
поликлиниках, которые се-
годня обслуживают боль-
ных диабетом.

Компьютерная програм-
ма должна быть разрабо-
тана таким образом, чтобы 
обеспечивать доступ всех 
врачей Системы к персо-
нальной электронной меди-
цинской карточке больного, 
исключить возможность вне-
сения изменений в уже вне-
сенную информацию, исклю-
чить внесение изменений в 
записи задним числом, пре-
доставлять врачу для анали-
за информацию в графиче-
ском виде (в виде диаграмм 
и таблиц), чтобы сравнивать 
результаты обследований и 
замеров сахара в крови, по-
лученные в разное время. 

Кроме того, глюкоме-
тры нового поколения дают 
возможность передавать 
результаты замеров, сде-
ланных диабетиком дома, 
на работе, во время отды-
ха, в компьютер Системы.

Систему можно реали-
зовать за счет федераль-
ной программы «Здоро-
вье» в качестве федераль-
ной экспериментальной 
площадки и использовать 
ее в качестве клиниче-
ской базы для подготовки 
врачей-эндокринологов в 
медицинском институте 
Сургутского государствен-
ного университета.

В первое время мож-
но использовать приспосо-
бленные помещения, а за-
тем, с учетом предложений 
и замечаний пациентов и 
работающих в Системе вра-
чей, спроектировать стро-
ения специально для этой 
цели. 

Строительство таких пун-
ктов вполне могли бы взять 
на себя крупные градоо-
бразующие предприятия 
города. Например, в райо-
не нефтяников – Сургутнеф-

тегаз, в районе памятника 
создателям города – «Газ-
пром трансгаз», в районе 
геологов – Тюменьэнерго, 
в районе железнодорожни-
ков – Свердловская желез-
ная дорога, в районе ма-
газина «Богатырь» – «Газ-
пром переработка». При 
этом окружной бюджет мог 
бы взять на себя закупку 
оборудования и содержа-
ние Системы, в том числе и 
заработную плату медицин-
ским специалистам.

Деньги, вложенные в 
создание Системы мони-
торинга и обслуживания 
больных диабетом, – это 
инвестиции в будущее Рос-
сии. И откладывать реше-
ние этой проблемы было 
бы непростительным без-
действием власти, практи-
чески преступлением про-
тив собственного народа.

Через несколько лет ра-
боты Системы, всесторонне 
проанализировав ее рабо-
ту, можно разработать уже 
типовой проект, пригодный 
для применения в других го-
родах округа, а может быть, 
и России, т.е. на территории 
Сургута реализовать свое-
образную федеральную экс-
периментальную площадку.

Безусловно, проведение 
шахматной Олимпиады, 
чемпионата мира по биат-
лону, фестивалей «ТЭФИ» и 
«60-я параллель» – это хо-
рошо и престижно. Но ведь 
не за счет же здоровья и бу-
дущего населения… 

Диабетики тоже лю-
ди и имеют право жить 
по-людски. Обидно, ког-
да их гоняют по кабине-
там. Больно, когда они слы-
шат от врачей, к которым 
по какой-либо причине не 
смогли попасть в назначен-
ное время: «Вы не хотите 
лечиться!»

Ждем ответа от власти. 
Положительного ответа…

Атанас Атанасов

ежемесячно отпрашивать-
ся с работы не менее четы-
рех раз в месяц. Кто же он, 
этот работодатель, который 
согласится держать в своей 
фирме такого работника? 

Практика показывает, 
что ангелов среди работо-
дателей по-прежнему не-
много. Обычно перед диа-
бетиком стоит шекспиров-
ский вопрос: «Быть или не 
быть?» Если хочешь сохра-
нить остатки здоровья – 
увольняйся или ищи рабо-
ту, где тебя будут терпеть 
с твоим регулярным отсут-
ствием в течение полови-

2. Почему в медицин-
ских учреждениях практи-
куется такая неудобная си-
стема выписки рецептов? 
Почему пациентам надо хо-
дить отмечать рецепт в отде-
ле («окошке») выдачи боль-
ничных листов, если рецеп-
ты там не регистрируются, 
а только визируются печа-
тью и штампом с названи-
ем медицинского учрежде-
ния? Печати ведь можно 
поставить на бланк рецеп-
та сразу, которые заполня-
ются уже проштампованны-
ми. А можно вообще выда-
вать врачам самокопирую-
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Ведущий страницы – Александр Миронов

Новогодний подарок 
от «Югры»
Обыграв в гостях 

минское «Динамо», 
ХК «Югра» 

сделала своим 
поклонникам 

настоящий 
подарок – 

досрочно вышла в 
плей-офф КХЛ. 

новости хоккей

Два дня ханты-мансийского 
оргкомитета в словенской 
Поклюке

Представление новой исполнительной дирекции 
чемпионата мира по биатлону 2011 года состоя-
лось в рамках совещания капитанов сборных 
команд на третьем этапе Кубка мира по биатло-
ну в словенской Поклюке 17 декабря.

В ходе совещания директор Департамента физиче-
ской культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры Виктор Майгуров представил исполнитель-
ного директора оргкомитета Вячеслава Журавлева пред-
ставителям национальных федераций. В своем привет-
ственном слове он рассказал о проделанной работе по 
подготовке к главным стартам сезона. «Все обязатель-
ства по срокам и организации соревнований, взятые 
предыдущей исполнительной дирекцией, остаются прио-
ритетными для нового оргкомитета», - подчеркнул Вячес-
лав Журавлев. 

Словенский оргкомитет позволил ханты-мансийской 
делегации организовать офис исполнительной дирекции 
на стадионе в Поклюке, который возглавила начальник 
международного отдела Оксана Осинцева. Участники, 
болельщики, представители СМИ и национальных феде-
раций могли обратиться в офис по всем рабочим вопро-
сам в течение следующего дня. Стоит отметить, что до 20 
декабря все национальные федерации получили офици-
альные приглашения на чемпионат мира с новыми адре-
сами и телефонами, а также программой соревнований.

С обновленной информацией можно ознакомиться на 
новом сайте чемпионата мира по биатлону – ugrasport.
com. Все заявки на участие и аккредитацию на чемпио-
наты мира доступны для скачивания. Также в ближайшее 
время на этом же ресурсе появится необходимая инфор-
мация по чемпионату мира по биатлону и лыжным гон-
кам среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, который пройдет в Ханты-Мансийске с 
29 марта по 11 апреля 2011 года. 

В рамках рабочей поездки исполнительная дирекция 
также встретилась с представителями IBU – генеральным 
секретарем Николь Реш, спортивным директором Фран-
сом Бергером и директором по связям с общественно-
стью Пьером Ланге. На совещании обсуждались органи-
зационные и технические вопросы подготовки чемпи-
оната мира по биатлону, в частности, этапы и графики 
выполнения строительно-монтажных работ по рекон-
струкции стадиона Центра зимних видов спорта имени 
Александра Филипенко и план официальных мероприя-
тий в рамках чемпионата.

Также были затронуты вопросы размещения участни-
ков и гостей чемпионата, схема чартерных рейсов. «В це-
лях оказания услуг по размещению, проживанию и пита-
нию участникам и гостям чемпионата мира по биатлону 
в Ханты-Мансийске правительство Югры в лице губерна-
тора автономного округа Натальи Комаровой наделило 
оргкомитет полномочиями, позволяющими использовать 
помещения жилого комплекса «Олимпийский», а это бо-
лее 840 гостиничных номеров. Помимо части, зарезер-
вированной для журналистов и технического персонала, 
большое количество номеров планируется выделить под 
проживание болельщиков», - рассказал Вячеслав Журав-
лев. 

В целом рабочая поездка дала положительный ре-
зультат. По словам исполнительного директора оргкоми-
тета, за один день работы офиса соревнований на ста-
дионе в Поклюке представители национальных федера-
ций получили исчерпывающие ответы на текущие вопро-
сы, связанные с предстоящим чемпионатом. К тому же 
члены исполнительной дирекции смогли воочию увидеть 
должный уровень организации международных сорев-
нований, проводимых под эгидой IBU. Особое внимание 
было уделено организации спортивных мероприятий, в 
частности, подготовке трасс, размещению зрителей на 
стадионе, работе пресс-центра и журналистов в микс-
зоне. «Опыт организаторов в Поклюке поможет в прове-
дении чемпионата в Ханты-Мансийске. Мы обязательно 
организуем настоящий спортивный праздник не только 
для спортсменов, но и для всех зрителей и болельщиков 
биатлона», - заявил Вячеслав Журавлев.

Следующая встреча ханты-мансийской дирекции 
с официальными лицами IBU состоится 11 января. В 
Ханты-Мансийск с инспекцией приедет технический де-
легат международной федерации Павел Левора.

«ЮграМегаСпорт» 

связи с тем, 
что главный тренер «Югры» 
Сергей Шепелев до сих пор 
не оправился от болезни, 
его пост пока занимает его 
давний помощник Нико-
лай Соловьев. Именно он 
и пояснил нам, что после 
крупного поражения от «Ак 
Барса» очень переживал, 
смогут ли его подопечные 
прийти в себя и дать бой 
минчанам, к тому же на их 
площадке. 

Надо признать, что опа-
сения наставника «Югры» 
были не напрасными, на-
чало первого периода на-
ша команда провалила. 
Ошибки в атаке и оборо-
не привели к тому, что ко-
манда дважды вынуждена 
была оставаться в мень-
шинстве. Этим воспользо-
вались минчане. На три-
надцатой минуте встре-
чи Йозеф Штрумпел, по-
лучив точный пас из-за 
ворот от Максима Спири-
дова, послал шайбу в во-
рота «Югры». 

Пропущенная шайба 
оказалась «холодным ду-
шем» для нашей коман-
ды, поскольку после нее 
«Югра» заиграла более 
уверенно. Атаки уже не но-
сили сумбурный характер, 
а были осмысленными и 
заканчивались прицель-
ным броском по воротам 
минчан. 

На шестнадцатой мину-
те Михаил Анисин и Илья 
Малюшкин разыграли ве-
ликолепную комбинацию, 
и воспитанник сургутско-
го хоккея фактически по-
слал шайбу в пустые во-
рота. Как потом призна-
ется Илья, ему уже ничего 
не оставалось сделать, как 
просто подставить клюшку. 
Все остальное за него сде-
лали партнеры. 

Впрочем, ничейный счет 
продержался недолго. Луч-
ший бомбардир «Югры» 
Иван Хлынцев, который не 

так давно играл в белорус-
ском чемпионате, вновь 
оказался на хоккейном пя-
тачке в нужное время. За-
щитники хозяев, как заво-
роженные, смотрели на то, 
как форвард югорчан заби-
вает очередную шайбу. 

 Второй период снова 
начался с непрерывных 
атак динамовцев. Триж-
ды Масальскис спасал ко-
манду от, казалось бы, не-
минуемого гола. Однако и 
у него наступает предел. 
На четвертой минуте все 
тот же Штрумпел букваль-
но затолкал шайбу в во-
рота югорчан и тем самым 
сравнял счет – 2:2.

Следующая половина 
матча была очень интерес-
ной, но безрезультатив-
ной. Обе команды не раз 
повеселили болельщиков 
бойцовскими поединками, 
которые, впрочем, оста-
лись судьями незамечен-
ными, и промахами из го-
левых ситуаций. 

Овер-тайм тоже не выя-
вил победителя, поскольку 
обе команды больше забо-
тились о сохранности своих 
ворот, нежели искали сча-
стья у чужих. Судьбу матча 
решила хоккейная лотерея 
– послематчевые буллиты. 

Сначала Соловьев дове-
рил исполнять их бомбар-
дирам. Но это не принес-
ло результата. Кстати, наш 
голкипер, а на серию бул-
литов выпустили Михаила 
Бирюкова, был очень на-
дежен. Зато, когда к шайбе 
прикоснулся совсем юный 
Кирилл Петров, зрители 
замерли. Он так виртуозно 
исполнил буллит, что гол-
кипер минчан был абсо-
лютно бессилен. 

Эти два очка, добытые в 
Минске, стали для «Югры» 
историческими, посколь-
ку вне зависимости от ре-

зультата остальных матчей 
наша команда попадает во 
второй этап КХЛ, который 
называют плей-офф. 

 После матча старший 
тренер ХК «Югра» Николай 
Соловьев сказал следую-
щее:

- Откровенно говоря, мы 
очень волновались перед 
игрой после проигрыша 
«Ак Барсу» 1:5, тем более 
знали, как «Динамо» игра-
ет дома, плюс последняя 
их яркая победа над «Ба-
рысом». Я думаю, мы очень 
надежно сыграли, особен-
но вратарь Эдгарс Масаль-
скис, которого мы решили 
поставить на игру вместо 
Бирюкова. И, конечно, та 
отличная игровая дисци-
плина, которая была у ко-
манды на протяжении всей 
игры. Рады, что завоевали 
два очка. 

Далее местные журна-
листы буквально засыпали 
его вопросами.

– С чем связано отсут-
ствие Сергея Шепелева?

– Почечные колики. Ему 
назначили операцию. Нам 
его очень не хватает. Бре-
мя ответственности ему, 
он помоложе, нести легче, 
чем мне. Надеюсь, эта по-
беда хоть немного, но по-
может Сергею Михайлови-
чу.

– Почему сменили вра-
таря перед буллитами?

– Не знаю, может, чутье. 
Эдгарс получил колоссаль-
ную нагрузку. Мы побла-
годарили его, он все-таки 
своеобразный человек. Я 
рад, что он понял.

– Здорово ли вы выго-
варивали игрокам за вто-
рой фол в концовке мат-
ча?

– Знал, что в вашей ко-
манде есть хорошие ис-

полнители большинства, 
но русские слова иногда 
доходят. 

Хочу поздравить вас 
с наступающим Новым го-
дом, с таким великолеп-
ным дворцом, который 
произвел на нас огромное 
впечатление. Мы все-таки 
давно не были в Минске. 
Я думаю, этот дворец луч-
ший в КХЛ и Европе. Очень 
мощное сооружение. 

 В свою очередь на-
ставник минского «Дина-
мо» Марек Сикора сказал 
следующее: 

- Хочу поздравить кол-
легу с победой. Мы давно 
не виделись. Я тоже вол-
новался. Мы выиграли 4:0, 
они проиграли 1:5. Для ме-
ня это сигнал, что следую-
щий матч будет нелегким. 
У наших игроков есть недо-
оценка соперника. В пер-
вом периоде плохо сыграли, 
затем постепенно выров-
нялись, а в третьем могли 
выиграть матч, но Масаль-
скис хорошо стоял. Булли-
ты… Впервые мы не заби-
ли ни одного. Я недоволен 
движением команды. По-
сле игры с «Барысом» ду-
мал, что с этим компонен-
том у нас будет получше. 
Но уже на игровой раз-
минке я увидел, что у игро-
ков движение не очень. 
А с «Югрой» без движения 
нельзя. Так и получилось. 
Есть еще один момент, ко-
торый меня волнует. Я 
об этом не раз говорил. 
Нужно концентрироваться 
на игре на сто процентов 
на протяжении всего мат-
ча. Забили гол, а затем че-
рез минуту пропустили два. 
И это уже не впервые. Мы 
уже потеряли несколько 
игр и сегодняшнюю, воз-
можно, тоже. 
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Примета прогрессивного 
прошлого

а Урал приехала 
делегация японских бизнес-
менов, которые желали озна-
комиться с возможностями 
экономического сотрудниче-
ства. Естественно, что в со-
ответствии с традициями той 
поры гостей с далеких остро-
вов повезли на крупнейшие 
свердловские (для молодежи 
– екатеринбургские) заводы 
и, в частности, на знаменитый 
Верх-Исетский завод. Первое, 
на что обратили внимание 
бизнесмены, – это заводские 
Доски почета и портреты лю-
дей на них, по которым мож-
но было судить, что это спе-
циалисты разных профессий 
и занимаемых должностей. 
Их заинтересовало, в первую 
очередь, для чего у проходной 
размещены эти портреты. Ге-
неральный директор Влади-
мир Ожегин объяснил, что это 
передовики производства, на 
них равняются все остальные 
заводчане, что это способ-
ствует не только укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины, но и росту про-
изводительности труда. Япон-
цев, как показалось журнали-
стам, эта информация заин-
тересовала в большей степе-
ни, чем их бизнес-намерения. 
Спустя несколько лет я прочи-
тал в книге собственного кор-
респондента центрального те-
левидения в Японии Влади-
мира Цветова, что на япон-
ских предприятиях получило 
очень широкое движение соз-
дание Досок почета.

- К счастью, многое поло-
жительное и полезное из дав-
но забытого советского про-
шлого сегодня не только по-
лучило гражданскую под-
держку, но и стало мощным 
моральным стимулом для лю-
дей в их подвижнической де-
ятельности, - подчеркнул гла-
ва администрации Сургута 
Дмитрий Попов, открывая 
торжественное заседание по 

случаю занесения на город-
скую Доску почета имен сур-
гутян «за плодотворную про-
фессиональную и творческую 
деятельность, значительный 
вклад в развитие образова-
ния, физической культуры и 
спорта, иную деятельность, 
способствующую всесторон-
нему развитию города».

И пока Дмитрий Попов 
произносил прекрасные сло-
ва в адрес виновников торже-
ства, вспомнился хрестома-
тийный пример, описанный 
духовным отцом современ-
ной методологии управления 
людьми Дейлом Карнеги: ста-
лелитейный магнат обнару-
жил, что в одном из цехов его 
завода дневная смена рабо-
тает спустя рукава. Он лично 
направился в цех и, прокон-
тролировав работу дневной и 
ночной бригад, вывел мелом 
на полу количество плавок, 
сделанных теми и другими. У 
сталеваров дневной смены, 
увидевших, что ночные колле-
ги их обошли, взыграло само-
любие, и на следующий день 
они отработали выше всяких 
похвал.

Уже в коридорах админи-
страции после поздравле-
ний, восторгов и восхищений 
«именинники» часто повторя-
ли практически одни и те же 
слова: это так здорово! Мои 
знакомые часто ходят мимо 
городской Доски почета – то-
то им будет приятно за меня! 
А для моего сына это лучший 
пример! Это здорово, что в 
нашем городе есть такой за-
мечательный моральный сти-
мул, хочется и дальше рабо-
тать на благо нашего города!

А пока глава администра-
ции города Дмитрий Попов 
поздравляет заслуженных 
людей Сургута и каждому го-
ворит: в этот момент ваша 
фотография укрепляется на 
Доске почета. Зал аплодиру-
ет коллективу центра соци-
альной помощи семье и де-
тям «Зазеркалье», занявшему 
2-е место в номинации «Ком-

плексные программы по ра-
боте с семьей» четвертого на-
ционального конкурса «Луч-
шие российские программы 
для семьи»; коллективу хора 
«Ренессанс» детской музы-
кальной школы № 3, лауре-
ату I премии Всероссийско-
го конкурса детского и юно-
шеского творчества «Роза 
ветров» в номинации «Акаде-
мический вокал. Ансамбли. 
Хоры», бронзовому лауреату 
международного конкурса-
фестиваля «Сердце Европы» в 
2010 году; коллективу центра 
временного пребывания де-
тей «Крошка Енот», победите-
лю городского конкурса «Биз-
нес для будущего – 2010»; Та-
тьяне Алексеевой, учителю 
начальных классов школы 
№30, победителю городско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Самый 
классный классный – 2010»; 
Наталье Аксаковой, учите-
лю английского языка гим-
назии «Лаборатория Салахо-
ва», победителю городского 
конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель го-

да-2010»; Елизавете Граче-
вой, студентке Уральской го-
сударственной архитектурно-
художественной академии, 
победительнице городско-
го конкурса песчаной скуль-
птуры и архитектуры малых 
форм «Тебе, любимый город» 
в 2009-2010 годах; Дмитрию 
Гребенюку, учащемуся гимна-
зии «Лаборатория Салахова», 
победителю регионального 
и призеру заключительного 
этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по химии 
в 2010 году; Тамаре Зубо-
вой, начальнику отдела охра-
ны природы комитета по при-
родопользованию и экологии 
администрации Сургута, по-
бедительнице окружного кон-
курса «Эколог Югры-2010»; 
Оксане Котенко, воспитате-
лю детского сада № 83 «Ути-
ное гнездышко», победитель-
нице городского конкурса 
профмастерства «Воспита-
тель-2010»; Олегу Кочетову, 
водителю такси «Лада» ООО 
«Алекс Плюс», победителю 
конкурса «Сургутское так-
си-2010»; Татьяне Коробеш-

киной, члену клуба «Неску-
чающие ручки» историко-
культурного центра «Старый 
Сургут», победительнице му-
ниципального этапа II окруж-
ного марафона милосердия 
«Дай сердца твоего коснуться 
сердцем», лауреату в номи-
нации «Украшения и аксес-
суары» среди студентов меж-
дународного декоративно-
прикладного конкурса на 
Российской неделе искусств 
в сезоне «2010-весна»; Ве-
ре Кудимовой, педагогу-
организатору станции юных 
натуралистов, победи-
тельнице городского кон-
курса профессионально-
го педагогического мастер-
ства «Сердце отдаю детям 
– 2010»; Елене Турышевой, 
спортсмену-инструктору шко-
лы олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр», 
участнице XXI Олимпийских 
игр в Ванкувере, бронзово-
му призеру Всероссийских 
соревнований по лыжным 
гонкам в 2010 году; Ната-
лье Юсуповой, заместителю 
председателя комитета по 

опеке и попечительству адми-
нистрации, победительнице в 
номинации «Социальное раз-
витие» окружного конкурса 
«Лучший муниципальный слу-
жащий Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры» в 
2010 году; Анне Ярцевой, на-
чальнику отдела информаци-
онного обеспечения управле-
ния ЗАГС администрации, по-
бедительнице окружного кон-
курса «Лучший по профессии» 
в 2010 году. 

Вручая памятные фотогра-
фии и цветы, глава админи-
страции Дмитрий Попов не 
преминул каждому сказать те-
плые слова и уже в заключе-
ние еще раз подчеркнул, как 
хорошо, что мы можем сегод-
ня воспользоваться прекрас-
ным опытом, взятым из про-
шлого нашей Родины, опыта, 
который наработан нашими 
отцами и дедами. Конечно, 
можно ориентироваться и на 
какие-то материальные бла-
га, но в итоге возобладает не-
что высшее, нравственное и 
духовное. Ведь до сих пор во 
всем мире активно использу-
ют эти, взятые из социалисти-
ческой жизни моральные сти-
мулы, которые позволяют че-
ловеку чувствовать себя зна-
чимым в обществе.

И я вспомнил еще один 
случай, о котором рассказал 
мой коллега Владимир Цве-
тов. В одной из электронных 
индустриальных компаний 
Японии генеральный дирек-
тор, дабы подчеркнуть свою 
вину за снижение прибыли, 
понизил себе зарплату на 
10%. В ответ его подчинен-
ные в истинно самурайском 
духе верности приняли реше-
ние уменьшить свои оклады 
на 15%. Но здесь, как отме-
чают специалисты, мораль-
ная взаимоподдержка приня-
ла свойственную только япон-
ской культуре форму.

Олег Ермолаев
Коллаж Леонида

Березницкого

� � �
На основании поста-

новления главы города от 
21.12.2010 №94 «О назначе-
нии публичных слушаний» на 
25 января 2011 года назна-
чены публичные слушания по 
вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объекта ка-
питального строительства на 
земельном участке, располо-
женном в микрорайоне 18-
19-20 по улице Универси-
тетской (Ж.3.-18-19-20), для 
строительства жилого дома 

официально

О публичных слушаниях
25А с встроенными помеще-
ниями общественного назна-
чения и автостоянкой.

Место проведения – зал 
заседаний, расположенный 
на первом этаже админи-
стративного здания по улице 
Восход, 4, время начала пу-
бличных слушаний 10.00.

Комиссия по градострои-
тельному зонированию при-
глашает жителей города при-

нять участие в обсуждении 
данного вопроса. Заявки на 
участие в публичных слуша-
ниях принимаются письмен-
но секретарем комиссии по 
градостроительному зони-
рованию И.А. Тарасовой в 
срок до 21 января 2011 года 
включительно по адресу: ули-
ца Восход, 4, кабинет 411, с 
09.00 до 17.00, тел. 52-82-
55, факс 52-80-35.

� � �
На основании поста-

новления главы города от 
21.12.2010 №93 «О назна-
чении публичных слуша-
ний», на 25 января 2011 
года назначены публичные 
слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельно-
го участка, расположенно-

го по улице Октябрьской,7 
(ИТ.1), для строительства 
объекта «Сблокированный 
жилой дом с магазином».

Место проведения – зал 
заседаний, расположен-
ный на первом этаже адми-
нистративного здания по 
улице Восход, 4, время на-
чала публичных слушаний 
10.00.

Комиссия по градостро-

ительному зонированию 
приглашает жителей города 
принять участие в обсужде-
нии данного вопроса. Заяв-
ки на участие в публичных 
слушаниях принимаются 
письменно секретарем ко-
миссии по градостроитель-
ному зонированию И.А. Та-
расовой в срок до 21 янва-
ря 2011 года включитель-
но по адресу: улица Восход, 
4, кабинет 411, с 09.00 до 
17.00, тел. 52-82-55, факс 
52-80-35.

Департамент
архитектуры

и градостроительства

Это были времена, когда 
социалистическое соревнование, его 
моральные стимулы утрачивали свою 

значимость и в обществе ничего, кроме 
раздражения, не вызывали.

Н



Сахар, муку, кур, окорочка. 
Доставка на дом. Тел. 
666-998.

Сервировочные  комплек-
ты «Цептер» со скидкой 
30%. Тел. 62-04-48.

Магазин «Аллегро». 
ШУБЫ.

Магазин «Дом. Сад. Ого-
род» предлагает: ком-
бикорм: свиной, КРС, 
птиц, зерно фуражное. 
В ассортименте зерно-
дробилки, кормоцеха. 
Ул. Сосновая, 6/1.

Срочно – кухонный гарни-
тур из дерева, светло-
коричневый, длина 3,2 
м с вытяжкой и подсвет-
кой. Тел.: 35-28-51, 61-
78-32.

Удостоверение о при-
своении звания «Вете-
ран труда ХМАО» серии 
ХМ № 020175 на имя 
Кошельникова Виктора 
Петровича считать не-
действительным.

Сдают комнату. Тел. 
8-982-516-67-03.

Сдают квартиру на часы, 
ночь, сутки. Тел. 652-
197.

Сдают 1-комнатную квар-
тиру в малосемейке по 
пр. Набережному. Тел. 
8-922-431-05-41.

Сдают 1-, 2-комнатные 
квартиры посуточно 
(меблированные, бы-

товая техника). Чисто, 
уютно. Оформление 
документов. Тел.: 906-
777, 8-9026-906-777.

Ателье «ГОРНОСТАЙ».  Ре-
монт, чистка шуб. В на-
личии мех соболя, пес-
ца, норки, черной лисы . 
Тел.: 24-91-90, 35-14-35. 
Адрес: ул. Маяковского, 
7; ул. Энтузиастов, 25.

ООО «СВ Проект». Проек-
тирование любой слож-
ности. Тел.: 44-96-96, 
8-904-870-67-88.

Предприятие выполнит 
проектирование: пере-
планировка квартир, 
помещений, входные 
группы, коттеджи. Тел. 
31-71-31.

ООО «Евроремстрой». 
Ремонт, строительство 
любой сложности. Квар-
тиры, коттеджи, офисы, 
дачи. СРО-лицензия. Га-
рантия. Договоры. Тел.: 
91-88-44, 64-63-87, 8-9-
222-52-15-44.

Сантехника: отопление, 
водоснабжение на дачах 
и в квартирах. Тел. 612-
617.

Балконы «под ключ», об-
шивка, утепление, шкаф-
чики. Тел. 69-67-78.

Услуги мастера на дому. 
Тел. 91-89-42.

Двери металлические. Га-
ражные ворота. Недо-
рого. Тел.: 32-34-19, 79-
61-77.

РАЗОГРЕВ АВТО. Тел. 78-
50-58.

Разогрев и запуск авто. 
Тел. 97-18-17.

Разогреем и заведем 
ваше авто 100%. Тел. 
60-18-40.

Электрик. Тел. 78-12-77.

Люстры, электроплиты. 
Подключение, перенос. 
Тел. 64-91-14.

Компьютеры. Ремонт. Тел. 
674-574.

Компьютеры. Ремонт. Ди-
агностика. Свидетель-
ство №001725491. Тел. 
53-44-23.

Ремонт компьютеров. Тел. 
60-43-19.

Ремонт компьютеров. Св-
во 1088602008615. Тел. 
590-911.

Ремонт компьютеров. Тел. 
266-940.

Ремонт холодильников, 
телевизоров ЖК, мо-
ниторов, стиральных 
машин. Тел.: 23-95-34, 
78-79-46.

Перетяжка мебели.  Тел. 
60-47-15.

Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Выбор ткани. 

Низкие цены. Короткие 
сроки. Тел. 60-12-41.

Ремонт окон. Тел. 590-150.

Услуги сварщика. Тел. 
8-9222-53-32-60.

Вывод из запоя, снятие 
похмельного синдрома, 
пр-т «Торпедо», аноним-
но, на дом врач. Прием 
заявок до 21 часа. Тел. 
34-90-81.

 Детский сад «Лапушка» 
ждет ребят. Тел. 79-82-
99.

Очевидцев ДТП 19 декабря 
в 05.00 на перекрестке 
ул. Маяковского – 50 лет 
ВЛКСМ (между а/м «Хун-
дай» и «Рено») просят по-
звонить по тел. 61-96-70 
(Роман).

AVON производит набор 
представителей. Заклю-
чи договор и получай 
скидку 31% + подарки + 
корпоративная мобиль-
ная связь. Принимаем 
заказы. Тел. 33-13-33.

Зарегистр. Западно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ №ФС17-0820 от 16.11.2007 г.
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ПРЕДЛАГАЕТ
На правах рекламы.

санаторно-курортное лечение в России и за рубежом
(Тараскуль, Сибирь, Белокуриха и любой другой)
экскурсионные и паломнические туры в России и за рубежом  
(С-Петербург, Москва, Киев, Золотое Кольцо, автобусные и ж/д туры)
отдых на лучших пляжах миРа 
(а также вылеты из Сургута: Египет, Индонезия, Таиланд)
туРы за шубами в ГРецию (всего на 1 евро)

ПуТЕвки

тел. 52-68-68, 36-76-90
ул. Энергетиков, 20 (рядом с крыльцом Университета)

тел. 26-40-04, 65-20-04
ул. м.-Карамова, 64 (напротив городской налоговой) Лиц. ГД 0018991 от 5.07.02 г.
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ГАРАЖИ
от зАстРойщИкА

на Профсоюзов, 27
Подъемные ворота, охрана, видеонаблюде-

ние, ПЦн при уВД ХМАО-Югры.
Первоначальный взнос от 50 тыс. руб.

Рассрочка до 3-х лет.
При 100% оплате - скидка.

тел.: 72-77-09, 72-74-52. Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТ

РАЗНОЕ

Реклама

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 86:10:0101147:282, расположен-

ного по адресу: г. Сургут, СТ № 20 «Магистраль», уч. 45 и 47А,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка. 
СОБРАнИе ЗАИнТеРеСОВАннЫХ ЛИЦ

по поводу согласования местоположения границы
СОСТОИТСЯ ПО АДРеСу: г. Сургут, пр. набережный, 12,

телефон 8 (3462) 24-67-52, 31 января 2011 г. в 12.00.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: СТ № 20 «Магистраль»,
улица Центральная, уч. 43. При себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, и документы о правах на земельный участок. Реклама

АдресА ООО «ГОрОдскАя АптекА»:
пр. Первопроходцев, 4 тел. 25-26-10
ул. Студенческая, 21  тел. 32-88-26
пр. Ленина, 54  тел. 36-35-05
ул. Республики, 65  тел. 28-48-08

ПРИ ПОКУПКЕ  на 2000 руб.
В ОДНОМ ЧЕКЕ с 20.12.2010 г. по 09.01.2011 г.

Н О В О ГО Д Н Я Я  С К И Д К А
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15%
ООО «Газпром трансгаз Сургут»  

ПРОВОДИТ КОнКуРС
по выбору «Покупателя»

на реализацию лома и отходов цветных, черных метал-
лов, аккумуляторного лома в 2011 году от своих струк-
турных подразделений, территориально расположен-
ных  в Тюменской области, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе-Югре, Ямало-ненецком автономном округе, с 
дальнейшим заключением договоров. 

Для участия в конкурсе и получения конкурсной доку-
ментации обращаться на ЦБПТОиК

ООО «Газпром трансгаз Сургут»  по телефонам: (3462)  
955-073, 955-200.

Конкурсная документация выдается
до 20 декабря 2010 года. Реклама

ООО Медиа агентствО
«арт иМидж»

(ИП черных А.н.)
628405, г. Сургут, ул. Геологическая, 26, офис 501.

Коммерческое предложение 
на изготовление

полиграфической продукции:
Буклет А4 1000 экз. = 14 000, 00 руб.;

Листовка А4 120 – 160 г 1-2 стор.
 1000 экз. = 15 000 – 20 000,00 руб.;

Листовка А5 1-2 стор. 1000 экз. =
      6 800, 00 – 12 500,00 руб.;

Листовка А6 1-2 стор. 1000 экз. =
          5 000 – 7 500 руб.;

Плакат А3 1-2 стор. 1000 экз. =
   30 000 – 40 000 руб.

Плакат А2, Листовка А2, А1 – фотобумага –
650 руб. м2; бумага «Аконда» – 530 руб. м2

Баннер 3х6 = 3 000 руб.
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО Ме-

ДИА АГенТСТВО «АРТ ИМИДЖ» (ИП черных А.н.) по из-
готовлению печатных агитационных материалов для ин-
формирования населения о выборах депутатов думы го-
рода Сургута 5-го созыва.

Контактный телефон/факс (3462) 26-44-26.

Реклама

ПРеДПРИЯТИе

ПРИГЛАшАеТ нА РАБОТу
в службу строительного контроля:

Ведущего инженера
Требования: высшее образование по специальности 

«водоснабжение и канализация», опыт работы в службе 
Заказчика не менее трех лет.
Инженера 1 категории
Требования: высшее образование по специальности 

«водоснабжение и канализация», опыт работы в службе 
Заказчика не менее года.

тел.: 52-32-80, 52-32-91.

Реклама
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