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обучение без ограничений

День рождения Улитки
В школе №18 отметили 5-летие проекта 
дистанционного образования

средней шко-
ле №18 отметили день 
рождения Улитки. Улитка 
– это символ уникального 
для нашего города проек-
та дистанционного обуче-
ния детей, который вот уже 
пятый год с успехом реа-
лизуется на базе этого об-
разовательного учрежде-
ния. Улитка из 18-й шко-
лы родилась удачно – за 
несколько дней до Нового 
года, ровно пять лет назад.

Идея обучать школьни-
ков дистанционно посред-
ством интернет-технологий 
появилась у педагогов СОШ 
№18 в 2006 году. Проект 
был задуман как способ 
обеспечить полноценное 
обучение для тех ребят, ко-
му здоровье не позволяет 
ежедневно посещать шко-
лу. Конечно, эта проблема 
решалась и раньше – часто 
болеющих детей и ребят с 
ограниченными физиче-
скими возможностями по-
сещали приходящие учи-
теля, приносили задание, 
проводили индивидуаль-
ные занятия. Но все это не 
то, ребенок не чувствовал 
себя полноценным школь-
ником – у него не было од-
ноклассников, ему не с кем 
было посостязаться в полу-
ченных знаниях, не с кем 
было поделиться радостью 
от достигнутых успехов.

Певица и актриса Анна 
Семенович, известная 
своими роскошными 
формами, отказалась 
выступать на ново-
годнем корпоративе 
«одного крупного пред-
приятия» Сургута.

Ей не понравился ко-
стюм кролика, в который ее 
хотели нарядить местные 
бизнесмены.

Какое из предприятий 
Сургута захотело полюбо-
ваться на Семенович в ко-
стюме кролика – источники 
умалчивают. Сообщается 
только, что, согласно кон-
тракту, который предлага-
ли певице сургутские тол-
стосумы, она обязательно 
должна была выйти на сце-
ну в этом самом костюме, 
а иначе - никак. За испол-
нение четырех композиций  
певице предлагали 50 ты-
сяч долларов. Однако ког-
да Семенович увидела, в 
чем ей предстоит петь, она 
сразу же отказалась.

Как сообщает «Биржевой 
лидер», сургутские костю-
меры сделали все, чтобы 
максимально раздеть звез-
ду. «Костюмчик этот отнюдь 
не классический, а весьма 
эротический», - пишет жур-
нал. Если бы Анна Семено-
вич надела его, она была 
бы «не белым и пушистым 
кроликом, а сексуальным, 
будто только что сошедшим 
со страниц Playboy», - вто-
рит Newsmusic.ru.

На обиженную реакцию 
певицы сургутские заказ-
чики невинно округлили 
глаза – они, по их словам, 
совсем даже и не собира-
лись устраивать стриптиз-
шоу и не хотели обидеть 
поп-звезду, костюм кролика 
они выбрали как символ на-
ступающего 2011 года.

Однако Анна Семенович 
находчивость сургутян не 
оценила. Говорят, что сде-
лать такой целомудренный 
шаг певице помог ее мо-
лодой человек, бизнесмен 
Дмитрий Кашинцев.

Дмитрий Карелин

Семенович
не продается
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безопасность 

медиация
политика округа

Информационная служба «СТ»

Новый год на дороге
праздник рядом

Реклам
а

В связи с доукомплектованием мест в муни-
ципальных детских садах изменился график 
работы «горячего телефона» Управления до-
школьными образовательными учреждениями. 

С 20 декабря 2010 года по 11 февраля 2011 года 
дозвониться можно по телефонам: 52-25-99, 52-26-27 
- по графику:

понедельник, вторник, среда – с 15.30 до 17.00,
четверг, пятница – с 14.00 до 17.00.

Управление дошкольными 
образовательными учреждениями

объявление

«Горячий телефон» Управления 
дошкольными образовательными 
учреждениями

Милиция готовится к Новому году
Милиция города накануне Нового года перешла 

на усиленный режим дежурства. При УВД также соз-
дан временный оперативный штаб по обеспечению 
безопасности горожан во время праздников.

Как сообщают в пресс-службе УВД, на период 
новогодних каникул в городе должно пройти более 
100 массовых праздничных мероприятий – на ме-
сте каждого из них предварительно поработают со-
трудники милиции. В настоящее время сотрудники 
УВД проводят серию профилактических акций, в том 
числе проверяют места хранения и продажи пиро-
технической продукции.

Мирись, мирись и не разводись
С 1 января нового года югорчан, находящихся в 

конфликте с кем-либо, а также собирающихся раз-
водиться, начнут мирить нотариусы. Новая государ-
ственная услуга называется медиацией.

Медиация – это способ досудебного примирения 
конфликтующих сторон с помощью независимого 
посредника - медиатора. Мирить граждан нотариу-
сов обязало государство, для того чтобы сократить 
судебные издержки и разгрузить суды.

- Услуга примирения сегодня очень востребована 
гражданами и бизнес-структурами. Чаще же всего 
российские нотариусы сегодня сталкиваются с кон-
фликтами в брачно-семейных отношениях и делах, 
связанных с наследственным правом, - сообщили 
нам в пресс-службе Нотариальной палаты Югры.

Югорские нотариусы к процедуре примирения 
подготовились заранее, по направлению Нотари-
альной палаты округа специальное обучение прош-
ли девять человек. В Сургуте с 1 января свою рабо-
ту начнут два медиатора - это Жанна Самойлова и 
Светлана Капралова. Вскоре к ним присоединится 
еще один нотариус – Елена Соловьева.

Негосударственный пенсионный фонд - 
под зоркий взгляд губернатора

Губернатор Югры Наталья Комарова возглавила 
Попечительский совет Негосударственного пенсион-
ного фонда.

Как сообщает пресс-служба главы региона, поми-
мо Натальи Владимировны в новый состав совета 
вошли еще шесть попечителей: председатель Ассо-
циации женских общественных организаций Югры 
Любовь Чистова; председатель окружной обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Надежда Ку-
мирова, генеральный директор ООО «Газпром пере-
работка» Юрий Важенин; генеральный директор ООО 
«Тюменьтрансгаз» Павел Завальный; генеральный ди-
ректор ООО «Северавтотранс» Леонид Скворковский; 
заместитель губернатора Югры Наталья Западнова.

«Мы должны сделать работу фонда абсолютно пу-
бличной, понятной для населения, нацеленной на 
рост благосостояния граждан, укрепление экономи-
ки и социальной сферы региона», - прокомментиро-
вала событие Наталья Комарова. 

Напомним, что Попечительский совет призван 
осуществлять контроль над деятельностью НПФ, 
обеспечивать защиту прав и интересов его участни-
ков и вкладчиков, а также способствовать выполне-
нию основных направлений деятельности фонда.

� Сотрудники москов-
ского аэропорта «Домо-
дедово» отправляют пас-
сажиров на взлетное по-
ле в автобусах якобы для 
того, чтобы посадить в са-

молет, однако через некоторое время воз-
вращают в здание. Молодой человек по 
имени Кирилл, который пытается вылететь 
в Турин, рассказал, что, насколько ему уда-
лось выяснить, это делается для того, чтобы 
поставить на дорожных документах все не-
обходимые отметки, согласно которым пас-
сажиры будут считаться посаженными в са-
молет. Таким образом, по словам Кирилла, 
администрация аэропорта пытается снять с 
себя ответственность за дальнейшую судь-
бу пассажиров и застраховаться от возмож-
ных юридических претензий. Лента.ру

� Президент США Барак Обама и госсе-
кретарь страны Хиллари Клинтон вызвали 
наибольшее восхищение у американцев. 
По результатам соответствующего ежегод-

ного опроса компании Gallup, Барак Оба-
ма набрал в ходе опроса 22 процента го-
лосов респондентов, опередив бывшего 
президента США Джорджа Буша-младшего, 
голоса которому отдали пять процентов 
опрошенных. Среди женщин первого места 
в опросе девятый год подряд удостоилась 
Хиллари Клинтон с 17 процентами голосов. 
За ней следуют экс-губернатор Аляски Сара 
Пэйлин (12 процентов), телеведущая Опра 
Уинфри (11 процентов). Интерфакс

� Хамовнический суд согласился с выво-
дами прокуратуры о том, что Михаил Ходор-
ковский и Платон Лебедев руководили ле-
гализацией денежных средств, полученных 
от хищения нефти, из СИЗО. По версии об-
винения, преступные действия подсудимых 
по хищению нефти были пресечены в 2003 
году в связи с их арестом по первому де-
лу, связанному с хищением акций «Апати-
та». Однако судья согласился с тем, что Хо-
дорковский и Лебедев, даже находясь под 
стражей, продолжали давать указания о пе-

реводах за рубеж денежных средств, выру-
ченных от реализации похищенной нефти. 
РИА Новости

� Президент России Дмитрий Медве-
дев подписал закон, ранее прошедший 
парламент, который запрещает регио-
нальным заксобраниям называться Го-
сударственными думами. До настоящего 
момента в России помимо Государствен-
ной Думы Федерального Собрания име-
лись Госдумы Астраханской и Томской об-
ластей. Лента.ру

� Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл предложил считать опасными для 
общества политические партии, которые 
откажутся признавать «базисные ценно-
сти народной жизни». Вместе с тем, по 
мнению патриарха, для начала с этими 
базисными ценностями нужно опреде-
литься - что они собой представляют. Та-
кой диалог с партиями, как рассказал Ки-
рилл, уже начат. Интерфакс

месте с сотрудни-
ками ГИБДД за порядком на 
дорогах будут следить и сим-
волы Нового года.

В УВД города вниматель-
но отнеслись к тому, чтобы 
семьи сотрудников почув-
ствовали атмосферу при-
ближающихся праздников. 
Более 20 семей поздрави-
ли Дед Мороз, Снегурочка и 
символ Нового года - Заяц.

Дед Мороз со Снегуроч-
кой приветствовали детей 
сотрудников на новогодних 
утренниках, которые прош-

Сегодня, 
29 декабря, 

подарки 
и поздравительные 

открытки получат 
участники 

дорожного 
движения.

ли в подразделениях УВД.
Поздравления и подарки 

от УВД получили дети, чьи 
родители сейчас находятся 
в служебной командиров-

ке в Чеченской республике. 
Особое внимание - к семьям 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей.

Подготовила 
Софья Селиванова

Фото Леонида
Березницкого

В
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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

Цена «золотого стыка»

Т

Папа подарил дом
- Папа хочет подарить мне по договору дарения 

дом. Посмотрела законы, и в итоге получилось, что 
в налоговую нужно платить 15% от стоимости дома, 
а это примерно 60000 рублей. Столько я не потяну. 
Как лучше поступить - может, купить у папы дом за 
чисто символическую плату? И нужно ли регистриро-
вать данный договор (купли-продажи, я имею в виду) 
где-то, кроме нотариуса?

-  Сразу скажу, что, во-первых, ставка налога со-
ставляет не 15%, а 13%. Во-вторых, поскольку вы 
- ближайший родственник, то освобождаетесь от 
уплаты налога. Регистрировать переход права соб-
ственности необходимо в органе исполнительной 
власти, осуществляющем регистрацию перехода 
права на недвижимое имущество, у нотариуса дого-
вор не регистрируется, а удостоверяется (это не яв-
ляется обязательным условием), - ответил адвокат 
Юрий Ткач.

Экспертиза в вашем 
присутствии

- Купила «Алкотестер»  мужу в подарок. Но он вне-
запно вышел из строя. Я попыталась вернуть товар в 
магазин, но у меня отказались его принять, несмо-
тря на то, что с момента покупки прошло всего 4 дня 
(гарантия товара 12 месяцев). Продавец объяснил, 
что его сначала необходимо отправить на эксперти-
зу, по результатам которой будет определен исход. 
Так почему же мне сразу не обменяли товар либо не 
вернули деньги? 

- Законодательство о защите прав потребителей 
действительно установило право продавца прове-
сти экспертизу товара, который ему пытается вер-
нуть покупатель. Поэтому действия продавца закон-
ны. Вам надо предоставить продавцу возможность 
провести экспертизу, но в вашем присутствии и так, 
чтобы товар эксперту передали вы лично при про-
ведении экспертизы. Очень часто до экспертизы 
продавцы «вносят изменения» в товар, чтобы сде-
лать виновным покупателя. Так и изложите продав-
цу в письменной претензии с требованием о прове-
дении экспертизы в вашем присутствии, – ответили 
в общественной организации по защите прав по-
требителей г. Сургута.

Фирма задолжала
-  Фирма платит зарплату раз в 2-3 месяца, вы-

плачивая или месячный оклад, или вообще полови-
ну от него, уже накопился долг за полгода. У фирмы 
нет денег, периодически бывают заказы, а прибыли 
не хватает, чтобы покрыть все расходы. Раньше пла-
тили исправно и в срок. Каким образом можно уско-
рить получение зарплаты? Можно ли это сделать, не 
подавая никаких исков? 

Ответили в Государственной инспекции труда 
по ХМАО-Югре: 

- Основным законом является Трудовой кодекс 
РФ, в соответствии с которым, если вам не выпла-
чивается заработная плата, вы вправе с предупре-
ждением работодателя не выходить на работу до 
момента погашения задолженности либо обратить-
ся в суд с иском о взыскании задолженности по за-
работной плате. Но если у работодателя нет имуще-
ства и денежных средств, этот вариант вам не по-
может. Перед уходом в отпуск работодатель вам не 
обязан выплатить весь долг (у него и так нет денеж-
ных средств), поскольку в силу закона он обязан 
своевременно выплачивать заработную плату, а пе-
ред отпуском вам должны, кроме заработной пла-
ты, начислить отпускные. Вы можете обратиться  с 
жалобой в инспекцию труда, мы примем меры ад-
министративного воздействия в отношении вашего 
работодателя. 

Государственная инспекция труда по ХМАО, Сур-
гутская региональная группа  расположена по адре-
су : ул. 30 лет Победы, 19, тел. (3462) 31-19-88. 

акого объема ра-
бот по укладке трубопрово-
дов не имеет в своем активе 
ни одно предприятие в на-
шем регионе, в России по-
добных предприятий – еди-
ницы. 

Сварщики шестого разря-
да чувствуют себя не очень 
уютно под прицелом фото- 
и телекамер. К ним пресса 
проявляет интерес нечасто, 
и профессионалы волнуют-
ся, наверняка переживая за 
то, чтобы «золотой стык» по-
лучился особенно аккурат-
ным. Мастера сварки спу-
скаются под трубу, и вот на 
концах электродов вспыхи-
вает серебряным огнем ис-
кра. Красавец газопровод 
через несколько минут ста-
новится длиннее на одну 
трубу.

Какая работа стоит за 
«золотым стыком»? За сме-
ну бригада из четырех свар-
щиков выполняет сварку 
около 10-12 стыков. Норма 

24 декабря в 11 часов 
утра на Федоровском 
месторождении произо-
шло событие, которое 
стало вехой в истории 
Строительно-монтажного 
треста №2 ОАО «Сургут-
нефтегаз»: сварочно-
монтажная бригада 
СМУ-2 под руководством 
начальника управле-
ния Владимира Белова 
завершила так назы-
ваемый «золотой стык», 
символизирующий дости-
жение рубежа в 10 тысяч 
километров трубопрово-
дов, проложенных за все 
время существования 
предприятия – с января 
1992 года.

По завершении сварки «золотого стыка» за много-
летний и добросовестный труд званием «Почетный 
строитель» от Министерства энергетики РФ награж-
ден Александр Кичатов, управляющий трестом СМТ 
№2. Приказом Министерства энергетики РФ за за-
слуги в развитии ТЭК объявлена благодарность мон-
тажнику наружных трубопроводов Сергею Фокину. 
Всего награды от Министерства энергетики РФ по-
лучили пятеро работников треста СМТ-2.

на одного сварщика – 2,7 
стыка. Но сварщики делают 
и по три стыка, перевыпол-
няя план. Оттого и результа-
ты у треста – внушительные. 
В СМУ-2 сегодня работают 
40 сварщиков, и отрадно, 
что даже среди молодежи 
есть высококвалифициро-
ванные профессионалы. 

Чтобы достичь высокого 
уровня в работе, сварщику 
требуется не один год. Ра-
бота на месторождениях – 
ответственная, производ-
ственные объемы – немалые. 
Но до сих пор промышлен-
ность не выпускает свароч-
ных аппаратов-роботов, ко-
торые смогли бы варить ак-
куратнее, чем профессио-
нальный сварщик. Одними 
из самых передовых в тре-
сте являются сварочные 
бригады СМУ-2 Николая За-
йцева и Михаила Мельни-
ка. Опыт работы у этих ма-
стеров – свыше 30 лет.

На митинге работников 
СМТ №2 приветствовали и 
поздравили со знамена-
тельным рубежом замести-

тели генерального дирек-
тора ОАО «Сургутнефтегаз» 
Михаил Кириленко и Алек-
сандр Резяпов.

- Это яркий рекорд струк-
турного подразделения, до-
стойное завершение уходя-
щего года, заслуживающее 
самого искреннего при-
знания и глубокого уваже-
ния. Приятно отметить, что 
традиции, заложенные тре-
стом, наполняются новым 
содержанием. Горжусь ва-
ми и благодарю за слажен-
ную работу, - говорилось в 
поздравлении от имени ге-
нерального директора.

Ожидается, что к кон-
цу нынешнего года коллек-

тив треста построит 830 ки-
лометров трубопроводов 
и 390 километров высоко-
вольтных линий. Числен-
ность коллектива СМТ №2 
сегодня составляет около 
2400 человек (около трети 
работающих трудятся вах-
товым методом). На пред-
приятии работают водители, 
механизаторы, сварщики 
высокопрофессионального 
уровня. Сварщиков в тресте 
- всего 160 человек, и они 
по праву считаются элитой 
трудового коллектива.

Игорь Бурмасов
Фото Михаила 

Андреева
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Политики 
без политики

выставка
Но ведь на дворе, слава бо-

гу, 21 век. У нас есть Интернет, 
есть Skype и другие програм-
мы, обеспечивающие видеос-
вязь и позволяющие общаться 
в режиме реального времени, 
в том числе и проводить груп-
повые занятия, подумали пе-
дагоги и решили заставить со-
временные технологии рабо-
тать на благо детей.

Так впервые в городе был 
создан проект по дистанцион-
ному обучению детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Для того чтобы за-
думанное исполнилось и во-
плотилось в жизнь, понадобил-
ся без малого год. Школа зару-
чилась поддержкой окружного 
и городского департаментов 
образования, было закупле-
но специальное компьютер-
ное оборудование для детей-
инвалидов – различные джой-
стики, выносные кнопки, трек-
болы, сенсорные клавиатуры, 
ножные мыши, принтеры для 
печати шрифтом Брайля и 
т.д. Понадобились и програм-
мы, для того чтобы дети смог-
ли изучать базовую школьную 
программу за компьютером.

Проект заработал с 2007 
года. Школьники, до этого мо-
мента обучавшиеся на дому, 
впервые увидели друг друга, 
собравшись в интерактивном 
классе. Радости не было пре-
дела, а появившийся у ребят 
энтузиазм не знал границ. Они 
готовы были заниматься день 
и ночь напролет. Разумеется, 

В Доме журналистов им. А.П. Зубарева откры-
лась персональная выставка известного в го-
роде фотографа Александра Онопы «О полити-
ках без политики: общественно-политические 
деятели Сургута и Югры». Выставка посвя-
щена десятилетию творческой деятельности 
Александра в фотожурналистике и будет 
работать до конца января 2011 года. 

Жизненный путь у каждого из нас имеет свой ри-
сунок, у творческих людей он порой бывает особен-
но сложен. У Александра путь к фотожурналистике 
начался в газете «Преображение», издававшейся 
при Преображенском храме Сургута, где он работал 
техническим редактором.

С 2000 года Александр начинает трудиться в 
«Сургутской трибуне». Начинал корреспондентом, 
затем был оператором компьютерной верстки, ди-
зайнером, системным администратором. По соб-
ственному ироничному признанию Онопы, его долж-
ность в «СТ» называлась «ОЧумелые ручки». Парал-
лельно все эти годы работал внештатным фотокор-
респондентом газеты. Шесть лет, отданные газете, 
были годами становления для Онопы. Он опреде-
лился со своим местом в жизни – им стала фотожур-
налистика. Своим учителем Александр считает Ле-
онида Аркадьевича Березницкого – бессменного 
фотокорреспондента «Сургутской трибуны».

Принятое решение подвигло получить и соответ-
ствующее образование – в 2006 году он окончил 
факультет журналистики Уральского госуниверси-
тета и сразу пустился в «свободное плавание». Стал 
внештатным фотокорреспондентом издательского 
дома «Коммерсантъ», газеты «Коммерсантъ-Урал». 
Сейчас является генеральным директором свое-
го фотоагентства «Фрейм». Одновременно – бильд-
редактором журнала «Женская гостиная», главным 
редактором информационного фотоагентства «Сур-
гут», фотокорреспондентом газеты «Новый Город».

За прошедшее десятилетие творческого пути 
Александр не единожды становился участником фи-
налов Международных фотосалонов, проходивших 
в Сургуте и Новосибирске. Он – победитель регио-
нального фестиваля ООО «Сургутгазпром», конкур-
са «Журналист года-2006» в номинации «Объек-
тив мастера», лауреат конкурса журнала «Русский 
Newsweek».

«О политиках без политики» - четвертая персо-
нальная выставка Онопы. Первая, под названием 
«Венеция», в 2003 году демонстрировалась в сур-
гутском арт-кафе «Белая ворона». Вторая, пять лет 
назад – «Эфес. Так проходит слава земная», состо-
ялась в Доме журналистов города. Третья - «Дети 
Югры» в 2008 году экспонировалась в здании аэро-
порта г.Сургута.

О тематике нынешней выставки Александр го-
ворит так: «Портреты публичных людей с «непрото-
кольным» выражением лиц мало кто публикует. Не 
знаю, чем объяснить это. Между тем это живые лю-
ди со всеми присущими им эмоциями и ощущения-
ми. В том, чтобы показать их, как они есть, нет ни-
чего зазорного».

Анжелика Давыдова

Дистанционное обучение – вещь полезная не толь-
ко для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, но и для тех учащихся, которые посещают школу 
в обычном режиме, но во время зимних актировок вы-
нуждены подолгу сидеть дома и мучиться от безделья. 
Вот бы им тоже преподать видеоурок в режиме он-
лайн! Встал школьник с постели  утром, за окном мо-
роз 30-градусный, а в мониторе компьютера уже Марь 
Иванна улыбается и говорит: «Открываем тетради!..».

обучение без ограничений

В школе №18 отметили 5-летие проекта дистанционного образования

Окончание.
Начало на 1-й стр.

дополнительных, которые мо-
гут выбирать по желанию, – 
это курсы иностранных язы-
ков, веб-программирования, 
флеш-анимации, цифрового 
видео, графического дизайна 
и другие.

«Электронные» школьники 
активно общаются друг с дру-
гом в сети и во внеучебное 
время. Естественно, появляет-
ся желание встречаться и в ре-
альности. Поэтому администра-
ция школы регулярно проводит 
для них встречи-праздники, 
ставшие традиционными, са-
мым главным из которых и яв-
ляется день рождения проек-
та и его символа - улитки, ко-
торый в 18-й школе отпраздно-
вали в прошлую субботу.

ше. Они сами себя с долей до-
брого юмора ассоциируют с 
улитками: «Пусть мы медлен-
но идем, ведь мы дом с собой 
несем», - говорят они в стихах 
собственного сочинения. И на 
праздник, посвященный дню 
рождения проекта, каждый из 
них пришел, можно сказать, со 
всем своим домом – с мамами 
и папами, с бабушками, с бра-
тьями и сестрами. Многие из 
них уже давно дружат семья-
ми, и день рождения улитки - 
это очередной повод собрать-
ся всем вместе.

Праздник просто не мог 
обойтись без новогодней те-
матики. В школьном актовом 
зале, где состоялась встреча, 
для малышей была установле-
на елка, зажечь которую дол-
жен был не кто иной, как Дед 
Мороз, который и явился соб-
ственной персоной, да еще и с 
подарками.

В подобных случаях обяза-
тельно кто-то должен мешать, 
вставлять палки в колеса - та-
кова уж традиция всех ново-
годних утренников. Обычно по-
мехой выступают Баба-Яга или 
Кощей Бессмертный, но ведь 
продвинутую молодежь поко-
ления IT таким старьем не на-
пугаешь. Поэтому вместо нечи-
стой силы из-под елки выско-
чил Злой Вирус.

Но детишки оказались не 
лыком шиты и уже знали, как 
расправиться с такой бякой: 
«Касперского сюда!» - выкрик-
нул кто-то из учащихся началь-
ных классов, опережая слова 
актеров.

Ребята поучаствовали в из-
готовлении елочных игрушек, 
которые вместе с Дедом Мо-
розом повесили на елку. По-
сле чего перешли к тому, что 
их по-настоящему интересует, 
– к электронному творчеству. 
Юные мастера компьютера по-
казали видеосюжеты и роли-
ки, изготовленные собствен-
ными силами, которые демон-
стрировали их новые работы. 
В завершение вечера учащих-
ся ждал сюрприз – директор 
школы объявила имена побе-
дителей конкурсов и олимпиад 
этой осени и вручила дипломы 
и благодарственные грамоты 
призерам и участникам.

Один из победителей – 
одиннадцатиклассник Армен 
Оганян. Юноша демонстриру-
ет довольно серьезные успе-
хи в учебе, занимаясь по про-
грамме, которая значительно 
насыщеннее обычной школь-
ной. После окончания школы 
собирается поступать в меди-
цинский институт СурГУ.

Говорит, что дистанционное 
обучение – вещь весьма эф-
фективная. До этого Армен на-
ходился на традиционном до-
машнем обучении, и ему есть с 
чем сравнивать:

- Так гораздо удобнее учить-
ся. К тому же это позволяет луч-
ше изучить компьютер, а это 
дополнительные знания, ко-
торые в современной жизни в 
любом случае пригодятся.

Дмитрий Карелин
Фото Леонида
Березницкого

и успехи в учебе не застави-
ли себя долго ждать - участни-
ки виртуальных классов стали 
побеждать на олимпиадах раз-
ных уровней, завоевывать кон-
курсные призы.

С 2007 года обучение в 
рамках проекта прошли ок-
ло 150 детей. Сегодня в элек-
тронных классах 18-й шко-
лы занимаются 49 школьни-
ков, начиная с первоклашек 
и заканчивая выпускниками-
одиннадцатиклассниками. 
Они изучают не только базо-
вые предметы школьной про-
граммы, но и еще более ста 

Почему же все-таки улитка 
стала символом дистанцион-
ной школы? 

- Это животное, которое 
свой домик всегда и везде но-
сит с собой. То есть «не выходя 
из дому» она может общаться, 
путешествовать, исследовать 
неизведанные пространства. 
Образ улитки оказался наи-
более близок нашим ребятам, 
которые также познают мир, 
фактически не выходя из до-
му, - объясняет директор шко-
лы Елена Калганова.

Ребятам, участникам про-
екта, такая ассоциация по ду-
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Муфтий ХМАО-Югры
Тагир-хазрат Саматов: 
«Всем необходимо осознать: 
Россия – наш дом!»

П

Проблемы межэтнических отношений, 
похоже, набирают температуру.

оследние события 
на Манежной площади в сто-
лице и других городах, в трак-
товке политологов и специали-
стов по национальным вопро-
сам, которые в большинстве 
своем склоняются к единому 
мнению, как бы того ни хоте-
ло правительство, начинают 
выходить из-под контроля. Об 
этом свидетельствуют жесткие 
заявления президента Дми-
трия Медведева и премьер-
министра Владимира Путина 
о необходимости ужесточить 
требования к эффективности 
действий силовиков и местных 
властей. Сегодня можно сме-
ло говорить, что нарыв лопнул 
и необходимо хирургическое 
вмешательство. Это подтверж-
дает и заявление президиума 
Межрелигиозного совета Рос-
сии о состоянии межнацио-
нальных отношений в России, 
заседание которого пришлось 
как раз на середину декабря, в 
разгар событий на Манежной. 
В нем приняли участие дирек-
тор Федеральной миграцион-
ной службы России Констан-
тин Ромодановский, предсе-
датель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церк-
ви и общества Московского 
Патриархата протоиерей Все-
волод Чаплин, главный рав-
вин России Лазар Берл, пер-
вый заместитель председате-
ля Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа 
Магомед-хаджи Албогачиев, 
председатель Совета муфтиев 
России муфтий Шейх Равиль 
Гайнутдин, председатель Цен-
трального Духовного управле-
ния мусульман России, глава 
ДУМ Ханты-Мансийского авто-
номного округа муфтий Тагир-
хазрат Саматов, представи-
тель в Москве Буддийской 
традиционной сангхи России 
Санжей-лама Бальжиров. Все-
го вместе с наблюдателями в 

нем приняли участие 22 пред-
ставителя традиционных веро-
исповеданий, властных струк-
тур и общественности.  После 
заседания наш корреспондент 
встретился с первым заме-
стителем Верховного муфтия 
России,  муфтием ХМАО-Югры  
Тагиром-хазратом Саматовым.

- Господин Тагир-хазрат, 
события на Манежной пло-
щади наверняка стали пред-
метом серьезного обсужде-
ния на заседании Межре-
лигиозного совета России. 
Какова было реакция пред-
ставителей различных рели-
гиозных конфессий?

- Участники, представи-
тели традиционных религий, 
единодушно высказали свою 
обеспокоенность состояни-
ем межнациональных отно-
шений в стране. События на 
Манежной площади и в дру-
гих городах нашего Отечества 
нашли отражение в Заявле-
нии Президиума Межрелиги-
озного Совета России, в кото-
ром подчеркивается, что экс-
тремистские идеи находят, 
к сожалению,  последовате-
лей, особенно среди молоде-
жи. Этому способствует вызы-
вающее поведение отдельных 
представителей диаспор, их 
сращивание с криминалом, 
попрание норм обществен-
ной морали и традиций. Мои 
коллеги подчеркивают, что 
огромную опасность представ-
ляют действия радикально-
националистических группи-
ровок, рвущихся к власти и 
влиянию. Пагубность их при-
зывов и планов, напомню, хо-
рошо известна из истории XX 
века. Сегодня представителям 
власти, диаспор, коренному 
населению необходимо сооб-
ща сделать все, чтобы не дать 
разгореться пожару межнаци-
ональных столкновений.

- Когда-то, во времена Со-
ветского Союза, инициатора-
ми подобных инцидентов, как  
правило, называли предста-
вителей спецслужб «буржуаз-

ного мира». Сегодня мы жи-
вем в одной экономической 
и политической системе.  Од-
нако и сегодня можно услы-
шать высказывания, дескать, 
и в наше время не обходится 
без происков из-за «бугра». 
Насколько, на ваш взгляд, 
правомерны такие предполо-
жения?

- Полагаю, нет дыма без ог-
ня. Запад и уж тем более США 
никогда не приветствовали 
укрепления экономической и 
политической мощи России. 
Достаточно вспомнить извест-
ное совещание 1954 года, на 
котором тогдашним шефом 
ЦРУ господином Даллесом 
была сформулирована долго-
срочная концепция по развалу 
СССР. «Россию войной не побе-
дить, - заявил тогда шеф внеш-
ней разведки. – Мы можем ее 
победить, разрушив ее тради-
ции, мораль, нравственность, 
столнув между собой религии».  
И надо признать, многое из то-
го, что планировалось, им уда-
лось осуществить.

Сегодня, когда различные 
традиционные конфесии нахо-
дят общие точки соприкосно-
вения, начинают сотрудничать, 
создавая в стране атмосферу 
духовности, нравственности, 
человеколюбия, независи-
мо от вероисповедания, соци-
ального положения или наци-
ональности,  активизируются 
и силы, которые не заинтере-
сованы в укреплении россий-
ской государственности, ее 
международного престижа и 
экономической мощи. Эти си-
лы периодически предприни-
мают попытки раскачать лод-
ку межнациональных и межре-
лигиозных отношений в стра-
не. Поэтому все представители 
традиционных конфессий зая-
вили на последнем заседании 
Президиума Межрелигиозно-
го совета России о консолида-
ции своих усилий для стабили-
зации обстановки в стране.

- В этой связи как вы оце-
ниваете межэтническую ситу-
ацию в нашем округе? Согла-
ситесь, что и в нашем округе 
не все так благополучно, как 
может показаться на первый 
взгляд.

- На мой взгляд,  религи-
озную обстановку в ХМАО-
Югре можно  назвать спокой-
ной. Это относится к отноше-
ниям между представителя-
ми основных религий и между 
сторонниками различных те-
чений внутри конфессий. С на-

чала 90-х и по сей день  му-
сульмане Югры оставались и 
остаются в стороне от раздо-
ров, происходивших в ислам-
ских общинах европейской ча-
сти России и на Кавказе. Хотя 
должен признать, иногда в го-
родах или поселках случаются 
небольшие конфликты между 
представителями мигрантов 
и местными жителями. К сча-
стью, эти локальные инциден-
ты единичны и незначительны 
по своей остроте.

- Господин Тагир-хазрат, 
давайте коснемся статисти-
ки: какие  религии занимают 
доминирующее положение в 
округе и сколько верующих 
на сегодняшний день?

-  К сожалению, не суще-
ствует официальных статисти-
ческих данных о религиоз-
ном составе населения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры.  На сайте ор-
ганов государственной власти  
содержится следующая инфор-
мация: «Учитывая националь-
ный состав округа, можно вы-
делить ведущие конфессии - 
православие и ислам». По на-
шим оценкам, православные 
в округе составляют не менее 
75%, мусульмане – не менее 
20% верующих.  В абсолютных 
цифрах на территории округа 
проживают около 300 тысяч 
мусульман.

- Однако Югорская зем-
ля – не традиционное место 
проживания ваших едино-
верцев.

 -  Да, это так. Хотя предста-
вители татар и башкир здесь 
обосновались очень давно. 
Но активный переселенческий 
процесс этих народов начался 
в начале 60-х годов прошло-
го века, когда потребовались 
специалисты нефтегазовых  от-
раслей. Ведь наши республи-
ки – традиционные добытчи-
ки углеводородов. Вскоре ми-
ровые цены на нефть пошли 
вверх, и в Тюменской области 
начался нефтяной бум, кото-
рый привлек к себе небыва-
лый наплыв рабочей силы те-
перь уже практически из-за ру-
бежа. Приток мужской рабо-
чей силы был сравним только 
с годами комсомольских стро-
ек, освоением недр Самотло-
ра.  С конца 80-х начали при-
езжать сюда мусульмане из 
всех нефтяных республик Рос-
сии и стран СНГ, особенно тех, 
где шли войны или было неста-
бильно: Азербайджана, Чечни,  
Дагестана, Средней Азии.

Мусульманское лицо Сур-
гута  изменилось, а затем стал 
бурно меняться и его этно-
конфессиональный баланс. 
Представители мусульман 
уже составляли немногим бо-
лее 25 процентов от доли все-
го населения. Новые реалии 
принесли и новые проблемы, 
потребовали деятельности мо-
лодых и энергичных священ-
нослужителей, хорошо разби-
рающихся в хитросплетениях 
религиозной и политической 
жизни. Округ, как и вся стра-
на, не был готов к такому ис-
пытанию. Кадров не было. Они 
создавались в самых слож-
ных исторических условиях, на 
фоне противостояния нашей 
страны напору международ-
ного терроризма и «нефтяных» 
экстремистов. Роль татарской 
общины как стабилизирующе-
го звена все равно оставалась 
высокой. Отдаленность наших 
городов и поселков друг от 
друга тоже делала свое дело. 
В округе начал работать муф-
тият, исповедующий традици-
онный ислам. Поддержанные 
и сохраненные предками тра-
диции начали активно воз-
рождаться на уровне города и 
округа.

- Начало вашей деятель-
ности пришлось на эти смут-
ные годы. Естественно, вам 
приходилось самым тесным 
образом строить взаимоотно-
шения с городскими и окруж-
ными властями. 

- Это были очень трудные го-
ды. Число верующих росло. На 
молитвы мы собирались дома 
у старейших и уважаемых лю-
дей. Но мы не теряли надеж-
ды, что однажды переступим 
порог мечети. Наши чаяния и 
заботы разделили с нами ад-
министрация Сургута, органи-
зации и предприятия, которые 
оказывали нам всяческую под-
держку. Помогли с выделени-
ем земельного участка под ме-
четь. Возводили мы ее, что на-
зывается, всем миром. Сегод-
ня у меня есть еще одна мечта 
– построить медресе, чтобы мы 
могли не только готовить свои 
кадры, но и давать мусульман-
ское образование молодежи. 
И в этих намерениях я нахожу 
полную поддержку и губерна-
тора округа, и главы города.

- Кстати, господин Тагир-
хазрат, сами-то вы, как я по-
нимаю, прошли очень хоро-
шую профессиональную под-
готовку.

- Моя семья всегда была 

глубоко религиозной. Мой па-
па, сколько себя помню, всег-
да справлял все обряды. Кро-
ме того, несмотря на гонения 
тогдашних властей, он обучал 
мусульман основам веры и 
исполнению религиозных об-
рядов. Мне все это было ин-
тересно, и я с большим жела-
нием постигал эту науку. Хотя 
впоследствии получил граж-
данскую специальность, от-
служил в армии, работал на 
производстве. Но меня всег-
да тянуло к вере и людям. Я 
помогал отцу. Видя такое мое 
рвение, меня направили на 
учебу в Турцию. Спустя два го-
да вернулся на родину. А вско-
рости переехал в Сургут. 

- Сегодня вы один из вли-
ятельных религиозных и об-
щественных деятелей не 
только нашего округа. Что яв-
ляется в вашей деятельно-
сти приоритетным направле-
нием?  Что беспокоит ваше 
сердце и ум, есть ли мечта 
или цель жизни, которые бы 
стали кульминацией вашей 
деятельности?

- Безусловно, как чело-
век глубоко верующий, я слу-
жу тем высшим религиозным 
целям, которым предопреде-
лила меня судьба. Второе, я, 
как и все прихожане, разде-
ляю и несу ответственность за 
судьбу и моего народа, и Рос-
сии в целом. Я счастлив, что 
в лице губернатора округа и 
главы города я нахожу пони-
мание и поддержку в реше-
нии в том числе и межэтни-
ческих проблем. И если нам 
удается удерживать социаль-
ную и межрелигиозную ста-
бильность – это только благо-
даря общим усилиям. У меня 
есть мечта – жить в обществе, 
в котором все люди толерант-
ны друг к другу. Я не думаю, 
что родители-мусульмане или  
родители-христиане подви-
гают своих детей на распри и 
конфликты. Все это делают си-
лы извне. Поэтому я призываю 
молодежь разных националь-
ностей, представителей обще-
ственных объединений уйти от 
разрушительного радикализ-
ма. Осознать, что Россия – это 
наш общий дом, что необходи-
мо уважать национальные чув-
ства и образ жизни любого на-
рода!

Беседу вел
Олег Ермолаев

Фото Леонида
Березницкого



нал Кубка России по мини-
футболу, обыграв в 1/2 по 
сумме двух матчей «ВИЗ-
Синару» из Екатеринбурга. 

 Апрель
В Сургуте открылся новый 

спортивный комплекс, кото-
рый получил имя бессмен-
ного директороа ЮСШ «Юго-
рия» Арарата Пилояна. 

В Увате завершился чем-
пионат России по биатлону. 
Лучшей в командном заче-
те стала сборная Тюменской 
области, второй – команда 
из ХМАО-Югры и третьей – 
команда из Красноярского 
края. 

Хоккейный клуб «Газовик» 
был переименован в «Рубин». 
Прежнее название получи-
ла молодежная команда. Тем 
временем победителем от-
крытого Всероссийского со-
ревнования по хоккею сре-
ди коллективов высшей ли-
ги стала «Югра» из Ханты-
Мансийска и вместе с Кубком 
«Братины» она получила пу-
тевку в КХЛ. 

Волейбольный клуб «Газ-
пром-Югра» из Сургутского 
района вновь не смог прео-
долеть первый барьер плей-
офф и занял седьмое место в 
суперлиге. 

Май
Завершившийся чемпио-

нат России по мини-футболу 
оказался самым успешным в 
истории МФК «Тюмень», став-
шего серебряным призером 
турнира. МФК «Факел» из 
Сургута второй год подряд за-
воевал бронзовые медали и 
по итогам года был признан 
лучшей спортивной коман-
дой города. 

 Июнь
Сургутянин Василий Семе-

нов на первенстве Европы по 
тайскому боксу в Риме был 
сильнейшим в весовой ка-
тегории до 71 кг. Бронзовую 
медаль чемпионата России 
по женской борьбе завоева-
ла Ирина Сушко из Голышма-
ново. 

Приято решение, что сур-

гутский БК «Университет-
Югра» возобновляет свою де-
ятельность, но только во вто-
ром по значимости дивизио-
не – суперлиге. 

Июль
В Сургуте открылся новый 

спортивный стадион с искус-
ственным газоном. Первый 
гол забил капитан «БВИ» Вик-
тор Будыка. Чемпионом горо-
да стал «Шамкир». 

Сургутянин Алексей Аша-
патов выиграл две золотые 
медали на чемпионате Рос-
сии по легкой атлетике в Че-
боксарах. В Тюмени на турни-
ре по пожарно-прикладному 
спорту «Мемориал Михаила 
Федорова» золотую медаль 
добыл сургутянин Сергей Ак-
шенцов. 

Август
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра стал 
первым обладателем премии 
«Самый динамично развива-
ющийся регион России в па-
раолимпийском спорте». 

В Ханты-Мансийске про-
шел международный турнир 
по конкуру, в котором приня-
ли участие четверо югорчан. 
В Курске прошел чемпионат 
России по тяжелой атлетике. 
Золотые медали на нем за-
воевали сургутяне Артем Фа-
ренюк и Олег Перепеченов из 
Сургутского района. 

Сентябрь
В Югре открылась шах-

матная академия. Открыли 
ее губернатор ХМАО-Югры 
Наталья Комарова и предсе-
датель правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер. ХК 
«Югра» стартовал в КХЛ. В 
Ханты-Мансийске стартовала 
Всемирная шахматная Олим-
пиада. 

В Польше на чемпиона-
те мира по летнему биатло-
ну тоболяк Андрей Маковеев, 
тюменец Евгений Гараничев 
и Евгения Седова из Ханты-
Мансийска выиграли сере-
бро в смешанной эстафете. 

ХК «Газовик» с двух уве-
ренных побед над «Омскими 

ястребами» дебютировал в 
чемпионате Молодёжной хок-
кейной лиги. 

Октябрь
В Ханты-Мансийске про-

шла Всемирная шахматная 
Олимпиада. Кубок чемпионки 
мира Нонны Гаприндашвили, 
который вручается сборной, 
показавшей лучший резуль-
тат по сумме мужского и жен-
ского турниров, завоевала 
«Россия-1». 

В Белграде прошло пер-
венство мира по кикбоксин-
гу. В разделе семи-контакт 
дважды на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднима-
лась Ксения Гуральник. 

В Сочи прошло первенство 
мира по русским шашкам. 
Юные подопечные Сергея Су-
сидко и Мергея Кочубея за-
воевали десять медалей. 

Ноябрь
В Астане в демонстраци-

онную программу пятых Все-
мирных игр борьбы Между-
народной федерации объ-
единенных стилей борьбы 
(FILA) включена хантыйская 
борьба. Там же эта борьба 
была официально призна-
на самостоятельным видом 
спорта. 

Волейбольный клуб «Газ-
пром-Югра» впервые в своей 
истории принял участие в ев-
ропейском клубном турнире 
– «Кубок Вызова» и в первом 
круге обыграл украинскую 
команду «Крымсода». 

Сургутянка Наталия Кор-
нева выиграла бронзовую 
медаль на чемпионате Ев-
ропы по бильярду в Ханты-
Мансийске. 

Декабрь
ХК «Югра» досрочно обе-

спечил себе место в плей-
офф КХЛ. Баскетбольный 
клуб «Университет-Югра» за-
ключил контракт с чемпио-
ном Европы Никитой Моргу-
новым. 

ВК «Газпром-Югра» во 
втором этапе «Кубка Вызова» 
обыграл румынский клуб «То-
мис». 

Ханты-мансийский лыж-
ник Антон Гафаров выиграл 
гонку на «Красногорской 
лыжне» и тем самым обеспе-
чил себе место в националь-
ной сборной России. 

После двухлетней дисква-
лификации вернулся много-
кратный чемпион мира по би-
атлону Дмитрий Ярошенко. 

В Сургуте 25-летие отме-
тил самый старый бассейн в 
Югре – «Водолей». Участница 
Олимпиады в Ванкувере Еле-
на Турышева стала мамой. 

Об этом было объявлено на заседании третьего 
организационного комитета по подготовке к 
проведению чемпионатов мира по биатлону и 
по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Заседание прошло под председательством 
губернатора Югры Натальи Комаровой. В его 
работе приняли участие постоянные члены 
оргкомитета, а также вице-президент Пара-
олимпийского комитета России Лев Селезнев и 
руководитель управления по проведению сорев-
нований по биатлону XXII Олимпийских зимних 
игр Андрей Марков.

В начале встречи главу региона проинформиро-
вали о ходе исполнения поручения по оборудова-
нию входных групп аэропорта и мест проживания 
спортсменов в соответствии со стандартами, преду-
смотренными для лиц с ограниченными возможно-
стями. Собравшиеся отметили, что рабочая доку-
ментация по всем объектам находится на заверша-
ющей стадии готовности. При этом в ней учтены все 
требования безопасности, и она адаптирована для 
нужд спортсменов-колясочников и инвалидов по 
зрению и слуху. Глава региона поручила провести 
инвентаризационную работу в отношении специаль-
ного оборудования и мебели гостиничного фонда с 
целью установления ее соответствия всем предъяв-
ляемым критериям международных соревнований.

В ходе заседания было озвучено, что на прошлой 
неделе исполнительная дирекция предстоящих со-
ревнований посетила с рабочей поездкой третий 
этап Кубка мира по биатлону в Словении. Там она 
была представлена мировому сообществу биатлони-
стов и установила с его представителями постоян-
ные контакты и связи. 

Прозрачность подготовки к чемпионатам будет 
обеспечиваться вводимой отчетностью дирекции 
перед Союзом биатлонистов России. Не реже одно-
го раза в две недели туда будет направляться пол-
ная информация о состоянии готовности всех объ-
ектов и продвижении работ. 

В завершение встречи Андрей Марков указал на 
то, что при подготовке Олимпийских зимних игр в 
Сочи в 2014 году будет учтен опыт проведения со-
ревнований по биатлону в Югре. Для этого с оргко-
митетом заключена специальная договоренность и 
налажено постоянное взаимодействие. В свою оче-
редь Наталья Комарова отметила, что Югра готова к 
передаче опыта проведения крупных турниров. «Хо-
чу отметить практику наших волонтеров. Они многое 
умеют. Получив знания на специальных курсах, они 
реализовали их на практике во время Всемирной 
шахматной Олимпиады. Нам не хотелось бы, что-
бы этот «золотой запас» был утерян», - подытожила 
губернатор, отметив избрание Югорского государ-
ственного университета в качестве одного из цен-
тров подготовки волонтеров для Олимпиады 2014 
года. 
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Ведущий страницы – Александр Миронов

От Ванкувера до Ханты-
Мансийска

Вот и подошел к 
концу 2010 год. 

Чем же он нам 
запомнился?

новости итоги года

Опыт Югры будет
использован на 
Олимпиаде в Сочи

Январь
Путевки на Олимпиаду в 

Ванкувере получили лыжни-
ки Тюменского центра спор-
тивной подготовки Николай 
Морилов, Наталья Коросте-
лёва и Ольга Щучкина. Так-
же в состав сборной попали 
югорчанин Александр Легков 
и сургутянка Елена Турыше-
ва. В биатлонную националь-
ную команду вошли тюмен-
ка Анна Булыгина и ханты-
мансийские спортсмены Ни-
колай Круглов и Светлана 
Слепцова. Их землячка Ека-
терина Илюхина отобралась 
в состав сборной России по 
сноуборду. К сожалению, сур-
гутянин Александр Кузнецов, 
несмотря на то, что выпол-
нил олимпийский норматив, 
в олимпийскую сборную не 
попал. 

 Нижневартовский гросс-
мейстер Дмитрий Яковенко 
вместе со сборной России 
выиграл титул чемпиона ми-
ра по шахматам. 

Февраль
На Олимпиаде в Ванкуве-

ре Слепцова стала облада-
тельницей золота в женской 
эстафете. Коростелёва и Мо-
рилов выиграли две бронзы 
в командном спринте. Илю-
хина стала серебряным при-
зером. 

В шведском Торсби на 
первенстве мира по биатлону 
среди молодежи и юниоров 
по две золотые и серебряные 
медали выиграла представи-
тельница Тюменского центра 
спортивной подготовки Еле-
на Баданина. 

В Санкт-Петербурге на 
зимнем чемпионате России 
по плаванию быстрее всех 
200 метров на спине преодо-
лела Ксения Москвина, пред-
ставляющая Салехард. 

Март
В Ханты-Мансийске про-

шел заключительный этап 
Кубка мира по биатлону. Но 
в отличие от Ванкувера сиби-
ряки остались не только без 
хрустальных глобусов, но и 
без медалей вообще. 

Тюменские спортсмены 
Николай Полухин и Любовь 
Васильева на Параолимпиа-
де в Ванкувере выиграли 11 
(!) медалей, в том числе две 
золотых. 

МФК «Тюмень» впервые 
в истории пробился в фи-
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Когда оживают вещи
На четвертой Югорской полевой 

музейной биеннале-2010, проходившей 
в декабре в Ханты-Мансийске, одним из 
лучших был назван выставочный проект 

«Струны памяти» МУ ИКЦ
«Старый Сургут».

Б
олее того, насто-

ящим открытием в новей-
шей истории Югры стало имя 
композитора, музыканта и 
талантливого учителя Петра 
Кучкова.

Оживление «вещи» по-
средством музейных техно-
логий – таков девиз участни-
ков традиционной Югорской 
музейной биеннале, инициа-
торами которой выступили в 
2004 году Государственный 
музей Природы и Человека и 
Департамент культуры Югры. 
Она была призвана, в пер-
вую очередь, стать важным 
шагом в создании единого 
музейного пространства, в 
укреплении научных связей 
и координации деятельности 
музеев округа с академиче-
ской наукой.

Сегодня очень важно под-
держать музейные проекты и 

инновации, творческие и на-
учные коллективы, музейные 
издательства и музейную пе-
риодику, создать сеть кон-
тактов музеев и других гума-
нитарных сообществ, ориен-
тированных на сохранение 
бесценного исторического и 
культурного наследия Югры. 
В основе идейного замыс-
ла проекта – широкое пред-
ставление результатов па-
леонтологических, археоло-
гических, этнографических, 
историко-бытовых, фоль-
клорных экспедиций в экс-
позиционной, просветитель-
ской, издательской деятель-
ности музеев.

Творческий коллектив 
Историко-культурного цен-
тра «Старый Сургут» уже в 
третий раз привозит в Ханты-
Мансийск на биеннале нео-
жиданные экспозиции. В яр-
кой и оригинальной форме 
на сей раз была представле-
на экспозиция о Петре Куч-
кове – человеке, усилиями 

биеннале

которого в трудные и бес-
покойные двадцатые годы 
прошлого столетия создает-
ся первая музыкальная шко-
ла на Тобольском Севере, по 
сути, зарождается музыкаль-
ное образование в Сургуте.

- В процессе исследова-
тельской работы в Сургут-

ском архиве мы обнаружили 
новые документы о создании 
в начале 20 века музыкаль-
ной школы, - рассказывает 
заведующая отделом крае-
ведения ИКЦ «Старый Сур-
гут» В. Ф. Пастухова. – И глав-
ное, узнали имя местного 
композитора Кучкова. Выяс-

нились удивительные, ранее 
не известные факты о жизни 
и деятельности творческой 
интеллигенции Сургута.

Так зародился очеред-
ной просветительский про-
ект. Было принято решение о 
создании пилотной выставки 
о Петре Кучкове для участия 

в Биеннале-2010, разра-
батывается постоянно дей-
ствующая выставка в школе-
музее им. А. С. Знаменского 
в «Старом Сургуте». К реали-
зации проекта активно под-
ключились специалисты Сур-
гутского колледжа русской 
культуры.

И первой победой твор-
ческого коллектива стало 
признание среди музейно-
го сообщества на Югорской 
биеннале-2010 в Ханты-
Мансийске. Именно там бы-
ла не только представлена 
интересная экспозиция, но 
и выступил известный струн-
ный квартет «Югра» г. Ханты-
Мансийска, исполнивший 
«Скрипичную рапсодию» 
композитора Кучкова.

Одна из дочерей Петра 
Ильича, Маргарита Петров-
на Фалалеева, так пишет об 
отце в своих воспоминаниях: 
«В его голове звучала бес-
конечная музыка любви ко 
всему, что связано с Севе-
ром!».

Л. В. Цареградская

С начала года к депута-
там Тюменской област-
ной думы обратились с 
различными просьбами 
более 9 тысяч избира-
телей - это почти на ты-
сячу человек больше, 
чем в прошлом году. В 
основном люди про-
сили о материальной 
помощи, содействии 
в решении жилищных 
проблем, а также жа-
ловались на высокие 
тарифы ЖКХ и плохую 
работу коммунальных 
служб.

Итоги за год подвели 
и проанализировали со-
трудники отдела по рабо-
те с обращениями граждан 
областной думы. Всего за 
отчетный период принято 
9046 обращений. Как пра-
вило, избиратели обраща-
лись к депутатам в пись-
мах или приходили на при-
ем лично.

Чаще всего обращения 
поступали от жителей об-
ластного центра и юга об-
ласти (682 чел.), на вто-
ром месте по обращае-
мости – югорчане (2163 
чел.), 752 избирателя об-
ратились из ЯНАО, 49 – из 
других регионов России. 

Несмотря на увеличение 
количества обращений, 
депутаты сработали в этом 
году более результативно, 
чем в прошлом. Число по-
ложительно решенных дел 
увеличилось на 46% - бо-
лее 4 тысяч граждан по-

лучили то, о чем просили. 
По мнению парламентари-
ев, такой результат был до-
стигнут благодаря слажен-
ной работе органов вла-
сти всех уровней - думы, 
исполнительной власти и 
местного самоуправления.

По некоторым обраще-
ниям депутаты, однако, 
вынуждены отказывать – 
не все просьбы избирате-
лей на поверку оказывают-
ся законными. Так, напри-
мер, к депутатам нередко 
обращаются граждане, ко-
торые просят посодейство-
вать им в предоставлении 
жилья вне очереди и при 
этом не имеют на то ника-
ких законных оснований. 
Ежегодно к депутатам по-
ступает более 200 таких 
нескромных просьб. Или 
же граждане искренне за-
блуждаются в вопросе соб-
ственных прав, либо наме-
ренно испробуют нечест-
ные способы в решении 
своих проблем.

По каким вопросам ча-
ще всего обращались из-
биратели в этом году?

На первом месте – про-
блемы материальной обе-

спеченности, долги и не-
хватка средств. Избиратели 
просили своих избранни-
ков помочь им материаль-
но. На втором месте – жи-
лищные проблемы. Затем 
по убывающей – вопросы о 
присвоении почетных зва-
ний и наград, здравоохра-
нение, социальное обслу-
живание, вопросы труда 
и занятости, предприни-
мательская деятельность 
и так далее. Небольшая 
часть вопросов касалась 
сельского хозяйства, основ 
государственного управле-
ния, работы правоохрани-
тельных органов, потреби-
тельского рынка, вопросов 
экологии. 

- Если сравнивать с про-
шлым годом, то значитель-
но увеличилось количество 
обращений по вопросам 
оказания материальной 
помощи, жилья, награжде-
ния и присвоения почетных 
званий граждан, - говорят 
в аппарате думы. - И вооб-
ще, социальные проблемы 
составляют основной блок 
вопросов – это низкое ма-
териальное обеспечение в 
связи с трудной жизненной 

ситуацией, улучшение жи-
лищных условий, тарифы 
ЖКХ, неудовлетворитель-
ная работа коммунальных 
служб.

Как всегда довольно ча-
сто к депутатам обраща-
ются за материальной по-
мощью граждане, постра-
давшие от пожара; пенси-
онеры, которым не хватает 
пенсии на лекарство или 
лечение; люди, проживаю-
щие в аварийном жилье и 
не имеющие возможности 
улучшить жилищные усло-

вия. В этом году таких об-
ращений заметно больше, 
чем в прошлом.

Депутаты помогают чем 
могут. Но там, где требу-
ется денежная помощь, не 
всегда все просто - возни-
кает сложность в процеду-
ре выделения средств из 
резервного фонда, кроме 
того, необходимо истребо-
вать у заявителя полный 
пакет необходимых доку-
ментов, чтобы соблюсти 
все формальности. Поэто-
му работа по таким обра-

щениям, как правило, за-
нимает длительное время.

Острыми для граждан 
остаются жилищные во-
просы, за год число таких 
обращений увеличилось на 
17%. Причем это не толь-
ко просьбы о предостав-
лении жилья, но и много-
численные жалобы на не-
оправданно высокие тари-
фы ЖКХ и некачественный 
сервис управляющих ком-
паний.

Что касается обраще-
ний по вопросам улучше-
ния жилищных условий, то 
депутаты отмечают в этом 
году активность моло-
дых семей, которых волну-
ют вопросы продления го-
сударственных жилищных 
программ, выплаты субси-
дий, недостаточные сум-
мы выделенных средств на 
приобретение квартир.

Депутаты к проблемам 
молодых отнеслись со всей 
серьезностью – по ини-
циативе областной думы 
в сентябре этого года бы-
ли внесены поправки в ре-
гиональный закон № 128 
«О предоставлении суб-
сидий и займов гражда-
нам на строительство или 
приобретение жилья в Тю-
менской области за счет 
средств областного бюд-
жета». Теперь многодетные 
семьи, а также неполные 
многодетные семьи, име-
ющие трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, име-
ют первоочередное право 
на предоставление безвоз-
мездной субсидии.

Дмитрий Карелин

мольбы народные

Просим, но не предлагаем – депутаты об-
ластной думы отмечают низкую активность 
избирателей в плане предложений по улуч-
шению жизни нашего общества. Предложе-
ний от граждан поступает год от года все 
меньше, в этом году их было всего 78.

Те, кто проявил-таки гражданскую иници-
ативу, предлагают, в частности, расширить 
полномочия местных органов власти в во-
просе распоряжения лесами, расширить для 
граждан права на использование материн-
ского капитала и упростить механизм полу-
чения жилищных субсидий.

На прием к депутату
В Тюменскую областную думу стали чаще 
обращаться избиратели
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«СургутСкая трибуна»
по телефонам:066 074

Реклама

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

Реклама

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.

Стоимость аренды одной перетяжки – 10000 рублей. 
Изготовление перетяжки – 5000 руб.

Монтаж-демонтаж – 3500 руб.
Для кандидатов в депутаты  Думы ХМАО-Югры

и депутатов Думы города Сургута 5 созыва.
Тел. 914-900.

РеКлАМА нА ПеРеТяжКАх
в городе Сургуте.

Более 30 рекламных носителей. 

Cтоимость производства и размещения
рекламы по выборам депутатов Думы

ХМАО-Югры, депутатов Думы города Сургута 
5 созыва и депутатов Думы

Сургутского района 13 марта 2011 года

1. ТРАНСЛЯЦИЯ
Время выхода в эфир Стоимость 1 сек. (руб.)

06:00 - 07:00 24,17

07:00 - 08:00 38,59

08:00 - 12:00 48,31

12:00 - 17:00 43,48

17:00 - 20:00 53,14

20:00 - 21:00 42,45

21:00 - 23:00 35,54

23:00 - 04:00 27,37

04:00 - 06:00 26,59

* При прокате аудиоролика длительностью свыше 45 сек. надбавка 50% к стоимости заказа
* Рекламные блоки выходят: '20, '50 минуту часа    
* Позиционирование (первый или последний в блоке) +25%

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ

* Разработка текстов производится в соответствии с письменным «Творческим заданием Заказчика». 
* Производство роликов, не предназначенных к прокату на «Русском Радио», оплачивается с надбавкой 50%

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
ПРОГРАММЫ КОЛИчеСТВО/ВРеМя ВЫХОДА СТОИМОСТЬ

неДеЛя (руб.)

новости 6 вых.(будни), время 7:50, 10:00, 12:00, 14:00, 15:50, 18:00 37 102,66

Погода в новостях 6 вых.(будни), время 7:50, 10:00, 12:00, 14:00, 15:50, 18:00 36 852,75

Прогноз погоды 1 ежедневно 6 вых., 8:20, 9:20, 12:20, 16:50, 18:50, 19:20 38 957,19

Прогноз погоды 2 ежедневно 6 вых., 8:50, 10:50, 12:50, 16:20, 17:50, 20:50 38 957,19

Прогноз погоды 3 ежедневно 6 вых., 7:20, 9:50, 11:20, 13:50, 15:20, 17:20 38 957,19

Прогноз погоды 4 ежедневно 6 вых., 10:20, 13:20, 14:50, 18:20, 19:50, 21:20 38 957,19

Стол заказов ежедневно по будням + выходные с 16:00 до 17:00                      42 238,28

Информационное обслуживание (стоимость 1 минуты) 6000 руб.

ИЗГОТОВЛенИе И РАЗМеЩенИе АуДИОРОЛИКОВ
ПРОИЗВОДИТСя ПОСЛе 100% ОПЛАТЫ.

В стоимость не включен нДС 18%.

РОЛИК СРОКИ ИЗГОТОВЛенИя

Информационный (1 голос) 3 дня

Информационный (2 голоса) 3 дня

Игровой 5 дней

Музыкальный 7 дней

Имиджевый 10 дней

Адаптация (1 голос) 2 дня

Адаптация (2 голоса) 2 дня

Реклама

Реклама

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-34

Предмет конкурса
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслужи-

ванию и ремонту грузовых автотранспортных средств отечественного произ-
водства в 2011 году.

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз Сургут».
условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена: – 3 540 000,00 рублей с нДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 21 145,6 руб. с учетом нДС.
условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, до 9 фев-

раля 2011 г. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.old.

gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 29 декабря  2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок:  9 февраля 2011 г., 12.00 

часов (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов:  9 февраля 2011 г., 14.00 часов 

(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: февраль 2011 г., по адресу Ор-

ганизатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. университетская 1.
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-15, факс 75-07-87
Контактное лицо: Бельмас Дмитрий Валентинович 
                              Камаев Игорь Юрьевич
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в 

любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения процеду-
ры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед участни-
ками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может при-
нести убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня уве-
домления участника конкурса о признании его Победителем.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-35

Предмет конкурса
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслужи-

ванию и ремонту грузоподъемных механизмов и ППу ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в 2011 году.

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз Сургут».
условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена: – 4 000 000,00    рублей с нДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 170,42 руб. с учетом нДС.
условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, до 9 фев-

раля 2011 г. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.old.

gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 29 декабря  2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок:  9 февраля 2011 г., 12.00 

часов (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов:  9 февраля 2011 г., 15.00 часов 

(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: февраль 2011 г., по адресу Орга-

низатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. университетская 1.
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-15, факс 75-07-87
Контактное лицо: Бельмас Дмитрий Валентинович 
                               Камаев Игорь Юрьевич
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса 

в любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения процеду-
ры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед участника-
ми конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести 
убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня уведом-
ления участника конкурса о признании его Победителем.

Реклама

Реклама

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-36

Предмет конкурса
Право заключения договора   на оказание услуг по  ремонту агрегатов трак-

торов семейства «Кировец», других тракторов и их агрегатов, гидроагрегатов                  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2011 году 

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз Сургут».
условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена:  – 8 500 000,00 рублей с нДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 968,10 руб. с учетом нДС.
условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, до 10 

февраля 2011 г. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.old.

gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 30 декабря  2010г.
Дата, время и место окончания приема заявок:  10 февраля 2011 г., 12.00 

часов (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов:  10 февраля 2011 г., 14.00 часов 

(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: февраль 2011 г., по адресу Орга-

низатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. университетская 1.
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-45, факс 75-07-87
Контактное лицо: Бельмас Дмитрий Валентинович 
                               яковлев Сергей Иванович
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса 

в любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения процеду-
ры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед участника-
ми конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести 
убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня уведом-
ления участника конкурса о признании его Победителем.

Реклама

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-37

Предмет конкурса
Право заключения договора   на оказание услуг по  ремонту агрегатов КА-

МАЗ, яМЗ и дорожно-строительной техники  ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в 2011 году

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз Сургут».
условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена:  – 10 000 000,00 рублей с нДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 11 366,94 руб. с учетом нДС.
условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, до 10 

февраля 2011 г. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.old.

gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 30 декабря  2010г.
Дата, время и место окончания приема заявок:  10 февраля 2011 г., 12.00 

часов (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов:  10 февраля 2011 г., 14.30 часов 

(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: февраль 2011 г., по адресу Ор-

ганизатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. университетская 1.
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-45, факс 75-07-87
Контактное лицо: Бельмас Дмитрий Валентинович 
                                 яковлев Сергей Иванович
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в 

любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения процеду-
ры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед участника-
ми конкурса или третьими лицами, которым такое действие может прине-
сти убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня уведом-
ления участника конкурса о признании его Победителем.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-38

Предмет конкурса
Право заключения договора   на оказание услуг по  ремонту агрегатов 

ЗИЛ, ММЗ, КАВЗ, уАЗ и других автомобилей, агрегатов электрооборудова-
ния автомобилей и дорожно-строительной техники  ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в 2011 году

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром трансгаз Сургут».
условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена:  – 3 200 000,00 рублей с нДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 768,68 руб. с учетом нДС.
условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчика, до 10 

февраля 2011 г. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.old.

gazprom.ru/child/dk_gptsu.shtml
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 30 декабря  2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок:  10 февраля 2011 г., 12.00 

часов (время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов:  10 февраля 2011 г., 15.00 часов 

(время местное) по адресу Организатора.
Дата, время и место подведения итогов: февраль 2011 г., по адресу Ор-

ганизатора.
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. университетская 1.
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-45, факс 75-07-87
Контактное лицо: Бельмас Дмитрий Валентинович 
                               яковлев Сергей Иванович
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в лю-

бое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскры-
тия конвертов, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса 
или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со дня уведом-
ления участника конкурса о признании его Победителем.

Реклама

С уважением, «Русское Радио в Сургуте»
tel.: (3462) 22-04-71 fax: 22-04-12

e-mail: rusradio_surgut@mail.ru


