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что год грядущий нам готовит… налоги наши тяжкие
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ВЛАДИМИР БОЛОТОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СУРГУТСКОЙ ТПП:ВЛАДИМИР БОЛОТОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СУРГУТСКОЙ ТПП:
«ЗАМЕНА ДЕЙСТВОВАВШЕГО ЕСН ТРЕМЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ«ЗАМЕНА ДЕЙСТВОВАВШЕГО ЕСН ТРЕМЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА ПРЕДПРИЯТИЯЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»
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политика округа

Жилье от нефтяниковсоответствии с 
новым соглашением о трех-
летнем сотрудничестве меж-
ду правительством Югры и 
руководством ОАО «Сургут-
нефтегаз» уже в 2011 году 
нефтяная компания инве-
стирует в строительство жи-
лья более 755 миллионов 
рублей.

Как сообщает пресс-
служба губернатора Югры, 
стороны составили также 
перечень мероприятий по 
строительству объектов со-
циального назначения на 
2011 год.

«Головной офис и под-
разделения ОАО «Сургут-
нефтегаз» находятся в Югре, 
и этот стратегический выбор 
будет подкреплен тем, что 
для предприятия и впредь 
будут обеспечены привле-
кательные и комфортные 
условия для нефтедобычи, 
дающие возможность нара-
щивать присутствие в авто-
номном округе. В данном 
случае для нас это одновре-
менно экономическая, по-
литическая и социальная 
задача», - подчеркнула На-
талья Комарова.

«На наших предприяти-
ях работают около 300 ты-
сяч жителей округа, и для 
нас важно, чтобы люди бы-
ли заняты не только рабо-
той, но и духовно чувствова-
ли себя в Югре комфортно», 
- сказал Владимир Богда-
нов, генеральный директор 
ОАО «СНГ».

Георгий Семенов 

ЧТО ТАКОЕ ТРУДНАЯ ЧТО ТАКОЕ ТРУДНАЯ 
ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
И КАК ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ И КАК ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ЗАКОНЗАКОН
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� За прошедшие сут-
ки из «Домодедово» и 
«Шереметьево» не смог-
ли улететь более 6,5 ты-
сячи человек. В «Шере-
метьево» было задержа-
но 52 рейса, из-за чего 

не смогли улететь 5 тысяч 280 человек, а из 
«Домодедово», где отменили 11 вылетов, не 
улетели более тысячи человек. Большая часть 
задержанных в «Шереметьево» самолетов об-
служивается «Аэрофлотом». ИТАР-ТАСС

� Бывший президент Башкирии Муртаза 
Рахимов отказался от места в Госдуме, осво-
бодившееся с уходом депутата от «Единой Рос-
сии» Эрнста Исаева. Мандат должен был пере-
йти Рахимову, поскольку он баллотировался в 
депутаты в одном списке с Исаевым. Место в 
Госдуме достанется московскому «единорос-
су» Сергею Шарину. Муртаза Рахимов никак 
свое решение не прокомментировал. Ведо-
мости

� Президент России Дмитрий Медве-
дев подписал указ о едином номере вы-
зова оперативных служб, аналогичный 
американской службе 911. Координиро-
вать создание дежурных диспетчерских 
служб «Системы-112» при региональных 
органах исполнительной власти поруче-
но МЧС. Эта работа, как отметил прези-
дент, должна быть завершена до 31 дека-
бря 2012 года. Лента.ру

� Лидер общественно-политической 
организации «Демократический выбор» 
Владимир Милов предложил сократить 
количество оппозиционных акций, по-
скольку во многих случаях они не имеют 
какой-то конкретной цели. «У нас есть лю-
ди, которые считают полезными акции на 
Триумфальной площади по 31-м числам, 
я лично считаю, что это вредные акции и 
что их надо прекратить». Deutsche Welle

� Советник президента Казахстана Нур-

султана Назарбаева, Ермухамет Ертысбаев, 
поддержал идею референдума о продле-
нии президентских полномочий. Ертысбаев 
внес собственное предложение. По его сло-
вам, расчеты организаторов референдума, 
желающих оставить Назарбаева у власти 
именно до 2020 года, не совсем коррек-
тны. Советник предложил исходить из про-
должительности обычного срока президент-
ских полномочий (пять лет). Учитывая, что 
нынешний срок главы государства истека-
ет в 2012 году, Ертысбаев отметил, что це-
лесообразнее вынести на референдум во-
прос о пребывании Назарбаева на этом по-
сту до 2017 (плюс пять лет) или до 2022 го-
да (дважды по пять лет). Литер

� Власти Пекина планируют к 2015 го-
ду полностью запретить курение в обще-
ственных местах. Курение будет запреще-
но во всех помещениях, включая бизнес-
центры и стадионы, а также в транспор-
те. СиньхуаИнформационная служба «СТ»

ко мне, мухтар!
огнеопасно
не по-новогоднему

И

прогнозы

О политике и экономике 
региона

я думаю, что нет 
смысла их перечислять. В сле-
дующем, 2011 году жителям 
округа предстоит выбирать де-
путатов в представительные 
органы власти муниципаль-
ных образований, Думу Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, Государствен-
ную Думу Российской Федера-
ции.

В понедельник, 27 декабря, 
состоялась XIX внеочередная 
конференция регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия». Председатель думы 
ХМАО-Югры Василий Сонды-
ков, глава Нижневартовска 
Борис Хохряков и лидер реги-

Уходящий год в 
политической 

жизни округа был 
весьма насыщен 

событиями, 
причем не всегда 
предсказуемыми. 

онального отделения «Единой 
России» Владимир Асеев воз-
главят партийные списки на 
мартовских выборах в окруж-
ной парламент и думы муници-
пальных образований.

Напомню, что в соответ-
ствии с новой редакцией Уста-
ва Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры Дума 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры V созыва 
будет состоять из 35 депута-
тов. Дума IV созыва состоит из 
28 депутатов. Изменение чис-
ленности произошло в соот-
ветствии с требованием феде-
рального законодательства.

Выборы 18 депутатов бу-
дут проводиться по закрытым 
спискам кандидатов по едино-
му избирательному округу про-
порционально числу голосов, 
поданных за списки кандида-
тов в депутаты, выдвинутые из-
бирательными объединения-
ми. То есть по партийным спи-
скам.

Выборы 14 депутатов будут 
проводиться по мажоритарной 
избирательной системе по од-
номандатным избирательным 
округам.

Выборы трех депутатов про-
водятся по мажоритарной из-

бирательной системе по мно-
гомандатному избирательному 
округу, которым является тер-
ритория Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 
Депутаты, избранные по мно-
гомандатному избирательно-
му округу, входят в состав Ас-
самблеи представителей ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера.

Для определения основных 
тенденций в прошлом году не 
всегда было достаточно про-
стого анализа исходных дан-
ных.

И, несмотря на то, что про-
гноз – дело неблагодарное, по-
пробую предположить резуль-
таты выборов в Думу Югры в 
2011 году.

Безусловным лидером ито-
гов выборов с результатом 
около 60 %, или около 21 ме-
ста, станут представители пар-
тии «Единая Россия», избран-
ные по партийным спискам, 
одномандатным округам, мно-
гомандатному избирательному 
округу.

Представители партии 
«Справедливая Россия» ока-
жутся на втором месте с ре-
зультатом от 10 % до 15 %, или 
4-5 мест. Причем данный ре-

зультат будет напрямую зави-
сеть от активности предвыбор-
ной кампании партии.

По 2-3 места достанется 
представителям партии ЛДПР и 
КПРФ. И лишь незначительная 
часть мест в окружном парла-
менте достанется кандидатам, 
не относящимся ни к одной из 
выше перечисленной партии.

Несмотря на критику в 
адрес правящей партии в по-
следнее время, значительную 
долю парламентских мест обе-
спечат кандидаты, выдвинутые 
от партии по одномандатным 
округам. Так как в основном 
это известные в округе люди, 
многие из которых являются 
руководителями крупных орга-
низаций.

Не секрет, что основная бе-
да других партий состоит в от-
сутствии харизматических ли-
деров на окружном или феде-
ральном уровне.

Что касается исполнения 
основного финансового до-
кумента округа, то бюджет в 
следующем году, скорее все-
го, будет исполнен с профици-
том по причине прогноза це-
ны нефть выше ранее запла-
нированного на 2011 год при 
расчете бюджета, а именно 
75 долларов за баррель. Что 
в свою очередь позволит до-
полнительно выделить сред-
ства на реализацию утверж-
денных программ, в том чис-
ле социально-экономического 
развития региона. Основная 
задача в предстоящий период 
заключается в выработке ре-
шений по более эффективно-
му использованию бюджетных 
средств.

А в заключение статьи, 
пользуюсь случаем, поздрав-
ляю всех жителей округа, ува-
жаемых читателей газеты «Сур-
гутская трибуна» с наступаю-
щим Новым годом!

Александр Пурышев

Грабителей выследила Бэри

В буквальном смысле по горячим следам помогла задер-
жать грабителей служебная собака Бэри. Отморозки не ду-
мали, что возмездие наступит так скоро.
Преступление было совершено 26 декабря. В дежурную 
часть городского УВД поступило сообщение об ограблении 
таксиста. Выяснилось, что грабеж совершила компания мо-
лодых людей. Угрожая таксисту пистолетом, они вынудили 
его расстаться с наличными, после чего скрылись. На место 
преступления выехала оперативная группа, в составе ко-
торой был кинолог с собакой. Собака Бэри, обнюхав салон 
такси, сразу же взяла след и повела милиционеров в подъ-
езд соседнего дома. На 9-м этаже она нашла квартиру, в ко-
торой скрывались злоумышленники. Преступники, увидев 
оперативников, собирались было сыграть под дурачка, но 
Бэри не оставила им шансов и в считанные минуты обнару-
жила тот самый пистолет, которым они угрожали таксисту.
Полное имя четвероногого сыщика - Берета Мира Вульф, 
она служит в центре кинологической службы КМ УВД по г. 
Сургуту под началом младшего инспектора Алексея Финош-
кина.

В Новый год зажигаем без нарушений
Один из предпринимателей на городском рынке торговал 
фейерверками, хлопушками и другими огнеопасными «чу-
десами» с нарушениями требований пожарной безопасно-
сти.
На момент проверки продавец не смог предоставить со-
трудникам отдела по борьбе с правонарушениями на потре-
бительском рынке ни сертификатов соответствия на про-
дукцию, ни разрешающих документов на перевозку. В отно-
шении предпринимателя собран материал, который вместе 
с пиротехническими изделиями передадут в отдел Госпож-
надзора для принятия решения.
По информации начальника ОБППРИАЗ УВД по г. Сургуту 
Василия Панферова, с начала проведения спецмероприя-
тия «Пиротехника» сотрудники отдела проверили шесть тор-
говых объектов. В ходе рейдов из незаконного оборота ми-
лиционеры изъяли 1360 единиц пиротехнической продук-
ции.
Весьма результативным оказался рейд сургутских милицио-
неров на рынке «Строитель». Как сообщают в пресс-службе 
городского УВД, изъято 602 единицы пиротехнической про-
дукции.
Обо всех фактах незаконной торговли пиротехникой граж-
дане могут сообщать по телефону 02 или по телефону дове-
рия 280-111.

Дед Мороз обокрал первоклассницу
Для преступников нет ничего святого – семилетнюю девоч-
ку из Лянтора жестоко обманул мошенник, представивший-
ся Дедом Морозом.
Он позвонил на домашний телефон в квартиру, где на-
ходились двое несовершеннолетних детей – девочка-
первоклассница и ее младший брат. Трубку взяла девоч-
ка. Мошенник представился Дедом Морозом и спросил, что 
она хотела бы получить в подарок на Новый год. Девочка 
ответила, что еще не решила. Тогда преступник попросил ее 
собрать в квартире все деньги и ценности (чтобы он смог 
купить ей подарок), сложить их в мешок и сбросить с балко-
на в тот момент, когда к дому подъедет «ГАЗель» синего цве-
та. Он пояснил, что якобы работает на одном предприятии с 
папой и что именно папа попросил его позвонить.
Девочка сделала все так, как ее просили. Ущерб от похи-
щенного оценивается в 100 тысяч рублей.
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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

Приняли бюджет во втором 
чтении

в думе Сургутского района

На последнем 
в этом году 

44-м заседании 
районной думы 

народные 
избранники 

рассмотрели 
двенадцать 

вопросов.

И это правильно
-  Почему в справке о зарплате для получения субсидии ука-

зывается не «чистый» заработок, который приходится на руки, 
а со всеми вычетами и налогами? Правильно ли это?

Ответ подготовлен администрацией г. Сургута:
- Согласно действующему законодательству, доход каждого 

члена семьи или одиноко проживающего гражданина учиты-
вается до вычета налогов и сборов. Это указано в статье 7 ФЗ 
от 05.04.2003 г. №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи». Действующие в на-
стоящее время правила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 14.12.2005 года №761.

Ох и трудно нынче жить
- Я много раз слышала,  что гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслужи-
вания предоставляются социальные услуги. А что такое «труд-
ная жизненная ситуация»?

-  Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно на-
рушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малоо-
беспеченность, безработица, отсутствие определенного ме-
ста жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и тому подобное), которую он не может преодо-
леть самостоятельно. За более подробной информацией об-
ращайтесь непосредственно в органы соцзащиты, - ответили  
в Управлении социальной защиты населения.

Только всем домом
- Мы, жильцы подъезда № 5 дома № 21 на ул. Бульвар Пи-

сателей, решили установить автоматизированный узел уче-
та тепла за счет собственников (то есть готовы оплатить все 
сами). Обратились в ГТС к Сергею Переладову на получение 
техусловий. Получили отказ  со ссылкой на то, что необходи-
мо согласие управляющей компании. А в управляющей ком-
пании получили заранее ответ: разрешения не будет, а пись-
менный ответ обещали предоставить в течение 30 дней. А как 
же тогда президентская программа: идти навстречу собствен-
никам, тем более при установлении счетчиков? Законны ли 
отказы? Как нам добиться установки автоматизированного 
узла?

-  Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона РФ 
от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении…» на соб-
ственников помещений возлагается обязанность по оснаще-
нию многоквартирных домов в срок до 1 января 2012 года 
коллективными (общедомовыми) приборами учета  воды, те-
пловой  и  электрической энергии, а также индивидуальными 
(при наличии технической возможности) и общими (для ком-
мунальной квартиры) приборами учета. В соответствии с за-
коном, собственники жилых помещений дома понесут затраты 
по проектированию и установке общедомовых узлов учета ис-
пользуемых воды, тепловой энергии.

Установка узла учета тепловой энергии на один подъезд 
приведет к нарушению (отклонению) от проектного состояния 
гидравлического режима во всем доме. Потребуется дорого-
стоящий проект на реконструкцию всей внутренней системы 
отопления жилого дома, возможно со строительством допол-
нительных конструктивных элементов. Бремя дополнительных 
нецелесообразных затрат по изготовлению проекта и его ре-
ализации ляжет солидарно на всех собственников жилого до-
ма, так как речь идет об общедолевой собственности. Только 
по решению всех собственников дома возможна реконструк-
ция общедолевой собственности.

Мы предлагаем вам инициировать проведение обще-
го собрания всех собственников многоквартирного жило-
го дома для принятия решения по данному вопросу, - отве-
тили в департаменте городского хозяйства администра-
ции г. Сургута.

Поздравляем!
Пенсионеры-энергостроители сердечно поздравляют Веру 

Панасевич с Новым годом и Рождеством! И благодарят ее за 
доброту и теплое отношение к тяжелобольным пенсионерам. 
Желают ей здоровья и уверенности в будущем.

ервым на повест-
ке дня стоял вопрос утвержде-
ния проекта перечня конкур-
сов и соревнований в 2011 
году. По словам заместите-
ля главы Сургутского района 
(СР) Сергея Черкашина, «це-
лью этих мероприятий явля-
ется сохранение самобытной 
культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, раз-
витие охотничье-рыболовного 
спорта и охотничьего собако-
водства на территории Сургут-
ского района. В соответствии с 
Налоговым кодексом РФ полу-
ченные на конкурсах и сорев-
нованиях доходы в виде при-
зов в денежной и натураль-
ной форме, не превышающие 
4000 рублей, не подлежат на-
логообложению. Сумма, кото-
рая выделяется на проведение 
конкурсов, составляет 400 ты-
сяч рублей – это внебюджет-
ные средства». 

Небольшую дискуссию вы-
звало рассмотрение проектов 
о внесении изменений в реше-

ние думы Сургутского района от 
8.06.2007 г. №186 «Об утверж-
дении районной целевой про-
граммы «Приоритетные инве-
стиции в секторы муниципаль-
ного тепловодоснабжения, а 
также водоотведения с целью 
улучшения качества, надежно-
сти и повышения эффективно-
сти оказания коммунальных 
услуг» и «Положение о коми-
тете ЖКХ, транспорта и связи 
СР». Вновь всплыла небезыз-
вестная фирма «Интерьер-Р» 
– подрядчик, по вине которо-
го в г.п. Федоровский засто-
порились работы по рекон-
струкции десяти ЦТП и межк-
вартальным перемычкам ком-
муникационных сетей. После 
краткого обсуждения проектов 
депутаты думы рекомендова-
ли главе района сроком до 11 
января 2011 года предоста-
вить информацию по взыска-
нию дебиторской задолжен-
ности с ЗАО ПСК «Интерьер-Р» 
по объектам в поселении Фе-
доровский, которая составляет 
более 12,7 миллиона рублей. 
А также рекомендовали главе 
Сургутского района Дмитрию 
Макущенко обеспечить финан-

сирование всех объектов про-
граммы «Приоритетные инве-
стиции в секторы муниципаль-
ного тепловодоснабжения, а 
также водоотведения с целью 
улучшения качества, надежно-
сти и повышения эффективно-
сти оказания коммунальных 
услуг» в Сургутском районе. 

Далее депутаты внесли ряд 
изменений в бюджет Сургут-
ского района на 2010-й и пла-
новый период 2011 и 2012 го-
дов. Прогнозируемый общий 
объем доходов СР на 2010 год 
был уточнен в сторону увеличе-
ния на сумму более 16,9 млн. 
рублей. В итоге доходы бюдже-
та Сургутского района соста-
вят порядка 7,3 млрд. рублей. 
В сторону увеличения уточнена 
и расходная часть бюджета на 
2010 год. Общая сумма соста-
вила 18,6 млн. рублей, основ-
ная ее часть (18,5 млн. руб.) 
сложилась в результате уточне-
ния объемов межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в 
бюджет СР из бюджетов друго-
го уровня. В результате расхо-
дная часть бюджета увеличи-
лась на 115 тысяч рублей и со-
ставила 7,8 млрд. рублей. 

С небольшими поправками 
был рассмотрен во втором чте-
нии бюджет района на 2011-й
и плановые периоды 2012 и 
2013 годов. Ожидается, что в 
этот период доля налоговых 
поступлений в казну составит 
порядка 53 процентов от об-
щего объема. Львиную долю 
доходов в бюджете составля-
ет НДФЛ. Планируется, что в 
2011-2012 годах доля НДФЛ 
составит 51 процент, в 2013 
г. – 52 процента. В сравнении 
с первым чтением доходы Сур-
гутского района за данный пе-
риод будут увеличены: в 2011 
году – на 338,9 тыс. рублей, в 
2012-м – на 167,1 тыс. руб. и 
в 2013-м – на 172,1 тыс. ру-
блей.

Также бюджетом СР пред-
усмотрено повышение опла-
ты труда работников бюджет-
ной сферы и переход на но-
вые системы оплаты труда, от-
личные от единой тарифной 
сетки. Осуществляться эти ме-
ры будут за счет дотации, обе-
спечивающей сбалансирован-
ность бюджетов, на условиях 
50-процентного софинанси-
рования. Предполагается, что 
полномасштабный переход на 
НСОТ позволит не просто повы-
сить зарплату бюджетникам, 
но переориентирует эту сферу 
на повышение результативно-
сти и качественное предостав-
ление бюджетных услуг. На эти 
цели еще в первом чтении бы-
ли зарезервированы средства 
в бюджете в сумме более 327 
миллионов рублей. 

Галина Батищева
Фото Леонида
Березницкого 
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Правительство Югры 
подвело итоги конкурса 
на лучшие достижения 
в области энергосбере-
жения среди муници-
пальных образований 
округа и различных 
предприятий.

Администрация города 
Сургута стала победительни-
цей в номинации «Лучшие 
достижения в области энер-
госбережения среди муници-
пальных образований ХМАО-
Югры с численностью населе-
ния более 50 тысяч человек». 
ОАО «Тюменская энергосбы-
товая компания» (г. Сургут) 
заняла первое место в ка-
тегориях «Лучшие достиже-
ния в области энергосбере-
жения среди организаций 
топливно-энергетического 
комплекса Югры» и «Лучшая 

творческая работа по пропа-
ганде энергосбережения в 
ХМАО-Югре».

Отличились сургутские 
предприятия и в номинации 
«Лучшие достижения в обла-
сти энергосбережения сре-
ди организаций жилищно-
коммунального комплекса 
Югры». СГМУП «Городские 
тепловые сети» заняло пер-
вое место среди теплоэнер-
гетических организаций, а 
ООО «Управляющая компания 
ремонтно-эксплуатационное 
управление №8» стало тре-
тьим среди многопрофильных 
организаций. Всех победите-
лей и призеров конкурса пра-
вительство округа поощрит 
денежными премиями. 

Информационно-
аналитическое управление 

администрации города 
Сургута

пресс-релиз 
Сургут признан одним из самых
эффективных муниципальных образований 
Югры в области энергосбережения

пресс-релиз 

С  1  января изменятся размеры  
платы за услуги в муниципальном 
жилищном фонде

Администрация горо-
да Сургута доводит до 
сведения нанимателей 
жилых помещений му-
ниципального жилищ-
ного фонда об измене-
нии размеров платы за 
услуги в 2011 году. 

С 1 января изменяются 
размеры платы за отопление, 
электроснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведе-
ние. С 1 февраля изменяют-
ся размеры платы за услуги по 
захоронению твердых бытовых 
отходов, а также за подвоз во-
ды и вывоз стоков.

Подробные расчеты новой 
оплаты для нанимателей жи-
лых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде опубли-
кованы в еженедельной газете 

«Сургутские ведомости» № 41 
от 31.12.2010, а также разме-
щены на сайте Администрации 
города в разделе «Экономиче-
ские новости».

Информационно-
аналитическое управление 

администрации города 
Сургута
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Хоккейный клуб «Югра» вновь уступил москов-
скому ЦСКА в очередном матче Континенталь-
ной хоккейной лиги. Прошлая встреча команд 
прошла в Ханты-Мансийске и после серии 
буллитов завершилась со счетом 3:4. Во вче-
рашнем матче, прошедшем в Москве, разрыв 
был более серьезным – ЦСКА одолел «Югру» со 
счетом 4:2.

Армейцы, практически весь сезон подвергавшие-
ся резкой критике, показали настоящий класс – за 11 
минут с начала матча в ворота гостей были заброше-
ны сразу три шайбы. Авторами выступили Денис Пар-
шин, Сергей Андронов и Никита Гусев.

Однако югорчане все же смогли преподнести сюр-
приз – на 13-й минуте Михаил Анисин реализует штраф-
ной буллит и забрасывает в ворота Стива Валикетта 
первую шайбу. На 24-й – надежды югорских фанатов на 
победу возрождает Игорь Емелеев, сокращающий раз-
рыв до одного очка. Но в третьем периоде планы гостей 
рушатся – Дмитрий Моня на 45-й минуте вновь проши-
вает защиту «Югры» и забрасывает четвертую шайбу, 
приведя ЦСКА к окончательной победе.

Старший тренер ХК «Югра» Николай Соловьев в хо-
де пресс-конференции отметил, что армейский клуб 
одержал вполне заслуженную победу. «Прежде всего, 
я хотел бы поздравить соперника с победой, а всех 
болельщиков – с наступающим Новым годом. В пер-
вом периоде нашу команду было не узнать. Во второй 
двадцатиминутке мы могли сравнять счет, но удача 
была на стороне ЦСКА. Армейцы победили заслужен-
но, мы же будем продолжать работать», – отметил на-
ставник хантымансийцев.

Соловьев называ-
ет себя виновником 
поражения «Югры». 
«Я виноват в нашем 
поражении, – при-
водит слова трене-
ра Sportbox.ru. – Если 
честно, то вообще не 
узнал команду в пер-
вом периоде. Жалко, 
что для Михаила Би-
рюкова начало мат-
ча не задалось. Мы 
были близки во вто-
ром и третьем перио-
де к тому, чтобы срав-
нять счет, но армей-
цы строго сыграли в 
обороне. Показалось, 
что им эта победа бы-

ла просто нужнее. Могу только лишь обещать, то в но-
вом году будем продолжать радовать наших болель-
щиков и дальше».

Главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов в свою оче-
редь отметил игру голкипера Валикетта и звена легио-
нера Яна Штясны. «Мы хорошо начали встречу и смог-
ли быстро забросить две шайбы. Во втором периоде 
команда немного расслабилась, а соперник, в свою 
очередь, прибавил. К счастью, затем мы смогли вновь 
перехватить инициативу и добиться победы. Мы до-
вольны звеном Яна Штясны, которое забросило две 
шайбы и, конечно, поздравляем Никиту Гусева с пер-
вым голом за ЦСКА. Также нельзя не отметить голки-
пера Стива Валикетта, несколько раз спасавшего нас 
в сложнейших ситуациях, и Дмитрия Моню, записав-
шего на свой счет очень важный гол», – заявил Нем-
чинов.

Таким образом, «Югра», записавшая на свой счет 
59 очков после 37 проведенных игр, продолжает оста-
ваться на шестом месте в Восточной конференции 
КХЛ, уступая соседу по рейтингу – новосибирской «Си-
бири» 10 очков.

Отметим, что прошедшая встреча была для хантыман-
сийцев последней в уходящем 2010 году. Следующий матч 
– домашнюю встречу с челябинским «Трактором» – югор-
ские хоккеисты проведут уже в новом году, 3 января.

РИЦ «Югра-информ»
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Подарок для
спонсоров

К

Лучший подарок, 
который может 

преподнести 
спортивная 

команда своим 
болельщикам, – 

это победа. 

мир    спорта

Ведущий страницы – Александр Миронов

хоккей

«Югра» опять 
проиграла ЦСКА

ак известно, 
одним из спонсоров БК 
«Университет-Югра» являет-
ся ОГК-2. В День энергетика 
(22 декабря) сургутские ба-
скетболисты разгромили ко-
манду из Иркутска и тем са-
мым окончательно закрепи-
лись в тройке лидеров. 

Зная амбиции старше-
го тренера сургутян Сергея 
Ольхова, можно с уверенно-
стью сказать, что третье ме-
сто, которое сейчас занимает 
«Университет-Югра», далеко 
не тот результат, на который 
он рассчитывает по оконча-
нии чемпионата. 

Матчи со «Спартаком-
Приморье» из Владивосто-
ка могли бы изменить ситу-
ацию, в том случае если бы 
наша команда выиграла обе 
встречи. Но, к сожалению, 
этого не произошло. «Выезд-
ная модель», на которую рас-
считывал главный тренер го-
стей, оправдала себя полно-
стью. 

Как известно, термин «вы-
ездная модель» позаимство-
ван из футбола. В основе его 
лежит ничейный результат 
в гостях и победа дома. Для 
баскетбола в рамках этой ли-
ги это одна победа в гостях и 
две дома. 

На выезде в Сургуте ба-
скетбольный клуб «Спартак-
Приморье» выступил впол-
не достойно, одержав по-
беду и потерпев в упорной 
борьбе поражение. В пер-
вом матче с местной коман-
дой «Университет-Югра» бы-
ла одержана вполне убеди-
тельная победа со счетом 
80:89. Кадровые пробле-
мы заставляют тренера при-
морцев Бориса Ливанова к 
каждому матчу вносить кор-
рективы в игру своей ко-
манды. На этот раз из-за 
травмы, полученной в Но-
восибирске, в матче с «Уни-
верситетом» не смог принять 
участие Алексей Голяхов.
В числе игроков стартовой пя-
терки «Спартака-Приморье» 
на паркет вышел Даниил Со-
ловьев, который отметился 
первыми очками, набранны-
ми приморской командой.

Первая четверть, прохо-
дившая при небольшом пре-
имуществе спартаковцев, за-
вершилась равным счетом 
– 24:24. Во втором периоде 
вперед на одно-два очка вы-
ходила то одна, то другая ко-
манда, но в самой концов-
ке лидер атак сургутян Ни-
кола Лепоевич реализовал 
два дальних броска, которые 
позволил хозяевам уйти на 
большой перерыв при счете 
43:38 в свою пользу.

В третьей четверти при-
морцы сумели быстро оты-
граться. Причем именно оты-
граться, а не переломить ход 
игры, так как установить яв-
ного лидера не представля-
лось возможным. Пошли бро-
ски у Загнойко и Хлопонина, 
продолжал попадать Бабу-
рин, итогом чего стала вы-
игранная «красно-белыми» 
четверть со счетом 19:31.
Очень важный трехочковый 
на седьмой минуте заключи-
тельной десятиминутки за-
бросил воспитанник примор-
ской команды Дмитрий Гор-
деев на исходе 24 секунд, по-
ложенных на атаку.

+11 – максимальное пре-
имущество приморцев в этом 
мачте. Сургутяне практиче-
ски сразу же ответили бро-
ском со средней дистанции с 
фолом, чем усложнили зада-
чу подопечным Бориса Лива-
нова одержать легкую побе-
ду. Самоотверженная игра в 
защите и розыгрыш атак до 
последнего позволили при-
морцам одержать очень важ-
ную победу над одним из ли-
деров чемпионата.

После матча главный тре-
нер «Спартака» Борис Лива-
нов сказал, что в команде у 6 
человек из 12 есть проблемы 
со здоровьем.

- В Сургуте в таком состо-
янии игроки выстояли, не-
смотря на свои проблемы, - 
сказал он. - Голяхов получил 
травму в первом матче с «Си-
бирьтелекомом», второй – от-
ыграл на уколах. Сегодня уже 
был выйти не в состоянии – 
он еле ходит. Травма нам по-
нятная, а о сроках восста-
новления мы узнаем по при-
езде во Владивосток. Алек-
сей идет на поправку, но об 
игре в Сургуте речи не идет. 
Игроки из второй «обоймы» 
время от времени получают 

возможность себя проявить. 
Причем получают в том слу-
чае, если отрабатывают пол-
ностью на тренировке, и это 
в полной мере относится и к 
Гордееву, и к Соловьеву.

Повторный матч между 
этими командами держал 
в напряжении болельщи-
ков обеих команд буквально 
до последней секунды. Не-
смотря на то, что «Спартак-
Приморье» на протяжении 
всего матча был в роли дого-
няющего и проигрывал за 25 
секунд до конца матча 7 оч-
ков, баскетболисты из Вла-
дивостока сумели сравнять 
счет, на что им потребова-
лось всего 19 секунд игро-
вого времени. Дмитрий За-
гнойко отобрал мяч у Зелен-
ского и со второй попытки 
отправил его в кольцо го-
стей. Вышедший на замену 
Павлов заставил откровенно 
сфолить Белова так, что су-
дьи без раздумий выписали 
сургутянину «неспортивный». 
На линии штрафных фор-
вард приморцев не дрогнул 
– 74:71, а капитан «Спар-
така» сделал невозможное, 
сравняв счет дальним бро-
ском – 74:74. На атаку «Уни-
верситету» оставалось 6 се-
кунд. Жесткий прессинг с 
центральной линии не по-
зволил гостям провести бы-
струю атаку, а за 0,8 секунды 
до финальной сирены судьи 
зафиксировали нарушение у 
Бабурина. Никола Лепоевич 
реализовал один штрафной 
из двух, но этого хватило «сту-
дентам» для победы – 75:74.
Кстати, приморский баскет-
болист Дмитрий Загнойко 
установил клубный рекорд 
результативности в этом се-
зоне, набрав в матче 26 оч-
ков.

Поражение в Сургуте не 
лишало приморцев первой 
строчки в турнирной табли-
це лишь при условии пора-
жения «Рускона-Мордовии» 
в Череповце с любым сче-
том. «Северсталь» не под-
вела, одержав уверенную 
победу над клубом из Мор-
довии со счетом 75:64.
На послематчевой пресс-
конференции главный тре-
нер БК «Спартак-Приморье» 
Борис Ливанов сказал, что 
последний матч - очень 
хорошая игра равных ко-
манд.

- Практически вытащи-
ли безнадежную концов-
ку, - сказал Борис Ливанов. 
- Учитывая наше состоя-
ние, ребята одержали побе-
ду над собой. К несчастью, 
за восемь десятых секунды 
до конца получили фол, поэ-
тому нам не удалось сыграть 
овертайм. У нас есть явная 
усталость, на этом фоне пе-
речислять ошибки не имеет 
смысла.

Что касается наставника 
«Университета-Югры» Сергея 
Ольхова, то он после матча 
остался недоволен ни судья-
ми, ни своими игроками. В 
частности он отметил, что за 
всю свою спортивную карье-
ру он и его команда никогда 
не получали столько техниче-
ских и неспортивных фолов. 
Именно они сломали первую 
игру и едва то же самое не 
сделали во второй. 

Тем не менее он с опти-
мизмом смотрит в будущее. 
Сразу после Нового года в 
состав команды вольются за-
служенный мастер спорта, 
центровой Никита Моргунов 
и тяжелый форвард Дмитрий 
Первухин, который оправил-
ся от травмы.

баскетбол
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2011-й: кошмар  
малого бизнеса?

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях 
оплаты печатной площади в газете «Сургутская трибуна» 

для проведения предвыборной агитации по выборам 
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры пятого созыва и предвыборной агитации 
по выборам депутатов Думы г. Сургута пятого созыва

полоса

площадь стоимость, руб.

горизонтально вертикально Черно-белая 
публикация

Цветная                           
публикация

модуль, 
мм

площадь, 
кв.см

модуль, 
мм

площадь, 
кв.см

Сумма Сумма

1/1 260х380 988 260х380 988 37 760,00 56 290,00

1/2 260х188 489 128х380 486 18 639,50 27 786,00

1/3 260х124 322 84х380 319 12 252,50 18 266,00

1/4 260х92 239 128х188 241 9 164,50 13 662,50

1/6 216х68 158 84х188 158 6 037,00 8 999,00

1/8 260х44 114 128х92 118 4 429,50 6 603,50

1/12 168х44 74 84х92 77 2 891,00 4 309,50

1/16 260х20 56 128х44 56 2 146,00 3 200,00

1/24 84х44 37 84х44 37 1 413,00 2 107,00

1/32 128х20 26 42х60 27 1 017,00 1 515,50

Цены с учетом НДС
Дополнительные  возможности

Скидки Первая полоса

3 публикации  5%
 

Последняя 
полоса

50 %
 

5 публикаций  8% Выбор места 50%

10 публикаций  22%  15%

20  публикаций  30%
Стоимость 1 кв. см информационной заметки, публикации:
черно-белая – 40 руб., 
цветная – 60 руб.

В бизнес-сообществе 
Сургута тихая паника. 
С 1 января 2011 года 
размер страховых 
взносов в стране увели-
чится до 34 процентов. 
Законодатели приняли 
очередной непопу-
лярный законопроект 
замены единого соци-
ального налога (ЕСН) 
обязательными страхо-
выми взносами.

Хотели как лучше
Специалисты в один го-

лос утверждают, что нововве-
дение законодателей весьма 
негативно отразится на мно-
гих аспектах жизни российских 
граждан в следующем году. Для 
представителей малого и сред-
него бизнеса, чьи предприятия 
применяют специальные нало-
говые режимы (УСН и ЕНВД), 
введенные для облегчения их 
работы, устранения излишних 
процедур и административных 
барьеров, теперь окажутся в 
самом невыгодном положе-
нии. Помнится, в пик кризиса 
президент Дмитрий Медведев 
заявил, что «надо, чтобы и на-
ши правоохранительные орга-
ны, и органы власти перестали 
«кошмарить» бизнес». Однако 
«наезды» надзорных органов 
покажутся субъектам малого 
и среднего бизнеса мелочью 
в сравнении с новым законо-
проектом, который буквально 
на днях вступит в силу.

По словам генерального 

директора Сургутской торгово-
промышленной палаты Влади-
мира Болотова, «замена дей-
ствовавшего ЕСН тремя стра-
ховыми взносами значительно 
увеличит налоговую нагрузку 
на предприятия малого и сред-
него бизнеса, работающие по 
упрощенному социальному на-
логу и единому налогу на вме-
ненный доход. Еще на стадии 
обсуждения реформирования 
системы обязательного соци-
ального страхования и пенси-
онной системы указывалось 
на необходимость создания 
механизмов, позволяющих из-
бежать увеличения общей на-
логовой нагрузки на бизнес. 
Не прислушались. Говорят, да-
вайте посмотрим, как это бу-
дет работать в течение перво-
го квартала 2011 года. Но лю-
бая экономическая модель го-
ворит о том, что предотвратить 
- значит, затратить в два раза 
меньше усилий, чем потом 
устранять последствия. К сожа-
лению, мы вновь наступаем на 
одни и те же грабли».

Где стелить  
соломку?

Итак, до конца этого года 
сохраняется 26 процентов от 
фонда оплаты труда (ФОТ), но 
уже с первого января 2011 
года размер страховых взно-
сов увеличится до 34 процен-
тов.

На первый взгляд, увели-
чение не так уж и велико, но 
при детальном рассмотре-
нии вырисовывается невесе-
лая картина. Если для налого-
плательщиков, применяющих 
УСН и ЕНВД, ставка страховых 
взносов увеличивается на 20 
процентов, то при общем ре-
жиме налогообложения рост 
составит всего 8 процентов. 
Но здесь есть нюанс: у по-
следних полностью отменяет-
ся ЕСН, тогда как у первых до-
ля отчислений во внебюджет-
ные фонды не исключается из 
общей массы налоговых обя-
зательств, а перераспределя-
ется между региональными и 
муниципальными бюджета-

ми. В результате для предпри-
нимателей, работающих по 
УСН и ЕНВД, финансовая на-
грузка единовременно потя-
желеет в 2,4 раза. Тогда как 
для применяющих общий ре-
жим налогообложения - в 1,3 
раза. Столь неравное поло-
жение ставит малый бизнес, 
применяющий «упрощенку» 
и «вмененку», на грань бан-
кротства. 

- А ведь в свое время эти 
налоговые режимы позво-
лили оживить предпринима-
тельскую активность, - гово-
рит Владимир Болотов. - Госу-
дарство неоднократно декла-
рировало поддержку. Люди 
поверили в твердую волю го-
сударства развивать малый 
бизнес. И теперь эта заме-
на ЕСН страховыми взноса-
ми перечеркивает все то, что 
субъекты малого и среднего 
бизнеса только начали нара-
батывать за сравнительно не-
большой срок передышки. На 
Западе малый и средний биз-
нес в рыночной экономике 
- ведущий сектор, определя-
ющий темпы экономическо-
го роста, структуру и качество 
валового национального про-
дукта. У нас об этом рано го-
ворить – он даже еще не встал 
окончательно на ноги, и те-
перь новый закон ставит ему 
подножку. Сегодня предпри-
ниматели задаются вопро-
сом: как же так, мы поверили 
государству, власти, вышли 
из тени, работаем и отчисля-
ем налоги в бюджет, создаем 
новые рабочие места, а нас 
рубят под корень?..

- К чему это приведет? 
- Чтобы выжить, компании 

перейдут на схемы, связан-
ные с сокрытием налога на 
доходы физических лиц и вы-
платой заработной платы «в 
конвертах». Метод незакон-
ный, но широко практиковав-
шийся в 90-е годы прошло-
го века. Еще один вариант 
«оптимизации» – сокращение 
рабочих мест в малом пред-
принимательстве, что в свою 
очередь увеличит рост без-
работицы. И, как следствие, 
уменьшатся поступления от 
налога на доходы физических 
лиц. Там, где будет возможно, 
вырастут цен на те же 20 про-
центов. А что хуже всего, и это 
абсолютно реально, предпри-
ятия малого бизнеса вынуж-
дены будут попросту прекра-
тить свой бизнес. 

Бедные – беднее…
Но это еще не все послед-

ствия, которые несет в се-
бе новый законопроект. Бу-
дет ограничена база, облага-

емая взносами на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
на уровне действующей мини-
мальной границы шкалы ЕСН. 
На нынешний год это 415 ты-
сяч рублей на одного работ-
ника. Уже сейчас в регио-
нах, отмечают специалисты, 
это вызывает серьезную обе-
спокоенность. Новый поря-
док стимулирует еще большую 
дифференциацию в заработ-
ной плате по отдельным отрас-
лям реального сектора эконо-
мики, и теперь в более выгод-
ном положении будут высо-
кооплачиваемые работники, 
чьи зарплаты превышают по-
рог годового дохода в 415 ты-
сяч рублей, так как с этой сум-
мы не взимаются страховые 
взносы. Зато работникам со 
средним заработком придет-
ся выплачивать 34 процен-
та страховых взносов с каж-
дого добавленного им рубля. 
Это болезненно отразится на 
отраслях со средним и ниже 
среднего уровнем заработной 
платы, например, сельское хо-
зяйство, текстильная промыш-
ленность, образование, здра-
воохранение, малый бизнес. 
А с учетом «плоской» шкалы 
налогов можно не сомневать-
ся, что дистанция между бед-
ными и богатыми увеличится. 

- Вы как-то отслежи-
ваете ситуацию в бизнес-
сообществе города? 

- Я хотел бы отметить, что 
ТПП не проводит монито-
ринг, но мы постоянно в кур-
се проблем малого и среднего 
предпринимательства, чтобы 
иметь возможность оператив-
но отреагировать на происхо-
дящие изменения и не допу-
стить существенного ухудше-
ния положения субъектов ма-
лого бизнеса.

 Мы работаем в тесном 
взаимодействии с федераль-
ными органами исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти, которым направляем 
свои предложения, подготов-
ленные экспертами ТПП. И мы 

прилагаем все усилия, чтобы 
голос делового сообщества 
был услышан. На прошлой не-
деле был созван экстренный 
совет по рассмотрению про-
блем малого и среднего биз-
неса в правительстве ХМАО-
Югры. Мы написали письмо 
губернатору с просьбой ока-
зать помощь предпринимате-
лям на том уровне, на каком 
это возможно. У региона есть 
право снизить ставку налога 
по системе налогообложения 
для тех, кто применяет «дохо-
ды плюс расход» до пяти. У нас 
сейчас стоит дифференциро-
ванная шкала от пяти.

Наши соседи - Тюмень и 
Ямал сделали пять. Мы вышли 
с подобным предложением, 
чтобы хоть каким-то образом 
снизить налоговую нагруз-
ку с первого января 2011 го-
да. Наше предложение нашло 
поддержку, к 15 февраля 2011 
года мы должны представить 
все расчеты в правительство, 
чтобы принять соответствую-
щее решение. В свою очередь 
совет рекомендовал главам 
МО снизить действующий ко-
эффициент К-2 по ЕНВД, кото-
рый относится к полномочиям 
городской думы. Все эти меры 
позволят хоть как-то смягчить 
налоговую нагрузку. 

Чем обернется увеличение 
социального налога, будет яс-
но уже скоро. Похоже, скла-
дывается типично российская 
ситуация – хотели как лучше, 
получилось как всегда. Са-
ми предприниматели усвоили 
для себя, что если государство 
взялось помогать - жди про-
блем. Законодатели в очеред-
ной раз ставят подножку ма-
лому бизнесу, и логично объ-
яснить их решение весьма за-
труднительно. Зато очевидно, 
что государство рискует уни-
чтожить курицу, несущую «зо-
лотые яйца».

Галина Батищева 
Фото  Леонида  
БерезницкогоРеклама
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ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации)

и других условиях оплаты эфирного времени Радио 
«Маяк» г. Сургут для проведения предвыборной агитации 

по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры пятого созыва

Территория вещания: Сургут и Сургутский район, Нефтеюганск и Нефтеюганский район.
Частота – 107,9 fm.
Мощность – 2 кВт.
Потенциальная аудитория  - до 700 000 слушателей.
Контент: новостные выпуски, актуальные комментарии, репортажи и интервью с мест со-
бытий в стране и за рубежом, документальные расследования, ежечасная информация 
из горячих точек России и планеты, ток-шоу и информационные программы на темы куль-
турной жизни, музыкальные паузы.
Целевая аудитория: это информационно-музыкальное радио для людей в возрасте от 
25 до 45 лет.

Трансляция аудиоролика 

Стоимость эфирного времени 
для трансляции аудиоролика 1 секунда С 07:00 до 20:00

С 20:00 до 07:00
10 руб.
7 руб.

При продолжительности ролика до 15 секунд – коэффициент – 1;
При продолжительности ролика от 16 до 30 секунд – коэффициент – 1.2;
При продолжительности ролика  от 31 до 45 секунд – коэффициент – 1.4;
Позиционирование в рекламном блоке – коэффициент – 1.2

Изготовление аудиороликов

Информационный ролик 
(дикторский голос с музыкальным оформлением) 3 000 рублей

Игровой  ролик 
(от 1 до 3-х голосов, музыкальное оформление) 6 000 рублей

•	 ЗАО	ТРК	«Сургутинтерновости»	применяет	упрощенную	систему	налогообложения

ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты печатной площади в газетах  

«В центре событий» и «Кудрявая молва» для
проведения предвыборной агитации по выборам
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры пятого созыва

Формат – А3.  
Тираж газет – от 5 000 до 30 000 экз. 
Периодичность – 2 раза в месяц.
Форма распространения – подписка и розница.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Площадь Чёрно-белая печать 
 (в руб.)

Полноцветная печать  
(в руб.)

1 кв. см 23 37

За одну полосу 20 700 33 300

НАЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Первая полоса 
(полноцвет)

Последняя по-
лоса (полно-

цвет)
Выбор места

На полосе, 
смежной с про-

граммой ТВ

Добавление 
цвета в чёрно-
белую печать

+ 100% + 50% + 10% + 30% + 20%

Стоимость изготовления заказной статьи  - 10 руб. за 1 строку (30 знаков). В данную 
сумму входит работа журналиста, редактора и стоимость набора текста.

Примечание:
Дополнительный тираж газет «В центре событий» и «Кудрявая молва»  (минимальный 
заказ 500 штук ) – 15,00 рублей, 00 копеек за 1 штуку.

*ЗАО ТРК «Сургутинтерновости» применяет упрощенную систему налогообложения

ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты эфирного времени «Авторадио 

Сургут» («Северавторадио») для проведения 
предвыборной агитации по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры пятого созыва

Зона вещания «Авторадио Сургут» («Северавторадио»): 2 кВт (70 - 75 км) – 103,3 fm.
Территория вещания «Авторадио Сургут» («Северавторадио»): Сургут и Сургутский район, 
Нефтеюганск и Нефтеюганский район.
Потенциальная аудитория «Авторадио Сургут» («Северавторадио»)  - до 700 000 слушателей.

1.  Производство и адаптация аудиоматериала

Тип ролика/услуги Стоимость (в руб.) Стоимость за срочность (в руб.) Сроки изготовления 
 (в днях)

Информационный 3 000 3 600 за 1 день 3

Игровой от 6 000 от 12 000,00 за 5 дней 14

Имиджевый от 14 200 от 28 350 14

Заказная программа 1 160 за минуту 2 130 7 

Адаптация (1 диктор) 1 780 3 540 2 

Адаптация (2 диктора) 2 130 4 260 2 

Студийная копия на носите-
ли заказчика (до 2 минут) 800 1 200 1 

2.  Трансляция аудиоматериала

Время проката
Стоимость прока-
та ролика до 15 
секунд  (в руб.) 

Стоимость прока-
та ролика от 16 
до 30 секунд (в 

руб.)

Стоимость прока-
та ролика от 31 
до 45 секунд (в 

руб.)

Стоимость прока-
та ролика от 46 
до 60 секунд (в 

руб.)

с 07.00 до 21.00 450 650 1 100 1 600

с 21.00 до 07.00 250 350 500 750

*  Блоки выходят на каждой 15-й и 45-й минуте часа.
3.  Трансляция программ агитационного характера

Наименование День  
недели

Время выхода Стоимость не-
дели (в руб.)

Стоимость ме-
сяца (в руб.)

Примечание

Заказная про-
грамма

Программа ПН-ПТ 14.15, 19.45

20 600 70 000 По желанию 
заказчика 

время выхода 
можно изме-

нить.

Анонс ПН-ВС
08.15, 12.45, 
17.15, 18.45, 

19.15

Участник про-
граммы «До-
рожный во-

прос»

Программа СР с 17.00 до 18.00

18 000 57 600
Анонс ПН-СР

08.15, 12.45, 
17.15, 18.45, 

19.15

4. Информационные услуги агитационного характера

Наименование День не-
дели Время выхода Стоимость 1 дня 

(в руб.)
Стоимость  
1 недели

Партнер програм-
мы «Новости»

ПН-ПТ
 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 

19.00 5 000 30 000

СБ 12.00, 14.00, 18.00

Партнер програм-
мы «Прогноз по-
годы» в новостях

ПН-ПТ
08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 

19.00 3 500 21 000

СБ 12.00, 14.00, 18.00

Партнер програм-
мы «Прогноз по-

годы» на 30-й ми-
нуте часа

ПН-ПТ

09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 

19.30

3 500 21 000

Партнер програм-
мы «ГИБДДин» ПН-СБ

Вариант 1: 08.45, 
09.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45

5 000 30 000

Вариант 2: 08.15, 
09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15

5 000 30 000

Партнер програм-
мы «Дорожный 

вопрос»
СР с 17.00 до 18.00 6 000 за 1 передачу

Информация  
в новостях

ПН-ПТ 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00 

(кроме ПТ), 19.00 1500 за 1 выход

СБ 12.00, 14.00, 18.00

** О партнере программы выходит устная информация от диктора и прокат аудиоролика до 30 сек.
5.  Размещение объявления
Время выходов: 6:45, 7:45, 10:45, 11:45, 13:45, 15:45, 18:45, 19:45, 21:45, 22:45, 
23:45.
Стоимость одного слова: 60,00 р.;  
*  за срочность + 100% к стоимости аудиообъявления.
* прием объявлений осуществляется до 16:00 на следующий день размещения.

• ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»  применяет упрощенную систему налогообложения
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ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты информационной площади                                       

на сайте ЗАО ТРК «Сургутинтерновости» (www.in-news.ru) для проведения предвыборной агитации по выборам
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры пятого созыва

 Место расположения 
баннера

Размер баннера в пик-
селях (максимальный)

Цена (в рублях)

Неделя Месяц

Баннер на главной странице

А 1 200х80 250,00 1 000,00

А 2 200х80 250,00 1 000,00

А 3 200х80 250,00 1 000,00

А 1+ А 2 200х150 500,00 2 000,00

А 2 + А 3 200х150 500,00 2 000,00

А 1+ А 2 + А 3 200х250 750,00 3 000,00

Баннер «Сквозной «В»

В 1 200х80 875,00 3 500,00

В 2 200х80 875,00 3 500,00

В 3 200х80 875,00 3 500,00

В 1+ В 2 200х150 1 750,00 7 000,00

В 2 + В 3 200х150 1 750,00 7 000,00

В 1+ В 2 + В 3 200х250 2 625,00 10 500,00

Баннер «Сквозной «С»

С 1 200х80 875,00 3 500,00

С 2 200х80 875,00 3 500,00

С 3 200х80 875,00 3 500,00

С 1+ С 2 200х150 1 650,00 6 600,00

С 2 + С 3 200х150 1 650,00 6 600,00

С 1+ С 2 + С 3 200х250 2 475,00 9 900,00

*ЗАО ТРК «Сургутинтерновости» применяет упрощенную систему налогообложения
СХЕМА САЙТА

Шапка сайта in-news.ru

Блок последних новостей
 

Новости по рубрикам

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3
 

D, F

Электронная версия газет

E, G

Главная страница,  раздел «Новости»

D 700х100 950,00 3 800,00

Е 700х100 875,00 3 500,00

«Внутренние» страницы сайта 
(кроме главной и раздела «Новости»)

F 700х100 475,00 1 900,00

G 700х100 440,00 1 760,00

ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты полиграфической продукции  

для проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры пятого созыва

1.  ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ

Наименование услуг Стоимость, в руб. Срок

Визитная карточка 600, 00 2-3 дня

Папка 2 500,00 2-3 дня

Открытка 1500 3-5 дней

Диплом 1500 3-5 дней

Листовка, односторонняя 1500 3-5 дней

Листовка, двусторонние 2000 3-5 дней

Адаптация макета от 300 1-2 дня

Баннер, растяжка 2500 3-5 дней

Дизайн карманного календаря 1000 3-5 дней

Дизайн календаря «Домик»       1500 3-5 дней

Дизайн календаря настольного 
перекидного 6 листов

2500 3-5 дней

Дизайн календаря настольного 
перекидного 12 листов

3000 3-5 дней

Дизайн настенного кварталь 
ного календаря

3500 3-5 дней

Дизайн календаря-плаката (А 3) 1000 3-5 дней

2.  ПЕЧАТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1 Визитные карточки, дисконтные карты

Красочность,
плотность 300 г/м²

Цена за 1 шт. (в руб.)

1+0 3,25

1+1 3,90

4+0 3,90

4+4 4,55

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1)  Двустороннее ламинирование + 60% от стоимости ти-
ража;
2)  Скругление углов + 10% от стоимости тиража;
3)  Печать на дизайнерской бумаге + 80 % от стоимости ти-
ража;
4) Нумерация +10 % от стоимости тиража.

Красочность
Цена за 1 лист (в руб.)

100 - 120 г/м² 135 -170 г/м² 200 - 250 г/м² 300 г/м²

1+0 15,60 19,50 25,35 31,20

1+1 23,40 25,35 29,25 39,00

4+0 29,25 35,10 39,00 44,85

4+4 35,10 42,90 50,70 54,60

2.3  Печать на листе формата А 3

Красочность
Цена за 1 лист (в руб.)

100 - 120 г/м² 135 -170 г/м² 200 - 250 г/м² 300 г/м²

1+0 25,35 29,25 39,00 37,50

1+1 35,10 39,00 37,50 58,50

4+0 48,75 58,50 45,00 68,25

4+4 58,50 68,25 57,00 83,85

2.4  Календари
Настенный квартальный календарь

Тираж 25+ 50+ 100+ 300+ 500+ 600+

3 навивки, обложка 
4+0, 295х235 мм,  

 3 календарных блока 
295х145 мм, 

3 рекламных поля, 
люверс

338,00 312,00 286,00 260,00 234,00 221,00

Карманный календарь
Тираж до 100 100+ 300+ 500+ 600+

Неламинированные 16,90 10,40 8,45 6,76 6,50

Ламинат глянец 
32 мкм 20,80 12,35 10,40 9,62 9,10

Ламинат  матовый 
32 мкм 23,40 14,95 11,96 10,79 10,40

Ламинат глянец 
125 мкм 26,00 16,25 13,00 11,70 11,05

Календарь «Домик»

Тираж 50+ 100+ 400+ 500+

Формат А 4, цветность 4+0, 
плотность 300 г/ м² 84,50 54,60 45,50 41,60

Настольный перекидной календарь «Домик»

Тираж 50+ 100+ 200+ 400+ 600+

Формат 210-
100 мм, 

плотностью 
130 г/ м², 6 
листов, цвет-

ность 4+4. 
Подставка - 
картон плот-
ностью 300 

г/ м²

208,00 143,00 123,50 117,00 110,50

Формат 210-
100 мм, 12 

листов, цвет-
ность 4+0. 
Подставка - 
картон плот-
ностью 300 

г/ м²

273,00 234,00 156,00 130,00 123,50

Календарь-плакат

Тираж 10+ 25+ 50+ 100+ 200+

Формат А 3, цветность 4+0, 
плотность 300 г/ м²

130,00 104,00 65,00 55,90 52,00

3.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Вид работы Цена

Нарезка 10% от стоимости тиража

Фальцовка 30 % от стоимости тиража

Биговка 2 руб. за 1 лист

Скрепление 10% от стоимости тиража

Скругление углов 10% от стоимости тиража

Ламинирование 20% от стоимости тиража

Установка люверсов 10 руб. за 1 шт.

4.  СКАНИРОВАНИЕ
Формат А4 А3

Полноцвет 130 273

Черно-белый 39 78

* ЗАО ТРК «Сургутинтерновости» применяет упрощенную 
систему налогообложения.

2.2 Печать на листе формата А 4

* Календари отпускаются в развернутом виде.
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Телефоны: 

Расценки на изготовление и размещение политической рекламы  
на канале Телерадиокомпании  «ТВК» в период выборов депутатов 

Думы города Сургута

Прокат рекламы (цены в рублях за секунду)

будни выходные

16:00 до 19:00 с 8.оо 
до 10.00 (11.оо) 80 90

23:00 до 03:00 80

Производство  
видеопродукции Стоимость, руб. Срок изготовления

Видеоролик: производство
 от 10000-00
от 2500-00 от 5 днейАдаптация (перемонтаж, наложение 

титров ) 

Производство программ и информационных материалов по заказу

участие в информационном сюжете 
(до 3 мин) 20 000 (5 выходов) 2 дня

участие в тематических программах 
канала 35 000  (7 выходов) 5 дней

Телевизионный очерк 50 000 (8 выходов) 5 дней

Прокат готового материала (сделано 
не ТРК «ТВК») 1000 (1 мин)

Телеканал оставляет за собой право на предварительный просмотр предоставленного 
материала и оценку возможности размещения его в эфире.

Открытое акционерное общество «Аэропорт Сур-
гут» (далее – Заказчик) информирует о проведении 
открытого конкурса по отбору страховых компаний 
для заключения договора обязательного страхова-
ния жизни, здоровья и трудоспособности спасателей 
аварийно-спасательной службы Открытого акционер-
ного общества «Аэропорт Сургут» на 2011-2012 годы; 
договора обязательного страхования жизни, здоро-
вья и трудоспособности спасателей, привлекаемых к 
проведению работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций в составе нештатных аварийно-спасательных 
формирований Открытого акционерного общества 
«Аэропорт Сургут» на 2011-2012 годы; договора стра-
хования гражданской ответственности владельца аэ-
ропорта на 2011-2012 годы.

Заказчик – Открытое акционерное общество «Аэ-
ропорт Сургут».

Место нахождения: 628422, Российская Феде-
рация, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Сургут, Аэропорт. Почто-
вый адрес Заказчика совпадает с местом его нахож-
дения.

Адрес электронной почты Заказчика: office@
airsurgut.ru; zaripov@airsurgut.ru.

Официальный сайт Заказчика: http:// www.airport-
surgut.ru.

Контактные тел./факс: 8 (3462) 770-279; 280-
079; 770-218. 

Открытый конкурс проводится Заказчиком по 3 
(трем) независимым лотам:

Лот № 1.
Предмет договора страхования по лоту № 1: пра-

во на заключение договора обязательного страхова-
ния жизни, здоровья и трудоспособности спасателей 
аварийно-спасательной службы Открытого акционер-
ного общества «Аэропорт Сургут» на 2011-2012 го-
ды. Количество лиц, подлежащих страхованию, - 150 
чел. Страховая сумма на 1 человека – 350 000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей. установление франшизы 
по договору страхования не допускается.

Максимальная цена лота № 1: 790 000 (семьсот 
девяносто тысяч) рублей - предельная сумма страхо-
вой премии, уплачиваемой страховой компании За-
казчиком.

Место оказания услуг: территории зоны ответ-
ственности аэропортов г. Сургут, г. нефтеюганск, пос. 
Березовский, пос. Игрим ХМАО - Югры; г. ноябрьск, 
пос. Тазовский, пос. Мыс Каменный ЯнАО. 

Срок договора – 12 (двенадцать) месяцев.
Лот № 2.
Предмет договора страхования по лоту № 2: право 

на заключение договора обязательного страхования 
жизни, здоровья и трудоспособности спасателей, при-
влекаемых к проведению работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в составе нештатных аварийно-
спасательных формирований Открытого акционер-
ного общества «Аэропорт Сургут» на 2011-2012 го-
ды. Количество лиц, подлежащих страхованию, - 51 
чел. Страховая сумма на 1 человека – 300 000 (три-
ста тысяч) рублей. установление франшизы по дого-
вору страхования не допускается.

Максимальная цена лота № 2: 230 000 (двести 
тридцать тысяч) рублей - предельная сумма страхо-
вой премии, уплачиваемой страховой компании За-
казчиком.

Место оказания услуг: территории зоны ответ-
ственности аэропортов г. Сургут, г. нефтеюганск, пос. 
Березовский, пос. Игрим ХМАО - Югры; г. ноябрьск, 
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пос. Тазовский, пос. Мыс Каменный ЯнАО.
Срок договора – 12 (двенадцать) месяцев.
Лот № 3.
Предмет договора страхования по лоту № 3: пра-

во на заключение договора страхования граждан-
ской ответственности владельца аэропорта на 2011-
2012 годы. Страховая сумма по договору страхова-
ния – 27000000 (двадцать семь миллионов) дол-
ларов США. установление франшизы по договору 
страхования не допускается.

Максимальная цена лота № 3: 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей - предельная сумма страховой пре-
мии, уплачиваемой страховой компании Заказчи-
ком.

Место оказания услуг: территории аэропортов 
г. Сургут, г. нефтеюганск, пос. Березовский, пос. 
Игрим ХМАО - Югры; г. ноябрьск, пос. Тазовский, 
пос. Мыс Каменный ЯнАО.

Срок договора – 12 (двенадцать) месяцев.
Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации:
Конкурсная документация предоставляется за-

интересованному лицу на основании заявления это-
го лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления по месту на-
хождения Заказчика, также конкурсная документа-
ция размещена на официальном сайте Заказчика: 
http://www.airport-surgut.ru/.

Заявки на участие в конкурсе принимаются За-
казчиком до 09.55 часов местного времени «31» ян-
варя 2011 г. под расписку с указанием даты и вре-
мени получения конверта с заявкой.

Приём заявок на участие в конкурсе осущест-
вляется по адресу: 628422, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 
49/1, кабинеты № 17 и № 18.

Срок, место и порядок вскрытия конкурсной 
документации:

Вскрытие конвертов с заявками и открытие до-
ступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе будет проводиться 
на заседании конкурсной комиссии в 10.00 часов 
местного времени «31» января 2011 г., по месту на-
хождения Заказчика. 

Рассмотрение заявок будет осуществлено по ме-
сту нахождения Заказчика, не позднее 20 дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе (до 18.02.2011 г.).

Подведение итогов конкурса и объявление по-
бедителя конкурса осуществляется по месту нахож-
дения Заказчика, в срок не позднее 28 февраля 
2011 г. 

В случае изменений в извещении о проведении 
конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания подачи заявок, такие изменения опубли-
ковываются в печатном издании «Сургутская трибу-
на» и размещаются на сайте Заказчика www.airport-
surgut.ru.

К участию в открытом конкурсе приглашаются 
любые юридические лица, являющиеся самостоя-
тельными хозяйствующими субъектами, независимо 
от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала, и организующие свою страховую дея-
тельность в соответствии с законодательством, дей-
ствующим на территории Российской Федерации. 

Прием частных объявлений
в газету

«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

Снегоход «Буран С640А1». 
Тел. 32-37-73.

Распродажа головных 
уборов. Огромный вы-
бор. Скидки. Обращать-
ся: рынок «Набереж-
ный».

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

Магазин «Аллегро». 
ШУБЫ.

Котенка сфинкса. Тел. 
71-83-64.

Распродажа головных убо-
ров для женщин и мужчин 
из меха норки и песца от 
4000 руб. Рынок веще-
вой, пр. Набережный, 
павильон № 1. 

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

Утерянное удостовере-
ние тракториста № АТ 
243831, выданное госу-
дарственной инспекци-
ей Гостехнадзора Дово-
ленского района в 2010 
г. на имя Кайгородцева 
А.С., считать недей-
ствительным.

Утерянный военный би-
лет на имя Сорокина 
Алексея Владимирови-

ча считать недействи-
тельным.

Сдают торговые площади 
под промтовары  (9, 15 
кв.м) в магазине «Алле-
гро». Пр. Набережный, 
2. Тел. 60-58-84.

Сдают 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок 
по ул. Набережной, 48, 
напротив парка «Нефтя-
ник». Тел. 66-00-78.

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

Ателье «ГОРНОСТАЙ».  
Ремонт, чистка шуб. В 
наличии мех соболя, 
песца, норки, черной 
лисы . Тел.: 24-91-90, 
35-14-35. Адрес: ул. 
Маяковского, 7; Энту-
зиастов, 25.

Ремонт квартир. Тел. 61-
04-05.

Ремонт квартир. Тел. 60-
64-57.

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

Услуги плотника, электри-
ка, сантехника. Тел.: 
24-05-44, 8-9224-47-
95-36.

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

Ремонт холодильников, 
телевизоров ЖК, мони-
торов, стиральных ма-
шин. Тел.: 23-95-34, 
78-79-46.

РАЗОГРЕВ АВТО. Тел. 78-
50-58.

Электрик. Тел. 78-12-77.

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

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Выбор 
ткани. Низкие цены. Ко-
роткие сроки. Тел. 60-
12-41.

Компьютеры. Ремонт. 
Тел. 674-574.

Компьютеры. Ремонт. 
Диагностика. Св-во 
№001725491. Тел. 53-
44-23.

Ремонт компьютеров. 
Тел. 60-43-19.

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

Ремонт компьютеров. 
Тел. 266-940.

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

Услуги адвоката. Тел. 62-
17-91.

Ремонт окон. Тел. 590-
150.

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

Отдадут котят в хорошие 
руки. Тел.: 34-41-64, 
69-79-00.

Гостиница ГРЭСовская 
ждет вас. Цены доступ-
ные. Тел.  76-56-62.

ОАО «Издательство и типография «Уральские военные вести»  
уведомляет о готовности оказания полиграфических услуг  

на предстоящих выборах кандидатов в депутаты в Окружную Думу 
ХМАО и городскую Думу города Сургута

Формат Красочность
Тираж

10000 30000 50000
4пА3 1+1 0,42 0,37 0,29

4пА3 2+1 0,47 0,43 0,33

4пА3 4+4 0,67 0,61 0,56

4пА4 4+4 0,35 0,32 0,26
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