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новогодняя премьера

На исходе двенадцатого 
месяца

одном из интер-
вью, размышляя о назначе-
нии искусства, замечатель-
ный советский писатель Фе-
дор Абрамов говорил: душа 
художника – самый тонкий и 
самый совершенный сейс-
мограф на свете. Она пред-
чувствует и предсказывает 
то, что уму художника откры-
вается только впоследствии. 
И, может быть, самое высо-
кое предназначение худож-
ника и состоит в мудром пре-
достережении человечества 
от тех бед и катастроф, кото-
рые ему грозят. И в этом осо-
бая роль русского театра, ибо 
никто так не оберегал духов-
ные и нравственные устои че-
ловеческого бытия.

Первый номер «СТ» в 2011 году выйдет 12 января. До встречи!

Дмитрий Попов поблагодарил прессу

Необычная встреча с 
необычным главой – 
так охарактеризовали 
участники традицион-
ную предновогоднюю 
встречу главы города 
с журналистским со-
обществом.

Как обычно это была 
пресс-конференция – по-
следняя в уходящем го-
ду, где глава города гово-
рил о том, как, по его мне-
нию, прошел год – что полу-
чилось, что не получилось. 

Новый глава сделал все по-
новому: он решил не отве-
чать на вопросы, а вместо 
этого провел церемонию 
вручения благодарственных 
писем коллективам СМИ и 
отдельным журналистам, 
после чего пригласил прес-
су на фуршет.

- Год был как всегда не-
легкий, насыщенный собы-
тиями. Как вы помните, вес-
ной у нас сменилась власть 
в округе, и мы постепенно 
перестраивались. В октябре  
состоялись выборы главы 
города. Предвыборную гон-
ку мы с вами отработали 
«на все сто». Я говорю вам 
огромное спасибо, - сказал 
Дмитрий Попов, после че-

го свое «спасибо» подтвер-
дил вручением «материаль-
ных носителей» - благодар-
ственных писем.

Благодарственным пись-
мом главы города была от-
мечена и «Сургутская трибу-
на». Дмитрий Попов вручил 
его исполняющему обязан-
ности главного редактора 
газеты Александру Коневу.

«Уверен, что вместе мы 
преодолеем любые прегра-
ды и родной город станет 
процветающим, красивым 
и удобным для достойной 
жизни нынешнего и после-
дующих поколений сургу-
тян», - говорится в письме.

Сергей Крестов

В канун Нового года 
глава Сургута Дми-
трий Попов и заме-
ститель главы Олег 
Лапин поздравили 
сургутского ветерана 
Ивана Щеглова.

В декабре 1941 года 
двадцатилетний Иван Ще-
глов был призван на фронт. 
В боях за Сталинград был 
награжден орденом Боево-
го Красного Знамени.

Сейчас у ветерана 6 вну-
ков и 10 правнуков.

Иван Иванович встретил 
гостей хлебом-солью и до-
машней наливкой. Приняв 
подарки от главы города, 
ветеран не остался в долгу. 
Он вручил Дмитрию Попову  
томик Тамары Глобы «Горо-
скопы на 2011 год».

Также Иван Щеглов вы-
сказал радость по поводу 
того, что нынешний глава 
на недавних выборах одер-
жал уверенную победу. И 
выразил надежду на то, что 
новый глава сделает все, 
чтобы город далее разви-
вался и процветал. Как со-
общил Иван Иванович, об-
щий стаж семьи Щегловых 
в Сургутнефтегазе состав-
ляет 165 лет.

- Я же хочу сказать вам 
большое спасибо за ту под-
держку, которую вы оказа-
ли мне на выборах. И, ко-
нечно же, оправдаю ваши 
надежды, - уверил ветера-
на Дмитрий Попов.

В завершение встречи 
ветеран пожелал всем сур-
гутянам сибирского здоро-
вья, благополучия, чтобы 
в доме всегда были хлеб-
соль, а в праздник и сто-
почка.

Александр Конев

Подарки
от ветерана
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примите поздравления новогодняя премьера

Кто-то из древних изрек: создавайте о себе 
мифы – боги начинали с этого. Таким обра-
зом, сегодня никто из нас не может гаран-
тировать, как отмечали впервые Новый год, 
какие проблемы беспокоили Адама в часы 
отдохновения и мечтала ли Ева о судьбе зем-
ной женщины...

И порой сомневаешься, а состоялась ли легендар-
ная встреча Будды со зверьем и не была ли она окро-
плена значительной дозой увеселительных напитков?

Судите сами, согласно легенде о происхождении вос-
точного календаря, однажды Будда пригласил к себе 
всех животных, которые только захотят прийти. Пришли 
далеко не все: время стояло холодное, а чтобы попасть 
к Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каждому 
из пришедших в порядке живой очереди Будда подарил 
по одному году правления. Первой пришла Крыса, вто-
рым - Буйвол, третьим - Тигр. Болельщики, увлеченные 
соревнованием между Буйволом и Тигром, как следует 
не рассмотрели, кто пришел четвертым - Кот, Заяц или 
Кролик. То ли в это время наполняли бокалы, то ли про-
износили тосты - за давностью лет истину установить 
невозможно. У разных восточных народов так и оста-
лось разночтение относительно хозяина четвертого го-
да. Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седь-
мой - Лошадь. То ли по реке, то ли в сознании прошла 
полоска тумана, и опять неясно, кто был восьмым - Ко-
за, Овца или Баран – в общем-то разная скотинка. Де-
вятой была Обезьяна. Десятым прибежал Петух. Один-
надцатой стала Собака. Последним, двенадцатым, зая-
вился Кабан. Короче, 12 зверей, говоря современным 
языком, оказались в нужное время в нужном месте и 
смогли занять главенствующее положение в социаль-
ной нише, вошли в легенды и традиции огромной вос-
точной культуры.

Внимательно анализируя дела минувших дней, мож-
но сказать, что гороскопические диаграммы и гипоте-
зы в современном мире вряд ли могут найти свое пря-
мое подтверждение. Что же касается косвенных опре-
делений, то можно с уверенностью сказать: никогда не 
знаешь, чего ожидать от женщины, погоды и правитель-
ства…

Заяц, как известно, чрезвычайно робок. Но очень 
гостеприимен, ценит домашний уют и красоту. Горо-
скоп рекомендует в год Зайца-Кролика приглашать к 
себе самых дорогих друзей и самим навещать их по-
чаще. Заяц дипломатичен, поэтому не стоит стремить-
ся показать себя выскочкой в Новом году. Лучше по-
пробовать, как советует гороскоп, заслужить его уваже-
ние, понравиться ему. Среди позитивных качеств при-
сутствует неуемная романтичность и преданность. Не 
с этими ли нравственными ценностями связываем мы 
свой завтрашний день, свои планы и мечты? Кроме то-
го, в восточных гороскопах сказано о том, что, так как 
Заяц очень умен и развит во многих сферах деятельно-
сти, он будет покровительствовать в Новом, 2011 году 
всем имеющим отношение к науке, да и просто специа-
листам, которые болеют за свое дело. А это именно то, 
что беспокоит сегодня не только простых сургутян, но 
представителей бизнеса, власти, общественности.

Но при этом Заяц таки боязлив, и многим, особен-
но людям, рожденным в год Кролика, может оказаться 
сложным принимать ответственные решения. Кроме то-
го, он слишком педантичен и не выносит беспорядка в 
вещах, делах, мыслях.

Особенно хорошим и удачным должен стать но-
вый год для людей, которые занимаются властно-
административной деятельностью. Также это касается 
священников, профессоров, людей творческих профес-
сий - им Заяц покровительствует больше всего.

И еще. Зайцы-Кролики - символ плодовитости, по-
томства и спокойствия. После 2010-го - года неугомон-
ного Тигра придет пора более спокойной жизни, что, 
несомненно, будет способствовать приросту в городе 
населения.

Новый год, символом которого является ушастый 
грызун, располагает к общению, постоянным коммуни-
кациям, переговорам, сделкам и встречам. При этом 
конфликты будут сведены к минимуму, ведь заяц - боль-
шой дипломат.

Также в этом Новом году по гороскопу любая помощь 
возвратится сторицей и обязательно окупится. Так что, 
несмотря на все передряги в году уходящем, нас ожи-
дает вполне спокойный и толерантный год.

С Новым годом вас, наши добрые друзья!

От имени редакции «СТ» Николай Федоров

Ну, Заяц, с Новым годом!

Окончание. 
Начало 
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Поэтому неуди-
вительно, что юные 
зрители, которые 
пришли в Сургут-
ский музыкально-
драматический те-
атр на премьеру 
«Двенадцати меся-
цев», еще не осо-
знавая всей глубины 
происходящего, не 
понимая всей вну-
тренней философии 
сценического дей-
ствия,  уже с первых слов мо-
нолога одного из главных ге-
роев – Учителя в исполнении 
Павла Касьяна живо реаги-
ровали на его слова. И впо-
следствии через все, что тво-
рил этот высокий, красивый, 
в сказочных одеждах, моло-
дой человек, через всю по-
становку лейтмотивом про-
звучало его правило жизни: 
добро рождает добро.

Не скрою, я с большим 
интересом следил за реак-
цией мальчишек и девчо-
нок, ибо по ней можно было 
судить о самой постановке. 
Согласитесь, удивительная 
сказка Самуила Марша-
ка «Двенадцать месяцев» 
с первых предложений не-
сет в себе огромный заряд 
внутреннего тепла, состра-
дания, благородства и вы-
соких нравственных начал. 
Поэтому, когда режиссер-
поставновщик Юлия Уткина 
начала излагать на пресс-
конференции по случаю пре-
мьеры свое видение этой 
постановки, невольно поду-
малось: неужели от старой 
сказки остались лишь имена 
персонажей и некая сюжет-
ная схожесть?

На исходе двенадцатого 
месяца

Однако в действительно-
сти оказалось, что постав-
ленная «по мотивам» поста-
новка – скорее стоит ближе 
к определению «пьеса в пье-
се», поскольку в ходе разви-
тия событий авторы пред-
лагают сыграть в пьесу уже 
«по мотивам» «Двенадцати 
месяцев», главными геро-
ями которой уже становят-
ся зимние месяцы, мачеха, 
падчерица и где-то вторым 
планом  проходят  главные 
герои Королева и Учитель, 
между которыми и развива-
ется главная интрига сказ-
ки.

А реакция юных зрите-
лей была мгновенной, за-
интересованной, сопережи-
вательной, по-детски откры-
той и чистой. Каждое слово, 
жест находили живой отклик 
в юных сердцах.

- Это вторая постановка 
Юлии Уткиной, на мой взгляд, 
вполне удачная, - говорила 
на пресс-конференции  ди-
ректор театра Тамара Лычка-
тая. – Как режиссер она по-
пыталась по-своему осмыс-
лить материал, творчески 
его переработать и уже во-
плотить в постановку само-

стоятельную ре-
жиссерскую ра-
боту.

- Здесь нель-
зя проводить 
какие-то парал-
лели  между из-
начальным тек-
стом Самуи-
ла Маршака и 
режиссерским 
осмыслением 
постановки, - 
продолжает ху-
дожественный 
руководитель 

Каждый год к Ново-
му году в Сургуте 
вырастают снежные 
городки, где можно 
свободно погулять и 
покататься с детьми.

В этом году за счет бюджета 

города нарядные елки и снеж-

ные фигуры с горками украсили 

площади перед театром СурГУ 

(Ленина, 1), кинотеатром «Авро-

ра» (Ленина, 49), музыкально-

драматическим театром (Гри-

боедова, 12), а также площадь 

Советов (Энгельса, 8) и сквер в 

23-м микрорайоне возле школы 

№ 19 (Геологическая, 7/1).  

Не отстают и управляющие 

компании. ДЕЗ «ВЖР» за свой 

счет оформила ледяные горки 

Новогодние городки
и украсила елки во дворах домов 

по адресам: Быстринская, 22, 

Первопроходцев, 1, Ивана Кай-

далова, 28, Просвещения, 35, На-

горная, 15, Мелик-Карамова, 70.  

Полюбоваться пушистыми 

красавицами традиционно мож-

но у офисов градообразующих 

предприятий. 

Платно можно посетить Го-

родской парк культуры и отдыха и 

Историко-культурный центр «Ста-

рый Сургут».

В Городском парке культуры 

и отдыха (проспект Набережный, 

тел.: 22-35-32, 45-74-63) работа-

ют аттракционы:

«Снежная горка» – прокат сно-

утюбингов, ледянок;

«Каток» – прокат коньков.

Аттракцион «Стереозал» – уни-

кальный стереозал нового поко-

ления - аттракцион «4D», и взрос-

лый, и ребенок мечтают очутить-

ся в другом неизведанном фан-

тастическом пространстве и 

вообразить себя в абсолютно но-

вом качестве - словом, ощутить 

то, что невозможно в повседнев-

ной реальной жизни.

Аттракцион  «Емелина Печка» 

- мечта детей всех времен. «Печ-

ка» со всей всамделишной утва-

рью со сказочной неутомимостью 

разъезжает по аллеям и площа-

дям парка. 

 «Блинная» и бар «Карусель» 

– здесь вы сможете отведать аро-

матные блинчики с различной 

начинкой.

Режим работы: понедельник 

- пятница: с 12.00 до 19.00, суб-

бота - воскресенье:   с 11.00 до 

21.00.

Стоимость билетов  - от 30 до 

200 руб.

Вход на территорию парка 

– 20 руб. для детей, 30 руб. для 

взрослых

В морозные дни при -25 ºС и 

ниже парк не работает.

В ИКЦ «Старый Сургут» (ул. 

Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 

28-17-44) можно посетить:

Ансамбль ледовых скульптур 

«Ирония во льду» 

Время работы: с 10.00 до 

22.00, ежедневно. Стоимость 

экскурсии по ледовому город-

ку: 40 руб. для детей, 60 руб. для 

взрослых (по предварительным 

заявкам).

Ледовый каток

Время работы: с 10.00 до 

22.00, ежедневно. Вход на каток 

со своими коньками – 20 руб./

чел., прокат коньков (до 21:00) 

– 80 руб./час. 

Вход на территорию ИКЦ 

«Старый Сургут» - 20 руб. для 

детей, 30 руб. для взрослых.

театра Владимир Матийчен-
ко. – Пьеса, действительно, 
поставлена по мотивам про-
изведения поэта, но теперь 
уже является вполне само-
стоятельной работой.

В «Двенадцати месяцах» 
Юлия Уткина поставила пе-
ред собой сверхзадачу до-
нести до юного зрителя, ка-
залось бы, простую и понят-
ную мысль: добро рождает 
добро. Что при определен-
ном усилии и помощи «до-
брого и мудрого Учителя», 
обладающего «обильной 
ученостью», из легкомыс-
ленного ребенка может вы-
расти вполне нравственный 
и добрый человек. Да и са-
ма исполнительница глав-

ной роли Александра Бобы-
лева  признается, что ей бы-
ло интересно работать над 
ролью Королевы через по-
знание ее характера и пре-
вращение из девчонки в Ко-
ролеву своего сказочного 
государства.

«Двенадцать месяцев», на 
мой взгляд, это еще и симво-
лическая премьера театра, 
которая состоялась в самый 
канун Нового года, на исхо-
де 12-го месяца. Это свое-
образный итог всего 2010 
года, когда можно с уверен-

ностью сказать – это был год 
целых семи премьер, кото-
рые получили не только хо-
рошую прессу, но и призна-
тельность сургутян.

- Несмотря на то, что наш 
театр находится, в общем-то, 
на окраине, у нас практиче-
ски всегда были аншлаги, - 
рассказывает Тамара Лыч-
катая. – И сегодня, посмо-
трите, сколько пришло юных 
зрителей! И все они в ново-
годних костюмах, в празд-
ничных одеждах. Они приш-
ли в театр, они пришли на 
праздник!

Олег Ермолаев 

Фото Леонида 

Березницкого
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На «ГЛ» дежурил 
корреспондент  
«Сургутской трибуны» 

Олег Ермолаев
Наш телефон 22-04-68  
работает с 9 до 12 часов
с понедельника по пятницу
Наш e-mail: gl@stribuna.ru

«Горячая линия» слушает... 

объявление

В

о проблемах насущных

Банановые самоцветы
- К желтым бананам мы уже привыкли. Но верно ли, что 

существуют плоды и другого цвета?
 Сейшельский остров Мао - единственное место в мире, 

где растут золотые, черные и красные бананы. Островитяне 
используют их в своей национальной кухне. Бананы наряду 
с авокадо, папайей и плодами хлебного дерева - это гарнир, 
который подают к омарам, моллюскам и другим морепро-
дуктам. 

Чай по-японски
- Действительно ли чай является традиционным япон-

ским напитком?
 О том, какой напиток считается традиционным в 

Японии, догадаться нетрудно. Это, конечно же, чай. Его 
готовят из тщательно высушенных и растертых в мел-
кий порошок листьев. Японский чай светло-зеленый и 
по вкусу отличается от европейского. Отмывать добела 
внутренность чайных чашек у японцев не принято. Чай-
ный налет для них не грязь, а благородная патина.

Кофе пытались запретить
- Верно ли, что в старину кофе пытались запретить?
В начале XVI века на Соборе законоведов, состояв-

шемся в Мекке, кофе именем Аллаха был проклят. Напи-
ток признали одурманивающим средством дьявола и за-
претили употреблять. Того, кто осмеливался пить кофе, ка-
рали жестоко. Например, отрезали язык или приговари-
вали к смертной казни.

Ирландский напиток
- Я где-то читал, что виски изобрели монахи. Это прав-

да?
Виски - популярный и любимый многими напиток. Счи-

тается, что виски изобретено в Ирландии, небольшом 
островном государстве на северо-западе Европы, еще 15 
веков назад. А заслугу приписывают ирландским монахам, 
самым просвещенным и образованным людям того време-
ни.

Изобретение англичан
 Известно, что пунши стали готовить в XVII веке англи-

чане. А вот откуда произошло название этого напитка, 
точно не знает никто. Раньше считалось, что пунш должен 
содержать не менее пяти компонентов, одним из которых 
непременно был ром. Сегодня пуншами называют гази-
рованные многопорционные коктейли, их готовят сразу в 
большом количестве на основе шампанского или рома.

Бразилия: вкусное «сердце пальмы»
- Неужели пальмы можно солить?
В Бразилии растут невысокие пальмы, из которых мест-

ные жители делают необыкновенно вкусное соление. На-
зывают его пальмито - «сердце пальмы». У пальмы среза-
ют верхний, вертикально растущий шпиль, часть которого 
используют для салатов и маринуют. После такого «обре-
зания» дерево, к сожалению, умирает.

Администрация города Сургута доводит до 
сведения нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда об измене-
нии размеров платы за услуги в 2011 году. С 
января изменяется размер платы за газоснаб-
жение природным и сжиженным газом. 

Подробные расчеты новой оплаты для нанимателей 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
опубликованы в еженедельной газете «Сургутские ве-
домости» № 51 от 31.12.2010, а также размещены на 
сайте администрации города в разделе «Экономиче-
ские новости». 

С января изменится размер платы
за газоснабжение природным и сжиженным 
газом в муниципальном жилищном фонде

среду вечером гла-
ва города Дмитрий Попов 
провел свою последнюю в 
уходящем году встречу с на-
селением – на этот раз он 
встретился с горожанами в 
прямом эфире передачи «За 
скобками» телекомпании 
«СургутИнформТВ».

В студии собрались пред-
ставители общественности – 
участники некоммерческих 
организаций и ТОСов, педа-
гоги, активисты родитель-
ских комитетов, бизнесме-
ны, работники различных 
сфер экономики. Они, а так-
же телезрители, которым бы-
ло предложено воспользо-
ваться прямым телефоном, 
могли задавать свои вопро-
сы главе.

Вначале ведущий озву-
чил вопросы, подготовлен-
ные журналистами городских 
СМИ, и первый был о бюдже-
те на будущий год.

Как известно, бюджет 
города на 2011 год был 
утвержден депутатами бук-
вально на днях. Дмитрий 
Попов озвучил основные 
его параметры: по доходам 
городская казна определе-
на в сумме 13,9 млрд. ру-
блей, по расходам – 14,9 
млрд., дефицит - 1,6 млрд. 
Как отметил глава,  стар-
товые параметры бюдже-
та нового года практически 
совпадают с прошлогодни-
ми. Однако он добавил, что 
нельзя исключать и прият-
ных неожиданностей в ви-
де субвенций из округа. Так, 
например, по итогам года 
нынешнего городская каз-
на пополнилась двумя мил-
лиардами рублей.

- Я думаю, эта тенденция 
будет сохранена и в 2011 
году, и мы уже в первом по-
лугодии ожидаем поступле-
ния дополнительных средств 
в том числе и из окружного 
бюджета, - сказал Попов. - 
Эта внешняя финансовая по-
мощь будет целевой и пой-
дет на реализацию окруж-
ных программ, в основном 
на программу строительства 
социально значимых объек-
тов.

Что касается запланиро-
ванных в бюджете расходов, 
то они, как и раньше, соци-
ально ориентированы. «На-
ша главная задача – выпол-
нить все социальные обяза-
тельства перед жителями», 
- пояснил глава. И тут же об-

Дмитрий Попов:

«Я не волшебник»
Глава города ответил на вопросы сургутян в прямом эфире

надежил бюджетников, ска-
зав, что для них предусмо-
трено повышение зарплат на 
11%.

Следующий вопрос был 
о судьбе строительной от-
расли, которая больше дру-
гих пострадала в кризис. Го-
воря о строительстве, Дми-
трий Попов констатировал, 
что отрасль так и не смогла 
восстановиться. В этом го-
ду введен очень низкий объ-
ем жилья - всего 100 тысяч 
кв. метров. И городская ад-
министрация помочь ничем 
не может, ведь она уже дав-
но ничего не строит, а строят 
коммерсанты.

Муниципалитет же все от 
него зависящее выполнял 
как мог. Так, например, было 
закуплено порядка 550 квар-
тир для участников социаль-
ных очередей.

Строительство социальных 
объектов - это, конечно, дру-
гой разговор, для них финан-
сирование предусмотрено. 
Как и планировалось, к концу 
будущего года будут сданы ле-
довый дворец и поликлиника 
«Нефтяник». Буквально после 
новогодних каникул вступит 
в строй новый детский сад - 
последний из тех пяти, кото-
рые строились в этом году. В 
новом году планируется на-
чать строительство еще семи 
детсадов (они будут сданы в 
2012-м).

- Когда же мы избавимся 
от очередей в детских садах? 
– задали вопрос из студии.

- Я не волшебник и не про-
видец. Цифра, действитель-
но, страшная, - ответил гла-
ва, имея в виду 16-тысячную 
очередь из малышей. Однако 
он, по его словам, смотрит на 
проблему оптимистически – 
если разобраться, то порядка 

4 тысяч детей из этой очере-
ди записаны родителями за-
ранее и пока не нуждаются в 
садике.

По словам Дмитрия По-
пова, в следующем году так-
же продолжится уплотнение в 
действующих садах, планиру-
ется выделить около 200 до-
полнительных мест.

Много вопросов было о 
тарифах ЖКХ. Глава отме-
тил, что на сегодняшний 
день - это, пожалуй, самая 
болезненная проблема, на 
недавних встречах с насе-
лением вопросы о тарифах 
звучали чаще других. Но 
полномочия администра-
ции ограничены. Как сказал 
Дмитрий Попов, чиновники 
– такие же потребители ком-
мунальных услуг, как и про-
стые граждане.

- Жители говорят, что от 
управляющих компаний труд-
но добиться подробной рас-
кладки по тарифам. Вот в 
этом вопросе мы можем по-
мочь, - сказал глава.

Дмитрий Попов напомнил, 
что при администрации горо-
да создается общественная 
комиссия, которая и должна 
будет разобраться в обосно-
ванности тарифов.

- У нас в городе две огром-
ные ГРЭС, но при этом тепло 
стоит бешеных денег. Поче-
му? – спросил дозвонивший-
ся телезритель.

На этот вопрос ответил за-
меститель главы города Ро-
ман Марков. По его словам, 
вся причина - в изношенно-
сти и большой протяженности 
тепловых сетей. В сетях боль-
шие теплопотери – вот и при-
ходится горожанам их опла-
чивать. Выход здесь один – 
надо модернизировать сети, 
чтобы не переплачивать лиш-

нее, ну и оптимизировать по-
требление.

- Решение проблемы – в 
энергосбережении. Будем 
помогать из бюджета и одно-
временно привлекать инве-
сторов, - пообещал он.

Представители молодо-
го поколения спросили Дми-
трия Попова о пробках на до-
рогах, а также о возможности 
строительства в городе скейт-
парка. По поводу пробок гла-
ва города сказал, что пробле-
му можно решить пока только 
путем регулировки движения 
на перекрестках. А вот чтобы 
строить новые дороги – денег 
нет. Что касается скейтпарка, 
то администрация города, ко-
нечно, рада помочь, но толь-
ко организационно. Зало-
жить в бюджете расходы на 
этот объект вряд ли получит-
ся, а вот поискать частных ин-
весторов не мешало бы.

Поскольку на носу выборы 
в городскую думу, студия за-
дала вопрос и о том, каким, 
по мнению главы, должен 
быть состав нового муници-
пального парламента. Дми-
трий Попов, как выяснилось, 
за демократическую думу.

- В ее составе должны быть 
представители градообразу-
ющих предприятий, малого и 
среднего бизнеса, предста-
вители бюджетной сферы, для 
того чтобы они могли озвучи-
вать проблемы, которые ка-
саются непосредственно их 
отрасли. Ну а самое главное 
– это должны быть люди, ко-
торым небезразличны судьба 
города и интересы жителей, - 
сказал глава города.

Дмитрий Карелин 

Фото Леонида 

Березницкого
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Александр Миронов: 
«Я горжусь тем, что работаю 
в «Сургутской трибуне»

портивное прило-
жение «Сургутской Трибуны» 
- «Мир спорта» в десятый раз 
было признано  лучшим пе-
чатным  спортивным СМИ го-
рода, а его редактор Алек-
сандр Миронов в девятый 
раз стал лучшим спортивным 
журналистом Сургута. 

Согласитесь, цифры впе-
чатляют. А для нас, молодых 
корреспондентов, которые 
делают еще только свои пер-
вые шаги в журналистике, 
они вообще кажутся гигант-
скими. Получается, что когда 
Александр Олегович в пер-
вый раз получал эту награду, 
я еще ходила в детский сад. 

Разумеется, я, как и все 
его студенты, которых он ку-
рирует на практике или у ко-
го читал лекции в универ-
ситете, поздравила его с 
очередным успехом. Ну, а 
поскольку появился инфор-
мационный повод, то я ре-
шила взять интервью у Алек-
сандра Миронова. Вот что у 
меня из этого получилось. 

- Александр Олегович, 
скажите, а почему вы вы-
брали именно спортивную 
журналистику? 

- Скорее, не я ее выбрал, 
а она меня. Мне всегда хоте-
лось заниматься тем, что я 
люблю. Я с детства смотрел 
по телевизору различные 
спортивные матчи, чемпио-
наты мира и Европы, Олим-
пиады. Слушал новости, с не-
терпением ждал, когда по-
кажут спортивную телепере-
дачу. В библиотеке я всегда 
брал подшивки «Советского 
спорта» или «Физкультуры и 
спорта» и часами их читал.  
Потом выписывал для себя 
самое интересное и посте-
пенно составлял уже свою 
библиотеку из собственных 
конспектов.

- Насколько я знаю, вы 
не сразу пришли в журна-
листику. Раньше у вас была 
другая профессия, не  так 
ли?  

- Да, действительно, по-
сле школы я поступил в во-
енное училище. Но с разва-
лом СССР и выводом наших 
войск из-за границы такое 
количество офицеров уже не 

28 декабря 

координационный 

совет, 

составленный из 

местных депутатов, 

чиновников, 

руководителей 

предприятий и 

преподавателей 

вузов, назвал 

номинантов 

«Спортивной 

элиты- 2010».

С

требовалось.  Вот я и принял 
решение уйти на гражданку 
и уехать домой в Сургут.  Хо-
тя, если честно, иногда жа-
лею, все-таки почти десять 
лет отслужил. 

- Я, наверное, не буду 
оригинальной, если задам 
вам вопрос о том, как воз-
никла идея создать спор-
тивное приложение «Мир 
спорта»?

- Я тоже не буду ориги-
нальным и отвечу вам, что 
идея возникновения перво-
го спортивного печатного 
периодического  издания в 
городе принадлежит не мне. 
Просто в тот момент в Сур-
гуте уже были созданы все 
условия для возникновения 
спортивного СМИ. 

- Что вы имеете в виду?
- В первую очередь ин-

формационную составляю-
щую. Судите сами, в середи-
не 90-х спортсмены нашего 
города по сути варились в 
собственном соку, практиче-
ски никуда не выезжая. Да-
же пятое место на первен-
стве Тюменской области для 
нас было огромным успехом. 
Писать было, в общем-то, не 
о чем.  Корпоративные тур-
ниры были интересны только 
самим участникам или кол-
легам и, соответственно, ни-
как не могли подпадать под 
формат городской газеты. 

Во-вторых, не было соот-
ветствующей инфраструктуры. 
И в-третьих, и это самое глав-
ное, не было специалистов, 
которые бы смогли взвалить 
на себя весь этот груз. 

- А откуда тогда это все 
появилось в конце 90-х?

- Не секрет, что в 2000 го-
ду в Сургуте был сумасшедший 

профицит бюджета. Со всей 
страны, а также из ближнего 
зарубежья в Югру стали сте-
каться спортсмены. К тому же 
местная  пловчиха Оксана Ве-
ревка, показав до этого вели-
колепные результаты, проби-
лась на Олимпиаду в Сиднее. 

- И все-таки как именно 
вы создали первую спор-
тивную газету в городе и 
округе?

- Начнем с того, что до ме-
ня создать спортивную газе-
ту в Сургуте пытались очень 
много раз. Разрабатывались 
макеты, верстка, подбира-
лись шрифты и даже при-
думывались оригинальные 
названия. Но до финиша ни 
один из этих проектов так и 
не добрался. 

Что касается «Мира спор-
та», то это был своего рода 
госзаказ. Администрация го-
рода выделила определен-
ную сумму денег и этот тен-
дер выиграла «Сургутская 
трибуна».  Собрав всего за 
месяц неплохую команду, мы 
в ускоренном режиме разра-
ботали и создали газету, ко-
торая увидела свет 21 июня 
2001 года. 

- То есть 2011 год будет 
для вас юбилейным?

- Получается, так. Хотя, 
мне не верится, что прошло 
уже столько лет. 

- Что было лично для вас 
самым памятным в этом го-
ду?

- Вы знаете, в этом году 
событий, которые отложи-
лись в моей памяти, очень 
много. В первую очередь это, 
конечно, Всемирная шах-
матная Олимпиада в Ханты-
Мансийске. Турнир такого 
уровня ежедневно, с места 

событий, мне довелось осве-
щать впервые. 

Затем долгожданное от-
крытие городского стадио-
на. Мой первый опыт на тре-
нерской работе. Причем мои 
мальчишки меня не подвели 
и пробились в суперлигу го-
родского чемпионата по фут-
болу.  Ну и, конечно же, вы-
ход ХК «Югра» в КХЛ.      

- Вы ничего не упомяну-
ли ни об Олимпиаде в Ван-
кувере, ни о заключитель-
ном этапе Кубка мира по би-
атлону. Почему?

- Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере оставили 
лично для меня скорее не-
гативное впечатление, чем 
позитивное. Дело в том, что 
я всегда был сторонником 
честной игры. Все знают, что 
я не приемлю двойных стан-
дартов, в какой бы оболоч-
ке это ни подавалось. Раз 
Александр Кузнецов выпол-
нил олимпийский норматив, 
он обязательно должен был 
принять участие в Играх в 
Ванкувере. В результате сур-
гутянин волевым решением 
тренерского совета остался 
дома, а три лыжника, кото-
рые не отобрались на Олим-
пиаду, на нее все-таки пое-
хали. Ну и выступили соот-
ветственно. 

Что касается Елены Туры-
шевой, то я, безусловно, рад, 
что она представила наш го-
род на высшем спортивном 
форуме планеты. И в то же 
время ее результат радовать 
ну никак меня не может, по-
скольку она не прошла даже 
квалификационный отбор. 

Биатлон для меня вообще 
отдельная тема. Я каждый 
год езжу в Ханты-Мансийск 

и каждый раз как журна-
лист сталкиваюсь с одной и 
той же проблемой – в пер-
вую очередь иностранцы и 
москвичи, а потом - мест-
ные. Даже официальное за-
крытие Кубка мира было до-
верено проводить москвичу. 
Хочется верить, что, после 
того как сменилась органи-
зация, которая будет прово-
дить чемпионат мира по би-
атлону, изменится и отноше-
ние к представителям мест-
ных масс-медиа. 

- Давайте вернемся к ва-
шей победе на городской 
«Спортивной элите». Вы ее 
кому-нибудь посвятите?

- Безусловно, газете «Сур-
гутская трибуна».  Это самое 
старое предприятие из ны-
не действующих в нашем  го-
роде. И я очень горжусь, что 
работаю много лет в этой ре-
дакции. Эту победу я посвя-
щаю и тем, кто уже  у нас не 
работает или вообще ушел от 
нас, а их именами названы 
улицы или отдельные заве-
дения города. 

- Вы не раз высказы-
вались, что формировать 
«Спортивную элиту» долж-
ны исключительно спортив-
ные журналисты. Вы и сей-
час так считаете?

- Да, считаю. Во всем ци-
вилизованном мире так и 

происходит.  Более того, с 

каждым годом я убеждаюсь 
в этом все сильнее и силь-
нее. Комиссия должна не 

«отработать», а определить 

действительно лучших. 
- Поясните, пожалуйста, 

поподробнее.
- Нынешний состав «Спор-

тивной элиты» определялся 
не по фактическому результа-
ту, а по заявке руководства. В 

результате чиновничьих про-

волочек в число лучших так и 
не попали сургутские шахма-
тисты, которые выступали в 

Ханты-Мансийске.  После то-

го как я вмешался, их обеща-
ли наградить отдельным при-
зом. Но, согласитесь, это не-
правильно, они заслужили 
не отдельного приза, а места 
в «Спортивной элите».  Если 
бы  в комиссии находились 
спортивные журналисты, уве-
ряю вас, такого  бы не прои-
зошло. 

К тому же победа побе-
де рознь. Кто-то становится 
чемпионом, выиграв одну-
две схватки, и попадает в 
число лучших. А кто-то стано-
вится вторым или третьим из 
пятисот участников и, есте-
ственно, не попадает. 

Мы, как никто, находимся 
близко к спортсменам и хо-

рошо знаем настоящую це-
ну каждой медали, каждому 
призовому месту или просто 
результату. 

-  Следующий год не 
олимпийский. Как вы дума-
ете, он будет интересен бо-
лельщикам?

- А вы думаете, что бо-
лельщики любят спорт толь-
ко из-за Олимпийских игр? 
Уверяю вас, это не так. Сле-
дующий год будет не менее 
насыщен спортивными со-
стязаниями, нежели этот. В 
столице Югры в марте прой-
дет чемпионат мира по биат-
лону, в Сургуте в июне - два 
тура мировой лиги по во-
лейболу. Кроме того, Сургут 
впервые  примет чемпионат 
России по каратэ. 

Если взглянуть на спор-
тивный календарь, то он за-
бит соревнованиями до от-
каза. Другое дело, что не все 
мероприятия удается прове-
сти вовремя из-за дефицита 
спортивных залов и бассей-
нов, но это уже головная боль 
спортивных чиновников. 

- Все-таки наступает Но-
вый год. Что бы вы хоте-
ли пожелать спортсменам, 
тренерам и спортивным чи-
новникам?

 - Спортсменам я желаю 
здоровья, удачи, мужества и 
отсутствия травм. Их настав-
никам то же самое, плюс тер-
пения, а спортивным чинов-
никам - не отрываться далеко 
от спортсменов и по возмож-
ности решать все их пробле-
мы. Именно тогда мир сургут-
ского спорта станет еще более 
ярким. 

- А напоследок что-
нибудь добавите?

- Я поздравляю с этой 
победой всех своих кол-
лег.  Такие победы не куют-
ся в одиночку, а значит, го-
род должен знать своих ге-
роев поименно. Это Андрей 
Стельмах, Дмитрий Кадер-
каев, Тимур Волков, Денис 
Шолохов, Александр Конев, 
Анатолий Вац, Галина Бати-
щева, Олег Ермолаев, Ма-
рия Лебева, Дмитрий Ка-
релин, Вера Пономарева, 
Леонид Березницкий, Аде-
лина Жданова, Алена Тер-
леева, Тамара Рогова, Ок-
сана Петрова, Зоя Мучи-
пова, Ольга Самбур, Елена 
Ахраменок, Максим Бело-
шапка, Оксана Наревская, 
Светлана Сукач, Ирина Ки-
ляева, Дина Садыкова и Та-
тьяна Бурага.      

 С Новым годом!                                 

  Беседовала Алена 

Анемпадистова                  



Красная бурда 31 декабря 2010 года, № 249-250 7

Кремлёвский Дед Мороз будет ходить с синим проблеско-
вым носом!

***
Кто испёк кролика Роджера?

***
У медведей появились лапы со вкусом малины, земляни-

ки и мёда!
***

Мужчина нашёл в сугробе заначенную кем-то машину!
***

Снегурочка сделала сексуального маньяка отморозком!
***

Кай выложил слово «ВЕЧНОСТЬ» в Твиттере!
***

Сугроб родил медведя!
***

Юрий Лужков призвал власти не кошмарить его малый 
бизнес!

***
Трутся ли спиной пингвины о земную ось?

***
Пункты приёма чёрного и цветного снега откроются в са-

мое ближайшее время!
***

В передаче «Пусть говорят» обсудят новогоднее обраще-
ние президента!

***
В царстве сугробов дорогу
Грудью проложим себе!

Зима. И в центре пробки жутки.
На перекрёстке – снеговик.
Его поставил ради шутки
Регулировщик-баловник.
«Ты, – говорит, – постой пока,
А я пойду попью пивка».
В ГАИшной шапке, в полушубке,
И с жезлом поднята рука –
И вот стоим мы третьи сутки,
По воле снежного комка…

***
Дедушка Ленин приехал в детдом – 
Лысый, картавый и в кепке притом.
Дети сказали: «Тут что-то не то:
Вместо тулупа – жилет и пальто,
Вместо кудрявой большой бороды
Клинышек рыжий в остатках еды.
Вместо Снегурки – какая-то тётя,
Видно, товарищ его по работе».
Дети молчали, разинувши рот…
Так наступал 18-й год.

***
Говорят, под Новый год
Все желанья сбудутся,
Только надо меньше пить,
А то они забудутся!

* * *
Новогодняя картина – 
На снегу лежит мужчина.
Это дедушка Мороз
Папу из лесу принёс!

* * *
Я люблю российские морозы!
С ними мне спокойней и теплей!
И любых захватчиков угрозы
Я воспринимаю веселей!

гвозди

Термометры с плюсовой 

температурой идут нарасхват!

новогодние стихи

Коль зима катит в глаза, 

надо выпить три раза

© 2010 «Красная бурда»

ЗА ВАС, ЗА НАС 
ЗА ВАС, ЗА НАС 

                   
         И ЗА 

                   
         И ЗА ГГЛОНАСС!

ЛОНАСС!

За то, чтобы Новый год 

наступил в нашем 

присутствии!

Новогодние тосты и пожелания

За то, чтобы 

наши спортсмены 

всегда были 

первыми, и на 

соревнованиях

 тоже!

За то, чтобы 
у коммунальных 
служб вместо 
рук выросли 
лопаты!

За то, чтобы мы не пользовались 
успехом у ГАИшников!

Давайте выпьем за то, чтобы, куда бы ни забрасывала нас судьба, мы снова собирались за этим столом каждые десять минут!

За отчаивающихся 
здесь дам!

За то, чтобы мы всегда хранили 
верность нашим женщинам где-нибудь в сухом труднодо-

ступном месте!

Чтобы мужчины дарили женщи-
нам шубы, а женщины  мужчинам - 
тепло!

Чтобы удача не поворачивала 

нас к себе спиной!

Пусть счастье войдёт в наш дом 
лишь с нашего ведома!

За то, чтобы девушки любили нас 

такие, какие есть!

За то, чтобы наши женщины понимали нас с полу…
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Телефоны: 

прогноз погоды
Суббота, 1 января

Воскресенье, 2 января
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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

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель» в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 86:10:0102001:985, расположенного 

по адресу: г. Сургут, СТ № 56 «Приозерное», ул. № 4, уч. № 85,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка. 
СОБРАнИе ЗАИнТеРеСОВАннЫХ ЛИЦ

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

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

согласовать местоположение границы: СТ № 56 «Приозерное», ул. № 5, 
уч. № 106. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 

и документы о правах на земельный участок. Реклама

Городской совет ветеранов войны и труда, совет ветеранов, Обьнеф-
тегазгеология выражают глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью

Каденковой Людмилы евгеньевны,
участницы трудового фронта, ветерана геологии Среднего Приобья, 

первого председателя совета ветеранов предприятия геологии,
и Паршинцевой Ольги Семеновны,

вдовы участника ВОВ.
Скорбим вместе с вами.

Реклама

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель» в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 86:10:01011143:235, расположенного: 

г. Сургут, ДПК № 39 «Пищевик», ул. Ромашковая, № 304,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения

границы земельного участка.
СОБРАнИе ЗАИнТеРеСОВАннЫХ ЛИЦ

по поводу согласования местоположения границы
СОСТОИТСЯ ПО АДРеСу: г. Сургут,  пр. Мира, 33/1,

тел. 8(3462) 31-66-09, 31 января 2011 г. в 12.00 ч. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы: ДПК № 39 «Пищевик», ул. Ро-
машковая, № 303 и № 305. При себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, и документы о правах на земельный участок.

Снова ЛУЧШИЕ!
К 80-летию образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
НОУ ВПО СИМЭБ «Планета»

в четвертый раз стал победителем
в конкурсе «Лучший товар Югры - 2010»

в номинации «Образовательные услуги Югры» - 
«Бизнес-образование».

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-38

Реклама

Предмет конкурса
Право заключения договора   на оказание услуг по  ремонту агрега-

тов ЗИЛ, ММЗ, КАвЗ, уАЗ и других автомобилей, агрегатов электроо-
борудования 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 документа-

цией.
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 адре-
су Организатора.

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 кон-

курса в любое время, но не позднее чем за 10 дней до дня проведе-
ния процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственно-
сти перед участниками конкурса или третьими лицами, которым та-
кое действие может принести убытки.

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

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-39

Предмет конкурса
Право заключения договора   на оказание услуг по ремонту 

агрегатов машин ТМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2011 году
Финансирование: собственные средства ООО «Газпром транс-

газ Сургут».
условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена:  – 6 400 000,00  рублей с нДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 170,42 руб. с учетом 

нДС.
условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказчи-

ка, 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., 

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

адресу Организатора.
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 процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой от-
ветственности перед участниками конкурса или третьими лица-
ми, которым такое действие может принести убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней со 
дня уведомления участника конкурса о признании его Победи-
телем.

Реклама

Реклама

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 3-11-40

Предмет конкурса
Право заключения  договора на  оказание услуг по ремонту 

агрегатов автомобилей МАЗ, КрАЗ, МЗКТ и другого автотран-
спорта ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2011 году

Финансирование: собственные средства ООО «Газпром транс-
газ Сургут».

условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена:  – 5 250 000,00 рублей с нДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 768,68 руб. с учетом 

нДС.
условия выдачи конкурсной документации: по адресу Заказ-

чика, 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., 

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

адресу Организатора.
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 процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой 
ответственности перед участниками конкурса или третьими ли-
цами, которым такое действие может принести убытки.

Срок заключения Договора: в течение 20 календарных дней 
со дня уведомления участника конкурса о признании его По-
бедителем.

СтоимоСть размещения
политичеСкой рекламы

по выборам депутатов
Думы Хмао-Югры,

депутатов Думы г. Сургута
5-го созыва 13 марта 2011 года

в журнале «Женская гостиная»
Площадь Стоимость

1 п.л. 30 тыс. руб.

½ п.л 15 тыс. руб.

¼ п.л. 7,5 тыс. руб.
Свидетельство о регистрации средства массовой ин-

формации
Западно-Сибирское управление Федеральной службы 

по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

ПИ № ФС17-0574  от 4 декабря 2006 г.
Регистрация: Российская Федерация,

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,

г. Сургут, пр. набережный, дом 12/1, к. 201.
Тел.: 357-550, 28-62-72, сот. 8-381-238-31-04. 

Э/п.  real_axel@rambler.ru Реклама
Реклама


