день мне приходится выгружать
из ящика кучу макулатуры.

Вероника Шмакова,
продавец:
- Я хорошо помню времена,
когда рекламы не было вообще.
Это было здорово. Сейчас люди
словно помешались на ней. Невозможно смотреть телевизор
- каждые пять минут предлагают что-то купить, продать, взять
кредит. А про печатную рекламу
и говорить нечего. И в почтовых
ящиках, и на двери развешивают,
и просто в подъездах выкидывают кипами. Да и жильцы не церемонятся - вытаскивают из ящиков буклеты и тут же в подъезде
выбрасывают. Обидно - сколько
бумаги зря переводится.

Андрей Скориков,
студент ЮУрГУ:
- Я к рекламе отношусь спокойно. Что поделаешь, сегодня
такое время - без нее никуда. И
всякую рекламную продукцию
просматриваю. Иногда полезно.
Я, например, люблю пиццу, заказывал ее в разных доставках
именно по афишкам, которые на
двери вешают, и выбрал для себя
ту, которая мне больше понравилась. А маме нравятся извещения
о скидках. Она их изучает и идет
по магазинам, где проводят акции. Говорит, что реально экономит на всяких мыльно-рыльных.

Анастасия Кац,
домохозяйка: _ _ _ _ _
- Конечно, мне не нравится
лишний мусор. Но как-то и не
особенно раздражает. Привыкла,
наверное.
мв
»Спрашивала
Наталья Стаброва.

КОРОТКО I

+

традиционно ожидаются гости со всего мира.
Наши артисты, по предварительной
информации, отправятся в столицу уже

заводска, Перми, Ставрополя, Ульяновска, Якутска и Абакана.
мв

»Мария Субботина.

с сувенирами и подарками. Впервые ярмарку организуют и на территории Комсомольского бульвара.
мв
»Дарья Макеева.

Из Сургута - в Нижневартовск
25 студентов Сургутского педуниверситета будут доучиваться в НВГУ.
Выпускники сменят вуз
по причине лишения Рособрнадзором СурГПУ государственной аккредитации
по специальностям «Средства массовой информации»
и «Изобразительные и прикладные виды искусства».
Из-за этого в декабре студентов Сургута переведут в
Нижневартовский государственный университет, где
для них откроют отдельные
группы и разработают специальные программы. Курс
и форма обучения при переводе сохранятся, поэтому
зимняя сессия и защита выпускных квалификационных
работ летом пройдет уже в
Нижневартовске.

- Студенты перейдут на
те же условия, что у них
были в СурГПУ, - поясняет
проректор НВГУ по образовательной деятельности
Геннадий Мальгин. - Кто
учился на бюджете, будет
продолжать обучаться за
счет средств бюджета. Кто
получал стипендию, тот и
будет получать стипендию.
Проживать студенты смогут в общежитии. Они будут пользоваться теми же
правами, что и обычные
иногородние студенты. Для
заселения им необходимо
будет написать заявление
на выделение места в общежитии.
мв

»Дарья Макеева.

Гонконгский грипп в Югре
Врачи опасаются эпидемии гонконгского гриппа в регионе.
Пациентов
со
штаммом
AH3N2 отличает высокая температура, плохо поддающаяся
лекарственным
препаратам,
осложнения на сердце и легкие.
В Нефтеюганске недавно госпитализировали двоих человек. У
беременной женщины и мужчины с сахарным диабетом подтвердили гонконгский грипп.

Ирина Егорова,
врач-эпидемиолог Нижневартовской
городской
поликлиники:
- На территории Нижневартовска среди взрослых не

было выявлено случаев гонконгского гриппа. Проводится
мониторинг, в случае превышения порога заболеваемости
будут приняты определенные
меры:
разделение
потоков
пациентов, все медицинские
работники наденут маски, регулярная влажная уборка де-

зинфицирующим
раствором
по всем помещениям, вне зависимости от асептического
режима и другое. В этом году в
рамках профилактики гриппа
в городе было привито 8 3 9 5 4
человека среди взрослого населения.
мв

»Дарья Прокопьева.

В 2019 году в Югре активизируют работу по разработке нового герба.

