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Как разумно Как разумно 
распоряжаться распоряжаться 
деньгами?деньгами?

33 55 77К аждый из нас по-разному рас-
поряжается своими личными 

финансами. Некоторым вполне хва-
тает даже 20 тыс. рублей в месяц. 
Другим и при доходе в 100 тыс. де-
нег не хватает катастрофически.

З имняя езда по нашим дорогам со 
снежными заносами и резкими пе-

репадами температур становится порой 
дорогой неожиданных сюрпризов. Вы не 
знаете, что вас ждет за поворотом. На 
разных участках трассы дорогу чистят по-
разному. Самые беспокойные дорожные 
службы, пожалуй, у границ столицы окру-
га. Но чем дальше от нее, тем реже встре-
чаются снегоуборочные машины. 

12+

Мой самый яркий Мой самый яркий 
Новый годНовый год

И И ногда в памяти остается, на первый ногда в памяти остается, на первый 
взгляд, совершенно ничем не приме-взгляд, совершенно ничем не приме-

чательный, спокойный, тихий праздник, но чательный, спокойный, тихий праздник, но 
все-таки подаривший ощущение настоящей все-таки подаривший ощущение настоящей 
радости и счастья…Впервые за много лет радости и счастья…Впервые за много лет 
вся семья собралась в родительском доме… вся семья собралась в родительском доме… 
Или почтальон принес письмо от старинного Или почтальон принес письмо от старинного 
друга, с которым не виделись «сто лет»…друга, с которым не виделись «сто лет»…

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Уже в ближайшее время 
носить с собой несколько 
документов будет совсем 
необязательно. Четыре 
документа заменит одна 
пластиковая карта.

В Югре начался прием за-
явлений граждан на выда-
чу универсальных электрон-
ных карт. Для этого в столице 
округа организовано 2 пункта 
– в «Многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Югры» по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Эн-
гельса, 45 (График работы: по-
недельник с 9.00 до 18.00, со 
вторника по пятницу с 9.00 
до 17.00, суббота, воскресенье 
– выходные дни, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00). Подать 
заявление необходимо лич-
но, либо через уполномочен-
ного представителя. Универ-
сальная электронная карта 
представляет собой пластико-
вую карту, сочетающую в себе 
документ, удостоверяющий 
личность, полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования, платежную 
банковскую карту. Она при-
звана обеспечить доступ к го-
сударственным, муниципаль-
ным и коммерческим услугам 
в электронном виде и повы-
сить эффективность их ока-
зания. Оформляется и вы-
дается карта на бесплатной 
основе. Подробную информа-
цию о порядке подачи граж-
данином заявления о выда-
че универсальной электрон-
ной карты, а также о порядке 
ее выпуска и доставки мож-
но непосредственно получить 
в «Многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Югры» по телефону 
8(3467)301466 (е-mail: office@
spkugra.ru), а также по теле-
фону 8 800 101 0001 и в Центре 
телефонного обслуживания 
по телефонам: 8(3467) 301478; 
335-123 (доб. 6005, 6003, 6006, 
6008, 6009) или на официаль-
ном сайте Департамента ин-
формационных технологий 
автономного округа. 
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Новости недели
Образование

«Умное» оборудование 
для школ
В Нижневартовске материально-техническая база школ 
пополнилась мобильными компьютерными классами.

К роме того, в классах 
появятся интерак-

тивные доски, проекторы, 
документ-камеры, цифровые 
микроскопы, комплекты обо-
рудования с программным и 
методическим обеспечением 
для экспериментальной дея-
тельности в начальной школе, 
комплекты электронных по-
собий. По мнению специали-
стов, оборудование позволит 
повысить интеллектуальный 
уровень учащихся и приме-

нить полученные ими знания 
в различных сферах образова-
ния. 

Для справки: интерактив-
ное оборудование получено в 
рамках Соглашения о реали-
зации комплекса мер по мо-
дернизации общего образо-
вания в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 
2012 году.

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Строительство

Строители подводят итоги
В 2012 году в Нижневартовске было запланировано ввести 132 тыс. кв. м жилья. 

П о состоянию на ко-
нец 2012 года в городе 

уже ввели в эксплуатацию бо-
лее 135 тыс. кв. м жилья (2021 
квартиру). План по сдаче жи-
лья в 2012 году в г. Нижне-
вартовске перевыполнен. Это 
лучший результат по строи-
тельству жилья за последние 
годы. Для сравнения, в 2008 
году г. Нижневартовск вырос 
на 125 тыс. кв. м, а в 2011 году 
строители остановились на 
отметке 107,6 тыс. кв. м. 

В течение 2012 года постро-
ены значимые для города 
участки автомобильных до-
рог: улица Нововартовская, 
улица Зимняя, улица Про-
фсоюзная, улица 18', пусковой 
комплекс по улице Интерна-
циональной. Строительство 
этих улиц значительно раз-
грузило городскую автодо-
рожную сеть, повысило безо-
пасность. В 2012 году выпол-

нены магистральные инже-
нерные сети: в квартале 18, в 
квартале 2П, сети газоснабже-
ния микрорайонов индивиду-
альной застройки 3П, 4П, 5П, 
сети электроснабжения ми-
крорайона 3П, инженерные 
сети к отдельным многоквар-
тирным жилым домам. Стро-
ительство магистральных ин-
женерных сетей обеспечива-
ет ввод нового жилья и соз-
дает задел для строительства 
жилья на перспективу. В бли-
жайшее время будут законче-
ны работы по I очереди перво-
го пускового комплекса Водо-
забора на реке Вах, что повы-
сит надежность подачи воды в 
системе городского водопро-
вода. 

 В настоящее время в г. Но-
восибирске разрабатывает-
ся проект Восточного пла-
нировочного района (IV оче-
редь строительства) горо-

да Нижневартовска. Пло-
щадь планируемой террито-
рии составляет 103 га, что по-
зволит построить 650 тыс. кв. 
метров жилья. На террито-
рии проектирования форми-
руется общественно-жилой 
район средне - и многоэтаж-
ной застройки со строитель-
ством дошкольных и обще-
образовательных учрежде-
ний, объектов спорта, много-
функционального и музейно-
го комплекса и размещения 
спортивно-оздоровительной 
зоны в районе озера Эмтор.

Итоги уходящего го-
да показывают, что строи-
тельный комплекс города 
Нижневартовска имеет необ-
ходимый потенциал для ди-
намичного развития.

По данным отдела 
координации строительного 

комплекса администрации 
г. Нижневартовска

ЖКХ

С привлечением 
общественности
Проект перечня непригодных для проживания 
домов, подлежащих сносу в 2013 – 2015 годах, был 
рассмотрен на совещании в департаменте ЖКХ 
администрации города. 

В его работе приняли 
участие депутаты го-

родской Думы, представители 
инициативных групп посел-
ков, в которых будут сносить 
жилье, а также руководители 
управляющих компаний, на-
чальники ЖЭУ, представите-
ли федеральных служб.

По информации замести-
теля директора департамен-
та ЖКХ администрации го-
рода Рината Назмутдинова, 
сегодня в г. Нижневартовске 
признаны непригодными для 
проживания 320 домов. К со-
жалению, произвести едино-
временное переселение граж-
дан из этих домов админи-
страция города не имеет воз-
можности, так как это требу-

ет значительных финансовых 
средств из бюджетов округа и 
города для приобретения но-
вого жилья. В программу сно-
са на предстоящие три года 
решением межведомственной 
комиссии включены 68 до-
мов. Это дома, имеющие фи-
зический износ 65% и более, а 
также фенольное жилье. Что-
бы расставить приоритеты, на 
совещании было решено в ян-
варе обследовать эти дома. За-
тем данный перечень непри-
годных для проживания до-
мов, подлежащих сносу, бу-
дет утвержден администраци-
ей города.

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска.

Связь

 100 рублей за телефон
Сохранить номер телефона при смене мобильного 
оператора абоненты могут с 1 декабря 2013 года 

С оответствующие изме-
нения в законе «О свя-

зи» подписаны Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
При этом в Федеральном за-
коне закрепляется, что размер 
платы абонента за использо-
вание сохраненного абонент-
ского номера не может пре-
вышать 100 рублей. Закон 

обязывает оператора подвиж-
ной радиотелефонной связи, 
с которым абонент расторга-
ет договор об оказании услуг 
связи, обеспечить передачу 
данного номера в сеть другого 
оператора, с которым абонент 
заключает договор. 

Федеральным законом 
предусмотрено и созда-
ние базы данных перенесен-
ных номеров, оператор кото-
рой определяется Правитель-
ством РФ, а также установ-
лена обязанность операторов 
подвижной радиотелефонной 
связи предоставлять операто-
ру указанной базы необходи-
мую информацию о сохраня-
емых абонентских номерах. 
За внесение изменений в ба-
зу данных перенесенных або-
нентских номеров с оператора 
подвижной радиотелефонной 
связи взимается плата, размер 
которой также устанавлива-
ется Правительством.

Дороги

Водители! Будьте бдительны!
В связи с низкими температурами на территории Югры Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует ограничить передвижение на 
личном автотранспорте.

В случае выезда необ-
ходимо быть предель-

но осторожными и внима-
тельными на автодорогах, 
соблюдать скоростной ре-
жим движения. В морозы 
лучше воздержаться от по-
ездок на дальние расстоя-
ния и не брать в поездки де-
тей. Если все же вы решили 
выехать на трассу, то преду-
смотрите меры безопасно-

сти на маршруте – надень-
те теплую одежду, запишите 
телефоны автоэвакуаторов, 
зарядите мобильный теле-
фон. При возникновении 
происшествий и чрезвы-
чайных ситуаций на меж-
дугородних автодорогах не-
медленно информируйте 
экстренные службы по те-
лефону 112 или телефону 
«горячей линии» (3467) 397-

740. В случае возникнове-
ния дорожно-транспортного 
происшествия либо полу-
чения иной информации, 
касающейся деятельности 
ГИБДД в г.Нижневартовске, 
можно позвонить по номе-
рам: телефон дежурной ча-
сти: 49-72-42; телефон дове-
рия: 49-72-25.

Общество

Установили величину 
прожиточного минимума ребенка
С 1 января 2013 года согласно закону ХМАО-Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз 
(в ред. от 25.06.2012) «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», семьям, в которых родится третий 
или последующий ребенок, будет выплачиваться ежемесячное денежное пособие. 

Е жемесячную денежную 
выплату в случае рожде-

ния третьего ребенка или по-
следующих детей будут произ-
водить семьям, проживающим 
в Югре, среднедушевой доход 
которых не превышает величи-
ну прожиточного минимума. 
Также должно выполняться 
условие регистрации рожде-
ния ребенка в органах ЗАГС на 

территории автономного окру-
га. Размер выплаты будет равен 
величине прожиточного ми-
нимума для детей, ежегодно 
устанавливаемого в Югре. 

Закон ХМАО-Югры от 28 
сентября 2012 года № 105-оз 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума де-
тей в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» в 

целях определения ежемесяч-
ной денежной выплаты се-
мьям в случае рождения тре-
тьего ребенка или последую-
щих детей на 2013 финансо-
вый год» установил величину 
прожиточного минимума де-
тей на 2013 финансовый год в 
размере 9006 рублей.

Социум

Эх, заживем!
В наступившем году дважды произойдет повышение трудовой пенсии

К ак сообщает пресс-
служба отделения 

Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономно-
му округу – Югре в 2013 году 
ожидается повышение пен-
сий, пособий и иных социаль-
ных выплат. Первая индекса-
ция пенсий будет произведена 
1 февраля примерно на 7%. 

Вторая индексация - с 1 апре-
ля 2013 года, когда увеличение 
составит 3,3%. Кроме того, в 
апреле произойдет повыше-
ние социальных пенсий на 
5,1%. Вместе с социальными 
пенсиями в этот же период бу-
дут проиндексированы еди-
новременные денежные вы-
платы отдельным категориям 
граждан на 5,5%.

Кроме того, с 1 января 2013 
года на 5,5% проиндексирова-
ны социальное пособие на по-
гребение (размер пособия со-
ставит – 7145,94 рублей) и ма-
теринский (семейный) капи-
тал (размер МСК составит – 
408 960,52 рублей).
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Финансы

Как разумно распоряжаться деньгами?
Каждый из нас по-разному распоряжается своими личными финансами. 
Некоторым вполне хватает даже 20 тыс. рублей в месяц. 
Другим и при доходе в 100 тыс. денег не хватает катастрофически.

Все просто. Умению распоряжаться деньгами 
мы учимся в семье. Сегодня знания о том, как 
правильно распоряжаться деньгами – это уже це-
лая наука. В западных странах давно существуют 
специальные агентства, которые оказывают услу-
ги под названием «Moneymanagement» – помощь 
в управлении денежными средствами. Большин-
ство из нас уже обращаются за такими услуга-
ми в агентства и консультационные центры. Такой 
центр есть и в г. Нижневартовске. Мы же дадим 
несколько советов по разумному распоряжению 
деньгами и способам их экономии. А уж восполь-
зоваться ими или нет, вы решите сами. 

Д олги – это страшная 
вещь. Они давят на нас 

психологически, и поэтому 
мы вынуждены работать на 
долги вместо того, чтобы на-
слаждаться жизнью. Так что 
берите в долг только в самых 
крайних случаях, оформляй-
те кредиты, только тщатель-
но взвесив и проанализиро-
вав свои возможности (кредит 
– это тоже долг, только пе-
ред банком) и только в осо-
бых ситуациях (например, по-

купка квартиры – без кредита 
вам придется собирать на нее 
около 20 лет). Во всех осталь-
ных случаях отказывайтесь 
от кредитов и любых займов, 
справляясь собственными си-
лами. Хотите новую машину? 
Копите. Задумали обновить 
компьютерное обеспечение? 
Копите. Ремонт в кварти-
ре? Копите. Заграничный от-
пуск? Копите, копите и еще 
раз копите.

Ф инансово успешный 
человек всегда разум-

но распоряжается деньгами, 
невзирая на то, сколько за-
рабатывает. Он всегда отда-
ет предпочтение бюджетным 
решениям и никогда не пере-
плачивает ни за марки, ни за 
бренды. Но не забывайте из-
вестную истину: скупой пла-
тит дважды, которая преду-
преждает нас, что экономить 
надо с умом. Гоняясь только 
за дешевизной товара, можно 
сильно проиграть в его каче-

стве, что повлечет за собой до-
полнительные расходы.

Прагматическое отношение 
к жизни – это то, чему вам не-
обходимо научиться. Не вести 
себя в магазине, как ребенок, 
крича «хочу! хочу! хочу!», а 
уметь останавливаться и кон-
центрироваться на текущих 
целях (раз мне нужна кофта, 
значит, сегодня я куплю толь-
ко ее, невзирая на то, что в об-
увном отделе распродажа в 
30%). Несмотря на то, что по-
купка обуви по сниженной це-

не кажется весьма резонной, в 
действительности, если у вас 
и так много туфель, ботинок 
и сапог, вы просто выброси-
те деньги на ветер. Попробуй-
те в течение месяца записы-
вать абсолютно все покупки. 
По прошествии 30 дней сядьте 
и спокойно подумайте, что из 
данного списка можно вычер-
кнуть. Досконально изучив 
его, вы ужаснетесь, как мно-
го ненужных вещей приобре-
ли за это время, купившись на 
яркие ярлыки.

К ак метко выразился 
Уилл Роджерс, слиш-

ком многие люди тратят день-
ги, которые они не зарабаты-
вают, на вещи, которые им ни 
к чему, и все это, чтобы впе-
чатлить людей, которых они 
терпеть не могут. И это так. 

Очень часто в своих тратах 
мы идем у кого-то на поводу. 
Подруга купила новую сум-
ку? Значит, и мне надо! Сосе-
ди съездили на Гоа – и я хочу! 
Двоюродный брат катается на 
новеньком джипе? А когда мы 
перестанем ездить на старень-

кой «Тойоте» 1994 года выпу-
ска? Равнение на других и же-
лание им понравиться сильно 
мешает нашим планам и пред-
ставляет опасность для се-
мейного бюджета. Зависть не 
лучший советчик в делах фи-
нансовых.

П окупайте товары 
оптом - таким обра-

зом получите реальную эко-
номию денежных средств. Все 
богатые люди так делают, по-
тому что слишком хорошо 
знают цену деньгам.

Торгуйтесь и требуйте скид-
ки. Даже Дональд Трамп, аме-
риканский миллиардер, король 
недвижимости, приходя в до-
рогой магазин, не стесняется 
просить скидку и предлага-
ет за товар стоимостью 10000 
долларов — 2000 долларов. 

«Терпеть не могу платить це-
ну, - поясняет Трамп, -кото-
рая указана на ценнике, и меня 
всегда коробит, когда я наблю-
даю, как другие покорно вы-
кладывают запрошенную про-
давцом сумму».

Покупайте не в сезон. При-
вычка покупать по самой луч-
шей цене помогает сэконо-
мить много денег. Послови-
ца «готовь сани летом, а телегу 
— зимой», известная нам с са-
мого детства, сегодня актуаль-
на как никогда. Если раньше 

мы только слышали о сезон-
ных распродажах в Америке и 
Европе, где предоставляются 
умопомрачительные скидки 
на все товары в конце каждого 
сезона, то теперь и у нас можно 
купить, например, зимние са-
поги весной в два раза дешев-
ле, чем они стоили в декабре. 
Скидки скидками, однако не 
забывайте распоряжаться сво-
ими средствами мудро, ведь 
от этого зависит, будете ли вы 
финансово независимыми. 

Татьяна Ляднова

Контролируйте свои расходы

Избавьтесь от долгов и не влезайте в них

Будьте прагматиком

Не идите на поводу

Принципы, помогающие тратить деньги разумно

О дна из распространен-
ных проблем заклю-

чается в том, что многие пы-
таются жить без учета своих 
реальных доходов. Но если 
«расписать» их заработки по 
пунктам, станет очевидно, что 
они не могут себе позволить 
три раза в месяц посещать до-
рогой ресторан. Однако они 
все равно тратят на это день-
ги. В результате за 7-10 дней до 
зарплаты им приходится за-
нимать деньги, потому что их 
попросту нет – не на что ку-
пить продукты, заправить ма-
шину, пополнить баланс сче-
та мобильного телефона и т.д. 
Характерная картина жизни 
таких людей в конце месяца: 
на АЗС свою машину они за-
правляют уже не 95, а 92 бен-
зином, продукты покупают 
только самые-самые необхо-
димые. Девиз жизни семьи в 
последние дни перед зарпла-
той: «Жесткая экономия! Тер-
пим до получки!» Предлагаем 
прислушаться и изменить раз и 
навсегда отношения к деньгам.

Во-первых, посчитайте все 
фиксированные расходы за ме-

сяц. Это плата за коммуналь-
ные услуги, Интернет, услу-
ги связи, платежи по имею-
щимся кредитам, расходы на 
транспорт, обеды, затраты на 
детей.

Во-вторых, к полученной 
сумме прибавьте планируе-
мые «неизбежные» расходы,  
например, поход к дантисту, 
парикмахеру или в обувную 
мастерскую.

В-третьих, отнимаем полу-
ченную сумму от вашего ме-
сячного дохода, а остаток де-
лим на две части. Первую 
часть вы разрешаете себе по-
тратить. Вторую откладыва-
ете «в чулок» (в сейф, на де-
позит и т.д.), и чем боль-
ше удалось отложить, тем 
лучше состояние ваших 
финансовых дел и выше 
шансы «не утонуть» в слу-
чае наступления тяжелых 
времен.

Сегодня в Интернете 
можно найти не один де-
сяток программ для веде-
ния домашней бухгалте-
рии, которые научат вас 
распоряжаться деньгами. 

Месячный 
доход Остаток

Фиксированные 
расходы

Неизбежные 
расходы

 (  )— =

50% 
трачу, 

как хочу
50% 

«в чулок»

+

Формула семейного бюджетаФормула семейного бюджета

Господи! Сделай так,
чтоб я купила 

в магазине только то, 
за чем пришла...
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Обратная связь

Спрашивали? Отвечаем!
Рубрика «Обратная связь» стала для читателей еженедельника знакомой и, хочется надеяться, полезной.

Ежедневно на электронный адрес газеты при-
ходят сообщения с вопросами, ответы на кото-
рые нам приходится искать в самых различных 
ведомствах, изучая ситуацию, формируя журна-
листские запросы специалистам. Сегодня в поле 
зрения наших читателей попали неосвещенные 
улицы, передвигаться по которым в темное вре-
мя становится просто опасно для жизни, и рытье 
котлованов, которое идет почему-то в трескучий 
мороз.

А будет свет?!

«З имой у нас темнеет 
очень рано, в четы-

ре часа дня уже сумерки. И по 
улицам, на которых отсут-
ствуют не только фонари, но и 
вообще какое-либо освещение, 
становится опасно не только 
ходить, но и ездить»,- пишет 
Виталий Викторович и просит 
уточнить, планируется ли в 
ближайшее время решать во-
прос об освещении.

«Скажите, пожалуйста, 
планируется ли на следующий 
или последующий годы решать 
вопрос об освещении участка 
ул. Северной, начиная с пере-
сечения ул. Чапаева до ул. Ин-
тернациональной? - спрашива-
ет Елена Анатольевна. - Я жи-
ву в доме, расположенном на-
против магазина «Все для до-
ма плюс». Зимой темнеет ра-
но, переходить дорогу здесь 
становится просто опасно для 
жизни. Дело в том, что в этом 
районе несколько крупных ма-
газинов, работающих допозд-
на, куда люди едут за покуп-
ками вечером после работы. 
Приезжают на машине, есте-
ственно. Но из-за того, что 
дорога не освещается, они про-
сто могут не увидеть перехо-
дящего дорогу пешехода. Не 
спасут, на мой взгляд, и «ле-
жачие полицейские», установ-
ленные на дороге».

«Расскажите, запланиро-
ваны ли на 2013 год работы по 
освещению дороги в районе по-
ликлиники «Строитель»? Ког-
да работы должны начаться 
и когда, наконец, вблизи по-
ликлиники станет светло?» - 
интересуется Наталья Серге-
евна.

Вопросы мы переадресова-
ли в Отдел координации стро-
ительного комплекса админи-
страции г. Нижневартовска. 
Ответ оказался кратким и ла-
коничным: «Строительство 
сетей наружного освещения 
по ул. Северной, от ул. Чапае-

ва до ул. Интернациональной, 
и на участке дороги в районе 
поликлиники «Строитель» до 
2015 года не планируется». 

Э тот же вопрос, как ока-
залось, - отдельная 

тема для обсуждения в работе 
депутатов. В частности, имен-
но вопрос освещения особен-
но остро был поставлен ими 
на одном из последних в 2012 
году заседаний комиссии по 
городскому хозяйству и стро-
ительству. Законодатели вы-
ступили с инициативой соз-
дать программу, согласно 
которой можно будет обра-
титься к окружным властям 
для решения вопроса о вы-
делении финансирования на 
строительство в г. Нижневар-
товске сетей наружного осве-
щения. 

Виктор Оголев, замести-
тель главы администрации 
г. Нижневартовска по строи-
тельству:

- В планы городской про-
граммы по благоустройству 
на 2009 - 2013 гг. входили во-
просы по водоотведению и 
освещению. Уже разработа-
ны проекты благоустройства 
10 и 14 микрорайонов, наме-
чалось выполнить проектиро-
вание оставшихся. Но в свя-
зи с уменьшением финансиро-
вания выполнить запланиро-
ванное не удалось. На основа-
нии уже разработанной доку-
ментации, чтобы начать ра-
боты по освещению микрорай-
онов, требуется не менее 25-
30 млн. рублей. Однако на это 
средства не предусмотрены. 
По обращениям депутатов, 
мы подали заявку в Департа-
мент финансов администра-
ции г. Нижневартовска на вы-
деление средств на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации (на освещение на-
бережной от ул. Чапаева до 
ул. Ханты-Мансийской). 

P.S. Мы следим за развитием 
событий.

Мороз «траншеям» не помеха

«П очему именно сей-
час, когда на ка-

лендаре разгар зимы, а за 
окном мороз, в городе нача-
ли активно рыть «траншеи»? 
Какие земельные работы 

проводятся, и почему зимой? 
Может быть, что-то не в 
порядке с коммуникациями 
и нужно готовиться к «сюр-
призам»?

Евгений Петрович

На вопрос читателя отве-
чают специалисты Департа-
мента ЖКХ администрации 
г. Нижневартовска:

- Работы, которые необхо-
димо было выполнить для под-
готовки сетей отопления к 
отопительному сезону, завер-
шены в срок, до запуска тепла. 
работы, которые производят-
ся муниципальным унитар-
ным предприятием г. Ниж-
невартовска «Теплоснабже-
ние» после начала отопитель-
ного сезона не оказывают вли-
яния на теплоснабжение объ-
ектов города. 

При коротком межотопи-
тельном периоде при наличии 
возможности бесперебойного 
теплоснабжения объектов ли-
бо с кратковременными оста-
новками подачи горячей воды, 
работы по замене тепловых 
сетей, а также сетей горяче-
го водоснабжения, планиру-
ются на весь календарный год. 
Это позволяет доводить про-
цент замены сетей до норма-
тивного.

Налог «не для всех»

С лышал, что со следую-
щего года транспорт-

ный налог будет зависеть от 
экологического класса авто-
мобиля, а ставку транспорт-
ного налога привяжут не к 
мощности, а к объему двигате-
ля. Кому от этого легче ста-
нет, и кто сегодня может ме-
нять машины как перчатки? 
Сколько за старенький «Мо-
сквич» платить придется?

Сергей Геннадьевич

Ответ на вопрос Сергея Ген-
надьевича мы нашли на Рос-
сийском налоговом портале.

Действительно, Министер-
ство финансов России пред-
ложило с 2014 г. (а не с 2013 г.) 
взимать транспортный налог, 
привязав его ставку не к мощ-
ности, а к объему двигателя. 
Данная инициатива, как счи-
тают в министерстве, заста-
вит быстрее избавляться от 
старых автомобилей, которые 
сейчас преобладают в россий-
ском автопарке. Но идея Мин-
фина расходится с предложе-

нием президента РФ Влади-
мира Путина — вообще отме-
нить налог, повысив при этом 
акцизы на топливо.

Согласно предложени-
ям финансового министер-
ства, экологический класс ав-
то может стать одним из фак-
торов базы транспортного на-
лога, от которого будет зави-
сеть его размер, сообщил гла-
ва Минфина Антон Силуанов. 
По его словам, отменять налог 
не планируется, а изменения 
произойдут не раньше 2014 г., 
сообщает газета «Ведомости». 
Минфин обсуждал с Мин-
трансом данную инициати-
ву. Министерства договори-
лись переходить от мощности 
к объему двигателя и посмо-
треть экологическую состав-
ляющую. По мнению специ-
алистов, взимание налога, ис-
ходя из объема двигателя, бу-
дет способствовать модерни-
зации парка автотранспорта. 
При этом конкретные ставки 
не обсуждались, а рассматри-
вались лишь общие подходы. 

С ейчас ставки транс-
портного налога про-

писаны в Налоговом кодек-
се РФ, однако регионы имеют 
право корректировать их раз-
мер на местном уровне соб-
ственными законами. Став-
ки могут быть уменьшены или 
увеличены, но не более чем в 
десять раз.

В настоящее время мини-
мальная ставка налога на ав-
томобили с двигателем до 100 
лошадиных сил составляет 2,5 
рубля за одну лошадиную си-
лу, от 100 до 150 лошадиных 
сил – 3,5 рубля, от 150 до 200 
лошадиных сил – 5 рублей. 
Самой значительной пока яв-
ляется ставка налога на авто-
мобили с двигателем мощно-
стью свыше 250 лошадиных 
сил – 15 рублей за одну лоша-
диную силу.

Однако летом 2012 года в 
рамках обсуждения нало-
га на роскошь были приня-
ты поправки в Налоговый ко-
декс, согласно которым для 
престижных машин мощно-
стью свыше 410 лошадиных 
сил с 1 января 2013 года став-
ка вырастет до 300 рублей за 
одну лошадиную силу. Это 
не коснется автомобилей, ис-
пользуемых в спортивных со-
ревнованиях.

Законопроект также преду-
сматривает увеличение в пять 
раз средних ставок транспорт-
ного налога для мощных мо-
тоциклов (с двигателем свы-
ше 150 лошадиных сил), за ис-
ключением мотоциклов, ис-
пользуемых исключительно 
для участия в спортивных со-
ревнованиях, а также гидро-
циклов (свыше 150 лошади-
ных сил), катеров и яхт (свы-
ше 300 лошадиных сил). По 
остальным ставкам пока ни-
чего не менялось.

ФФФФФотФотФото ооо ааааааФотФФФотФото ио ииизз аааааааааааааааааааа
еежже ааеежежеж аааааааа
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Автополоса

Видеорегистраторы попали под запрет
Соответствующие поправки приняты Госдумой накануне.

Видеорегистраторы, антирадары, навигаторы и другие устройства, за-
крепленные на лобовом стекле, попали под запрет, теперь за их исполь-
зование на водителя будет налагаться штраф 500 рублей, а сами устрой-
ства подлежат конфискации. Поправки, благодаря которым видеореги-
страторы и прочие устройства попали под запрет, приняла Госдума.

Н овая редакция ста-
тьи 12.5 ч. 3.2 КоАП 

РФ, в которую внесены из-
менения, начнет действо-
вать уже в текущем году, 
пишет rbcdaily.

В частности, в новом из-
ложении документа гово-
рится: «Управление транс-
портным средством, на ве-
тровом и передних боко-
вых стек лах которого уста-
новлены дополнительные 
предметы или покрытия 
многократного использова-
ния, ограничивающие об-
зорность с места водителя, 
влечет наложение админи-

Э кс-автогонщик, тре-
нер по автоспорту Ми-

хаил Горбачев, рекоменду-
ет воспользоваться приемами 
опытных водителей: «выезжая 
на зимнюю дорогу, несколько 
раз резко нажмите и сразу от-
пустите педаль тормоза. Если 
автомобиль резко «осажива-
ется», реагирует на торможе-
ние клевком – то сцепление 
отличное, если замедлений 
нет, а из-под колес слышно 
шипение моментально блоки-
рующих в «юз» шин, - дорога 
покрыта льдом».

На машине с системой АБС 
на таком участке, даже при 
легком нажатии на педаль 
тормоза, АБС сразу же под-
ключается к работе, вызывая 
вибрацию этой педали. Это 
можно делать настолько ча-
сто, чтобы знать, каково сце-
пление колес с дорогой, а это 
- залог вашего успеха на доро-
ге. Чтобы освоить в совершен-
стве приемы езды по зимним 
дорогам, нужно как можно 
больше практиковаться.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ 
ОТ МАСТЕРА

«И скусство водителя 
состоит в том, что-

бы вести машину там, где сце-
пление колес с дорогой луч-
ше, выбирать островки с менее 
скользким покрытием и на них 
стабилизировать автомобиль.

Старайтесь объехать ледя-
ные участки: утрамбованный 
снег всегда лучше держит ма-
шину, чем лед. 

Н а загородных шоссе 
нужно опасаться обо-

чин – водитель обычно берет 
правее и безнадежно провали-
вается правым колесом в пол-
ностью прикрытый снегом, а 
поэтому незаметный кювет. 
Подобное может произойти и 

Тонкости зимней езды
Зимняя езда по нашим дорогам со снежными заносами и резкими перепадами температур становится 
порой дорогой неожиданных сюрпризов. 

Вы не знаете, что вас ждет за поворотом. На разных участках трассы до-
рогу чистят по-разному. Самые беспокойные дорожные службы, пожалуй, 
у границ столицы округа. Но чем дальше от нее, тем реже встречаются 
снегоуборочные машины. Это значит, что за поворотом может быть глу-
бокий снег, гладкий лед, асфальт, покрытый невидимой ледяной коркой. 

на скорости, когда, миновав 
ледяную середину дорожного 
покрытия в повороте, машина 
выносится при выходе из него 
на обочину, созданную всего 
лишь снегоочистительной ма-
шиной. Если же по бокам до-
роги не бутафория, а хороший 
снежный вал, его можно ис-
пользовать в критической си-
туации как дополнительную 
опору неконтролируемого ав-
томобиля. Представим ситуа-
цию, что в середине поворота 
оказался лед и ваш автомо-
биль резко изменил траекто-
рию движения. Он приближа-
ется с вывернутыми в сторону 
заноса колесами к снежно-
му валу. Главное – успеть не-
посредственно перед касани-
ем вала поставить их прямо 
или чуть развернуть в сто-

рону поворота. В противном 
случае переднее колесо, вы-
вернутое в сторону снежного 
вала, войдет глубоко в снег, и 
это может вызвать переворот 
автомобиля. Перед прикосно-
вением к снежному валу мож-
но выжать сцепление и увели-
чить обороты двигателя, а в 
момент касания — резко сбро-
сить сцепление. Раскрутив-
шись таким образом, ведущие 
колеса скорее оттолкнут ма-
шину от вала. Неплохо также 
включить пониженную пере-
дачу перед моментом касания.

Если автомобиль вошел в 
критический занос, колеса 
вывернуты до упора в сторону 
заноса, а педаль газа полно-
стью отпущена, но это не по-
могает, единственное, что вам 
остается, — выжать педаль 

сцепления. Это даст автомо-
билю недостающий импульс 
к выравниванию и последую-
щей стабилизации. 

На автомобиле с автомати-
ческой коробкой передач в по-
добной ситуации следует мол-
ниеносно переключить селек-
тор в положение «N» - ней-
траль. Алгоритм такого пере-
ключения должен стать вашим 
главным оружием в зимней ез-
де. Это очень эффективный 
прием, ощутимо увеличиваю-
щий управляемость машины. 

П ри езде по прямой на 
обледенелых участках, 

где автомобиль «заносит», он 
как бы уплывает задней осью в 
сторону. Это может быть спро-
воцировано наездом на не-
большую неровность или по-

паданием в яму. Что делать? 
Не тормозить и резко не бро-
сать газ – будет хуже! Этим вы 
спровоцируете вращение ав-
томобиля вокруг собственной 
оси. Начинающее скольжение 
автомобиля можно «оборвать» 
сразу, сделав резкий «качок» 
руля в сторону заноса и тут же 
возвратив его в исходное по-
ложение. В момент, когда пе-
редние колеса минуют обледе-
нелый участок и окажутся на 
покрытии с лучшим сцепле-
нием, они обязательно долж-
ны смотреть прямо по движе-
нию. В противном случае, если 
повернутые колеса внезапно 
обретут сцепление, ваш авто-
мобиль резко кинет в сторону, 
и он выйдет из-под контроля. 
Это относится и к проезду на 
большой скорости через лужи, 
когда может возникнуть эф-
фект аквапланирования: меж-
ду асфальтом и колесом об-
разуется водяная пленка, по 
которой автомобиль скользит 
так же, как по льду.

У частки дороги с тяже-
лым и мокрым снегом 

тоже очень коварны. Такое по-
крытие у нас образно называ-
ют «кашей». На такой «каше» 
желательно вести машину по 
следам от проехавших ранее 
автомобилей. При выезде на 
высокий вал из снежной каши 
к рулю надо применить зна-
чительное усилие. Резкими и 
короткими подруливаниями 
сопротивляйтесь «закусыва-
нию» передних колес (это же 
относится к езде по снежной 
целине), которое может вы-
вести автомобиль на нежела-
тельную траекторию движе-
ния. «Веди машину по колее 
тягача» - этот принцип зим-
ней езды ДОСААФ очень ак-
туален и сейчас».

Рината Каримова

ФФФотФотФотФотФотФотоооо вааааФотФотФотФотФотФотФотФ о ио ио иио ио ио и вававававававав
еееееееееее

стративного штрафа в раз-
мере пятисот рублей с кон-
фискацией предмета адми-
нистративного правонару-
шения». 

Между тем, несмотря на 
принятые поправки, сам 
перечень предметов, кото-
рые попали под запрет, не 
опубликован. А это означа-
ет, что под запрет попадают 
все видеорегистраторы и на-
вигаторы, которые крепятся 
на лобовом стекле.

Вот как прокомментиро-
вали запрет видеорегистра-
торов, принятый Госдумой, 
активисты движения «Синие 
ведерки»:

— Более 1 млн. машин ез-
дит с ними. К концу 2013 го-
да уже каждая 20 машина 
будет ими оборудована (бо-
лее 2 млн регистраторов). 
Очень приятно осознавать, 
что водителей, которые бо-

ятся защищать таким об-
разом свои законные пра-
ва, все меньше, ведь фак-
тически видеорегистратор 
стал тем самым противове-
сом негласному правилу су-
дов: «нет оснований не до-
верять сотрудникам поли-
ции». Видеорегистраторы 
стали своеобразным бель-
мом на их глазу, и таким об-
разом они пытаются как-то 
решить для себя эту пробле-
му. Я свой видеорегистра-
тор конфисковывать точно 
не позволю.

Как замечают многие, по-
правка, принятая Госдумой 
и запрещающая использова-
ние с нового года видеореги-
страторов, на руку тем, кто 
обременен хоть каким-либо 
статусом и пытается этот 
статус продемонстрировать 
на дороге.
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Ваше здоровье

Если заложен нос...
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2015 году число жертв хронических 
заболеваний вырастет вдвое.

Ежегодно около 17 млн человек в мире преждевременно умирают в ре-
зультате глобальной эпидемии хронических заболеваний. Первое место в 
списке наиболее опасных заболеваний занимают хронические респира-
торные, сердечно-сосудистые, раковые заболевания, диабет и ожирение. 
Представители ВОЗ заявляют, что без государственного вмешательства и 
экстренных мер по борьбе с хроническими заболеваниями к 2015 году от 
них будет умирать уже 36 млн человек в год. Половине из этих людей на 
момент смерти не будет ещё 70 лет.

Правильный выбор 
капель

Н еобходимо запомнить, 
что длительное вре-

мя пользоваться какими-либо 
каплями без назначения врача 
нельзя. Бесконтрольное при-
менение лекарства может ока-
зать больше вреда, чем поль-
зы. Прокапали два-три дня 
то, что посоветовали в апте-
ке, - не помогает. Не разду-
мывая, обращайтесь к врачу-
отоларингологу. Насморк - не 
такое уж и безобидное заболе-
вание. 20% ринитов осложня-
ются гайморитами. И только 
ЛОР сможет точно определить 
природу насморка и установит 
точный диагноз, выявит, есть 

ли аномалии в носу (искрив-
ление перегородки, полипы, 
аденоиды, разрастания и т.д. - 
вариантов множество).

Природно-народные 
методы

К ак обычные капли мож-
но применять смеси:

  *морковный сок с кипячё-
ной водой (1:1);

  *свежевыжатый свеколь-
ный сок (можно луковый) с 
небольшим количеством рас-
тительного масла;

  *сок чеснока с мёдом (1:2).
 
 Использовать можно и аро-

матические масла: чайного де-

рева, эвкалипта, фенхеля, мя-
ты, лаванды, камфоры или же 
аромосмеси: эка, кармолис, 
цитросепт.

Точечный массаж

Н ормализовать прохо-
димость носовых хо-

дов помогает также точечный 
массаж биологически актив-
ных точек на лбу, переносице, 
возле крыльев носа, на подбо-
родке. Улучшение носового 
дыхания даёт и массаж биоло-
гически активных точек, свя-
занных с полостью носа и рас-
положенных на внутренней 
стороне козелков ушных ра-
ковин.

П о мнению югорских 
врачей, безобидный 

насморк очень часто обора-
чивается серьёзной пробле-
мой. Причина проста. Зало-
женный нос - это признак 
многих заболеваний. Если 
вы считаете, что ваш на-

сморк появился в результате 
переохлаждения, то первые 
два-три дня советуем вос-
пользоваться средством от 
простудного насморка. Ещё 
одна причина насморка кро-
ется в аллергии. При аллер-
гических ринитах чаще всего 

не бывает таких густых вы-
делений, как это свойствен-
но насморку при ОРВИ, и 
простыми средствами он не 
излечивается. Без помощи 
врача-аллерголога здесь не 
обойтись. Так как бороться с 
насморком?

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Правильно дышу - дольше живу
В народе сохранилось старинное дыхательное упражнение, прекрасно укрепляющее нос, очищающее его 
придаточные пазухи потоком воздуха: его называют брюшно-носовое выдыхание. 

Заключается оно в следующем. Нужно быстро 
втянуть внутрь живота брюшные мышцы, распо-
ложенные ниже пупка, и одновременно сделать 
резкий выдох через нос. Выдох производит-
ся при обычном движении брюшного пресса. В 
древних китайских писаниях сказано, что физи-
ческая мощь, жизненные проявления зависят не 
столько от пищи, сколько от правильного дыха-
ния. Если научиться правильно дышать, можно 
хорошо сэкономить на лекарствах. Научившись 
контролировать сам процесс дыхания, можно 
добиться весьма эффективных результатов.

Гимнастика для лёгких

Н ачинать дыхательные 
упражнения следует 

при свободных носовых хо-
дах, промыв носовые ходы и 
носоглотку крепко солёным 
раствором воды комнатной 
температуры. Наклонившись 
под углом 45 градусов, нуж-
но втягивать этот раствор 
(можно из ладони) сначала 
одной ноздрёй, затем другой 
так, чтобы жидкость выте-
кала через рот. Оптимальное 
дыхание устанавливается ав-

томатически в зависимости 
от нагрузки и состояния че-
ловека. Для людей, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми 
и бронхолёгочными забо-
леваниями, освоение дыха-
тельных упражнений должно 
быть щадящим, постепен-
ным. Форсированное освое-
ние дыхательных упражне-
ний с повышенной лёгочной 
вентиляцией у них может вы-
звать повышение артериаль-
ного давления, головокруже-
ние, нарушение дыхательных 
функций. 

Утренние упражнения, 
стимулирующие защит-
ные функции организма:

1. Встаньте прямо, голову 
поднимите вверх, распрямите 
плечи, соедините колени, ру-
ки опустите вдоль туловища.

2. Медленно приподними-
тесь на пальцах ног; ровно 
вдыхая воздух носом, сделай-
те глубокий вдох.

3. Затем задержите дыхание 
на несколько секунд, остава-
ясь в том же положении.

4. Медленно опуститесь на 
пятки, постепенно выдыхая 
воздух через нос.

5. Повторите это упражне-
ние несколько раз, затем сде-
лайте очищающее дыхание.

 Упражнения при 
заболеваниях носоглотки:

1. Сядьте прямо. Голову за-
киньте немного назад.

2. Дышите ритмично.
3. Когда ритм установится, 

мысленно представьте, как с 
каждым вдохом в ваш орга-
низм проникает поток тёпло-
го синего цвета, как этот свет 

заполняет все полости голо-
вы, лобные пазухи, носовые, 
челюстные. Представьте, как 
этот свет прочищает все пазу-
хи носа и согревает их. Мыс-
ленно направляйте свет на 
больные органы с внешней 
стороны и изнутри.

4. После того, как вы почув-
ствуете тепло и ваше дыхание 
станет более лёгким, зажмите 
поочерёдно то одну, то другую 
ноздрю и сделайте несколько 
глубоких вдохов.

5. Закончите упражнение 
очистительным дыханием.

Очищающее дыхание 
йогов (чтобы очистить легкие 
и всю дыхательную систему)

1. Сделайте максимальный 
выдох, затем полный глубо-
кий вдох.

2. Далее задержите в себе 
воздух в течение с 3-5 секунд.

3. Сложите губы так, как 
будто вы собираетесь сви-
стеть. Затем воздух резко, как 
при кашле, выдыхайте. Оста-
новитесь на 2-3 секунды, а за-
тем снова выдыхайте. Повто-
ряйте до тех пор, пока весь 

воздух не выйдет из лёгких. 
Но необходимо помнить, что 
выдыхать воздух нужно с уси-
лием. В противном случае это 
упражнение не даст желаемо-
го эффекта.

Его целесообразно выпол-
нить сразу же после ночного 
сна для ликвидации застой-
ных явлений, после нахожде-
ния в местах массового ско-
пления людей, в обществен-
ном транспорте.

Помните, что всё хорошо в 
меру. Применяя дыхательные 
упражнения, обязательно со-
четайте фазы дыхания с дви-
жениями. Излишнее увлече-
ние дыхательными упражне-
ниями способствует сниже-
нию содержания углекислоты 
в организме, а это в свою оче-
редь отражается на тонусе 
дыхательного центра. Могут 
появиться такие неприятные 
ощущения как слабость, голо-
вокружение. Поэтому дыха-
тельные упражнения обяза-
тельно должны быть дополне-
ны упражнениями общеразви-
вающего характера, которые 
выполняются при ровном не-
глубоком дыхании.
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Истории из жизни

Мой самый яркий Новый год
Вот и закончились всероссийские зимние «каникулы», и мы, встречаясь с друзьями и знакомыми, 
рассказываем, как встретили Новый год. Гости нашей редакции - старожилы города Нижневартовска - 
поведали свои истории.

Однако иногда в памяти остается, на первый взгляд, совершенно ничем 
не примечательный, спокойный, тихий праздник, но все-таки подаривший 
ощущение настоящей радости и счастья… Впервые за много лет вся се-
мья собралась в родительском доме… Или почтальон принес письмо от 
старинного друга, с которым не виделись без малого «сто лет»… Для кого-
то праздник уже то, что родственники, видя, как вы устаете на работе, да-
ли вам возможность просто выспаться… Или же в этот день наконец-то ис-
полнилось то самое заветное желание, о котором вы писали Деду Моро-
зу в детстве… И на ваших глазах произошло настоящее чудо: вы увиде-
ли Северное сияние, случайно нашли подснежник на клумбе в саду, или 
как будто специально для вас начался звездопад, чтобы все ваши друзья 
и знакомые успели загадать желание.

Д ля Нелли Николаевны 
Нижегородцевой, пред-

седателя Клуба интересных 
встреч «Добрый вечер», встре-
ча Нового 1965 года стала судь-
боносной. В эту сказочную 
ночь она встретила свою судь-
бу. В то время девушка работа-
ла мастером на строительстве 
Салаватского нефтехимиче-
ского комбината на комсо-
мольской ударной стройке. 
Строительство его осущест-
вляли также и два военно-
строительных отряда - №803 и 
№102. На комсомольской кон-

ференции, будучи секретарем 
комсомольской организации 
управления, отряды заклю-
чили договор о взаимном со-
трудничестве с одним из них 
и были приглашены к ним на 
новогодний вечер. Межцехо-
вые эстакады были одними из 
объектов работы Нелли Ни-
жегородцевой. «Пробегая под 
ними (высота 4-6-8 м), - вспо-
минает она, - я часто слыша-
ла с высоты задорный голос: 
«Привет, лягушка!». Видела 
улыбающуюся рожицу и машу-
щую в приветствии руку. На 

О нем рассказала, вспо-
миная о самом ярком 

событии в новогодний празд-
ник, Лидия Станиславовна 
Таскаева, председатель ГОО 
«Истоки памяти».

- Как ни странно об этом 
вспоминать, но мой самый ин-
тересный Новый год был тог-
да, когда я ходила на костылях 
после операции на ноге.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

этой эстакаде трудились ре-
бята из дружественного нам 
стройотряда, некоторые из 
них работали под моим нача-
лом. Они-то и пригласили нас к 
себе на Новый год». 

Прим. ред. «Почему такое 
необычное приветствие - «ля-
гушка»? - поинтересовались 
мы у Нелли Николаевны. Ока-
залось, что бегала она по стро-
ительному объекту в плаще-
разлетайке болотного цвета 52 
размера!!!! Чем не «лягушка»?!

Так она с самыми смелыми 
девушками из «комсомолят» 
оказалась на новогодней елке 
в воинской части. Там-то де-
вушка увидела вблизи своего 
«крикуна-верхуна» и позна-
комилась с ним. Сразили на-
повал его ослепительная бело-
зубая улыбка, ямочки на лице. 
В этот же вечер он назначил 
первое свидание. Состоялось 
оно на территории комбина-
та, ВСО находился рядом, а в 
город увольнительную давали 
редко. Вместе они прожили 
около четырех лет. Жизнь раз-
вела, но есть сын, двое внуков, 
они и сегодня поддерживают 
добрые отношения.

КУЛИНАРНОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Несмотря ни на что, мы 
с мужем решили, как всег-
да, поставить елку, нарядить 
ее новогодними игрушками, 
накрыть праздничный стол 
вкусными блюдами, словом, 
праздника не отменять! Мой 
муж из-за моих операций был 
вынужден научиться марино-
вать овощи, делать заготовки 
на зиму из наших огородных 
запасов, даже варить варенье 
и готовить желе!

Однако на Новый год всег-
да хочется чего-то очень 
вкусненького и необычнень-
кого!.. Мы решили: запечем 
курицу в духовке на бутыл-
ке. А что? Как решили, так и 
сделали! Муж действовал по 
моей подсказке, очень ста-
рался, и результат был нали-
цо! Как горд был он, показы-
вая эту запеченную курицу 
мне и нашей кошке Ириске! 
Мне это так понравилось, что 
я его даже сфотографирова-
ла, и эта фотография вошла 

в историю нашей семьи как 
уникальная!

Новый год пришел вовре-
мя, мы подняли бокалы с 
шампанским и дружно крик-
нули: «Ура!» - и наша курица 
тоже пошла «на ура», потому 
что получилась очень вкус-
ная, ароматная и аппетит-
ная!

Наверное, правду говорят, 
что сильный пол никогда не 
испортит мясное блюдо! Оно 
у мужчин всегда получается 
вкуснее и приятнее! Как хоро-
шо, что у меня есть такой заме-
чательный муж, умелец на все 
руки, который всегда поймет 
и поддержит в трудную ми-
нуту, подставит свое мужское 
плечо! Мне с ним очень повез-
ло в жизни! Еще раз поздрав-
ляю с прошедшими праздни-
ками, мой удивительный муж! 
Нам ни конец света, ни другие 
«пророчества» не грозят, мы 
будем еще долго и очень счаст-
ливо жить!

НОВЫЙ ГОД ПО-КОРОЛЕВСКИ!

И менно таким запом-
нился новогодний 

праздник 2005 года Мари-
не Петровне Фоминой, члену 
КИВ «Добрый вечер». 

- Одна из традиций наше-
го Клуба интересных встреч - 
проведение новогоднего бала-
маскарада, который проходит 
обычно 13-14 января. И это не 
просто костюмированный ве-
чер. Это целое действо, где у 
каждого, как в театре, распи-
сана своя роль. Наш дом, ко-
торым на время становит-
ся КДЦ «Самотлор», всегда в 
этот праздник полон гостей. 
Особенно врезался мне в па-
мять Новый год - 2007! 

На этом балу мне досталась, 

пожалуй, главная роль. Я бы-
ла императрицей Всея Руси. 
И эта героиня устраивала ко-
ролевский прием. Восседая 
на троне, она принимала но-
вогодние подарки от «послов» 
из Японии, Африки, Европы... 
За порядком следила доблест-
ная стража в костюмах гуса-
ров. Это было удивительное 
ощущение праздника и чего-
то волшебного и сказочного. 

В моей жизни было нема-
ло и праздников, и карнава-
лов, и просто торжественных 
моментов, но тот оказался по-
настоящему незабываемым. Но 
иначе и быть не могло. Ведь по-
бывать в роли настоящей импе-
ратрицы дано не каждому.

- Я не знаю более красочного, желанно-
го и ожидаемого праздника, чем Новый год. 
Время стирает остроту восприятия, и все-
таки я с особым чувством вспоминаю пер-
вый новогодний карнавал нашего клуба ин-
тересных встреч «Добрый вечер» в 2005 го-

ду. Зал второго этажа культурно-досугового центра «Самот-
лор» сверкает огнями, серебристыми лентами «дождика», пе-
стрит игрушками, цветными лентами серпантина. Каждая 
секция зала представляет определенное «княжество»: «До-
блестных рыцарей» (управление УВД), «Сизых голубей» (Ро-
стелеком), «Российское» (КИВ «Добрый вечер»), «Добрых дел» 
(совет ветеранов войны и труда). Глашатай зачитывает указ 
о наступлении Нового года. Выходит российская императри-
ца в окружении своей свиты и поздравляет жителей своих 
княжеств. Разнообразие костюмов, масок, новогодних наря-
дов. Впоследствии газета «Местное время» посвятила этому 
карнавалу заметку «Так рождаются традиции». И, действи-
тельно, этот праздник положил начало проведению общего-
родских карнавалов людей старшего возраста. 

Нелли Нижегородцева, 
председатель 
КИВ «Добрый вечер»:

Новый 1965 год.

Курица пошла 
на «ура!»

Полосу подготовила Ольга Утнюхина. Фото из архива героев материала

«Елизавета» зачитывает «Указ Петра»
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

НИЖНЕВАРТОВСК – МОСКВА 
Ежедневный рейс SU-1647 на самолете Аэробус А321
Вылет из Нижневартовска................06:50
Прилет в Москву
Шереметьево (SVO)............................08:20

Ежедневный рейс SU-1471 на самолете Аэробус А319
Вылет из Нижневартовска................18:40
Прилет в Москву
Шереметьево (SVO)............................20:15

Отдохни

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. 

Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 
46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.

По вертикали: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реа-
лист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. 
Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.

По горизонтали: 1. И то, что вам 
несут к столу, и то, в чем это несут. 4. 
«Подливка» для крыши. 7. Одно из не-
многих, от которых ломятся столы. 10. 
Юрий, «прошедшийся по Абрикосо-
вой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. 
Палас-самолет. 13. Терпимое коли-
чество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. 
Шар-синоптик. 23. Огнестрельное 
окно. 25. «Художник» с ведром красок. 
26. Медведь в черных «очках». 27. «За-
менитель» характера. 28. Прихожая, 
в которой есть где развернуться. 29. 
Американская звезда среди пупсиков. 
31. Пушкинское дерево, «грозный ча-
совой», с которого каждый школьник 
начинает свое знакомство с ядохими-

катами. 32. Тот, кто зарабатывает на 
компромате. 33. Хранилище невыноси-
мого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Ком-
плектующая к державе. 42. Прикольная 
история. 43. Потрошитель казино. 44. 
«Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 
46. Раздел книги или статьи, которым 
журналисты «обзывают» президента. 
47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали: 2. Йоговский цве-
ток. 3. Персонаж с горящим сердцем. 
4. «Уронили мишку на пол, оторвали 
мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто 
первым встал, того и ...» (шутка). 6. 
Поединок свистка судьи со свистом 
трибун. 7. Проваливающееся место. 8. 

«Паспорт» лошади. 9. Он не заметил по-
тери бойца. 14. Пассия мужского рода. 
15. Лестница с шофером. 16. Самый 
черный чернорабочий. 18. «Что-то с па-
мятью моей стало». 19. Любой мужчина 
на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец 
с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яс-
лях. 22. Одноклеточная простушка. 24. 
Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 
33. Печальное окончание истории бо-
лезни. 34. Божественный алкоголик. 
36. Варево имени супермодного жур-
нала. 37. Игрушка, в которой есть что-то 
человеческое. 38. Башмаки от столяра. 
39. Портрет небожителя. 40. Человек, 
умеющий колесить. 41. Площадка для 
драчливых мужчин.
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ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение
ВторникВторник
22 января22 января
11 день лунного цикла11 день лунного цикла

Напряжённый день, который считается са-Напряжённый день, который считается са-
мым сильным из всего лунного цикла, а так-мым сильным из всего лунного цикла, а так-
же одним из самых удачных из всего лунно-же одним из самых удачных из всего лунно-
го месяца, несмотря на суровость. го месяца, несмотря на суровость. 

Удачный день для подготовленных Удачный день для подготовленных 
решительных действий в бизнесе и решительных действий в бизнесе и 
другой работе. другой работе. 

Начавшиеся заболевания могут привести Начавшиеся заболевания могут привести 
к осложнениям для представительниц к осложнениям для представительниц 
слабого пола, но для мужчин они будут слабого пола, но для мужчин они будут 
незначительны.незначительны.

Сегодня лучше исключить Сегодня лучше исключить 
из планов охоту, потому что из планов охоту, потому что 
этот день – день взаимодей-этот день – день взаимодей-
ствия с животным миром.ствия с животным миром.

Среда Среда 
23 января23 января
12 день лунного цикла12 день лунного цикла

Тихий и спокойный день, день победы му-Тихий и спокойный день, день победы му-
дрости над чувствами и умом. Это время дрости над чувствами и умом. Это время 
успокоения и величия духа, уединения, по-успокоения и величия духа, уединения, по-
коя, любви ко всему окружающему.коя, любви ко всему окружающему.

Не стоит начинать что-либо, имею-Не стоит начинать что-либо, имею-
щее для вас большое значение. От-щее для вас большое значение. От-
ложите важные дела - сегодня не ложите важные дела - сегодня не 
лучший день для серьёзной работы.лучший день для серьёзной работы.

Болезни, беспокоящие в этот день, требу-Болезни, беспокоящие в этот день, требу-
ют повышенного внимания. Рекомендует-ют повышенного внимания. Рекомендует-
ся заняться водными процедурами. ся заняться водными процедурами. 

 Не время жаловаться, пла- Не время жаловаться, пла-
кать и жалеть себя – есть кать и жалеть себя – есть 
вероятность застрять в этом вероятность застрять в этом 
состоянии надолго.состоянии надолго.

ЧетвергЧетверг
24 января24 января
13 день лунного цикла13 день лунного цикла

Один из самых социальных дней, подошло Один из самых социальных дней, подошло 
время для проведения общественных ме-время для проведения общественных ме-
роприятий, групповых контактов, накопле-роприятий, групповых контактов, накопле-
ния информации.ния информации.

Неплохое время для работы, обуче-Неплохое время для работы, обуче-
ния и деловых контактов, но, веро-ния и деловых контактов, но, веро-
ятнее, ничего важного не произой-ятнее, ничего важного не произой-
дёт. дёт. 

Идут процессы омоложения организма. Идут процессы омоложения организма. 
Полагают, что болезни опасны, но отрад-Полагают, что болезни опасны, но отрад-
но, что в этот день прекрасно усваиваются но, что в этот день прекрасно усваиваются 
и действуют лекарства.и действуют лекарства.

 Неблагоприятный день для  Неблагоприятный день для 
свершения больших дел и свершения больших дел и 
путешествий.путешествий.

ПятницаПятница
25 января25 января
14 день лунного цикла14 день лунного цикла

Самый сильный и мощный день месяца, он Самый сильный и мощный день месяца, он 
признан одним из самых счастливых. Это признан одним из самых счастливых. Это 
время наиболее активных и решительных время наиболее активных и решительных 
действий.действий.

Превосходный день для карьери-Превосходный день для карьери-
стов и бизнесменов. Любые догово-стов и бизнесменов. Любые догово-
ры, заключенные в этот день, любые ры, заключенные в этот день, любые 
сделки будут на редкость удачными.сделки будут на редкость удачными.

Все заболевания пройдут легко, без каких-Все заболевания пройдут легко, без каких-
либо серьёзных последствий. Поменьше либо серьёзных последствий. Поменьше 
пейте жидкостей: любая жидкость может пейте жидкостей: любая жидкость может 
стать причиной сбоя в работе организма. стать причиной сбоя в работе организма. 

Грусть, тоску, плохое на-Грусть, тоску, плохое на-
строение гоните прочь, не строение гоните прочь, не 
задумываясь, и занимай-задумываясь, и занимай-
тесь делом. тесь делом. 

СубботаСуббота
26 января26 января
15 день лунного цикла15 день лунного цикла

Влияние Луны сегодня настолько сильно, Влияние Луны сегодня настолько сильно, 
что всё положительное и отрицательное, что всё положительное и отрицательное, 
что есть в человеке, усиливается много-что есть в человеке, усиливается много-
кратно.кратно.

Один из самых неудачных дней для Один из самых неудачных дней для 
бизнеса. Возможны препятствия, бизнеса. Возможны препятствия, 
ошибки. Держитесь подальше от ре-ошибки. Держитесь подальше от ре-
шения серьезных вопросов. шения серьезных вопросов. 

Заболевшему не стоит беспокоиться за Заболевшему не стоит беспокоиться за 
исход своей болезни, она пройдёт легко, исход своей болезни, она пройдёт легко, 
быстро, без последствий. Рекомендуется быстро, без последствий. Рекомендуется 
избегать хирургических операций. избегать хирургических операций. 

Нельзя поддаваться азар-Нельзя поддаваться азар-
ту: позволять себе игры ту: позволять себе игры 
в тотализаторе, в казино, в тотализаторе, в казино, 
в карты...в карты...

ВоскресеньеВоскресенье
27 января27 января
16 день лунного цикла16 день лунного цикла

Это чистый, светлый, спокойный день. При-Это чистый, светлый, спокойный день. При-
шло время отдыха от напряжённых и актив-шло время отдыха от напряжённых и актив-
ных действий. ных действий. 

Оставьте служебное рвение, оно не Оставьте служебное рвение, оно не 
принесёт положительного результа-принесёт положительного результа-
та. Серьёзные дела лучше отложить, та. Серьёзные дела лучше отложить, 
крупные договоры не заключать. крупные договоры не заключать. 

Показаны физические упражнения, спо-Показаны физические упражнения, спо-
собствующие гармонии, тренировке рав-собствующие гармонии, тренировке рав-
новесия. Полезны также очистительные и новесия. Полезны также очистительные и 
оздоровительные процедуры.оздоровительные процедуры.

Рекомендуется соблюдать Рекомендуется соблюдать 
спокойствие, не нарушать спокойствие, не нарушать 
никакими действиями вну-никакими действиями вну-
треннего комфорта.треннего комфорта.

ПонедельникПонедельник
28 января28 января
17 день лунного цикла17 день лунного цикла

Время общения, радости, дружеских Время общения, радости, дружеских 
встреч, ярких знакомств и запоминающих-встреч, ярких знакомств и запоминающих-
ся свиданий. ся свиданий. 

 Не следует начинать новые дела, но  Не следует начинать новые дела, но 
можно закачивать ранее начатые. можно закачивать ранее начатые. 
Вероятно, что серьёзные перегово-Вероятно, что серьёзные перегово-
ры сегодня не удадутся. ры сегодня не удадутся. 

Травмоопасный день и, к тому же, возмож-Травмоопасный день и, к тому же, возмож-
но проявление инфекционных болезней. но проявление инфекционных болезней. 
Хороша сауна и омолаживающие про-Хороша сауна и омолаживающие про-
цедуры.цедуры.

Следите, чтобы ваше весе-Следите, чтобы ваше весе-
лье не превратилось в от-лье не превратилось в от-
кровенное буйство и грубое кровенное буйство и грубое 
пьянство.пьянство.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ:

ул. Омская, 11, «Сити-Центр», 3 этаж; 
тел./факс: 8 (3466) 24-32-32, 24-55-55.

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТАВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТ
Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»

Вылет Прилет

www.aerofl ot.ruwww.aerofl ot.ru

Москва-Анапа 09:20 11:40
Москва-Волгоград 22:35 00:35
Москва-Калининград 22:10 23:10
Москва-Краснодар 11:50 14:10
Москва-Минеральные Воды 10:10 12:35
Москва-Ростов 10:30 12:35
Москва-Санкт-Петербург 09:15 10:40
Москва-Сочи 10:15 12:45

Москва-Днепропетровск 16:10 16:10
Москва-Донецк 09:45 09:35
Москва-Киев 09:50 09:25
Москва-Одесса 23:55 00:10
Москва-Симферополь 10:55 11:10
Москва-Харьков 23:10 22:45
Москва-Минск 09:35 10:00

Москва-Баку 12:00 13:20


