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Горки из снега = авария... Горки из снега = авария... 

Новое Новое 
в законодательствев законодательстве

33 55 66У становлена ежемесячная де-
нежная выплата в случае рож-

дения третьего ребенка или после-
дующих детей.
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ОРВИ «нападает» ОРВИ «нападает» 
на детей и подростковна детей и подростков

С С итуация, складывающаяся с ОРВИ и итуация, складывающаяся с ОРВИ и 
гриппом, эпидемиологов не радует. гриппом, эпидемиологов не радует. 

Сегодня в США и Канаде свирепствует эпи-Сегодня в США и Канаде свирепствует эпи-
демия гриппа. Есть жертвы. По прогнозам демия гриппа. Есть жертвы. По прогнозам 
российских ученых и практических медиков, российских ученых и практических медиков, 
нашу страну волна гриппа накроет в февра-нашу страну волна гриппа накроет в февра-
ле. В г. Нижневартовске за последнюю не-ле. В г. Нижневартовске за последнюю не-
делю заболели более тысячи человек.делю заболели более тысячи человек.

Д о окончания бесплат-
ной приватизации 

осталось чуть больше месяца, 
поэтому данная тема вызвала 
живой интерес у югорчан. В 
течение дня на «горячую» те-
лефонную линию поступило 
свыше 20 звонков практиче-
ски со всех муниципальных 
районов и городов автономно-
го округа. В основном жителей 
интересовали вопросы, каса-
ющиеся порядка регистрации 
прав на объекты недвижимого 
имущества, подлежащих при-
ватизации, перечня необхо-
димых для этого документов и 
размера государственной по-
шлины. 

Н а вопрос жителя 
г. Ханты-Мансийска, 

до какого числа принима-
ются документы на государ-
ственную регистрацию права 
собственности на привати-
зированное жилье, специа-
лист службы сообщил, что «на 
сегодняшний день законом 
определена дата окончания 
бесплатной приватизации 
жилья гражданами, занима-
ющими его на условиях соци-
ального найма – 1 марта 2013 
года. Прежде всего, до этой 
даты необходимо обратиться 
в орган местного самоуправ-
ления с заявлением на предо-
ставление жилого помещения 

в собственность в порядке 
приватизации. Подать доку-
менты для государственной 
регистрации права собствен-
ности можно и после даты 
окончания приватизации». 

О том, что ожидает в 
дальнейшем непри-

ватизированные квартиры, 
интересовалась жительница 
г. Пыть-Яха. Как выяснилось, 
в случае, если до окончания 
безвозмездной передачи жи-
лья в собственность по каким-
либо причинам квартира не 
приватизирована, за нанима-
телем сохранится право поль-
зования ею. А вот совершать 

такие сделки как, например, 
купля-продажа, дарение или 
завещание наниматель будет 
уже не вправе.

П о вопросу о сро-
ках оформления 

приватизированного жи-
лья в собственность проин-
формирован житель сель-
ского поселения Шапша. 
Стоит отметить, что, рассма-
тривая возможность появле-
ния ажиотажа вокруг проце-
дуры приватизации в связи с 
ее окончанием, Управлени-
ем Росреестра сокращен до 10 
дней срок для государствен-
ной регистрации сделок на 

основании договоров прива-
тизации.

Т акже получить бес-
платные юридические 

консультации по любым во-
просам, входящим в компе-
тенцию Росреестра, югорча-
не могут ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9-00 
до 15-00 часов с помощью ви-
деосвязи Skype . Для это-
го достаточно установить на 
своем компьютере програм-
му «Skype» и добавить в кон-
такты пользователя по име-
ни Priem-Vudacha.

Бесплатная Бесплатная 
приватизация приватизация 
заканчиваетсязаканчивается

Накануне в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографииНакануне в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографиииии 
ппо Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре прошла «горячая» телефонная линия. Главная темааапппппппо Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре прошла «горячая» телефонная линия. Главная темаааа  
рррразговора - «Порядок оформления в собственность квартиры по договору приватизации».ррррррразговора - «Порядок оформления в собственность квартиры по договору приватизации».

С егодня ни для кого не секрет, что 
аварийность на дорогах, несмотря 

на все принимаемые меры, из года в год 
только увеличивается. Причины этого са-
мые разные - начиная от неуважения друг 
друга участников дорожного движения, 
заканчивая недоработками коммунальных 
служб. В непростой ситуации попросил 
разобраться автолюбитель и постоянный 
читатель нашего еженедельника.
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Новости недели

Миллион преодолели
В Югре выполнен план по вводу жилья, г. Нижневартовск на втором месте.

О бязательства по вво-
ду жилья, взятые пра-

вительством автономно-
го округа перед югорчанами, 
выполнены. По данным тер-
риториального органа Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики по 
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу, в 2012 году в 
Югре введено 1 012,67 тысяч 
квадратных метров жилья.

Ориентиром по вводу жилья 
является уровень в 1 миллион 
квадратных метров, что ста-
нет абсолютным максимумом 
в жилищном строительстве 
Югры за последние 20 лет. Об 
этом неоднократно заявляла 
глава региона Наталья Кома-
рова.

Между тем, как сообща-
ет пресс-служба губернатора 
ХМАО - Югры, среди муници-
пальных образований автоно-
мии наибольших успехов уда-
лось добиться г. Сургуту – там 
введено более 341 тысячи ква-
дратных метров жилья. На вто-

ром месте г. Нижневартовск. 
За ушедший год в столице Са-
мотлора введено в строй поч-
ти сто пятьдесят тысяч жилых 
«квадратов», а точнее – более 
148 тыс. кв. м. Тройку лидеров 
замыкает г. Ханты-Мансийск, 
где введено в строй более 
119 тыс. кв. метров жилья.

Сургутяне, по словам главы 
города Дмитрия Попова, жи-
лищный план перевыполни-
ли: «Изначально планирова-
лось на 2012 год ввести 217 ты-
сяч кв. метров. В середине го-
да мы взяли на себя повышен-
ные обязательства ввести до 
300 тысяч квадратных метров 
под гарантии округа, что нам 
будут выделены средства на 
строительство инженерных 
сетей. На эти цели в 2013-15 
годах по окружным програм-
мам предусматривается выде-
ление дополнительно еще по-
рядка 350 миллионов рублей. 
Эти средства пойдут на соз-
дание коммуникаций в запад-
ной части Сургута».

Алла Бадина, глава админи-
страции г. Нижневартовска, 
отметила, что минувший год 
- самый благоприятный в пла-
не строительства после кри-
зисного 2008-го, план по сдаче 
жилья в городе также перевы-
полнен. В будущем городские 
власти намерены лишь увели-
чивать этот показатель.

В г. Ханты-Мансийске, по 
заверению главы админи-
страции города Максима Ря-
шина, на строительство жи-
лья были брошены все силы. 
Такого показателя удалось до-
стичь столице Югры за счет 
аккумуляции средств бюдже-
тов различных уровней и ин-
вестиционных программ.

Как отметили в департамен-
те общественных связей окру-
га, в общем объеме сданно-
го жилья - более 161 тысячи 
кв.м. построено югорчанами 
за счет собственных и заем-
ных средств.

Ольга Утнюхина

Соцжилье для одиноких
В Югре упрощен порядок предоставления жилых помещений в специальных домах 
для одиноких граждан старшего поколения.

Н а заседании прави-
тельства автоном-

ного округа, которое про-
вела губернатор Югры 
Наталья Комарова, были вне-
сены изменения в порядок 
предоставления жилых поме-
щений в специальных домах 
для одиноких граждан стар-
шего поколения. В частно-
сти, было принято решение 
на пять лет снизить возраст-
ную планку для этой кате-
гории югорчан. «Думаю, это 
справедливо, потому что пер-
воначально мы заложили воз-
растные показатели, соот-
ветствующие федеральному 
законодательству - 55 и 60 
лет соответственно для жен-
щин и для мужчин. Люди ука-
зывали на это. Мы предлагаем 
вернуться к северному под-
ходу - 50 и 55 лет соответ-

ственно», - подчеркнула глава 
региона.

Также в нормативно-
правовом акте конкретизиро-
ван перечень документов, не-
обходимых для получения со-
ответствующей меры государ-
ственной поддержки. Как от-
метила губернатор, гражда-
нину, нуждающемуся в жи-
лье, нужно будет предъявить 
только документ, удостоверя-
ющий личность, заявление и 
справку о состоянии его здо-
ровья. Все остальные доку-
менты для принятия решения 
государственный орган по-
лучает по системе межведом-
ственного электронного вза-
имодействия. «Такой подход к 
получению государственных и 
муниципальных услуг призван 
быть универсальным, и все то, 
что касается бумажных спра-

вок, должно уйти в историю, в 
разряд архаизмов», - нацели-
ла ответственных лиц Наталья 
Комарова.

В свою очередь директор де-
партамента социального раз-
вития автономного округа 
Мария Краско пояснила, что 
теперь срок сбора всех необ-
ходимых для заселения доку-
ментов в среднем сократит-
ся с двух месяцев до двух не-
дель. «По состоянию на сегод-
няшнюю дату очередности в 
подобные дома для пожилых 
нет», - добавила руководитель 
ведомства.

Отметим, что на территории 
Югры действует 6 специаль-
ных домов для пожилых лю-
дей, которые рассчитаны на 
124 человека.

Пресс-служба 
губернатора ХМАО - Югры

 К отдыху детей – 
с ответственностью
Обеспечение безопасности при организации отдыха 
детей обсудили в администрации г. Нижневартовска. 

СПОРТ

«Лыжня России-2013» стартует в Югре 10 февраля
Стать участником общенационального XXXI лыжного забега сможет каждый желающий югорчанин. В этом году всероссийский спортивный 
праздник охватит более 70 регионов РФ.

В столице Югры «Лыж-
ня России» по традиции 

пройдет на площади перед Ле-
довым дворцом спорта. В про-
грамме мероприятия – спор-
тивные забеги дистанцией на 
1600 и 3200 метров, VIP-забег, 
и, конечно же, массовый старт. 
Гостей и участников ждет об-
ширная развлекательная про-
грамма, конкурсы, а так-
же выступление творческих 
коллективов муниципалите-
та. Открытие «Лыжни Рос-
сии-2013» — 10 февраля в 11.50. 
Желающим испытать свои 
силы необходимо предоста-
вить паспорт или свидетель-
ство о рождении, а также ори-
гинал договора о страховании.

С каждым годом количе-
ство участников увеличива-
ется. Если в 2011 году общее 
число зарегистрированных 
участников всероссийской 
гонки в Югре составило 5 776 
человек, то в 2012 году их ко-
личество превысило 7 500 че-
ловек.

В г. Нижневартовске прове-
дение всероссийской гонки за-
планировано на территории 
Комсомольского озера, в г. По-
качи — на лыжной трассе СОК 
«Звездный», в г. Сургуте — на 
пойме реки Сайма, в г. Меги-
оне — на лыжной трассе МОУ 
СОШ №4.

Информационная 
Служба Ugranow

ФоФФФоФФФ тФоФоФФФ т

Н акануне состоялось 
заседание городской 

межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в ка-
никулярный период под пред-
седательством заместителя 
главы администрации города 
Марианны Парфеновой. 

В период зимних кани-
кул учреждениями культу-
ры, спорта и образования было 
проведено более 500 различных 
мероприятий, работали 16 ле-
довых площадок, семь пунктов 
проката, две лыжные трассы, 
лагерь дневного пребывания, 
лагерь круглосуточного пребы-
вания «Самотлор». Активный 
отдых в период зимних кани-
кул предпочли более 12 000 го-

рожан. Праздничные меропри-
ятия и спортивные соревнова-
ния посетили более 50 000 че-
ловек. Для детей льготных ка-
тегорий было выделено около 
730 пригласительных билетов 
на новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба 
администрации г. Нижневар-
товска, члены комиссии обра-
тили внимание на то, что роди-
телям следует внимательно от-
носится при самостоятельном 
выборе места отдыха детей. А 
организаторам отдыха напом-
нили о необходимости соблю-
дать требования законодатель-
ства по обеспечению безопас-
ности при организации отдыха 
несовершеннолетних. 
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В соответствии с постановлением правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 13.10.2011 г. № 371-п «О назначении и 
выплате пособий, ежемесячной денежной вы-
платы гражданам, имеющим детей, единовре-
менного пособия супругам в связи с юбилеем их 
совместной жизни, выдаче удостоверения и пре-
доставлении мер социальной поддержки много-
детным семьям» установлена ежемесячная де-
нежная выплата в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей.

Е жемесячная денежная 
выплата в случае рож-

дения третьего ребенка или 
последующих детей после 31 
декабря 2012 года и регистра-
ции рождения ребенка в орга-
нах записи актов гражданско-
го состояния на территории 
автономного округа устанав-
ливается семьям, имеющим 
место жительства в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре и среднедуше-
вой доход, не превышающий 
величины прожиточного ми-
нимума в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

Право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты ис-
пользуется семьей однократ-
но.

В случае наличия у граждан 
права на ежемесячное посо-
бие на ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
от полутора до трех лет и еже-
месячную денежную выпла-
ту одновременно в отношении 
данного ребенка мера соци-
альной поддержки предостав-
ляется по выбору гражданина.

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется неза-
висимо от числа детей в семье 
в возрасте до трех лет в разме-

ре 9 006 рублей на период до 
достижения ребенком возрас-
та трех лет.

При установлении права 
граждан на ежемесячную де-
нежную выплату в определе-
нии последовательности рож-
дения детей не учитывают-
ся дети, в отношении которых 
данные граждане были огра-
ничены в родительских пра-
вах (лишены родительских 
прав), дети, в отношении ко-
торых было отменено усы-
новление, и дети, находящи-
еся под опекой и попечитель-
ством.

Коснулись изменения и вы-
платы ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком от полу-
тора до трех лет и от трех до че-
тырех лет.

Для граждан, фактически 
осуществляющих уход за ре-
бенком, подлежащих обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возрас-
та трех лет, необходимо предо-
ставлять приказ об отпуске по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, в от-

ношении которого возникло 
право на назначение ежеме-
сячного пособия.

Основания прекращения 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком от полутора до 
трех и от трех до четырех лет:

- предоставление ребенку 
места в дошкольном образо-
вательном учреждении, воз-
обновление (начало) трудо-
вой деятельности граждани-
ном, в том числе на условиях 
неполного рабочего времени, 
окончание обучения гражда-
нином;

- отказ родителя (законно-
го представителя) от выделен-
ного ребенку места в государ-
ственном или муниципаль-
ном образовательном учреж-
дении, реализующем основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования;

- прекращение отпуска по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, 
на которого назначено ежеме-
сячное пособие, в том числе в 
связи с предоставлением от-
пуска по беременности и ро-
дам.

Консультации по всем ин-
тересующим вопросам можно 

получить по телефонам «горя-
чей линии» органов социаль-
ной защиты населения: 41-74-
73, 41-13-29 с 9 до 17 часов во 
все рабочие дни недели.

Кроме того, консультацию 
можно получить, направив 
вопрос по электронной почте 
(nvartcsv@dtsznhmao.ru).

Более подробная информа-
ция и перечень необходимых 
документов размещены на 
сайте управления социальной 
защиты населения по горо-
ду Нижневартовску и Нижне-
вартовскому району по адре-
су: www.uszn-nv.ru, в разделе 
«Центр социальных выплат/
Государственные услуги/Се-
мьи с детьми», здесь же разме-
щены бланки заявлений уста-
новленного образца, которые 
можно распечатать и запол-
нить самостоятельно. Кроме 
того, можно задать интересу-
ющий вопрос или предвари-
тельно записаться на прием 
в отдел организации приема 
граждан.

Управление 
социальной защиты 

населения 
по г.Нижневартовску 

и Нижневартовскому району

•Право на получение еже-
месячной денежной выпла-
ты используется семьей 
однократно.

•В случае наличия у граж-
дан права на ежемесячное 
пособие на ребенка, еже-
месячное пособие по уходу 
за ребенком от полутора до 
трех лет и ежемесячную де-
нежную выплату одновре-
менно в отношении данного 
ребенка мера социальной 
поддержки предоставляет-
ся по выбору гражданина.

•Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется 
независимо от числа детей 
в семье в возрасте до трех 
лет в размере 9 006 рублей 
на период до достижения 
ребенком возраста трех 
лет.

Новое в законодательстве
Выплата за третьего ребенка
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Отрасль

В новый год с сертификатом доверия
Горэлектросеть претендует на получение «Сертификата доверия работодателю».

ОАО «Городские электрические сети» направило в Государственную ин-
спекцию труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре заявление-
декларацию об участии в проекте «Декларирование деятельности пред-
приятия по реализации трудовых прав работников и работодателей». Этот 
проект реализуется на территории округа с 2010 года под патронажем 
Главного федерального инспектора по ХМАО - Югре аппарата Полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе и при участии Сургутской Торгово-промышленной палаты.

С уть проекта – в уста-
новлении особого ре-

жима лояльности для его 
участников путем снижения 
нагрузок со стороны надзор-
ного органа. Рассмотрев за-
явления претендентов, в 
которых они декларируют со-
блюдение требований зако-
нодательства о труде на пред-
приятии по утвержденному 
положением о проекте спи-
ску, госинспекторы проверя-
ют предоставленную инфор-
мацию и принимают решение 
о допуске или отказе заявите-
лю для участия в проекте. 

В случае положительного 
решения организация (пред-
приниматель) включается в 
реестр работодателей, гаран-
тированно соблюдающих тру-
довые права работников. Дан-
ный реестр формируется Го-
сударственной инспекцией 
труда ХМАО-Югры и разме-
щается на официальном сайте 
ведомства. Кроме того, рабо-
тодателю в торжественной об-
становке вручается особый 
документ - «Сертификат дове-
рия работодателю», действие 

которого не ограничивается 
временными рамками. Госу-
дарственной инспекцией тру-
да в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре в от-
ношении организаций (пред-
принимателей), удостоенных 
«Сертификата доверия ра-
ботодателю» гарантируется 
предоставление безвозмезд-
но всех форм консультацион-
ных услуг по вопросам трудо-
вого права и проведение пла-
новых проверок соблюдения 
требований трудового законо-
дательства по просьбам рабо-
тодателя (в этом случае меры 
административного воздей-
ствия, как правило, не приме-
няются).

Одним из ключевых требо-
ваний законодательства, вы-
полнение которого обязаны 
задекларировать и подтвер-
дить документально претен-
денты на участие в проекте, 
является проведение аттеста-
ции рабочих мест (АРМ) по 
условиям труда. В Горэлек-
тросетях весь комплекс меро-
приятий по АРМ был прове-
ден в течение 2012 года. 

В первом квартале гото-
вились необходимые 

для проведения аттестации 
документы. В апреле был объ-
явлен конкурс по определе-
нию подрядчика. 30 мая, рас-
смотрев и проанализировав 
предложения по заявленным 
техническим характеристи-
кам, цене, качеству и срокам 
выполнения работ, комис-
сия представителей заказчи-
ка остановила свой выбор на 
ООО «Уральский региональ-
ный центр сертификации 
и аттестации» (г. Екатерин-
бург). Согласно заключенно-
му с данным подрядчиком 
договору, в течение II - IV 
квартала были проведены не-
обходимые лабораторные ис-
следования, оформлены кар-
ты рабочих мест, а затем 
подготовлены сводная ведо-
мость результатов АРМ (всего 
аттестовано 198 рабочих мест, 
в том числе с аналогичными 
условиями труда) и сводная 
таблица классов условий тру-
да, гарантий и компенсаций. 
Кроме того, по результатам 
аттестации на предприятии 

разработан План меропри-
ятий по улучшению и оздо-
ровлению условий труда для 
44 рабочих мест. В основном 
мероприятия, включенные в 
план, касаются использова-
ния средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) органов слуха 
и зрения, а также других ме-
тодов снижения воздействия 
различных вредных факто-
ров. 

Все эти документы были 
утверждены 10 декабря ито-
говым протоколом аттеста-
ционной комиссии, сформи-
рованной на предприятии. 16 

декабря документы направ-
лены в Государственную ин-
спекцию труда. Таким обра-
зом, в новый 2013-й год ОАО 
«Городские электрические се-
ти» вступило, уже имея пол-
ный пакет документов об ат-
тестации рабочих мест, что и 
позволило предприятию пре-
тендовать на получение «Сер-
тификата доверия работода-
телю». Официальное решение 
по этому вопросу должно быть 
принято в Ханты-Мансийске 
в ближайшие дни. 

Пресс-служба 
ОАО «Горэлектросеть»

На предприятии в течение прошлого года были про-
ведены необходимые лабораторные исследования, 
оформлены карты рабочих мест, а затем подготов-
лены сводная ведомость результатов АРМ (всего ат-
тестовано 198 рабочих мест, в том числе с аналогич-
ными условиями труда) и сводная таблица классов 
условий труда, гарантий и компенсаций. Кроме того, 
по результатам аттестации на предприятии разрабо-
тан План мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда для 44 рабочих мест. В основном меро-
приятия, включенные в план, касаются использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха 
и зрения, а также других методов снижения воздей-
ствия различных вредных факторов.

В полтора раза больше плана
ОАО «Городские электрические сети» перевыполнило план по оказанию услуг 
присоединения к сетям на 2012 год.

Выручка от предоставле-
ния услуг по технологическо-
му присоединению к электро-
сетям в ОАО «Городские элек-
трические сети» по итогам 
2012 года превысила расчет-
ные цифры более чем в полто-
ра раза и составила 32 млн. 76 
тыс. 600 рублей (при годовом 
плане 21 млн. 160 тыс. рублей). 
Основную роль в перевыполне-
нии плановых финансовых по-
казателей сыграло выполнение 
обязательств со стороны за-
казчиков по финансированию 
договоров  о технологическом 
присоединении по индивиду-
альным проектам, требующим 
строительства или реконструк-
ции объектов электросетево-
го хозяйства, не включенных в 
инвестиционные программы.

С реди наиболее крупных 
проектов - организация 

электроснабжения сразу двух тор-
говых комплексов по ул. Чапаева: 
второй очереди здания обществен-
ного центра возле рынка «Си-
бирский балаган» (заказчик ООО 
«Маяк») и торгового центра «Маг-
нит» (заказчик ЗАО «Тандер»). По-
следний объект, как известно, уже 
введен в эксплуатацию и распахнул 
двери перед покупателями накану-
не Нового года. В своевременном 
открытии нового гипермаркета 
есть заслуга и нижневартовских 
энергетиков, выполнивших все не-
обходимые работы в установлен-
ные договором сроки.

Стоит отметить, что порядок 
осуществления процесса техноло-
гического присоединения энерго-
принимающих устройств юриди-
ческих и физических лиц к элек-
трической сети ОАО «Горэлектро-
сеть», действующий на предпри-
ятии, разработан в строгом соот-
ветствии с российским законода-
тельством, но при этом направлен 
на максимальное упрощение про-
цедуры для заявителей. Размеры 
оплаты за техприсоединение опре-
делены на основании методиче-

ских рекомендаций Федеральной 
службы по тарифам.

Хотя специальной статистики по 
этому поводу не ведется, но мож-
но уверенно говорить, что после 
финансовой нестабильности 2008-
2009 гг. год от года увеличивается 
количество заявок на технологи-
ческое присоединение к сетям, по-
ступающих от субъектов малого и 
среднего бизнеса. Специально для 
таких заявителей в рамках окруж-
ной и городской целевых программ 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства предусмо-
трены меры финансовой поддерж-
ки в виде  субсидии на компенса-
цию фактически понесенных и до-
кументально подтвержденных за-
трат на технологическое присое-
динение к электросетям. Анало-
гичные субсидии предоставляются 
также на реализацию субъектами 
малого и среднего бизнеса проек-
тов по энергоэффективности. Об-
щая сумма средств, предусмотрен-
ных на эти цели в окружном и го-
родском бюджете в 2013 году – бо-
лее 10 млн. рублей. 

Пресс-служба 
ОАО «Горэлектросеть»
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Автополоса

Горки из снега = авария... 
Сегодня ни для кого не секрет, что аварийность на дорогах, несмотря на все принимаемые меры, из года 
в год только увеличивается. Причины этого самые разные - начиная от неуважения друг друга участников 
дорожного движения, заканчивая недоработками коммунальных служб. 

- Для выявления недостатков на улично-дорожной сети 
г. Нижневартовска ежедневно патрули ГИБДД проводят рейды-
объезды по городу. По средам проходят выезды специальной комис-
сии, в состав которой входят представители транспортного отде-
ла администрации, отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД 
по г. Нижневартовску, департамента ЖКХ города. Комиссия зара-
нее продумывает маршрут следования, учитывая, в том числе, и за-
явления вартовчан. Ваш сигнал я к сведению принял, в ближайшее 
время данные точки будут внесены в сетку объезда и по результа-
там проверки будет вынесено предписание департаменту ЖКХ на 
устранение недостатков. Согласно нормам все эти снежные нава-
лы не должны мешать движению транспорта или затруднять обзор 
видимости водителям, провоцируя аварийную ситуацию на дороге. 
Это отражено в нормативе по эксплуатационному состоянию ав-
томагистралей. Складирование снега допускается за дорогой и не 
должно создавать препятствий обзору водителей. 

Сергей Гмызин 

и.о. начальника отделения 
дорожного надзора ОГИБДД 
УМВД России 
по г. Нижневартовску:

комментарий

«Е здить приходится 
много, - пишет он, - 

и то, что я каждый день вижу 
на дорогах, просто возмути-
тельно! Мало того, что ездят 
многие, особенно молодые 
водители, по своим собствен-
ным правилам, к тому же и 
коммунальщики «способ-
ствуют» созданию аварий-
ности на дорогах. Посмотри-
те хотя бы на выезд из моего 

двора (Северная, 56), кото-
рый решили очистить от сне-
га. Дело, конечно, хорошее и 
нужное, но собранный снег 
то ли забыли вывезти, то ли 
решили оставить это дело на 
потом. Снежная куча обра-
зовалась достаточно внуши-
тельная и до сих пор «украша-
ет» обочину дороги. Теперь 
она мешает обзору водите-
лей, выезжающих со двора на 

Что творится на дорогах?!
Нарушаем, гибнем, давим - так в целом можно охарактеризовать ситуацию на автомагистралях как г. Нижневартовска в частности, так и Ханты-
Мансийского автономного округа в целом.

П одтверждение это-
го - данные стати-

стики ГИБДД Югры. Нака-
нуне в Госавтоинспекции 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа подвели ито-
ги деятельности за прошлый 
год. В течение 2012 года на тер-
ритории региона произошло 
2462 дорожно-транспортных 
происшествия, сокращение 
незначительное – всего 2,5% 
по сравнению с 2011 годом. В 
то же время количество по-
гибших возросло на 26% и со-
ставило 308 человек, ранены 
3225 участников дорожного 
движения. По словам заме-
стителя начальника окруж-
ного ГИБДД Константина 
Крылова, по данным за год 
наметилась тенденция сни-
жения количества дорожно-
транспортных происшествий, 
совершенных нетрезвы-
ми водителями. В 140 авари-
ях погибло 7 автовладельцев, 
управляющих транспортным 

средством в состоянии алко-
гольного опьянения и 222 че-
ловека получили ранения. 

Н е лучшим образом 
складывается ситуа-

ция и в столице Самотлора. 
Как рассказал еженедельнику 
«Самотлор-Экспресс» стар-
ший инспектор группы по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
УМВД по г. Нижневартовску 
Николай Дубаенко, за 2012 г. 
в городе произошло 358 ДТП, 
а это на одну аварию больше 
показателей 2011 года. В дан-
ных дорожно-транспортных 
происшествиях 23 челове-
ка погибли. Если сравнить с 
данными 2011 года, то тогда 
погибших было на 5 человек 
меньше!!! Еще 452 участни-
ка дорожного движения в ре-
зультате аварий получили ра-
нения и травмы (451 человек 
- цифры 2011 года). При этом 
43 автоаварии произошли с 

участием несовершеннолет-
них, в них пострадали 46 де-
тей. 

«Если говорить о смертель-
ных случаях на дорогах, то 
статистика удручает, - ком-
ментирует ситуацию Нико-
лай Дубаенко,  - хотя в це-
лом цифры за два прошедших 
года разнятся незначитель-
но. На мой взгляд, столь неу-
тешительная ситуация вы-
звана несколькими причина-
ми. Во-первых, за 2012 год зна-
чительно увеличилась транс-
портная инфраструктура 
г. Нижневартовска. Только за 
год количество транспортных 
средств выросло на 6000 еди-
ниц. Во-вторых, львиная до-
ля ДТП - это, как ни печально,  
наезды на пешеходов. Метод 
борьбы с этим негативным яв-
лением хорошо всем известен и 
очень прост - быть более вни-
мательными на дороге, и неу-
коснительно исполняться это 
правило должно всеми участ-

Накануне на электронную почту нашей редак-
ции пришло письмо от постоянного читателя 
еженедельника «Самотлор-Экспресс». Михаил 
Анатольевич сегодня уже на заслуженном отды-
хе, но остается активным автолюбителем. 

проезжую часть. Аналогич-
ную ситуацию можно наблю-
дать на «старовартовском» 
кольце при выезде из Старо-
го Вартовска на ул. Ханты-
Мансийскую...» Так кто же 
в ответе за эти снежные горы 
и каким образом должна ве-
стись работа по вывозу из дво-
ров снежных навалов? 

В целях эксперимента 
мы обошли несколь-

ко дворов. Результат, как го-
ворится, налицо. На упомя-
нутом выше выезде из двора 
10А микрорайона, действи-
тельно, возвышается снежная 
куча. Как оказалось, она ме-
шает не только автомобили-
стам. Ее облюбовала местная 
ребятня, чтобы использовать 
как горку. Уверены, лишни-
ми будут разговоры о степе-
ни риска для детей. Все и так 
об этом знают. Ребенок съез-
жает с такой горки и оказыва-
ется прямо на дороге, и не ис-
ключено, что, прокатившись, 
может оказаться под колеса-
ми движущегося автомобиля. 
Чтобы выяснить, как испра-
вить ситуацию, мы обрати-
лись к руководству Управ-
ляющей компании города, в 
ведении которой находится 
данный двор, и в отдел дорож-

ного надзора ОГИБДД УВД 
по г. Нижневартовску. Со слов 
коммунальщиков, подобные 
снежные навалы из дворовых 
территорий, согласно регла-
ментирующим документам, 

необходимо убирать в течение 
двух недель после их образо-
вания. На обращение Миха-
ила Анатольевича обещали 
отреагировать в самое бли-
жайшее время.

Классические провокаторы дорожно-транспортных происшествий - это 
превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу 
встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Инспекторы по пропаганде дорожного движения г. Нижневартовска счита-
ют, что самым первым условием безопасности на дороге остается соблю-
дение всеми участниками дорожного движения ПДД и взаимное уважение 
друг к другу. И то, и другое, к сожалению, все чаще отсутствует.  Резуль-
тат - увеличение смертельных случаев в результате ДТП.

никами движения. Водителям 
стоит помнить о том, что ав-
томобиль - это источник по-
вышенной опасности и «на 
раз», особенно зимой на скольз-
кой обледенелой дороге, маши-
ну остановить невозможно. 
Чтобы избежать трагедии, 
нужно заблаговременно (что, 
кстати, прописано в прави-
лах дорожного движения) сни-
зить скорость и продолжать 
движение, только убедившись, 
что пешехода на дороге нет. 
Пешеход, в свою очередь, так-
же должен понимать, что, да-
же если для него горит зеле-
ный сигнал светофора, не сто-
ит нестись через дорогу сломя 
голову. Прежде, чем шагнуть 
на проезжую часть, необхо-
димо убедиться, что водитель 
смог остановить свое транс-
портное средство, а значит, 

движение по дороге безопас-
но. Зимой, когда дорогу в мо-
роз застилают клубы пара, пе-
шехода на проезжей части за-
метить порой сложно, а оста-
новить автомобиль мгновенно 
на гладкой, как каток, дороге, 
практически невозможно». 

Стоит добавить, что сегодня 
в помощь сотрудникам авто-
полиции в выявлении ДТП, а 
именно - нарушение скорост-
ного режима, работают по-
рядка 100 камер видеонаблю-
дения, 57 из которых оснаще-
ны функцией фото- и видео-
съемки. Кстати, несоответ-
ствие скоростного режима на-
ряду с наездами на пешеходов 
и несоблюдение очередности 
проездов перекрестков  - одна 
из главных причин дорожно-
транспортных происшествий 
в городе.

P.S. Пока верстался номер, снежную кучу на «старовартовском» 
кольце убрали.

ддддд

Полосу подготовила Ольга Утнюхина
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Ваше здоровье

ЭПИДПОРОГ

Определены правила платного лечения
Вступили в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. 

П оэтому прежде чем 
идти в поликлини-

ку, стоит поинтересовать-
ся, за какие услуги придется 
платить. Во-первых, при за-
ключении договора пациен-
ту должна быть представлена 
информация о возможности 
получения соответствующих 
видов и объемов медицинской 
помощи без взимания пла-
ты в рамках программы гос-
гарантий и территориальной 
программы госгарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи. 
Во-вторых, медицинские ор-
ганизации, участвующие в ре-
ализации государственной и 
территориальных программ 
госгарантий, имеют право 
предоставлять платные меди-
цинские услуги на иных усло-
виях, чем предусмотрено про-
граммой, территориальными 
программами и (или) целевы-
ми программами, по желанию 
потребителя. Это, например, 
установление индивидуаль-

ного поста медицинского на-
блюдения при лечении в усло-
виях стационара; применение 
лекарственных препаратов, не 
входящих в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
если их назначение и приме-
нение не обусловлено жизнен-
ными показаниями или заме-
ной из-за индивидуальной 
непереносимости лекарствен-
ных препаратов, входящих в 
указанный перечень. Кроме 
того, пишет «РГ», платно пре-
доставляются медицинские 
услуги при анонимном обра-
щении, за исключением не-
которых случаев, предусмо-
тренных законодательством 
РФ, а также иностранцам, у 
которых нет полиса ОМС, и 
гражданам РФ, не прожива-
ющим постоянно на террито-
рии России и не являющимся 
застрахованными по системе 
ОМС, если иное не предусмо-
трено международными дого-
ворами РФ.

После выхода в свет 1006-
го постановления ряд экспер-
тов высказывали опасение, 
что это приведет к росту плат-
ных услуг в ущерб бесплат-
ным. Однако в Минздраве это 
отвергают. Заместитель мини-
стра здравоохранения Андрей 
Юрин так прокомментиро-
вал эту ситуацию: «Ни к како-
му росту платных услуг поста-
новление не приведет. Наобо-
рот, в нем прописаны жесткие 
ограничения для медучрежде-
ний: они могут взимать плату 
только за те условия и услуги, 
которые не предусмотрены в 
программе госгарантий. И уж 
тем более, не может быть пред-
метом оказания платных услуг 
очередность оказания медпо-
мощи. Если у вас вымогают 
деньги в медучреждении, нуж-
но сразу обращаться в стра-
ховую компанию, выдавшую 
медицинский полис, в Фонд 
ОМС или Росздравнадзор».

К врачу через портал
Югорчане могут записаться на прием к врачу через 
портал госуслуг.

У жителей Югры появи-
лись дополнительные 

возможности для записи на 
прием к врачу прямо из дома. 
Как сообщают в департамен-
те здравоохранения окру-
га, теперь югорчане могут за-
писаться на прием к врачу не 
только посредством «Интер-
нет - регистратуры Югры», 
но и воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Запись на 
прием к врачу в электронном 
виде» через единый портал го-
сударственных услуг.

Сервис запущен в эксплу-
атацию с 1 декабря 2012 го-
да и включает в себя 82 меди-
цинских учреждения региона. 
По словам начальника отде-
ла медико-демографического 
анализа и информацион-
ных технологий департамен-
та здравоохранения автоном-
ного округа Михаила Пин-
жакова, сервис интегрирован 
с федеральным порталом го-

сударственных услуг и позво-
ляет жителям округа произво-
дить запись на прием к врачам 
как через интернет, так и с ис-
пользованием многофункци-
ональных центров оказания 
государственных услуг или с 
использованием единого те-
лефонного номера. Для этого 
на базе Многофункциональ-
ного центра Югры создан ре-
гиональный call-центр, по-
зволяющий производить за-
пись граждан на прием к вра-
чу первичного звена учрежде-
ний здравоохранения. 

Кроме того, дополнитель-
но информация о возможно-
сти записи на прием к вра-
чу в электронном виде раз-
мещена на официальном 
интернет-сайте департамента 
здравоохранения округа и на 
сайтах медицинских органи-
заций Югры. 

РИЦ «Югра»

ОРВИ «нападает» на детей и подростков
Ситуация, складывающаяся с ОРВИ и гриппом, эпидемиологов не радует. Сегодня в США и Канаде свирепствует эпидемия гриппа. 
Есть жертвы. По прогнозам российских ученых и практических медиков, нашу страну волна гриппа накроет в феврале.

В г. Нижневартовске за 
последнюю неделю бо-

лее тысячи человек заболе-
ли острыми респираторно-
вирусными инфекциями, 
большинство из них – дети и 
подростки, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода. Случаев гриппа пока 
не зарегистрировано. Хотя на 
сегодняшний день эпидпо-
рог заболеваемости по ОРВИ 
и гриппу в столице Самотло-
ра не превышен и введения 
ограничительных мер не тре-
буется, специалисты терри-
ториального отдела Роспо-
требнадзора рекомендуют не 
забывать о мерах профилак-
тики, так как пик заболевае-
мости не за горами. 

Между тем, у наших сосе-
дей эпидпорог уже превы-
шен: в г. Сургуте - на 25% и 

Сургутском районе - на 23%. 
Об этом говорится на офици-
альном сайте администрации 
г. Сургута. Только за третью 
неделю 2013 года (с 14 по 20 
января) в сургутское ЛПУ об-
ратились 12 145 человек (689,4 
на 100 тыс.), заболеваемость 
возросла на 39% в сравнении 
с прошлой неделей. Наиболь-
ший рост заболеваемости вы-
ражен среди детей до 14 лет, 
число заболевших составило 
1721 человек, это 80% от чис-
ла всех заболевших. Госпита-
лизировано шесть больных с 
диагнозом ОРВИ.

Число обратившихся в ЛПУ 
Сургутского района за этот 
же период составило 702 че-
ловека (580,83 на 100 тыс.), за-
болеваемость увеличилась на 
5% в сравнении с прошлой не-
делей. Наибольший рост за-

болеваемости выражен среди 
детей до 14 лет, число заболев-
ших составило – 519, или 74% 
от всех заболевших. Госпита-
лизировано семь больных с 
диагнозом ОРВИ. Приоста-
новления образовательно-
го процесса в МБДОУ и СОШ 
г. Сургута и Сургутского рай-
она не зарегистрировано.

В рачи напоминают: для 
того чтобы предотвра-

тить распространение ОРВИ 
и гриппа, необходимо соблю-
дать дистанцию при общении 
с человеком, имеющим сим-
птомы заболевания (насморк, 
чихание, кашель, повышен-
ная температура); чаще мыть 
руки с мылом или использо-
вать средства для дезинфек-
ции рук на спиртовой основе; 
придерживаться здорового 
образа жизни. Ольга Утнюхина

Рождаемость растет
В 2012 году в автономном округе родилось рекордное количество югорчан - 
более 27 тысяч.

О б этом заявила губер-
натор Югры Наталья 

Комарова на заседании прави-
тельства автономного округа, 
в ходе которого были внесены 
изменения в План меропри-
ятий по реализации в Югре 
в 2011-2013 годах Концепции 
демографической полити-
ки Российской Федерации на 
период до 2025 года. «Это ка-

сается стабилизации общего 
коэффициента смертности, 
увеличения продолжительно-
сти жизни, суммарного коэф-
фициента рождаемости и дру-
гих показателей. В отношении 
завершившегося года экспер-
тами прогнозировался истори-
ческий максимум новорожден-
ных в Югре», - пояснила глава 
региона, отметив, что пред-
варительные итоги 2012 года 
это подтверждают. В автоном-
ном округе было зафиксиро-
вано превышение 27-тысяч-
ного порога по рождаемости. 
Общее число новорожденных 
в Югре составило 27 145 детей. 
«Это на две тысячи малышей 
больше, чем в 2011 году. Отме-
чу еще один факт. Впервые за 

всю историю статистических 
наблюдений по результатам 
2012 года в автономном округе 
не зарегистрировано ни одного 
случая материнской смертно-
сти. Важно в 2013 году закре-
питься на этом уровне базо-
во, системно, устойчиво, с тем 
чтобы без остановок разви-
ваться в дальнейшем», - доба-
вила губернатор.

Отметим, по мнению экс-
пертов, ряд принятых пра-
вительством Югры измене-
ний позволит повысить эф-
фективность мониторинга и 
анализа текущего состояния 
социально-демографических 
проектов Югры.

Пресс-служба 
губернатора ХМАО - Югры

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
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Задавайте вопросы на е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Обратная связь

Спрашивали? Отвечаем!
Будет ли наведен порядок на дорогах г. Нижневартовска? Как выпускнику вуза не остаться, даже при 
наличии диплома, за «бортом» кипучей трудовой деятельности? Есть ли способ отстоять свои права в споре 
с продавцом?

И такие, и множество других подобных вопросов регулярно поступают 
в редакцию еженедельника «Самотлор-Экспресс» от наших читателей. Ни 
один из вопросов, ответы на которые нам приходится искать в учрежде-
ниях и ведомствах как городского, так и окружного значения, не остает-
ся без внимания. Мы изучаем ситуацию, формируем вопросы читателей в 
журналистские запросы и ожидаем ответы от специалистов. Сегодня в по-
ле зрения наших журналистов попали вопросы, касающиеся дополнитель-
ного объема пенсионных выплат и ситуации, складывающейся вокруг вве-
дения универсальной электронной карты.

Пенсионные выплаты в двойном размере

И ван Алексеевич - пен-
сионер со стажем. По-

звонив в редакцию, он расска-
зал нам, что еще несколько лет 
назад обратил внимание на ин-
формацию, транслируемую по 
одному из центральных кана-
лов. Речь шла о том, что граж-
данам, рожденным в воен-
ные годы, определен (положен) 
двойной размер пенсионных 
выплат. Дата рождения наше-
го читателя - 1945 год, поэтому 
он попросил прояснить ситуа-
цию по поводу двойного разме-
ра пенсионных выплат.

Вопрос мы переадресовали в 
Отделение пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
ХМАО - Югре.

- Государственное учрежде-
ние - Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по ХМАО - Югре 
на вопрос, заданный в редак-
цию газеты о двойном размере 
пенсионных выплат для лиц, 
рожденных в военные годы, 
сообщает следующее.

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Фе-
дерации от 17.12.2001 г. № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
пенсия назначается и выпла-
чивается ТОЛЬКО ПО ОДНО-
МУ ВИДУ! Исключение со-
ставляют лица, указанные в 
статье 3 Федерального зако-
на от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в РФ». Другими 
словами, рассчитывать на два 
вида пенсии могут семь катего-
рий граждан. 

Прежде всего, это гражда-
не, ставшие инвалидами вслед-
ствие военной травмы. Им мо-
жет устанавливаться пенсия 
по инвалидности и трудовая 
пенсия по старости. Вторая 
категоря - участники Великой 
Отечественной войны. Они 
могут претендовать на пен-
сию по инвалидности и тру-
довую пенсию по старости. 
Третья категория - родители 
военнослужащих, проходив-
ших военную службу по при-
зыву, погибших (умерших) в 
период прохождения военной 
службы или умерших вслед-
ствие военной травмы после 
увольнения с военной служ-
бы (за исключением, когда 
смерть военнослужащего на-
ступила в результате их про-
тивоправных действий). Им 
может устанавливаться пен-
сия по случаю потери кор-

Универсальная электронная карта

мильца и трудовая пенсия по 
старости (инвалидности) или 
пенсия по случаю потери кор-
мильца и социальная пенсия 
(за исключением социальной 
пенсии, назначаемой в связи 
со смертью кормильца). Чет-
вертая категория - вдовы воен-
нослужащих, погибших в пери-
од прохождения военной служ-
бы по призыву вследствие во-
енной травмы, не вступив-
шим в новый брак. Им могут 
быть установлены пенсии по 
случаю потери кормильца и 
социальная (за исключением 
социальной пенсии, назнача-

Полосу подготовили Рината Каримова, Ольга Утнюхина

емой в связи со смертью кор-
мильца).

Граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздей-
ствием вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 
или работами по ликвидации 
последствий указанной ката-
строфы, могут рассчитывать 

на пенсии по случаю потери 
кормильца и трудовую пен-
сию по старости (по инва-
лидности) (за исключением 
социальной пенсии по слу-
чаю потери кормильца). Так-
же претендовать на удвоен-
ную пенсию могут граждане, 
награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» и 
члены семей погибших (умер-
ших) граждан из числа космо-
навтов (за исключением пен-
сии по случаю потери кор-
мильца или социальной пен-
сии по случаю потери кор-
мильца).

К сожалению, у регио-
нального Отделения 

Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации отсутствует 
возможность разъяснить во-
прос о двойном размере пен-
сионных выплат для лиц, 
рожденных в военные годы, 
так как этот вопрос не регла-
ментирован пенсионным за-
конодательством.

В прошлом номере наше-
го еженедельника мы 

рассказали о появившейся у 
югорчан возможности стать 
обладателем универсальной 
электронной карты, и сразу же 
в адрес редакции посыпались 
звонки от читателей. Одни про-
сили более подробную инфор-
мацию, другие жаловались на 
то, что в МОЦ невозможно до-
звониться.

«Насколько готов Ханты-
Мансийский автономный округ 
к выдаче УЭК? - интересует-
ся Алла Викторовна. - Судя по 
оффсайту http://www.uecard.
ru/, это всего одно отделение 
на весь округ. Невозможно по-
лучить карту УЭК на сайте 
spkugra.ru, электронные заяв-
ления не работают. На протя-
жении трех дней мы не могли 
дозвониться ни на один теле-
фон. Складывается такое ощу-
щение, что созданная струк-
тура не работает: справочные 
телефоны или не функциониру-
ют, или по ним невозможно до-
звониться. Кто все же может 
дать комментарии?»

На вопрос читательницы от-
вечает Андрей Бородин, ди-
ректор Департамента ин-
формационных технологий 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры. 

В настоящее время прием 
заявлений осуществляется 
при личном обращении граж-
данина в следующих пунктах 
приема заявлений:

1. На базе автономного 
учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га - Югры «Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг Югры» по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса, д. 45, блок 3В;

2. На базе Ханты-Мансий-
ского отделения ОАО «Сбер-
банк России» № 1791 по адре-
сам: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Комсомольская, д.  31 (в пери-
од с 01.01.2013 по 28.02.2013) и 
ул. Дзержинского, д. 16 (в пе-
риод с 01.03.2013 г.).

В 2013 году пункты приема 
заявлений и выдачи универ-
сальных электронных карт 
планируется организовать на 
базе многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ) в Не-
фтеюганском районе по адре-

су: ул. Сургутская, д. 1/23 и 
г. Урай по адресу: микрорай-
он 3, д. 47, а также на базе 16 
МФЦ, создаваемых в следу-
ющих муниципальных обра-
зованиях автономного окру-
га: Белоярском, Березов-
ском, Кондинском, Октябрь-
ском, Советском и Сургут-
ском районах, гг. Когалыме, 
Нижневартовске, Лангепасе, 
Мегионе, Нягани, Покачах, 
Пыть-Яхе, Радужном, Сургу-
те, Югорске.

Помимо вышеуказанных 
пунктов, в 2013 году плани-
руется организовать пункты 
в отделениях ОАО «Сбербанк 
России» в количестве, обу-
словленном потребностью в 
каждом муниципальном об-
разовании автономного окру-
га. Кроме того, рассматрива-
ется вопрос о привлечении 
ОАО «Ханты-Мансийский 
банк», ЗАО «Сургутнефтегаз-
банк» и ОАО «Газпромбанк» 
для организации на их базе 
пунктов приема заявлений и 
выдачи универсальных элек-
тронных карт.

Возможность заполнять за-
явление в электронном виде 
с целью сокращения времени 
проверки заявления в месте 
его подачи гражданином поя-
вится во втором квартале 2013 
года.

Б олее подробную ин-
формацию о порядке 

подачи гражданином заявле-
ния о выдаче универсальной 
электронной карты, а также о 
порядке ее выпуска и достав-
ки можно получить в «Много-
функциональном центре пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг 
Югры» по телефону 8 (3467) 
301466 (e-mail: office@spkugra.
ru). Также информацию мож-
но получить по телефону 
8 800 101 0001 (с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 18:15 
(звонки с мобильных телефо-
нов платные)) и в Центре те-
лефонного обслуживания по 
телефонам: 8 (3467) 301478; 
335123 (доб. 6005, 6003, 6006, 
6008, 6009) или на официаль-
ном сайте Департамента ин-
формационных технологий 
автономного округа.

P.S. Кстати, в течение не-
скольких дней мы пыта-
лись дозвониться по этим 
телефонам... К сожалению, 
как и наши читатели, пока 
безуспешно.
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Отдохни

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. 

Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. 
Глава. 47. Качка.

По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. 
Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

По горизонтали: 1. Насмешка, иро-
ния над чужими вкусами (разг.). 6. Крат-
чайший путь от полета к приземлению. 8. 
Одна из высших церковных наград, пред-
назначенная для не совсем угодных. 9. 
Шарманщик, очеловечивший полено. 10. 
Жилье для князя, а в уменьшенном виде 
- для всяких там мышек-норушек. 13. Ра-
бочий инструмент киллеров будущего. 
15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» 
(посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21. Про-
звище таракана. 25. Музыка сосулек. 
28. Любимое растение кошек. 29. Со-
ставная матраса, тельняшки или зебры. 
30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. 
Овощная мешанина на второе. 32. Имя 
медведя, воспитавшего Маугли. 33. Лю-
битель щеголять голышом. 35. Дед с ру-
жьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Са-
мый верный способ не получить верную 

«пару» (школьн.). 40. Ниша для интимной 
жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Му-
зыкальный инструмент, очень нелюби-
мый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. 
Состояние, мешающее разуметь голод-
ного. 51. Вручение ордера без поздрав-
лений. 52. Водоплавающая птица - тезка 
приема в боксе. 53. Предсмертная ста-
дия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. 
Островной «заповедник социализма».

По вертикали: 2. Посудный инстру-
мент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. 
Сухопутная «Полундра!». 5. Студенче-
ский оратор. 6. Начальник, как боепри-
пас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. 
Могучая группа композиторов. 11. Аль-
тернатива катанию при взятии измором. 
12. «Получка» от заливного луга. 14. 
Необозримый простор. 18. «Разводчица 
туч» на нашей эстраде. 19. «Многостран-

ная» валюта. 20. Дорожная подсказка. 
22. «Собственность» пешеходов. 23. 
«Пиджак для курения». 24. Общая часть 
города и года. 25. «Стоит Матрешка на 
одной ножке, закутана, запутана» (загад-
ка). 26. Время суток, когда зайцы траву 
косили. 27. На берегах какой реки прак-
тиковал добрый доктор Айболит? 34. Де-
серт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. 
Один из маминых мужей. 38. «Возродив-
шаяся» трава. 39. Заведомо классный 
специалист. 41. Заготовитель, занятый 
топорной работой. 42. Хорошо подко-
ванный интерес. 43. Подвижная «штор-
ка», благодаря которой человек выглядит 
не столь пучеглазым, как мог бы. 44. 
Марка транспортного средства Гагари-
на. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное 
место в курятнике. 47. Лес, имеющий 
свойство редеть под Новый год.
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ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение
ВторникВторник
29 января29 января
18 день лунного цикла18 день лунного цикла

Все происходящее сегодня с вами и вокруг Все происходящее сегодня с вами и вокруг 
вас является в некотором смысле зерка-вас является в некотором смысле зерка-
лом вашего внутреннего состояния, вашей лом вашего внутреннего состояния, вашей 
души. души. 

Отложите важные дела и перегово-Отложите важные дела и перегово-
ры, этот день не лучший для серьез-ры, этот день не лучший для серьез-
ной работы. Займитесь текучкой или  ной работы. Займитесь текучкой или  
посвятите день отдыху. посвятите день отдыху. 

Противопоказано пьянство и курение, по-Противопоказано пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник, поголодать. лезно почистить кишечник, поголодать. 
Хирургические вмешательства, если они Хирургические вмешательства, если они 
запланированы, отложите. запланированы, отложите. 

День требует рассудитель-День требует рассудитель-
ности и здравомыслия, ности и здравомыслия, 
осторожности и осмотри-осторожности и осмотри-
тельности.тельности.

Среда Среда 
30 января30 января
19 день лунного цикла19 день лунного цикла

Считается, что день несет в себе тяжелую, Считается, что день несет в себе тяжелую, 
напряженную и опасную энергетику. напряженную и опасную энергетику. 

Серьезные дела сегодня лучше от-Серьезные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заключать. Об-ложить, договоры не заключать. Об-
суждайте текущие дела, но деловых суждайте текущие дела, но деловых 
предложений не принимайте. предложений не принимайте. 

Полагают, что этот день критический для Полагают, что этот день критический для 
людей с травмированной психикой. Забо-людей с травмированной психикой. Забо-
левшего в этот день ожидает вялотекущая, левшего в этот день ожидает вялотекущая, 
долгая болезнь. долгая болезнь. 

Следует остерегаться пья-Следует остерегаться пья-
ных, а также находящихся ных, а также находящихся 
под влиянием наркотиче-под влиянием наркотиче-
ских препаратов людей.ских препаратов людей.

ЧетвергЧетверг
31 января31 января
20 день лунного цикла20 день лунного цикла

Очень серьезный и интересный день – се-Очень серьезный и интересный день – се-
годня можно совершить невозможное. Вре-годня можно совершить невозможное. Вре-
мя духовного преображения, преодоления мя духовного преображения, преодоления 
сомнений. сомнений. 

Один из лучших дней для решения Один из лучших дней для решения 
финансовых вопросов, работы и финансовых вопросов, работы и 
бизнеса. Рекомендуется начинать бизнеса. Рекомендуется начинать 
любые дела и предприятия.любые дела и предприятия.

Наилучший день для голодания, поста, от-Наилучший день для голодания, поста, от-
каза от дурных привычек. Исключите мясо каза от дурных привычек. Исключите мясо 
и алкоголь. Очень полезны баня, сауна. и алкоголь. Очень полезны баня, сауна. 
Опасно вдыхать резкие запахи.Опасно вдыхать резкие запахи.

Зависть и недоброжела-Зависть и недоброжела-
тельность способны навре-тельность способны навре-
дить вам сегодня. Усмирите дить вам сегодня. Усмирите 
гордыню. гордыню. 

ПятницаПятница
1 февраля1 февраля
21 день лунного цикла21 день лунного цикла

Пришло время активности, движения впе-Пришло время активности, движения впе-
ред, ввысь. Сегодня день проявления хра-ред, ввысь. Сегодня день проявления хра-
брости, бесстрашия, добровольной жерт-брости, бесстрашия, добровольной жерт-
вы, а также отказа от собственности.вы, а также отказа от собственности.

Благоприятен для устройства на Благоприятен для устройства на 
новую работу. Неудержимое движе-новую работу. Неудержимое движе-
ние вперед на новом поприще и бы-ние вперед на новом поприще и бы-
стрый карьерный рост обеспечены. стрый карьерный рост обеспечены. 

Болезни не опасны, но больному требует-Болезни не опасны, но больному требует-
ся серьезный и внимательный уход. В этот ся серьезный и внимательный уход. В этот 
день ради здоровья легко бросить дурные день ради здоровья легко бросить дурные 
привычки. привычки. 

Важное условие: надо быть Важное условие: надо быть 
честным и справедливым честным и справедливым 
даже в мелочах.даже в мелочах.

СубботаСуббота
2 февраля2 февраля
22 день лунного цикла22 день лунного цикла

День мудрости, постижения новых знаний. День мудрости, постижения новых знаний. 
Особенно сильно проявление умственных Особенно сильно проявление умственных 
способностей, и любые знания легко усваи-способностей, и любые знания легко усваи-
ваются.ваются.

Решайте простые вопросы и не при-Решайте простые вопросы и не при-
нимайте серьезных решений. Не-нимайте серьезных решений. Не-
благоприятный день для торговли. благоприятный день для торговли. 

Необходимо быть особенно внимательным Необходимо быть особенно внимательным 
к тазобедренному поясу, крестцу, нижней к тазобедренному поясу, крестцу, нижней 
части позвоночника. Рекомендуется избе-части позвоночника. Рекомендуется избе-
гать резких движений.гать резких движений.

Приобретенные знания Приобретенные знания 
можно использовать только можно использовать только 
во благо, иначе они обер-во благо, иначе они обер-
нутся против вас.нутся против вас.

ВоскресеньеВоскресенье
3 февраля3 февраля
22 день лунного цикла22 день лунного цикла

Можете узнать новое о мире и, возможно, Можете узнать новое о мире и, возможно, 
о себе. Вам откроется тайное знание сути, о себе. Вам откроется тайное знание сути, 
могут прийти в голову новые идеи и свежие могут прийти в голову новые идеи и свежие 
оригинальные решения. оригинальные решения. 

Полезно приобретать навыки и обу-Полезно приобретать навыки и обу-
чаться ремеслам. Многочисленные чаться ремеслам. Многочисленные 
деловые контакты не рекоменду-деловые контакты не рекоменду-
ются.ются.

Для заболевшего день весьма опасный. Для заболевшего день весьма опасный. 
Рекомендуется много есть, наполнять же-Рекомендуется много есть, наполнять же-
лудок и насыщаться в разумных пределах.лудок и насыщаться в разумных пределах.

Приобретенные знания Приобретенные знания 
можно использовать только можно использовать только 
во благо, иначе они обер-во благо, иначе они обер-
нутся против вас.нутся против вас.

ПонедельникПонедельник
4 февраля4 февраля
23 день лунного цикла23 день лунного цикла

Приходится признать, что энергетика этих Приходится признать, что энергетика этих 
суток тяжелая и темная и, при всем при том, суток тяжелая и темная и, при всем при том, 
очень мощная. Она провоцирует человека очень мощная. Она провоцирует человека 
на агрессию и насилие.на агрессию и насилие.

В финансовом отношении день В финансовом отношении день 
очень противоречивый. Можно ре-очень противоречивый. Можно ре-
шать простые вопросы, серьезных шать простые вопросы, серьезных 
решений лучше не принимать.решений лучше не принимать.

Ослабляется иммунитет и сопротивляе-Ослабляется иммунитет и сопротивляе-
мость болезням, которые рискуют быть мость болезням, которые рискуют быть 
продолжительными.продолжительными.

Сохраняйте внутреннее Сохраняйте внутреннее 
спокойствие, проявляйте спокойствие, проявляйте 
собранность, непоколеби-собранность, непоколеби-
мость.мость.

Вылет Прилет
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

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»

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

Требуется менеджер по рекламе, курьер (наличие а/м приветствуется). 
Тел. 8 (3466) 49-13-17, е-mail: samotlor2@gesnv.ru


