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Реклама в доме - Реклама в доме - 
проблема или благо?проблема или благо?

Приватизация или Приватизация или 
деприватизация?деприватизация?

22 55 66В полне вероятно, что вскоре 
собственники начнут просить 

государство взять обратно свои 
квартиры.
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Опасность, Опасность, 
которую таит в себе горкакоторую таит в себе горка

У У большинства из нас самым запомина-большинства из нас самым запомина-
ющимся моментом детства являются ющимся моментом детства являются 

многочисленные спуски с ледяной горки. Но многочисленные спуски с ледяной горки. Но 
и тут, как и в любой уличной забаве, можно и тут, как и в любой уличной забаве, можно 
найти немало минусов. Самые мелкие не-найти немало минусов. Самые мелкие не-
приятности – порванные в разных местах приятности – порванные в разных местах 
штанины, более серьезные и опасные – штанины, более серьезные и опасные – 
ушибы, вывихи и переломы.ушибы, вывихи и переломы.

В ам приходилось наблюдать, когда на 
свежевыкрашенной стене подъезда 

или двери на площадке после проведенно-
го накануне ремонта появляются реклам-
ные листовки, а двери и лифт напоминают, 
скорее, доску объявлений? Ситуация до-
статочно распространенная и встречается 
практически в каждом доме.

В от и 271 Федеральный 
Закон, вступивший в 

силу в 2013 году, изменит по-
рядок формирования фондов 
капитального ремонта в реги-
онах. В ближайшем будущем в 
квитанции за квартплату поя-
вится новая строка расходов - 
«на проведение капитально-
го ремонта». Иными словами, 
теперь к той сумме, которую 
оплачивало население за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги, добавятся расхо-
ды на капитальный ремонт, 
причем это будет не разовый, 
а обязательный и постоянный 

платеж. Если дому будет тре-
боваться незамедлительная 
помощь и срочное проведение 
капремонта, документ преду-
сматривает возможность при-
влечения кредитных ресур-
сов. Возврат заемных средств 
управляющая компания бу-
дет осуществлять за счет взи-
мания указанных платежей с 
собственников квартир.

К ак пояснили нашему 
изданию специалисты 

одной из Управляющих ком-
паний г. Нижневартовска, в 
течение ближайшего года в ре-

гионах начнут формировать-
ся так называемые региональ-
ные системы капитального 
ремонта. Решением, которое 
примет правительство окру-
га в ближайшее время, опре-
делят минимальный размер 
отчислений собственниками 
на проведение капитального 
ремонта (за кв. метр). Далее в 
течение полугода после при-
нятия окружными парламен-
тариями соответствующего 
закона, у каждого дома поя-
вится возможность самостоя-
тельно определить, каким об-
разом будет накапливаться 

фонд капитального ремонта - 
индивидуально или в общей 
системе. 

М ежду тем, уже сегод-
ня собственники не 

остаются безучастными в 
проведении капитальных ре-
монтов. И если вартовчане 
пока еще не платили за ка-
премонты ни копейки (ка-
премонты в столице Самот-
лора финансировались за счет 
средств муниципалитета), то 
жители г. Мегиона уже вносят 
свои 5% софинансирования. 
По словам директора департа-

мента городского хозяйства г. 
Сургута Владимира Базарова, 
«20% стоимости работ по бла-
гоустройству придомовой тер-
ритории оплачивают именно 
собственники. Более того, в 
г. Сургуте существует очередь 
заявок от домов на участие 
в «капремонтных програм-
мах», жители которых готовы 
внести свою долю в проведе-
ние ремонта, и она превыша-
ет даже долю окружного бюд-
жета».

Бремя капремонтов – Бремя капремонтов – 
на плечи собственников на плечи собственников 
Традиционно с началом каждого календарного года в нашей стране вступают  в силу новые законы. Традиционно с началом каждого календарного года в нашей стране вступают  в силу новые законы. 
Кого-то они наделяют все большими полномочиями, кому-то предоставляют новые возможности, Кого-то они наделяют все большими полномочиями, кому-то предоставляют новые возможности, 
а кому-то дают власть и определяют меру ответственности. а кому-то дают власть и определяют меру ответственности. 
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Тема недели

Приватизация или деприватизация?
Вполне вероятно, что вскоре собственники начнут просить государство взять обратно свои квартиры. 

Это не предположение, а установленный факт, 
что в самой ближайшей перспективе на плечи 
собственников квартир в МКД будет переложе-
но все бремя ответственности по содержанию 
дома. Действительность сегодня такова: в связи 
с увеличением тарифов не все способны своев-
ременно и в срок оплатить даже коммунальные 
счета. А если прибавить к этому еще и расхо-
ды на общедомовые нужды, новую строку в кви-
танции за капремонты и обновленный налог на 
недвижимость, который к 2015 году должен вы-
расти втрое, то становится понятно, почему уже 
сегодня находятся желающие отказаться от сво-
его имущества в пользу государства.

П о данным Росстата, 
около 90% жилищного 

фонда в России является част-
ным. И это – прямое следствие 
времен бесплатной привати-
зации. За 20 лет действия за-
кона № 1541-1 от 04.07.1991 г. 
«О приватизации жилищно-
го фонда в РФ» было переве-
дено из муниципальной или 
государственной в частную 
собственность около 2,5 млрд. 
кв.м жилья, включая обще-
жития. Срок окончания дей-
ствия закона переносился три 
раза, пока в 2010-м не была 
установлена последняя, уже 
не подлежащая пересмотру 
дата – 1 марта 2013 года.

Таким образом, закон сде-
лал практически все жилье в 
России частным. К примеру, в 
г. Нижневартовске, как сооб-
щили нашей газете в отделе не-
движимости городского БТИ, 
приватизировано 86% жилых 
помещений, выдано почти 62 
300 договоров бесплатной пе-
редачи в собственность граж-
дан. Только за 2012 год прива-
тизировано 989 жилых поме-
щений, из них 191 жилых ком-
нат в коммунальных квартирах 
(в т.ч. бывших общежитиях). С 
01 по 30 января 2013 г. проведе-
но около 300 первичных кон-
сультаций по приватизации 
жилья. На первый взгляд, пока 
все нормально. Люди пытают-
ся в оставшееся время допри-
ватизировать свое жилье, тем 
более, что заявлений на депри-
ватизацию в г. Нижневартов-
ске пока не поступало. 

О днако вскоре, по про-
гнозам специалистов, 

ситуация может в корне из-
мениться, и причины для 
этого более чем веские. Циф-
ры говорят сами за себя. За 
последние пять лет, по дан-
ным Росстата, средние ре-
альные доходы семьи в Рос-
сии выросли с 40 000 руб. до 
54 000 рублей. При этом сред-

ние же расходы на содержа-
ние квартиры (с учетом вы-
плат по кредиту) – с 2 600 
рублей до 21 800 рублей. То 
есть, если располагаемые до-
ходы в целом увеличились 
примерно на 35%, то расхо-
дная часть только в их «квар-
тирной» части – в 8,5 раз! В 
этой связи абсолютно ло-
гичными кажутся следую-
щие цифры. Оказывается, с 
2006-го до 2011 год доля еже-
месячных расходов на квар-
тиру в доходе семьи выросла 
с 15,56% до 50,02%. Причем 
с учетом продолжающего-
ся роста цен на жилье, кото-
рый опережает общепотре-
бительскую инфляцию, что 
усугубляется удорожанием 
ипотечного кредита, растут 
и относительные расходы 
средней семьи на квартиру.

Кроме того, в России меня-
ется система взимания налога 
на недвижимость. В перспек-
тиве он будет определяться из 
рыночной стоимости, а не из 
оценок БТИ, то есть, вырастет 
в три, а то и четыре раза (за-
кон пока дорабатывается про-
фильными министерствами и 
начнет работать, ориентиро-
вочно, с 2015 года).

У же в недалеком буду-
щем государство, уве-

рены эксперты, полностью 
откажется от расходов на ре-
новацию (капатальный и те-
кущий ремонт, благоустрой-
ство придомовой территории и 
прочие виды работ по улучше-
нию инфраструктуры) част-
ного жилфонда, многоквар-
тирных домов, всех квартир, 
находящихся в собственности 
граждан. Таким образом, бре-
мя по проведению капиталь-
ных ремонтов целиком ляжет 
на самих собственников. А 
это, с учетом накапливающе-
гося старения многоквартир-
ников, некоторым из которых 
уже под полвека, потребует 

БУДЬТЕ  В КУРСЕ

Д о 1 марта 2013 года су-
ществует возможность 

деприватизировать кварти-
ру и вновь стать нанимате-
лем, причем с сохранением 
всех обязательств со стороны 
государства. Пока, согласно 
действующей редакции зако-
нопроекта, в передаче квар-
тир и домов государству смо-

гут участвовать только те 
объекты, которые ранее были 
приватизированы.

П еречень документов, 
необходимых для пе-

редачи в собственность граж-
дан жилых помещений (при-
ватизации) доступен для 
ознакомления и располо-

жен на сайте администрации 
г. Нижневартовска.

Д ата 1 марта 2013 года 
ограничивает срок 

передачи гражданам жи-
лых помещений, но не срок 
государственной регистра-
ции. Так, граждане должны 
оформить договор привати-

зации до 01.03.2013 года. Та-
ким образом, последней да-
той заключения договора о 
передаче квартиры (дома) в 
собственность является 28 
февраля 2013 года. 

За государственной реги-
страцией своих прав мож-
но будет обратиться в реги-
стрирующий орган и после 

истечения указанного в за-
коне срока. 

17 октября 2012 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал закон, ис-
ключающий необходимость 
получения согласия на при-
ватизацию жилья тех граж-
дан, которые уже реализо-
вали это свое право. 

Средний Средний 
реальный реальный 

доход семьидоход семьи

Расход на содержание Расход на содержание 
квартиры квартиры 

(с учетом кредитов)(с учетом кредитов)

Доля ежемесячных Доля ежемесячных 
расходов расходов 

на квартируна квартиру

Задолженность Задолженность 
за услуги за услуги 
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Собственность не по кармануСобственность не по карману

достаточно серьезных капи-
таловложений. Все это вместе 
взятое и заставило депутатов 
Госдумы, как они сами гово-
рят, задуматься о возможно-
сти обеспечить граждан пра-
вом деприватизации.

В ообще-то деприватизи-
ровать квартиру можно 

и сейчас. В указанном выше 
законе № 1541-1 от 04.07.1991 
года есть норма, которая дает 
россиянам, бесплатно офор-
мившим муниципальное или 
государственное жилье, пра-
во отказаться от собственно-
сти на него. Однако в связи с 
окончанием срока действия 
закона также заканчивается и 
действие данной нормы. По-
этому депутаты подготовили 
законопроект, который, неза-
висимо от закона о привати-
зации, позволит гражданам 
добровольно избавляться от 
своего жилья, превращаясь из 
собственников жилья в арен-
даторов.

- На сегодняшний день Правительство РФ утвердило пере-
чень мероприятий по созданию в России системы некоммер-
ческой аренды жилья. Новый механизм должен быть введен 
в действие одновременно с окончанием бесплатной привати-
зации в 2013 году. В результате должна сложиться приемле-
мая арендная плата для граждан с невысоким уровнем дохо-
дов. Некоммерческая аренда должна стать заменой механиз-
му обеспечения граждан жильем в режиме социального найма, 
который дорого обходится правительству из-за постоянных 
сдвигов сроков окончания льготной приватизации такого жи-
лья. Судя по срокам мероприятий Перечня, Правительство 
воспринимает 2013 год как последний рубеж бесплатной при-
ватизации. 

Планируется, что продать или приватизировать аренд-
ную жилплощадь нельзя: она будет находиться в ведении спе-
циализированных управляющих компаний. Доходность таких 
компаний будет обеспечена за счет льгот и преференций за-
стройщикам и операторам - по согласованию с Минфином и 
Минэкономики им будет предоставлен специальный налого-
вый режим. Для обеспечения прав потенциальных жильцов и 
наймодателей в Правительстве, скорее всего, должен быть 
также внесен законопроект с поправками к Гражданскому и 
Жилищному кодексам. Он должен определить и само понятие 
«некоммерческий наем». 

Марина Павельева, начальник отдела Марина Павельева, начальник отдела 
недвижимости БТИ г. Нижневартовска:недвижимости БТИ г. Нижневартовска:

Полосу подготовила Ольга Утнюхина
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И зменения коснутся 
двух подпрограмм: - 

«Доступное жилье молодым 
семьям» и «Обеспечение жи-
лыми помещениями граждан 
из числа коренных малочис-
ленных народов (КМНС)». 

Новые правила распростра-
няются на семьи, которые 
вступили в целевую жилищ-
ную программу до 31 декабря 
2010 года. Согласно нововве-
дениям, теперь молодым се-
мьям и участникам из числа 
КМНС будут вручать уведом-
ление о субсидии. В докумен-
те укажут сумму господдерж-
ки и срок ее реализации - 90 
дней. Ранее такой нормы для 
участников, вошедших в про-
грамму до 2011 года, не суще-
ствовало. 

Как отметили в Ипотеч-
ном агентстве Югры, теперь 
участникам программы будет 
удобнее планировать сделку 
покупки жилья. Важно, что 
это поможет семьям именно с 
невысокими доходами и даст 
им возможность сэкономить 
при покупке недвижимости. 
Субсидию станет проще на-
правлять на первоначальный 
взнос, и льготный ипотечный 
кредит потребуется в мень-
шем размере. 

Подобные правила вводятся 

и для участников из числа ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера. По старым нормам 
уведомления для них выдава-
лись на более короткий срок – 
до 40 дней. 

Изменения затронули и тех 
югорчан, которые желают сме-
нить место жительства в пре-
делах округа. Им предостави-
ли новые возможности. Если 
ранее при переезде в другое 
муниципальное образование 
Югры молодые семьи и участ-
ники из числа КМНС для по-
лучения субсидии должны 
были становиться на учет за-
ново, то теперь эти ограниче-
ния сняты. Сроки получения 
субсидии при переезде сохра-
няются. Специалисты ипо-
течного агентства напомина-
ют югорчанам, что подать за-
явление и весь пакет доку-
ментов можно через интернет, 
на сайте агентства есть спе-
циальный раздел. Кроме то-
го, обладателям электронной 
цифровой подписи вообще не 
нужно приходить в ипотеч-
ное агентство, ну а тем, у кого 
таковой не имеется, придется 
все-таки посетить агентство 
для подписания документов.

Новости недели

ОТРАСЛЬ

План капремонта перевыполнен
Производственная программа 2012 года выполнена ОАО «Горэлектросеть» в полном объеме.

В ОАО «Городские электрические сети» под-
вели итоги деятельности 2012 года. Основны-
ми направлениями производственной програм-
мы на предприятии традиционно является вы-
полнение планов по капитальному, текущему 
ремонту и обслуживанию объектов электросе-
тевого хозяйства.

В прошлом году план 
капитального ремонта 

и реконструкции энергообъ-
ектов был выполнен по фи-
зическим объемам на 100%. 
Капремонту подверглись 
воздушные линии общей 
протяженностью 39 кило-
метров 550 метров, подстан-
ция 35/6 кВ в промышленной 
зоне г. Нижневартовска, рас-
пределительный пункт жи-
лья (РПЖ-3) в 7 микрорай-
оне, от которого запитаны 

жилые дома в 7-м, 8-м и 11-м 
микрорайонах города и зда-
ние онкологического дис-
пансера, а также РПЖ-17 на 
пересечении улиц Интерна-
циональной и Северной (по 
дороге на Авторынок). 

Капитальный ремонт и ре-
конструкция прошли так-
же на 25 трансформаторных 
подстанциях (ТП) в 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 10-а, 12, 13, 15, 16 ми-
крорайонах и на территории 
окружной детской клиниче-

ской больницы. Еще пять ТП 
были отремонтированы на 
территории Старого Вартов-
ска. Все эти мероприятия бы-
ли направлены на повышение 
надежности и бесперебойно-
сти схемы электроснабжения 
города. Об их эффективности 
говорит тот факт, что на про-
тяжении всего периода низ-
ких температур, установив-
шихся в г. Нижневартовске в 
конце декабря – первой поло-
вине января, не произошло ни 
одного аварийного отключе-
ния электроэнергии. Как го-
ворят энергетики, даже в са-
мые лютые морозы, когда зна-
чительно растет энергопотре-
бление, город ни разу «не мор-
гнул».

 По финансовым показате-
лям план капитального ре-
монта выполнен на 112,8%. 

За «вредность труда» – 
дополнительный взнос
С 1 января 2013 года вступил в действие закон, согласно которому работодатели 
должны начислять и уплачивать по дополнительным тарифам страховые взносы за 
своих работников, которые трудятся на вредных и опасных производствах.

В информации, разме-
щенной на официаль-

ном сайте Отделения ПФР 
РФ по ХМАО – Югре указа-
но, что 4% начисляется с вы-
плат в пользу физических 
лиц, которые заняты на под-
земных работах, на работах 
с вредными условиями тру-
да и в горячих цехах и 2% – 
с выплат в пользу физиче-
ских лиц, которые заняты 
на работах с тяжелыми усло-
виями труда, работа в тек-
стильной промышленности 
с повышенной интенсивно-
стью и тяжестью, в качестве 
трактористов-машинистов в 
сельском хозяйстве, рабочих 
локомотивных бригад 

«Работодатели уплачива-
ют страховые взносы за своих 
работников по общеустанов-
ленному тарифу, а досрочная 
трудовая пенсия за лиц, выхо-
дящих на пенсию раньше поло-
женного срока, выплачивает-
ся за счет средств Пенсионно-
го фонда, но не за счет допол-
нительных страховых взно-
сов работодателя. Таким об-
разом, независимо от усло-
вий труда, все страхователи 
уплачивали страховые взно-
сы по одному тарифу, - пояс-
нила управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда России 
по ХМАО – Югре Татьяна За-
йцева. – С нововведением дан-
ная категория работодателей 

примет участие в финансиро-
вании досрочных пенсий, объ-
ем взносов в ПФР будет уве-
личен, что позволит частично 
покрывать расходы на выпла-
ты нынешним пенсионерам. В 
случае неуплаты предприяти-
ем дополнительных взносов за 
работников, данные периоды 
работ не будут включаться в 
пенсионные права».

В настоящее время в терри-
ториальных органах ПФР ав-
тономного округа на учете со-
стоит 1975 предприятий, где 
в тяжелых и вредных услови-
ях труда работает 193 976 че-
ловек.

Страховка для самозанятого населения
С 1 января 2013 года увеличен размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
для самозанятого населения. 

Д ля данной категории 
сумма обязательных 

пенсионных платежей удваи-
вается. Если до 2012 года она 
рассчитывалась исходя из 
одного МРОТ, в этом году — 
из двух. С нового года МРОТ 
равен 5 205 рублей. И рассчи-
тывается по формуле: 5 205 ру-
блей * 2 * 26% * 12. Так, сумма 
платежа в ПФР на обязатель-
ное пенсионное страхование 

составит 32 479 руб. 20 копеек. 
Что касается расчета на обя-
зательное медицинское стра-
хование, то он остается преж-
ним: 5 205 рублей * 5,1% * 12. 
Сумма платежа на обязатель-
ное медицинское страхование 
составляет 3 185 руб. 50 коп. в 
год.

Таким образом, годовые со-
циальные платежи на обяза-
тельное пенсионное и обяза-

тельное медицинское страхо-
вание в 2013 году для самоза-
нятого населения составят 35 
664 руб. 70 коп. Платежи само-
занятое население может вно-
сить ежемесячно, ежеквар-
тально или погасить всю сум-
му за один раз. Главное – сде-
лать это до 31 декабря текуще-
го года. 

Сделки с жильем 
планировать проще
В Югре вступили в силу изменения в окружную 
жилищную программу.

«Горячая линия» ЖКХ
В г. Нижневартовске бу-

дет организована «горячая 
линия» по вопросам, касаю-
щимся изменения с 1 янва-
ря 2013 года размера платы за 
содержание, управление и ре-
монт жилого помещения в 
многоквартирном доме, на-
числения оплаты жилищно-
коммунальных услуг по но-

вому платежному докумен-
ту (квитанции) и другим во-
просам в сфере формирова-
ния тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. 

Вопросы можно задать с 4 по 
10 февраля в рабочие дни не-
дели с 9 до 13 и с 14 до 17 часов 
по телефонам: 8(3466) 61-32-31, 
24-69-50 (ОАО «Управляющая 

компания №1»); 24-75-54 (ОАО 
«Управляющая компания 
№ 2»); 27-25-71 (МУП ПРЭТ 
№ 3); 62-36-96 (департамент 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации горо-
да). 

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

При плановых 36 миллио-
нах 842 с половиной тыся-
чах рублей было освоено де-
нежных средств на сумму 41 
миллион 550 тысяч 800 ру-
блей. Превышение плано-
вых показателей связано с 
передачей в течение года на 
баланс предприятия допол-
нительных сетей потреби-
телей зоны малоэтажной за-
стройки в черте города.

Программа по текущему 
ремонту и обслуживанию 
сетей и энергообъектов так-
же выполнена в полном объ-
еме. На эти цели потрачено 
103 миллиона 868 тысяч ру-
блей (при плане 103 млн. 785 
тыс.).

Пресс-служба 
ОАО «Городские 

электрические сети»
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Автополоса

Как не дать обмануть себя в автосервисе
Согласно статистике, каждый третий житель нашей страны - счастливый обладатель личного автомобиля, 
и только в г. Нижневартовске за 2012 год количество личного автотранспорта увеличилось на 6 тыс. единиц.

ЗАМЕРЗАЮЩАЯ «НЕЗАМЕРЗАЙКА»
В автосалоне в автомобиль налили «незамерзайку», сказали, что она рассчитана на 
температуру воздуха до -30СО (соответственно, за это и заплатили). Однако уже при 
-15СО жидкость замерзла!!!! Как поступить в этом случае автовладельцу? Машина 
находится на гарантии, и обслуживание проходит в одном и том же автосалоне.

Е сли брать во внимание 
случай с заменой потре-

бителю незамерзающей жидко-
сти для автомобиля («незамер-
зайка»), то в данной ситуации 
речь идет о предоставлении 
ненадлежащей информации о 
работе (услуге), повлекшей за 
собой оказание услуг, по каче-
ству, не отвечающим требова-
ниям потребителя. 

В соответствии с Преамбу-
лой и ст. ст. 4, 7–10, 12, 15, 27, 
28, 29 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», потреби-
тель имеет право на выполне-
ние работы (оказание услуги) в 
установленные договором сро-
ки, а также на качество предо-
ставляемых услуг, достовер-
ную информацию об услугах 
(работах), на безопасность ра-
боты (услуги) и на компенса-
цию морального вреда.

Законом «О защите прав по-
требителей» предусмотрено 
право потребителя на предо-
ставление ему необходимой 
и достоверной информации о 
работах (услугах), обеспечи-
вающей возможность их пра-
вильного выбора (ст.10 Зако-
на). Продавец, не предоста-
вивший покупателю полной 
и достоверной информации о 

работе (услуге), несет ответ-
ственность, предусмотрен-
ную п.п. 1 статьи 29 Закона, 
за недостатки работы (услу-
ги), возникшие после его пе-
редачи потребителю вслед-
ствие отсутствия у него такой 
информации. Так, в соответ-
ствии со ст. 29 Закона в слу-
чае, если потребителем обна-
ружены недостатки выполнен-
ной работы (услуги), он впра-
ве по своему выбору предъя-
вить исполнителю одно из сле-
дующих требований: безвоз-
мездного устранения недо-
статков выполненной работы 
(оказанной услуги); соответ-
ствующего уменьшения це-
ны выполненной работы (ока-
занной услуги); безвозмезд-
ного изготовления другой ве-
щи из однородного материа-
ла такого же качества или по-
вторного выполнения работы. 
При этом потребитель обязан 
возвратить ранее переданную 
ему исполнителем вещь; тре-
бовать возмещения понесен-
ных им расходов по устране-
нию недостатков выполнен-
ной работы (оказанной услу-
ги) своими силами или тре-
тьими лицами.

Удовлетворение требований 

ОДНО ЧИНИМ — ДРУГОЕ ЛОМАЕМ!
На автосервисе производилась замена бампера. 
Мастера бампер заменили, и все бы ничего, но 
почему-то после ремонта перестала гореть одна 
противотуманная фара. Автосалон за устранение этого 
недостатка требует отдельной платы. Насколько это 
правомерно? Машина находится на гарантии, и что 
входит в гарантийный ремонт автомобиля (какие виды 
работ)?

«ПЕРЕОБУВКА» 
В УЩЕРБ 
БАЛАНСИРОВКЕ
«Переобувать» 
автомобиль в автосервис 
поехала супруга 
автовладельца. Когда за 
руль сел он сам, то понял, 
что автомобиль «ведет», 
то есть при замене 
колес балансировка 
была сделана с 
браком. За устранение 
недостатков сотрудники 
автосалона потребовали 
дополнительную плату. 
Правильно ли это и какую 
ответственность должно 
нести СТО или автосалон, 
«переобувающий» 
машину?

О твет на третий вопрос 
созвучен с ответа-

ми на предыдущие вопросы, 
то есть спор идет о каче-
стве предоставленных услуг. 
Если стороны признают, что 
услуга оказана некачествен-
но (а в случае спора это бу-
дет установлено экспертом), 
автосалон обязан устранить 
недостаток безвозмездно, т.е. 
без дополнительной оплаты.

Прогнозы неутешительные. Те же эксперты считают, что к 2025 году сфе-
ра бизнеса, именуемая «автосервисом», остановится. И это при том, что 
счастливых обладателей личного автомобиля с каждым годом становится 
все больше, сегодня каждый третий житель нашей страны автовладелец! 
Несложно представить, на сколько их число вырастет через 12 лет. И раз 
в год каждый, даже самый новый автомобиль, нуждается в техническом 
обслуживании. Но далеко не всегда, как нам рассказали читатели, автоса-
лоны и СТО проводят техническое обслуживание качественно. И частень-
ко за брак в работе расплачивается автовладелец. Ситуации, рассказан-
ные читателями, прокомментировали еженедельнику специалисты Фили-
ала ФБУЗ «ЦГиЭ по г. Нижневартовску, Нижневартовскому району и г. Ме-
гиону».

От ред.: все автомобилисты делятся на тех, кого обманывают в автосерви-
сах, и на тех, кого обмануть не так просто. Поэтому, если четко знать свои 
права потребителя и уметь их отстаивать, то буквы «СТО» будут расшифро-
вываться как «станции технического обслуживания», а не «станции техниче-
ского обмана».

Ч тобы ответить на этот 
вопрос, необходи-

мо установить причинно-
следственную связь между 
оказанной автосалоном услу-
гой (замена бампера) и по-
следствиями оказания услуги 
(неисправность противоту-
манной фары). Если автоса-
лон отказывается признавать, 
что неисправность возникла 
в результате некачественной 
услуги, потребитель вправе 
обратиться к эксперту. Если в 
акте проведенной экспертизы 
будет дано заключение о том, 
что перегорание произошло 
в результате замены бампера, 
а не по другим причинам, то 
потребитель в соответствии 
со ст. 14 Закона «О защи-
те прав потребителей» впра-
ве требовать возмещения вре-
да, причиненного вследствие 

недостатков работы (услу-
ги). Вред, причиненный жиз-
ни, здоровью или имуществу 
потребителя, подлежит воз-
мещению, если вред причи-
нен в течение установленного 
срока службы или срока год-
ности работы (услуги). Вред, 
причиненный жизни, здоро-
вью или имуществу потре-
бителя вследствие конструк-
тивных, производственных, 
рецептурных или иных недо-
статков работы (услуги), под-
лежит возмещению в полном 
объеме. 

Перечень работ, оказыва-
емых без оплаты в пределах 
гарантийного срока, указы-
вается в гарантийной доку-
ментации на каждый кон-
кретный автомобиль, приоб-
ретаемый в салоне.

Потребителю в сложившейся ситуации необходимо 
направить письменное заявление (претензию) в адрес 
исполнителя. Один экземпляр заявления (претензии) 
вручается руководителю организации-исполнителя 
(лично, через канцелярию, секретаря, иных уполномо-
ченных лиц). На втором экземпляре, который остается 
у потребителя, делается отметка о вручении претензии. 
Претензия может быть направлена в адрес организации-
исполнителя заказным письмом с уведомлением о вру-
чении. Если исполнителем по договору является инди-
видуальный предприниматель, один экземпляр заявле-
ния (претензии) вручается предпринимателю либо его 
работнику, уполномоченному на принятие претензий 
от потребителей. На втором экземпляре, который оста-
ется у потребителя, делается отметка о вручении. Пре-
тензия может быть направлена в адрес предпринимате-
ля (по месту его жительства) заказным письмом с уве-
домлением о вручении, а также дополнительно по ме-
сту приема заказов на работы (услуги).

Исполнитель, которым в нашем случае является ав-
тосалон, в силу ст. 9 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» обязан довести до сведения потребите-
ля фирменное наименование своей организации, ме-
сто ее нахождения (адрес) и режим работы. Данная 
информация необходима для надлежащего направ-
ления претензии.

потребителя о безвозмезд-
ном устранении недостатков, 
об изготовлении другой вещи 
или о повторном выполнении 
работы (оказании услуги) не 
освобождает исполнителя от 
ответственности в форме не-
устойки за нарушение срока 
окончания выполнения рабо-
ты (оказания услуги). 

Полосу подготовила Рината Каримова
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Задавайте вопросы на е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru
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Касается каждого

Легальная реклама...Легальная реклама... ...и нелегальная ...и нелегальная 
снаружи подъезда,..снаружи подъезда,..

...а также внутри подъезда.

Реклама в доме - проблема или благо?
Вам приходилось наблюдать, когда на свежевыкрашенной стене подъезда или двери на площадке после 
проведенного накануне ремонта появляются рекламные листовки, а двери и лифт напоминают, скорее, 
доску объявлений? 

Ситуация достаточно распространенная и 
встречается практически в каждом доме. «Раз-
украсили» подобным образом только что отре-
монтированный подъезд одной из наших посто-
янных читательниц. Накануне в адрес редакции 
еженедельника «Самотлор-Экспресс» пришло 
письмо следующего содержания.

«Спасибо УК за ремонт, ко-
торый был сделан в нашем 
подъезде. Все прекрасно, одна-
ко портит весь эффект от ре-
монта одно НО. Это реклам-
ные объявления различных 
компаний: сотовых операто-
ров, строительных фирм, раз-
личных служб доставки и пр., 
которые буквально заклеива-
ют своими рекламными ли-
стовками весь подъезд. Хоте-
лось бы узнать, на каком осно-
вании расклеивается в подъез-
дах подобная рекламная про-
дукция. Имеет ли дом доход от 
этого, и если да, то на какие 
цели расходуются вырученные 
средства?».

Елена Николаевна

З а комментариями мы об-
ратились в Управляю-

щую компанию, в ведении ко-
торой находится дом нашей 
читательницы. 

- Возмущение Елены Нико-
лаевны совершенно справедли-
во, - поясняет главный инже-
нер УК №2 Павел Калашни-
ков. - Подобные рекламные ли-
стовки расклеиваются в подъ-
ездах САМОВОЛЬНО в нару-
шение всех законов о реклам-
ной деятельности, без согла-
сия собственников, без согла-
сования и без договора на дан-
ный вид деятельности с Управ-
ляющей компанией. Конечно, 
наказывать или штрафовать 
за подобные деяния тех, кто 
портит общественное иму-
щество, нужно! Но, как го-
ворится, не пойман - не вор, и 
несмотря на то, что телефо-
ны в листовке указаны, дока-
зать причастность предста-
вителей упомянутой фирмы к 
порче имущества практически 

невозможно. У них всегда и на 
все есть отговорка о происках 
конкурентов. Поэтому, все, 
что остается делать УК или 
ЖЭУ, - это вменять в обязан-
ности дворников срывать со-
мнительные «украшения». Но 
если в прошлые годы подоб-
ную рекламу расклеива-
ли только в подъездах, то 
теперь этого нерадивым 
рекламщикам оказалось 
мало. Мне уже известны 
случаи, когда листовки 
с рекламными призывами 
прибивают гвоздями на де-
ревья!

Р азмещение рекламных 
листовок на фасадах 

многоквартирных жилых до-
мов регулируется Жилищным 
кодексом РФ и Федеральным 
законом «О рекламе». 

В соответствии с ним, для 
выдачи разрешения необхо-
димо согласие собственников 
недвижимого имущества ли-
бо иного законного владель-
ца недвижимого имущества, к 
которому присоединяется ре-
кламная конструкция, а так-
же заявление о выдаче разре-
шения на установку реклам-
ной конструкции с приложе-
нием документов и сведений 
о внешнем виде, технических 
параметрах и территориаль-
ном размещении рекламной 
конструкции. В соответствии 
с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации несущие 
стены многоквартирного жи-
лого дома относятся к общей 
долевой собственности и при-
надлежат всем собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме. Документом, под-
тверждающим согласие этих 

собственников на присоеди-
нение рекламной конструк-
ции к фасаду жилого дома, яв-
ляется протокол общего со-
брания собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме.

72
92

4 
ру

б.
72

92
4 
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Обустройство детских площадок
Ремонт тамбуров, подъездов, балконов

Замена деревянных входных дверей на металлические
Замена оконных блоков

Установка энергосберегающих светильников
Ремонт лифтов

Замена почтовых ящиков
Установка общедомовых узлов учета на средства от рекламы

Е сли говорить о разме-
щении рекламы в домах 

на законном основании, то, как 
выяснилось, это достаточно 
выгодное дело. 

Дополнительный доход УК 
может иметь за счет оказан-
ных платных услуг: от разме-
щения рекламы в лифтах, на 
фасадах, кровле жилых домов 
и от средств, вырученных за 
установку антенн и оборудо-
вания на крышах МКД.

Принять решение о том, на 
какие цели потратить полу-
ченные от рекламы деньги, 
могут непосредственно соб-
ственники на общем собра-
нии. Как показывает практи-
ка, средства, вырученные от 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

приносят хорошую при-
быль и являются непло-

хим подспорьем при 
проведении ремон-
та дома или благоу-
стройстве придомо-
вой территории. При 

этом деньги, собран-
ные за рекламу на каж-

дом конкретном доме, мо-
гут использоваться ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО на 
нужды данного дома. 

«К примеру, в ведении 
нашей КУ находятся 368 
домов, - говорит Павел 

Калашников. - Только 
за прошлый год за раз-
мещение на крышах 
и фасадах зданий ре-
кламной продукции 
нам удалось собрать 

более 4,5 млн. рублей. 
На эти деньги мы смогли 

обустроить детские пло-
щадки: это устройство фи-
гурного ограждения, уста-
новка качелей и замена из-
живших свой срок малых ар-
хитектурных форм на новые. 
В нескольких домах отремон-
тировали подъезды, замени-
ли почтовые ящики, оконные 
блоки. В десяти домах бы-
ло решено заменить деревян-
ные двери на металлические. 
Собственники 17 домов реши-
ли, что правильнее всего пу-
стить заработанные домом 
деньги на установку общедо-
мовых приборов учета элек-
троэнергии и холодного водо-
снабжения». © Инфографика «Самотлор-Экспресс»

Полосу подготовила Ольга Утнюхина

...на 7 этаже ...на 7 этаже 
16-этажного дома16-этажного дома

...и кнопка ...и кнопка 
вызова лифта... вызова лифта... 

На месте сорванных реклам-На месте сорванных реклам-
ных листовок уже завтра, на-ных листовок уже завтра, на-
верняка, появятся новые.верняка, появятся новые.

Общая входная Общая входная 
дверь...дверь...
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Ваше здоровье

Опасность, которую таит в себе горка
Катание с гор - исконно русское развлечение! Тем не менее, каждую зиму из-за таких ледяных забав сотни 
людей получают травмы только потому, что забывают об осторожности.

У большинства из нас самым запоминающимся моментом детства явля-
ются многочисленные спуски с ледяной горки. Да так, чтобы с ветерком и 
дух захватывало. Но и тут, как и в любой уличной забаве, особенно в зим-
нюю погоду, можно найти немало минусов. Самые мелкие неприятности – 
порванные в разных местах штанины, более серьезные и опасные – уши-
бы, вывихи и переломы.

ТРАВМА ТРАВМЕ - РОЗНЬ

О собенно подвержены 
риску получить пере-

лом, ушиб или сотрясение 
мозга дети. Катаются они, 
как правило, самостоятельно, 
без присмотра и вряд ли, пре-
жде чем сесть на ледяную гор-
ку, станут убеждаться в ее без-
опасности. На деле же чаще 
всего у основания горки рез-
кий скат, либо снежные на-
каты. Если прибавить к этому 
замерзшую и неустойчивую 
ледянку, то в результате мож-
но получить и травмы позво-
ночника, и переломы ног или 
рук, и сотрясение мозга. О 
том, как избежать ребенку не-
радостной перспективы про-
вести ближайшие месяцы в 
гипсе, мы беседуем с заведу-
ющим отделением неотлож-
ной травматологии и ортопедии 
Нижневартовской окружной 
клинической детской больни-
цы Альбертом Шаяхметовым. 

По мнению травматолога, 
если говорить о травмах в це-
лом, то опасны не только зим-
ние горки, но и просто хожде-
ние по скользким, обледене-
лым дорогам. Они, как прави-
ло, накатаны, в колеях, поэто-
му высок риск, поскользнув-
шись, упасть прямо под ма-
шину. 

«Если брать конкретно ледо-
вые городские горки, - уточняет 
доктор, - то в этом году из-за 
морозов погода не благоприят-
ствует зимним забавам, по-
этому обращений с «горочны-

ФоФоФоФоФФФоФоФоФоФоФоФ

У У шиб: шиб: первые два дня - холод, сле-первые два дня - холод, сле-
дующие два-три дня - тепло. Не дующие два-три дня - тепло. Не 

наоборот! Холодные компрессы: прикла-наоборот! Холодные компрессы: прикла-

дывание грелки со льдом, завернутого  в дывание грелки со льдом, завернутого  в 

салфетку льда, просто куска чего-то за-салфетку льда, просто куска чего-то за-

мороженного из холодильника (обязатель-мороженного из холодильника (обязатель-

но обернутого в чистое полотенце). Ниче-но обернутого в чистое полотенце). Ниче-

го массировать и «разминать, чтобы бы-го массировать и «разминать, чтобы бы-

стрее прошло», на месте ушиба нельзя!стрее прошло», на месте ушиба нельзя!

Р Р астяжение:астяжение: поврежденную конеч- поврежденную конеч-
ность лучше оставить в покое.  ность лучше оставить в покое.  

Самое удобное положение тела - сидячее, Самое удобное положение тела - сидячее, 

когда нет нагрузки на больную ногу или ру-когда нет нагрузки на больную ногу или ру-

ку. Нужна тугая повязка, которая обездви-ку. Нужна тугая повязка, которая обездви-

жит поврежденные связки, но грамотно жит поврежденные связки, но грамотно 

наложенная, поэтому ее должен наложить наложенная, поэтому ее должен наложить 

врач. В первые минуты - холодный ком-врач. В первые минуты - холодный ком-

пресс. И обязательно к врачу! Вывих или пресс. И обязательно к врачу! Вывих или 

перелом могут маскироваться друг под перелом могут маскироваться друг под 

друга. Симптомы: резкая боль, невозмож-друга. Симптомы: резкая боль, невозмож-

но пошевелить конечностью, которая бы-но пошевелить конечностью, которая бы-

стро  отекает.стро  отекает.

С С отрясение мозга:отрясение мозга: многие не счи- многие не счи-
тают эту травму серьезной. Од-тают эту травму серьезной. Од-

нако травматологи очень просят при уши-нако травматологи очень просят при уши-

бах головы не лечиться дома, а сразу обра-бах головы не лечиться дома, а сразу обра-

щаться за помощью. Такая травма способ-щаться за помощью. Такая травма способ-

на осложниться возникновением внутрен-на осложниться возникновением внутрен-

ней гематомы, которая весьма опасна!ней гематомы, которая весьма опасна!

Е Е сли вы не хотите, чтобы ближай-сли вы не хотите, чтобы ближай-
шие месяцы ребенок провел в гип-шие месяцы ребенок провел в гип-

се, то поищите «правильную» горку. Ни се, то поищите «правильную» горку. Ни 

в коем случае не разрешайте маленьким в коем случае не разрешайте маленьким 

детям кататься одним. детям кататься одним. 
Следите за очередностью при ката-Следите за очередностью при ката-

нии, и тогда зимние забавы принесут ва-нии, и тогда зимние забавы принесут ва-

шим детям только радость.шим детям только радость.

Т Т акже важно обратить внимание акже важно обратить внимание 
родителей на то, что гораздо бо-родителей на то, что гораздо бо-

лее опасные травмы ребенок может по-лее опасные травмы ребенок может по-

лучить, лучить, катаясь без средств защитыкатаясь без средств защиты на  на 

коньках или лыжах. коньках или лыжах. Защита должна быть Защита должна быть 

такой же, как при катании на роликах: такой же, как при катании на роликах: ка-ка-

ска, наколенники, налокотники. Тогда при ска, наколенники, налокотники. Тогда при 

падении, которое, к сожалению, практи-падении, которое, к сожалению, практи-

чески неизбежно, ребенок будет защищен чески неизбежно, ребенок будет защищен 

от серьезных повреждений.от серьезных повреждений.

ми» травмами меньше. Но все-
таки они есть. Чаще всего за 
консультацией специалистов 
и помощью в травмпункт об-
ращаются родители с детьми, 
которые получили ушиб голо-
вы, ударившись затылком при 
падении, катаясь на горке. На 
втором месте – переломы рук 
и повреждение лучезапястных 
суставов. Это могут быть как 
легкие травмы в виде ушибов 
или растяжений, так и тяже-
лые: сотрясение мозга, пере-
ломы. Конечно, в большинстве 
своем случаи не очень сложные 
– вывихи и ушибы». 

Р азумеется, когда ребен-
ку больно, он плачет и 

травма налицо, родители об-
ращаются в медучреждение 
без промедления. Однако бы-
вает, что вроде бы и «призем-
лился» малыш неудачно, и по-
баливает ушибленное место, 
но этому факту ни сам ребе-
нок, ни родители не придают 
особого значения, следуя пра-
вилу: «Поболит да пройдет».

По словам нашего собесед-
ника, не редки случаи скры-
тых травм. «Дело в том, - ком-
ментирует Альберт Шаяхме-
тов, - что у детей есть так 

называемые зоны роста, и да-
же рентгенологически в этом 
случае сразу со 100%-ной точ-
ностью невозможно опреде-
лить, есть перелом или нет. У 
детей в отличие от взрослых 
кость «обута» в своеобразный 
«носок» - толстый слой над-
костницы. Поэтому чаще все-
го детские переломы не слож-
ные, не оскольчатые. Если пе-
релом есть, то он проявляется 
на повторном снимке на тре-
тий – пятый день, когда обра-
зуется зона мозоли. 

Еще одно «хитрое» и опас-
ное повреждение – это об-
ласть крестцово-копчиковой 
зоны. Чаще всего с подобны-
ми травмами обращаются как 
раз после падения на скольз-
кой дороге или при катании с 
горки. Самые распространен-
ные травмы при этом – пере-
лом или вывих копчика. Лече-
ние назначается как при пере-
ломе позвоночника – это дли-
тельный (до четырех месяцев) 
запрет сидеть, соответству-

ющий строгий режим (спину 
ведь не загипсуешь) и терапия. 
Осложняется все тем, что на 
первый взгляд подобного ро-
да травмы ребенка не особен-
но угнетают, и он нередко пе-
реносит их на ногах. Тем не ме-
нее, если проигнорировать ле-
чение даже простого ушиба 
копчика, то со временем мо-
жет развиться кокцигоде-
ния – воспалительный про-
цесс нервных окончаний, нахо-
дящихся в области копчиковой 
зоны». 

САНКИ-ЛЕДЯНКИ

М ногие годы для 
уменьшения нанесе-

ния вреда своим вещам и здо-
ровью люди начали исполь-
зовать различные картонки, 
пакеты, пластинки, а ребят-
ня — даже свои школьные 
портфели. Современные про-
изводители зимних игрушек 
и аксессуаров нашли самое 

простое решение данной про-
блемы и стали производить 
санки-ледянки, представля-
ющие кусок морозостойкого 
пластика различного вида. 

«Ледянки сегодня представ-
лены в самом разнообразном 
ассортименте, и в принципе, 
они рассчитаны на то, что де-
ти будут кататься на них под 
присмотром взрослого, кото-
рый будет стоять на горке и 
«запускать» их по одному-два 
человека во избежание тол-
чеи и давки. На самом деле, ко-
нечно, все происходит с точ-
ностью до наоборот, - рассу-
ждает врач-травматолог. - Ре-
бятишки, как муравьи со сво-
ими ледянками на горке. И да-
же если родители встречают 
их внизу, то уже вряд ли могут 
повлиять на то, что вылетев-
ший с ледянки малыш врежет-
ся в их ребенка. Более того, са-
ма по себе ледянка травмоо-
пасна. Острые края могут по-
вредить незащищенные участ-
ки тела (как правило, лицо и 
руки), все они пластмассовые, 
на холоде замерзают и ста-
новятся особенно жесткими, 
что еще больше усиливает их 
травмоопасность». 

Врач рекомендуетВрач рекомендует

Врач рекомендуетВрач рекомендует

Полосу подготовила Ольга Утнюхина
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Общество

Своим дешевле 
У вас есть хоть один знакомый без сотового телефона? Нет? И неудивительно.

- Сергей, как вы считаете, 
это реально – сэкономить на 
сотовой связи без ущерба для 
ее качества?

- Конечно, реально. И в 
этом нет ничего сложного - 
способов на самом деле мно-
го. Только выбором подхо-
дящего тарифного плана (а 
именно на это многие або-
ненты обращают внимание в 
первую очередь) они не огра-
ничиваются.

Нередко бывает так, что в 
тарифах с дешевой голосо-
вой связью SMS-сообщения 
или интернет-трафик могут 
стоить дороже – и наоборот. 
Поэтому не поленитесь изу-
чить и, если нужно, подклю-
чить какие-то дополнитель-
ные опции, которые позво-

лят вам сэкономить. С их по-
мощью можно заметно улуч-
шить, «подогнать» под себя 
свой тариф.

Оформите «любимый но-
мер» для общения с людьми, 
которым больше всего зво-
ните. Такая услуга есть се-
годня практически у всех со-
товых компаний.

Наконец, больше звони-
те внутри сети. Если есть та-
кая возможность, переведите 
в свою компанию тех, с кем 
чаще всего общаетесь (благо 
скоро это можно будет сде-
лать без смены номера). Как 
показывает практика, самые 
выгодные условия опера-
тор предлагает именно вну-
три сети. Существуют даже 
специальные тарифные пла-

Ре
кл

ам
а

Число мобильных в нашей стране бьет все 
рекорды. У многих россиян сегодня есть два, 
а у некоторых – даже три сотовых. То же са-
мое - по количеству «симок» (по данным 
AC&M Consulting, осенью 2012 года на 100 
жителей РФ приходилось 160,9 активных 
SIM-карт). А теперь представьте, сколь-
ко денег списывается с этих счетов каждый 
день? Конечно, считать чужие расходы – де-
ло неблагодарное. Сколько тратить на сото-

вую связь, каждый решает сам. Но, уверен, нет такого человека, 
который не хотел бы снизить эти расходы. Как это сделать? С 
таким вопросом мы обратились к топ-менеджеру одного из круп-
ных сотовых операторов - коммерческому директору «МегаФо-
на» на Урале Сергею Алферову.

ны, рассчитанные специаль-
но для разговоров между або-
нентами одной компании. На 
них я советую обратить осо-
бое внимание.

- Можете привести какие-то 
конкретные примеры?

- Пожалуйста. Не буду го-
ворить за других операторов, 
но если мы ведем речь о «Ме-
гаФоне», то это в первую оче-
редь обновленный тариф «Пе-
реходи на 0».

- Почему на ноль? Откуда 
такое необычное название?

- Потому что оно лучше все-
го передает его суть – общать-
ся с друзьями и знакомыми 
можно практически бесплат-
но. Здесь нет даже никакой 
абонентской платы.

- Бесплатно? Но ведь, если 
не ошибаюсь, минута разгово-
ра на этом тарифе стоит около 
полутора рублей?

- Вернее, 1,7 рубля, если вы 
звоните на городской номер 
или абоненту другого опера-
тора. Но тариф этот создан 
именно под общение «мега-
фоновских» абонентов меж-
ду собой. И именно в этом 
случае он «раскрывается» во 
всей своей красе. К примеру, 
звоня близким, которые то-
же подключены к «МегаФо-
ну» по такой же стоимости, 
вы оплачиваете только пер-

вые пять минут разговора. 
- А потом? Обычно, если опе-

раторы указывают какое-то 
конкретное время, после этого 
стоимость разговора резко воз-
растает…

- Обычно да. Но не в этом 
случае. Здесь никакого под-
воха нет! (Смеется.) У нас сто-
имость, наоборот, падает.

- Падает? И на сколько же?
- До ноля - как и следует из 

названия. После первых пяти 
минут разговора внутри сети 
по своей области далее гово-
рить по телефону также вну-
три сети можно будет совер-
шенно бесплатно в течение 
20 минут. Аналогично, пер-
вые 5 минут разговора с або-
нентами «МегаФона» из лю-
бого другого региона России 
вы оплачиваете, далее 20 ми-
нут вам предоставляются бес-
платно. Экономить просто, 
причем неважно, где находит-
ся ваш собеседник, в сосед-
нем подъезде или на другом 
конце страны, главное, что-
бы он был абонентом «Мега-
Фона». 

Это, кстати, одна из нови-
нок тарифа – еще недавно 
предоставлялось всего 10 ми-
нут бесплатных разговоров в 
день по каждому из двух пе-
речисленных направлений 
(по области подключения и 

по России), теперь же в 2 раза 
больше – 20 минут. А в сум-
ме – это 40 бесплатных минут 
разговоров в день. 

Вот еще один важный мо-
мент. Периодически сото-
вые компании не только вво-
дят новые тарифные планы 
и услуги, но и улучшают ста-
рые. Поэтому не забывайте 
заходить на сайт своего опе-
ратора, не стесняйтесь подхо-
дить к консультантам в сало-
нах связи. Одним словом, сле-
дите за новинками, и вы убе-
дитесь: возможностей сэко-
номить на сотовой связи се-
годня хватает. 

Алексей Черных

Справка 
Активировать тариф «Перехо-
ди на 0» можно, даже не выхо-
дя из дома. Для этого нужно:
•Отправить SMS (с любым 
текстом) на номер 0500931.
•Либо сделать USSD-запрос 
*105*0031#.
•Либо зайти на сайт системы 
самообслуживания «Сервис-
Гид» (www.sg.megafonural.ru) и 
там оформить переход на но-
вый тариф.

Подробности на сайте 
www.megafon.ru 

Путевка в лето
В Югре началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2013 года.

Н а прошедшем накану-
не заседании прави-

тельства автономного окру-
га был утвержден комплекс 
мер по организации отдыха 
и оздоровления детей в 2013 
году. Предваряя обсуждение 
нормативно-правового акта, 
глава региона Наталья Кома-
рова акцентировала внима-
ние коллег на том, что под-
готовку к летним каникулам 
необходимо начинать уже 
сейчас. «Предлагаемый ком-
плекс мер направлен как на со-
хранение, так и на дальнейшее 
развитие объектов инфра-
структуры детского отды-
ха, их кадровое обеспечение, 
а также формирование ком-
плексного подхода к безопас-
ности в период оздоровитель-

ной кампании. Она должна 
проходить в условиях макси-
мальной информационной от-
крытости и доступности и 
для всех детей, и родителей», - 
обозначила необходимое усло-
вие губернатор.

С 15 апреля до завершения 
летних каникул в Югре будет 
работать единый справочный 
телефон по направлению «От-
дых детей». Также во время 
самой оздоровительной кам-
пании и по ее завершению со-
стоится ряд окружных кон-
курсов. Среди них – на зва-
ние лучшего оздоровительно-
го лагеря автономного округа 
и лучшего рассказа о путеше-
ствии по Югре.

Социальное такси для льготников
Льготные категории населения автономного округа смогут чаще пользоваться 
услугами социального такси.

С оответствующие изме-
нения в нормативно-

правовой акт, регламенти-
рующий порядок и условия 
предоставления услуги служ-
бы «Социальное такси», были 
внесены сегодня на выездном 
заседании правительства ав-
тономного округа, которое 
состоялось в г. Нягани под 
председательством губерна-
тора Югры Натальи Комаро-
вой. Глава региона напомнила 
коллегам о том, что аналогич-
ное решение уже принима-
лось в июле 2012 года. Тогда 

максимальная периодичность 
предоставления данной услу-
ги одиноким инвалидам и по-
жилым гражданам была уве-
личена с трех до четырех раз в 
месяц. «Однако, как показала 
практика, учитывая популяр-
ность этой услуги, и ресурсы 
позволяют нам это сделать, 
предлагается расширить сфе-
ру ее применения. В 2012 году 
она была предоставлена, по 
статистике, 18,5 тысяч раз. 
Всего же «социальным такси» 
воспользовались 3 506 югорчан. 
Документ, который мы рас-

смотрим, предполагает дву-
кратное увеличение лимита 
поездок в месяц с 4 до 8 раз», - 
пояснила губернатор.

Средства на предоставле-
ние услуг службы «Социаль-
ное такси» запланированы в 
ведомственной целевой про-
грамме «Социальная защита 
и социальное обслуживание 
в автономном округе на 2013 – 
2015 годы и на период до 2020 
года».

Пресс-служба губернатора 
ХМАО - Югры

Перспективы 
дворового спорта
Главный вопрос первого в этом году заседания 
Постоянной комиссии Совета по развитию местного 
самоуправления - создание на территории 
муниципалитетов условий для развития физкультуры и 
массового спорта.

П о мнению ряда чинов-
ников, дворовые спор-

тивные площадки являются 
одним из основных средств 
привлечения к спорту и де-
тей, и взрослых. Однако ча-
сто камнем преткновения в 
данном вопросе является не-
хватка финансовых средств 
на строительство специаль-
ных сооружений. Губернатор 
предложила решать вопрос 
своими силами, привлекая 
к этому процессу собствен-
ников жилья. «Найдите двор, 
который согласится на та-
кой эксперимент, и он станет 
примером для всех остальных 
жителей. Личный вклад людей 
приносит наибоьший эффект, 
– нацелила ответственных лиц 
Наталья Комарова. – Для это-
го необходимо культивировать 

интерес к дворовым соревнова-
ниям».

Отдельно обсуждалась и те-
ма эффективности проводи-
мых в автономном округе со-
ревнований. Глава региона 
призвала сокращать количе-
ство невостребованных спор-
тивных мероприятий, в то же 
время повышая качество под-
готовки участников состяза-
ний, которые успешно прохо-
дят на территории Югры.

В завершении встречи 
участники заседания остано-
вились на организационном 
вопросе деятельности Сове-
та. Так, был одобрен новый 
состав Постоянной комиссии 
Совета по развитию местного 
самоуправления.  ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
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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. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 

15. Качалка. 16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. По-
лоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Про-
гул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. 
Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 
9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. 
Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 
37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. 
Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

АНЕКДОТ ; )

Я - взрослый, состоявшийся муж-
чина, и мне нужен этот радиоуправ-
ляемый вертолет!

***
«Так, граждане, оплачиваем про-

езд!» - крикнул гаишник на обочине 
оживленной трассы и воткнул в су-
гроб знак «проезд запрещен».

***
- Вы знаете, я на работу с удоволь-

ствием хожу, а вот домой возвращать-
ся не хочется...

- Может, вам с женой к семейному 
психологу сходить?

- Да не вы первый советуете! Ходи-
ли уже... Нет, он лифты не ремонти-
рует, а мы на 14 этаже, между прочим, 
живем!

***
Началась бессмысленная и беспо-

щадная битва водителей грейдеров, 
убирающих снег с проезжей части 
на тротуар, и дворников, кидающих 
снег обратно.

По горизонтали:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «На-

парник» Содома. 10. Волшебник, 
посетивший и советскую школу, и 
футбольный матч. 11. «Партийный» 
покупатель. 12. Спец по «зеленому 
змию». 13. «Японский» полисмен. 
17. Партизанское движение алко-
голиков. 21. «Самоудалившийся» 
аппендикс коллектива. 22. Время 
жизни, когда перестаешь завидо-
вать и начинаешь сожалеть. 23. 
Юбочный волокита. 24. Собесед-
ник книги. 25. Древнегреческий 
«отец истории». 26. Путешествие с 
поднятой рукой.

По вертикали:
1. Собрание «черных пятен» чу-

жой биографии. 2. Ручной дыро-
дел. 3. Кто из ученых ворон счита-
ет? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, 
работающая на снайперов. 7. «Кому 
и ... - невеста». 8. Изба-развалина. 
12. Информация с пылу, с жару. 
14. Умелец «снимать стружку» с 
булыжников. 15. Его нагуливает па-
сущаяся кобыла, но это не вес и не 
здоровье. 16. Тот, который думает, 
что он писатель или поэт. 18. Ляп 
снайпера. 19. «Пюре» из печени. 
20. Самый прожорливый из мушке-
теров. 21. Убийца Дездемоны.
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Приемная: тел./факс 8 (3466) 49-13-17

E-mail: samotlor2@gesnv.ru, gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Отдел доставки: тел. 8 (3466) 57-11-35

Еженедельник распространяется по вторникам на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по подписке и в розницу, 

цена свободная, а также бесплатно по почтовым ящикам. 
Электронная версия на сайте www.sam-express.ru

приглашает на работу:
Вакансии:Вакансии:

*кассир*кассир
*продавец-консультант*продавец-консультант
*кладовщик-приемщик*кладовщик-приемщик

Мы предлагаем:Мы предлагаем:
*официальное трудоустройство*официальное трудоустройство

*оформление с 1-го рабочего дня*оформление с 1-го рабочего дня
*уровень з/платы от 20 до 35 тыс. руб.*уровень з/платы от 20 до 35 тыс. руб.

*карьерный рост*карьерный рост
*дружный коллектив*дружный коллектив

*компенсация питания*компенсация питания

Тел. отдела кадров: 8 (3466) 48-80-73Тел. отдела кадров: 8 (3466) 48-80-73

резюме по эл. почте:резюме по эл. почте:
AkimovaEV@pilipaka.ruAkimovaEV@pilipaka.ru
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ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение
ВторникВторник
5 февраля5 февраля
24 день лунного цикла24 день лунного цикла

Сегодня очень мощный день. В эти лунные Сегодня очень мощный день. В эти лунные 
сутки пробуждаются силы природы, благо-сутки пробуждаются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.приятствующие созиданию.

Удачный день для работы и бизне-Удачный день для работы и бизне-
са. Действуйте активно: обсуждайте са. Действуйте активно: обсуждайте 
дела, продолжайте начатое, но отло-дела, продолжайте начатое, но отло-
жите переговоры о сложных проектах.жите переговоры о сложных проектах.

Болезни не опасны. Можно заниматься Болезни не опасны. Можно заниматься 
лечением, готовить лекарства. Этот день лечением, готовить лекарства. Этот день 
надо максимально активно использовать надо максимально активно использовать 
для укрепления здоровья.для укрепления здоровья.

 Считается, что день неуда- Считается, что день неуда-
чен для путешествий, а так-чен для путешествий, а так-
же для безделья, грусти.же для безделья, грусти.

Среда Среда 
6 февраля6 февраля
25 день лунного цикла25 день лунного цикла

День пассивности. Провести его желатель-День пассивности. Провести его желатель-
но в покое и одиночестве. Не надо начинать но в покое и одиночестве. Не надо начинать 
ничего нового, а начатые дела лучше завер-ничего нового, а начатые дела лучше завер-
шить.шить.

В целом неплохое время для финан-В целом неплохое время для финан-
совой деятельности, судебных дел. совой деятельности, судебных дел. 

Для заболевшего сегодня очень важно бы-Для заболевшего сегодня очень важно бы-
стро получить помощь. Будьте предельно стро получить помощь. Будьте предельно 
внимательны к близким.  Хорошо заняться внимательны к близким.  Хорошо заняться 
лечебным голоданием.лечебным голоданием.

Суть этого дня – размышле-Суть этого дня – размышле-
ния о характере, личности, ния о характере, личности, 
поведении, мировоззрении, поведении, мировоззрении, 
убеждениях, нравах. убеждениях, нравах. 

ЧетвергЧетверг
7 февраля7 февраля
26 день лунного цикла26 день лунного цикла

Это один из самых критических, опасных Это один из самых критических, опасных 
дней, когда в воздухе витает атмосфера дней, когда в воздухе витает атмосфера 
конфликтов, люди напрасно суетятся, тра-конфликтов, люди напрасно суетятся, тра-
тят много энергии на болтовню. тят много энергии на болтовню. 

Решайте простые вопросы, но не Решайте простые вопросы, но не 
принимайте серьезных решений. Не принимайте серьезных решений. Не 
делайте ничего, что может повлечь делайте ничего, что может повлечь 
серьезные последствия.серьезные последствия.

Больному или недомогающему может Больному или недомогающему может 
угрожать серьезная опасность, если ему угрожать серьезная опасность, если ему 
вовремя не будет оказана помощь.вовремя не будет оказана помощь.

Время, неблагоприятное Время, неблагоприятное 
для путешественников.для путешественников.

ПятницаПятница
8 февраля8 февраля
27 день лунного цикла27 день лунного цикла

Этот день сильно связан с проявлением ин-Этот день сильно связан с проявлением ин-
туиции — интуитивно можно получать все-туиции — интуитивно можно получать все-
возможные сокровенные знания. возможные сокровенные знания. 

В целом благоприятный день. Но не В целом благоприятный день. Но не 
стоит начинать новые дела — извле-стоит начинать новые дела — извле-
ките максимум пользы из текущих. ките максимум пользы из текущих. 

Болезни неопасны и непродолжительны, Болезни неопасны и непродолжительны, 
они, к счастью, проходят без последствий. они, к счастью, проходят без последствий. 
Полезны водные процедуры.Полезны водные процедуры.

Следует как можно мень-Следует как можно мень-
ше смотреться в зеркало, а ше смотреться в зеркало, а 
лучше обойтись вообще без лучше обойтись вообще без 
него.него.

СубботаСуббота
9 февраля9 февраля
28 день лунного цикла28 день лунного цикла

Сегодня деятельный и энергичный день, Сегодня деятельный и энергичный день, 
когда превосходно удаются все насущные когда превосходно удаются все насущные 
дела.дела.

Не спешите принимать резкие и Не спешите принимать резкие и 
основательные решения. Вполне основательные решения. Вполне 
благоприятное время для работы и благоприятное время для работы и 
бизнеса. бизнеса. 

 К счастью, проявляющиеся болезни ока- К счастью, проявляющиеся болезни ока-
жутся неопасными и непродолжительны-жутся неопасными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый голод.ми. Рекомендуется соковый голод.

Надо стараться быть в при-Надо стараться быть в при-
поднятом настроении, вгля-поднятом настроении, вгля-
дываться внутрь себя, кон-дываться внутрь себя, кон-
тролировать эмоции. тролировать эмоции. 

ВоскресеньеВоскресенье
10 февраля10 февраля
29 день лунного цикла29 день лунного цикла

Приходится считаться с тем, что сегодня Приходится считаться с тем, что сегодня 
самое опасное время лунного месяца. самое опасное время лунного месяца. 

Один из самых неблагоприятных Один из самых неблагоприятных 
дней для работы – любые дела пой-дней для работы – любые дела пой-
дут насмарку. Не будут удачными и дут насмарку. Не будут удачными и 
торговые сделки.торговые сделки.

Влияние на здоровье в этот день также не-Влияние на здоровье в этот день также не-
простое. Рекомендуется проводить очист-простое. Рекомендуется проводить очист-
ку организма. ку организма. 

В этот день даже мысленно В этот день даже мысленно 
нельзя строить никаких пла-нельзя строить никаких пла-
нов, а, тем более, начинать нов, а, тем более, начинать 
что-то новое. что-то новое. 

ПонедельникПонедельник
11 февраля11 февраля
1 день лунного цикла1 день лунного цикла

Планы и мечты имеют высокие шансы Планы и мечты имеют высокие шансы 
сбыться, но только в том случае, если они сбыться, но только в том случае, если они 
не связаны с местью и помыслы ваши чи-не связаны с местью и помыслы ваши чи-
сты. сты. 

Сегодняшний день не подходит для Сегодняшний день не подходит для 
деловых вопросов, ведения перего-деловых вопросов, ведения перего-
воров, коллективной деятельности. воров, коллективной деятельности. 

Сегодня не следует переутомляться, упо-Сегодня не следует переутомляться, упо-
треблять алкоголь, есть острую и очень го-треблять алкоголь, есть острую и очень го-
рячую пищу.рячую пищу.

Возможен повышенный риск Возможен повышенный риск 
опасностей, если в преды-опасностей, если в преды-
дущем цикле отсутствовал дущем цикле отсутствовал 
тридцатый день. тридцатый день. 

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


