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Собственники «попали»! Собственники «попали»! 
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Дача: открытие сезона!Дача: открытие сезона!

Н Н аступил февраль, а значит, пришло аступил февраль, а значит, пришло 
время открывать постоянную и полю-время открывать постоянную и полю-

бившуюся многим нашим читателям рубри-бившуюся многим нашим читателям рубри-
ку «Дачная академия». Правда, сейчас, в се-ку «Дачная академия». Правда, сейчас, в се-
редине зимы, делать на участке, где снега редине зимы, делать на участке, где снега 
по пояс, пока еще нечего. Зато пришло вре-по пояс, пока еще нечего. Зато пришло вре-
мя подумать о рассаде. Думать об огурцах и мя подумать о рассаде. Думать об огурцах и 
помидорах пока рано, зато самое время по-помидорах пока рано, зато самое время по-
добрать семена и заняться выращиванием добрать семена и заняться выращиванием 
рассады перцев и баклажанов.рассады перцев и баклажанов.

П окупая квартиру, стоит заранее по-
считать, потянет ли семейный бюд-

жет такое финансовое обременение: налог 
на собственность, затраты на общедомо-
вые узлы учета, дополнительные расходы 
на капитальный ремонт многоквартирного 
дома. Строк в коммунальной квитанции 
все больше, а цифра в строке «Итого к 
оплате» все меньше радует. 

Цифры недели

На 1 апреля запланирова-
на индексация трудовых 
пенсий (чуть более 3%). 

С 1 августа ожидается 
ежегодная корректи-

ровка размера пенсии работа-
ющих пенсионеров по упла-
ченным страховым взносам. 
Уже 1 февраля пенсии были 
проиндексированы на 6,6%. 
Размер трудовой пенсии по 
старости после индексации 
составил 15,6 тыс. рублей, по 
инвалидности – 10,4 тыс. ру-
блей, пенсии участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
– 33,2 тыс. рублей. Средний 
размер увеличения трудовой 
пенсии – 932 рубля, по ста-
рости – 964 рубля, по инва-
лидности – 643 рубля. Самое 
большое повышение у ветера-
нов войны – 1306 рублей. 

Уровень регистрируемой 
безработицы на конец ян-
варя нынешнего года в 
Югре составляет 0,58%. 

Э то в два раза ниже зна-
чений показателей в 

целом по РФ и УрФО, где он 
составляет 1,4% и 1,2% соот-
ветственно. При содействии 
органов службы занятости в 
ХМАО создано 930 рабочих 
мест. В целом около 60% вновь 
созданных вакансий прихо-
дятся на субъекты малого биз-
неса. На сегодня заявленная 
работодателями потребность 
в работниках составляет 21 190 
человек, что в 4 раза больше 
количества официально заре-
гистрированных безработных. 
Наибольший объем вакансий 
приходится на строительство, 
добычу полезных ископаемых, 
оптовую и розничную торгов-
лю, транспорт и связь. 

В окружной целевой про-
грамме в текущем году на ре-
ализацию активной политики 
занятости заложено более 450 
млн. рублей. На конец января 
по этим мероприятиям были 
заключены договоры на сумму 
свыше 110 млн. руб., что соот-
ветствует 24% от годового пла-
нового финансирования про-
граммы. 

Молодежный парламент Югры организует автопробег по городам-героям стран СНГ. 
Автопробег-2013 будет посвящен 70-летию победы в Сталинградской битве.

В этом году маршрут 
автопробега «Побе-

да – одна на всех» включит 
в себя все 13 городов-героев 
на территории России, Бе-
лоруссии, Украины. Стар-
товав в конце апреля в Мур-
манске, колонна раритетных 
автомобилей проедет че-
рез гг. Санкт-Петербург, Мо-

скву, Тулу, Смоленск, Минск, 
Брест, Киев, Одессу, Севасто-
поль, Керчь, Новороссийск и 
финиширует в День Победы 
в г. Волгограде. Общая про-
тяженность его составит бо-
лее шести тысяч километров. 
По словам председателя Мо-
лодежного парламента Югры 
а также автора проекта Кон-

стантина Репина, в пробе-
ге будет участвовать колон-
на из десяти автомобилей 
– по несколько раритетных 
машин от каждого государ-
ства. Год назад Молодежным 
парламентом Югры при под-
держке молодежных палат 
Тюменской, Свердловской, 
Курганской и Челябинской 

областей был организован ав-
топробег на раритетных авто-
мобилях ГАЗ М-20 «Победа» 
по маршруту Нижневартовск 
– Екатеринбург. Участво-
вал в автопробеге и фотокор-
респондент еженедельника 
«Самотлор-Экспресс»!

На карте На карте 
Автопробега Автопробега 
13 городов-героев13 городов-героев

В опросы капитального ремонта жи-
лого фонда Югры и благоустройства 

дворов по-прежнему остаются приори-
тетными в реестре задач коммунальной 
экономики автономного округа.

Мой дом – крепость?Мой дом – крепость?
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Тема недели

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «НАШ ДОМ» ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «НАШ ДОМ» 
(55 555,6 (55 555,6 тыс. рубтыс. руб.).)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЗА СЧЕТ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

(250 000 (250 000 тыс. руб.)тыс. руб.)
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Площадь покрытия дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и 
проездов общего пользования к ним, 
введенных в эксплуатацию после кап-
ремонта и ремонта в  2012 г.

Внутриквартальные 
проезды

Подъездные пути

Тротуары,
пешеходные дорожки

Площадки под гостевые автостоянки

171741,01 кв. м171741,01 кв. м

  

всего 336 дворов всего 184 двора © Инфографика «Самотлор-Экспресс»

Мой дом – крепость?
Вопросы капитального ремонта жилого фонда Югры и благоустройства дворов по-прежнему остаются 
приоритетными в реестре задач коммунальной экономики автономного округа. 

Состояние современного жилищного фонда идеальным назвать сложно. 
По оценкам экспертов, около 19% многоквартирных домов в Югре име-
ют степень износа от 66 до 70%. В связи с этим и по ряду других причин 
в октябре 2010 г. в Югре была принята целевая программа «Наш дом», на-
правленная изначально на улучшение технического состояния домов и по-
вышение энергетической эффективности. Однако, проанализировав рабо-
ту всех служб, так или иначе задействованных в решении коммунальных 
проблем, и обращения граждан, главное коммунальное ведомство выяс-
нило, что в первоначальном варианте никоим образом не просматривают-
ся вопросы благоустройства дворов, наведения порядка на детских пло-
щадках, водоотведение. Целесообразность изменений была бесспорна. И 
начиная с 2011 года, во всех городах Югры были проведены соответству-
ющие работы. Программе третий год, и невозможно не заметить изме-
нений во дворах и домах, на улицах городов. Именно о том, какая работа 
проведена в автономном округе за это время, какие можно сегодня подве-
сти итоги, еженедельнику «Самотлор-Экспресс» рассказал первый заме-
ститель директора Департамента строительства, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса ХМАО – Югры Виктор Нанака:

- Виктор Николаевич, за два 
прошедших года немало сдела-
но в плане благоустройства. 
Уточните, какая работа уже 
проведена в рамках програм-
мы? 

З а два года функциони-
рования программы на 

ее осуществление было выде-
лено более полутора миллиар-
да рублей. На эти средства мы 
смогли отремонтировать 198 
многоквартирных жилых до-
мов, в которых проживает 15 
473 человека. Работа началась 
в 2011 году, тогда по програм-
ме было отремонтировано 100 
многоквартирных жилых до-
мов, площадью 216 957, 0 кв. 
м. В 2012 году основная ра-
бота по Программе была на-
правлена на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов и благоустройство дворо-
вых территорий. В результа-
те отремонтировано 98 МКД 
общей площадью 154, 5 тыс. 
кв.м, в которых проживает 6 
661 человек.

Хочу отметить, что в про-
шлом году при проведении ка-
питального ремонта возрос-
ла активность органов мест-
ного самоуправления на уров-
не поселений. Для них уча-
стие в данном мероприятии 
целевой программы является 
единственной возможностью 

улучшить техническое состо-
яние и повысить энергетиче-
скую эффективность много-
квартирных домов, в том чис-
ле домов блокированной за-
стройки (состоящие из двух-
четырех квартир, имеющих 
различные выходы на земель-
ный участок), которые соглас-
но Федеральному закону от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
ж и л и щ но -ком м у на л ьног о 
хозяйства» не допускаются к 
включению в адресные про-
граммы. На уровне поселе-
ний в составе муниципаль-
ных районов в рамках целевой 
программы в 2012 году отре-
монтирован 61 многоквартир-
ный дом. 

Ч то же касается вопро-
са благоустройства 

дворов, то в 2012 году в Про-
грамме «Наш дом» приняли 
участие все муниципальные 
образования Югры: и горо-
да, и районы. Около 1 мил-
лиарда рублей было потраче-
но на благоустройство 1268 
дворовых территорий! Это 
практически стопроцент-
ное освоение средств. Един-
ственным условием участия 
муниципального образова-
ния в данном мероприятии 
являлась 10% доля софинан-
сирования благоустройства 

за счет средств местного бюд-
жета. Общая стоимость работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов в 2012 году состави-
ла 555 555,6 тыс. рублей, в том 
числе: средства автономного 
округа – 500 000 тыс. рублей, 
из них средства Дорожного 
фонда автономного округа – 
250 000 тыс. рублей; средства 
местных бюджетов – 55 555,6 
тыс. рублей. (Прим. ред.: эти 
данные представлены ниже в 
инфографике). 

- Внесены ли какие-либо из-
менения (в сравнении с перво-
начальными планами) в про-
грамму?

В сравнении с 2011 годом 
капитальный ремонт 

многоквартирных домов в 
2012 году характеризуется по-
вышением комплексности ра-
бот, осознанием собственни-
ков помещений возможности 
максимального привлечения 
бюджетных средств на прове-
дение капитального ремонта 
мест общего пользования сво-
его дома.

Общий объем финансиро-
вания капитального ремон-
та многоквартирных домов 
в рамках целевой програм-
мы автономного округа «Наш 

дом» в 2012 году составляет 
353 223,5 тыс. рублей, из ко-
торых средства автономного 
округа – 298 700 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов – 
19 201,0 тыс. рублей; средства 
собственников – 35 322,5 тыс. 
рублей.

К тому же, постановле-
ниями автономного окру-
га от 02.03.2012 г. № 79-п и от 
24.05.2012 г. №177-п года при-
няты изменения объемов фи-
нансирования и механизма 
реализации программных ме-
роприятий, которые предпо-
лагают предоставление фи-
нансовой поддержки на бла-
гоустройство дворовых терри-
торий за счет средств Дорож-
ного фонда Югры.

- Что запланировано в рам-
ках программы «Наш дом» на 
2013 год? Каковы объемы фи-
нансирования?

О сновной проблемой 
в отношении капи-

тального ремонта многоквар-
тирных домов в автономном 
округе является недостаточ-
ное его финансирование и, 
как следствие, возрастающий 
недоремонт жилищного фон-
да. Выход из данной ситуации 
мы видим в создании в авто-
номном округе системы ка-

питального ремонта много-
квартирных домов. Правовой 
основой для создания такой 
системы являются Федераль-
ные законы от 25.12.2012 г. 
№270-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 
и №271-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
и признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с измене-
ниями в целевую програм-
му «Наш дом» от 29.10.2012 г. 
№ 271-п на 2013 год предусма-
тривается следующее финан-
сирование из бюджета авто-
номного округа:

- на капитальный ремонт 
многоквартирных домов – 
270 млн. рублей; на благоу-
стройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов 
за счет Дорожного фонда ав-
тономного округа – 250,3 млн.
рублей. При этом при коррек-
тировке бюджета автономно-
го округа возможно выделе-
ние средств на благоустрой-
ство дворовых территорий на 
уровне 2012 года.

- Мы должны развивать не только новое строительство, но и под-
держивать уже созданный жилой фонд в состоянии, которое отве-
чает современным требованиям и ожиданиям людей. Обществен-
ная палаты Югры на осеннем заседании вынесла решение рекомен-
довать увеличение финансирования программы «Наш дом». За два 
года функционирования программы на ее осуществление было вы-
делено более полутора миллиарда рублей. Как итог – 198 отремон-
тированных многоквартирных жилых домов, в которых прожива-
ет 15473 человека. В настоящее время мы дополнительно подгото-
вили и направили письмо в Департамент экономического развития 
об увеличении расходов на эту программу до 2 миллиардов рублей с 
учетом установки энергоэффективных комплексов учета. Около 
1 миллиарда рублей было потрачено на благоустройство 1268 дво-
ровых территорий. Это почти стопроцентное освоение средств. В 
целом программа «Наш дом» по итогам 2012 года выполнена на 99%.

Виктор Нанака

первый заместитель директора 
Департамента строительства, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса 
ХМАО – Югры

от первого лица

Полосу подготовила Ольга Утнюхина
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Новости недели: округ

Коммунальный ликбез – журнал «Мой.Твой.Дом»

А ктивно занимаясь те-
мой ЖКХ, в послед-

ние годы понимаешь, что 
мы – собственники жилья – 
мало что знаем о своих пра-
вах и тем более о своих обя-
занностях. Проводимая в 
России реформа жилищно-
коммунального комплек-
са принесла множество но-
вовведений: управляющие 
компании, ТСЖ, общедомо-
вые узлы учета… Кто может 
похвастать тем, что знает обо 
всем этом на все «сто»? Ду-
маю, таковых найдется не-
много. Тем не менее, каждый 
день мы решаем множество 
вопросов, связанных с на-
шим домом: оплачиваем сче-
та за коммунальные услуги, 

меняем опять перегоревшую 
лампочку в подъезде, доби-
ваемся проведения ремонта в 
парадной или починки лиф-
товой кабины, а кто-то пыта-
ется в оставшиеся по закону 
дни успеть приватизировать 
свою квартиру и стать ее пол-
ноправным собственником. 
Где почерпнуть достоверную, 
своевременно предоставлен-
ную и, главное, понятную ин-
формацию о нововведениях, 
связанных с нашим домом? 
На помощь приходит журнал 
«Мой.Твой.Дом».

Э то издание можно сме-
ло назвать «детищем» 

газеты «Самотлор-Экспресс». 
Мы всегда уделяли особое 
внимание теме жилищно-
коммунального комплек-
са. Со временем поняли, что 
пары полос в еженедельнике 
недостаточно. Так появился 
журнал «Мой.Твой.Дом».

Сегодня коллектив про-
фессиональных журналистов 
активно работает над множе-
ством тем, важных для каж-
дого. На страницах журнала 
всегда актуальная информа-
ция с комментариями компе-
тентных специалистов. Каж-
дый читатель может своев-
ременно узнавать о том, что 
происходит в сфере ЖКХ, 
как ему поступить в сложив-
шейся ситуации, куда обра-

титься за консультацией, че-
го он имеет права требовать 
от управляющей компании и 
какие обязанности лежат на 
его плечах.

М ножество тем под-
нимаете Вы, наши 

читатели. За что югорчанам 
отдельное спасибо! По теле-
фонам редакции Вы часто 
задаете интересные вопро-
сы, просите разобраться в той 
или иной теме. 

Помимо правовой инфор-
мации на страницах журнала 
«Мой.Твой.Дом» мы стараем-
ся рассказать о том, как сэко-
номить на услугах ЖКХ, как 
правильно и без последствий 
взять ипотечный кредит и 
многое, многое другое.

Отдельной темой выступа-
ет индивидуальное жилищное 
строительство. У большин-
ства наших читателей есть 
дачные участки, где возника-
ет тоже множество вопросов: 
от юридических (как офор-
мить землю) до постройки 
дома, бани, погреба, установ-
ки автономных систем ото-
пления и электроснабжения. 

Особой популярностью 
пользуются статьи об интерье-
ре. Мы не ставим перед собой 
задачи рассказать о дизай-
не квартир площадью от 300 
квадратных метров (чем гре-
шат многие федеральные из-

дания, печатая красивые кар-
тинки), наша задача – рас-
сказать о том, что можно сде-
лать в типовой квартире с пе-
репланировкой или без нее. 
В этом нам на помощь охот-
но приходят дизайнеры, про-
фессионалы, которые зна-
ют, как зрительно расши-
рить пространство неболь-
шой комнаты, кухни, коридо-
ра или санузла. Мы печатаем 
фотографии реальных про-
ектов, воплощенных в реаль-
ных квартирах Югры. Сове-
ты дизайнеров интерьера по-
могают читателям создать в 
доме уют, сделать помещение 
необычным, отражающим 
индивидуальность хозяев, не 
забывая при этом о функцио-
нальности.

Еще одна «фишка» нашего 
журнала – это рубрика «тра-
диции русского быта». К сожа-
лению, об этом крайне редко 
рассказывают средства мас-
совой информации. Узнать о 
наших, веками сложивших-
ся традициях, сегодня мож-
но разве что из книг по исто-
рии, из народного фольклора 
или произведений классиков. 
Наши журналисты находятся 
в постоянном поиске фактов 
из истории России, традиций 
быта, народных рецептов. К 
примеру, в номере 7-8 жур-
нала рассказывается о тради-
циях русского чаепития. Мы 

узнали, что наши предки не 
хотели отказываться от чая 
даже в путешествиях и в му-
зеях сохранились образцы до-
рожных самоваров, которые 
имеют прямоугольную фор-
му, чтобы их было легче пако-
вать в багаж. 

Традиционная рубрика на-
шего журнала «Мастер-
класс», особенно любима сре-
ди наших читательниц и их 
детей. Под руководством ди-
зайнеров мы рассказыва-
ем, как создать красивые ве-
щицы для дома. Если вы хо-
тите стать соавтором журна-
ла, у вас есть интересная тема 
для обсуждения на страницах 
журнала, звоните нам по те-
лефону 8 (3466) 49-13-17.

П риобрести журнал 
«Мой.Твой.Дом» №7-8 

можно в отделениях Почты 
России, в редакции журна-
ла по адресу: г. Нижневар-
товск, ул. Северная, 54а, стр.1, 
оф. 260 - цена приятно вас 
удивит – 50 рублей, по вопро-
сам распространения вы мо-
жете обратиться по телефону 
8 (3466) 57-15-26. А для юриди-
ческих лиц создана подписка 
через компанию ООО «Урал- 
Пресс Округ» телефон 8 (3466) 
49-14-40.

Команда еженедельника 
«Самотлор-Экспресс»

Финансы

Более 3 млрд. рублей 
доходов
Только за январь 2013 года югорские налоговики 
перечислили в консолидированный бюджет 
Российской Федерации  127,6 млрд. рублей, что на 
5,5% больше, чем в январе 2012 года.

Н алоговые доходы 
окружного бюджета 

в январе 2013 года  составили 
3,3 млрд. рублей.

По структуре доходов боль-
шую часть составили  посту-
пления налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) – 2,3 
млрд. рублей, налога на при-
быль организаций –  877,2  
млн. рублей, налога на иму-
щество организаций – 85,2 
млн. рублей.  

Как отметила руководи-
тель УФНС России по Ханты-
Мансийскому автономному 

округу – Югре Ольга Лито-
ва: «Показатели достигну-
ты в результате целенаправ-
ленной и кропотливой работы. 
Эффективно выполняя теку-
щую работу, налоговая служба 
Югры сконцентрировала свои 
усилия на развитии перспек-
тивных направлений и созда-
нии условий для своевремен-
ного и полного выполнения на-
логоплательщиками обяза-
тельств по уплате налогов и 
сборов». 

  Пресс-служба губернатора 
ХМАО - Югры

Прогноз

«Дорожная карта» Югры
В Ханты-Мансийском автономном округе разрабатывают социальную стратегию 
региона до 2018 года.

С пециалисты Депар-
тамента социального 

развития автономного окру-
га  разработали так называе-
мую «Дорожную карту», или 
План мероприятий «Повы-
шение эффективности и каче-
ства услуг в сфере социально-
го обслуживания населения 
Югры». Это стратегия разви-
тия сферы социального об-
служивания населения на пе-
риод с 2013 по 2018 годы.

«Дорожная карта» включа-
ет в себя перечень мероприя-
тий, реализация которых, по 

мнению специалистов, позво-
лит достичь к 2018 году макси-
мального удовлетворения по-
требности граждан в предо-
ставлении социальных услуг, 
роста профессионального 
уровня социальных работни-
ков,  повышения средней за-
работной платы социальных 
работников до 100% от сред-
ней заработной платы в  Югре.

 В ближайшие годы специ-
алисты сферы социального 
развития автономного окру-
га  планируют устранить не-
равномерности и диспропор-

ции в развитии обслужива-
ния различных групп насе-
ления, в том числе развивать 
комплексные центры соци-
ального обслуживания на-
селения, центры социальной 
помощи семье и детям. А так-
же полностью обеспечить су-
ществующий и ожидаемый в 
перспективе спрос граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов на стационарное социаль-
ное обслуживание, сообщает 
admhmao.ru

Общество

Рабочие места для инвалидов
Один из вопросов, которые обсуждались накануне на заседании правительства 
ХМАО – Югры, касался дефицита квалифицированных кадров и трудоустройства 
людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Н а заседании правитель-
ства Югры был рас-

смотрен проект соглашения о 
предоставлении автономному 
округу из федерального бюд-
жета субсидии, направленной 
на поддержку рынка труда. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора главы региона, 
размер денежного транша бу-
дет составлять 4,67 миллио-
на рублей. «Эти средства бу-
дут направлены на содействие 
трудоустройству незанятых 
инвалидов на специально обо-
рудованные для них рабочие ме-
ста. С учетом окружного со-

финансирования и региональ-
ной программы, это позволит 
оснастить 143 рабочих места. 
Для этого работодатели полу-
чат выплату в размере 66 ты-
сяч 200 рублей за каждого тру-
доустроенного на оборудован-
ное место инвалида», - поясни-
ла Наталья Комарова.

По итогам 2012 года в Югре 
организовано 119 рабочих мест 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Они создавались не только 
в бюджетной сфере, но и в ком-
мерческом секторе. «Мы долж-
ны придать этой тенденции 

максимальную популярность, 
убедить компании в том, что 
трудоустройство инвалидов – 
не только проявление социаль-
ной ответственности, но и по-
настоящему эффективный ре-
сурс привлечения новых кадров, 
профессионализм которых не 
уступает обычным работни-
кам, а зачастую и превосходит 
их по уровню мотивации. Наша 
цель - дать работу инвалидам, 
которые хотят и могут тру-
диться», - резюмировала глава 
региона.

Письмо от редакции
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Касается каждого

Собственники «попали»! 
Что для каждого из нас квартира? Место нашего проживания, крыша над головой, собственность, которую 
можно продать или обменять, оставить в наследство, наконец!

Покупая квартиру, стоит заранее посчитать, 
потянет ли семейный бюджет такое финансовое 
обременение: налог на собственность, затраты 
на общедомовые узлы учета, дополнительные 
расходы на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома. Строк в коммунальной квитанции все 
больше, а цифра в строке «Итого к оплате» раду-
ет все меньше. 

ся со всех нас при проведении 
капитального ремонта. Взнос 
составит примерно от 2 до 10 
рублей за каждый квадратный 
метр жилого помещения, хо-
тя собственники могут уста-
новить более высокую планку.

Ж К дополнился новым 
Разделом IX (со ста-

тьями 166-191), который регу-
лирует порядок проведения и 
финансирования капиталь-
ного ремонта. В Разделе при-
водится перечень работ и 
услуг, необходимых при вы-
полнении капремонта общего 
имущества многоквартирно-
го дома (ст.166), разъясняют-
ся законодательные иници-
ативы. Например, такие как 
обеспечение своевременно-

Полосу подготовили Рината Каримова, Ольга Утнюхина. Коллаж Елены Тыриной

Т яжелую финансо-
вую ношу возложил на 

плечи собственников жилья 
вступивший в силу с 1 янва-
ря 2013 года закон №271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жи-
лищный Кодекс и отдельные 
законодательные Акты РФ….». 
Именно в данном докумен-
те прописаны условия прове-
дения капитальных ремон-
тов жилых многоквартирных 
домов и установлен порядок 
формирования фондов капи-
тального ремонта в регионах. 
На основании всех прописан-
ных в нем изменений и ново-
введений предусматривает-
ся выделение в составе платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги составляю-
щей на капитальный ремонт 
в качестве обязательного по-
стоянного платежа.

Многие годы собственни-
ков беспокоил вопрос не толь-
ко капитального, но и теку-
щего ремонта: кто в ответе за 
порядок на лестничной пло-
щадке и во дворе; за то, что в 
подъезде гуляет ветер, кто ви-
новат в том, что стены подъ-
ездов расписаны, почтовые 
ящики изуродованы. Кто-
то из жильцов был убежден в 
том, что за все в ответе комму-
нальные службы. Плохо сде-
лали ремонт, почтовые ящики 
обещали установить антиван-
дальные, а на деле они оказа-
лись обычными, и современ-
ной молодежи ничего не сто-
ило сломать замки и дверки 
ящиков, или после ремонта 
краска со стен отвалилась че-

рез пару месяцев, а утепление 
дома провели с нарушением 
технологий. И самый послед-
ний довод некоторых жиль-
цов: «Следить лучше надо за 
порядком в подъезде». Соглас-
но этим рассуждениям, ответ-
ственность лежит только на 
коммунальных службах. Но в 
любой истории есть две сто-
роны, два участника событий. 
Вот и в нашей коммунальной 
истории два участника: соб-
ственник жилья - с одной сто-
роны, и управляющая компа-
ния - с другой. 

Г осударство решило воз-
ложить основное бре-

мя ответственности за прове-
дение капитального ремонта 
дома на собственника жилья. 
Как говорится, будешь пла-
тить - станешь следить. Каж-
дый из нас привык заботиться 
о создании уюта и комфорта 
исключительно в своей квар-
тире, забывая о том, что все 
находящееся за ее пределами 
тоже нуждается в ремонте или 
реконструкции. Новый закон 
«О внесении изменений в Жи-
лищный Кодекс и отдельные 
законодательные Акты РФ…» 
расставил все точки на «i». 

П режде всего, изме-
нения в Жилищном 

Кодексе (ЖК) связаны с во-
просами проведения и фи-
нансирования капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

С 1 января 2013 г. в ЖК по-
явилась новая ст. 36.1, регу-

В ст. 166. «Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме» подробно расписан перечень услуг 
и работ по капремонту общего имущества в МКД. В него 
входят:

 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

 2) ремонт или замену лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт;
 3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентили-
руемой крыши на вентилируемую крышу, устройство вы-
ходов на кровлю;
 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме;

 5) утепление и ремонт фасада;

 6) установку коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, и узлов управления и регули-
рования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

 7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

лирующая «права собствен-
ников помещений в мно-
гоквартирных домах на де-
нежные средства, отложен-
ные для проведения капре-
монта общедомового имуще-
ства, сформированные за счет 
взносов на капитальный ре-
монт». Отныне средства на 
капремонты должны будут 
складываться из взносов соб-
ственников всех помещений 
в доме, а храниться – на сче-
те кредитной организации 
(общем – региональном, или 
спецсчете – индивидуальном 
для каждого дома, но прохо-
дящем через регионального 
оператора). Решение должны 
будут принять собственни-
ки на общем собрании, пом-
ня о том, что в первом случае 

- С этого года в нашей стране вступил в силу закон о системе фи-
нансирования  капремонта многоквартирных домов (МКД). Одна-
ко реально платить за него собственники начнут приблизительно 
через год–полтора. По сути, 271-ФЗ предусматривает новое поло-
жение о капитальном ремонте. В Жилищном кодексе уже было про-
писано, что «собственник помещения обязан нести расходы на со-
держание общего имущества в МКД соразмерно своей доли в праве 
общей собственности».

Новый закон вводит порядок формирования Фонда капиталь-
ного ремонта дома. Решением субъекта Федерации будет опре-
делен минимальный размер ежемесячной оплаты за квадратный 
метр. В основном из этих средств и будет формироваться Фонд 
капитального ремонта. Но он появится не сразу, поскольку про-
цесс «вхождения закона в массы» длительный. Сначала субъ-
ект РФ должен принять соответствующие нормативные акты 
и разработать региональную Программу по проведению капре-
монтов. 

Таким образом, при соблюдении всех вышеперечисленных момен-
тов первые взносы на капремонты начнутся приблизительно с се-
редины 2014 года.

Павел Калашников

главный инженер 
Управляющей компании №2 
г. Нижневартовска:

от первого лица
именно региональный опера-
тор будет определять сумму и 
очередность домов в проведе-
нии капремонтов. При втором 
варианте средства, собранные 
на индивидуальном счете, мо-
гут расходоваться ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО для проведения 
капитального ремонта в дан-
ном конкретном доме. 

Однако прежде, чем мы нач-
нем отчислять в Фонды пер-
вые взносы, в субъектах РФ 
должны быть приняты нор-
мативные акты: о минималь-
ном размере взноса на капре-
монт и перечень работ капи-
тального ремонта; о допол-
нительных видах услуг и ра-
бот по капремонту; утверж-
дена региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирно-
го дома и другие. Причем ра-
бота должна быть завершена 
к 1 июля 2013 года. В то время 
как методология по расчету ее 
пределов будет разработана на 
федеральном уровне, именно 
региональный документ дол-
жен установить предел пла-
ты, которая будет взимать-

го капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
(сюда входит и определение 
минимального размера взноса 
на капремонт), региональная 
программа капремонта обще-
го имущества, взносы на кап-
ремонт общего имущества и 
особенности их уплаты. Обя-
занность уплачивать ежеме-
сячные взносы на капремонт 
общедомового имущества за-
креплена в ст. 169 Жилищно-
го Кодекса. От уплаты взно-
сов можно будет отказаться, 
но только если вы собствен-
ник помещений в доме, нахо-
дящемся в аварийном состоя-
нии (идущем под снос), или в 
доме, находящемся на участке 
земли, подлежащем изъятию 
для государственных нужд. Но 
для этого требуется надлежа-
щее решение органов власти, 
именно его положительное ре-
шение относительно состоя-
ния дома со следующего меся-
ца после его принятия, может 
освободить жильцов данного 
МКД от этой части расходов. 

Все эти изменения говорят о 
том, что первое, что необходи-
мо сделать каждому собствен-
нику квартиры в МКД - так 
это заложить в бюджет семьи 
(ориентировочно, с середины 
2014 года) в статьи расходов 
на коммунальные услуги сум-
му чуть больше, чем прежде и, 
конечно, следить за объявле-
ниями управляющей компа-
нии о проведении собрания 
собственников жилья. 

P.S.  Не в интересах владель-
цев квадратных метров отси-
живаться, рассуждая за ужи-
ном в кругу семьи о тяготах 
жизни. Гораздо разумнее сме-
нить позицию «тихушника» на 
позицию активного собствен-
ника жилья и понять, нако-
нец, что настало то время, 
когда управлять домом ком-
мунальным службам невоз-
можно без участия собствен-
ников жилья.
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Новости недели: город
Строительство

Импульс для строительного комплекса 
Построить не меньше 130 тысяч квадратных метров жилья – такая задача стоит 
перед строительным комплексом г. Нижневартовска в 2013 году. 

Ч то позволит увели-
чить заданный объ-

ем жилья или, напротив, по-
мешает выполнить план – об 
этом застройщики говорили 
на рабочем совещании с гла-
вой администрации столицы 
Самотлора Аллой Бадиной. 
Итоги 2012 года, за которые 
глава администрации выра-
зила строителям отдельную 
благодарность, позволяют на-
деться, что и в наступившем 
году темпы строительства не 
снизятся. 

ЗАО «Нижневартовскстрой-
деталь» берет на себя обяза-
тельства сдать не менее 92 ты-
сяч квадратных метров жилья, 
такие же показатели были в 
2012 году. Новые дома появят-
ся в микрорайонах: 2-П (ста-
рая часть города), 9 (централь-
ная часть города), 19, 23 и 24 (за 
улицей Ханты-Мансийской). 
В марте для обеспечения но-
востроек теплом в микрорай-
онах 23 и 24 начнут устанав-
ливать котельную. Первое но-
воселье здесь отпразднуют в 
сентябре 2013 года. 

Успешно начинает год ЗАО 
«СПК». В 2012 году предприя-
тию удалось восстановить по-
зиции на строительном рын-
ке и совместно с окружным 
фондом развития жилищно-
го строительства «Жилище» 
сдать 28 тысяч квадратных 

метров жилья. Задача на 2013 
год - ввести в эксплуатацию 
не менее 26,5 тысяч квадрат-
ных метров. По словам испол-
нительного директора фонда 
Ольги Тугановой, планы ре-
альные – новые дома долж-
ны появиться в квартале Цен-
тральный, а также в 9 микро-
районе. В ближайшее время 
завод СПК заработает на пол-
ную мощность – в 2 смены 
благодаря объемам, получен-
ным в результате взаимодей-
ствия с фондом «Жилище». 

Некоторые опасения вы-
зывают темпы строитель-
ства объектов ЗАО «ЮграИн-
вестСтройПроект». В 2012 го-
ду предприятие не ввело ни 
одного объекта. Решив воз-
водить жилье эконом-класса, 
более доступное населению, 
компании пришлось коррек-
тировать проекты. Чтобы на-
верстать упущенные объемы 
в 2013-м, необходимо сдать 41 
тысячу квадратных метров, 
однако пока речь идет лишь о 
26 тысячах – это дома в квар-
тале Молодежный и в 16 ми-
крорайоне на улице Ханты-
Мансийской. 

ЗАО «Керама-Сервис» так-
же по итогам 2012 года не вве-
ло в эксплуатацию дом в по-
селке Магистраль. Причи-
ной называют задержку в по-
ставке материалов, на этот раз 

сроки сдачи перенесены на 
июнь 2013 года. Глава адми-
нистрации Алла Бадина по-
ручила курирующим служ-
бам держать на контроле тем-
пы строительства и пообеща-
ла лично приехать с провер-
кой на стройку. 

«Обещали – выполняйте. 
Контроль со стороны админи-
страции города будет жест-
ким. Мы все заинтересованы в 
решении квартирного вопроса 
жителей г. Нижневартовска, 
особенно тех, кто проживает 
в ветхом и фенольном жилье, 
нуждается в улучшении жи-
лищных условий. Если возника-
ют сложности, сообщайте – 
будем вместе решать», - под-
вела итог рабочего совещания с 
застройщиками глава админи-
страции Алла Бадина. 

Для справки: по итогам 2012 
года г. Нижневартовск вошел 
в тройку городов-лидеров в 
Югре по количеству введен-
ного жилья, сдав 148 тысяч 
квадратных метров. На пер-
вом месте г. Сургут (341 тыс.
кв.м.), на третьем – г. Ханты-
Мансийск (119 тыс.кв.м.). В 
целом в ХМАО-Югре по ито-
гам 2012 года было введено бо-
лее 1 млн. квадратных метров 
жилья.

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Социум

Заседание совета 
по делам инвалидов
О медицинском обслуживании детей-инвалидов, об их 
реабилитации и профессиональном самоопределении 
шел разговор на заседании совета по делам инвалидов 
при администрации города. 

В его работе, прошедшем 
под председательством 

заместителя главы админи-
страции города по социальной 
и молодежной политике Ма-
рианны Парфеновой, приняли 
участие представители струк-
турных подразделений адми-
нистрации города, обществен-
ных организаций инвалидов, 
образовательных и медицин-
ских учреждений города.

По данным Департамента 
здравоохранения, на 1 января 
2013 года в г. Нижневартовске 
из 57 653 детей в возрасте до 18 
лет статус «ребенок-инвалид» 
имеют 623. В течение послед-
них трех лет показатель пер-
вичной инвалидности, рас-
считываемый на 10 тысяч дет-
ского населения, снижается. 
Среди патологий, приведших 
к инвалидности, большин-
ство составляют заболева-
ния нервной системы, на вто-
ром месте - психические рас-
стройства, на третьем - ин-
валидность вследствие врож-
денных аномалий и пороков 
развития. Первичная инва-
лидность чаще регистрирует-
ся у детей до четырех лет (59%).

Реабилитация детей-
инвалидов осуществляется 
при взаимодействии учреж-

дений здравоохранения, 
медико-социальной экс-
пертизы, фонда социально-
го страхования, образования, 
социальной защиты населе-
ния. В 2012 году после прове-
денных лечебных мероприя-
тий, состояние здоровья де-
тей, прошедших курс реаби-
литации (97,3%), улучшилось: 
17 детей переведены из статуса 
«ребенок-инвалид» в диспан-
серную группу амбулаторного 
наблюдения.

Члены совета приняли ре-
шение активизировать рабо-
ту по профилактике детской 
инвалидности в раннем воз-
расте, а также проводить мо-
ниторинг хода реабилитации 
и эффективности предостав-
ляемых услуг. Департаменту 
образования администрации 
города совместно с учреж-
дениями социальной защи-
ты населения, учреждениями 
профессионального образо-
вания, Центром занятости ре-
комендовано продолжить ра-
боту по профориентации де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

«Открытая Европа» в Нижневартовске
В г. Нижневартовске состоится X зональный этап Московского международного фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного 
творчества «Открытая Европа». Участниками фестиваля планируют стать более 2000 конкурсантов. Среди них – вартовчане. 

В течение четырех дней, 
с 21 по 24 февраля, на 

трех сценических площад-
ках города (Дворец искусств, 
Центр национальных куль-
тур, Детская школа искусств 
№3) пройдут творческие со-
ревнования среди детей и мо-
лодежи в возрасте от 5 до 29 
лет. Номинации фестива-
ля: «Хореография», «Вокал», 
«Шоу-программы, театры 
мод», «Творчество финно-
угорских народов». Кон-
курсные выступления будет 
оценивать жюри, в составе 
которого известные деятели 
культуры и искусств. В рамках 
фестиваля пройдут мастер-
классы по различным жанро-
вым направлениям.

Гала-концерт и награжде-
ние победителей и участников 

фестиваля состоится во Двор-
це искусств 24 февраля. Обла-
датели гран-при получат пра-
во участвовать в Х юбилей-
ном Московском междуна-
родном фестивале - конкурсе 
детского и юношеского худо-
жественного творчества «От-
крытая Европа» - «Открытая 
планета», который пройдет в 
г. Москве в марте 2013 года.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 8 (3466) 46-72-38 
(управление культуры), 62-31-
20 (Дворец искусств), 41-44-50 
(Центр национальных куль-
тур), 44-87-87 (Детская школа 
искусств №3).

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Дата и время 
проведения Мероприятие Место 

проведения Примечание

21 февраля в 19.00 Торжественное открытие фестиваля Дворец искусств Цена билета 150 руб.

22 февраля
10.00 -18.30

Конкурсные просмотры по современным 
направлениям хореографии и шоу-
программам

Дворец искусств Вход свободный

22 февраля
10.00 - 19.30

Конкурсные просмотры в номинации 
«Эстрадный вокал»

Центр националь-
ных культур Вход свободный

23 февраля
10.00 - 16.00

Конкурсные просмотры в номинациях 
«Народный танец» и «Классический 
танец», «Творчество финно-угорских на-
родов»

Дворец искусств Вход свободный

23 февраля
10.00 - 16.00

Конкурсные просмотры в номинациях 
«Народный вокал» и «Академический 
вокал»

Детская школа 
искусств №3 Вход свободный

24 февраля в 13.00 Гала-концерт фестиваля Дворец искусств Цена билета 200 руб.

Общество

Заключите коллективный 
договор
Вниманию работодателей города Нижневартовска! 

В соответствии с решением постоянно действующей му-
ниципальной трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений продолжено проведение 
общегородской акции «Заключите коллективный договор». 

Бесплатную консультативную и методическую помощь в раз-
работке коллективного договора работодатели могут получить в 
отделе труда департамента экономики администрации города.

Отдел труда расположен по адресу: улица 60 лет Октября, 1-А, 
кабинеты №/№ 402-407. Телефоны: 8 (3466) 41-55-30, 41-42-52.

Департамент экономики  администрации 
г. Нижневартовска

Культура
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Ваше здоровье
Власть

Здравоохранение переходит 
на «эффективный контракт»
В этом году в России стартовала новая программа развития 
здравоохранения.

Согласно распоряжению федерального правительства, органы испол-
нительной власти субъектов РФ должны разработать и представить на 
утверждение в Минздрав России планы мероприятий, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в регионе. Планы, так на-
зываемые «дорожные карты», представляют собой программу развития 
здравоохранения субъекта на ближайшие годы.

П о словам директора Де-
партамента здравоох-

ранения автономного окру-
га Александра Филимонова, 
в Югре успешно завершились 
мероприятия по реализации 
программы модернизации 
здравоохранения. Объем осво-
енных средств составил более 
97%. Среди задач, которые ста-
вятся перед медицинской от-
раслью, под особым внима-
нием снижение смертности 
от всех причин, в том числе от 
ДТП, сердечно-сосудистых за-
болеваний, туберкулеза, мла-
денческой смертности. 

«В этой связи Правитель-
ством РФ разработано по-
становление о «дорожных кар-
тах» или о плане мероприятий 
по изменению ситуации в от-
раслях социальной сферы, где 
четко и поэтапно прописано, 
в каком направлении должна 
развиваться сфера здравоох-
ранения и к каким показате-
лям стремиться», - отметил 
Александр Филимонов. 

По данным, представлен-
ным на официальном сайте 
Департамента здравоохране-
ния Югры, программа будет 
представлять механизмы, ко-
торые позволят установить за-
висимость уровня оплаты тру-

да медицинского работни-
ка от количества и качества 
оказанных им услуг. Это ста-
нет возможным при перево-
де медицинского работника 
на так называемый «Эффек-
тивный контракт». Это озна-
чает, что зарплата специали-
ста будет зависеть от эффек-
тивности его работы. Договор 
с работником конкретизирует 
его должностные обязанно-
сти. Для этого, соответствен-
но, должны быть определены 
критерии оценки работы каж-
дого специалиста, для назна-
чения стимулирующих вы-
плат, а также мер социальной 
поддержки. 

Д ругой важный вопрос, 
который обсуждал-

ся на прошедшем накануне 
расширенном совещании Де-
партамента здравоохранения 
ХМАО – Югры, - это пере-
ход системы здравоохранения 
округа на одноканальное фи-
нансирование через систему 
обязательного медицинского 
страхования. 

Многоканальность финан-
сирования здравоохранения 
усложняет управление отрас-
лью здравоохранения и соз-
дает трудности в осуществле-

нии контроля над расходо-
ванием средств и качеством 
оказания медицинской помо-
щи, считают в правительстве 
Российской Федерации. Пе-
реход к преимущественно од-
ноканальной форме финан-
сирования предполагает, что 
основная часть средств бу-
дет направляться из системы 
обязательного медицинского 
страхования, а оплата меди-
цинской помощи будет про-
водиться на основе оценки 
объема и качества оказанных 
услуг. 

Одноканальное финансиро-
вание нацелено на обеспече-
ние доступности медицинских 
услуг для всех граждан неза-
висимо от места жительства. 
Предполагается введение еди-
ных федеральных стандартов 
оказания стационарной ме-
дицинской помощи и поду-
шевой оплаты амбулаторно-
поликлинической медицин-
ской помощи. В ближайшее 
время руководители системы 
здравоохранения должны ре-
шить, как будет проходить пе-
реход на новую схему финан-
сирования, внеся свои пред-
ложения.

Ольга Утнюхина

Грипп

В Югре объявлена 
эпидемия
Соответствующее постановление подписала накануне 
главный государственный санитарный врач по Югре 
Майя Соловьева. 

П о состоянию на 4 фев-
раля 2013 г., в авто-

номном округе наблюдается 
эпидемический подъем забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. 
С 28 января по 3 февраля 2013 
г. в регионе недельный эпид-
порог превышен на 26,0%, 
показатель заболеваемости 
составил 1087,2 на 100 тыс. на-
селения, причем в динами-
ке заболеваемости отмечает-
ся устойчивый рост с начала 
января (39,1% относительно 
предыдущей недели). Превы-
шение эпидемических порогов 
зарегистрировано во всех му-
ниципальных образованиях, 
за исключением гг. Пыть-Яха, 
Покачей и Советского райо-
на, где по настоящий момент 
не налажен мониторинг забо-
леваемости ОРВИ и гриппом. В 
ходе лабораторного скринин-
га на территории автономно-
го округа в январе 2013 года в 
материале от 7 больных обна-
ружен вирус гриппа А (H1N1), 
отмечено в постановлении са-
нитарного врача ХМАО.

На сегодняшний день наи-
более неблагополучная ситу-
ация наблюдается в гг. Сур-
гуте (1393,2 на 100 тыс.), Нижне-
вартовске (1389,3% на 100 тыс.), 
Ханты-Мансийске (1238,2 на 
100 тыс.), Сургутском (1209,9 на 
100 тыс.), Ханты-Мансийском 
районах (1168,4 на 100 тыс.), 
гг. Лангепасе (1159,0 на 100 тыс.), 
Урае (1117,8 на 100 тыс.),  Нефте-

юганске (1064,4 на 100 тыс.). В 
этих территориях заболели от 
1 до 3% населения.

К примеру, в г. Нижневар-
товске с 21 по 27 января не-
дельный порог заболеваемо-
сти был превышен на 10,9%. 
Болеют в основном дети до-
школьного возраста (до 6 лет) 
и младшего школьного воз-
раста (от 7 до 14 лет). За про-
шлую неделю в городские 
поликлиники с диагнозом 
ОРВИ обратились 690 чело-
век, двум заболевшим - детям 
в возрасте до 6 лет - поставлен 
диагноз грипп. В связи с этим, 
по информации Департамен-
та здравоохранения админи-
страции города, с 29 января 
в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры 
и спорта введены ограничи-
тельные меры. 

В связи со сложившейся си-
туацией территориальные от-
делы Роспотребнадзора по 
Югре рекомендуют перенести 
весенние каникулы на период 
эпидемии (или ввести допол-
нительные каникулы) в шко-
лах. Департаменту образова-
ния настоятельно рекоменду-
ется обеспечить приостанов-
ление учебного процесса в об-
разовательных учреждениях 
(отдельных групп или клас-
сов) при отсутствии более 20% 
детей. 

Инновации

Уникальная операция 
на сердце
Освоение югорскими врачами данной методики 
позволит существенно снизить риски смертности 
местного населения от инсультов.

С пециалисты Окружной 
клинической боль-

ницы (г. Ханты-Мансийск), 
учреждения, занимающи-
еся лечением пациентов с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, провели уникаль-
ные вмешательства на сердце 
совместно с одним из ведущих 
кардиологов Израиля Уни-
верситета Тель-Авива – Ами-
ром Халкиным. 

Пациентам в сердце бы-
ли имплантированы специ-
альные устройства для про-
филактики тромбообразова-
ния и возможных острых на-
рушений мозгового кровоо-
бращения. Так, на днях па-
циенту с серьезным заболе-
ванием - мерцающей арит-
мией, ввели в сердце окклю-
дер – имплант в форме зон-
та, препятствующий образо-
ванию тромбов и предотвра-
щающий инсульт, тем самым 
снижающий до минимума 
шансы на летальный исход. 
После установки имплан-
та кровь не будет сгущаться. 

Операции направлены на то, 
чтобы у пациентов с мерца-
тельной аритмией не проис-
ходило тромбообразования в 
полостях сердца. 

«Результаты очень хоро-
шие, так как у пациентов от-
падает необходимость по-
жизненно принимать препа-
раты, разжижающие кровь. 
У них не образуется тром-
бов, которые могут привести 
к инсульту (а это смертность 
в 50% случаев, повторные ин-
сульты и как следствие — по-
теря человеком социальных 
интересов). Также нет ри-
ска кровотечения, возможно-
го при приеме данных препара-
тов», - комментирует резуль-
тат инновационных операций 
доктор Амир Халкин. 

На сегодняшний день док-
тора Окружной клинической 
больницы уже провели не-
сколько подобных операций 
под строгим руководством из-
раильского доктора.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
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Дачная академия

Дача: открытие сезона!
Наступил февраль, а значит, пришло время открывать постоянную и полюбившуюся многим 
нашим читателям рубрику «Дачная академия». Правда, сейчас, в середине зимы, делать на участке, 
где снега по пояс, пока еще нечего. Зато пришло время подумать о рассаде. Думать об огурцах и помидорах пока 
рано, зато самое время подобрать семена и заняться выращиванием рассады перцев и баклажанов.

ВЫПУСК № 52

Полосу подготовила Ольга Утнюхина

Расти, перец! Радуй глаз, баклажан!
Далеко не у всех дачников рассада перцев и ба-

клажанов получается образцовой. Порой подво-
дит нас незнание простых правил. В чем основ-
ные наши просчеты при выращивании рассады? 
Разберем основные ошибки.

ВСХОДЫ ПЕРЦЕВ И БАКЛАЖАНОВ 
НЕДРУЖНЫЕ

Ошибки 
• Возможно, перед посевом вы не проверяли семена на всхо-

жесть. Они могли храниться более 3-4 лет, подсохли, утратили 
энергию прорастания. 

•  Семена могли быть и свежие, но щуплые, мелкие или трав-
мированные, а «от худого семени не жди хорошего племени». 

• Семена внешне были вполне качественные, но вы посеяли 
их сухими. Перцы и баклажаны прорастают долго, до 3 недель и 
более. Поэтому перед посевом их дезинфицируют в 1%-ном рас-
творе марганцовки, а потом проращивают. 

• Вы держали коробку или ящик с посевами при высокой тем-
пературе, например, на батарее. Многие проклюнувшиеся се-
мена могли сразу высохнуть и погибнуть. 

СЕЯНЦЫ ВЫГЛЯДЯТ СЛАБЫМИ
Ошибки
• Вы поставили на один подоконник перцы и баклажаны вме-

сте с томатами и сельдереем, а этим разным растениям необхо-
дим неодинаковый температурный режим. Посевы перцев и ба-
клажанов держат при 25-28°С до появления всходов, затем на 4-7 
дней температуру снижают днем до 16-18°С и ночью до 12-14°С. 

• Пикировка (пересадка) рассады проводилась в очень ран-
ние сроки. Перцы вообще не любят пикировки. Их лучше сеять 
не в ящик, а сразу в маленькие горшочки, потом переваливать в 
средние (8-12 см в диаметре), не нарушая кома земли. 

• При перевалке растений из горшка в горшок их слишком за-
глубили. Это останавливает рост перцев и баклажанов, у кото-
рых, в отличие от томатов, не отрастают на стебле дополнитель-
ные корни. 

• Рассаду совсем не подкармливали либо вносили высокие 
дозы удобрений, что тоже угнетает рост. Обычно подкормки 
вносят дважды: когда образовалось два настоящих листа и не-
задолго до высадки в грунт. Если рассада перцев и баклажанов 
нормально развилась, верхушки ее выглядят светлее, чем все 
остальные части растений. 

ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ СТАЛИ 
СИРЕНЕВО-ФИОЛЕТОВЫМИ

Скорее всего,
рассаду ставили на холодный подоконник, не подложив под 

горшки утеплитель. Если почва под рассадой переохладилась, 
фосфор в грунте делается недоступным для растений и они на-
чинают «голодать».

РАССАДА 
ВЫТЯГИВАЕТСЯ, 
ЧТО НЕПРЕМЕННО 
СКАЖЕТСЯ НА УРОЖАЕ

Ошибки
• Рассаду передержали из-

за раннего посева. Чем стар-
ше рассада, тем она более вы-
тянутая, тем больше страдает 
от пересадки в грунт. Ее и пе-
ревозить труднее, ведь перцы 
и баклажаны - очень хрупкие 
растения.

• Прореживание сеянцев 
проведено с опозданием. 
Нужно это делать сразу же, 
когда сформировалось 1-2 на-
стоящих листа. В противном 
случае сеянцы мешают друг 
другу и тянутся вверх в борь-
бе за свет.

• После перевалки в бо-
лее просторные емкости их 
не расставили свободно, и ли-
стья растений надолго оста-
лись сомкнутыми.

• Рассада выращивается 
при высокой температуре и 
чрезмерных поливах.

• Растения стоят на тем-
ном окне или вдали от стекла. 
(Это, кроме прочего, приво-
дит к опаданию бутонов.) 

СОВЕТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ СОВЕТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Мария Афанасьевна – постоянная читательница еженедельни-
ка «Самотлор-Экспресс» - называет сама себя не иначе, как дачник-
профессионал. И это вполне оправданно. Огородничеством и цветовод-
ством женщина занимается с 1997 года, именно тогда ее семья стала соб-
ственником «шести соток» на берегу Голубого озера. Благодаря правиль-
ному уходу за растениями каждый год дачнице удается снять с грядок бо-
гатый урожай и обеспечить своих близких разносолами и «заморозками» 
на всю долгую зиму. Сегодня Мария Афанасьевна поделилась с нашими 
читателями секретам того, как подготовить «правильную» рассаду перца, 
которая даст затем богатый урожай.

-В ыращиванием пер-
цев я занимаюсь от-

носительно недавно – три 
года. Овощ он достаточно 
капризный, поэтому вырас-
тить хороший урожай уда-
лось не сразу. Пришлось и 
литературу специальную по-
листать, и советов поспра-
шивать, зато в прошлом году 
собрала больше трех деся-
тилитровых ведер крепких 
и красивых перцев! Они до-
статочно теплолюбивы и по-
этому требуют к себе особен-
ного отношения. А в грунт 
нужно высаживать крепкие, 
закаленные, здоровые са-
женцы, ведь от этого зависит 
будущий урожай. 

Подготовкой рассады я на-
чинаю заниматься прибли-
зительно с середины февра-
ля, чтобы к началу лета вы-
садить в теплицу крепкие 
саженцы. Перед посевом се-
мена необходимо предвари-
тельно обработать. Я замачи-

ваю их на два – три часа в спе-
циальный раствор «Энерге-
на». Это удобрение для семян 
и рассады, повышающее всхо-
жесть семян и устойчивость 
растений к болезням. 

Землю для рассады лучше 
брать специальную – «Для 
перцев» или «Универсаль-
ную», но ни в коем случае - 
не «Для цветов»! Затем под-
готовленные семена останет-
ся посеять на расстоянии 5 см 

друг от друга. 
Пока семена не проклюну-

лись, свет им не нужен, за-
то важно тепло. Поэтому дер-
жать их лучше где-нибудь на 
кухне, например, на шкафу. 
Если место прорастания – по-
доконник, то поставьте ящи-
ки с рассадой на пенопласт 
и этим же материалом при-
кройте торцевые стороны. 

Как только рассада вырас-
тет до 10 см, ее необходимо 

распикировать, то есть рас-
садить каждое растение в от-
дельную емкость, и поставить 
на хорошо освещаемые окна. 
Полив молодых растений 
проводим равномерно, один 
раз в 3-4 дня.

Сегодня во многих специ-
ализированных магазинах 
продаются специальные тор-
фяные горшочки для расса-
ды. Если рассаживать сажен-
цы в них, то при высадке в те-

плицу можно сажать расса-
ду прямо в этих горшочках. 
Очень удобно! 

Перед высадкой у хоро-
шей рассады должны быть 
такие признаки: высота 16-
20 см; толстый стебель; 8-10 
темно-зеленых листьев; ко-
роткие междоузлия; наличие 
бутонов, но не цветов плодов; 
сильные корни, способные 
удерживать землю при высад-
ке на грядку.
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Отдохни

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 

13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. 
Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 
7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. 
Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

По горизонтали: 1. Искусство 
так делить пирог, чтобы каждый ве-
рил, будто именно он - именинник. 
9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. 
«Обращение» хронической болезни 
к своему хозяину за таблеткой. 11. 
Духовный сан Шлага. 12. Обрусев-
шая аномалия. 13. Средство, с по-
мощью которого врач избавляется 
от советов больного при операции. 
16. На то и щука, чтобы он не дре-
мал. 19. Материал для стойких 
солдатиков. 20. Что не мечут перед 
свиньями? 21. Кавалерийская вне-
запность. 22. Модель, но не мане-
кенщица и не натурщица. 23. Веник 
в стиле ню. 24. Все земные морщи-
ны вместе взятые. 25. Незатарен-
ный вес. 26. Охотничья свистулька. 
27. Короткоживущий изотоп березы, 

получаемый при попытке расщепить 
полено. 28. Приворотный напиток. 
29. Пост для неверующих. 30. Птица 
с «хохотливым» именем.

По вертикали: 2. «Колея» пла-
неты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. 
Что превращает алмаз в бриллиант? 
5. Неказистое, на чем все держится. 
6. Математический признак учено-
сти. 7. «Замуровывание» овощей. 8. 
Достоинство монумента, используе-
мое прижизненно. 14. Чей призрак 
бродил по Европе? 15. Спортсмен-
«ядерщик». 16. «Спасал дед Мазай 
зайцев, пока ... не выгнал» (шут-
ка). 17. Герою этой сказки повезло 
встретить воплощенную мечту боль-
шинства мужчин - немую девушку, 
но он не оценил своего счастья по 
достоинству. 18. «Вековое» алоэ.
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Ëóííûé êàëåíäàðü
ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение

ВторникВторник
12 февраля12 февраля
2 день лунного цикла2 день лунного цикла

День начинаний. Можно приступать к наме-День начинаний. Можно приступать к наме-
ченным накануне важным делам, но только ченным накануне важным делам, но только 
во второй половине лунного дня.во второй половине лунного дня.

Удачное время для бизнеса и решения Удачное время для бизнеса и решения 
финансовых вопросов, но активность финансовых вопросов, но активность 
лучше проявить во вторую половину лучше проявить во вторую половину 
лунного дня.лунного дня.

Позаботьтесь о здоровье и проведите Позаботьтесь о здоровье и проведите 
очистку организма. Энергии дня стиму-очистку организма. Энергии дня стиму-
лируют аппетит, но не нужно есть все лируют аппетит, но не нужно есть все 
подряд.подряд.

Противопоказана злость. Противопоказана злость. 
Плохой день для судебных Плохой день для судебных 
процессов.процессов.

Среда Среда 
13 февраля13 февраля
3 день лунного цикла3 день лунного цикла

Рост энергии провоцирует напор и агрес-Рост энергии провоцирует напор и агрес-
сию, поэтому настройтесь на самозащиту и сию, поэтому настройтесь на самозащиту и 
будьте бдительны, чтобы не попасть в число будьте бдительны, чтобы не попасть в число 
жертв.жертв.

На работе проявляйте решимость На работе проявляйте решимость 
и настойчивость, в делах - боевые и настойчивость, в делах - боевые 
качества. Сегодня надо быть веду-качества. Сегодня надо быть веду-
щим, а не ведомым.щим, а не ведомым.

Сегодня чрезвычайно полезна баня. Физи-Сегодня чрезвычайно полезна баня. Физи-
ческие нагрузки тоже пойдут на пользу и ческие нагрузки тоже пойдут на пользу и 
могут быть весьма интенсивными. могут быть весьма интенсивными. 

Возможны опасности, будь-Возможны опасности, будь-
те внимательны. Пассив-те внимательны. Пассив-
ность неблагоприятна.ность неблагоприятна.

ЧетвергЧетверг
14 февраля14 февраля
4 день лунного цикла4 день лунного цикла

День несет двойственный характер — пози-День несет двойственный характер — пози-
тивный и негативный одновременно, счита-тивный и негативный одновременно, счита-
ется, что в нем заключено зло. ется, что в нем заключено зло. 

Усилия окупятся в очень короткие Усилия окупятся в очень короткие 
сроки и принесут благополучие во сроки и принесут благополучие во 
много раз больше, чем будет вложе-много раз больше, чем будет вложе-
но в этот день.но в этот день.

Весьма полезны сауна, баня, ванна с мор-Весьма полезны сауна, баня, ванна с мор-
ской солью – водные процедуры придадут ской солью – водные процедуры придадут 
новых сил, и негативная энергия нейтра-новых сил, и негативная энергия нейтра-
лизуется.лизуется.

Сегодня противопоказана Сегодня противопоказана 
групповая работа – негатив-групповая работа – негатив-
ная энергия может привести ная энергия может привести 
к конфликту. к конфликту. 

ПятницаПятница
15 февраля15 февраля
5 день лунного цикла5 день лунного цикла

Хорош для осуществления всех ваших пла-Хорош для осуществления всех ваших пла-
нов в том случае, если вы решительно на-нов в том случае, если вы решительно на-
строены на успех.строены на успех.

Все вопросы, связанные с деньга-Все вопросы, связанные с деньга-
ми, лучше решать в другое время. ми, лучше решать в другое время. 
А вот долги отдавать благоприятно. А вот долги отдавать благоприятно. 

В питании сегодня следует соблюдать ба-В питании сегодня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни голодать нельзя. ланс – ни переедать, ни голодать нельзя. 
Прием пищи животного происхождения Прием пищи животного происхождения 
лучше ограничить.лучше ограничить.

Любая задумываемая пре-Любая задумываемая пре-
ступная акция будет рас-ступная акция будет рас-
крыта и повлечет за собой крыта и повлечет за собой 
наказание.наказание.

СубботаСуббота
16 февраля16 февраля
6 день лунного цикла6 день лунного цикла

Время покоя и смирения, оно не подходит Время покоя и смирения, оно не подходит 
для напора и активных действий. Не ждите для напора и активных действий. Не ждите 
неожиданных событий. неожиданных событий. 

Во многих сферах можно достичь Во многих сферах можно достичь 
успеха. Можно подумать о важном успеха. Можно подумать о важном 
проекте, о том, как достичь цели, проекте, о том, как достичь цели, 
получить желаемое.получить желаемое.

Заболевшие быстро выздоравливают. Ре-Заболевшие быстро выздоравливают. Ре-
комендуется забота о бронхах, верхних комендуется забота о бронхах, верхних 
дыхательных путях. Кроме того, день хо-дыхательных путях. Кроме того, день хо-
рош для омоложения.рош для омоложения.

Сегодня предпочтительно Сегодня предпочтительно 
не одалживать ни деньги, ни не одалживать ни деньги, ни 
вещи. вещи. 

ВоскресеньеВоскресенье
17 февраля17 февраля
7 день лунного цикла7 день лунного цикла

Зло сегодня особенно наказуемо, поэтому Зло сегодня особенно наказуемо, поэтому 
употребляйте слова и выражения осторож-употребляйте слова и выражения осторож-
но: сказанное дурное пожелание непремен-но: сказанное дурное пожелание непремен-
но вернется бумерангом… но вернется бумерангом… 

Партнеры сегодня доверяют, есть Партнеры сегодня доверяют, есть 
вероятность найти новых клиентов, вероятность найти новых клиентов, 
помощников и, не исключено, что и помощников и, не исключено, что и 
покровителей.покровителей.

Берегите себя, сегодня легко простудить-Берегите себя, сегодня легко простудить-
ся. Время удачно для хирургических опе-ся. Время удачно для хирургических опе-
раций, но неблагоприятно для удаления раций, но неблагоприятно для удаления 
зубов. зубов. 

Опасно обманывать, лука-Опасно обманывать, лука-
вить — ложь обладает боль-вить — ложь обладает боль-
шой разрушительной силой.шой разрушительной силой.

ПонедельникПонедельник
18 февраля18 февраля
8 день лунного цикла8 день лунного цикла

Все нерешенные задачи встают сегодня Все нерешенные задачи встают сегодня 
особенно остро, а забытые проблемы дают особенно остро, а забытые проблемы дают 
о себе знать. Активный день, в который мо-о себе знать. Активный день, в который мо-
гут произойти непредвиденные события. гут произойти непредвиденные события. 

Хорошо работать в команде, зани-Хорошо работать в команде, зани-
маться поиском новых партнеров. маться поиском новых партнеров. 
Однако, отношения в коллективе, Однако, отношения в коллективе, 
возможно, будут нестабильны.возможно, будут нестабильны.

Болезням уделите внимание, иначе воз-Болезням уделите внимание, иначе воз-
можны осложнения и затяжной характер можны осложнения и затяжной характер 
недомоганий. Можно голодать, проводить недомоганий. Можно голодать, проводить 
очищение желудка и кишечника. очищение желудка и кишечника. 

Возможны неожиданные Возможны неожиданные 
повороты событий, кон-повороты событий, кон-
фликты, чрезвычайные си-фликты, чрезвычайные си-
туации. туации. 

АНЕКДОТ ; )
Принять мужчину таким, какой он 

есть, может только военкомат.
***

- Хочется как в детстве... Как ма-
ленькая девочка... Залезть под стол, 
обнять коленки и плакать, плакать...

- Андрюха, что случилось?
- Жена машину разбила...

***
Вот так бывает: поставишь люби-

мую песню на будильник... И нет 
больше любимой песни...

***
Загадайте двузначное число от 40 

до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. 
Добавьте 17. Разделите на 2. Закрой-
те глаза. Темно, правда?

***
Самая ужасная работа у домохо-

зяйки... Зарплаты нет! Выходных нет! 
Отпуска нет! Работа не кончается... А 
муж всем с гордостью говорит: 

- А моя жена не работает, дома си-
дит!!!

Центр микрохирургии глаза «Визус-1» 
приглашает на комплексное диагностическое обследование глаз 
по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 12А,  кор. 3

(вход со стороны проспекта Победы).
Предварительная запись по телефонам: 246-100, 628-708

Стоимость диагностики – 2000 рублей.
В Центре «Визус-1» представлена широкая линейка ультрасовременного 

оборудования, которое позволяет установить предельно точный диагноз. А 
главный помощник в этом важном и ответственном деле – высококвалифи-
цированный офтальмолог. В Центре работают опытные офтальмохирурги, 
для которых забота о здоровье людских глаз является делом жизни.

«ВИЗУС-1» - ЭТО:
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ;
- КОМФОРТ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ;
- ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ;
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ВСТАНЬТЕ НА ЗАЩИТУ СВОЕГО ЗРЕНИЯ – 
ДОВЕРЬТЕ ЗАБОТУ О ГЛАЗАХ ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!

Лицензия № ЛО-86-01-001201 ОТ 14.11.2012г. 

Требуется менеджер по рекламе, 
курьер (наличие а/м приветствуется). 

Тел. 8 (3466) 49-13-17, 
е-mail: samotlor2@gesnv.ru

на свой электронный ящик 
свежий номер еженедельника 

«Самотлор-Экспресс»
8 (3466) 49-13-17

E-mail: samotlor2@gesnv.ru

Всего

за 36657

в квартал!
руб.
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