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Как продлить мужчине Как продлить мужчине 
жизнь?жизнь?
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Дорогущий сапожище Дорогущий сапожище 
«просит каши»«просит каши»

П П одошва отошла при первом выходе в одошва отошла при первом выходе в 
новой обуви, каблук расшатался, кожа новой обуви, каблук расшатался, кожа 

на сапоге «потрескалась», шов разошелся. на сапоге «потрескалась», шов разошелся. 
Приобретение некачественной обуви, не-Приобретение некачественной обуви, не-
достатки, возникшие в результате оказания достатки, возникшие в результате оказания 
услуг по ее ремонту, — это сегодня, пожа-услуг по ее ремонту, — это сегодня, пожа-
луй, самые распространенные проблемы, луй, самые распространенные проблемы, 
которые возникают у потребителя.которые возникают у потребителя.

У вы, старость нагонит каждого, незави-
симо от того, ждут ее или нет. Причем 

каждый мужчина мечтает прожить долгую 
жизнь в ясном уме и здравии. Но, как пра-
вило, у большинства мечты остаются меч-
тами, и они ничего не предпринимают. Да 
и советчиков хоть отбавляй - каждый день 
появляются новые теории долголетия. 

С транная штука — жизнь! С одной сто-
роны, мужчины без женщин не пред-

ставляют жизнь, как поет герой одного 
известного водевиля: «Без женщин жить 
нельзя на свете, нет!..» С другой сторо-
ны, любое появление женщины вызывает 
раздражение. Возьмем дорогу.

И в этом, и в десятках 
аналогичных дворов ре-

гулярно «ночуют» от 40 до 150 
автомобилей.

О дна лишь такая или по-
добная ей парковка да-

ет возможность комфортно 
устроиться на ночь более чем 
100 машинам...

Когда парковка не в радостьКогда парковка не в радость

В самом ближайшем бу-
дущем все жильцы нач-

нут платить налог не только на 
квартиру, которой владеют, но 
и на свою часть земли под до-
мом и возле него. 

Но мест на всех все равно не 
хватит. Может сложиться но-
вая конфликтная ситуация: 
платить придется, по всей ви-
димости, и за место возле до-
ма, которое сегодня занима-
ет автомобиль. В некоторых 
европейских странах есть та-
кая градация: чем ближе сто-

янка к дому, тем больше за нее 
платят владельцы. Может, эта 
мера отчасти разрешила бы 
спор. Но она, опять же, долж-
на быть предусмотрена зако-
нодательством. Пока этого 
нет. Жилищный кодекс пред-
лагает людям подобные во-
просы обсуждать на общем 
собрании. Но организовать 
людей бывает очень сложно. 
И тут роль арбитра и коорди-
натора должны будут взять на 
себя ТСЖ, управляющие ком-
пании. 

П о последним данным, в 
столице Самотлора на-

считывается порядка ста тысяч 
автомобилей. Мест на госте-
вых и платных стоянках хва-
тит приблизительно для 20% 
личного автотранспорта. 

Однако, даже имея место на 
парковке, владельцы все рав-
но стараются ставить машину 
поближе к своему подъезду. 
Однако на придомовой терри-
тории всех не уместишь. Что-
бы обеспечить место для сто-
янки одной лишь сотни ав-

томобилей, исходя из расче-
та 20 кв. м на одну машину, 
потребуется 2 000 кв. метров. 
На такой площадке, к приме-
ру, можно разместить две сек-
ции 9-этажного жилого дома 
на 70 квартир. Да и не выгод-
но бизнесу вкладывать сред-
ства в стоянки, чтобы потом 
пытаться их безуспешно реа-
лизовывать.

Однако, даже если и нахо-
дятся люди, которые готовы 
строить свой небольшой биз-
нес на организации парковок  

под охраной, находящихся не-
далеко от домов автовладель-
цев, с возможностью поста-
вить машину на подогрев), без 
подводных камней дело не об-
ходится. 

От ред.: О том, почему «пар-
ковочный» бизнес может ока-
заться неприбыльным, читай-
те в последующих выпусках 
еженедельника. Следите за 
выходами.

О том, что в г. Нижневартовске вопрос нехватки парковочных мест стоит остро – значит, не сказать ничего. 
Машинами заполонено все мыслимое пространство во дворах. 

Женщина за рулем Женщина за рулем 
– недоразумение? – недоразумение? 
Водитель!Водитель!
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Новости недели

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: 
148,1 тыс. кв. м148,1 тыс. кв. м
(2217 квартир, (2217 квартир, 

50 индивидуальных домов)50 индивидуальных домов)

ДОРОГИДОРОГИ: : 
общая протяженность общая протяженность 
увеличена на 0,5 кмувеличена на 0,5 км

ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ: ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ: 
расширена территория расширена территория 

на 2,92 га на 2,92 га 
(2620 мест захоронений)(2620 мест захоронений)

Показатели реализации программы капстроительства в 2012 году

Устройство гостевых Устройство гостевых 
автостоянок (10237,8 кв. м)автостоянок (10237,8 кв. м)

Сплошное асфальтирование Сплошное асфальтирование 
дворовых проездов (76513,9 кв. м)дворовых проездов (76513,9 кв. м)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 125 ДВОРОВ:БЛАГОУСТРОЙСТВО 125 ДВОРОВ:

Устройство тротуаровУстройство тротуаров
(2999,8 кв. м)(2999,8 кв. м)

Устройство детскихУстройство детских
площадок (82 МАФ)площадок (82 МАФ)

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯСПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: : 
на 64 чел./сменана 64 чел./смена

увеличена пропускная увеличена пропускная 
способностьспособность Всего:

1086218,87 
тыс. руб.

© Инфографика «Самотлор-Экспресс»

Дом построим — будем жить
Накануне народные избранники г. Нижневартовска собрались впервые в этом году в полном составе на заседании Думы города. 

В повестке дня - более 
тридцати вопросов. 

Один из главных – резуль-
таты оценки эффективно-
сти реализации комплексной 
программы «Капитальное 
строительство… » за 2012 год. 

В целом на реализацию про-
граммы в прошлом году было 
выделено 1086218,87 тыс. ру-
блей, в том числе: 884860,29 
тыс. рублей - средства окруж-
ного бюджета и 201358,58 тыс. 
рублей - средства городской 
казны. 

Как и любая другая соци-
ально ориентированная про-
грамма, «Капстроительство…» 
было направлено на улучше-
ние жилищных условий, по-
вышение качества жизни на-
селения города путем стро-
ительства жилья и созда-
ния развитой инфраструкту-
ры. «Ожидаемая эффектив-
ность реализации мероприя-
тий Программы достигнута», 
- об этом в ходе работы посто-
янной депутатской комиссии 
по городскому хозяйству зая-
вил заместитель главы админи-
страции г. Нижневартовска по 
строительству Виктор Оголев, 
особо остановившись на двух 
моментах. 

Инженерное обеспече-
ние земельных участков для 
развития жилищного стро-

ительства обеспечило ввод 
148,1 тыс. кв. м жилья, или 
2217 квартир, что составляет 
138,4% к объему, предусмо-
тренного программой. В об-
щем объеме введенного жи-
лья 6,3 тыс. кв. м – индиви-
дуальные жилые дома (50 до-

мов). Если посмотреть на ре-
ализацию программы в раз-
резе дорожного хозяйства, то 
в целом за прошлый год об-
щая протяженность нижне-
вартовских трасс увеличена 
на 0,5 км. Завершено строи-
тельство автодорог по ули-

цам: Зимняя - от улицы Мар-
шала Жукова до ул. Интер-
национальная, протяженно-
стью 577 п.м; №18* - от ули-
цы №14* до улицы №14, пу-
сковой комплекс №1, про-
тяженностью 670 п.м; Про-
фсоюзная, протяженностью 

525 п.м; Нововартовская, 
протяженностью 535 п.м. 
Кроме того, в 2012 году нача-
лось строительство автодоро-
ги по улице Мира на участке 
от улицы Ханты-Мансийской 
до ул. Героев Самотлора, про-
тяженностью 526 п.м.

З а отчетный период сред-
ства городского бюдже-

та освоены в объеме 150189,53 
тыс. рублей, или 74,6% от уточ-
ненного плана по бюджету. 
Кроме того, на софинанси-
рование мероприятий Про-
граммы были предусмотрены 
субсидии из окружного бюд-
жета в объеме 884860,29 тыс. 
рублей, в том числе неосвоен-
ный остаток прошлых лет – 
244887,89 тыс. рублей. Освоено 
за отчетный период 731799,78 
тыс. рублей, или 82,7%. Основ-
ными причинами неполного 
освоения бюджетных ассиг-
нований, по словам Викто-
ра Оголева, являются позднее 
поступление средств в бюджет 
города (IV квартал 2012 года) 
и ненадлежащее исполнение 
подрядчиками обязательств 
по муниципальным контрак-
там. Неосвоенный остаток 
бюджетных средств планиру-
ется освоить в 2013 году.

Ольга Утнюхина

Общество

В Югре утверждены «дорожные карты» 
На заседании правительства автономного округа утверждены четыре «дорожные 
карты в сферах соцобслуживания, здравоохранения, культуры, образования и науки. 

В «дорожных картах» 
с и н х р о н и з и р о в а н ы 

меры по повышению сред-
ней заработной платы работ-
ников этих сфер до 2018 года 
с достижением максималь-
ной эффективности отраслей. 
В «дорожных картах» пред-
усмотрен выход на целевые 
уровни с разбивкой по годам и 
направлениям. «Мы не долж-
ны допустить ситуацию, ког-
да люди будут нас упрекать в 
том, что за такие деньги они 
не могут получить услугу в об-
ласти здравоохранения, об-
разования, науки, социально-
го обслуживания в должном 
объеме, в нужное время и со-
ответствующего качества. 
Чтобы не было такого, как в 
ЖКХ – платежи повышают-

ся, а проблемы остаются. И 
здесь нельзя ни в коем случае 
дискредитировать труд спе-
циалистов в этих отраслях, 
поэтому своевременно нужно 
принимать взвешенные управ-
ленческие решения. На это и 
нацелены «дорожные карты», 
- высказала свою точку зрения 
глава региона.

Так, в «дорожной карте» со-
циального обслуживания на-
селения, которая была утверж-
дена на заседании правитель-
ства региона, в перспективе 
предусмотрено активное при-
влечение негосударственно-
го сектора к оказанию соци-
альных услуг югорчанам. «До-
рожная карта» здравоохране-
ния Югры предусматривает 
повышение качества и доступ-

ности медицинской помощи, 
увеличение продолжительно-
сти жизни населения и сни-
жение смертности от кардио-
логических заболеваний, бо-
лезней, связанных с экологи-
ей и дорожно-транспортными 
происшествиями. Приори-
тетными направлениями «до-
рожной карты» в сфере обра-
зования и науки автономно-
го округа стали развитие сети 
учреждений дошкольного об-
разования, повышение каче-
ства услуг в сфере общего, до-
полнительного и профессио-
нального образования, а так-
же повышение эффективно-
сти высших учебных заведе-
ний.

Строительство

Перевалим за миллион 
В 2013 году в Югре планируется построить больше 1 миллиона квадратных метров 
жилья.

В опрос развития жи-
лищного строитель-

ства - одна из главных тем 
прошедшей накануне встре-
чи губернатора Югры Ната-
льи Комаровой с Министром 
регионального развития Рос-
сийской Федерации Игорем 
Слюняевым.

Как сообщает пресс-служба 
главы региона, по итогам 2012 
года в автономном округе вве-
дено порядка 1 миллиона 12 
тысяч квадратных метров жи-
лья, что составляет 133,7% к по-
казателю 2011 года. Из них 571,4 
тысяч квадратных метров – 

жилье эконом-класса, 168,2 ты-
сячи квадратных метров – ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство. В текущем году бу-
дет продолжено начатое строи-
тельство 342 домов общей пло-
щадью 1594,65 тысяч квадрат-
ных метров. Всего в соответ-
ствии с окружной целевой про-
граммой содействия развитию 
жилищного строительства в 
2013 году в Югре планируется 
построить 1 миллион 21 тысячу 
квадратных метров жилья.

Автономный округ является 
одним из первых регионов Рос-
сийской Федерации, где при-

нята и реализуется Концеп-
ция развития рынка доступно-
го арендного жилья. Этот до-
кумент рассчитан на период 
до 2020 года. На первом этапе в 
качестве пилотных площадок 
определены три муниципаль-
ных образования – гг. Сургут, 
Ханты-Мансийск и Нефтею-
ганск. В них появятся первые 
арендные дома. В ближайшие 
три года на этих территориях 
планируется построить более 
27 тысяч квадратных метров 
доступного арендного жилья.

Коммуналка

Оплатите по счетам
Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги – эта тема стала одной из главных на рабочем 
совещании в администрации г. Нижневартовска.

В работе приняли уча-
стие глава администра-

ции Алла Бадина, депутаты 
Думы города, судебные при-
ставы, руководители управ-
ляющих компаний и специа-
листы администрации. 

«На сегодняшний день, как 
показывают данные ста-
тистики, более 300 млн. ру-
блей составляет долг жите-
лей города перед жилищно-
коммунальным комплек-
сом. Между тем, не успеет 
закончиться этот отопи-
тельный сезон – необходи-
мо готовиться к следующе-
му. Предстоит большой объ-
ем работы», - отметила Алла 
Бадина.

Н а встрече были рассмо-
трены разные вариан-

ты возврата задолженности. 
Один из наиболее действен-
ных, как показывает практи-
ка, – ограничение на выезд за 
границу. Постановления на 
ограничения неплательщики 
начнут получать в ближайшее 
время. Следует обратить вни-
мание на то, что для снятия 
ограничения на выезд требу-
ется около трех недель. Кроме 
того, судебные приставы про-
должат обход квартир долж-
ников, в том числе и по выход-
ным дням.

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Дума
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Финансы

Реклама

Дорога, дорога, ты знаешь так много...
И югорчане, и представители  власти, и специалисты уверены:  завершение строительства автодороги 
«Ивдель  – граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  - это одно из главных событий года 
наступившего, новая веха в истории  развития транспортной инфраструктуры округа.

Более 5,2 миллиардов рублей правительство 
Югры ежегодно  традиционно  направляет на 
строительство и ремонт дорог. В перечне са-
мые проблемные, социально значимые участ-
ки  основных окружных трасс. Всего за счет этих 
средств в 2013 году планируется построить и вве-
сти в эксплуатацию более 95 километров закон-
ченных строительством автомобильных дорог. 
По мнению губернатора Югры Натальи Комаро-
вой, дороги автономного округа были и остаются 
приоритетными объектами для народного бюд-
жета Югры, и у этой так ожидаемой югорчана-
ми дороги высока социальная значимость транс-
портной инфраструктуры территории.

Н ачатое строительство 
автомобильной до-

роги еще в 2005 году, общей  
протяженностью участка, 
проходящего по территории 
Свердловской области, со-
ставляет на сегодня  148,6 ки-
лометра. Причем 134,7 км уже 
введено, из них в асфальтобе-
тонном покрытии – 65,5 ки-
лометра. Дорога, возможно, 
была бы построена  и введе-
на в эксплуатацию и раньше, 
но существующие проблемы с 
подрядчиком нарушили сро-
ки, прописанные в договоре. 
Тем не менее, по заверению 
руководства субъекта Федера-
ции,  строители  закончат все 
работы  до конца 2013 года. 

Автодорога «Ивдель – гра-
ница Ханты-Мансийского ав-
тономного округа» – это уча-
сток автодорожного маршру-
та «Пермь – Серов – Ивдель 
– Ханты-Мансийск – Нефте-
юганск – Сургут – Нижневар-
товск – Томск», который вхо-
дит в «Государственную кон-
цепцию развития сети авто-
мобильных дорог в Россий-
ской Федерации». Общая про-

- Для окончательного формирования автодорожного маршрута 
на территории автономного округа в программный период планиру-
ется осуществить приемку в сеть автомобильных дорог региональ-
ного значения участки автодорог иной формы собственности, об-
щей протяженностью 27 км, с дальнейшей их реконструкцией, ори-
ентировочной стоимостью 1,8 млрд. рублей. А также закончить 
строительство мостового перехода через р.Вах с долевым привле-
чением средств бюджета Томской области и средств Федерального 
бюджета, на общую сумму более 8 млрд. рублей.

Алексей Вторушин

директор Департамента 
дорожного хозяйства 
и транспорта Югры

от первого лица

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17

тяженность данного автодо-
рожного маршрута состав-
ляет 2 592,0 км. На Ханты-
Мансийский автономный 
округ приходится 1007,4 км.

Правительством Югры 
был принят ряд целевых про-

грамм, в результате реализа-
ции которых за счет средств 
окружного бюджета, начи-
ная с 2005 года, и средств об-
ластной целевой програм-
мы «Сотрудничество», вве-
дены в эксплуатацию круп-

нейшие объекты, формиру-
ющие автодорожный марш-
рут: автодороги «п. Талин-
ка – г. Ханты-Мансийск», 
«г. Нефтеюганск – г. Сургут», 
«г. Сургут – г. Нижневар-
товск» и мостовые переходы с 
подходами через реки Иртыш, 
Обь, пр. Юганская Обь, об-

щей протяженностью введен-
ных объектов более 500 км. В 
настоящее время планирует-
ся выполнить реконструкцию 
и капитальный ремонт участ-
ков автодорог общей протя-
женностью 157 км: «г. Югорск 
– п. Таежный», «г. Югорск – 
г. Советский», «г. Советский 
– Ловинское месторождение».  
Причем  работы будут выпол-
нены в рамках подпрограм-
мы «Автомобильные дороги» 
окружной целевой програм-
мы «Развитие транспортной 
системы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
на 2011-2013 годы и на период 
до 2015 года». С программой 
и схемой развития дорожно-
го сервиса на автомобильных 
дорогах регионального и меж-
муниципального значения 
ХМАО - Югры можно ознако-
миться на официальном веб-
сайте органов государствен-
ной власти автономного окру-
га: admhmao.ru. 

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

Автополоса

Женщина за рулем – недоразумение? 
Водитель!
Странная штука — жизнь! С одной стороны, мужчины без женщин не представляют жизнь, как поет герой 
одного известного водевиля: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!..»
С другой стороны, любое появление женщины вызывает раздражение. Возьмем дорогу.

Несмотря на то, что уже доказано, что женщины управляются с «желез-
ным конем» ничуть не хуже, чем мужчины, а порой даже лучше, отношение 
к слабому полу за рулем остается прежним. Мужской шовинизм процве-
тает. А ведь если верить данным статистики, женщины никогда не являют-
ся виновниками серьезных ДТП. Ну да, паркуют свои автомобили дамы не 
так ловко, как мужчины. На обгон идут аккуратно, страхуясь. На красный 
вряд ли поедут, нарушая ПДД. А что же мужчины? В преддверии 23 фев-
раля мы решили поговорить с женщинами по этому поводу. Они подели-
лись с нами своими дорожными историями накануне мужского праздника. 

«БЛОНДИНКА» - 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР?

Н ашу первую героиню 
зовут Ольга. За рулем 

семь лет. Ездит она более чем 
прилично. По крайней мере, 
садясь на переднее пассажир-
ское кресло, ни разу еще не 
беспокоилась за свою жизнь 
или за вероятность попасть в 
аварию (к слову сказать, стиль 
вождения многих таксистов 
вызывает большее удивле-
ние).

- В моем багаже опыт управ-
ления двумя автомобилями, 
и отношение к себе со сторо-
ны водителей-мужчин дове-
лось увидеть разное, в зави-
симости от того, каким авто-
мобилем я управляю. Первый 
– небольшой, компактный и 
наглухо тонированный. В нем 
невозможно, как ни старайся, 
разглядеть, кто сидит за ру-
лем, мужчина или женщина. 
Второй автомобиль с высокой 
крышей, с прозрачными сте-
клами без малейшего наме-
ка на тонировку, в нем, есте-
ственно, водитель, как на ла-
дони. 

Думаю, не надо объяснять, 
что как водитель я веду себя на 
дороге одинаково, независимо 
от того, каким автомобилем 
управляю. Однако при поезд-
ке на первом ощущаю полную 
свободу действий. Меня ни-
кто не «подрезает», наоборот, 
другие водители свободно по-
зволяют совершить маневр, 
пропускают, если есть такая 
необходимость. Одним сло-

вом, дают понять: «Нормаль-
но едешь, приятель, жми!». 

Управляюсь я с автомо-
билем достаточно уверенно. 
Опыт. Это видят и понимают 
и другие участники дорожно-
го движения, Но как только я 
пересаживаюсь во второй ав-
томобиль, в котором мужчи-
нам сразу видно, что машиной 
управляет молодая женщина, 
да к тому же еще и блондин-
ка, вот тут начинается самое 
интересное! Стоит мне попы-
таться просто перестроить-
ся из ряда в ряд, со всех сто-
рон, как будто сигнализация 
аварийная включается! Сра-
батывают клаксоны стоящих 
рядом автомобилей, сопрово-
ждающиеся гневными возгла-
сами их хозяев – водителей-
мужчин. При этом самые без-
обидные из них: «Куда лезешь, 
курица...» А уж о том, чтобы 
пропустить меня, притормо-
зив, или уступить дорогу, во-
обще речи нет! Иными слова-
ми, в этой ситуации могу ехать 
потихоньку исключительно 
по своей полосе, потому что 
меня элементарным образом 
«запирают» на дороге, давая 
четко понять, что место жен-
щины не за рулем, а возле ку-
хонной плиты. И все лишь из-
за глупых мужских стереоти-
пов. 

Тем не менее, в преддверии 23 
февраля мне хотелось бы по-
здравить всю сильную полови-
ну с праздником, попросить их 
забыть о предрассудках и оце-
нивать качество вождения не 
по половому признаку и цве-
ту волос, а по уровню мастер-
ства.

ОДНО СЛОВО – 
«ЖЕНЩИНА!»

И конкретно с этой фра-
зой (но с явным оттен-

ком пренебрежения в голосе), 
и с другими порезче неред-
ко приходилось сталкиваться 
нашей второй визави Анне в 
первые дни ее работы в служ-
бе такси. Водительский стаж 
25-летней Анны уже более 
пяти лет, но держать руль в ру-
ках, по ее словам, она начала 
«раньше, чем ходить»: 

- На городских дорогах си-
туации могут быть самые раз-
ные: от курьезных до траги-
ческих. Но если какая-то из 
них случается с мужчиной, то 
все вокруг воспринимают это 
как должное, списывая все на 
несчастный случай, досад-
ное недоразумение. В случае, 
когда автомобилем с «шашеч-
ками» управляет представи-
тельница слабого пола, то, как 
правило, мужчины-водители 
не упускают возможность по-
смеяться над малейшей ошиб-
кой женщины за рулем, хотя 
сами при этом делают ошиб-
ки. А некоторые из мужчин 
на дороге еще более нерасто-
ропные, чем женщины, они 
бездумно совершают опасные 
маневры. При этом не упуска-
ют возможность доказать кол-
леге, женщине-таксистке, что 
она водит машину гораздо ху-
же. 

Дорогие мужчины, не спорю, 
так уж сложилось историче-
ски, что именно вы всему голо-
ва, а значит, и все должны де-
лать лучше и правильнее, осо-
бенно, когда речь идет о муж-

ской работе. Но сегодня другое 
время, и управление автомо-
билем стало неотъ-емлемой 
частью в жизни современной 
женщины. Хочется попросить 
вас более уважительно отно-
ситься к женщине за рулем. 
А фразу «Одно слово – ЖЕН-
ЩИНА» хотелось бы слышать 
от вас только с интонаци-
ей восхищения. Да, кстати, с 
праздником вас!

А СМЫСЛ?

И менно с таким вопро-
сом хотела бы обра-

титься наша третья героиня 
Инна к мужчинам:

- Честно говоря, я люблю 
больше ездить на дальние рас-
стояния. В городе много суе-
ты, нервозности. Вот к приме-
ру, недавно мужчина, управ-
ляя светло-серым джипом, 
куда-то, видимо, торопил-
ся, подсекая машины, лави-
руя между ними, мчался впе-
ред, не обращая внимания на 
то, что впереди только что за-
горелся красный и он так или 
иначе дальше не проскочит, не 
взлетать же ему. Я, зная, что в 
движении расход бензина ни-
же, потихоньку двигаюсь впе-
ред, подъезжаю и оказываюсь 
с ним на одной параллели. Во-
прос: зачем создавать на доро-
ге аварийную ситуацию, если 
смысла в гонке нет? Еще од-
на история приключилась на 
трассе. На одном из участков 
дороги решила пойти на об-
гон: знаки позволяли. Но, об-
наружив, что навстречу несут-
ся машины на очень хорошей 

скорости, а обгонять придется 
сразу три автомобиля, я при-
нимаю решение переждать. 
Правда, для очень рисковых 
водителей оставляю «карман». 
Следом шла фура с прицепом, 
водитель которой, видимо, ре-
шив, что он круче, рванул на 
обгон. И тут он видит, что впе-
реди фара к фаре едут не одна, 
а три машины, которые ему 
предстояло обогнать, притом, 
что расстояние со встречкой 
опасно сокращается. Опыт-
ный водитель фуры стал при-
страивать машину в тот «кар-
ман», который я оставила. Од-
нако того расстояния, которо-
го бы хватило для седана или 
внедорожника, было недоста-
точно для такой машины. И 
он, конечно, стал прижимать 
нас к обочине, чтобы втис-
нуться в «карман». Мне сто-
ило очень постараться, что-
бы не уйти в кювет. Мужчина, 
управляя такой махиной, ре-
шил, что он круче и шустрее, 
но ценой его глупой выходки 
могли стать жизни людей. 

Именно в праздник хотелось 
бы сказать мужчинам, кото-
рые ежедневно за рулем, что не 
только вас ждут дома.

А вождение автомобиля по-
зволяет вашим сестрам, ма-
мам и женам не дергать вас 
без нужды, а самостоятель-
но решать часть дел. Или вы 
хотите по-другому? Будьте 
терпимее! Помогите лишний 
раз женщине за рулем, уступи-
те, дайте совершить маневр. 
Дорога – это не то место, где 
необходимо доказывать свое 
превосходство. С праздником, 
дорогие! 

Интересные фактыИнтересные факты

•По данным статистики, женщины являются причиной 
происшествий со смертельным исходом только в 3% 
случаев из 100.

•На каждые 240 дорожных происшествий с серьез-
ным ущербом для здоровья только одно происходит 
по вине женщины.

•По словам сотрудников ГИБДД, в экстремальных си-
туациях поведение водителя зависит в большей сте-
пени не от половой принадлежности, а от характера, 
темперамента и, уже потом, опыта вождения. Тем не 
менее, женщины гораздо аккуратнее соблюдают пра-
вила дорожного движения. 

•По статистике, на трех мужчин, севших за руль в алко-
гольном опьянении, приходится лишь одна женщина. 
•Дамы в два раза реже мужчин становятся виновни-
ками аварий. А если и попадают в них, то последствия 
этих ДТП менее серьезны, чем те, виновниками кото-
рых становятся мужчины.

Полосу подготовили Рината Каримова и Ольга Утнюхина
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ПРАЗДНИК

В фойе второго эта-
жа «Дворца ис-

кусств» 19 и 20 февраля со-
стоится детская гостиная 
«Мы будущие защитники» 
из цикла познавательно-
развлекательных программ 
«Мир вокруг нас». Участни-
кам программы предстоит 
пройти по станциям: интел-
лектуальная, познавательная, 
развлекательная, творческая 
— с последующим посещени-
ем экспозиции в выставочном 

зале «На службе Отечеству».
В полдень 20 февраля твор-

ческий коллектив «Центра 
национальных культур» за-
планировал праздничную 
концертную программу, по-
священную Дню защитника 
Отечества. 

Утром следующего дня 
(11.00) в ДК «Октябрь» пройдет 
традиционный слет активи-
стов военно-патриотического 
движения. На нем поисковые 
отряды, школы и другие ор-

ганизации презентуют зрите-
лям свою деятельность и под-
ведут итоги работы. А в семь 
часов вечера в большом зале 
состоится праздник с симво-
личным названием «День от-
цов». В программе: конкур-
сы, игры, концертные номе-
ра, подготовленные участни-
ками и творческим коллекти-
вом Дворца культуры. 

Накануне праздника (22 
февраля) в Нижневартовском 
краеведческом музее имени 

Т. Д. Шуваева можно послу-
шать истории на тему «Ки-
нематограф военных лет». На 
интерактивных лекциях рас-
скажут о годах Великой Оте-
чественной войны, отражен-
ных в кинохронике 30-50-х 
годов ХХ века. Посетители 
познакомятся с основными 
направлениями киноискус-
ства военных лет, посмотрят 
отрывки из кинолент. 

Ольга Утнюхина

Дню защитников Отечества посвящается
В преддверии празднования 23 февраля в г. Нижневартовске для горожан запланировано проведение целого 
ряда культурно-досуговых мероприятий. 

Эпидемия

Каникулы 
перенесены 
из-за гриппа
Учебный процесс 
в школах города 
приостановлен. 
Специалисты 
Роспотребнадзора 
посчитали, что это 
наиболее эффективная 
мера, влияющая 
на стабилизацию 
эпидемиологической 
ситуации.

В связи с ростом заболе-
ваемости ОРВИ и грип-

пом с 14 по 20 февраля во всех 
35 школах г. Нижневартовска 
приостановлен учебный про-
цесс, объявлен  карантин. 
Дополнительно, чтобы не 
допустить дальнейшего рас-
пространения ОРВИ и гриппа 
среди школьников, сохранить 
их здоровье, принято решение 
о переносе части весенних ка-
никул на более ранние сро-
ки: с 21 по 24 февраля. Таким 
образом, с 14 по 24 февраля 
школьники не будут учиться. 

Аналогичная ситуация сло-
жилась и в г. Мегионе, где из-
за резкого ухудшения эпиде-
мической ситуации по острым 
респираторно-вирусным ин-
фекциям среди детей во всех 
школах города и поселка Вы-
сокий образовались допол-
нительные каникулы с 7 по 
16 февраля. В дошкольных 
учреждениях в это же вре-
мя введены карантинные ме-
роприятия, предполагающие 
введение масочного и дезин-
фекционного режимов. 

В г. Сургуте заболеваемость 
ОРВИ и гриппом превыси-
ла эпидемический порог в 2,5 
раза. В связи с этим вынуж-
денные каникулы продолжа-
ются и у сургутских школь-
ников. Во всех общеобразова-
тельных учреждениях города 
с 13 по 19 февраля был объяв-
лен карантин для учеников 9 - 
11 классов, а неделей ранее — 
для учеников 1 - 8 классов. Ча-
стично приостановлен обра-
зовательный процесс и в дет-
ских садах. 

Ольга Утнюхина

Бизнес

Торговля и строительство – в приоритете
Или о перспективах развития предпринимательства в г. Нижневартовске.

В настоящее время ма-
лый и средний бизнес 

все чаще становится «трам-
плином» для самореализации 
молодежи. По данным стати-
стики, из года в год увеличи-
вается число вартовчан, же-
лающих открыть собственное 
дело. Доказательством это-
го могут служить показатели 
2012 года, когда количество 
малых и средних предприя-
тий столицы Самотлора воз-
росло на 1,8%, или до 2822 
единиц. 

Приоритетным направ-

лением деловой активности 
остается оптовая и розничная 
торговля (32,6%). Далее сле-
дуют строительство (16,7%), 
транспорт и связь (8,7%), про-
мышленное производство 
(8,3%). С учетом индивиду-
альных предпринимателей в 
сфере малого и среднего биз-
неса работают 44 тысячи 800 
человек или 32,7% от обще-
го числа занятых в экономи-
ке города.

По данным департамента 
экономики администрации 
г. Нижневартовска, сегодня 

малое и среднее предприни-
мательство помогают решать 
важнейшие задачи, касаю-
щиеся улучшения благосо-
стояния населения и увеличе-
ния налоговых поступлений 
в городской бюджет. Только в 
прошлом году предпринима-
тели пополнили местную каз-
ну на 798,2 млн. рублей, что на 
17,1% больше, чем в 2011 году. 
В целом, оборот малых и сред-
них предприятий увеличился 
на 3,2% в сопоставимых ценах 
к уровню 2011 года и составил 
63,7 млрд. рублей.

Для поддержки бизнес-
сообщества администрация 
города, Нижневартовская 
Торгово-промышленная па-
лата, Нижневартовский фи-
лиал Фонда поддержки пред-
принимательства Югры и 
Окружной бизнес-инкубатор 
в отчетном периоде орга-
низовали: 47 семинаров-
тренингов, 10 мастер-классов, 
девять «круглых столов», 10 
выставок, 7 городских кон-
курсов, в которых приняли 
участие 2 260 человек.

Бдительность

Нарушители наказаны
Алкоголь изъяли, продавцов привлекли к ответственности.

В конце января в г. Ниж-
невартовске прош-

ли контрольно-профилак-
тические мероприятия по 
соблюдению требований Фе-
дерального закона № 171-ФЗ 
«О государственном регули-
ровании производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) ал-
когольной продукции». Рабо-
та была направлена на кон-
троль за розничной продажей 

пива в нестационарных торго-
вых объектах города. 

В результате проверок, со-
общает Управление по потре-
бительскому рынку админи-
страции г. Нижневартовска, 
сотрудниками полиции были 
составлены акты о незакон-
ной продаже пива и его изъ-
ятии до решения суда. Всего 
было проверено 233 торговых 
объекта, в том числе: 85 мага-
зинов, 121 торговых и оста-
новочных павильонов, 12 ав-
тозаправочных станций, 15 

оптовых и розничных рын-
ков; выявлено и пресечено 54 
нарушения. По данным фак-
там к административной от-
ветственности за продажу 
алкогольной продукции не-
совершеннолетним привле-
чены 23 продавца. За наруше-
ние правил розничной про-
дажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
на остановочных павильо-
нах, нестационарных торго-
вых объектах, а также за не-
соблюдение ограничений по 

времени продажи алкоголь-
ной продукции и реализацию 
алкоголя без контрольно-
кассового оборудования со-
ставлены административные 
протоколы в отношении 31 
должностного лица. Из неза-
конного оборота изъято око-
ло 600 литров алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции на общую сумму более 50 
тысяч рублей. 

Общество

Не упусти свою возможность
В подарок – «планшетник» и недельная стажировка в администрации. 

Ц ель нового проекта 
«Возможность», ор-

ганизованного Молодеж-
ным центром и Управлением 
по социальной и молодежной 
политике администрации 
г. Нижневартовска - отбор и 
подготовка компетентных и 
социально ориентированных 
общественно-политических 
деятелей среди молодежи. По 
задумкам организаторов, в те-
чение двух недель участникам 
предстоит пройти испытания, 
по итогам которых они выбе-
рут наставника и место своей 
стажировки (предприятия го-

рода, Дума и администрация 
города). Победитель получит 
в подарок планшетный ком-
пьютер, а главное - возмож-
ность недельной стажировки у 
главы города и главы админи-
страции г. Нижневартовска.

Получить дополнительную 
информацию и оформить за-
явку можно на сайте «Моло-
дежь Нижневартовска» в раз-
деле «Молодежные проекты» 
(«Лови свою возможность»), 
а также по телефону 8 (3466) 
41-72-72. ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Ваше здоровье

Реклама

Как продлить мужчине жизнь?
Все мы стареем. Так устроен наш организм, и ничего с этим нельзя поделать. 

Увы, старость нагонит каждого, независимо от того, 
ждут ее или нет. Причем каждый мужчина мечтает про-
жить долгую жизнь в ясном уме и здравии. Но, как пра-
вило, у большинства мечты остаются мечтами, и они ни-
чего не предпринимают. Да и советчиков хоть отбавляй 
- каждый день появляются новые теории долголетия. 
Проанализировав советы и рекомендации врачей, уче-
ных, диетологов и психологов, мы вывели общие прин-
ципы долголетия сильного пола.

О граничьте потребле-
ние соли. Ее называют 

«белой смертью», и в какой-
то степени это заслуженно, 
особенно в случаях избыточ-
ного потребления. Доказано, 
что соль задерживает воду в 
организме, повышает кровя-
ное давление, и как следствие 
– увеличивает риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Ученые подсчитали, 
что в среднем человек употре-
бляет в день около 10 граммов 
соли, а любители полуфабри-
катов, копченых и колбасных 
изделий – и того больше. Поэ-
тому внимательнее следите за 
приемом пищи. Лучше не до-
солить, чем пересолить.

О бщеизвестно, что одной 
из распространен-

ных причин преждевременной 
смерти являются сердечно-

сосудистые заболевания, в том 
числе инфаркт. Такое заболе-
вание, как гипертония, с воз-
растом может привести к ин-
фарктному состоянию. В 
качестве профилактики реко-
мендуется вести здоровый об-
раз жизни, заниматься спор-
том, правильно питаться. 
Кстати, не все знают, что та-
кой продукт как свекла – не-
заменимый помощник в борь-
бе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  

В ыбросьте телевизор. 
Ежедневные проси-

живания перед телевизором 
приводят к тому, что человек 
начинает вести сидячий об-
раз жизни и свободное время 
проводит без пользы для здо-
ровья. Вместо просмотра се-
риала погуляйте на свежем 
воздухе, покатайтесь на вело-

сипеде, съездите на рыбалку 
поиграйте с детьми, сделайте 
оздоровительные процедуры.  

П рогулки на свежем воз-
духе. По возможности 

как можно больше гуляйте в 
солнечную погоду. Благодаря 
солнечным лучам, наш орга-
низм активизирует выработку 
витамина D, который активно 
борется с депрессией, некото-
рыми видами рака, заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы.  

О бнимайтесь на здоро-
вье! Оказывается, что 

объятия идут на пользу наше-
му организму. Американские 
ученые доказали, что они сни-
жают уровень гормона стрес-
са, кортизола, и кровяное дав-

ление. Только не забывайте, 
что пользу приносят искрен-
ние и длительные объятия, не 
менее 20 секунд.Так что приш-
ли с работы – и первым делом 
обнимите любимую жену. И 
приятно, и жизнь продлевает!

Ф р у к т о в о - о в о щ н о й 
микс. Как оказалось, 

врачи не зря твердят о пользе 
и благотворном влиянии ре-
гулярного употребления све-
жих овощей и фруктов. Эти 
продукты способны не толь-
ко бороться с раковыми забо-
леваниями, предотвращать от 
преждевременной смерти, но 
и продлевать жизнь.   

Х одьба. Для занятых 
людей, у которых не 

остается времени на занятия 

спортом, есть прекрасная аль-
тернатива поддержания фор-
мы и контроля веса - ходьба. 
При этом рекомендуется про-
ходить в день 10 тысяч шагов. 
Учитывая, что с возрастом за-
медляется обмен веществ и 
контролировать собственный 
вес становится труднее, ко-
личество шагов должно рав-
няться 12 тысячам.  

С мейтесь как можно 
чаще! Смех – это уни-

кальное бесплатное лекарство, 
доступное абсолютно для всех. 
Он продлевает жизнь, изле-
чивает организм и предотвра-
щает появление и развитие за-
болеваний. Научно доказано, 
что оптимисты гораздо реже 
болеют, особенно сердечно-
сосудистыми заболеваниями.  

П ринципы долголетия. 
Еще в древние времена 

ученые и врачи говорили, что 
здоровье и долголетие базиру-
ются на четырех принципах: 
отказ от курения, умеренное 
потребление алкоголя, фи-
зические упражнения и еже-
дневное употребление ово-
щей и фруктов. Если для вас 
проблематично воплотить в 
жизнь все принципы, начни-
те хотя бы с первых двух.

Николай Молоков

Факторы, укорачивающие 
продолжительность жизни

Факторы, удлиняющие 
продолжительность жизни

• Проживание рядом с оживленной 
автострадой (- 2,5 года).
• Постоянный стресс (- 3 года).
• Постоянное курение (- 10 лет).
• Хроническое пьянство (- 10 лет).
• Отсутствие образования (- 9,3 года).
• Ожирение (- 9 лет).
• Лишний вес без ожирения (- 3 года).
• Сильный стресс, потеря близкого 
человека (- 1 год).

• Счастливый брак (+ 5 лет).
• Наличие домашнего животного 
(+ 4 года).
• Полноценный сон (+ 5 лет).
• Регулярный секс (+ 7 лет).
• Проживание в высокогорной 
местности (+ 12 лет).
• Оптимистическое отношение 
к жизни (+ 7,5 года).

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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Обратная связь

Дорогущий сапожище «просит каши»
Подошва отошла при первом выходе «в свет» в новой обуви, каблук расшатался, кожа на сапоге 
«потрескалась от переохлаждения», шов разошелся. Приобретение некачественной обуви, недостатки, 
возникшие в результате оказания услуг по ее ремонту, — это сегодня, пожалуй, самые распространенные 
проблемы, которые возникают у потребителя.

Цена изделия в настоящее время не означает, 
увы, что вы приобрели дорогое и, бесспорно, ка-
чественное изделие. Поэтому сегодня мы пого-
ворим именно об этом: о качестве обуви, и по-
могут нам ответить на наболевшие вопросы чи-
тателей еженедельника «Самотлор-Экспресс», 
как обычно, специалисты Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ 
по г. Нижневартовску, Нижневартовскому району 
и г. Мегиону».

Зачем сапогу подошва?
В декабре 2012 года я решила сделать себе новогодний подарок и 

купила зимнюю обувь в магазине, а 13 января 2013 г. обнаружила, 
что подошва отклеилась. Гарантия вроде бы истекла (30 дней с 
момента покупки прошло). Могу ли я, написав претензию в мага-
зин, вернуть свои деньги за товар (так как это уже вторая пара, 
первую обменяли без проблем)? Насколько мне известно, на обувь 
действуют два гарантийных срока: первый устанавливает ма-
газин, второй - производитель.

Ольга Петровна, г. Нижневартовск

О тношения между поку-
пателем, продавцом и 

фирмой-производителем ре-
гламентируются Законом РФ 
«О защите прав потребите-
лей». Так, в п. 1 ст. 5 установ-
лено, что на товар, предна-
значенный для длительного 
использования или произве-
денные работы, изготовитель 
или соответственно испол-
нитель, вправе устанавливать 
срок службы - период, в те-

чение которого изготовитель 
или исполнитель обязует-
ся обеспечивать потребителю 
возможность использования 
товара или работы по назначе-
нию и нести ответственность 
за существенные недостатки. 

Однако пункт 6 ст. 5 этого 
Закона предусматривает, что 
изготовитель либо исполни-
тель вправе устанавливать на 
товар или работу гарантий-
ный срок.

Гарантийный срок - период, в течение которого в случае об-
наружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (испол-
нитель), продавец, уполномоченная организация или уполно-
моченный индивидуальный предприниматель, импортер обя-
заны удовлетворить требования потребителя, установленные 
ст. 18 и 29 настоящего Закона. Кстати, согласно п. 7 ст. 5 За-
кона продавец может самостоятельно установить на товар га-
рантийный срок, если он не установлен изготовителем. У про-
давца имеется и дополнительное полномочие: он вправе при-
нять обязательство в отношении недостатков товара, обнару-
женных по истечении гарантийного срока, установленного из-
готовителем.

Всякий ли мастер — МАСТЕР?
Сдала в ремонт обуви сапоги, чтобы на них поставили набойки. Мастер работу сделал, но поца-

рапал обувь на самом видном месте. Теперь на сапогах красуются три жирные царапины. Чек мне 
не дали, только талон в виде квитанции с названием организации и ИНН. Как поступить в этой си-
туации, чтобы получить компенсацию за испорченную обувь?

Екатерина Викторовна, пгт. Излучинск

В данном случае нали-
цо причинение вреда 

во время выполнения рабо-
ты с вещью, принадлежащей 
потребителю. Данная ситуа-
ция регулируется ст. 35 Зако-
на РФ «О защите прав потре-
бителей», согласно которой 
организация, которая по-
вредила или утратила вещь, 
принадлежащую потребите-
лю (если устранить повреж-
дение невозможно), обязана 
в трехдневный срок заменить 
ее однородным материалом 
аналогичного качества. При 
невозможности замены вы-
платить двукратную стои-
мость утраченной или по-
врежденной вещи, а также 

возместить расходы, понесен-
ные потребителем.

При передаче вещи в ремонт 
надо получить какой-либо до-
кумент, в котором было бы 
сказано, что именно и в каком 
состоянии вы передали. Это 
не обязательно чек. Потре-
бителю могут выдать квитан-
цию, расписку, договор. Глав-
ное, чтобы в нем было указано 
наименование организации, 
выполняющей работу, фами-
лия заказчика, а также стоя-
ли подпись уполномоченно-
го лица и печать (штамп). Как 
правило, в химчистках и ате-
лье заказчика просят указать 
стоимость сдаваемых вещей. 
От этого зачастую зависит це-

на услуги, поэтому многие по-
требители пытаются занизить 
стоимость вещи. Не советуем 
так поступать. Ведь при воз-
никновении проблемы по-
требителю будет выплачена 
сумма, указанная в квитан-
ции, т.е. согласованная сторо-
нами. Описание вещи в кви-
танции должно быть подроб-
ным, чтобы впоследствии ее 
можно было идентифициро-
вать. Кроме того, в квитанции 
должны быть указаны все не-
достатки вещи, чтобы у потре-
бителя не возникло необосно-
ванных претензий, а у мастер-
ской - соблазна уйти от ответ-
ственности за некачествен-
ную работу.

«Цок-цок» ли каблучок?
Накануне моя жена купила сапоги в одном из магазинов города Нижневартовска, и в первый же 

день носки обнаружила, что каблук на одном сапоге непрочно закреплен. Приехали через день в ма-
газин, и она написала заявление о возврате денег, ей ответили, что сапоги нужно отправить на экс-
пертизу. Отправили. Недавно позвонили и сообщили о том, что брак отсутствует, но магазин мо-
жет сделать скидку в размере 500 рублей. Однако никакой скидки нам уже не хочется, подскажи-
те, имеем ли мы право отказаться от покупки? 

Сергей Александрович, г. Мегион

П редложение продав-
ца о предоставлении 

скидки на обувь не будет яв-
ляться незаконным. Однако, 
подобные предложения пред-
ставителей магазинов явля-
ются дополнительным под-
тверждением того, что вам 
продан товар ненадлежащего 
качества. 

В случае продажи такого то-
вара, в соответствии с частью 1 
статьи 18 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей», вы ис-
ключительно по своему выбо-
ру вправе потребовать:

•замены на товар этой же 
марки (этой же модели и (или) 
артикула); 

•замены на такой же товар 
другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены; по-
требовать соразмерного умень-
шения покупной цены (то, что 
вам предлагал продавец); 

•незамедлительного без-
возмездного устранения не-
достатков товара или возме-
щения расходов на их исправ-
ление потребителем или тре-
тьим лицом; 

•отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи 
и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. 

По требованию продавца и 
за его счет потребитель дол-
жен возвратить товар с недо-
статками. 

Н а основании изло-
женного, в случае 

продажи обуви ненадлежа-
щего качества, вы, Сергей 
Александрович, вправе тре-
бовать возврата уплаченной 
за товар суммы. Однако, сто-
ит помнить, что в соответ-
ствии с частью 5 статьи 18 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» продавец 

вправе в случае необходимо-
сти провести проверку каче-
ства товара.

В вашем случае, после об-
ращения в магазин, скорее 
всего, обувь была направле-
на на проверку качества, так 
как экспертиза проводится в 
случае возникновения спо-
ра о причинах возникнове-
ния недостатка товара. Ес-
ли вы неудовлетворены ре-
зультатами проверки каче-
ства обуви, то вправе с ними 
не согласиться. В этом случае 
продавец обязан по требова-
нию потребителя провести 
независимую экспертизу то-
вара. Таким образом, в слу-
чае продажи обуви ненад-
лежащего качества вы впра-
ве требовать как соразмер-
ного уменьшения покупной 
цены товара (скидки), так и 
возврата уплаченной за товар 
суммы.

Будьте бдительны и внимательны! 
Пишите нам на электронную почту gazeta.samotlor-express@yandex.ru, звоните по тел. 8 (3466) 57-15-26.

К ак следует из обраще-
ния читательницы, 

недостатки товара прояви-
лись по истечении гарантий-
ного срока. В соответствии п. 
5 ст. 19 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей», в слу-
чаях, когда предусмотренный 
договором гарантийный срок 
составляет менее двух лет и 
недостатки товара обнаруже-
ны потребителем по истече-
нии гарантийного срока, но в 
пределах двух лет, потребитель 
вправе предъявить продавцу 
(изготовителю) требования, 
предусмотренные ст.18 насто-
ящего Закона, если докажет, 
что недостатки товара возник-
ли до его передачи потребите-
лю или по причинам, возник-
шим до этого момента. Таким 
образом, в соответствии с ука-
занными нормами Закона, вы, 
Ольга Петровна, вправе само-
стоятельно и за свой счет про-
вести независимую экспертизу 

товара ненадлежащего каче-
ства с предварительным уве-
домлением уполномоченного 
представителя магазина, где 
приобреталась обувь, о дате и 
месте проведения экспертизы. 
В случае подтверждения ре-
зультатами экспертизы фак-
та возникновения недостатка 
в товаре не по вашей вине, вы 
вправе предъявить требование 
к продавцу о замене товара и 
возмещении расходов, связан-
ных с проведением экспертизы 
товара. Следует иметь в виду, 
что в случае отказа продавца 
удовлетворить ваши требова-
ния в добровольном порядке, 
соответствующий спор может 
быть разрешен исключитель-
но в рамках гражданского су-
допроизводства, поскольку по 
общему правилу, закреплен-
ному в п. 1 ст. 11 ГК РФ и п. 1 
ст. 17 Закона, защита нарушен-
ных гражданских прав осу-
ществляется судом.

Полосу подготовили Рината Каримова и Ольга Утнюхина
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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. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. От-

клонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Го-
лик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Кон-
сервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. 
Русалочка. 18. Столетник.

По горизонтали: 1. Количество 
после переходного периода. 8. Пре-
зидент, оправдывавшийся по «делу 
Моники Левински». 9. Безоружный 
борец за мир. 10. Музыкальный ин-
струмент, на котором пиликал куз-
нечик. 11. Расплата отца-заочника. 
12. Сказочный эксплуататор кукол. 
18. Матрос-дебютант. 19. Он, как 
правило, на белом коне. 20. Гроза 
расхитителя. 21. Французский «по-
целуй», запечатленный в пирожном. 
23. Солдатская зажигалка из сказки 
Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 
27. О нем говорил Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Землю. 
28. «Забойная» настольная игра. 29. 
Чепуха, которую можно нести. 30. 
Гуляка в голове шалопая. 31. Жен-
ские головные «навороты». 32. Еди-
ница измерения загребаемости. 33. 

Офисный работяга.
По вертикали: 1. «Челюсти» зве-

ролова. 2. Литературный герой, от 
ума которого одно горе. 3. «Выру-
чалочка» артиста. 4. Коллективный 
подрыв государственного устрой-
ства. 5. Царевна-Несмеяна по сво-
ей сути. 6. Болезнь от мороженого. 
7. В сериале «Наша Russia» шутят, 
что в переводе с таджикского ее на-
звание означает «резиновый город». 
12. Квадратик из солдатиков. 13. 
Ускорение на «втором дыхании». 14. 
Диалог братков. 15. Плавленый «за-
кусон». 16. Пещерный обжора. 17. 
Вакцина от компьютерной заразы. 
21. Фамилия белого гриба. 22. Не-
порочное Девы Марии. 24. Свечной 
«пенек». 25. Биде с противополож-
ной струей. 26. «Бедная зверюшка» 
Алены Свиридовой.
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Ëóííûé êàëåíäàðü
ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение

ВторникВторник
19 февраля19 февраля
9 день лунного цикла9 день лунного цикла

Вплотную приблизился один из самых не-Вплотную приблизился один из самых не-
благоприятных дней в лунном цикле. Он благоприятных дней в лунном цикле. Он 
связан с периодом обольщений, иллюзий, связан с периодом обольщений, иллюзий, 
обманов, искушений.обманов, искушений.

Сегодня могут быть осложнения на ра-Сегодня могут быть осложнения на ра-
боте, в делах непросто достичь гармо-боте, в делах непросто достичь гармо-
нии и договоренности. нии и договоренности. 

У людей с основным заболеванием воз-У людей с основным заболеванием воз-
можны обострение болезней сердца, не-можны обострение болезней сердца, не-
вралгий, фобий и депрессий. Также не-вралгий, фобий и депрессий. Также не-
редки интоксикации и отравления.редки интоксикации и отравления.

Реже смотритесь в зеркало. Реже смотритесь в зеркало. 
Не случайно, что именно в Не случайно, что именно в 
этот день родилась примета этот день родилась примета 
о разбитых зеркалах… о разбитых зеркалах… 

Среда Среда 
20 февраля20 февраля
10 день лунного цикла10 день лунного цикла

Наступило время активного отдыха. Силы Наступило время активного отдыха. Силы 
в организме начинают бить фонтаном. Со-в организме начинают бить фонтаном. Со-
зидание во всех смыслах – главный девиз зидание во всех смыслах – главный девиз 
сегодня.сегодня.

На вашем пороге профессиональ-На вашем пороге профессиональ-
ный успех. День удачен для перего-ный успех. День удачен для перего-
воров: люди легко идут на контакт, воров: люди легко идут на контакт, 
неконфликтны. неконфликтны. 

Отрадно, что всем больным, даже безна-Отрадно, что всем больным, даже безна-
дежным, в этот день может стать легче. А дежным, в этот день может стать легче. А 
заболевшему человеку нужно оказать не-заболевшему человеку нужно оказать не-
медленную помощь.медленную помощь.

Не рекомендуется путеше-Не рекомендуется путеше-
ствовать.ствовать.

ЧетвергЧетверг
21 февраля21 февраля
11 день лунного цикла11 день лунного цикла

День считается самым сильным, а также День считается самым сильным, а также 
одним из самых удачных из всего лунного одним из самых удачных из всего лунного 
месяца, несмотря на суровость. В организ-месяца, несмотря на суровость. В организ-
ме происходит пробуждение мощных сил.ме происходит пробуждение мощных сил.

Небольшие финансовые дела раз-Небольшие финансовые дела раз-
решатся в вашу пользу, а вот опера-решатся в вашу пользу, а вот опера-
ции с крупными суммами лучше не ции с крупными суммами лучше не 
начинать.начинать.

Начавшиеся заболевания могут привести к Начавшиеся заболевания могут привести к 
осложнениям для представительниц сла-осложнениям для представительниц сла-
бого пола, но для мужчин они будут незна-бого пола, но для мужчин они будут незна-
чительны.чительны.

Будьте осторожны с колю-Будьте осторожны с колю-
щими и режущими предме-щими и режущими предме-
тами. тами. 

ПятницаПятница
22 февраля22 февраля
12 день лунного цикла12 день лунного цикла

Тихий и спокойный день, день победы му-Тихий и спокойный день, день победы му-
дрости над чувствами и умом. Сегодня мо-дрости над чувствами и умом. Сегодня мо-
литвы, вероятнее всего, бывают услышаны.литвы, вероятнее всего, бывают услышаны.

Сегодня не лучшее время для се-Сегодня не лучшее время для се-
рьезной работы. Можно вести пере-рьезной работы. Можно вести пере-
говоры, если вы хорошо знаете, что говоры, если вы хорошо знаете, что 
на уме у вашего оппонента. на уме у вашего оппонента. 

Болезни, беспокоящие в этот день, требу-Болезни, беспокоящие в этот день, требу-
ют повышенного внимания. Сегодня хоро-ют повышенного внимания. Сегодня хоро-
шо заняться водными процедурами.шо заняться водными процедурами.

Сегодня не время жаловать-Сегодня не время жаловать-
ся, плакать и жалеть себя – ся, плакать и жалеть себя – 
есть вероятность застрять в есть вероятность застрять в 
этом состоянии надолго. этом состоянии надолго. 

СубботаСуббота
23 февраля23 февраля
13 день лунного цикла13 день лунного цикла

Это один из самых социальных дней, подо-Это один из самых социальных дней, подо-
шло время для проведения общественных шло время для проведения общественных 
мероприятий, групповых контактов, нако-мероприятий, групповых контактов, нако-
пления информации. пления информации. 

Не бросайте ранее начатые дела. Не бросайте ранее начатые дела. 
День подходит для решения финан-День подходит для решения финан-
совых вопросов и приобретений. совых вопросов и приобретений. 

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

Неблагоприятный день для Неблагоприятный день для 
свершения больших дел и свершения больших дел и 
путешествий, все может за-путешествий, все может за-
кончиться разочарованием. кончиться разочарованием. 

ВоскресеньеВоскресенье
24 февраля24 февраля
14 день лунного цикла14 день лунного цикла

Самое сильное и мощное время месяца, Самое сильное и мощное время месяца, 
оно признано одним из самых счастливых. оно признано одним из самых счастливых. 
Это день наиболее активных и решительных Это день наиболее активных и решительных 
действий.действий.

Активность приведет к переходу на Активность приведет к переходу на 
качественно новый уровень: воз-качественно новый уровень: воз-
можно повышение по службе, по-можно повышение по службе, по-
лучение прибавки к зарплате.лучение прибавки к зарплате.

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

Плохое настроение гоните Плохое настроение гоните 
прочь, не задумываясь, и прочь, не задумываясь, и 
занимайтесь делом. Нельзя занимайтесь делом. Нельзя 
перегружать зрение.перегружать зрение.

ПонедельникПонедельник
25 февраля25 февраля
15 день лунного цикла15 день лунного цикла

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

Один из самых неудачных дней для Один из самых неудачных дней для 
работы. Возможны препятствия, работы. Возможны препятствия, 
ошибки. Держитесь подальше от ошибки. Держитесь подальше от 
решения серьезных вопросов.решения серьезных вопросов.

Заболевшему не стоит беспокоиться за Заболевшему не стоит беспокоиться за 
исход своей болезни, она пройдет легко, исход своей болезни, она пройдет легко, 
быстро, без последствий.быстро, без последствий.

Не поддавайтесь азарту: не Не поддавайтесь азарту: не 
позволяйте себе игры в тота-позволяйте себе игры в тота-
лизаторе, в казино, в карты и лизаторе, в казино, в карты и 
тому подобные развлечения.тому подобные развлечения.

АНЕКДОТ ; )
- Ты что такой грустный?
- Да вот, зашел на европейский сайт 

знакомств. Смотрю, объявление: 
«Джулия, 27 лет, 90-60-90, блондин-
ка, без материальных проблем. Лон-
дон, Великобритания». Я ей написал, 
и она ответила. Мы пообщались, я ей 
понравился, и она приехала!

- Ну так классно же, тебе-то что не 
понравилось?

- Кто ж знал, что она объемы в дюй-
мах укажет?!

***
Разговаривают два приятеля:
- Вижу, твоя машина постоянно 

стоит у подъезда. Никуда не ездишь, 
не сломалась?

- Да нет. Понимаешь, так хорошо ее 
поставил, что, боюсь, уеду и кто-то 
место займет.

***
Разговор двух студентов:
- Как твоя курсовая?
- Еще не закончил, но скоро начну!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
менеджер по рекламе, курьер 

(наличие а/м приветствуется). 

Тел. 8 (3466) 49-13-17,

е-mail: 
samotlor2@gesnv.ru

Продается коттедж в г. Тюмени. S = 200 м2 (два этажа + цоколь). 
Газ, электричество, скважина, септик, участок 12 соток, насаждения, 

теплицы, баня с зоной отдыха, гараж. 
Цена 10 000 000 руб. Собственник. Тел. 8 (906) 824-19-15.

на свой на свой электронный ящикэлектронный ящик свежий номер  свежий номер 
еженедельника «Самотлор-Экспресс»еженедельника «Самотлор-Экспресс»

8 (3466) 49-13-17. E-mail:8 (3466) 49-13-17. E-mail:  samotlor2@gesnv.rusamotlor2@gesnv.ru

Всего

за 36657

в квартал!
руб.

ЗакажиЗакажи

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

Вылет Прилет


