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Не упусти свой шанс Не упусти свой шанс 
на льготына льготы

В В срок до 30 апреля включительно физи-срок до 30 апреля включительно физи-
ческие лица, получившие доход от про-ческие лица, получившие доход от про-

дажи имущества (транспортного средства дажи имущества (транспортного средства 
или жилья), которым владели менее трех лет, или жилья), которым владели менее трех лет, 
в обязательном порядке должны отчитаться в в обязательном порядке должны отчитаться в 
налоговой инспекции по месту жительства. налоговой инспекции по месту жительства. 
Отчитаться нужно будет и за выигрыши в ло-Отчитаться нужно будет и за выигрыши в ло-
тереях, и за продажу ценных бумаг…тереях, и за продажу ценных бумаг…

П опробуем разобраться, почему соб-
ственники могут в скором времени 

устремиться оформлятлять документы на 
деприватизацию, насколько тяжелой мо-
жет оказаться ноша собственника и какую 
роль играют во всем этом утвержденные 
накануне Правительством РФ новые фе-
деральные стандарты «коммуналки».

О жидание доставки купленного товара 
– неизбежная составляющая во взаи-

моотношениях «покупатель – продавец». Но 
не всегда, как оказалось, оно себя оправды-
вает. Частенько, для того чтобы получить то-
вар, который идеально подходит именно вам, 
приходится ожидать доставки неделями.

Кто пойдет Кто пойдет 
под снос?под снос?

«Просроченные» очки «Просроченные» очки 
и «виртуальные» и «виртуальные» 
двери…двери…

КОММУНАЛЬЩИКАМ ПОМОГУТ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ

П редприятия коммунального ком-
плекса Югры получат около 13 мил-

лионов рублей для оплаты задолженно-
сти за энергоресурсы. Такое решение было 
принято накануне на очередном заседа-
нии правительства автономного округа. Со-
гласно документу, субсидии будут предо-
ставлены предприятиям коммунального 
комплекса, привлекающим кредитные ре-
сурсы для оплаты задолженности за постав-
ленные газ, электроэнергию, тепловую энер-
гию и нефтепродукты.

Выделенные средства будут распределены 
меж ду такими муниципа литетами автоном-
ного округа как Нефтеюганск, Урай, Сургут, 
Пыть-Ях, Нижневартовский, Сургутский и 
Березовский районы.

По словам губернатора ХМАО-Югры Ната-
льи Комаровой, такая мера поддержки являет-
ся традиционной для автономного округа. «В 
прошлом году объем ее предоставления соста-
вил 12,6 миллионов рублей. В планах этого года 
- 14,7 миллионов рублей, почти 13 миллионов из 
которых мы распределим сегодня», - сообщила 
глава региона.

Выделенные средства позволят коммуналь-
ным предприятиям своевременно рассчитать-
ся с поставщиками энергетических ресурсов 
и сохранить оборотные средства, направив их 
на исполнение инвестиционных программ, ре-
конструкцию сетей и повышение энергетиче-
ской эффективности. 

Н ачиная с 1995 года, в сто-
лице Самотлора, лик-

видировали две тысячи время-
нок. Тем не менее, в прошлом 
году их, по информации Депар-
тамента ЖКХ администрации 
г. Нижневартовска, оставалось 
688. Сегодня в таких домах про-
живают более двух тысяч чело-
век, из них до 1995 года зареги-
стрированы 1595. При этом у 94 
семей вообще отсутствует реги-
страция по месту жительства. 

По словам главы администра-
ции г. Нижневартовска Аллы Ба-
диной, две семьи из этих посел-
ков уже нашли подходящие квар-
тиры, и в администрации для них 
оформляются субсидии на опла-
ту жилья. Еще 15 семей из 34 под-
твердили свое участие в програм-
ме и тоже будут искать квартиры. 
С остальными ведется работа. 
Общий объем финансирования 
этой городской программы – бо-
лее 72,2 млн рублей. 90% средств 
вносит округ, 10% - город.

Н едавно был уточнен пе-
речень нижневартовских 

домов, подлежащих сносу в бли-
жайшие три года. В список пер-
воочередников вошли дома, из-
нос которых превышает 65%. В 
прошлом году в городе снесли бо-
лее 30 ветхих домов, значит, за-
нижать и планку этого года нель-
зя. Поэтому отобрали 54 крайне 
ветхих дома. В перечне оказа-
лось 104 дома. В них проживают 
894 семьи. Плюс к этому подряд-
ная компания, ведущая строи-
тельство и обустройство девятого 
микрорайона, должна самосто-
ятельно снести в этом районе 17 
домов и предоставить людям жи-
лье. Таким образом, в перечень 
вошел 121 дом.

В г. Нижневартовске за три года планируется снести В г. Нижневартовске за три года планируется снести 
121 дом в поселках СУ-7, СУ-56 и поселок Бугульминского УБР.



2 стр. 28 февраля - 6 марта 2013 г. № 7

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

Тема недели

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ в 
структуру платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги включаются: плата за содержание и ре-
монт жилого помещения и общего имущества в мно-
гоквартирном доме; плата за холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, в том числе поставки бытового газа 
в баллонах, теплоснабжение, включая поставки твер-
дого топлива при наличии печного отопления.

Тяжела ты, «шапка» собственника
Новые федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг должны помочь собственникам нести 
свой «жилищный» груз ответственности. 

В прошлом номере нашего еженедельника мы 
говорили о том, что депутаты Госдумы практи-
чески единогласно дали добро на продление 
срока бесплатной приватизации еще на два го-
да. Однако мало кто задумывается о том, что 
это также дополнительное время, чтобы дать 
приватизации обратный ход. Попробуем разо-
браться, почему собственники могут в скором 
времени устремиться оформлять документы на 
деприватизацию, насколько тяжелой может ока-
заться ноша собственника и какую роль игра-
ют во всем этом утвержденные накануне Пра-
вительством РФ новые федеральные стандарты 
«коммуналки».

Н а сегодняшний день 
в г. Нижневартов-

ске доля приватизированно-
го жилого фонда составляет 
86%, в то время, как в целом 
по России, по данным Росста-
та, приватизировано поряд-
ка 90% квартир. Собственни-
ки, осознав, что государство 
решило возложить именно 
на них львиную долю ответ-
ственности не только за опла-
ту коммунальных услуг, но 
еще и за содержание жило-
го фонда и капремонты, по-
нимают, что могут не осилить 
такое коммунальное бремя. 
Только на оплату жилищно-
коммунальных услуг россия-
не сейчас тратят десятую часть 
своих доходов (по данным 
«ФинЭкспертизы»). А уже в 
ближайшее время, прогнози-
руют эксперты, расклад мо-
жет измениться еще больше. 
В частности, в госпрограм-
ме «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ко-
муслугами» отмечается, что в 
ближайшую трехлетку расхо-
ды россиян на оплату ЖКУ бу-
дут увеличиваться и составят 
более 12,1% семейного бюд-
жета. Причины - изношен-
ность коммунальных сетей и 
дома, требующие ремонта. Ре-
шать эти проблемы придется в 
том числе за счет повышения 
тарифов и введения допол-
нительных платежей, таких, 
например, как взносы на ка-
премонт. Субсидии на оплату 
ЖКХ получают чуть больше 
7% жителей страны, а льго-
ты – 26%. По мнению экспер-
тов, систему поддержки давно 
пора «отвязывать» от стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг. Чтобы, во-первых, она 
стала более справедливой, 
так как не все жители страны, 
нуждающиеся в льготах, по-

лучают их. Во-вторых, чтобы 
иметь возможность развивать 
ЖКХ, поскольку «льготы луч-
ше привязать к потребитель-
ской корзине или минималь-
ному размеру оплаты труда. А 
целенаправленную помощь на 
оплату коммунальных услуг 
оказывать только малоиму-
щим.

Д ля того чтобы хоть не-
много облегчить бремя 

коммунальных расходов, при-
нимаются федеральные стан-
дарты оплаты жилья и ком-
мунальных услуг. Средства, 
полученные из федерально-
го центра, регионы тратят на 
поддержку льготников и ма-
лоимущих, которые само-
стоятельно не справляются с 
оплатой коммунальных пла-
тежей. 

Накануне выхода нашего 
еженедельника Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 21 февра-
ля 2013 г. N 146 утверждены 
новые федеральные стандар-
ты оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг на 2013 
- 2015 годы. 

В среднем по России пре-
дельная стоимость услуг ЖКХ 
на 1 кв. метр общей площа-
ди жилья в месяц составит в 
2013 году – 105,2 рубля, стан-
дарт на капремонт за 1 кв. 
метр - 6,4 рубля. Жилищно-
коммунальные платежи 
должны быть рассчитаны в 
соответствии с тарифами, но 
их итоговая сумма не должна 
превышать предельно допу-
стимый уровень, утвержден-
ный стандартами для того или 
иного региона. 

Ф едеральный стан-
дарт стоимости капи-

тального ремонта жилого по-

мещения на 1 кв. метр общей 
площади жилья в месяц уста-
новлен, исходя из федераль-
ного стандарта на 2012 год с 
применением соответствую-
щего экономического индек-
са, в размере: в 2013 году – 6,4 
рубля, в 2014 году – 6,9 рубля, 
в 2015 году – 7,4 рубля.

В перечень услуг и работ по 
капремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
включаются такие виды ра-
бот, как ремонт внутридомо-
вых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения; ре-
монт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт; 
ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилиру-
емой крыши на вентилируе-
мую, устройство выходов на 
кровлю; ремонт подвальных 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме; утепление 
и ремонт фасада; установка 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для 
предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления 
и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, га-

Федеральный стандарт предельной стоимости пре-
доставляемых жилищно-коммунальных услуг и капи-
тального ремонта жилого помещения установлен для 
расчета субсидий гражданам на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, что предусмотрено жи-
лищным законодательством России.

за); ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома. Обо всем 
этом необходимо знать соб-
ственнику жилья.

В Постановлении Пра-
вительства также есть 

стандарты оплаты комму-
нальных услуг и капремонта 
жилья для регионов страны. 
Как поясняют в министер-
стве регионального развития, 
ж и л и щ но -ком м у н а л ь н ы е 
платежи в субъектах должны 
рассчитываться с учетом та-
рифов. Но их итоговая сум-
ма не может превышать пре-
дельно допустимый уровень, 
утвержденный федеральны-
ми стандартами для той или 
иной территории.

Максимальные значения 
установлены для дальнево-
сточных территорий: Чу-
котского автономного окру-
га, Камчатского края, Респу-

блики Саха (Якутия). Мини-
мальные - для регионов Се-
верного Кавказа: Чеченской 
Республики, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии.

«Для сбора таких данных 
есть специальная форма от-
четности, - поясняют в объ-
единении «Национальный 
жилищный конгресс». - Кро-
ме того, учитываются про-
гнозы минэкономразвития 
и основные тенденции, ха-
рактерные для этой отрас-
ли. Например, потребление 
электроэнергии из года в год 
растет, а воды, наоборот, 
падает. Другой пример: бла-
годаря ликвидации аварий-
ного жилья становится все 
меньше неблагоустроенных 
домов, где вообще нет ото-
пления или центрального во-
доснабжения. Вслед за этим 
меняется структура и раз-
мер платежей за ЖКУ».

Федеральные стандарты по субъектам РФ на 2013-2015 гг.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

ФСС СФКР ФСС СФКР ФСС СФКР
Свердловская обл. 85,3 5,7 91,5 6,1 98,2 6,5
Тюменская обл. 74,6 4,8 8,0 5,2 85,8 5,5
ХМАО-Югра 115 10,4 123,4 11,2 132,4 12
ЯНАО 181,9 9,1 195,1 9,8 209,3 10,5

Полосу подготовили Рината Каримова и Ольга Утнюхина
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Финансы

Не упусти свой шанс на льготы
Календарь перешагнул мартовскую отметку. В налоговых инспекциях начала набирать обороты кампания 
по декларированию доходов налогоплательщиков. 

В срок до 30 апреля включительно физические лица, получившие доход 
от продажи имущества (транспортного средства или жилья), которым вла-
дели менее трех лет, в обязательном порядке должны отчитаться в нало-
говой инспекции по месту жительства. Отчитаться нужно будет и за выи-
грыши в лотереях, за продажу ценных бумаг и в случае, если вы в течение 
года занимались репетиторством или сдавали жилье внаем…

Д ля этого в налоговую 
по месту жительства 

необходимо предоставить де-
кларацию по форме 3-НДФЛ. 
Если проигнорировать тре-
бование закона, то к неради-
вому налогоплательщику бу-
дут применяться штрафные 
санкции. Минимальная сум-
ма штрафа составляет 1000 
рублей, однако все зависит от 
величины неуплаченного во-
время налога минус льгота, 
при условии, что налогопла-
тельщик имеет на нее право. 

Кстати, именно льготам, 
на которые имеют право 
налогоплательщики, была по-
священа большая часть пресс-
конференции, состоявшая-
ся накануне в налоговой ин-
спекции г. Нижневартовска. 
Как выяснилось, далеко не 
все вартовчане, исправно по-
полняющие своими налого-
выми отчислениями город-
скую казну, знают о том, что 
обратившись своевремен-

но с заявлением в налоговую, 
можно уменьшить сумму от-
числения. 

«Например, в 2012 году бо-
лее 40% налогоплательщиков 
– физических лиц г. Ниж-
невартовска обратились за 
применением льготы уже по-
сле получения налогового уве-
домления, - пояснила ситуа-
цию заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России 
№ 6 Ильсияр Бикбалеева, - то 
есть уже после того, как на-
логовая инспекция исчислила 
налог и направила его на опла-
ту. Поэтому в настоящее вре-
мя до наступления массово-
го расчета и направления уве-
домлений у льготной категории 
лиц есть возможность заявить 
свое право на льготу, предоста-
вив в налоговый орган заявление 
и копии соответствующих до-
кументов». 

В соответствии с зако-
нодательством о нало-

гах и сборах льготы установ-
лены налоговым Кодексом 
РФ, законами субъектов РФ 
и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного са-
моуправления. Полный пе-
речень льгот (он достаточно 
большой) можно получить 
на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе 
«Электронные услуги», вклад-
ка «Имущественные налоги: 
ставки и льготы». 

Самые «популярные» льго-
ты - освобождение от уплаты 
налога на имущество и льго-
та по транспортному налогу. 
При возникновении права на 
льготу (допустим при дости-
жении налогоплательщиком 
пенсионного возраста) в те-
чение календарного года про-
изводится перерасчет налога 
с того месяца, в котором воз-
никло это право. В случае не-

своевременного обращения 
за предоставлением льготы, 
к примеру, по истечению го-
да, перерасчет и компенсация 
«переплаты» налога произво-
дится не более, чем за три го-
да. Допустим, человек полу-
чил статус пенсионера в 2009 
году, но не знал о том, что с 
момента получения пенсион-
ного удостоверения относит-
ся к категории льготников и 
может воспользоваться льго-
той при уплате транспортного 
налога и налога на имущество. 
Несмотря на то, что он узнал о 
своем праве лишь по проше-
ствии четырех лет, излишне 
переплаченную сумму нало-
га ему пересчитают, правда, 
только за последние три года. 

Н есколько слов об из-
менениях, связанных 

с льготами при уплате транс-
портного налога. 

С 1 января 2012 года уста-
новлена ставка «0» за легко-
вой автомобиль мощностью 
до 150 лошадиных сил. Сня-
то ограничение по дате реги-
страции автомобиля. Теперь 
льготы предоставляются вла-
дельцам автомобилей, заре-
гистрированных до 2003 го-
да. Кстати, для инвалидов I и 
II групп льгота снижена со 100 
до 50%. А вот один из родите-
лей (усыновителей) в много-
детной семье за один зареги-
стрированный на него легко-
вой автомобиль мощностью до 
250 лошадиных сил, теперь со-
всем освобождается от уплаты 
транспортного налога, прав-
да только за одно транспорт-
ное средство. И если в семье 
их две единицы, то за второй 
придется все же налог запла-
тить. В размере 50% освобож-
дены от уплаты транспортного 
налога (по одному ТС по выбо-
ру) и пенсионеры по старости. 

Имеют право на имущественную льготу: 
Герои Советского Союза и Российской Федерации; ин-
валиды I и II группы и инвалиды с детства; участники 
ВОВ и военных действий; военнослужащие и гражда-
не, уволенные в запас; члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца. 

От имущественного налога освобождаются: 
пенсионеры; участники боевых действий в «горячих 
точках», уволенные в запас; родители и супруги госслу-
жащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, а также представители коренных и малочис-
ленных народов Севера. 

Льгота на освобождение от уплаты имуществен-
ного налога применяется: 
к выпускникам вузов и ссузов, устроившихся на работу 
по специальности в год окончания учебного заведения, 
но лишь в течение трех лет. 

Освобождаются от имущественного налогообло-
жения: 
студенты очной формы обучения, неработающие тру-
доспособные лица, обеспечивающие уход за престаре-
лыми людьми, нуждающимися в уходе; неработающие 
инвалиды III группы; одиноки матери и отцы, воспиты-
вающие детей в возрасте до 18 лет, а также граждане, 
имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

В налоговой инспек-
ции работает телефон-
ная справочная служ-
ба («горячая линия») 
8-800-200-48-47. По 
этому бесплатному фе-
деральному номеру 
можно узнать необхо-
димую информацию по 
вопросам, касающим-
ся налогового законо-
дательства, в том числе 
и о декларировании до-
ходов.
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СОБСТВЕННОСТЬ

ПРАВО НА ИПОТЕКУ «СО СКИДКОЙ»
Оформили «льготную ипотеку» в 2012 году более 2,5 тыс. молодых семей Югры. 

В сего же государствен-
ная поддержка из бюд-

жета региона была оказана 
9 355 семьям. Югорская каз-
на на эти цели направила бо-
лее 7,6 млрд рублей. Это боль-
ше аналогичных цифр 2011 г. 
на 1 млрд рублей.

По информации Ипотечно-
го агентства Югры, наш реги-
он продолжает входить в пя-
терку лидеров страны по объ-
емам ипотечного кредитова-
ния. В прошлом году этот по-
казатель впервые превысил 32 

млрд рублей. Из них 67% при-
ходится на долю «льготной» 
ипотеки.

Отметим, что главным 
условием участия в льгот-
ной категории «молодая се-
мья» является возраст. На мо-
мент подачи заявки супруги 
должны быть моложе 36 лет. 
При этом срок ожидания суб-
сидии составляет около трех 
лет: в прошлом году субсидии 
перечислялись молодым се-
мьям, вставшим на учет в на-
чале 2010 года. Если возраст 

супругов уже подходит к 36 
годам, они могут воспользо-
ваться льготной ипотекой – 
на 20 лет, сразу и без очереди.

Если молодая семья малои-
мущая и не имеет возможно-
сти оформить ипотечный кре-
дит, то югорчане могут обра-
титься в органы местного са-
моуправления, встать на учет 
для предоставления жилья по 
социальному найму. В данной 
категории нет ограничений по 
возрасту.

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

Автополоса

«А я сяду в кабриолет»…
Несмотря на мужскую иронию, современные автоледи вполне справляются со всеми водительскими 
заботами и чувствуют себя за рулем уверенно. Однако полезные советы все равно не будут лишними.

Сегодняшние автомобилистки уже начина-
ют вытеснять сильную половину с магистралей. 
Статистика упрямо утверждает, что дамы водят 
машину более внимательно, менее агрессив-
но, чем мужчины, аккуратно соблюдая правила 
дорожного движения, и практически исключено 
встретить их за рулем «под шафе». Однако, леди 
остается леди с присущей ей дамской психоло-
гией, не всегда понятной сильной половине. На-
кануне 8 марта мужчины делятся секретами ав-
томастерства и дают ценные советы читательни-
цам «Самотлор-Экспресс».

ФОРУ МУЖЧИНАМ? ЛЕГКО!
Наш первый собеседник - Алексей Варсеев, инспектор 
группы пропаганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску 
– хотя и относит женщин к категории грамотных и 
«безопасных»водителей, но на некоторые нюансы все 
же рекомендует обратить внимание.

В опреки принятому сте-
реотипу про «обезьяну 

с гранатой» (простите меня, 
милые дамы), современная 
женщина чувствует себя за 
рулем уверенно и порой мо-
жет дать фору даже опытно-
му автомобилисту-мужчине. 
Тем не менее, есть некоторые 
сложности, которые испыты-
вают при вождении именно 
дамы. Речь идет о маневриро-
вании при парковке и движе-
нии задним ходом. Не могу 
назвать конкретные причи-
ны, но с такими «упражне-
ниями» прекрасные создания 
почему-то не дружат. Что-
бы упростить эти маневры, я 
могу посоветовать дамам си-
деть на водительском крес-
ле достаточно высоко, чтобы 
была возможность видеть че-
рез заднее стекло простран-
ство за машиной. Для этого 
нужно правильно отрегули-
ровать для себя уровень си-
денья, а совсем уж «дюй-
мовочкам» – обзавестись 
специальной подушкой. Зача-
стую, как показывает практи-
ка, именно неудобная посадка 
является причиной аварий. 

Перед тем, как подать авто-
мобиль назад, нужно внима-
тельно осмотреть не только 
пространство за машиной, но 
и по бокам от нее.

Другой проблемный мо-
мент – это нарушение правил 
проезда перекрестков. Поэ-
тому хочу обратить внимание 
женщин на то, чтобы они бы-
ли внимательнее при совер-
шении данных маневров. Хо-
тя в целом, повторюсь, как во-
дители, они на дорогах гораз-
до осмотрительнее мужчин. 
К примеру, если рассматри-
вать хотя бы мою тринадца-
тилетнюю практику патрули-
рования, женщин, совершив-
ших грубое нарушение ПДД, 
на дороге мне встретилось не 
более пяти! Один только этот 
факт, согласитесь, говорит о 
многом!

П равда, женщина всег-
да остается женщи-

ной, и иногда ей вдруг может 
вздуматься поправить маки-
яж или прическу в процес-
се движения. Не стоит, нахо-
дясь за рулем, отвлекаться на 
«дамские штучки», подвергая 
себя и других смертельному 
риску. Помните, что автомо-
биль остается источником по-
вышенной опасности, а на до-
роге вас окружают не всегда 
корректные водители, пеше-
ходы же зачастую вообще за-
бывают, что дорожное полот-
но – это не только пешеходная 
«зебра». 

КАКОЙ АВТОМОБИЛЬ ВЫБРАТЬ?
На этот вопрос мы попросили ответить второго нашего респондента Александра 
Николашина, менеджера отдела продаж одного из крупнейших автосалонов 
столицы Самотлора.

П режде чем отправ-
ляться в автосалон 

или на авторынок, определи-
тесь, для чего вам нужна ма-
шина: ездить по городу, вы-
езжать летом на природу или 
путешествовать на дальние 
расстояния во время отпуска. 
Выбирая автомобиль для го-
рода, стоит обратить внима-
ние на маленькие машинки 
с малым литражом двигате-
ля – на них удобнее переме-
щаться по улицам. Такая же 
машина вполне подойдет для 
поездки и за город по трас-
се. Если у вас есть дети, воз-
можно, стоит выбрать авто-
мобиль побольше: например, 
кроссовер, в котором вся се-
мья будет чувствовать себя 
комфортно во время дли-
тельных поездок.

Обратите внимание на 
управляемость автомоби-
ля – это можно и нужно сде-
лать во время тестовой поезд-
ки. Только после нее можно 
понять, подходит ли вам ма-
шина: комфортно ли в ней си-
деть, хороша ли обзорность и 
удобны ли механизмы управ-

ления выбираемого вами ав-
томобиля. 

Д остаточно весомый мо-
мент при выборе «же-

лезного друга» – его безопас-
ность, она может быть как 
активной, так и пассивной. 
Первая подразумевает под со-
бой укомплектованность раз-
личными датчиками, кото-
рые способствуют легкости 
в управлении автомобилем 
на сложных участках дороги. 
Вторая - это подушки безо-
пасности, которые, как пра-
вило, установлены даже в са-
мой базовой комплектации 
любого автомобиля импорт-
ного производства.

П риобретая авто, нуж-
но четко для себя по-

нять, с какой коробкой пе-
редач вам будет удобнее 
ездить. Да, автомат или ро-
бот проще в управлении. Он 
же подойдет вам, если вы не 
мыслите себя без всех совре-
менных функций, которые 
придуманы для управления 
машиной. Однако если жен-

щина любит классику и пред-
почитает полностью контро-
лировать движение своего 
автомобиля, следует обра-
тить внимание на механиче-
скую коробку.

Если у вас недостаточ-
но опыта вождения, не сто-
ит покупать большой, мощ-
ный и маневренный автомо-
биль. Чем машина крупнее, 
тем сложнее ею управлять.

И помните, что, выбирая ав-
томобиль, необходимо учиты-
вать и его дальнейшее обслу-
живание: прохождение пла-
нового технического осмотра, 
мелкий ремонт и т.д.!

И не забывайте: в вашей ма-
шине (как в повседневном 
платье) вы должны чувство-
вать себя комфортно. Однако 
автомобиль, в отличие от на-
рядов, нельзя менять каждый 
день. Не бойтесь выбирать и 
сравнивать. Прокатитесь на 
нескольких понравившихся 
машинах, чтобы решить для 
себя, какая из них комфор-
тней и уютней. Помните, что 
вы выбираете автомобиль для 
себя. С праздником!

ТОРОПИТЕСЬ НЕ СПЕША
Если коротко, то именно в такую емкую фразу можно уместить дельные советы 
третьего собеседника нашей газеты, опытного автомобилиста. Водительский стаж 
Сергея Александровича более 20 лет. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни 
другим участникам дорожного движения, управляя машиной, по его мнению, нужно 
придерживаться нескольких несложных правил.

❁ Не торопитесь, совершая 
опасные маневры, пытаясь ла-
вировать в потоке несущегося 
транспорта. Минута, которую 
вы выиграете, может сыграть 
злую шутку, и не факт, что на 
следующем светофоре или в 
заторе вы не потеряете две. 

❁ Старайтесь не трогать-
ся с места внезапно, избегай-
те резких поворотов и тормо-
жений: подобные маневры мо-
гут быть опасны. Водите авто-
мобиль, обращая внимание на 
дорожные условия, снижай-

те скорость перед резкими по-
воротами, так как машину мо-
жет занести.

❁ Не забывайте держать 
дистанцию между вашим и 
впереди идущим автомоби-
лем в зависимости от его ско-
рости, особенно это условие 
важно соблюдать, когда ехать 
приходится по влажной, за-
снеженной или обледенелой 
дороге.

❁ И самое главное! Соби-
раясь повернуть ключ зажи-
гания, задумайтесь, все ли в 

порядке с «железным конем». 
Нет ли подозрительных шу-
мов в работе двигателя, не «ве-
дет» ли автомобиль из сторо-
ны в сторону при езде, хорошо 
ли отрегулированы зеркала, 
есть ли жидкость в омывате-
ле, удобно ли вам на водитель-
ском кресле. «Мелочи», - ска-
жете вы? Однако именно из 
таких мелочей и складывается 
залог безопасности. 

С праздником, милые жен-
щины! Ровной дороги и по зеле-
ному!

Полосу подготовил Олег Уткин

Многие мужчины Многие мужчины 
в восторге, в восторге, 
когда за рулем когда за рулем 
автомобиля женщинаавтомобиля женщина

Милые женщины, поль-
зуясь прекрасной возмож-
ностью, хочу от лица всей 
мужской половины сотруд-
ников Госавтоинспекции 
г. Нижневартовска по-
здравить вас с прекрас-
ным весенним праздни-
ком и пожелать отлич-
ного настроения, вни-
мательных «коллег-
водителей» на дорогах, 
вежливых пешеходов, беза-
варийной езды и всегда зеле-
ного света в пути!
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Задавайте вопросы по тел. 8 (3466) 49-13-17; е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Общество

Сегодня создана масса вещей, облегчающих нашу жизнь. Еще двадцать 
лет тому назад невозможно было представить существование сотового 
телефона и всех сегодняшних возможностей Интернета. Не выходя из до-
ма, можно купить что угодно: продукты или уже готовый ужин, одежду, 
мебель, тренажеры и даже оргтехнику. Делая ремонт в квартире, я стол-
кнулся с тем, что выбор мебели для дома в наших магазинах не так уж 
и широк: цветовая гамма не всегда удовлетворяет задумкам по дизайну 
квартиры, а мебель нужной формы, функциональности приходится искать, 
объезжая магазин за магазином. Отчаявшись найти небольшой белый ди-
ван, я решил поискать его в интернете. Оказалось, здесь тоже существуют 
свои нюансы. Как правильно купить мебель в Интернете? Как не попасться 
на «удочку» мошенников? Попробуем в этом разобраться!

К оличество пользова-
телей Интернета неу-

клонно растет. Практически 
в каждой квартире имеет-
ся доступ во всемирную пау-
тину. Поскольку услуги сети 
дешевеют, все больше югор-
чан отдают предпочтение 
on-line сервисам. Если рань-
ше любая покупка сопрово-
ждалась походами по специ-
ализированным магазинам, 
то сегодня купить что-либо 
можно одним кликом мыши. 
В пользу покупок в Интер-
нете говорит и ассорти-
мент товаров. Едва ли какой-
нибудь мебельный магазин 
г. Нижневартовска может по-
хвастать широким выбором 
функциональной, стильной 
мебели интересных расцве-
ток и форм.

Казалось бы, покупка ме-
бели через Интернет име-
ет одни только преимуще-
ства: привлекательно низ-
кая цена, богатый ассорти-
мент, возможность сравнить 
модели разных фирм, и, к то-
му же, покупатель не обре-
менен временными рамка-
ми (присмотреть журналь-
ный столик, обеденную зону 
или кровать можно хоть в два 
часа ночи, коль уж не спит-
ся). Но есть и так называе-
мые «подводные камни». На 
них мы и остановимся под-
робнее.

И так, разберем на кон-
кретном приме-

ре: покупке обеденной зоны 
в кухню. Для начала сто-
ит ознакомиться с товарами, 
представленными в ближай-
ших магазинах, торговых цен-
трах, чтобы было потом с чем 
сравнивать. Нас интересует 
ассортимент и ценовой диапа-
зон понравившихся моделей. 
Поэтому, вооружаемся блок-
нотом, ручкой и записываем 
интересные предложения, не 
забывая указывать их стои-
мость. После этого приступа-
ем к поиску магазинов во все-
мирной паутине через любую 
поисковую систему либо спе-
циализированные разделоы. 

К основным признакам хо-
рошего магазина можно от-
нести: лидирующие позиции 
в рейтингах популярных по-
исковиков, широкий ассор-
тимент, наличие гарантии на 
продаваемый товар, положи-
тельные отзывы покупате-
лей. С доверием также можно 
относиться к магазинам, раз-
мещающим у себя на сайте 
список реальных филиа-
лов, работающих на терри-
тории России (многие круп-
ные столичные торговые 
центры обзавелись собствен-
ными интернет-сайтами и 
интернет-магазинами).

Далее переходим на сай-
ты компаний. Здесь не сто-

ит сразу рассматривать ас-
сортимент и цены. Для нача-
ла посмотрим контакты: ука-
зана ли на сайте информация 
о местоположении офиса, те-
лефоны. Не помешает сделать 
и контрольный звонок (уже 
это обезопасит вас от сайтов-
однодневок). 

Если ничего вас не наводит 
на нехорошие мысли об этом 
магазине, можно приступать к 
выбору товара. Определитесь, 
что вы хотите купить: мягкую 
обеденную зону, стулья со 
спинкой или табуреты; какой 
стол вас интересует: квадрат-
ный, круглый, овальный, рас-
кладной или нет, на одной или 
на четырех ножках, деревян-
ный, пластиковый или стек-
лянный. Выберите около 10 
подходящих вашим запросам 
позиций из разных интернет-
магазинов и далее уже выби-
райте из этого списка.

Ч тобы отсеять худшие и 
сомнительные предло-

жения, вновь займемся анали-
зом информации, представ-
ленной на сайтах этих фирм. 
Теперь нас интересуют усло-
вия покупки, сроки и спосо-
бы доставки, гарантийные 
обязательства. Если что-то 
из прочитанного на сайте вас 
смущает либо остается непо-
нятным, рекомендуем сразу 
же отказаться от услуг данно-

го интернет-магазина. Будь-
те осторожны и не поддавай-
тесь на возможные уловки из 
серии «Доставка бесплатно». 
Уточните , как работает эта 
служба. Возможно, что ваш 
заказ на самом деле приве-
зут вам бесплатно, но только 
до подъезда, а вот за то, чтобы 
поднять его на ваш этаж, по-
просят приличную сумму. Не-
которые интернет-магазины 
пользуются услугами транс-
портных компаний. Выясните 
ценовой диапазон услуг таких 
организаций, чтобы указать в 
заказе, с какой транспортной 
компанией вам удобнее доста-
вить заказ.

Е ще один «подводный 
камень» интернет-

покупок - способ оплаты. 
Возможно, вам будет удобнее 
воспользоваться кредиткой, 
банковским переводом или за-
платить за покупку электрон-
ными деньгами. Когда вам бу-
дет выставлен счет на оплату,  
удостоверьтесь, что перечис-

ление будет проходить на счет 
юридического лица или ин-
дивидуального предпринима-
теля и в назначении платежа 
будет указываться приобрета-
емый товар. Если вам предла-
гают перевести деньги на счет 
физического лица – отказы-
вайтесь! Даже если цена и то-
вар вас устраивают. 

Приведенные выше советы 
по покупке мебели через Ин-
тернет являются лишь осно-
вой, необходимой для того, 
чтобы не ошибиться в выборе 
продавца. Мы уверенны, что 
уже только одно следование 
этим советам позволит вам 
совершать покупки разумно, 
а приобретаемая мебель вас не 
разочарует и прослужит дол-
гое время.

Помните: профессионально 
работающий магазин даст вам 
достаточные гарантии защи-
ты от неприятных неожидан-
ностей.

Николай Молоков

ПРОГНОЗ

Как правильно покупать в Интернете?
Говорят, что все изобретения человека появляются из-за его лени. Стало лень носить на себе тяжести – 
было придумано колесо, стало лень подниматься пешком по лестнице – был придуман лифт. 

«КОНЕЦ СВЕТА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
МЧС Югры опубликовало прогноз чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в ХМАО в текущем году.

П о неблагоприятным 
оценкам в планах на 

год стоят два происшествия 
в аэропортах, одна авария на 
трубопроводе и три крупных 
возгорания. Лесные пожары, 
согласно прогнозу, могут поя-
виться уже в мае. Как сообща-
ется в докладе спасателей, в 
текущем сезоне среди основ-
ных опасностей стоят весен-
ний паводок, аварии на авиа-
транспорте и лесные пожары, 
ставшие уже традиционным 
бедствием за последние два 
года.

Так чрезвычайных проис-
шествий, связанных с весен-
ним вскрытием рек и прохож-
дением высоких вод весенне-

летнего половодья, не про-
гнозируется, однако упоми-
наются два возможных сцена-
рия событий.

При благоприятном стече-
нии обстоятельств (ранняя 
и теплая весна), когда ледо-
ход пройдет в третьей декаде 
апреля, ожидается, что уро-
вень воды останется в преде-
лах нормы. Если же теплый 
воздух обойдет регион сто-
роной и лед останется нетро-
нутым, то поселкам, которые 
прилегают к крупным рекам, 
стоит готовиться к подтопле-
нию. Его предвестником ста-
нет запоздалый ледоход, кото-
рый пройдет только в начале 
мая. В зоне риска могут ока-

заться Ханты-Мансийский и 
Нижневартовский районы. 
Также опасность существу-
ет для 26 населенных пун-
ктов Березовского, Белояр-
ского, Ханты-Мансийского, 
Нефтеюганского и Нижне-
вартовского районов.

Однако, не смотря на опас-
ность для жителей неболь-
ших поселений оказаться по 
колено в воде, спасатели от-
мечают и обратную сторону 
медали. Так, поздняя весна и 
разлив рек могут помочь из-
бежать прошлогодних ситу-
аций с лесными пожарами, 
из-за которых на протяжении 
нескольких недель жители 
всех крупных муниципали-

тетов дышали гарью.
В числе техногенных ава-

рий МЧС прогнозирует 10 
случаев ЧС. Среди них три 
крупных ДТП и две чрезвы-
чайные ситуации в аэропор-
тах. 

Избежать возможных не-
приятностей в МЧС рекомен-
дуют заблаговременной под-
готовкой. Так, прошлогодние 
пожары уже привели к тому, 
что бюджет округа на борьбу с 
огненной стихией в лесах зна-
чительно увеличился. В этом 
году спасательным службам 
выделена дополнительная 
техника и расходные матери-
алы.

Югра-ньюс

МЧС ЮгрыМЧС Югры
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Ваше здоровье

Реклама

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

Социум

Полмиллиарда рублей на оздоровление 
детей
В Югре более полумиллиарда рублей будет выделено на реализацию мероприятий 
по проведению оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

С оответствующее со-
глашение между пра-

вительством Югры и Мини-
стерством труда и социальной 
защиты Российской Федера-
ции было утверждено на засе-
дании правительства автоном-
ного округа, которое прошло 
под председательством губер-

натора Югры Натальи Кома-
ровой. Согласно документу, 
сумма субсидии из федераль-
ного бюджета в 2013 году со-
ставит более 40 миллионов 
рублей. Средства будут на-
правлены на проведение оздо-
ровительной кампании для 
детей, находящихся в труд-

Опыт

Всем миром 
победить болезнь
Вартовчане на международной  конференции  
хирургов.

Н акануне нижневартов-
ские врачи приняли 

участие в Окружной научно-
практической конференции. В 
ходе встречи медики обсудили 
современные вопросы органи-
зации медицинской помощи, 
эндоваскулярного и хирурги-
ческого лечения пациентов с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и сахарным диабе-
том.

 Врачебный форум проходил 
в столице Югры 20 и 21 фев-
раля. На конференцию были 
приглашены  не только меди-
цинские работники нашего 
округа, но также специалисты 
из гг.  Москвы, Екатеринбур-
га, Новосибирска и Сургута. 
Поделились опытом и зару-
бежные коллеги. В конферен-
ции приняли участие руково-
дитель отделения общей и со-
судистой хирургии Универси-
тетской клиники г. Познань 
(Польша), профессор М. Ста-
нишич и Президент Польско-
го общества сосудистых хи-
рургов, профессор клиники 
сосудистой хирургии Меди-
цинского Университета (г. Ка-
товица) В. Кузмик. 

В первый день междуна-
родного форума состоялся 
научно-практический курс, 
на котором медики заслушали 
доклады, посвященные осо-

бенностям лечения пациентов 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и сахарным ди-
абетом. Во второй день кон-
ференции прошел Окружной 
симпозиум, в рамках которого 
были разобраны актуальные 
клинические случаи. Кроме 
того, специалисты посетили 
выставку медицинских ком-
паний, ознакомились с совре-
менными техническими до-
стижениями.

Как отметил главный врач 
первой городской больницы 
г. Нижневартовска Андрей 
Власов, участие в обучаю-
щих семинарах и конферен-
циях прочно вошло в профес-
сиональную жизнь медиков. 
Только в феврале текущего го-
да специалисты первой город-
ской больницы приняли уча-
стие в двух окружных научно-
практических конференциях, 
посвященных актуальным во-
просам оказания хирургиче-
ской помощи. В последние го-
ды эта область медицины ак-
тивно развивается. Новые ди-
агностические методы, мало-
инвазивные лечебные техно-
логии, современные фармако-
логические средства уже ста-
ли неотъемлемой частью по-
вседневной работы врачей.

ной жизненной ситуации: на 
оплату путевок в организации 
отдыха и оздоровления де-
тей, питание в лагерях с днев-
ным пребыванием и проезд на 
междугородном транспорте.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора ХМАО - Югры, 
еще 461 миллион рублей на 
эти же цели будет выделен из 
бюджета автономного окру-
га в рамках целевой програм-
мы «Дети Югры». «Достаточ-
но серьезные ресурсы для того, 
чтобы организовать эти меро-
приятия на хорошем уровне и 
обеспечить ими не менее поло-
вины всех детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации. Обращу внимание на 
то, что мы должны, как обя-
зательное условие сотрудни-
чества, достичь этого показа-
теля», - нацелила коллег На-
талья Комарова.

По словам директора де-
партамента социального раз-
вития Югры Марии Краско, 
в 2013 году на выделенные 
средства в автономном окру-
ге планируется оздоровить не 
менее 55% детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации.

ФФФФФФФоФФоФоФоФоФоФФФоФФФоФоФФФооФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФоФоФоФоФоФоФоФоФоФоФоФФоФФФФФФоФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФоФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФоФФФФоФФФФФФФФоооооооФФФФ
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Обратная связь

«Просроченные» очки и «виртуальные» двери…
Ожидание доставки купленного товара – неизбежная составляющая во взаимоотношениях «покупатель – 
продавец». Но не всегда, как оказалось, оно себя оправдывает.

Выбор товаров и услуг, которые предлагает современный рынок потре-
бителю, огромен. Однако частенько, для того чтобы получить товар, кото-
рый идеально подходит именно вам, приходится ожидать доставки неде-
лями. А вот дожидаются ее, как показывает практика, не все. Поэтому по-
говорить сегодня мы решили именно о том, стоит ли «овчинка выделки». 
Разобраться, насколько оправдано ожидание, нам помогли, отвечая на на-
болевшие вопросы читателей еженедельника «Самотлор-Экспресс», спе-
циалисты Филиала бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по г. Нижневартовску, Нижневартовскому району 
и г. Мегиону».

НЕУСТОЙКА ЗА ПРОСРОЧКУ
- Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, несет ли продавец ответственность 
за нарушение сроков доставки товара? Как начисляется штраф? Ситуация у 
меня произошла следующая. Ремонт в нашей квартире наконец-то подходил к 
концу. Завершающим аккордом должна была стать замена дверей. Долго искали 
подходящие варианты и, наконец, нашли. Всю сумму оплатили сразу же, без 
рассрочек. Тут же на месте оговорили с продавцом срок доставки, специально 
подгадав время, чтобы в этот день кто-то был дома. Ради этого муж специально взял 
на работе день отпуска за свой счет. Однако в назначенную дату покупку нам так и не 
привезли, продавец доставил наш заказ на 20 дней позже. Хотелось бы потребовать 
компенсации за потраченное впустую время.

Лариса Игоревна, г. Нижневартовск

Л ариса Игоревна абсо-
лютно права в своем 

требовании о компенсации за 
несоблюдение сроков достав-
ки товара. Согласно п.3 ст. 23.1 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 7 февраля 
1992 года № 2300 в случае на-
рушения установленного до-
говором купли-продажи сро-
ка передачи предварительно 
оплаченного товара продавец 
обязан уплатить потребите-
лю за каждый просроченный 

день неустойку (пени) в разме-
ре 0,5 % суммы предваритель-
ной оплаты товара.

При этом важно знать о том, 
что срок выплаты неустой-
ки начинает отсчитываться 
именно с того дня, когда товар 
должен был быть доставлен 
покупателю, и выплачивает-
ся до тех пор, пока не произве-
дена доставка (или до возврата 
денег за недоставленную по-
купку, если подобное требо-
вание было выставлено).

С ледует иметь в виду, что 
сумма взысканной по-

требителем неустойки не мо-
жет превышать сумму пред-
варительной оплаты товара. 
Требование потребителя, в 
нашем случае Ларисы Иго-
ревны, вернуть уплаченные 
за товар деньги и полностью 
возместить убытки торговая 
компания должна удовлетво-
рить в течение 10 дней с того 
дня, как было предъявлено 
соответствующее требование.

ЦЕНА ВОПРОСА – ЗРЕНИЕ!
- Я заказала очки в специализированном салоне, по 
договору они должны были быть готовы ровно через 
месяц. Я внесла предоплату. Прошло уже 3 месяца, а 
заказанные мною очки до сих пор не пришли. Продавцы 
на мои требования заявляют, что посылка вот-вот 
будет доставлена. Время, между тем, идет, зрение же 
само по себе не восстановится! А если подождать еще 
месяца три, то вполне вероятно, что именно эти очки 
могут мне уже и не понадобиться. Имею ли я право 
отказаться от покупки и вернуть деньги?

Ольга Викторовна, пгт. Излучинск

С огласно ст.23.1 Закона 
РФ «О защите прав по-

требителей» договор купли-
продажи, предусматриваю-
щий обязанность потребителя 
предварительно оплатить то-
вар, должен содержать усло-
вие о сроке передачи товара 
потребителю. Если продавец, 
получивший предоплату, на-
рушил свое обязательство и 
не представил потребителю 
товар в обусловленный сто-
ронами срок, то потребитель 
вправе требовать по своему 
выбору либо передачи опла-
ченного товара в установлен-
ный им новый срок, либо воз-
врата суммы предоплаты. При 
этом он вправе потребовать 
полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие 
нарушения установленно-
го договором купли-продажи 

срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара, 
а также выплату неустойки 
в размере половины процен-
та суммы предварительной 
оплаты товара за каждый день 
просрочки.

Т аким образом, в сло-
жившейся ситуации 

вы, Ольга Викторовна, вправе 
обратиться к продавцу с пись-
менным заявлением (претен-
зией), изложив в нем все свои 
требования. Составлять дан-
ное заявление нужно в двух 
экземплярах. Требование по-
требителя о возврате уплачен-
ной за товар суммы и о полном 
возмещении убытков подле-
жат удовлетворению продав-
цом в течение 10 дней со дня 
предъявления соответствую-
щего требования.

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЛЯ МУСОРНОЙ КОРЗИНЫ
- По почте нам постоянно приходят ценные бандероли наложенным платежом, 
которые мы совсем не ждем! Это: то каталог необходимых для дома вещей, то 
реклама популярных книг и энциклопедий. Мы попытались отказаться от навязчивой 
услуги, на что в почтовом отделении нам ответили, что все равно будут приносить 
извещения и мы будем вынуждены забирать посылки, поскольку расписываемся 
в получении уведомлений. Поясните, пожалуйста, можно ли сделать отказ 
на подобную рассылку, которую необходимо, к тому же, получать в почтовом 
отделении.

Денис Максимович, г. Нижневартовск

Н а самом деле сотруд-
ники почтового отде-

ления не правы, настаивая на 
том, что вам, Денис Максимо-
вич, придется забирать «навя-
занные» посылки. Расписыва-
ясь в получении извещения, вы 
лишь подтверждаете, что вас 
уведомили о том, что на ваше 
имя поступила некая корре-
спонденция. Но это вовсе не 
означает, что вы обязаны ее 
получать. Согласно п. 45 Пра-
вил оказания услуг почтовой 
связи, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
№ 221 от 15.04.2005 г., «адресат 
имеет право отказаться от по-
ступившего в его адрес почто-
вого отправления или почто-
вого перевода, сделав отметку 
об этом на почтовом отправле-
нии или извещении».

И ными словами, что-
бы не получать впредь 

ненужную корреспонденцию, 
необходимо написать на по-
чте заявление, в котором ука-
зать свою фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные и 
домашний адрес и зафикси-
ровать, что вы отказываетесь 
от получения поступившей на 
ваше имя бандероли (ценного 
письма, посылки и т.п.). Обя-
зательно приложите к заявле-
нию бланк извещения. После 
этого почтовую корреспон-
денцию вернут отправителю 
в соответствии с п. 36 выше-
названных Правил, где будет 
указано, что почтовое отправ-
ление или почтовый перевод 
возвращается по обратному 
адресу по заявлению отправи-
теля.

Например, стоимость очков составляет 1 000 (одну 
тысячу) руб. Договор купли-продажи был заключен 
1 января 2013 года. Срок доставки товара — 20 ка-
лендарных дней. Фактически очки доставили 1 мар-
та 2013 года. Следовательно, рассчитывать неустой-
ку необходимо следующим образом:

1 000 X 0,005 X 40 = 200 руб.

где 1000 (стоимость товара), 0,005 (0,5 %), 40 (коли-
чество календарных дней с 21 января 2013года по 1 
марта 2013 года), 200 РУБЛЕЙ - размер неустойки, 
то есть несвоевременное исполнение обязательств 
по договору.
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

По горизонтали: 1. Жилье чукчи. 4. 
Какая компания выпускает автомобили 
марок «Picanto», «Cerato», «Sorento»? 7. 
Мужик, слепленный из глины в субботу. 
9. Итальянская актриса, исполнившая 
главную роль в фильме «Укрощение 
строптивого». 10. Русское широкое жен-
ское пальто. 12. Большая кость, выступа-
ющая из-под кожи. 13. Врач, необходи-
мый сексуальным неудачникам. 15. Кто 
родится с усами? 16. Паровозный глас. 
17. Кит, способный нырять на глубину 
до 2 км. 19. Холмогорский гений. 21. 
Небольшой магазин, где продается фир-
менная одежда. 22. Древнегреческий 
поэт, автор «Илиады». 24. Объединение, 
союз. 25. Чашечку чего приносили ками-
кадзе по традиции перед вылетом? 26. 
Цветок, дающий начинку пирожкам. 27. 
Верхняя строчка рейтинга.

По вертикали: 1. Единица времени. 
2. Удушливый змей. 3. Мелкая рыбешка. 
4. «Брось псу ..., так не залает» (посл.). 5. 
Венец подсчетов. 6. Административно-
территориальная единица в Киргизии. 
8. Единобрачие. 9. Греки и римляне, в 
отличие от варваров (скифов, герман-
цев), не любили жидкость, получаемую 
от некоторых животных, а какая пре-
зрительная кличка варваров появилась 
в связи с этим? 11. Опера русского ком-
позитора Римского-Корсакова «Золотой 
...». 12. Разговор с собой при всех. 14. 
Выступ на днище судна. 17. Пушное 
животное. 18. Овощ семейства пасле-
новых. 19. Небесное тело, под которым 
нет ничего вечного. 20. «Наглазник». 
21. Шумиха, искусственное оживление, 
временный подъем. 23. Музыкальная 
болтовня.
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Ëóííûé êàëåíäàðü
ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение

ВторникВторник
5 марта5 марта
22 день лунного цикла22 день лунного цикла

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

Решайте простые вопросы и не прини-Решайте простые вопросы и не прини-
майте серьезных решений. Неблаго-майте серьезных решений. Неблаго-
приятный день для торговли.приятный день для торговли.

Необходимо быть особенно вниматель-Необходимо быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу, крестцу, ным к тазобедренному поясу, крестцу, 
нижней части позвоночника. Рекоменду-нижней части позвоночника. Рекоменду-
ется избегать резких движений. ется избегать резких движений. 

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

Среда Среда 
6 марта6 марта
23 день лунного цикла23 день лунного цикла

Энергетика этих суток тяжелая, темная и Энергетика этих суток тяжелая, темная и 
очень мощная. Существует большая веро-очень мощная. Существует большая веро-
ятность, что такая энергия провоцирует че-ятность, что такая энергия провоцирует че-
ловека на агрессию и насилие.ловека на агрессию и насилие.

Переговоры, скорее всего, не при-Переговоры, скорее всего, не при-
несут результатов, но могут при-несут результатов, но могут при-
влечь дополнительные проблемы. влечь дополнительные проблемы. 

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

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

ЧетвергЧетверг
7 марта7 марта
24 день лунного цикла24 день лунного цикла

В это время пробуждаются силы природы, В это время пробуждаются силы природы, 
благоприятствующие созиданию. А в чело-благоприятствующие созиданию. А в чело-
веке пробуждается сила.веке пробуждается сила.

В этот день не следует себя щадить, В этот день не следует себя щадить, 
нужно пробудить энергию к дея-нужно пробудить энергию к дея-
тельности и использовать ее в мир-тельности и использовать ее в мир-
ных целях для благих достижений. ных целях для благих достижений. 

Это время надо максимально активно ис-Это время надо максимально активно ис-
пользовать для укрепления здоровья, по-пользовать для укрепления здоровья, по-
вышения духовного уровня.вышения духовного уровня.

Считается, что сегодня неу-Считается, что сегодня неу-
дачны путешествия, а также дачны путешествия, а также 
нежелательны грусть, без-нежелательны грусть, без-
делье. делье. 

ПятницаПятница
8 марта8 марта
25 день лунного цикла25 день лунного цикла

Вот и подошел день пассивности, и прове-Вот и подошел день пассивности, и прове-
сти его желательно в покое и одиночестве. сти его желательно в покое и одиночестве. 
Берегите себя от случайных контактов и Берегите себя от случайных контактов и 
неожиданностей.неожиданностей.

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

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

Суть этого дня – направить Суть этого дня – направить 
человека на размышления человека на размышления 
о его личности, поведении, о его личности, поведении, 
мировоззрении, нравах. мировоззрении, нравах. 

СубботаСуббота
9 марта9 марта
26 день лунного цикла26 день лунного цикла

Один из самых критических, опасных дней, Один из самых критических, опасных дней, 
когда в воздухе витает атмосфера конфлик-когда в воздухе витает атмосфера конфлик-
тов, люди напрасно суетятся, тратят много тов, люди напрасно суетятся, тратят много 
энергии на болтовню. энергии на болтовню. 

Обратите внимание на сегодняшнее Обратите внимание на сегодняшнее 
окружение: среди ваших оппонен-окружение: среди ваших оппонен-
тов могут появиться личности с не-тов могут появиться личности с не-
добрыми намерениями.добрыми намерениями.

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

Помимо межличностных Помимо межличностных 
конфликтов в этот день по-конфликтов в этот день по-
вышена вероятность воров-вышена вероятность воров-
ства и ограблений.ства и ограблений.

ВоскресеньеВоскресенье
10 марта10 марта
27 день лунного цикла27 день лунного цикла

Эти сутки сильно связаны с проявлением Эти сутки сильно связаны с проявлением 
интуиции. Также они сулят множество нео-интуиции. Также они сулят множество нео-
жиданных открытий. жиданных открытий. 

Сегодня можно решать денежные Сегодня можно решать денежные 
вопросы, но лучшее, что можно вопросы, но лучшее, что можно 
сделать, — это раздать долги.сделать, — это раздать долги.

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

Следует как можно меньше Следует как можно меньше 
смотреться в зеркало: если смотреться в зеркало: если 
возможно, то лучше обой-возможно, то лучше обой-
тись вообще без него.тись вообще без него.

ПонедельникПонедельник
11 марта11 марта
28 день лунного цикла28 день лунного цикла

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

Не спешите принимать решения, Не спешите принимать решения, 
отложите это до более благопри-отложите это до более благопри-
ятного момента. Вполне хороший ятного момента. Вполне хороший 
день для работы и бизнеса.день для работы и бизнеса.

Очень важно беречь зрение: лучше по-Очень важно беречь зрение: лучше по-
меньше читать, смотреть телевизор, не-меньше читать, смотреть телевизор, не-
желательно смотреть на яркий свет.желательно смотреть на яркий свет.

Хорошо сажать все полез-Хорошо сажать все полез-
ные растения и «сеять» до-ные растения и «сеять» до-
брые мысли.брые мысли.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
менеджер по рекламе, курьер 

(наличие а/м приветствуется). 

Тел. 8 (3466) 49-13-17,

е-mail: 
samotlor2@gesnv.ru

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 24941

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
По горизонтали: 1. Пуск. 5. Удод. 9. Орел. 10. Купе. 11. Сани. 12. Арап. 13. Спутник. 16. За-

купка. 20. Тире. 21. Терн. 22. Овал. 23. Ротор. 28. Ален. 29. Ноль. 30. Опара. 31. Тема. 32. Бабай. 
33. Урка. 37. Олово. 38. Мопс. 42. Нерв. 43. Таран. 44. Евро. 45. Опыт. 46. Диод. 47. Самосуд. 51. 
Хвоинка. 54. Гора. 55. Лама. 56. Енот. 57. Озон. 58. Нина. 59. Рана.

По вертикали: 1. Постель. 2. Уран. 3. Сени. 4. Клик. 5. Указ. 6. Дура. 7. Опак. 8. Депутат. 13. 
Стон. 14. Пиво. 15. Урал. 17. Пеле. 18. Крем. 19. Анна. 23. Робот. 24. Опала. 25. Табор. 26. Орава. 
27. Район. 33. Унос. 34. Репа. 35. Крым. 36. Автоген. 38. Медиана. 39. Овин. 40. Прок. 41. Сода. 
48. Сони. 49. Урон. 50. Дата. 51. Хлор. 52. Ваза. 53. Омон.

- Люди говорят, что я излишне ста-
ромоден.

- Кто, например?
- Мои крепостные в усадьбе.

***
- Доктор, я вылечусь? 
- Да мне самому интересно...

***
Запись в медицинской карточке: 

психических заболеваний нет. Про-
сто идиот.

***
В правительстве вчера случился за-

нятный конфуз: деньги, выделенные 
на здравоохранение, случайно по-
тратили на здравоохранение.

***
- Скажи мне умную мысль.
- Крокодилы ходят лежа.

***
Мужчина, чтобы влюбить в себя 

девушку, в принципе, способен на 
любую подлость. Переплюнуть его 
может только женщина, твердо ре-
шившая выйти замуж..


