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Приходит время рассадыПриходит время рассады

Р ебятня в нижневартовских дворах облю-
бовала под горки снежные кучи. Безо-

бидная, казалось бы, забава может обернуть-
ся трагедией, так как финишируют они порой 
прямо у колес проезжающих  автомобилей.

Д ачный сезон для многих владельцев 
«шести соток» стартовал еще в фев-

рале. Сегодня, когда на календаре март, 
пришла пора выбора семян и выращивания 
рассады. Чтобы за сезонными заботами не 
пропустить важного, с последующей рабо-
той лучше определиться заранее. 

Надежда Кузнецова: 

К акой подарок я жду на 8 марта?  
Хороший вопрос! Могу точно 

сказать, чего не жду в качестве подар-
ка:  посуду и прочую кухонную утварь 
(«общения» с предметами быта мне 
хватает ежедневно),  средства гигиены 
(вообще это один из самых спорных 
подарков, сделанный то ли с намеком, 
то ли просто так, чтобы был сам факт 
дарения).

Откровенно говоря, больше жду 
не подарка, а внимания от любимо-
го мужчины, брата, в общем, от всех 
друзей мужского пола. Может, это и 
банально, но главное не подарок, а 
внимание, чувства любимого чело-
века.  Для меня нет ничего дороже 
этого.

Наталья Новикова: 

Я люблю практичные подарки… 
Статуэтки, обереги и прочая 

всячина – не для меня, сам факт по-
дарка приятен, но от него нет никакой 
пользы (разве что место занимает в 
доме). Наверное, это не модно, и мно-
гие женщины не согласятся со мной, 
но мне по душе «кухонные подарки» 
(назовем их так). 

Про таких как я, кто-то может ска-
зать, что она рождена домохозяйкой. Я 
действительно очень люблю баловать 
своих домочадцев новыми блюдами, 
поэтому буду рада хорошей блинной 
сковородке или набору посуды. Но это 
вовсе не означает, что я не жду от близ-
ких внимания, теплых слов и краси-
вого букета цветов! 

Наталья Кузнецова: 

О божаю 8 марта! Чудесное время! 
Это тот праздник в году, когда 

не нужно думать о том, кому и что пода-
рить. Конечно, никуда не делся стерео-
тип о том, что лучшие друзья девушек – 
это бриллианты, особенно, когда речь 
идет о Международном женском дне. 

Но я далека от подобных меркан-
тильных рассуждений. Главное в по-
дарке – это внимание и то настроение, 
которое он создает. Лично для меня 
самый лучший подарок – это цветы. 
Март – начало весны (хоть по нашей 
погоде за окном этого и не скажешь), 
и сейчас в магазинах появляются пер-
вые весенние тюльпаны, гиацинты, 
ландыши. И когда они подарены с ду-
шой – вдвойне приятно.

12 марта 2013 года с 16.00 до 17.30 в редакции 
еженедельника «Самотлор-Экспресс» состо-

ится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ», в ходе которой специалисты 
Филиала бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по г. Нижневартов-
ску, Нижневартовскому району и г. Мегиону» ответят на 
все вопросы, касающиеся интересов потребителей и 
защиты их прав.  

Звоните! Тел.: 8 (3466) 49-13-17, 57-15-26.
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Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëûå äàìû!Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëûå äàìû!

Богдан Шевченко:

З вездочку с неба и море цветов – 
именно таких подарков заслужи-

вает ЖЕНЩИНА! Хотя сегодня при-
нято дарить практичные подарки, 
которые призваны облегчить быт: по-
судомоечную машину, мультиварку, 
кухонный комбайн — это неправиль-
но. Бытовую технику можно купить, 
не дожидаясь 8 марта, а как предмет, 
необходимый в хозяйстве. 

Праздник – он на то и праздник, 
чтобы нести с собой частичку счастья 
и волшебства. И не обязательно пода-
рок должен быть дорогим. Пусть это 
будет букет цветов, но подаренный с 
душой и от чистого сердца. Однако, ес-
ли к нему приложить еще и ювелирное 
украшение...

❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁  ❀ ❁ ❀

К аждый второй россия-
нин собирается празд-

новать 8 марта в кругу се-
мьи, в гостях проведет этот 
день каждый пятый, а каж-
дый десятый заявил, что не 
будет отмечать этот празд-
ник в принципе. Такие дан-
ные получили социологи по 
результатам предпразднич-
ного опроса взрослого насе-
ления России, сообщает «Ин-
терфакс». 

В кругу семьи 8 марта 
предпочитают отме-

чать чаще всего люди, состоя-
щие в браке (56%), граждане с 
детьми до 16 лет (58%), жите-
ли сельской местности (55%) и 
респонденты в возрасте от 45 
до 60 лет (57%). В гости в этот 
день собираются россияне 
преимущественно в возрасте 
от 25 до 35 лет (26%). 

Как выяснили социоло-
ги, среди тех, кто не соби-

рается отмечать этот празд-
ник, респонденты со сред-
ним доходом (13%), нерабо-
тающие (16%), пенсионеры 
(21%), холостые и незамужние 
(18%). 2% опрошенных росси-
ян признались, что не счита-
ют Международный женский 
день праздником. 

Г лавными подарками 
мужчин на 8 марта ста-

нут украшения, цветы, пар-

фюмерия, косметика, конфе-
ты и шоколад, показал опрос. 
При этом деньги, спортив-
ный инвентарь и домашние 
питомцы оказались наименее 
распространенными подарка-
ми. Как выяснили социоло-
ги, 16% российских мужчин 
никогда бы не подарили сво-
ей даме сердца нижнее бе-
лье, а 7% - посуду и кухонную 
утварь. 

10% опрошенных заявили, 
что не будут дарить подарки 
в принципе. Интересно, что 
10% респонденток в Между-

народный женский день не 
ждут никаких подарков. 

М ежду тем, россий-
ским женщинам в 

день 8 марта больше всего хо-
телось бы получить цветы, 
украшения, косметику, одеж-
ду или мобильный телефон. 
29% россиянок признались, 
что меньше всего мечтают о 
домашнем питомце, 26% не 
считают за подарок спортив-
ный инвентарь, а 15% — мяг-
кую игрушку. 
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Бизнес и власть. Разговор начистоту
Накануне состоялось первое в этом году заседание Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в автономном округе, в работе которого приняли участие представители 
исполнительных органов власти автономного округа, бизнеса и общественности.

Первым вопросом повестки стало рассмотрение исполнения решений 
совета, которые были приняты на прошлых встречах. «Они касаются не 
только ключевых условий для ведения бизнеса, таких как порог приме-
нения упрощенной системы налогообложения, льготная аренда имуще-
ства в целях социального предпринимательства, сокращение сроков пре-
доставления субсидий, но и имеющих большое общественное значение 
- ценообразование в здравоохранении, тарифы на пассажирские пере-
возки и так далее. Это то, над чем мы предметно работали на протяже-
нии прошлого года», - пояснила глава региона Наталья Комарова, обратив 
внимание коллег на то, что сроки исполнения по ряду этих решений исте-
кают в марте текущего года.

ИТОГИ 
РАДУЮТ НЕ ВСЕХ

Н а заседании были 
озвучены предва-

рительные итоги исполне-
ния целевой программы под-
держки малого и среднего 
бизнеса, рассчитанной на 
период с 2011 по 2015 годы. 
С начала 2010 года и на на-
чало текущего количество 
субъектов малого и средне-

вых площадей, в то время как 
законопослушный бизнес, го-
товый использовать земель-
ный участок, остается без 
прибыли», - подчеркнула гла-
ва региона. Трудно не согла-
ситься. Несмотря на то, что с 
севера на юг округ простира-
ется приблизительно на 800 
км, большая его часть - это 
все же заболоченные места. 
И разработка таких пятен 
под строительство, все зна-
ют, - достаточно затратное 
дело. Поэтому пригодные 
для этого земельные участ-
ки должны быть использо-
ваны по назначению. Депар-
тамент по управлению госу-
дарственным имуществом 
получил задание до 1 апре-
ля текущего года внести в 
правительство автономно-
го округа предложения, свя-
занные с установлением до-
полнительных коэффициен-
тов арендной платы для та-
ких недобросовестных за-
стройщиков. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Д о 1 марта текущего 
года в Югре должна 

была заработать интерактив-
ная карта земельных участ-
ков муниципальных образо-
ваний автономного округа. 
На начало марта из 22 му-
ниципальных образований 
сведения представили толь-
ко 9. Скорее всего, муници-
палитеты торопились успеть 
в срок, так как информация 
ими была дана в формате, не 
соответствующем необходи-
мым критериям. И тут уже от 
губернатора получил реко-
мендации Департамент ин-
формационных технологий, 
которому и было поручено 
довести до муниципалитетов 
внятные, четкие технические 
требования и принять уча-
стие в формировании сведе-
ний индивидуально в каждом 
из них. Времени для исполне-
ния поручения выделено не-
много: оставшиеся три неде-
ли марта.

Затронули на заседании 
Совета и вопросы регулиро-
вания пассажирских и гру-
зовых перевозок. Получил 
оценку и принятый в про-
шлом году на федеральном 
уровне новый порядок выда-
чи разрешения на перевоз-
ку тяжеловесных и крупно-
габаритных грузов. По оцен-
ке участников рынка, он по-
лучился излишне «зарегули-
рованным». В связи с этим 
возросла бюрократическая 
и, как следствие, финансовая 
нагрузка на бизнес, который 
вынужден, в конечном сче-
те, переносить эти издерж-
ки на плечи потребителя че-
рез повышение тарифов. «До-
ходит до того, что по неко-
торым направлениям и рей-
сам только по уплате госу-
дарственной пошлины нагруз-
ка выросла в 60-80 раз. Знаю, 

го предпринимательства в 
Югре увеличилось в 1,8 раза 
и достигло почти 84 тысяч 
единиц (с учетом индивиду-
альных предпринимателей). 
Объем их финансовой под-
держки за 2012 год составил 
свыше 2,3 миллиардов ру-
блей, что в сопоставлении 
с 2011 годом на 46% больше. 
По состоянию на конец 2012 
года, все целевые показате-
ли программы, рассчитан-
ные на данный период ее реа-
лизации, были достигнуты 
в полном объеме, сообщает 
пресс-служба губернатора. А 
по ряду направлений - пла-

новые значения были пре-
вышены. К примеру, объем 
продукции, реализованной 
малыми инновационными 
компаниями, составил по-
рядка 608 миллионов рублей, 
при ожидаемых 250 милли-
онов рублей. Коэффициент 
привлеченных средств на 
один бюджетный рубль фи-
нансирования составил 1 к 
13, что в полтора раза выше 
плана.

По заявлению губернато-
ра, в округе на сегодня есть 
примеры и негативного вли-
яния на предприниматель-
ские инициативы. В качестве 
одного из них Наталья Кома-
рова привела вопрос целево-
го использования арендуе-

мых земельных участков, ко-
торые передаются для строи-
тельства. Практика отноше-
ний в этой сфере показыва-
ет, что не все арендаторы до-
бросовестно исполняют взя-
тые на себя обязательства. 
«Зачастую участок замора-
живается под фиктивные 
проекты на фоне обещаний, 
которые изначально не соби-
раются исполнять и за кото-
рые не несут никакой ответ-

ственности. Все это напо-
минает ситуацию с «собакой 
на сене». В результате город 
и его жители на длительное 
время теряют ценный ресурс 
- землю, а вместе с ней - так 
и не построенные квадрат-
ные метры жилья или торго-

что у представителей дело-
вого сообщества подготовлен 
предметный пакет изменений 
в действующий федеральный 
порядок», - проинформирова-
ла участников заседания гу-
бернатор.

ИНИЦИАТИВА 
НЕ НАКАЗУЕМА

В продолжение транс-
портного вопроса, ге-

неральный директор Сургут-
ской торгово-промышленной 
палаты Владимир Болотов 
выступил с инициативой 
привести к единому порядку 
открытие и закрытие пасса-
жирских маршрутов. По его 
словам, сегодня во всех му-
ниципалитетах он разный. 
Кроме того, в настоящее вре-
мя существует необходи-
мость раскрыть понятие му-
ниципального маршрута, так 
как федеральное и окружное 
законодательство не разъ-
ясняет его сути, однако в 
практике оно используется. 
«Встречаются ситуации дво-
якого толкования этого по-
нятия, которые приводят к 
конфликтам», - пояснил Вла-
димир Николаевич. Инициа-
тива была поддержана губер-
натором и членами совета, и, 
скорее всего, уже в ближай-
шее время соответствующие 
ведомства получат необходи-
мые поручения.

ВСЕ ДЕЛО 
В ДЕТЯХ

О чередным вопросом 
повестки стало раз-

витие предпринимательства 
в сфере дошкольного обра-
зования. В последнее время 
одним из вариантов реше-
ния проблемы с ДУ называют 
развитие сети частных дет-
ских садов. Однако специали-
сты, имеющие соответствую-
щее образование, энергию и 
упорство, несмотря на приня-
тые документы, предоставля-
ющие им льготные условия, 
пока не проявляют особого 
энтузиазма. И это несмотря 
на то, что на стимулирова-
ние этого негосударственного 
сектора в Югре работает ком-
плекс механизмов, который, 
прежде всего, выражен в гран-
товой и имущественной под-
держке. Возможно, предпри-
ниматели проявят большую 
активность в 2014 году, когда 
на федеральном уровне зара-
ботают правила, по которым 
все образовательные учреж-
дения, независимо от их фор-
мы собственности, будут фи-
нансироваться из бюджета в 
части расходов на предостав-
ление программы дошколь-
ного образования. В этом 
случае они смогут конкури-
ровать с государственными 
дошкольными учреждениями 
и активнее станет развиваться 
предпринимательство в сфе-
ре дошкольного образования.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
ееееееееееееееееееееееееееееееееее

«Долгострои» в центре города«Долгострои» в центре города

Полосу подготовила Рината Каримова
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Власть

Бюджет взяли под усиленный контроль
В округе усилят надзор над расходованием бюджетных средств.

И сполнительной вла-
стью региона нака-

нуне было принято решение 
о расширении полномочий 
Службы контроля Югры, что 
будет способствовать усиле-
нию финансового надзора 
за бюджетными средствами 
в автономном округе. Веду-
щая роль в этом деле отводит-
ся созданной в прошлом году 
Службе контроля Югры, со-
общает пресс-служба губер-
натора округа. Еще в начале 

Социум

Ветеранов в Югре обеспечат жильем 
до конца года 
До конца года ветераны Великой Отечественной войны, проживающие 
на территории Ханты-Мансийского округа, будут обеспечены жильем.

К ак сообщили в депар-
таменте жилищной 

политики автономного окру-
га, для этого из федерально-
го бюджета выделено более 
46,6 млн рублей, которые бу-
дут распределены между 14 
муниципальными образо-
ваниями автономного окру-
га, в которых ветераны со-
стоят на учете. При этом, 
они с учетом доплаты за счет 
средств окружного бюджета, 
увеличивающей размер вы-
плат на 441 100 рублей, по-
лучат порядка 2 млн. рублей 
каждый. Причем граждане, 

сообщает пресс-служба гу-
бернатора, имеющие право 
воспользоваться такой льго-
той, вправе выбрать спо-
соб ее получения. Это может 
быть единовременная денеж-
ная выплата на приобрете-
ние жилья или предоставле-
ние жилья по социальному 
найму. Однако воспользо-
ваться доплатой ветерану 
можно, приобретая кварти-
ру в любом муниципальном 
образовании Югры. В случае 
приобретения жилья в дру-
гом субъекте РФ, софинан-
сирование из бюджета окру-

га предоставлено не будет. 
В настоящее время в списке 
нуждающихся остались де-
вять человек. «В 2012 году в 
рамках мероприятий по обе-
спечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны денежные средства из 
федерального бюджета вы-
делялись несколько раз. Если 
такая тенденция сохранит-
ся, то оставшихся ветеранов 
мы сможем обеспечить жи-
льем уже в этом году», - от-
метила и.о. директора депар-
тамента жилищной политики 
Югры Диана Саваровская.
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Строительство

Кому достанется земля
В улучшении жилищных условий в Югре нуждается 
более 5 тысяч многодетных семей. 

Н акануне принято 
окончательное реше-

ние о расширении перечня 
категорий граждан, прожива-
ющих на территории Югры, 
которые имеют право войти в 
жилищно-строительные ко-
оперативы и претендовать на 
безвозмездное предоставле-
ние земельных участков, в том 
числе из федеральной соб-
ственности. Согласно офи-
циальной информации, этот 
статус получат многодетные 
семьи, независимо от их тру-
довой деятельности. Ранее 
такое право улучшить свои 
жилищные условия было 
только у работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений. Процесс обе-
спечения многодетных семей 
земельными участками под 
индивидуальное жилое стро-
ительство в Югре уже запу-
щен, сообщает пресс-служба 
главы региона, но продвига-
ется медленно. За 2011 и 2012 
годы земельные участки по-
лучила 321 многодетная се-
мья, что составляет около 11% 
от всех, подавших заявления. 
Общее количество много-
детных семей в автономном 

округе свыше 14 тысяч. Реше-
ние жилищного вопроса для 
многодетных семей сдержи-
вается отсутствием подготов-
ленных земельных участков 
в муниципальных образо-
ваниях. Ресурс, по мнению 
специалистов, есть. Уже на 
второй квартал этого года за-
планирована передача из фе-
деральной собственности зе-
мельного участка площадью 
320 гектар из-под расформи-
рованной воинской части в 
г. Югорске. В конце 2011 года, 
в целях бесплатного обеспе-
чения земельными наделами 
многодетных семей, был пе-
редан участок площадью 100 
гектар в г. Ханты-Мансийске. 
В наличии имеются земли 
федеральной собственности, 
на которых сейчас находятся 
устаревающие объекты связи 
и другие строения, которые 
со временем могут быть пере-
даны под цели строительства. 
Муниципалитетам рекомен-
довано инициировать необ-
ходимые изменения целево-
го использования земельных 
участков, чтобы многодетные 
семьи могли начинать на них 
строительство жилья. 

февраля главой региона был 
подписан перечень поруче-
ний по итогам первой ком-
плексной проверки, которая 
была проведена и направ-
лена службой на качествен-
ное повышение эффективно-
сти расходования бюджетных 
средств в подведомственных 
учреждениях Югры. Сегодня 
некоторые из этих поручений 
будут отражены в положении 
о службе. Они будут наделе-
ны дополнительными полно-
мочиями. В частности, служ-
ба займется осуществлением 
контроля за реализацией ре-
комендаций, полученных по 
результатам аудита организа-
ций, для которых округ вы-
ступает учредителем или ак-
ционером. В расчет будут 

браться все материалы ауди-
торских проверок, начиная с 
2011 года. 

Кроме того, служба долж-
на будет обеспечивать разме-
щение обобщенной информа-
ции, рекомендаций, объясне-
ний и разъяснений по резуль-
татам проведенных ею прове-
рок на Едином официальном 
сайте государственных орга-
нов автономного округа. До-
кументом предусматривает-
ся возможность заключения 
соглашения Службы с муни-
ципальными образования-
ми о взаимодействии. Проек-
ты таких соглашений уже на-
правлены в адрес муниципа-
литетов автономного округа 
для согласования и рассмо-
трения.

Новости подготовила Рината Каримова

Земельные просторы под строительство Земельные просторы под строительство 
домов в Старом Вартовске.домов в Старом Вартовске.
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Детский сад в Детский сад в 
г. Ханты-Мансийскег. Ханты-Мансийске
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Касается каждого

 «Айсберг» по регламенту и без
Местная ребятня в эту зиму облюбовала под горки огромные снежные кучи, каких хватает в каждом 
нижневартовском дворе. Безобидная, казалось бы, детская забава может обернуться трагедией, так как 
нередко финишируют они порой прямо у колес проезжающих мимо  автомобилей. 

К теме снежных завалов, которые вырастают у 
обочин дорог, во дворах после каждого снегопа-
да, как грибы после дождя, мы обращались уже 
не единожды. С просьбами разобраться в том, 
«когда же вывезут снежные кучи из дворов», в 
редакцию еженедельника «Самотлор-Экспресс» 
обращаются наши читатели (прим. ред.: см. № 
2 от 24 января 2013 г.). Да и нам самим слу-
чалось попрактиковаться в экстремальном во-
ждении, выезжая из двора на проезжую часть 
«вслепую», потому как снежный навал, аккурат-
но собранный по заданию ЖЭУ, напрочь загора-
живал обзор.

П осле очередных сне-
гопадов, на которые 

была богата последняя неде-
ля февраля, коммунальщи-
ки поработали на совесть. 
Снег почистили и, собрав его 
в двухметровые «айсберги», 
так и оставили, по всей ви-
димости, до лучших времен. 
Вот только когда наступят эти 
лучшие времена? Риск ДТП, 
или того хуже, угроза здоро-
вью детей, которые, съезжая с 
импровизированного аттрак-
циона могут оказаться пря-
мо под колесами движущего-
ся по двору транспорта, лишь 
возрастает. 

Проехав по городу и убедив-
шись, что читатели абсолют-
но правы, мы решили выяс-
нить, насколько законно об-
устройство во дворах таких 
снежных свалок, в какой срок 
должен вывозиться снег и ка-
кова мера ответственности за 
это эксплуатирующих орга-
низаций. 

Первостепенной задачей в 
зимнее время является уда-
ление снежных и ледяных 
наносов. Уборка территорий 
зимой, кстати, проводится в 
соответствии с Регламентом, 
разработанным по специаль-
ным ГОСТам. В соответствии 
с ними, необходимо свести к 
минимуму возникновение 
потенциальных помех обще-
ственному транспорту, авто-
мобилям экстренных служб 
и проходу пешеходов, а сугро-
бы выше 80 см подлежат обя-
зательному вывозу и утили-
зации. Именно поэтому ор-
ганизациям, занимающимся 
очисткой дворов от снега, за-
прещается «оставлять снеж-
ные массы на городских ули-
цах, площадях и переулках и 
транспортировать загрязнен-

Николай Комарницкий, 
государственный инспек-
тор дорожного надзора отде-
ла ГИБДД УМВД России по 
г. Нижневартовску:

- С начала зимнего сезона, 
согласно правилам содержа-
ния улично-дорожной сети 
г. Нижневартовска, внутрик-
вартальные и внутридворо-
вые проезды приравнивают-
ся к категории «улицы иные». 
То есть, требования к их экс-
плуатационному содержанию 
фактически такие же, как 
ко всем остальным автома-
гистралям. Соответствен-
но, на устранение разного ро-
да недостатков и направлена 
наша работа. Для этого еже-
дневно специальными группа-
ми ГИБДД проводятся объез-
ды по городу. А каждую среду 
работает специальная комис-
сия с целью выявления и устра-
нения недостатков на улично-
дорожной сети города. Мы вы-
езжаем с рейдами проверки и 
по обращениям жителей ми-
крорайонов на места, где, по 
их мнению, неудовлетвори-
тельные дорожные условия: 
ледяные накаты на дорогах, 
неочищенные от снега троту-
ары, колейность. Не последнее 
место занимают в этом спи-
ске и снежные навалы. Их ме-

Тающий грязный снег токсичен, особенно в сугробах, 
которые долго лежали. Он содержит тяжелые ме-
таллы, хлориды, нефтепродукты. Такой снег опасен 
для здоровья: он содержит 1/3 таблицы Менделеева 
- вредные для организма вещества, превышающие 
ПДК содержания свинца, кадмия, ртути, железа, это 
может привести к серьезным заболеваниям нервной 
системы, сердца и печени.

В г. Сургуте горожане могут пожаловаться на управ-
ляющие компании при превышении ими срока скла-
дирования снежных куч на придомовых территори-
ях. Для их вывоза на специальные полигоны дается 
только 20 дней. А сгребать и оставлять кучи на доро-
гах, тротуарах, детских и спортивных площадках, во-
обще, запрещено. В административной комиссии г. 
Сургута отмечают, что в этом году количество обра-
щений заметно увеличилось. Тем более, что совсем 
недавно еще и выросли штрафы за подобные нару-
шения. Максимальный размер наказания для юриди-
ческих лиц составляет 50 тысяч рублей.

ный снег на цветники, газо-
ны, клумбы и иные насаж-
дения. Несоблюдение вы-
шеназванных положений по 
уборке дворовых, городских 
и производственных площа-
дей является основанием для 
возбуждения администра-
тивных дел и привлечению к 
ответственности должност-
ных лиц. При выявлении по-
добных нарушений штраф-
ным санкциям могут быть 
подвержены и юридические 
лица-подрядчики вне зави-
симости от формы собствен-
ности».

Согласно все тем же нор-
мам, как прокомментирова-
ли нам ситуацию в Отделении 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Нижневартовску, все снеж-
ные навалы не должны спо-
собствовать созданию ава-
рийных ситуаций, мешать 
движению транспорта или 
затруднять обзор видимости 
водителя. Эти требования от-
ражены в нормативе по экс-
плуатационному состоянию 
автомагистралей, однако за-
частую они, как в нашем слу-
чае, не соблюдаются. 

сто определяет управляющая 
компания. И хотя конкрет-
ные сроки вывоза официаль-
ными документами не пропи-
саны, все же утилизировать-
ся «айсберги» должны в тече-
ние не более, чем двух недель со 
дня их образования. 

П о словам Сергея Ко-
марницкого, снеж-

ные кучи, которые мы видим 
во дворах после уборки сне-
га, нагребаются не хаотично, 
потому что именно так взду-
малось эксплуатирующей ор-
ганизации, а на основании 
распоряжения (разрешения) 
главы г. Нижневартовска. 
Обосновано данное решение 
тем, что, как правило, комму-
нальщики сразу же после рас-
чистки территории не имеют 
возможности вывезти снег. В 
целом, места складирования 
снега в микрорайонах опре-
деляют управляющие ком-
пании, однако зачастую это 
происходит в нарушение тре-
бований ГОСТа. 

К слову сказать, к не-
санкционированным 

могут быть отнесены все на-
валы снега, которые мешают 
проезду и могут явиться при-
чиной аварии. И если ДТП 
все же произошло из-за того, 
что снежный навал явился 
причиной уменьшения види-
мости, то, думаю, все понима-
ют, в чей адрес должны быть 
обращены вопросы. Несмо-
тря на то, что точного срока их 
вывоза не определено каким-
то конкретным подзаконным 
актом, снег должен складиро-
ваться в местах безопасных и 
исключать возможность ка-
тания детей с опасных го-
рок. Однако таких снежных 
навалов в городе все больше. 
Даже не преследуя конкрет-
ной цели, нам удалось насчи-
тать их в ходе объезда не менее 
десятка. 

Вооружившись информа-
цией, предоставленной чи-
тателями еженедельника 
«Самотлор-Экспресс», и сво-
ими собственными наблю-
дениями, мы составили свой 
реестр проблемных с точ-
ки зрения скопления «айс-
бергов» мест и направили его 
в ГИБДД города. Результат, 
как говорится, налицо. Дворы 
подчищены, виновные при-
влечены к ответственности. 

К примеру, за не убиравшу-
юся в течение продолжитель-
ного времени снежную го-
ру по ул. Спортивной в рай-
оне д. 3 (в районе пешеход-
ного перехода), к админи-
стративной ответственности 

была привлечена начальник 
ЖЭУ №7. За несанкциониро-
ванное складирование снега 
по ул. Нефтяников — мастер 
жилищного треста №2. А за 
создание угрозы безопасно-
сти в виде нерасчищенной 
дороги были привлечены ма-
стера нескольких РЭУ. Так-
же подобные случаи выявле-
ны по ул. Ханты-Мансийской 
в районе АЗС «ЛУКОЙЛ», у 
магазина «Оптима», которые 
организовали на территории 
несанкционированные свал-
ки снега. По всем выявлен-
ным случаям были составле-
ны акты и выписаны пред-
писания. Штраф наложен на 
виновников в размере от 2 до 
20 тысяч рублей. Кстати ска-
зать, снежную гору недале-
ко от офиса редакции, меша-
ющую безопасному выезду, 
работники ЖЭУ соизволили 
убрать только через месяц, и 
то только после вмешатель-
ства сотрудников ГИБДД. 

P.S. Накануне в УК 
№2 прошло общее собрание, на 
котором присутствовали около 
двадцати начальников ЖЭУ. 
Главный вопрос повестки дня 
касался недопущения «дли-
тельного складирования снега 
во дворах». В результате рабо-
ты совещания всем ЖЭУ были 
выданы предписания убирать 
снежные горы в самое ближай-
шее время с момента их образо-
вания.
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Полосу подготовила Ольга Утнюхина

Скатившись с такой «горки», Скатившись с такой «горки», 
недолго попасть под колесанедолго попасть под колеса

Обзор закрыт снежным навалом. Обзор закрыт снежным навалом. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…

МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ



7 - 13 марта 2013 г. № 8 5 стр.

Задавайте вопросы по тел. 8 (3466) 49-13-17; е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Новости недели
Технологии

Новостройки с начинкой
«Умные» многоквартирные дома скоро будут возводить 
в Югре.

В ближайшее вре-
мя будет законче-

на работа над докумен-
тами проекта Стратегии 
социально-экономического 
развития Ханты-Мансийско-
го автономного окру-
га - Югры до 2020 года и на 
период до 2030 г. Он уже про-
анализирован экспертами 
Высшей школы экономики. 
Предложение, озвученное 
специалистами, понравит-
ся, пожалуй, всем новоселам 
Югры: обеспеченность тех-
нической возможностью до-
ступа в сеть Интернет должна 
быть не менее чем в 95% до-
мов, вводимых на территории 
региона. Еще одно предложе-
ние касалось оснащения си-
стемами ГЛОНАСС водного 
транспорта. Предполагается, 
что специальное оборудова-
ние будет синхронизировано 
с Территориальной инфор-

мационной системой Югры. 
С помощью нее, сообщает 
пресс-служба губернатора, 
можно увидеть, сколько чело-
век находится в салоне, сле-
дить за исполнением графика 
движения судов, расходом то-
плива и сбором выручки, на-
ладить эффективную систе-
му мониторинга выполнения 
транспортными организаци-
ями условий государствен-
ных и муниципальных кон-
трактов в части безопасности 
перевозок и других параме-
тров. Правда, для этого все 
транспортные средства необ-
ходимо будет оборудовать си-
стемами видеонаблюдения. В 
связи с тем, что такая техни-
ческая возможность преду-
смотрена, глава региона по-
ручила соответствующим 
ведомствам выработать ком-
плексный подход в решении 
вопроса.

Образование

Учителей по осени считают
Одной из ключевых тем Совета по развитию местного самоуправления в 
автономном округе, в работе которого приняли участие представители органов 
исполнительной власти, главы муниципальных образований, а также представители 
педагогического и студенческого сообщества, стала подготовка педагогических 
кадров в автономном округе.

П о статданным, школь-
ников в Югре в на-

стоящее время обучают более 
12 тысяч учителей, при этом 
каждый четвертый из них 
– продолжающий работать 
пенсионер. Из этих 12,5 ты-
сяч педагогических работни-
ков порядка 10 тысяч учите-
лей в возрасте 35 лет и старше. 
Система подготовки педаго-
гических кадров автономно-
го округа подстраивается под 
эти потребности. За послед-
ние 3 года прием в учреждения 
высшего и среднего професси-
онального образования Югры 
по педагогическим специ-
альностям был увеличен в 1,5 
раза. В текущем учебном году 
по данному направлению за-
числено почти полторы тыся-
чи студентов, что составляет 
31% от всего количества аби-
туриентов, принятых на обу-
чение в автономном округе.

- Условия рынка таковы, что, обеспечив квоту мест в образова-
тельном учреждении соответствующего профиля, у нас нет воз-
можности ожидать, что все выпускники придут в школы, и тем 
более невозможно быть уверенным в том, что они придут в кон-
кретные образовательные учреждения, особенно когда речь идет не 
о больших городах, а о селах. Для этого существует целевой прием, 
когда каждая из сторон заранее уточняет для себя определенность 
в перспективе. Работодатель, а это школа и муниципалитет, уве-
рен в приходе квалифицированного работника, а будущий педагог – 
в том, что он гарантированно получит хорошо оплачиваемое рабо-
чее место. На уровне автономного округа этим занимается депар-
тамент образования и молодежной политики, у которого с муни-
ципальными образованиями заключено 18 соглашений о совместной 
деятельности. К 2017 году за счет целевого приема будет закрыта 
каждая пятая вакансия в образовательной сфере Югры.

Наталья Комарова 

губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

от первого лица

Н а совещании губер-
натора было выделе-

но два проблемных вопроса, 
которые остаются в данной 
сфере. Во-первых, не все му-
ниципальные образования 
заключили соответствующие 
соглашения, и можно предпо-
ложить, что не все они вклю-
чились в работу. Во-вторых, 
среди тех муниципальных об-
разований, которые это уже 
сделали, наблюдается значи-
тельный разброс между про-
гнозируемой потребностью в 
педагогических кадрах и те-
кущими объемами целевого 
приема. К примеру, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
округа, г. Лангепас, при про-
гнозируемой потребности в 
23 специалиста, заявил на це-
левой прием в 2013 году 26 че-
ловек, в то время как г. Сургут, 
при потребности 589 работни-
ков образования, - всего 22 че-
ловека.

Туризм

Жемчужина 
туристического ожерелья 
Югры
В Югре создан четвертый природный парк 
«Самаровский чугас», в составе которого находится 
уникальный кедровый массив. 

П о мнению главы ре-
гиона, «фактиче-

ски такой парк успешно ра-
ботает, радует жителей и 
гостей г. Ханты-Мансийска 
и Ханты-Мансийского райо-
на. Тем не менее, официальный 
статус позволит не только 
защитить природные богат-
ства этих территорий, но и 
придать им импульс для разви-
тия. В частности, будет пол-
ностью запрещено изъятие 
земель природного парка под 
какое-либо строительство, 
проведение сплошных выру-
бок и наложены дополнитель-
ные ограничения на загрязне-
ние». Тем не менее, доступ в 
парк останется свободным 
для всех отдыхающих. До-
полнительное развитие полу-
чат экологические маршруты 
и программы экологического 
просвещения. Предполагает-
ся, сообщает пресс-служба гу-
бернатора округа, что ежегод-

ный туристический поток в 
границах парка будет состав-
лять не менее 10 тысяч чело-
век. А особый режим охраны, 
по прогнозным оценкам, по-
зволит избежать ежегодного 
экологического урона окру-
жающей среде на сумму около 
5 миллиардов рублей. Значит, 
будут сохранены растения, 
вошедшие в «Красную книгу», 
живописные уголки природы, 
которые являются достояни-
ем Югры. 

Позади процесс согласова-
ния с Министерством при-
родных ресурсов Российской 
Федерации, межевание гра-
ниц парка с администрация-
ми муниципалитетов. Всего 
на территории автономного 
округа в настоящее время дей-
ствует четыре природных пар-
ка, кроме «Самаровского чу-
гаса», это «Сибирские Увалы», 
«Кондинские озера» и «Нум-
то». 

xx.r.rrux.rruuu

Социум

Нефтяники Западной Сибири 
поддержали оленеводов
31 марта в г. Когалыме пройдет День оленевода, где выберут хозяина, хозяйку чума 
и лучшую «Оленеводческую семью». 

В мероприятии плани-
руют участвовать бо-

лее 60 семей ханты, прожива-
ющих на территории округа. 
Оленеводы региона померя-
ются силой в национальной 
борьбе, ловкостью в прыж-

ках через нарты, меткостью 
в метании тынзяна на хо-
рей. Пройдут традиционные 
гонки на оленьих упряжках, 
управлять которыми будут и 
мужчины, и женщины. Для 
гостей праздника будет рабо-

Полосу подготовила Рината Каримова

тать ярмарка сувениров и на-
циональных блюд малочис-
ленных народов Севера.

Д ень оленевода в г. Ко-
галыме пройдет уже 

в седьмой раз. Также тради-
ционно подобные меропри-
ятия будут проведены  в по-
селке Тром-Аган и деревне 
Русскинская (Сургутский 
район ХМАО-Югра), поселке 
Аган (Нижневартовский рай-
он ХМАО-Югра), Пуровском 
и Тазовском районах (ЯНАО). 
Коренных жителей поддер-
жали нефтяники. К органи-
зации подключены все под-
разделения НК и подрядные 
организации. 

УСУУУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУССССУУСУССУСССУСУСУСССУССУССУСУУУУУСУСУСУСУСУСУССУСУСССУСУУСУСУУСУСССУУСУСУУУСУСУУСУСУССУУУСУУСУУССССУУУССУУССУСУСУСУСУУССССУСССССУСУССУСУСССУССССУССССУССУУСУСУССССУСУСССУСССУСУСУУУУУУУСУСУУСУССУСУСУСУСУСУСУУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУСУССУСУСУСУСУСУСУСУСУССССУСУСУСУСУСУСУСУСУСУССУСУСУСУСУСУСУУСУСУСУСУУУСУСУСУСУСУСУСУСССУСУСУУУСССУСУСУУУУУССУСУСУУУУССУУСУУСУСУУУУСУУСССУСУУССУУСУСУССУСССУССССУСУСУСССУУУСУСУСССУУСУУССССУСУССССУССУУУУС
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Золотое время

1000 рублей от «МегаФона» 
на услуги связи 
покупателям смартфонов

Д о конца марта при по-
купке смартфона до 

8500 рублей в фирменных са-
лонах «МегаФона», а также в 
Интернет-магазине операто-
ра, абонент получает скиду 
на услуги связи в 1000 рублей. 

Полученный в рамках ак-
ции бонус автоматически бу-
дет распределен на две ча-
сти: первая покроет предо-
плату опции для мобильно-
го Интернета XS от «Мега-
Фона» на три  месяца. Оп-
ция «Интернет XS» пред-
лагает пользователю объем 
трафика в размере 100 Мб/
сутки и максимальную ско-
рость работы в Интерне-
те до 14,4 Мбит/сек. Вторую 
часть можно будет потратить 
на звонки, SMS, MMS и дру-
гие услуги связи в домаш-
нем регионе (кроме сервисов 
контент-провайдеров и мо-
бильной коммерции). Таким 
образом, приобретая смарт-

фон, абонент сразу же ока-
зывается доступным по всем 
каналам связи. Карты, элек-
тронная почта, общение в со-
циальных сетях - максимум 
возможностей Интернета в 
одном телефоне.

«Сегодня мы уже не пред-
ставляем себе жизни без мо-
бильного Интернета, - гово-
рит Леонид Савков, директор 
по продуктам компании «Ме-
гаФон». - Смартфон заменя-
ет нам и компьютер, и те-
левизор, и навигатор. Чтобы 
наши абоненты сразу же по-
сле покупки нового смартфо-
на смогли подключиться к се-
ти, мы предоставляем им не-
сколько месяцев предоплаты 
опции для мобильного Интер-
нета XS. Доступного тра-
фика в рамках этого пакета 
вполне хватит на общение с 
друзьями, проверку почты и 
чтение новостей». 

Опция XS – самая «легкая» 
из линейки тарифных опций 
для мобильного Интернета 
от «МегаФона». Она отлично 
подойдет владельцам смарт-
фонов и планшетов, которым 
Интернет требуется перио-
дически для просмотра но-
востных страниц, общения 
в социальных сетях, работы 
с электронной почтой и на-
вигации. Пакет доступен во 
всех регионах страны, размер 
абонентской платы в боль-
шинстве филиалов составля-
ет 190 рублей в месяц.

Акция «1000 рублей скид-
ка на услуги связи» продлит-
ся до 31 марта. Приобрести 
смартфоны, участвующие 
в акции, можно в фирмен-
ных салонах «МегаФон» или 
в интернет-магазине shop.
megafon.ru. Подробнее об ак-
ции можно узнать на  офи-
циальном сайте  компании 
«МегаФон». 

Сотовые телефоны привычно стали использоваться в качестве надежных помощников для выхо-
да в Интернет и работы с мультимедийными приложениями. Популяризации отчасти способство-
вало удешевление смартфонов, ведь если раньше приемлемый аппарат стоил от 8000 рублей, то те-
перь телефон со всеми присущими смартфону характеристиками обойдется пользователю от 2900 
рублей.  Поэтому, стоит задуматься о приобретении смартфона в качестве подарка себе или близ-
ким, тем более что компания «МегаФон» подготовила особые условия при покупке смартфонов в 
своих салонах.

Ре
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Главное, ребята, сердцем не стареть
Следуя именно такому принципу, советует жить наша героиня. Она и сегодня готова дать фору молодым, а 
еще и мудрым советом помочь, и фирменным пирогом накормить…

Так уж сложилось, что в Международный жен-
ский день, накануне которого мы заглянули к ней 
гости, праздник получился особенный – двой-
ной. 8 марта Алефтина Павловна Шкуратова от-
мечает 85-летний юбилей!

Н а свою судьбу она жа-
ловаться не привык-

ла. Говорит, что даже если по-
вернуть время назад, менять 
ничего бы не стала. Конечно, 
не все было гладко: приходи-
лось работать за троих, и уха-
живать за младшей сестрой, 
за больным отцом, и недосы-
пать, и … список этот можно 
продолжить и дальше. Но, все 
испытания, которые пригото-
вила ей судьба, только укре-
пили женщину, научив жиз-
ни. 

Так уж случилось, что судь-
ба Алефтины Павловны ока-
залась тесно связана с жиз-
нью отца Горбунова Павла 
Петровича, жителя г. Сверд-

ничных полей, огонь, дым, гро-
хот и мы…». Но все проходит, 
закончились и страшные во-
енные будни. Правда, к тому 
времени умер от тяжелой бо-
лезни отец, и шестнадцати-
летняя девчушка осталась 
совсем одна, даже с сестрой 
связь потерялась. А так хоте-
лось семьи, дома, уюта. Поэ-
тому, наверное, едва исполни-
лось 17 лет, Алефтина вышла 
замуж. Выросшая в заботах о 
других, и в своей семье пыта-
лась наладить быт, но опыта и 
знаний не хватало. Тем не ме-
нее, именно в эти годы роди-
лась у девушки любовь к вы-
печке и кулинарии. 

«Первый мой хлеб, - смеясь, 
рассказывает женщина, - по-

лучился «рогатым колобком», 
не знала я тогда, что опару для 
теста нужно еще и домеши-
вать, и ждать пока тесто не-
сколько раз поднимется. Под-
глядела у соседки, как она с ве-
чера опару заводит, да на печи 
на ночь оставляет, а что даль-
ше с ней делать – не знаю. Так 
и засунула в печь. В итоге вме-
сто хлеба получился шишкова-
тый «кисель» с запеченой ко-
рочкой».

Потом, конечно, научилась 
и хлеб выпекать, да такой, что 
все только диву давались, и 
пироги печь всем на зависть. 
Своими фирменными пиро-
гами Алефтина Павловна и 
сегодня заткнет за пояс лю-
бого кулинара. Говорит, что 

тесто она готовит особенное, 
по известному только ей ре-
цепту, но главное, вкладыва-
ет в него душу и сердце. По-
этому, конечно, не случай-
но она – старейший член го-
родского клуба «Добрый ве-
чер» - неоднократный побе-
дитель кондитерских кон-
курсов клуба. 

К стати, именно с клу-
бом и с переездом в 

г. Нижневартовск в 1978 году 
Алефтина Павловна связыва-
ет самые приятные и памят-
ные моменты своей жизни: «У 
меня 8 марта двойной празд-
ник, но какие-то поздравле-
ния я принимать не приучена. 
Как-то не до того было в де-
ревне, да и не принято. Здесь 
же я впервые ощутила заботу, 
внимание! Знаете, оказыва-
ется, очень приятно получать 
подарки!»

Но больше любит она по-
дарки все-таки дарить. И 
пусть это не материальные 
блага, не дорогие вещи, а за-
душевный разговор и ценный 
совет. Удивительно, но, прой-
дя в годы войны «школу му-
жества», женщина не очер-
ствела, а осталась отзывчи-
вой на добро, внимательной 
и заботливой. И заботы этой 
хватит еще надолго. Рассу-
ждая о молодом поколении, 
совсем не таком, как в ее вре-
мя, Алефтина Павловна го-
ворит, что «молодежь растет 
не плохая, просто время у нас 
сейчас такое – непростое». Но 
главное – не унывать, и оста-
ваться вечно молодыми ду-
шой, тогда и жизнь станет яр-
че и проще. 

Ольга Утнюхина

ловска. В те годы он - член ду-
ховной семинарии - преследо-
вался властью и был вынуж-
ден вместе с семьей переехать 
в г. Симферополь. Мать в 1939 
году умерла, и Алефтина Пав-
ловна, как «ниточка за иго-
лочкой» следовала по воин-
ским частям за отцом, воль-
нонаемным 51 армии ВВС. 

«Жили с отцом мы в то вре-
мя в общежитии при воен-
ном госпитале. Отец целыми 
днями был занят на службе, 
а чтобы не «отказали от ме-
ста», работать приходилось 
и мне, - делится воспоминани-
ями наша собеседница. – Мой 
трудовой стаж начался в 12 
лет. В госпитале приходилось 
и полы мыть, и в столовой ра-
ботать подсобной рабочей, и 
стирать, и гладить. Устава-
ла ужасно, но не жаловалась. 
Понимала, что отцу без мо-
ей помощи не обойтись, а еще 
и сестренку младшую подни-
мать нужно. Да и солдатиков 
жалко было, горемычных. Как 
уж просили они, почитать или 
песни им попеть».

Т ак и работала привет-
ливая и улыбчивая де-

вочка санитаркой вплоть до 
1944 года. Самым страшным 
моментом той поры она счи-
тает двукратную переправу 
воинских частей через Кер-
ченский пролив: «Это не-
возможно забыть. Рвущиеся 
снаряды, горящее море пше-

Разговор за чашкой чаяРазговор за чашкой чая

Пирог «Деревенский» - Пирог «Деревенский» - 
в очередной раз в очередной раз 
стал победителем стал победителем 
корндитерского конкурса корндитерского конкурса 
клуба «Добрый вечер».клуба «Добрый вечер».
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Дачная академия

Приходит время рассады
Дачный сезон для многих владельцев «шести соток» стартовал еще в феврале. И уже в первом 
выпуске «Дачной академии» сезона – 2013 г. мы начали разговор о подготовке рассады, обратив 
внимание на особенно прихотливые перцы и баклажаны. Сегодня, когда на календаре март, пришла пора выбора 
семян и выращивания рассады и других огородных культур. Чтобы за сезонными заботами не пропустить важного, с 
последующей работой лучше определиться заранее. 

Полосу подготовила Ольга Утнюхина

ВЫПУСК № 54

ДАЧНАЯ ЭКОНОМИЯ

Вы считали когда-нибудь, во сколько обхо-
дится огород? Скорее всего, нет. На самом де-
ле каждый дачник ежегодно выделяет из се-
мейного бюджета немалую сумму на приобре-
тение семян, удобрений, рассады, всевозмож-
ной дачной утвари. Своими советами о том, 
как можно сэкономить, поделились читатели 
еженедельника «Самотлор-Экспресс».

Наталья Владимировна, 
дачный стаж 12 лет:

П еред тем, как идти 
за покупкой семян, 

я оцениваю на пригодность 
то, что осталось с прошлого 

сезона, и только после это-
го составляю подробный 
список новых приобрете-
ний. В магазине стараюсь ни 
на йоту от него не отходить. 
Единственно, что может за-
ставить меня совершить не-

запланированную покупку 
– СУПЕРНОВИНКА. На-
пример, недавно я купила 
специальное приспособле-
ние для посева семян – недо-
рого и удобно!

Галина Петровна, 
дачный стаж 7 лет:

П ри выращивании 
рассады я всегда 

экономлю на приспособле-
ниях для нее, используя все, 
что можно найти на обыч-
ной кухне у каждой хозяй-
ки. Например, при выра-
щивании рассады овощей с 
крепкой корневой системой 

(томаты, баклажаны, капу-
ста) в ход идут картонные 
пакеты из-под молока или 
сока, лотки из-под яиц, пла-
стиковые бутылки. Огород у 
нас большой, поэтому эко-
номия получается ощути-
мой. В качестве удобрений 
вместо дорогущих ново-
модных средств использую 
золу, яичную скорлупу и 
даже… бананы. Пару лет на-
зад соседка по даче объяс-
нила, что кожура от этих 
тропических фруктов – от-
личное калийное удобре-
ние. Приготовить его очень 
просто: кожуру одного ба-
нана заливаю литром воды и 
оставляю настаиваться пять 

дней. Затем процеживаю, 
разбавляю полученный рас-
твор в пропорции 1:1 и по-
ливаю им клумбы.

Надежда Николаевна, 
дачный стаж 5 лет:

П осадочный матери-
ал (семена, рассаду, 

саженцы) я покупаю с под-
ругами в складчину. На всех 
получается недорого, а осе-
нью можно посмотреть и 
сравнить, у кого что вырос-
ло. И всегда получается уро-
жай у каждой из нас разный 
(такое вот своеобразное со-
ревнование).

О днако прежде, чем от-
правляться за покуп-

ками, стоит навести ревизию: 
возможно, что-то осталось 
еще с прошлого сезона. Хотя, 
конечно, и купить нужно бу-
дет много чего: землю, семе-
на, опрыскиватель, хими-
каты, удобрения, 
г о р ш о ч к и … 
Итак, домаш-
няя ревизия 
в ы я в и л а , 
что кое-
к а к и е 
с е м е -
на оста-
лись с 
прошло-
го сезона. 
О т л и ч -
но, теперь 
нужно про-

верить, не ис-
тек ли срок 
годности, и 
вспом н и т ь, 
какие сорта 
больше всего 
порадовали в 
прошлом году 

урожаем. 
Если же 
вы реши-

ли занять-
ся огородни-
чеством впер-
вые, то опыт-
ные дачники 
советуют не 
просто скупать 
всевозможные 
сорта в магази-

не, ориентируясь 
на красивую кар-

тинку на упаков-

ке, а провести 
небольш у ю 
предпосев-
ную кам-
панию по 
в ы я в л е -
нию наи-
более пер-
с п е к т и в -
ных сортов. 
Для это-
го можно по-
советоваться с 
дачниками со ста-
жем, поискать отзы-
вы в Интернете о понравив-
шемся сорте или просто пооб-
щаться в магазине с парой по-

купателей. 

Н е за-
б у д ь -

те про сро-
ки посева, 
они разные 
для каждой 
к у л ьт у ры, 
но имеют 
колоссаль-
ное значе-

ние для вы-
р а щ и в а н и я 

хорошей, креп-
кой рассады. Для 

определения точ-
ных сроков посева се-

мян как для выращива-
ния в открытом грунте, 
так и в парниках и тепли-
цах, важно знать повто-
ряющиеся по годам даты 
посадок рассады каж-
дой культуры не только в 
данной местности, но и на 
конкретном участке. Если 
нет личного опыта в этом во-
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просе, то можно 
опять же при-

бегнуть к по-
мощи соседей, 
р а с с п р о с и в 
их об опти-
мальном воз-
расте высад-
ки каждой 

овощной куль-
туры на посто-

янное место. 
Пе р е р о с ш а я 

рассада обыч-
но долго прижи-

вается на новом 
месте, что небла-
гоприятно ска-
зывается на ее 
д а л ь н е й ш е м 
росте и раз-
витии, и, как 
правило, не-
гативно отра-
жается на буду-
щем урожае. Та-
кие растения лег-
ко узнать даже визу-
ально. Их стебли тонь-
ше, листья имеют бледную 
окраску, а сами кустики слов-

но вытянуты вверх. Перерос-
шие на стадии рассады ово-
щи запаздывают с плодоно-
шением, дают меньший уро-
жай, зато подвержены болез-
ням и раньше прекращают ве-
гетацию. 

Необходимо подумать и о 
том, куда вы будете их выса-
живать. Если растения пла-
нируется сначала поместить 
в парник или выращивать в 

течение всего пери-
ода вегетации в 

з а щ и щен ном 
грунте, то та-

кую рас-
саду нуж-
но вы-
с е и в а т ь 
р а н ь -
ше, что-
бы она 
до с т и гла 

оптималь-
ного воз-

раста к мо-
менту пересад-

ки из горшочков 
под укрытие.

Если же ее предполагается 
сразу высаживать на постоян-
ное место в открытый грунт, 
то сеять лучше попозже, а для 
скорейшего получения пер-
вых плодов выбирать ранние 
или среднеспелые сорта и ги-
бриды. 

И так, начинается по-
севная, а значит, во 

многих квартирах скоро «на-
клюнутся» семена, появятся 
ростки, зазеленеют листики. 
Удачи вам, и хорошего на-
строения!
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Ëóííûé êàëåíäàðü
ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение

ВторникВторник
12 марта12 марта
1 день лунного цикла1 день лунного цикла

Этот день очень похож на Новый год — пла-Этот день очень похож на Новый год — пла-
ны и мечты имеют высокие шансы сбыться, ны и мечты имеют высокие шансы сбыться, 
но только в том случае, если они не связаны но только в том случае, если они не связаны 
с местью и помыслы ваши чисты. с местью и помыслы ваши чисты. 

Финансовые дела пусть подождут до Финансовые дела пусть подождут до 
завтра. Деньги требуют особенного завтра. Деньги требуют особенного 
отношения – не стоит брать и отдавать отношения – не стоит брать и отдавать 
долги, менять валюту.долги, менять валюту.

Первые лунные сутки связаны с голов-Первые лунные сутки связаны с голов-
ным мозгом и лицевой частью головы. ным мозгом и лицевой частью головы. 
Сегодня не следует переутомляться, Сегодня не следует переутомляться, 
употреблять алкоголь, есть острую пищу.употреблять алкоголь, есть острую пищу.

Повышен риск опасностей, Повышен риск опасностей, 
если в предыдущем цикле если в предыдущем цикле 
отсутствовал тридцатый отсутствовал тридцатый 
день.день.

Среда Среда 
13 марта13 марта
2 день лунного цикла2 день лунного цикла

Смело осваивайте новые знания в любой Смело осваивайте новые знания в любой 
области – сейчас это весьма своевремен-области – сейчас это весьма своевремен-
но. Время начинаний. Можно приступать к но. Время начинаний. Можно приступать к 
намеченным накануне важным делам.намеченным накануне важным делам.

Удачный день для бизнеса и реше-Удачный день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов, но актив-ния финансовых вопросов, но актив-
ность лучше проявить во вторую по-ность лучше проявить во вторую по-
ловину дня.ловину дня.

Хороший день для того, чтобы позаботить-Хороший день для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести очистку организ-ся о здоровье и провести очистку организ-
ма. ма. 

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

ЧетвергЧетверг
14 марта14 марта
3 день лунного цикла3 день лунного цикла

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

Успех принесет торговая деятель-Успех принесет торговая деятель-
ность. А вот с финансами лучше ность. А вот с финансами лучше 
проявить осторожность, возможны проявить осторожность, возможны 
потери.потери.

Заболевания, начавшиеся сегодня, и по-Заболевания, начавшиеся сегодня, и по-
лученные травмы требуют принятия не-лученные травмы требуют принятия не-
медленных мер. Чрезвычайно полезна медленных мер. Чрезвычайно полезна 
баня.баня.

Пассивность сегодня не-Пассивность сегодня не-
благоприятна. Используйте благоприятна. Используйте 
силы в мирных целях.силы в мирных целях.

ПятницаПятница
15 марта15 марта
4 день лунного цикла4 день лунного цикла

Сегодня пассивный и не очень благоприят-Сегодня пассивный и не очень благоприят-
ный день. Он несет двойственный характер ный день. Он несет двойственный характер 
— позитивный и негативный одновременно, — позитивный и негативный одновременно, 
считается, что в нем заключено зло. считается, что в нем заключено зло. 

Вероятна задержка финансовых по-Вероятна задержка финансовых по-
ступлений, в связи с чем сегодня вы, ступлений, в связи с чем сегодня вы, 
вероятно, не получите те суммы, на вероятно, не получите те суммы, на 
которые рассчитывали.которые рассчитывали.

На начавшиеся недомогания или болезнь На начавшиеся недомогания или болезнь 
следует непременно обратить внимание и следует непременно обратить внимание и 
приступить к лечению, в противном случае приступить к лечению, в противном случае 
возможны осложнения. возможны осложнения. 

Противопоказана групповая Противопоказана групповая 
работа – негативная энер-работа – негативная энер-
гия может привести к кон-гия может привести к кон-
фликту. фликту. 

СубботаСуббота
16 марта16 марта
5 день лунного цикла5 день лунного цикла

Пятые лунные сутки подходят для кардиналь-Пятые лунные сутки подходят для кардиналь-
ных изменений во многих сферах, но не за ных изменений во многих сферах, но не за 
счет поиска новых возможностей, а за счет счет поиска новых возможностей, а за счет 
улучшения и укрепления уже имеющихся.улучшения и укрепления уже имеющихся.

День неблагоприятен для ведения День неблагоприятен для ведения 
финансовых дел. А вот долги отда-финансовых дел. А вот долги отда-
вать благоприятно. вать благоприятно. 

Обратите на недомогания и болезни самое Обратите на недомогания и болезни самое 
серьезное внимание и окажите заболев-серьезное внимание и окажите заболев-
шему необходимую помощь без промед-шему необходимую помощь без промед-
ления. ления. 

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

ВоскресеньеВоскресенье
17 марта17 марта
6 день лунного цикла6 день лунного цикла

Сегодня время покоя и смирения, оно не Сегодня время покоя и смирения, оно не 
подходит для напора и активных действий. подходит для напора и активных действий. 
День хорош и для поимки преступников.День хорош и для поимки преступников.

Предоставляется прекрасная воз-Предоставляется прекрасная воз-
можность проявить свои таланты. можность проявить свои таланты. 
Удачное время для научных иссле-Удачное время для научных иссле-
дований и групповой работы. дований и групповой работы. 

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

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

ПонедельникПонедельник
18 марта18 марта
7 день лунного цикла7 день лунного цикла

Помните, что зло сегодня особенно нака-Помните, что зло сегодня особенно нака-
зуемо, поэтому употребляйте слова и выра-зуемо, поэтому употребляйте слова и выра-
жения осторожно: сказанное дурное поже-жения осторожно: сказанное дурное поже-
лание непременно вернется бумерангом… лание непременно вернется бумерангом… 

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

Болезни, начавшиеся сегодня, легко изле-Болезни, начавшиеся сегодня, легко изле-
чимы. В гастрономических предпочтениях чимы. В гастрономических предпочтениях 
дня лучше отказаться от куриного мяса и дня лучше отказаться от куриного мяса и 
яиц.яиц.

Особенно опасно в этот день Особенно опасно в этот день 
обманывать и лукавить — обманывать и лукавить — 
ложь обладает большой раз-ложь обладает большой раз-
рушительной силой.рушительной силой.

Любителям активного отдыха 
Жителей и гостей г. Нижневартовска приглашаем посетить:

Название корта Адрес Время работы Примечание
Открытый хоккейный корт ул. Дружбы народов, 14/1 пункт проката работает ежедневно с 13 до 21 часа, понедельник – выходной тел. 24-21-01

Спортивный корт ул. 60 лет Октября, 12Б/1 корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 24-21-01
Спортивный корт ул. Дружбы народов, 7/1 корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 24-21-01
Спортивный корт ул. Чапаева, 15А/2 корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 24-21-01
Спортивный корт ул. М. Жукова, 3/1 корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 24-21-01

Крытый тренировочный 
хоккейный корт ул. 60 лет Октября, 12Б пункт проката работает в субботу, воскресенье с 17 до 22 часов вход платный,

 тел. 24-21-01

Плоскостное сооружение 
«Роллердром» 

ул. 60 лет Октября, квартал 
Прибрежный,1 

пункт проката работает: вторник – пятница с 14 до 21 часа,
суббота, воскресенье с 12 до 21 часа, понедельник – выходной тел. 60-26-26

Хоккейный комплекс  
«Бригантина» ул. Нефтяников, 23/1 пункт проката работает: вторник – воскресенье с 15 до 21 часа,

понедельник - выходной тел. 24-71-78

Спортивный корт пр. Победы, 19/1 пункт проката работает: вторник – пятница с 14 до 21 часа,
суббота, воскресенье с 12 до 21 часа, понедельник – выходной тел. 60-05-75

Открытый 
СК «Эколог» пр. Победы, 10Б корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 41-49-49

Спортивный корт ул. Омская, 22А/1 корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 41-49-49

Спортивный корт п. Магистраль, 47 пункт проката работает: вторник - пятница с 14 до 20 часов,
суббота, воскресенье с 12 до 20 часов, понедельник – выходной тел. 62-15-91

Ледовый каток ул. М. Жукова, 16-18 корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 41-49-49
Ледовый каток ул. Кузоваткина, 30-32 корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 41-49-49

Спортивный корт ул. Дзержинского, 17В корт открыт ежедневно, пункта проката нет тел. 41-49-49

Праздничный концерт «Тебе, люби-
мый город»: 7 марта в 18 часов в Центре 
национальных культур (ул. Мира, 31-А), вход 
платный.

Турнир по волейболу, посвященный 
Дню города: 8 марта в 14 часов, 9 и 10 мар-
та в 12 часов в Зале Международных встреч 
(ул. Омская, 1-А), вход свободный.

Чемпионат города по плаванию: 9 
марта в 13 часов в СОК «Олимпия» (ул. Ча-
паева, 22), вход свободный.

Народное гуляние «Лучший город 
земли!»: 9 марта в 13 часов 30 минут на 
площади Нефтяников, вход свободный.

Молодежная акция-шествие «С днем 
рождения, любимый город!»: 9 марта в 
12 часов, сбор участников у Центральной 
городской библиотеки и у кинотеатра «Мир».

Медиа-композиция «Нижневартов-

ску посвящается…»: 9 марта в 14 часов в 
Центральной детской библиотеке (ул. Друж-
бы народов, 16), вход свободный.

Городские соревнования по зим-
нему дрифту: 10 марта в 11 часов на 
площадке СТО автотранспорта ПАТП №1 
(по направлению РЭБ флота), вход сво-
бодный.

Первенство города Нижневартовска 
по картингу на льду: 10 марта в 12 часов 
в Авиационно-спортивном комплексе (ул. 
Кузоваткина, 49), вход свободный.

Семейный клуб «Яркий мир»: 10 мар-
та в 12 часов в Центре национальных куль-
тур (ул. Мира 31-А), вход свободный,

Праздничная гостиная для ветеранов 
и старожилов г. Нижневартовска, посвя-
щенная Дню города: 11 марта в 14 часов 
во Дворце культуры «Октябрь» (ул. 60 лет 

Октября, 11/2, фойе 1 этажа), вход по при-
гласительным билетам.

Беседа «Нижневартовск – террито-
рия толерантности»: 13 марта в 13 часов 
30 минут в Детско-юношеской библиотеке 
№ 7, (ул. Школьная, 26), вход свободный.

Познавательный час «Я в этом городе 
живу, я этот город знаю»: 14 марта в 12 
часов в Детской библиотеке № 4 (ул. Мира, 
70 –А), вход свободный.

Заседание клуба «Семья» «Звезда 
60-й параллели»: 15 марта в 17 часов в 
СШ № 21 (ул. Дружбы народов, 13-Б), вход 
свободный.

Спортивный праздник на льду «Си-
бирские морозы» среди подростковых 
клубов по месту жительства: 15 марта в 
15 часов в ХФК «Бригантина» (ул.Нефтяни-
ков, 23), вход свободный.

Беседа «Город на карте Югры»: 15 
марта в 13 часов 30 минут в Городской 
библиотеке № 12 (ул. Мира, 3), вход свобод-
ный.

Вечер встречи с литераторами горо-
да «Дарованные небесами строки…»: 
15 марта в 13 часов в Детской библиотеке 
№ 6 (ул. Романтиков, 9), вход свободный.

Открытый турнир по мини-футболу 
среди мальчиков 2003 г.р., посвящен-
ный Дню города: с 11 по 15 марта в 11 ча-
сов в ФСК «Триумф» (ул. Ханты-Мансийская, 
41-Б), вход свободный.

Соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня для всех», посвященные Дню 
г. Нижневартовска: 16 марта в 10 часов 
45 минут на Комсомольском озере (зона от-
дыха), вход свободный.

Требуется кочегар на отработанном масле в районе магазина «Шовда». Тел. 8-982-516-31-29.


