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Пешеход – Пешеход – 
лишь досадная помеха …лишь досадная помеха …

М инистерство труда и соцзащиты Рос-
сии вновь обсуждает новую пенси-

онную формулу, в основе которой лежат 
несколько приоритетов: увеличение мини-
мального стажа, более очевидная привязка 
пенсии к заработной плате, а также стимули-
рование позднего выхода на пенсию. 

Т о, что переходить дорогу даже на зеле-
ный сигнал светофора становится опас-

но для жизни, ни для кого не секрет. Каждый 
день вартовчане получают телесные по-
вреждения, попав под колеса авто. 

Квартплата подрастет 
в июлев июле

П о данным Департа-
мента жилищно-ком-

мунального хозяйства ад-
министрации г. Нижневар-
товска, с 1 января 2013 года 
увеличение цен на содержа-
ние и ремонт жилого фон-
да выросло в среднем на 10%. 
Причины этого специалисты 
называют самые разные: это 
и увеличение затрат предпри-

ятий вследствие инфляции, 
и выросшие расходы на энер-
горесурсы, и транспортные 
затраты, и увеличение зар-
платы работников жилищно-
коммунальной сферы города. 

В результате, к примеру, се-
мья из трех человек, прожива-
ющая в двухкомнатной квар-
тире (54 кв. м) пятиэтажно-
го дома без индивидуальных 

счетчиков воды платит с ян-
варя порядка 5820 рублей. А 
еще в декабре 2012 г. комму-
налка обходилась такой семье 
на 220 рублей дешевле.

И это повышение не по-
следнее. Уже с 1 июля 2013 
года нас ожидает очередной 
рост тарифов на коммуналь-
ные услуги. Как пояснили 
нам специалисты одной из го-

родских управляющих ком-
паний, цифры в платежке вы-
растут по двум статьям: на те-
пловую энергию и холодное 
водоснабжение. Начиная с 1 
января по 30 июня 2013 г., та-
риф на тепло составляет для 
населения 1187,89 руб. (за Г/
Калл), а с 1 июля по 31 декабря 
платить придется уже 1269, 42 
рубля. Плата за кубометр хо-

лодной воды вырастет с 27, 8 
руб. сегодняшних до 29,65 руб. 
первоиюльских. 

Прим. ред.: о том, какие еще 
изменения готовит нам ЖКХ, 
читайте в следующем номере 
еженедельника.

77З а полтора часа на телефон «Го-
рячей линии», поступило больше 

десятка вопросов. Как выяснилось, 
беспокоят югорчан не только «мага-
зинные» вопросы. Не меньше их и в 
сфере взаимоотношений с кредитны-
ми учреждениями.

В чем коварство В чем коварство 
«навязанной» «навязанной» 
кредитки кредитки 
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Тема недели

Открыты секреты достойной пенсии
 Министерство труда и соцзащиты России вновь обсуждает новую пенсионную формулу, в основе которой 
лежат несколько приоритетов: увеличение минимального стажа, более очевидная привязка пенсии к 
заработной плате, а также стимулирование позднего выхода на пенсию. 

Новая пенсионная формула не позднее 1 апре-
ля 2013 года должна быть официально внесена 
в Правительство. Обсуждение формулы должно 
начаться в ближайшие дни. В основу легла кон-
цепция, предложенная группой экспертов Ин-
ститута социального анализа и прогнозирова-
ния Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХ и ГС).

СКЛАДЫВАЕМ 
ТРИ В ОДНО

«П редлагается, что 
пенсия будет состо-

ять из трех компонентов: ба-

зовой, страховой и накопи-
тельной . Каждая из них будет 
регулироваться отдельным 
федеральным законом», — рас-
сказал один из авторов новой 
пенсионной формулы, заме-

ститель директора Института 
социального анализа и прогно-
зирования РАНХ Юрий Гор-
лин.

Базовая пенсия — аналог 
существующего сегодня фик-
сированного базового разме-
ра (ФБР) — станет минималь-
ной федеральной гарантией. 
Предполагается, что финан-
сирование этой выплаты пол-
ностью ляжет на госбюджет. 
Сегодня ФБР выплачивает-
ся за счет взносов с работаю-
щих россиян и частично по-
крывается трансфертами из 
федерального бюджета. В на-
стоящее время базовый раз-
мер пенсии составляет 3,5 ты-
сячи рублей.

Однако выплачиваться ба-
зовая пенсия будет только 
при условии, что гражданин 
сформировал в течение своей 
трудовой деятельности пра-
во на страховую пенсию. Не 
исключено, что в перспекти-
ве работающим пенсионерам 
базовую пенсию выплачивать 
не будут.

Страховая пенсия будет 
напрямую зависеть от ста-
жа и уровня заработной пла-
ты. Разработчики формулы 
предлагают ввести набор обя-
зательств, которые позволят 
россиянам заработать пра-
во на страховую пенсию. Во-
первых, должен быть повы-
шен с 5 до 15 лет минималь-
ный трудовой стаж (в течение 
десяти лет). Во-вторых, граж-
дане должны ежегодно пере-
числять в пенсионную систе-
му минимальную сумму взно-
сов — 22% страхового тарифа 
от двух минимальных разме-
ров оплаты труда (МРОТ) в 
пересчете на год. Те россияне, 

которые не в состоянии будут 
выполнить эти условия, смо-
гут рассчитывать только на 
социальную пенсию: женщи-
ны — в 60 лет, мужчины — в 
65.

УЧИМСЯ ПЕРЕМНОЖАТЬ 
НА КОЭФФИЦИЕНТЫ

О сновным новшеством 
пенсионной формулы 

станет то, что страховую часть 
рассчитают не в абсолютных 
цифрах, а в коэффициентах, 
исходя из суммы индивиду-
альных пенсионных коэффи-
циентов за каждый страхо-
вой год плюс коэффициент за 
стаж.

Индивидуальный коэффи-
циент — это отношение упла-
ченных за работника взносов 
по страховому тарифу к пре-
дельному размеру взносов, 
который может быть уплачен 
за работника в конкретный 
год, исходя из потолка зара-
ботной платы. Предполага-
ется, что с 2015 года уровень 
предельной заработной платы 
будет повышен до 1 миллиона 
рублей.

Коэффициент за стаж при 
30 годах трудовой деятельно-
сти составит единицу и будет 
увеличиваться на 0,1 за каж-
дый последующий трудовой 
год.

Фактически пенсию мож-
но будет посчитать умноже-
нием суммы личных коэффи-
циентов за всю свою трудовую 
деятельность на коэффици-
ент возраста, а также на сто-
имость одного пенсионного 
коэффициента. При этом сто-

имость одного пенсионного 
коэффициента будет ежегод-
но устанавливаться отдель-
ным законом.

В Минтруда подчеркнули, 
что размер страховой пенсии 
россиян, которые выберут на-
копительную пенсию, будет 
несколько ниже, чем у тех, кто 
от нее откажется.

ПОЛУЧАЕМ РЕЗУЛЬТАТ

В РАНХ и ГС уверены, 
что переход на новую 

пенсионную формулу позво-
лит выйти на показатели, за-
ложенные в пенсионной стра-
тегии. При зарплате, равной 
средней по стране, соотноше-
ние с прожиточным миниму-
мом пенсионера при стаже 30 
лет достигает 270%, при стаже 
35 лет — 380%. При отклады-
вании пенсии на пять лет поз-
же установленного возраста 
— при стаже 30 лет и уплате 
взносов — личный коэффи-
циент замещения составит 
40%, при стаже 35 лет — 49%. 

В принятой в конце 2012 го-
да стратегии развития пенси-
онной системы РФ отражены 
показатели, которых долж-
на достичь Россия к 2030 году. 
Так, при нормативном стра-
ховом стаже в 35 лет и уров-
не зарплаты, равной сред-
ней по стране, коэффициент 
замещения трудовой пенси-
ей утраченного заработка до-
стигнет 40%. Уже сформиро-
ванные пенсионные права не 
будут занижены и сохранятся 
в полном объеме, подчеркну-
ли в министерстве труда.

По материалам 
РИА Новости

СПОРТ

НЕ СВЕТОМ ЕДИНЫМ…
В г. Нижневартовске проходит традиционный турнир по зимнему мини-футболу на призы ОАО «Горэлектросеть».

В ближайшие десять 
дней в г. Нижневар-

товске пройдет начавший-
ся накануне очередной, 
ХIV чемпионат по зимне-
му мини-футболу на призы 
ОАО «Городские электриче-
ские сети». В соревновани-
ях, которые по сложившейся 
традиции ежегодно прово-
дятся в начале весны, на этот 
раз примут участие пять ко-
манд энергетиков: футбо-
листы «Нижневартовской 
Энергосбытовой компании» 
(ООО НЭСКО), команда ЗАО 
«Городское освещение» и три 
футбольных дружины струк-
турных подразделений ОАО 
“Горэлектросеть» - сетево-
го района (СР), производ-
ственной службы транспор-
та и спецтехники (ПСТиСТ), 
п р о и з в о д с т в е н н о - д и с -
петчерской службы (ПДС). 
Каждая команда, согласно 
правилам игры в мини–фут-
бол состоит из 4 игроков и 

одного вратаря, находящих-
ся на поле, и нескольких за-
пасных.

Команды играют кру-
говой турнир по принци-
пу «каждый с каждым» в 2 
круга согласно расписанию 
игр. По результатам груп-
пового турнира определя-
ются команда-чемпион и 
команды-призеры. Чемпи-
оном становится команда, 
набравшая больше всех оч-
ков. При равном счете у двух 
и более команд в турнирной 
таблице приоритет получа-
ет команда, набравшая боль-
ше очков в личных встречах. 
При равенстве очков в лич-
ных встречах приоритет по-
лучает команда, имеющая 
лучшую голевую разницу в 
личных встречах.

Правила игры, закре-
пленные Положением о 
турнире, в основном со-
ответствуют международ-
ным правилам игры в фут-

зал (мини-футбол), утверж-
денным ФИФА. Отличия – 
в сокращенной продолжи-
тельности таймов (15 ми-
нут вместо 20), запрете на 
«летучие» замены (во вре-
мя игры) и некоторых дру-
гих нюансах.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Городские элек-
трические сети» Юрия Елина, 
проведение ежегодных тур-
ниров по мини-футболу не 
случайно стало одной из са-
мых устойчивых традиций 
в организации спортивно-
массовой работы на пред-
приятии: «Этот вид спор-
та предъявляет особые тре-
бования к физическим каче-
ствам, требуя от игроков вы-
носливости, скорости, силы 
и быстроты и дает прекрас-
ный заряд бодрости на дли-
тельный период. Кроме то-
го, каждый турнир превраща-
ется в праздник, способству-
ющий сплоченности коллек-

тива, объединения игроков и 
болельщиков на почве общих 
ценностей приверженности 
активному отдыху и здоро-
вому образу жизни».

По итогам соревнований 
команда, занявшая 1 место, 
будет награждена дипло-
мом 1-ой степени и ценны-
ми подарками. Команды, 
занявшие 2 и 3 места - ди-
пломами соответствующих 

степеней и ценными подар-
ками. Также коллегией су-
дей будут определены луч-
шие игроки турнира (вра-
тарь, защитник, нападаю-
щий). Итоги турнира орга-
низаторы планируют под-
вести 22 марта. 

Пресс-служба 
ОАО «Городские 

электрические сети»

ккккккаиккиккааааа
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Реклама

Предпринимательство

Проблемы бизнеса
обсудили в правительстве
За два года малый и средний бизнес в Югре прирос почти вдвое, не обошлось, 
однако, и без подводных камней.

О темпах развития югорского бизнеса и о том, 
какие препятствия встают у него на пути, состо-
ялся «разговор начистоту» на первом в 2013 году 
заседании Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в автономном окру-
ге. В нем приняли участие представители испол-
нительных органов власти автономного округа, 
бизнеса и общественности.

С огласно данным ста-
тистики, которые рас-

пространила пресс-служба 
главы региона, с начала 2010 
года количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Югре увели-
чилось в 1,8 раза и достигло 
почти 84 тыс. единиц (с учетом 
индивидуальных предприни-
мателей). Объем их финансо-
вой поддержки за прошедший 
год составил свыше 2,3 млрд. 
рублей, что на 46% больше по-
казателей прошлого года, при 
этом по состоянию на конец 
2012 года все целевые пока-
затели программы, рассчи-
танные на данный период ее 
реализации, были достигну-
ты в полном объеме. Причем 
по ряду направлений плано-
вые значения были превыше-
ны, например, объем продук-
ции, реализованной малыми 
инновационными компани-
ями, составил порядка 608 
млн. руб. (при ожидаемых - 
250 млн. руб.). Коэффици-
ент привлеченных средств 
на один бюджетный рубль 
финансирования составил 
1:13, что в полтора раза выше 
плана. 

Не обошлось, тем не ме-
нее, и без негативных момен-
тов. Вопрос целевого исполь-
зования арендуемых земель-
ных участков под строитель-

ство - тема не сегодняшнего 
дня. В то время как предпри-
ниматели сетуют на нехват-
ку земельных участков для 
строительства с целью разви-
тия бизнеса, губернатор кон-
статирует факт: «Бывает, что 
участок замораживается под 
фиктивные проекты на фоне 
обещаний, которые изначаль-
но не собираются исполнять 
и за которые не несут ника-
кой ответственности. В ре-
зультате город на длительное 
время теряет ценный ресурс - 
землю, а вместе с ней так и не 
построенные квадратные ме-
тры жилья или торговых пло-
щадей. А в это время законо-
послушный бизнес, готовый 
использовать земельный уча-
сток, остается без прибы-
ли». И поручает Департамен-
ту по управлению госимуще-
ством до 1 апреля текущего 
года внести в правительство 
Югры предложения, связан-
ные с установлением допол-
нительных коэффициентов 
арендной платы для таких не-
добросовестных застройщи-
ков. Медленно, с нарушени-
ем сроков реализуется проект 
по созданию интерактивной 
карты земельных участков 
муниципальных образова-
ний округа. Все работы долж-
ны были быть выполнены до 1 
марта текущего года. По фак-

ту, на начало марта из 22 му-
ниципальных образований 
сведения представили лишь 
9 из них! 

Особое внимание на Сове-
те уделили вопросам регули-
рования пассажирских и гру-
зовых перевозок. Новый по-
рядок выдачи разрешения 
на транспортировку тяже-
ловесных и крупногабарит-
ных грузов видится многим 
участникам рынка излиш-
не зарегулированным. В свя-
зи с этим, по мнению губер-
натора, возросла бюрократи-
ческая и, как следствие, фи-
нансовая нагрузка на бизнес, 
который вынужден, в конеч-
ном счете, переносить эти из-
держки на плечи потребите-
ля, повышая тарифы. Дохо-
дит до того, что по некоторым 
направлениям и рейсам толь-
ко по уплате государствен-
ной пошлины нагрузка вы-
росла в 60-80 раз! 

В завершении работы со-
бравшиеся коснулись вопроса 
развития предприниматель-
ства в сфере дошкольного об-
разования. Сегодня на стиму-
лирование этого негосудар-
ственного сектора в Югре ра-
ботает целый комплекс меха-
низмов. Это и выдача грантов, 
и имущественная поддержка. 
Тем не менее, чтобы предо-
ставить всем участникам рав-
ные условия, на федеральном 
уровне с 2014 года заработают 
правила, по которым все об-
разовательные учреждения, 
независимо от их формы соб-
ственности, будут финанси-
роваться из бюджета в части 
расходов на предоставление 
программы дошкольного об-
разования.

Ольга Утнюхина

Практикум

Кто поможет 
молодому специалисту
Молодые парламентарии  выявили факторы 
профессионального успеха. 

О т чего зависит успеш-
ность молодого специ-

алиста в профессиональной 
сфере пытались выяснить на 
окружном дискуссионном 
клубе «Диалог», организован-
ном Молодежным парламен-
том при Думе Югры. 

Главным образом обсужда-
лись основные критерии эф-
фективности деятельности 

Таможня

Компании «Аdidas» 
югорчане нанесли ущерб
КоАП России «Незаконное использование товарного 
знака» возбуждено 6 административных дел. 

Т аким стал результат 
проведенных совмест-

ных мероприятий должност-
ных лиц Когалымского и 
Нижневартовского таможен-
ного постов с должностными 
лицами правоохранительных 
подразделений УМВД Рос-
сии по ХМАО-Югре. У пред-
принимателей реализовы-
вавших спортивную одежду, 
с нанесенным товарным зна-
ком «Adidas», изъяли контра-

фактный товар в количестве 
137 единиц. 

Арбитражным судом ХМАО 
- Югры вынесены решения о 
признании данных товаров 
контрафактными. Предпри-
нимателям назначены штра-
фы в общей сумме 50 тысяч 
рублей. Товар, согласно реше-
ниям суда, подлежит конфи-
скации и уничтожению. 

Елена Колпакова

молодого специалиста, кото-
рые помогли бы будущим и 
нынешним работникам стать 
более успешными в своей 
профессиональной деятель-
ности. Вопрос о необходимо-
сти наличия диплома о выс-
шем либо среднем специаль-
ном образовании как крите-
рия успешности, вызвал горя-
чие споры. В итоге участники 
клуба определили, что основ-
ные качества, которыми дол-
жен обладать успешный мо-
лодой специалист - его спо-
собность к обучению и само-
совершенствованию, целеу-
стремленность, умение рабо-
тать в команде и дипломатич-
но разрешать спорные ситуа-
ции. 
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Автополоса

Пешеход – лишь досадная помеха …
На теме наездов на пешеходов еженедельник «Самотлор-Экспресс» останавливается не первый и 
даже не десятый раз. Поэтому, с полной ответственностью мы можем констатировать: несмотря на все 
предпринимаемые меры, меньше наездов не становится, а скорее, наоборот. 

О том, что переходить дорогу даже в отве-
денном для этого специальном месте и на зе-
леный сигнал светофора становится смер-
тельно опасно для жизни, ни для кого уже 
давно не секрет. Каждый день вартовчане по-
лучают телесные повреждения и увечья, по-
пав под колеса авто. Пешеходов продолжа-
ют «давить». Наезды происходят как на пеше-
ходных переходах (причем, как на нерегули-
руемых, так и на оборудованных светофором), 
так и во дворах домов. Особенно страшно, что 
жертвами лихачей все чаще оказываются ста-
рики и дети. 

М ежду тем, поведение 
многих водителей 

вызывает даже не удивление, 
а недоумение и негодование. 
Совершая на дороге немыс-
лимые пируэты, «подрезая», 
при этом сигналя, выражая 
недовольство, они не усту-
пают вообще никому, следуя 
принципу: « Я крут! Спешу! 
Расступитесь!». Для таких 
пешеходный переход – это не 
больше, чем черно белая раз-
метка, а пешеход – лишь до-
садная помеха. Правда, по-
следние тоже небезупречны. 
И дорогу любят перебежать 
там, где удобнее (не дойдя 10 
шагов до пешеходного пере-
хода), и на «зебре» ведут себя, 
словно находятся в брониро-
ванном танке. Результат вза-
имного неуважения — новые 
и новые жертвы автоаварий. 

В подтверждение приведем 
данные статистики ГИБДД 
только за два с половиной 
прошедших месяца 2013 года. 
Как сообщили нашему из-
данию в ОГИБДД УВД Рос-
сии по г. Нижневартовску, 
с начала года в городе прои-
зошло 24 наезда на пешехо-
дов, в которых пострадали 25 
человек (в прошлом году за 
этот же промежуток време-
ни наездов произошло 17). В 
основном «давят» бесколес-
ных участников дорожного 
движения на пешеходных пе-
реходах – 18 из 24 случаев; во 
дворах домов, внутри микро-
районов произошло четыре 
наезда. Несмотря на то, что 
не все пешеходы ведут себя 
на дорогах аккуратно, вино-
вники наездов в подавляю-
щем большинстве все равно 

водители. В 22 случаях имен-
но из-за них под колесами 
оказались пешеходы, и толь-
ко в двух случаях ДТП спро-
воцировали они сами, пере-
ходя дорогу в неположенном 
месте. 

 К стати, все пешеходы, в 
соответствии с ПДД, 

имеют преимущество перед 
транспортными средствами 
на пешеходных переходах: во 
время пересечения проезжей 
части в местах, обозначенных 
разметкой и знаком нерегули-
руемого пешеходного перехо-
да, а также на регулируемых 
переходах при наличии соот-
ветствующего сигнала свето-
фора или регулировщика. В 
то же время пешеходу следу-
ет помнить и всегда соблю-
дать одно из главных пра-

вил: запрещается выходить 
на проезжую часть дороги, не 
убедившись в личной безо-
пасности. 

 В случае, когда движущееся 
транспортное средство не по-
зволяет пешеходу начать пе-
реход проезжей части по пе-
шеходному переходу и вы-
нуждает его стоять около «зе-
бры» на тротуаре или на бров-
ке, это трактуется как непред-
ставление преимущества в 
движении пешеходам. За по-
добное нарушение, согласно 
статье 12.18 КоАП РФ, пред-
усмотрен штраф в размере от 
800 до 1000 рублей. Если же 
люди находятся на тротуаре 
возле пешеходного перехода, 
водители также должны вни-
мательно проезжать этот пе-
реход, а если пешеход ступил 
на него - обязаны уступить 

С начала 2013 года в 
столице Самотлора 
произошло 24 наезда 
на пешеходов, в кото-
рых пострадали 25 че-
ловек (в прошлом го-
ду за этот же промежу-
ток времени их прои-
зошло 17). В основном 
«давят» бесколесных 
участников дорожно-
го движения на пеше-
ходных переходах – 18 
из 24 случаев; во дво-
рах домов, внутри ми-
крорайонов произо-
шло четыре наезда. В 
22 ДТП виновниками 
оказались водители, и 
только в двух - пеше-
ходы. 

ему дорогу. Но самое глав-
ное правило, которое долж-
ны учесть все водители: если с 
пешеходом что то случится на 
нерегулируемом или регули-
руемом пешеходном переходе, 
все бремя ответственности за 
происшествие ляжет на плечи 
водителя. 

Сбил пешехода – 
арест до 15 суток
На электронную почту нашей редакции из отдела по пропаганде безопасности 
дорожного движения ежедневно приходят сводки произошедших за день ДТП. 
Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров только за минувшие 
праздничные выходные.

- Как ни печально, но несмотря на все принимаемые меры, наез-
ды на пешеходов стали уже бичом сегодняшнего дня. Причину уве-
личивающихся изо дня в день таких ДТП я вижу в безалаберности 
и наглости, если хотите, участников дорожного движения. Ко-
нечно, в первую очередь, водителей. 

Возьмем хотя бы один из последних наездов, произошедших 9 
марта на ул. Ханты-Мансийской.

«09.03.2013 года, около 17 часов 45 минут, на ул. Ханты - Ман-
сийской, напротив дома 41Б, водитель-мужчина 1988 г.р., управ-
ляя а/м «Опель Вектра», двигался по ул.Ханты – Мансийской в 
направлении от ул. Северной в сторону ул. Мира, совершил на-
езд на несовершеннолетнего пешехода-девочку 1998г.р., кото-
рая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходно-
му переходу на разрешающий сигнал светофора справа нале-
во по отношению к транспортному средству. В результате наез-
да пешеход-девочка получила телесные повреждения. Диагноз: 
«Ушиб мягких тканей правого предплечья. Ушиб мягких тканей 
головы».

 Случай вопиющий, но даже несмотря на показания очевидцев 
ДТП и картинку с камеры видеонаблюдения, водитель так и не 
признал своей вины полностью, ссылаясь на то, что не заметил 
красного для него сигнала светофора. 

Я думаю, он просто решил сэкономить время и, полагаясь на 
свой шестимесячный водительский стаж, решил проскочить 
между пешеходами, переходящими дорогу на зеленый разрешаю-
щий сигнал светофора. 

Теперь, надеюсь, этот водитель будет ездить гораздо акку-
ратнее. Ведь кроме административного штрафа за непредстав-
ление преимущества пешеходу ему грозит арест до 15 суток или 
лишение водительского удостоверения до 1,5 лет. 

Николай Дубаенко, 

старший инспектор группы 
по пропаганде БДД ОГИБДД УВД 
по г. Нижневартовску:

комментарий

С воеобразный «подарок» 
в виде ссадин и ушибов 

получила в Международный 
женский день 12-летняя девоч-
ка.

 Как указано в сводке, 
«08.03.2013г. около 15 часов 
20 минут водитель-мужчина 
1988 г.р., управляя а/м ВАЗ-
21124, двигаясь по ул. Нефтя-
ников со стороны ул. Мира 
в сторону ул. Ленина по ле-
вой полосе движения. В рай-
оне д. 66 ул. Нефтяников не 
убедился, что двигавшееся по 
соседней полосе транспорт-
ное средство замедлило дви-
жение перед нерегулируемым 
пешеходным переходом и до-
пустил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода-девочку 
2001г.р., переходившую через 
проезжую часть ул. Нефтяни-
ков по нерегулируемому пе-
шеходному переходу справа 
налево относительно движе-
ния транспортного средства». 

А налогичная неприят-
ность произошла на 

следующий день с пешеходом-
женщиной, правда послед-
ствия наезда оказались уже бо-
лее серьезными. 

ДТП произошло 9 марта око-
ло 13 часов 15 минут напротив 
д. 10 по ул. Кузоваткина. 

Вартовчанка решила перей-
ти дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу 
(другого поблизости просто 
нет). Ей не повезло. На ее пу-
ти оказался а\м «Ниссан Се-
рена» управляемый молодым 
мужчиной, который видимо, 
очень торопился и не заме-
тил пешехода. А в результате 
этой спешки женщине при-
шлось обратиться в травм-
пункт. Диагноз врачей: за-
крытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головно-
го мозга, ушиб левого бедра, 
дисторсия шейного отдела 
позвоночника, ушиб левого 
плечевого сустава. 

10 марта под колесами 
«Дэу Matiz» оказался 

мужчина, которому, к счастью, 
удалось отделаться испугом и 
ушибом мягких тканей грудной 
клетки.

Утром, около 10 часов 45 ми-
нут водитель-мужчина 1988 
года рождения, управляя ав-
томобилем «Дэу Matiz», дви-
гался по улице Маршала Жу-
кова со стороны улицы Ом-
ской в сторону улицы Лени-
на. В районе дома 1А на ули-
це Маршала Жукова допустил 
наезд на пешехода-мужчину 
1946 года рождения, перехо-
дившего проезжую часть ули-
цы Маршала Жукова слева 
направо относительно дви-
жения автомобиля в неуста-
новленном месте, в зоне ви-
димости пешеходного пере-
хода, и допустил на него на-
езд. В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пешеход получил телесные 
повреждения. 

Полосу подготовила Ольга Утнюхина
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Новости недели: округ
Власть

Инновации в ЖКХ
поддержит государство
Этой теме было посвящено заседание правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Н акануне в г. Нижне-
вартовске при уча-

стии Полномочного пред-
ставителя Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе обсуждалась возмож-
ность создания Инноваци-
онного центра РАН–Югра, 
а также инновационное раз-
витие экономики автоном-
ного округа в целом. Как от-
метила глава региона Наталья 
Комарова, «пока на федераль-
ном уровне отсутствовало 
законодательство о государ-
ственной поддержке инве-
стиционной деятельности, в 
регионе была сформирована 
своя нормативно-правовая 
база. Сегодня, когда на фе-
деральном уровне появились 
соответствующие акты, 
предлагается в этом зако-
нопроекте в соответствии с 
принятыми и действующими 
сейчас федеральными закона-
ми разработать меры регули-

рования вопроса в правовом 
отношении на территории 
Югры. В документе предусмо-
трены формы государствен-
ной поддержки, способы их 
оказания и полномочия Думы 
и правительства автономно-
го округа».

Следующим шагом долж-
но стать внесение корректи-
ровок в другие нормативно-
правовые акты, связанные с 
развитием данной сферы. Во 
всех окружных целевых про-
граммах должны быть вы-
делены направления, свя-
занные с поддержкой инно-
вационной деятельности. В 
частности, речь идет о лесо-
промышленном и агропро-
мышленном комплексах, 
ж и л и щ но -ком м у н а л ь ном 
хозяйстве. Большое внима-
ние будет уделяться эффек-
тивности инновационных 
проектов. 

Жилищный вопрос

Из балка – в квартиру
Работу по расселению балочных массивов в Югре 
ускорит федеральный ресурс. 

В соответствии с утверж-
денными программа-

ми в течение полутора лет на 
территории муниципалите-
тов Югры должно быть лик-
видировано и расселено 791 
строение, где проживает 932 
семьи. Чтобы «держать руку 
на пульсе», ежемесячно на 
территории одного из муни-
ципалитетов, получивших в 
2012 году субсидии из окруж-
ного бюджета на реализацию 
программы по ликвидации и 
расселению приспособлен-
ных для проживания строе-
ний (балочных массивов), в 
режиме видеоконференцсвя-
зи проходят совещания. 

По словам и.о. директора 
департамента жилищной по-
литики Дианы Саваровской, 
такие совещания проводятся 
регулярно для контроля хода 
исполнения мероприятий и 
оказания помощи муниципа-
литетам в непростых решени-
ях о сносе балков.

«Каждый муниципалитет 
реализует свои программы 
в соответствии с сетевыми 
графиками, где прописаны ви-
ды работ и сроки их исполне-
ния, - пояснила Диана Сава-

ровская. – И если какой-то 
муниципалитет выбивает-
ся из графика, мы немедленно 
выясняем причину и оказыва-
ем содействие! На сегодняш-
нее совещание был приглашен 
Юрий Потапов, и.о. руково-
дителя Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Югре. Связано 
это с тем, что затянулся про-
цесс по выявлению имеющего-
ся у югорчан, участников му-
ниципальных программ по рас-
селению, приватизированного 
жилья».

Стоит отметить, что такие 
примеры среди «балочников» 
редко, но встречаются. При-
чем речь порой идет о соб-
ственном жилье в том же му-
ниципалитете, где располо-
жено и строение, предназна-
ченное к сносу. Юрий Пота-
пов разъяснил участникам 
совещания, что информацию 
о наличии у граждан прав 
собственности на жилые по-
мещения можно быстро полу-
чить с помощью федерально-
го информационного ресурса. 

Природоохрана

Ловись рыбка большая-пребольшая
В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
распределены квоты на вылов рыб ценных и «соровых» пород. 

П остановление об этом 
принято правитель-

ством региона в середине ян-
варя текущего года. Согласно 
документу, общий объем до-
пустимого улова рыб ценных 
пород для традиционного ры-
боловства на 2013 год на тер-
ритории округа, к которым 
относятся стерлядь, муксун, 
нельма, пелядь, чир, сиг, ту-
гун, составляет более 58,2 тон-
ны. Кроме того, югорские ры-
баки из числа представителей 
коренных малочисленных на-
родов Севера, осуществляю-
щие традиционное рыболов-

ство, имеют право в 2013 году 
добыть более 171 тыс. тонн 
«соровой» рыбы. К ней отно-
сятся налим, щука, язь, лещ, 
судак, карась, окунь, плотва, 
елец, ерш. Квоты распреде-
лены между представителя-
ми малочисленных народов 
и их общинами Белоярско-
го, Березовского, Октябрь-
ского, Кондинского, Нефтею-
ганского, Нижневартовского, 
Советского, Сургутского, 
Ханты-Мансийского районов 
в зависимости от количества 
поданных заявок и в соответ-
ствии с составом семьи.

Общество

Туристов привлекает биатлон
А если понизить цены на авиабилеты, проживание и сами туры, то люди со всей 
страны и даже мира потянутся в Югру.

О б этом заявил дирек-
тор Департамента 

природных ресурсов и несы-
рьевого сектора экономики 
Югры Евгений Платонов в 
ходе состоявшейся накануне 
пресс-конференции. Он от-
метил, что в округе уже созда-
на хорошая нормативная база: 
приняты концепция и про-
грамма по развитию отрасли. 
Так в 2012 году были вовлече-
ны в туристическую деятель-
ность 25 тысяч человек, доход 
гостиниц составил 1,5 млрд. 

рублей, Югру посетили 450 
тыс. человек, из них 16 ты-
сяч – иностранцы. Особен-
но активно развивается де-
ловой и событийный туризм 
(например, в период проведе-
ния чемпионатов по биатлону 
в округ приезжает до 50 тысяч 
туристов). 

Однако, по мнению дирек-
тора департамента, нужно 
развивать и другие направ-
ления. Например, несколь-
ко дней назад делегация вер-
нулась из г.Москвы, где пре-

зентовала возможности эт-
нотуризма в Югре на выстав-
ке «Охота и рыболовство на 
Руси». 

Другой пример активного 
участия Департмента в разви-
тии туризма в округе – гран-
товая поддержка турпредпри-
ятий. Ближайшее меропри-
ятие – совещание «Безопас-
ность в туризме. Особенности 
проведения этно- и экотуров» 
– пройдет в п.г.т. Березово 25-
26 марта.

Культура

Скрипач, солист и баянист
В первом международном молодежном фестивале искусств «Зеленый шум» примут 
участие музыканты-виртуозы из Москвы, Италии, Швеции.

«З еленый шум» - это 
пять концертов, ко-

торые пройдут в большом 
зале филармонии г. Сургу-
та. По информации «Сур-
гутской трибуны», откро-
ет фестиваль выступление 
виртуозов – исполнителей 
симфонической музыки. 21 
апреля с участием экспертов 
фестиваля состоится кон-
церт, посвященный 20-ле-
тию программы «Новые име-
на Сургута». На вечер того же 
дня запланировано высту-
пление исполнителей на на-
родных инструментах, хотя 
гитара и бандонеон в руках 

итальянцев – это, скорее, не 
народность, а самая настоя-
щая экзотика. Торжествен-
ное закрытие фестиваля 
предварит концерт сольной 
и камерной музыки. Кроме 
того, на протяжении фести-
валя в центре «Порт» будет 
работать выставка «Карго-
культурное обозрение». Ее 
автора, художника Валерия 
Гриковского, на презентации 
определили как «молодого и 
очень талантливого санкт-
петербургского интеллекту-
ала».

По задумкам организа-
торов, «Зеленый шум» при-

зван объединить молодых 
музыкантов-виртуозов из 
г.Москвы и европейских 
стран. А в экспертном сове-
те задействованы: скрипач, 
солист «Виртуозов Москвы» 
Евгений Стембольский; ба-
янист, заслуженный артист 
России, профессор Шанхай-
ской консерватории Юрий 
Шишкин; заслуженный ар-
тист России, художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер симфонического 
оркестра Сургутской филар-
монии Денис Кирпанев. 

С 2013 года, указано на офи-
циальном сайте Департамен-
та природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономи-
ки Югры, лимит добычи ры-
бы без уплаты налогового сбо-
ра на одного представителя ко-
ренных малочисленных на-
родов, ведущего традицион-
ный образ жизни, составляет 
300,1 кг рыбы в год (в том чис-
ле не более 33,6 кг рыбы, добы-
ча которой ограничена зако-
нодательством РФ). В этом го-
ду в соответствии с рекоменда-
циями Нижнеобского научно-
промыслового совета Западно-
Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна общие допусти-
мые уловы распределены по 
видам рыболовства: для мало-
численных народов, для лю-
бительского, для промышлен-
ного рыболовства - и впервые 
оставлены для воспроизвод-
ства. При распределении квот 
вместо 33,6 кг для малочислен-
ных народов по видам рыбы на 
1 человека вышло: стерлядь – 
2 кг; нельма – 2,8 кг, муксун 
– 3,8 кг, остальные виды – пе-
лядь, чир, сиг, тугун - удовлет-
ворили в полном объеме в со-
ответствии с заявками.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ аааааааФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ аааааааааааа
еежжежжжежеееежежежежежежежежежежжежежежежежеее
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Касается каждого

БУДЬТЕ В КУРСЕ

 УЛИЦА КУЗОВАТКИНА 
БУДЕТ ПЕРЕКРЫТА
В весенне-летний период будет производиться 
реконструкция магистральных сетей теплоснабжения от 
котельной №1 по улице Кузоваткина. 

В связи с этим поэтапно будет перекрыта улица Кузоваткина, 
а именно: 

- с 11.03. по 15.07. – перекресток ул. 6П и Кузоваткина;
- с 16.04. по 15.07. – ул. Кузоваткина в створе улиц 60 лет Октября 

и Омской;
- с 15.07. по 01.09. – ул. Кузоваткина в створе улиц Омской и 

Ленина.
Въезд на ул. 6П возможен со стороны ул. Индустриальной. 
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

 Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска

ОСТОРОЖНО: ВОЗМОЖЕН СХОД СНЕГА 
Вниманию руководителей предприятий и учреждений города 
Нижневартовска! 

В связи с потеплением возможен сход снега, наледи и сосулек с крыш жилых до-
мов, зданий и сооружений. 

Департамент ЖКХ администрации города напоминает собственникам зданий о не-
обходимости самостоятельной очистки крыш от снега, наледи и сосулек. Места про-
ведения работ следует обозначать опознавательными знаками (лентами и флажками). 
Персонал предприятий и учреждений должен пройти обязательный инструктаж по 
технике безопасности.

Находясь вблизи домов, жители города должны быть внимательными и осторожны-
ми. Не следует оставлять автомобили около зданий. К тому же, личный транспорт ме-
шает очистке и вывозу снега из микрорайонов.

Строгое выполнение этих правил поможет избежать чрезвычайных ситуаций. 
Телефоны экстренных служб: 112, 8 (3466) 62-36-96.

Пресс-служба администрации г. Нижневартовска

ЖКХ

Перезимовали? 
Готовимся к следующей зиме
В Югре утвержден план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной 
сферы к осенне-зимнему периоду 2013 -2014 годов.

Н а прошедшем на-
кануне заседании 

правительства автономно-
го округа, которое состоя-
лось под председательством 
губернатора Югры Ната-
льи Комаровой, было при-
нято распоряжение «О 
плане мероприятий по под-
готовке объектов жилищно-
коммунального комплекса 
и социальной сферы муни-
ципальных образований 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры к ра-
боте в осенне-зимний период 
2013-2014 годов». Главные во-
просы повестки дня – замена 
ветхих, изживших свой срок 
инженерных сетей и кон-
троль за установкой общедо-
мовых приборов учета. 

Говоря о перспективных 
планах работы, губернатор 
особо отметила «необходи-
мость своевременной замены 
ветхих инженерных сетей на 
новые, с акцентом на исполь-
зование современных техноло-
гий и материалов, срок служ-
бы которых составляет 30 и 
более лет».

Акцентировано внимание 
коллег было на том, что кон-
троль за установкой приборов 
учета осуществляется на фе-
деральном уровне. Внедрение 
этого оборудования гаранти- Ольга Утнюхина

- Лето в Югре короткое, поэтому мы уже сейчас приступаем к 
этой работе. Хочу обратить особое внимание на необходимость 
своевременной замены ветхих инженерных сетей на новые, с акцен-
том на использование современных технологий и материалов, срок 
службы которых составляет 30 и более лет. Называю предметно 
эту цифру, поскольку очень важно, чтобы вы с особым вниманием 
работали на рынке таких предложений. Особенно это актуально 
для территорий с высоким уровнем ветхих сетей. Необходимо ори-
ентироваться на более масштабные объемы реализации этой ра-
боты. Кроме того, важно активизировать деятельность по уста-
новке приборов учета энергоресурсов. В прошлом году такая рабо-
та была проведена – в этом году нужно ее максимально точечно по 
специальной дорожной карте отработать с каждым муниципали-
тетом и с каждой категорией населения, которая так или иначе 
зафиксирована в федеральном законодательстве.

Наталья Комарова 

губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

от первого лица

рует гражданам справедли-
вую цену за те ресурсы, кото-
рые они потребляют.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора автономного 
округа, в документе, приня-
том на заседании правитель-
ства Югры, регламентирова-
но проведение отраслевого 

совещания, на котором будут 
подведены итоги текущего 
отопительного сезона и обо-
значены задачи на будущее. 
В нем также отражены меро-
приятия по замене ветхих ин-
женерных сетей и осущест-
вление контроля за исполне-
нием контрактов на поставку 
угля и нефтепродуктов в от-
даленные территории авто-
номного округа. 

По словам директора Де-
партамента строительства, 
энергетики и жилищно-
коммунального комплек-
са автономного округа Ан-
дрея Зобницева, от слажен-
ности действий участников 
процесса будет зависеть ра-
бота всех служб во время ото-
пительного сезона. «Мы доби-
лись ежегодной замены не ме-
нее 5% коммунальных сетей, 
но все остальные имеют из-
нос до 80%. Ими нужно зани-
маться в летний период. К 15 
апреля все муниципальные об-
разования должны завершить 
планирование», - заключил 
чиновник.

ФоФооФФоФоФФ тооо зз аа вааааФоФФоФоФотототт иииииззззз араррарра хихихихиххих вавававававаа

Дороги

Зимники Югры 
оценили на «тройку» 
Лишь на «удовлетворительно» оценил состояние 
зимних автомобильных дорог округа заместитель 
губернатора Валентин Грипас.

В работе совещания, по-
священного состоянию 

зимников, приняли участие 
представители департамента 
дорожного хозяйства и транс-
порта Ханты-Мансийского 
автономного округа, под-
рядчика ГП «Северавтодор», 
МЧС, ГИБДД и органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований.

Как сообщается на офици-
альном сайте правительства 
региона, на совещании бы-
ли высказаны опасения в свя-
зи с плохим качеством отрезка 
зимней дороги Приобье – Бе-
резово, особенно от поселка 
Игрим. Из-за образовавших-
ся там неровностей время про-
хождения расстояния намно-
го увеличивается. Валентин 

Грипас поручил генерально-
му подрядчику в кратчайшие 
сроки провести необходимые 
работы и исправить ситуацию. 

Предприятиям дорожной 
службы рекомендовано обра-
тить внимание на содержание 
и усиление ледовых переправ, 
поскольку в ближайшее вре-
мя температура воздуха будет 
повышаться, соответственно 
это скажется на качестве ав-
томобильной дороги. 

«Если ухудшается ее состо-
яние – нужно менять знаки, 
ограничивать скорость на бо-
лее низкую, указывать на не-
ровности этой дороги, что-
бы человек не улетел в кювет», 
- указал дорожникам замести-
тель губернатора.
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Обратная связь

В чем коварство «навязанной» кредитки 
Несмотря на то, что «Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей была назначена на вторник, 
звонки на редакционный телефон начали поступать уже в первый рабочий день недели. 

Вопросы на наших экспертов – специалистов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. 
Нижневартовску, Нижневартовскому району и 
г. Мегиону» - сыпались как из рога изобилия. 
«Можно ли вернуть деньги за несвоевременную 
доставку товара?», «Что делать, если в магазине 
подсунули просроченные продукты?», «Как быть, 
если на ценнике указана одна цена, а чек проби-
вают по другой?»… За полтора часа на телефон 
«Горячей линии» поступило больше десятка во-
просов. Как выяснилось, беспокоят югорчан не 
только «магазинные» вопросы. Не меньше их и в 
сфере взаимоотношений с кредитными учреж-
дениями.

П ри оформлении кре-
дитной карты необхо-

димо обратить внимание на 
несколько моментов. Потре-
битель, пользующийся кре-
дитной картой, берет деньги 
взаймы у банка, а затем обя-
зуется вернуть их и оплатить 
соответствующие процен-
ты и комиссии согласно за-
ключенному договору. Сум-
ма кредита, как правило, не 
превышает размер 1 - 3 сред-
немесячных доходов заемщи-
ка. Причем банк устанавли-
вает индивидуальный лимит 

- максимальную сумму, кото-
рая доступна потребителю, в 
зависимости от финансово-
го обеспечения пользовате-
ля. Кредит по карте является 
нецелевым, то есть вы може-
те купить любой товар в мага-
зине, принимающий карты к 
оплате. Кредиткой можно рас-
считываться напрямую или 
же снимать деньги в банкома-
те. Многие банки устанавли-
вают лимит на сумму, которую 
можно снять за один раз, за 
один день и даже месяц. Неко-
торые банки не берут комис-

При оформлении кредитного договора в банке 
менеджер сообщила мне, что в подарок к кредиту 
идет кредитная карта с определенным денежным 
лимитом. От карты я отказывался, так как никогда 
ею не пользовался и пользоваться не собираюсь. 
Однако менеджер сообщила, что оформление карты 
обязательно и что она совершенно бесплатна. Я 
сдался и получил ее.
Разъясните, какие для меня негативные последствия 
может повлечь получение карты.

Василий Петрович, г. Нижневартовск

сию за снятие средств в своем 
банкомате или же она мини-
мальна (десятые процента), но 
при «обналичке» через опера-
тора комиссия взимается поч-
ти всегда, в соответствии с та-
рифами конкретного банка. 
Однако важно помнить, что 
кредитная карта предназначе-
на не для снятия денег, а имен-
но для безналичных расчетов. 
Поэтому заранее необходимо 
уточнить, сколько денег мож-
но получить из банкомата и 
сколько за это заплатить.

П огашение карточ-
ного кредита связа-

но с определенными трудно-
стями. Для начала заемщику 
нужно выяснить, сколько 
он должен заплатить. Узнать 
точную сумму долга можно 
в отделении банка, по теле-
фону, либо через Интернет. 
Другой вариант - подождать, 
когда банк пришлет по почте 
выписку со счета. В ней бу-
дет расписано, сколько и ког-
да заемщик потратил, какие 
проценты начислены и ког-
да нужно внести определен-
ную сумму в счет погашения 
кредита. Однако специали-
сты не советуют полагаться 
на оперативность почты. Да 
и владельцы кредитных карт 
жалуются, что выписки зача-
стую опаздывают больше чем 
на месяц, в итоге - просрочен-
ный платеж и штраф. Поэто-
му банкиры советуют клиен-
там, которые не хотят ехать в 
банк, звонить либо восполь-
зоваться электронной почтой.

Вариантов погашения кар-
точного кредита тоже не-
сколько. Правда, далеко не 
все из них выгодны клиентам. 
Без дополнительных расходов 
можно погасить долг лишь в 
кассах банка или банкоматах 
с функцией принятия плате-
жей. Если же у банка нет таких 
банкоматов для приема дол-
гов, то заемщикам придется 
дополнительно произвести 
плату, отправляя деньги бан-
ковским или почтовым пере-
водом. Эта операция занимает 
от одного дня до недели и сто-
ит от 1 до 4 % от суммы пере-
вода плюс тариф почты 1-3 % 
от переведенной суммы. Если 
проигнорировать оплату дол-
га в течение двух-трех меся-

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРА ПО КАРТЕПОСЛЕДСТВИЯ ДОГОВОРА ПО КАРТЕ

ПРОБЛЕМА «ПОДАРОЧНЫХ КРЕДИТОК»ПРОБЛЕМА «ПОДАРОЧНЫХ КРЕДИТОК»

Договор заключается одним из следующих способов:
- путем подписания клиентом и банком двустороннего доку-

мента на бумажном носителе. В этом случае договор считается 
заключенным с даты его подписания сторонами;

- путем принятия банком заявления клиента. В этом случае 
договор считается заключенным с даты принятия и подписания 
банком заявления клиента, в котором содержатся все его суще-
ственные условия;

- путем подписания расписки в получении карты (клиент под-
тверждает факт того, что ознакомлен, понимает и согласен с 
условиями договора). 

Банк открывает клиенту счет в валюте, указанной в договоре. 
Номер данного счета указывается в договоре и в других доку-
ментах, выдаваемых клиенту вместе с картой, являющейся соб-
ственностью банка и подлежащей возврату по его первому тре-
бованию.

В рамках заключенного договора банк устанавливает клиенту 
лимит. До момента активации карты он равен нулю, а при ее ак-
тивации банк информирует клиента о размере лимита, который 
устанавливает по своему усмотрению. В течение срока действия 
держатель карты вправе совершать с ее использованием все рас-
ходные операции. За обслуживание счета банк взимает с клиен-
та плату в соответствии с тарифами.

Таким образом, в распоряжение клиента попадает банковская 
карта, срок действия которой устанавливается банком. Как 
правило, этот срок составляет от 1 года до трех лет. По истече-
нии указанного периода клиент обязан возвратить карту в банк, 
и не может более осуществлять с ней каких-либо операций.

Ч аще всего обладателями такого подарка являются заем-
щики, удачно расплатившиеся по первому потребитель-

скому кредиту. Если потребитель не желаете ее активировать, 
то необходимо направить в банк заказным письмом с уведомле-
нием заявление об отказе от карты. Либо принести непосред-
ственно в офис банка такое заявление в двух экземплярах. Один 
остается в банке, а другой, с подписью уполномоченного работ-
ника банка о принятии заявления, - у потребителя. Это необхо-
димо потому, что банк может списать комиссию уже только за 
сам выпуск карты.

цев, его карта будет заблоки-
рована, даже если кредитный 
лимит не исчерпан. 

В последнее время боль-
шое распространение 

получили кредитные карты 
с льготным периодом креди-
тования (grace-period). Прин-
цип действия этих кредитных 
карт прост. В конце меся-
ца банк присылает заемщи-
ку выписку с суммой задол-
женности. Ее нужно погасить 
в определенный срок. Успева-
ет заемщик - ничего не платит 
за пользование кредитом. Не 
успевает - проценты начисля-
ются за весь срок. Также не-
обходимо обращать внимание 
на следующие моменты. Во-
первых, карты с льготным пе-
риодом также предназначены 
для безналичной оплаты то-
варов и услуг. Поэтому сня-

тие денег с карточки повлечет 
взимание дополнительных 
комиссий. Во-вторых, преду-
сматриваются штрафы за не-
погашение задолженности 
в течение льготного перио-
да или превышение кредит-
ного лимита. У каждого бан-
ка установлены свои штрафы. 
Ряд кредитных организаций 
начисляет проценты напря-
мую, исходя из годовой став-
ки. В других - любое нару-
шение условий кредитования 
влечет за собой фиксирован-
ный штраф. Например, 3, 5% 
от суммы задолженности - за 
несвоевременное погашение 
либо 300-450 рублей - за каж-
дое нарушение. Также часто 
банки устанавливают вну-
шительную ставку в размере 
0,5% за каждый день просроч-
ки платежа после окончания 
льготного периода.

Пришла в банк проконсультироваться по поводу оформления потребительского 
кредита. По завершению разговора, мне предложили оформить в банке 
кредитную карту. Условия пользования картой показались мне заманчивыми 
и я не раздумывая, согласилась. После соблюдения всех формальностей, 
получив карту на руки, я довольная пошла домой. На следующий день на номер 
моего мобильного телефона пришло смс-сообщение, банк ставил меня перед 
фактом, что мне подключена платная услуга «Мобильный банк». За эту услугу 
с кредитной карты ежемесячно будут снимать денежные средства. Никакого 
согласия на ее подключение я не давала ни письменно, ни устно. Правомерно 
ли это, и почему я должна платить за услугу, которая мне фактически навязана 
банком? 

Екатерина Борисовна, пгт. Излучинск 

И сполнитель не впра-
ве без согласия кли-

ента банка предоставлять 
дополнительные услуги за 

плату. Потребитель вправе 
отказаться от таких услуг, 
а если они оплачены, он 
вправе потребовать от ис-

полнителя возврата упла-
ченной суммы (ст. 16 Закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей»).
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ДатаДата Характеристика дняХарактеристика дня Бизнес и деньгиБизнес и деньги ЗдоровьеЗдоровье ПредупреждениеПредупреждение

ВторникВторник
19 марта19 марта
8 день лунного цикла8 день лунного цикла

Начало второй фазы Луны – день перемен, Начало второй фазы Луны – день перемен, 
ответственный и напряженный. Нерешен-ответственный и напряженный. Нерешен-
ные задачи встают сегодня особенно остро, ные задачи встают сегодня особенно остро, 
а забытые проблемы дают о себе знать.а забытые проблемы дают о себе знать.

День стрессов. Не перегружайтесь на День стрессов. Не перегружайтесь на 
работе. Будьте осторожны в общении работе. Будьте осторожны в общении 
с руководством – рискуете попасть с руководством – рискуете попасть 
под «горячую руку» начальства.под «горячую руку» начальства.

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

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

Среда Среда 
20 марта20 марта
9 день лунного цикла9 день лунного цикла

Не стоит опасаться, но вплотную приблизи-Не стоит опасаться, но вплотную приблизи-
лись самые неблагоприятные сутки в лун-лись самые неблагоприятные сутки в лун-
ном цикле. ном цикле. 

Сегодня могут быть осложнения, в Сегодня могут быть осложнения, в 
делах непросто достичь договорен-делах непросто достичь договорен-
ности. Осознанно избегайте возник-ности. Осознанно избегайте возник-
новения напряженных ситуацийновения напряженных ситуаций

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

Остерегайтесь разлить мо-Остерегайтесь разлить мо-
локо - это не к добру. Реже локо - это не к добру. Реже 
смотритесь в зеркало.смотритесь в зеркало.

ЧетвергЧетверг
21 марта21 марта
10 день лунного цикла10 день лунного цикла

Силы в организме начинают бить фонтаном. Силы в организме начинают бить фонтаном. 
Созидание во всех смыслах – главный де-Созидание во всех смыслах – главный де-
виз и тема этого дня.виз и тема этого дня.

Энергия «бьет ключом», и одним ма-Энергия «бьет ключом», и одним ма-
хом можно выполнить (ни много, ни хом можно выполнить (ни много, ни 
мало!) недельную рабочую норму. мало!) недельную рабочую норму. 

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

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

ПятницаПятница
22 марта22 марта
11 день лунного цикла11 день лунного цикла

Это напряженное время, которое считает-Это напряженное время, которое считает-
ся самым сильным из всего лунного цикла, ся самым сильным из всего лунного цикла, 
а также одним из самых удачных из всего а также одним из самых удачных из всего 
лунного месяца, несмотря на суровость. лунного месяца, несмотря на суровость. 

Удачный день для решительных дей-Удачный день для решительных дей-
ствий в бизнесе. Будьте особенно ствий в бизнесе. Будьте особенно 
внимательны: может представиться внимательны: может представиться 
редкий шанс в деловой сфере.редкий шанс в деловой сфере.

Не рекомендуется активизировать лечеб-Не рекомендуется активизировать лечеб-
ное воздействие на больного. Начавшиеся ное воздействие на больного. Начавшиеся 
заболевания могут привести к осложнени-заболевания могут привести к осложнени-
ям для представительниц слабого пола.ям для представительниц слабого пола.

Сегодня лучше исключить Сегодня лучше исключить 
из планов охоту, потому что из планов охоту, потому что 
этот день – день взаимодей-этот день – день взаимодей-
ствия с животным миром.ствия с животным миром.

СубботаСуббота
23 марта23 марта
12 день лунного цикла12 день лунного цикла

Наступил тихий и спокойный день, день побе-Наступил тихий и спокойный день, день побе-
ды мудрости над чувствами и умом, успокое-ды мудрости над чувствами и умом, успокое-
ния и величия духа, уединения, покоя, любви ния и величия духа, уединения, покоя, любви 
ко всему окружающему.ко всему окружающему.

Не стоит начинать что-либо, имею-Не стоит начинать что-либо, имею-
щее для вас большое значение. От-щее для вас большое значение. От-
ложите важные дела - сегодня не ложите важные дела - сегодня не 
лучшее время для серьезной работы.лучшее время для серьезной работы.

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

Не время жаловаться, пла-Не время жаловаться, пла-
кать и жалеть себя – есть кать и жалеть себя – есть 
вероятность застрять в этом вероятность застрять в этом 
состоянии надолго.состоянии надолго.

ВоскресеньеВоскресенье
24 марта24 марта
13 день лунного цикла13 день лунного цикла

Сутки таят в себе неоднозначность. Неуда-Сутки таят в себе неоднозначность. Неуда-
чен он в том, что все как будто возвращает-чен он в том, что все как будто возвращает-
ся на круги своя, и чтобы вырваться из зам-ся на круги своя, и чтобы вырваться из зам-
кнутого круга, надо поработать над собой. кнутого круга, надо поработать над собой. 

Неплохой день для работы, обуче-Неплохой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов. Сегодня ния и деловых контактов. Сегодня 
один в поле – не воин, поэтому ста-один в поле – не воин, поэтому ста-
райтесь действовать сообща.райтесь действовать сообща.

Активно идут процессы омоложения. Бу-Активно идут процессы омоложения. Бу-
дет хорошо, если вы уделите себе внима-дет хорошо, если вы уделите себе внима-
ние: посетите СПА-салон, сауну, восполь-ние: посетите СПА-салон, сауну, восполь-
зуетесь косметическими средствами.зуетесь косметическими средствами.

Неблагоприятное время для Неблагоприятное время для 
свершения больших дел и свершения больших дел и 
путешествий.путешествий.

ПонедельникПонедельник
25 марта25 марта
14 день лунного цикла14 день лунного цикла

Самый сильный и мощный день месяца, он Самый сильный и мощный день месяца, он 
признан одним из самых счастливых. Это признан одним из самых счастливых. Это 
время наиболее активных и решительных время наиболее активных и решительных 
действий.действий.

Повышенная рабочая активность в Повышенная рабочая активность в 
очень полезна. Работать, работать очень полезна. Работать, работать 
и еще раз работать. и еще раз работать. 

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

Грусть, тоску, плохое на-Грусть, тоску, плохое на-
строение гоните прочь, не строение гоните прочь, не 
задумываясь, и занимайтесь задумываясь, и занимайтесь 
делом.делом.

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

на свой на свой электронный ящикэлектронный ящик  
свежий номер еженедельника свежий номер еженедельника 

«Самотлор-Экспресс»!«Самотлор-Экспресс»!
Тел. 8 (3466) 49-13-17. Тел. 8 (3466) 49-13-17. 

E-mail: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

Требуется Требуется 
ведущий менеджер ведущий менеджер 

по работе с корпоративными по работе с корпоративными 
клиентами. клиентами. 

Требования: Требования: опыт работы в аналогичной опыт работы в аналогичной 
должности не менее года. должности не менее года. 

Условия: Условия: «белая» заработная плата «белая» заработная плата 
(оклад+процент), социальный пакет, (оклад+процент), социальный пакет, 

обучение, карьерный рост. обучение, карьерный рост. 

Резюме по факсу: 8 (3466) 49-13-17 Резюме по факсу: 8 (3466) 49-13-17 
или по e-mail: samotlor2@gesnv.ruили по e-mail: samotlor2@gesnv.ru

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ!НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ!


