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В есна – это традиционное время диет. С 
рекламных проспектов на нас погляды-

вают звезды шоу-бизнеса и рекомендуют тот 
или иной способ. Однако есть способ куда про-
ще! Необходимо жить и питаться по нормам.

В Югре появилась дополнительная воз-
можность для лечения женщин, стра-

дающих онкологическими заболеваниями. С 
целью дальнейшего развития и повышения 
доступности высококвалифицированной 
медпомощи в марте текущего года откры-
лось еще одно хирургическое отделение.

Для поддержания устойчивого интереса к нашей 
стране как к объекту внутреннего и международного 
туризма с 25 марта по 29 сентября 2013 года 
телеканал «Россия 1» и Русское географическое 
общество проводят мультимедийный проект-конкурс 
«Россия 10» на сайте http://10russia.ru/.

О дной из важнейших 
функций проекта яв-

ляется продвижение имид-
жа России как уникальной 
страны с культурным бога-
тейшим и природным на-
следием. По мнению авто-
ров проекта, популяризация 
величайших памятников ар-
хитектуры и природы по-
зволит подчеркнуть много-
гранность и самобытность 
России, о которой мы порой 
забываем. Задача проекта 
– выбрать десять новых ви-
зуальных символов России 
посредством общенародно-
го голосования. Для участия 
в конкурсе в ходе предвари-
тельных голосований, про-
веденных в регионах России, 
было отобрано более семисот 
объектов – самые яркие па-
мятники природы, архитек-
туры и культуры нашей стра-
ны. Каждый из субъектов 
Федерации представил на 
конкурс все лучшее, интерес-
ное и достойное внимания. 
От Югры на конкурс пред-
ставлены ханты-мансийский 
«Археопарк» (культурно-
туристический комплекс 
г. Ханты-Мансийска пло-
щадью 3,5 га, расположен-

ный у подножия Самаров-
ского ледникового останца, 
включающий в себя геоло-
гический памятник, памят-
ник археологии «Самаров го-
родок» (XI, XIV, XVIII веков) 
и парк скульптур, изобража-
ющих животных плейстоце-
нового времени и палеоли-
тических людей) и подвесной 
автомобильный мост через 
р. Обь в г. Сургуте (уникаль-
ное по красоте и оригиналь-
ности конструкции соору-
жение, занесенное в книгу 
Рекордов Гиннесса. Главная 
особенность моста в том, что 
центральный пролет над су-
доходной частью реки под-
весной. Он протянулся на 420 
метров, и вся эта тяжелей-
шая конструкция держит-
ся на одном пилоне высо-
той 160 метров. Сургутский 
мост стал первым ванто-
вым мостом в азиатской ча-
сти России, а в истории мо-
стостроения конец 20 века 
ознаменовался мировым ре-
кордом для однопилонных 
вантовых мостов). Пока на 
сайте за «Археопарк» прого-
лосовало чуть более 3000 че-
ловек, за сургутский мост 
чуть более 1500 человек.

Голосуйте Голосуйте 
за Югру! за Югру! 

ВЫБИРАЕМ САМЫЙ КРАСИВЫЙ МОСТ И ГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХ!
На сайте www.rosavtodor.ru проходит конкурс «Самый красивый мост». 

Ж ителям страны предлагается проголосовать за один из 16 
мостов, в число которых, кстати, входят и два Югорских 

моста: через реки Обь и Иртыш. На основе интерактивного го-
лосования каждому кандидату присваивается рейтинг. На се-
годняшний день лидирует Большой Обуховский мост через реку 
Нева. Мост расположен на границе Невского района г. Санкт-
Петербурга и Волжского района Ленинградской области. Длина 
моста – 2,8 км. На втором месте Сургутский мост через реку Обь. 
Это один из самых длинных мостов в Сибири. Его длина состав-
ляет 2110 м. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как имею-
щий самый большой центральный пролет, поддерживаемый од-
ним пилоном. Третье место занимает мост через реку Иртыш в 
г.Ханты-Мансийске. Его еще называют «Красный дракон». Он 
расположен на автодороге Ханты-Мансийск — Нягань. Русло-
вая часть моста представляет собой уникальное, не имеющее в 
России аналогов стальное неразрезное пролетное строение ком-
бинированной системы. Габариты проезда по высоте — 5,5 м. 
Победа зависит от каждого голоса жителя Югры. Для этого не-
обходимо на сайте www.rosavtodor.ru , в правом нижнем углу най-
ти ссылку на конкурс «Самый красивый мост России, зайти и 
проголосовать.
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Тема недели

НОРМА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КОРЗИНЕ ЮГРЫ (кг)

для неработающего населения

для работающего населения

для детей

В день В год

0,3680,368

0,2940,294

0,2150,215

1/2 шт.1/2 шт.

1/2 шт.1/2 шт.

1/2 шт.1/2 шт.

0,1620,162

0,1480,148

0,1200,120

0,0910,091

0,0770,077

0,0760,076

0,3160,316

0,2850,285

0,3160,316

0,1640,164

0,1230,123

0,3230,323

0,5940,594

0,5310,531

0,9870,987

134,3134,3

107,2 107,2 

78,578,5

211 шт.211 шт.

200 шт.200 шт.

201 шт.201 шт.

5959

54,254,2

4444

33,133,1

2828  

27,827,8

115,2 115,2 

104104

115,5115,5

6060

4545

118,1118,1

216,8216,8

193,8193,8

360,3360,3

Набор жизненных благ в одной корзине
Весна – это традиционное время диет. Женщины 

всех возрастов, а вслед за ними и мужчины пытают-
ся согнать набранные долгими зимними вечерами ки-
лограммы, чтобы быть в форме к пляжно-отпускному 
сезону. Чего только не предлагает индустрия медпре-
паратов! С рекламных проспектов на нас поглядыва-
ют звезды шоу-бизнеса и рекомендуют тот или иной 
способ. Кто-то настаивает на отказе от мяса, а кто-то 
предлагает считать калории. Для этого разработаны 
специальные таблицы, по которым можно узнать ка-
лорийность каждого блюда. Однако есть способ куда 
проще! Необходимо жить и питаться по нормам.

Е жегодно в стране и в 
каждом субъекте Рос-

сийской Федерации рассчи-
тывают потребительскую 
корзину: набор товаров и 
услуг в натуральном и стои-
мостном выражении, харак-
теризующий типичный уро-
вень и структуру месячного и 
годового потребления челове-
ка или семьи. Это своеобраз-
ная точка отсчета социаль-
ной программы. Именно его 
используют для расчета ми-
нимального потребительско-
го бюджета так называемо-

го прожиточного минимума, 
а затем и для минимально-
го размера заработной платы, 
исходя из стоимости потреби-
тельской корзины в действую-
щих ценах. Потребительская 
корзина служит для сравне-
ния расчетных и реальных 
уровней потребления населе-
ния. Ее стоимость принима-
ется экономистами в расчет 
для определения уровня ин-
фляции. При подсчете индек-
са цен потребительских благ 
сопоставляется стоимость по-
требительской корзины в те-
кущем году по отношению к 
стоимости этой же корзины в 
базовом году. Оно выражается 
в процентах и является индек-
сом потребительских цен. Во 
многих странах на ней основа-
ны размер пособия по безра-
ботице и прочие социальные 
выплаты. В ряде государств 
потребительская корзина не 
рассчитывается и вовсе, не 
смотря на то, что для оцен-
ки качества жизни как раз и 
судят по размеру и структу-
ре потребительской корзины 
в каждой конкретной стране.

М инувшей осенью Гос-
дума РФ утверди-

ла прожиточный минимум 
на федеральном уровне. По 

сравнению с действующей 
ранее потребительской кор-
зиной, ее стоимость увели-
чилась всего лишь на 200 ру-
блей. «Как можно голосовать 
за такую корзину, если в нее 
изначально не заложено мно-
жество вещей, которыми мы 
пользуемся постоянно: мо-
бильная связь, лекарства и 
так далее? А где жить челове-
ку? Как он будет приобретать 
жилье? Как учиться?» - вы-
сказывался тогда депутат ГД 
от Югры Михаил Сердюк. Для 
наглядности он привел при-

мер: «Заключенный в тюрьме 
на базе Гуантанамо получает 
питание на сумму ровно в де-
сять раз больше, чем гражда-
нин нашей страны, работаю-
щий человек». 

Накануне правительство 
Югры внесло в окружную Ду-
му законопроект о потреби-
тельской корзине и порядке 
установления прожиточного 
минимума. Этот вопрос был 
рассмотрен на мартовском за-
седании. Нынешняя потре-
бительская корзина, по оцен-
ке экспертов, составлена «гу-
манно» по отношению к по-
требителям. К примеру, нам 
перестали рекомендовать, ка-
кое количество белья, обуви 
и одежды мы должны «изно-
сить» за год или два. Помнит-
ся, эти нормы изрядно пове-
селили всех, кто был знаком 
с прошлой потребительской 
корзиной. 

С огласно новым нор-
мам, работающий 

югорчанин должен в день съе-
дать: 368 граммов хлеба и хле-
бобулочных изделий; чуть 
больше половины яйца, 162 
грамма мяса и мясных из-
делий, 91 грамм рыбы, 316 
граммов овощей, 164 грамма 
фруктов, 594 грамма молока, 

65 граммов сахара, 36 грам-
мов масла или маргарина и 13 
граммов чая, специй. Таким 
образом, в день на одного чле-
на семьи затраты на продукты 
питания составят примерно 
195,42 рубля, а на семью из че-
тырех человек – 5471,76 рубля 
в неделю. Нормы потребле-
ния для неработающих граж-
дан немного меньше. Детям 
предписывается пить боль-
ше молока и кушать фрукты. 
Соотношение стоимости не-
продовольственных товаров 
и услуг со стоимостью про-
дуктов питания установлено 
на уровне 80% для взрослых и 
пожилых, и 70% – для детей.

Р азмер продуктового на-
бора определяется спе-

циалистами Института пита-
ния РАМН. Его состав —  это 
максимальное количество ка-
лорий в продуктах при мини-
мальной их стоимости.

Когда доход человека не до-
тягивает до корзины, то он 
имеет право на федеральные 
или региональные доплаты до 
величины прожиточного ми-
нимума. Если стоимость ре-

гиональной корзины ниже 
установленного на федераль-
ном уровне показателя, то че-
ловеку, чей доход не дотяги-
вает даже до регионального, 
доплаты будут поступать из 
средств федерального бюд-
жета. Если величина корзи-
ны в регионе выше федераль-
ного минимума, то доплаты 
осуществляет региональный 
бюджет.

В действительности, по 
оценке экспертов, большая 
часть регионов устанавли-
вает величину корзины та-
ким образом, чтобы не об-
ременять излишне регио-
нальный бюджет. На допла-
ты идут наиболее богатые ре-
гионы, такие как Москва, 
Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий, Ненецкий авто-
номные округа.

В Югре величина прожи-
точного минимума на ко-
нец 2012 года в среднем на ду-
шу населения составила 9,579 
тыс. рублей. Для трудоспособ-
ного населения показатель 
– 10,33 тыс. рублей, для пен-
сионеров – 7,806 тыс. рублей, 
для детей – 8,856 тыс. рублей. 
Законодатели, вероятно, уч-
ли стоимость проживания на 
Севере – от квартплаты до це-
ны на пакет молока.

Полосу подготовил Николай Молоков. Фото автора
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Создаем условия, 
меняем позицию
Правительство автономного округа рассмотрело 
пакет документов по созданию в округе Института 
уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ч лены правительства 
одобрили для внесе-

ния в окружную Думу зако-
нопроект об уполномоченном 
по защите прав предприни-
мателей в Югре и поправки 
в Устав автономного округа, 
окружное законодательство о 
губернаторе, о государствен-
ных должностях, об админи-
стративных правонарушени-
ях и об Общественной палате 
Югры, обеспечивающие дея-
тельность омбудсмена.

 Предполагается, что эти 
решения обеспечат право-
вую основу для предприни-
мательских инициатив и де-
ятельности малого бизнеса в 
автономном округе и созда-
дут в отношении предприни-
мателей, которых в округе в 
настоящее время в Югре заре-
гистрировано около 85 тысяч, 
максимально благоприятный 
и дружественный климат. В 
обязанности уполномочен-
ного будет входить выработ-
ка системных предложений 
по улучшению условий для 

Отрасль

Сырьевая конференция 
состоится 
в Ханты-Мансийске
Губернатор Югры Наталья Комарова приглашает экспертов в сфере ТЭК 
на VI Сырьевую Конференцию, которая состоится в автономном округе. 

15 апреля 2013 года, 
в целях разви-

тия российско-германского 
сотрудничества в сфе-
ре предпринимательства и 
научно-технической деятель-
ности в энергетическом и сы-
рьевом секторах экономи-
ки, в г. Ханты-Мансийске 
состоится VI Конференция 
Российско-Германского Сы-
рьевого Форума «Российско-
германское сырьевое со-
трудничество – устойчивое 
развитие». По словам гла-
вы региона, это авторитетная 
международная площадка ра-
ботает с 2006 года, когда два 
старейших горных института 
- Фрайбергская горная акаде-
мия и Санкт-Петербургский 
государственный горный ин-
ститут - в присутствии феде-
рального канцлера Ангелы 
Меркель и Президента Рос-
сийской Федерации Владими-

ра Путина подписали соглаше-
ние о создании Постоянного 
Российско-Германского сы-
рьевого форума по вопросам 
использования сырьевых ре-
сурсов. 

 В работе Форума, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
округа, примут участие более 
300 человек – политики, экс-
перты, руководители круп-
ных предприятий отрасли, 
представители научных и де-
ловых кругов России и Герма-
нии. Планируется проведе-
ние 2-х пленарных заседаний: 
«Российско-Германское сы-
рьевое сотрудничество в сы-
рьевой сфере. Векторы разви-
тия» и «Сырьевое сотрудни-
чество предприятий и орга-
низаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
и Германии». Основными во-
просами для обсуждения ста-
нут повышение нефтеотда-

чи пластов, рациональное ис-
пользование попутного не-
фтяного газа, лесопромыш-
ленного комплекса, энергос-
бережение и энергоэффектив-
ность. Сырьевая конференция 
объединяет экспертов в сфере 
экономики и науки ТЭК как 
Германии и России, так и дру-
гих стран, и способствует на-
лаживанию личных взаимо-
отношений. Благодаря разно-
сторонней тематике доклад-
чикам и участникам обсужде-
ния предстоит осветить науч-
ные, культурные, политиче-
ские и экономические вопро-
сы стратегического сотрудни-
чества. Таким образом, Сы-
рьевая конференция вносит 
важный вклад в международ-
ное сотрудничество и, в пер-
вую очередь, укрепляет взаи-
мопонимание между Россией 
и Германией.

ведения предприниматель-
ской деятельности в Югре и 
работа с обращениями пред-
принимателей. Вся информа-
ция будет размещена на сайте 
правительства округа. Упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей будет на-
значаться с учетом мнения 
предпринимательского сооб-
щества автономного округа, 
по результатам общественных 
обсуждений программ кан-
дидатов. По завершении про-
цедуры общественных слу-
шаний пройдет голосование, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона, в котором примут 
участие не только сами пред-
ставители предприниматель-
ского сообщества, но и об-
щественные деятели Югры. 
С учетом результатов голосо-
вания губернатор примет ре-
шение, кто займет пост упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в округе.

Кстати, на федеральном 
уровне институт уполномо-
ченного по правам предпри-
нимателей уже начал работу. 
Создан он был по поручению 
Президента Российской Фе-
дерации, который и поставил 
исполнительной власти за-
дачу выйти к 2018 году со 120 
на 20 место в мировом рей-
тинге стран по условиям ве-
дения бизнеса. Для этого не-
обходимо создать в стране 
комфортные правовые усло-
вия для его ведения. Финан-
совое обеспечение деятель-
ности омбудсмена будет осу-
ществляться из средств бюд-
жета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры.

www.ugragazforum.ruwww.ugragazforum.ru
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П ри финансировании 
социально важных 

проектов механизм софинан-
сирования действует не толь-
ко в отношении окружной и 
муниципальной власти. На-
кануне стало известно, что в 
ближайшее время на условиях 
софинансирования из феде-
рального и окружного бюдже-
тов будет произведена закуп-
ка оборудования и расходных 
материалов для проведения 

аудиологического скрининга 
новорожденных и дородовой 
диагностики нарушений раз-
вития ребенка. Федеральная 
поддержка составит более 17,7 
миллиона рублей, а из бюдже-
та Югры будет выделено 3,5 
миллиона рублей. По данным 
пресс-службы главы региона, 
в 2012 году скриниговыми об-
следованиями были охвачены 
до 98% беременных женщин и 
практически все новорожден-

Социум

Главное — спокойствие
В Югре появилась дополнительная возможность для 
лечения женщин, страдающих онкологическими 
заболеваниями 

Здравоохранение

Заболевания стало возможно выявлять 
на ранней стадии
В Югре более 21 миллиона рублей будет направлено на закупку оборудования 
для обследования новорожденных и дородовой диагностики нарушений развития 
ребенка.

ные югорчане. Все меры при-
нимаются исполнительной 
властью в рамках программ по 
профилактике заболеваний 
у детей, причем специальные 
системы наблюдения за малы-
шами и беременными женщи-
нами будут включены во все 
окружные программы, свя-
занные с развитием здравоох-
ранения. По данным, предо-
ставленным нашему изданию 
департаментом здравоохране-
ния округа, в 2012 году из бо-
лее 7,5 тысяч обследованных 
беременных женщин было 
выявлено 26 генетических за-
болеваний у плода. Начиная с 
2011 года в автономном окру-
ге работает программа аудио-
логического скрининга, когда 
каждый новорожденный про-
ходит обследование на про-
верку слуха. В прошлом году 
было выявлено 11 детей с от-
клонениями. Кстати, в Югре 
оборудование для проведения 
таких исследований имеют 
все учреждения родовспомо-
жения, а скрининговые тесты 
выполняются во всех детских 
поликлиниках Югры.

В конце февраля 2012 г.  исполнился год со дня открытия 
Ханты-Мансийского окружного онкологического цен-

тра. С целью дальнейшего развития и повышения доступности 
современной высококвалифицированной медицинской помо-
щи в марте текущего года открылось еще одно хирургическое от-
деление, тем самым завершив формирование структуры центра. 

В отделении, рассчитанном на 22 койки, будет оказываться хи-
рургическая помощь по онкогинекологии и опухолям молочной 
железы и мягких тканей. В целом же в центре используется уни-
кальная лечебно-диагностическая аппаратура, рассчитанная на 
комплексное применение методов хирургического лечения, луче-
вой и химиотерапии. Площадь помещений онкологического цен-
тра составляет 17 тыс. кв.м., пропускная способность -150 койко-
мест. С завершением всех работ у женщин, страдающих онколо-
гическими заболеваниями, появилась дополнительная возмож-
ность проходить обследование и лечиться, не выезжая за пределы 
округа. Причем, при желании в югорском центре смогут получить 
современную высококвалифицированную медицинскую по-
мощь онкобольные не только проживающие на территории Югры 
и Ямала, но и других регионов Западной Сибири и РФ.

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

Реклама
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Новости недели: город
Партнерство

Социальное партнерство – 
добрая традиция Нижневартовска
В администрации г. Нижневартовска 29 марта состоялась вторая в этом 
году церемония подписания Соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией и городскими предприятиями, организациями. 

С вои подписи под до-
кументом постави-

ли 15 участников. В результа-
те на реализацию социально 
значимых для города проек-
тов будет направлено около 45 
миллионов рублей. Один из 
важных пунктов Соглашений 
этого года – обязательство 
работодателей сохранить су-
ществующие рабочие места. 
Кроме того, 4 предприятия 
готовы оказать содействие в 
прохождении практики более 
100 студентов и старшекласс-
ников, а также организовать 
стажировки, принять на ра-
боту молодых специалистов. 

На протяжении многих 
лет одно из важных направ-
лений Соглашения – ока-
зание адресной социаль-
ной помощи отдельным ка-
тегориям граждан: ветера-
нам войны, семьям с детьми-
инвалидами, людям, ока-
завшимся по разным при-
чинам в трудной жизнен-
ной ситуации и многим дру-
гим. Адресную помощь от 
нижневартовского бизнес 
- сообщества получат спор-
тивные и образовательные 
учреждения. Кроме того, 
пассажирские предприятия 
берут на себя обязательства 

по организации бесплатного 
проезда для граждан льгот-
ной категории – ветеранов, 
инвалидов войны, их вдов, 
жителей блокадного г. Ле-
нинграда, узников фашист-
ских концлагерей.

Для справки: первая в 
2013 году церемония подпи-
сания Соглашения состоя-
лась 21 марта. Сумма при-
влеченных инвестиций со-
ставила порядка 5 миллио-
нов рублей. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Общество

Доступная среда
На официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска размещена 
информация для маломобильных групп населения о 
доступности к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры (перечень учреждений, 
домов, оборудованных пандусами, поручнями и иными 
приспособлениями). 

Д ля этого необходимо зайти на сайт (www.n-vartovsk.ru), в 
раздел «Справка», рубрику «Доступная среда». Ознако-

миться с перечнем учреждений и посмотреть их месторасполо-
жение на карте города можно также посредством электронной 
справочной системы «2ГИС».

Данная информация поможет людям с ограниченными воз-
можностями свободно ориентироваться в г. Нижневартовске.

Ознакомиться с решениями Совета по делам инвалидов при 
администрации города можно также на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска 
(www.n-vartovsk.ru), раздел «Администрация», подраздел «Кол-
легиальные органы», рубрика «Совет по делам инвалидов при 
администрации города».

Пресс-служба  администрации 
г. Нижневартовска

Право

Детский телефон доверия
В г. Нижневартовске работает служба экстренной 
бесплатной психологической помощи.

Н омер «Детского теле-
фона доверия» 8-800-

2000-122. Специалисты служ-
бы готовы помочь детям и 
подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. 

Звонки принимаются кру-
глосуточно, анонимность га-
рантируется. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

ЖКХ

Благоустройство 
по новым правилам
Проект правил благоустройства территории 
муниципального образования обсудили на публичных 
слушаниях мегионцы. 

В ласть и народ рассмо-
трели целый комплекс 

мероприятий: порядок выпол-
нения работ по содержанию 
улично-дорожной сети муни-
ципалитета, озеленение улиц, 
строительство инженерных 
коммуникаций, размещение 
наружной рекламы, вопро-
сы освещения и праздничного 
оформления города. В новой 
редакции документа прописа-
ны условия и требования в ча-
сти организации благоустрой-
ства территории городского 
округа, оформления и содер-
жания строительных площа-
док. Кроме того, правилами 
обозначен ряд запретов для 

юридических и физических 
лиц, касающихся возведения 
различных построек, мойки и 
ремонта транспортных средств 
в жилой зоне города, выгу-
ла животных, размещения ре-
кламы и объявлений в непред-
назначенных для этого местах. 
В завершении на слушаниях 
было предложено в состав ра-
бочей группы, которая будет 
оценивать качество выполнен-
ных работ, утвержденных но-
выми правилами, ввести пред-
ставителей от общественных 
объединений города.

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Социум

Право на труд имеют все
Вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья 
и вовлечения их в предпринимательскую деятельность рассматривались 
на совещании рабочей группы по организации деятельности по содействию 
трудоустройства инвалидов.

С овещание состоялось 
в администрации го-

рода 27 марта под председа-
тельством заместителя главы 
администрации города по со-
циальной и молодежной по-
литике Марианны Парфено-
вой. В составе рабочей группы 
– представители власти, об-
щественных организаций ин-
валидов, работодателей.

По информации Нижневар-
товского центра занятости 
населения, с начала года на 
предприятия города трудоу-
строены 30 инвалидов, в том 
числе на квотируемые ра-
бочие места - 24 человека по 
профессиям: оператор ко-
пировальной техники, ку-
рьер, переплетчик, кладов-
щик, контролер контрольно-
пропускного пункта и др.

 Сегодня в банке данных 
службы занятости зареги-
стрировано более трехсот ва-
кансий для трудоустройства 
данной категории граждан в 
счет квоты. В 2013 году на тер-
ритории округа действует це-
левая программа «Содействие 

занятости населения на 2011-
2013 годы и на период до 2015 
года». Программой предусмо-
трены мероприятия по осна-
щению постоянных рабочих 
мест для трудоустройства ин-
валидов на условиях возме-
щения затрат работодателю 
в размере до 66 200 рублей. 
Многие предприятия города 
участвуют в данной програм-
ме. 

На совещании была выска-
зана благодарность в адрес 
учреждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта, вы-
полнивших и перевыполнив-
ших двухпроцентную квоту 
по трудоустройству инвали-
дов. А предприятиям ЖКХ, 
учреждениям образования и 
здравоохранения рекомендо-
вано активизировать эту ра-
боту, чтобы выполнить требо-
вания Федерального закона.

Предпринимательская дея-
тельность – еще одна возмож-
ность занятости людей, у ко-
торых имеются ограничения 
по состоянию здоровья. Фонд 
поддержки предпринима-

тельства Югры предлагает не-
сколько программ для тех, кто 
хочет открыть свое дело, кто 
принимает на работу инва-
лидов или желает пройти об-
учение. С данными програм-
мами можно ознакомиться на 
сайте Фонда поддержки пред-
принимательства Югры.

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска
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Жилье

Квартиры для детей-сирот
А дминистрация города Нижневартовска 

приобретет у граждан и юридических лиц 
в муниципальную собственность однокомнат-
ные квартиры, расположенные в городе Ниж-
невартовске в домах капитального исполнения, 
площадью не менее 33 квадратных метров (без 
учета площади балконов и лоджий), не требую-
щие текущего и капитального ремонтов.  

По вопросам продажи квартир обращаться в 
департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города по 
адресу: улица Таежная, 24, кабинет №201. Теле-
фон 24-19-10.

Департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов

администрации г. Нижневартовска
ФФФФФФФФФФФФФФФФФ
еееееееееееееее
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Золотое поколение

Следуя этому принципу, и живут герои нашего 
«золотого поколения» - члены КИВ «Добрый ве-
чер». За свою почти 30-летнюю историю Клуб 
приобрел немало верных друзей. С хором «Се-
веряне» из г. Мегиона КИВовцев связывает 
18-летняя дружба, более того, почти половина 
мегионцев – члены Клуба. Вместе они объеха-
ли с концертами весь Нижневартовский район, 
оказывая поддержку ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла по самым от-
даленным деревням и селам. Оптимизму и жиз-
нелюбию, позитивному отношению к жизни неу-
томимых ветеранов Самотлора могут позавидо-
вать молодые.

Добрый вечер «Весеннего настроения»
Если работать, то на «пять с плюсом», веселиться – только на все 100!, дружить – 
то по-настоящему и на всю жизнь! 

Э тот вечер стал неза-
бываемым для чле-

нов Клуба интересных встреч 
«Добрый вечер». Иначе и 
быть не могло, ведь сегодня 
по приглашению «Северян» 
на городском празднике «Ве-
сеннее настроение» не толь-
ко почетные гости, но и ак-
тивные участники торжества. 
Как всегда «во всеоружии» 
- с зажигательными песня-
ми, танцами, шутками, а уж 
в этом они готовы дать фору 
любому. 

«М ы ехали в г. Мегион, 
не зная, какую про-

грамму приготовили наши дру-
зья, но даже и предположить не 
могли, что праздник пройдет с 
таким размахом, – поделилась 
своими впечатлениями Марина 
Петровна Фомина, культмас-
совый организатор КИВ «До-
брый вечер». – Мы не только 

смогли, как говорится, на 
людей посмотреть и себя 
показать, но и на время 
перевоплотились в на-
стоящих театральных 
артистов, и в конкурсах 
поучаствовали, и призы 
получили!» 

Д ействительно, 
п о п р о б у й т е 

вот так в одночасье и 
без единой репети-
ции сыграть спек-
такль. Пусть это 
всего лишь детская 
сказка про репку, 
но зато сыграли ее 

«на ура», так, что 
зал взрывался 
аплодисмента-

ми! 

Галина Уткина, художественный руководитель хора «Северяне»:

Н аш хор образовался в 1995 году на базе Управления соцзащиты, по-
этому главной целью его создания была не концертная деятель-

ность, а организация досуга людей старшего поколения. Уже даже не при-
помню, от кого мы узнали о том, что в г. Нижневартовске существует клуб 
«Добрый вечер». Осенью 1996 г. впервые были приглашены к ним гости. С это-
го момента и началась наша дружба. Вместе и песни петь учились, и кон-
церты благотворительные организовывали, и на гастроли ездили. Побывали 
даже… в Париже (смеется)! Нет, не во Франции, конечно. Есть в Челябинской 
области небольшое поселение Париж. Назвали его так, потому что когда-то 
давно один из жителей села, пообещавший своей возлюбленной показать Эй-
фелеву башню, но не имевшиий возможностей на заграничную поездку, сма-
стерил ее аналог сам. Этот памятник и стал визитной карточкой поселе-
ния, а следом появилось и название – Париж! 

А чего стоил «цыганский табор», в который в честь празд-
ника превратились «Северяне»! Здесь всем и погадали 

«на счастье», и танцам цыганским научили (от автора: мне, к 
примеру, нагадали блестящую карьеру и большую семью). 

Главным украшением праздника, конечно же, стали песни.

Полосу подготовила Ольга Утнюхина. Фото автора
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Витрина БТИ
Серия Дома Мкр Этаж Адрес Площадь Цена Тел. Примечание

1-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ 8 4 Мира д.58 корп. Б  46/ 13.4/ 0 1000000
 258337,
 411212

 косм. ремонт

БЛОЧ 6 7 Северная д.28а  30.7/ 16.6/ 7.5 1800000
 417000,
 258349

 торг

ПЯТ 1 3 60 лет Октября д.5 корп. Б  31.1/ 16.5/ 6.7 1850000
 258337,
 411212

косм. ремонт

ПЯТ 11 5 Чапаева д.59  30.9/ 17.3/ 5.6 1900000
 258365,
 623233

 удов. сост.

ПЯТ 4 4  Маршала Жукова д.2  29/ 18.1/ 0 2000000
 411212,
 258344

 перепл., ремонт. Срочно!

ПЯТ 5 1 Мира д.36а  29.7/ 16.7/ 5.9 2000000
 258360,
 623233

 обычное сост.

ПЯТ - 1 Победы д.24  34.3/ 20.7/ 6.2 2000000
 258360,
 623233

 в хор. сост., 
можно под нежилое

КИР 3 4  Ленина д.3а  44.6/ 17.5/ 12.5 2000000
 411212,
 258361

 ремонт, окна ПВХ

ПЯТ 15 3 Дружбы Народов д.31  31.2/ 16.3/ 6.9 2050000
 687827,
 417000

 обычное сост. 

ПЕР 11 1 Интернациональная д.18  33.9/ 19.2/ 6.7 2100000
 258360,
 623233

 в хор. сост.

КИР 11 4 Пермская д.5  37/ 20.5/ 7.2 2250000  417000  хор.сост., балкон на 2 окна

ДСК 10а 2 Интернациональная д.37  38.9/ 18.1/ 8.7 2350000
687578,
 417000

 обычное сост.

ПЯТ - 5 Мира д.19а  36.4/ 20.1/ 10.5 2400000
 258354,
 417000

 в хор. сост.

ДСК 10г 1
Интернациональная д.2 
корп. 3

 38.4/ 18/ 8.5 2450000
 623233,
 258351

 с техникой, мебелью, 
косм. ремонтом

ДСК 10б 9 Северная д.46а  38.8/ 17.9/ 8.5 2600000
 623233,
 258351

2003 год постройки, 
обычное сост.

ИНД - 5
60 лет Октября д.12 
корп. А

 44.8/ 18.4/ 12.4 2850000
 258354,
 417000

 в хор. сост.

ИНД 10г 3
Интернациональная д.2 
корп. 4

 48.8/ 21.9/ 10.7 2900000
 417000,
 258364

ремонт, мебель, 
в ипотеке

ИНД 10г 1  Интернациональная д.2В  53.8/ 19.6/ 14.8 3000000
 687903,
 411212

 в хор. сост.

ИНД 10г 4 Заозерный д.14а  42.2/ 18.3/ 10.4 3100000
 411212,
 258352

ремонт,большая лоджия 
возмож. ипотека

ИНД 9 3 60 лет Октября д.19а  56.5/ 27.6/ 0 4200000
 417000,
 258347

 мебель в хор. сост. 2002год

2-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ 2 2 Пионерская д.7  41.4/ 26.2/ 5.7 2200000
 417000,
 258364

 в удовл. сост.

ПЯТ 11 5  Чапаева д.67  45.3/ 28.2/ 5.9 2300000
 417000,
 687805

 в удовл. сост.

ПЯТ 1 5 Омская д.6  42.2/ 27.8/ 6.1 2400000  417000 хор.ремонт, мебель

ПЯТ 12 3 Дружбы Народов д.27  44.6/ 27.3/ 6.6 2400000
687578,
 417000

 

ПЕР 13 4 Ханты-Мансийская д.45  45/ 28.5/ 6.2 2400000
 623233,
 258351

 косм. ремонт

ТРХ 6 8 Мира д.25  45.1/ 30.8/ 7.2 2400000
 623233,
 258351

 косм. ремонт

ИНД 2 2 просп.Победы д.8  46.9/ 31/ 0 2450000
 687827,
 417000

 без ремонта 

ПЯТ 6 2 Менделеева д.30  45/ 0/ 6.5 2550000
 258337,
 411212

 в хор. сост.  

ПЯТ 1 1  просп.Победы д.13а  47.1/ 30.4/ 5.8 2550000  417000 ремонт, кух.гарнитур, торг

МСК 10б 1 Нефтяников д.91  50.1/ 30.6/ 8.3 2700000
 623233,
 258351

ремонт. косм. Торг

МСК 10б 16 Нефтяников д.91  50.8/ 30.7/ 0 2800000
 417000,
 258364

 косм. ремонт

КИР 6 2 Северная д.4  48/ 0/ 7.5 2900000
 258337,
 411212

в хор. сост. 

ДСК 15 8 Дружбы Народов д.17  54.2/ 30/ 8.6 3000000
 411212,
 258352

 требуется космет. ремонт

МСК ПЗ-3 9 60 лет Октября д.72  58.3/ 34/ 10.2 3150000
 417000,
 687805

 в хор. сост.

ЛЕН 6 7 Мира д.23  55.2/ 29.4/ 10.7 3200000
 623233,
 258351

 косм. ремонт, ПВХ, торг.

ДСК 10 4 Интернациональная д.65  60/ 33.1/ 9 3200000
 258354,
 417000

 в хор. сост. 

ПЯТ 1 4 Победы д.7  59.1/ 42.9/ 15 3200000
 411212,
 258352

хор. ремонт

МСК 10б 15 Нефтяников д.85  58.3/ 32/ 10.1 3200000
 417000,
 258369

пласт. окна, двери

МСК - 12 Мира д.31 корп. 3  56.1/ 31.7/ 10.1 3200000
 258365,
 623233

в хор. сост.

ДСК 12 3 Ленина д.21  52.8/ 30.2/ 8.6 3200000
 258337,
 411212

в хор. сост.

ДСК 10а 8 Интернациональная д.45  54.8/ 30.6/ 8.5 3250000
 258354,
 417000

 в хор. сост.

ДСК 10г 4  пр.Заозерный д.14 корп. Б  54.8/ 34.1/ 8.4 3300000
 258337,
 411212

 косм. ремонт

ЛЕН 6 1 Северная д.24  51.6/ 27.6/ 9.9 3300000
 411212,
 258352

 хор. ремонт, мебель

ИНД 9а 2 60 лет Октября д.23  78.1/ 44.1/ 13 5100000
 623233,
 258351

в хор. сост.

ИНД 9 8 60 лет Октября д.19а  190.3/ 68/ 73.9 15500000
 623233,
 258351

в отл. сост.

ИНД 9 9 60 лет Октября д.19а  155.4/ 77.9/ 37.4 15500000
 623233,
 258351

в отл. сост.

ДВЕ КОМНАТЫ

ПЕР 4  60 лет Октября д.47  33.2/ 21.4/ 6.2 1550000
 258337,
 411212

 косм. ремонт

ПЯТ 1 2  просп.Победы д.1  59.4/ 0/ 6 1850000
 417000,
 687805

 в 3-х комн. кв.

ДСК - 9 60 лет Октября д.55  0/ 0/ 11.6 2150000
 258360,
 623233

 1/2 доли в 4 х ком.

3-КОМНАТНЫЕ
ПЯТ 2 4 Пионерская д.5  58.9/ 41.6/ 6.3 2650000  417000  косм. ремонт, торг

ПЯТ 13 5 Пермская д.12  59.3/ 41.5/ 6 2700000
 258354,
 417000

 в хор. сост.

ПЯТ 2 5 Победы д.6  60.3/ 44.1/ 6.1 2800000
 623233,
 258351

балкон застекл., нов. двери

ПЯТ 11 3 Интернациональная д.20а  59.4/ 43/ 6.1 2850000
 411212,
 258352

 хор. ремонт

ПЯТ 8 2 Мира д.56а  58.4/ 42.3/ 6.3 2950000  417000 окна ПВХ, хор.сост.

ПЯТ 3 5 Мира д.2  62.3/ 40.7/ 6.1 3000000
 258354,
 417000

 в хор. сост.

ИНД 7 5
Интернациональная д.10 
корп. а

 62.3/ 38.2/ 6.9 3000000
 411212,
 258352

 ремонт, мебель,

ПЕР 7 9  Дзержинского д.17  59.9/ 41.7/ 5.9 3050000
 258360,
 623233

 в хор. сост.

ПЯТ 4 3  Маршала Жукова д.6  64.2/ 46.6/ 5.8 3100000   411212  в хор. сост. СРОЧНО!

ВСТ 4 2 Маршала Жукова д.2  65.1/ 47.4/ 5.9 3250000
 417000,
 258349

новая встроенная кухня, 
хор.сост.

ДСК 10г 2
Интернациональная д.2б 
корп. 1

 68.9/ 43.4/ 9.2 3400000
 623233,
 258351

косм. ремонт, ПВХ окна, 
нов дверь.

ДСК 10а 3 Северная д.60  71.6/ 43.8/ 9.5 3400000
 258354,
 417000

 в хор. сост. Срочно!

ДСК 12 9 Ленина д.23  69.2/ 43.7/ 8.7 3400000  417000  обычное сост.
ДСК 16 9 Омская д.68  70.2/ 43.4/ 11.2 3450000  411212  в хор. сост. Срочно!

ДСК 10 9  Чапаева д.75  68.8/ 43/ 9.4 3500000
 417000,
 258349

 в хор. сост. Торг

МСК 10 7 Пермская д.37  73.3/ 44.7/ 10.2 3500000
 417000,
 687805

 в хор. сост.

МСК 10а 15
 Интернациональная д.49 
корп. 2

 72.3/ 43.1/ 10.2 3500000
687578,
 417000

 в хор. сост.

ДСК 12 4 Ленина д.23  68.2/ 42.9/ 9.5 3550000
 417000,
 687805

 в хор. сост.

ДСК 10а 9 Северная д.56  69.2/ 43.4/ 9.3 3550000
 411212,
 258352

 хор. ремонт, встроен. кухня

МСК 10 3
10а Интернациональная 
д.49 корп. 1

 74.4/ 53/ 10.1 3600000
 258354,
 417000

 косм. ремонт

МСК 9 7 Нефтяников д.4  74.1/ 52.6/ 10.1 3700000
 258360,
 623233

 в хор. сост.

ЛЕН 6 5 Мира д.21  71.8/ 40.7/ 10.9 3800000  417000  сост. хорошее. Срочно!

МСК 15а 10 Чапаева д.11  72.4/ 51/ 10.2 3800000
 623233,
 258351

 косм. ремонт

ИНД 6 7 Северная д.16  76.9/ 49/ 8.6 4000000
 258354,
 417000

нов. кухня+столовая, 
лоджия+2 выхода

МСК 3 5  Ленина д.7 корп. 1  74.4/ 50.7/ 10.1 4500000
 411212,
 258361

 ремонт

КИР 1 5 60 лет Октября д.5  74.4/ 45.9/ 12 4600000
 687827,
 417000

 в хор. сост. 

МСК 15а 15 Чапаева д.13 корп. 1  72.4/ 51/ 10.2 4600000
 258360,
 623233

 в отл. сост.

ИНД 9б 4 Омская д.25  132.6/ 97.2/ 0 5040000
 258354,
 417000

 ч/о, варианты

ИНД 1 10  просп.Победы д.3  96.4/ 57.6/ 14.4 5200000
 687827,
 417000

 косм. ремонт

ИНД 1 8 просп.Победы д.5  93.2/ 55.9/ 12.2 5500000
 258365,
 623233

 в хор. сост.

4-КОМНАТНЫЕ

ПЯТ 3 4 Менделеева д.18  60.6/ 43.4/ 5.9 2700000
 258337,
 411212

 сост. удовл.

ПЯТ 11 5 Чапаева д.55  59.9/ 43.3/ 5.6 2800000
 411212,
 258352

окна ПВХ, двери,

ПЯТ 1 2 60 лет Октября д.1  62.6/ 46.4/ 5.8 2900000
687578,
 417000

 в удовл. сост.

ДСК 10б 1 Северная д.46  84.4/ 54.5/ 11.4 3500000
 623233,
 258351

 в удовл. сост.

БЛОЧ 2
г. Симферополь  Салгир-
ная д.25 (с.Белоглинка)

 149.3/ 78.4/ 15.2 3725000
 623233,
 258351

ДСК 15 6 Омская д.54  86.4/ 56.3/ 9.1 3750000
 417000,
 258369

 удовлетв. сост.

ДСК 10а 3 Северная д.68  86/ 55.6/ 11.6 3750000
 411212,
 258344

 ПВХ-окна, перепл. узакон.

ДСК 2П 1 Рабочая д.41а  91.5/ 62.5/ 8.7 3900000
 417000,
 258369

 в хор. сост.

ДСК 10а 1 Северная д.68  86.2/ 55.4/ 0 4000000
 258337,
 411212

 можно под офис, обмен

КИР 6 9 Северная д.16  75.9/ 56.8/ 8.1 4050000
 623233,
 258351

 ремонт капитальный

ДСК 10а 4 Интернациональная д.37а  85.4/ 55.1/ 11.3 4100000
 411212,
 258361

срочно!

ДСК 10а 3 Северная д.62  85.5/ 54.5/ 11.6 4200000
 411212,
 258352

ремонт, мебель, 
место на стоянке

ПЯТ 3 2 Мира д.6  93.5/ 0/ 0 4500000
 258365,
 623233

 2-уровневая (2-3 этаж)

ДСК 10в 3  Северная д.19  94.9/ 63.9/ 8.6 5100000
 417000,
 687805

 дом 2004 года, 2 лоджии

ПЯТ 3 1 просп.Победы д.21  79.8/ 49.1/ 12.6 5500000
 417000,
 258369

возможен перевод в не-
жилое

ИНД 1 4  просп.Победы д.5  103.2/ 65.5/ 11.8 7500000
 417000,
 258369

 косм. ремонт

ИНД 9а 3 60 лет Октября д.23  140.8/ 96.6/ 16.3 10800000
 411212,
 258361

 в отл. сост., встроен. кухня, 
торг

ИНД 9 7 60 лет Октября д.19  186.2/ 122.1/ 17.7 18000000
 623233,
 258351

 мебель, техника, ремонт.

5-КОМНАТНЫЕ

ДСК 10г 1 Северная д.7а  107.5/ 73.2/ 9.3 4000000
 417000,
 258369

 косм. ремонт, возможна 
льготная ипотека.

ДСК 10а 1 Интернациональная д.35  107.6/ 72.8/ 9.3 5100000
687578,
 417000

ремонт, возможен перевод 
под нежилое

6-КОМНАТНЫЕ

ИНД 9а 2 60 лет Октября д.19  230.3/ 142.6/ 16 16500000
 687827,
 417000

 в хор. сост.

БЛОК 3+1

МСК П1 9 60 лет Октября д.8  113.2/ 73.2/ 10.2 5700000
 411212,
 258344

 с мебелью

КОМНАТА

ПЕР 13 2  Ханты-Мансийская д.37  9.8/ 0/ 0 750000
 411212,
 258352

 в 3-х ком. кв.

ПЯТ 1 2 Победы д.1  14.2/ 14.2/ 0 850000
 417000,
 687805

 в 3-х комн. кв.

ПЯТ 2  просп.Победы д.24  13/ 0/ 0 950000
 258354,
 417000

 косм. ремонт

ДСК 10в 8 Северная д.19 корп. 2  13/ 13/ 0 950000
 417000,
 258349

с балконом в 4-ком.ДСК 
(на 2 хозяев)

ДСК - 1 Омская д.54  13.3/ 13.3/ 0 1000000
 417000,
 258369

 в 5-комн. кв.

ПЯТ 1 2 Победы д.1  18.6/ 18.6/ 0 1000000
 417000,
 687805

 с балконом, в 3-ком. кв. 

ПЯТ 3 4  Ленина д.3б  18.7/ 18.7/ 0 1050000
687578,
 417000

общежитие, блок на 4 комн. 
без ремонта

ИНД 4 9 Мира д.24  17/ 17/ 0 1100000
 411212,
 258352

 ключи у агента

КИР 1 9  Менделеева д.10  18/ 0/ 0 1150000
 258354,
 417000

 в хор. сост.

ПЯТ 13 4  Ханты-Мансийская д.43а  60.6/ 18/ 0 1200000
 411212,
 258352

 в 3-ком. кв. с балконом

ПЯТ 3 2  Ленина д.3а  19.6/ 0/ 0 1200000
 411212,
 258352

 блок на 4 комн. 

ДЕВ 1 4  Менделеева д.10  18.1/ 0/ 0 1300000
 411212,
 258352

 блок на 4 комн.

МСК 4  Мира д.27 корп. 2  51/ 0/ 0 1350000
 411212,
 258352

 1/2 доля в 2-ком. кв. 

ДОМОВЛАДЕНИЕ

брус Октябрьская д.108  926/ 52.9/ 0 1600000  258349
прописка, баня, 
обмен на 1-комн. кв.

брус 1 Октябрьская д.25  138.7/ 84.1/ 28.2 2500000  258344  на берегу Оби баня, дом
кирпич 1 Лопарева д.31/1  31/ 15.8/ 0 2500000  258352

Зем. уч. 0  Лопарева 1000 2200000
 417000,
 258369

под строительство инд. 
жилого дома, все комму-
никации

Зем. уч. 0  Лопарева 1066 2500000
 411212,
 258352

под строительство дома, 
прописка, обмен

Гараж 8а 1 Ленина д.17в 23,2 700000
 411212,
 258352

подземный, (Нефтяник-3) 
теплый, сухой, пол - бетон, 
3,90 х 5,98м, в районе 
ТЦ «Космос», 
круглосуточная охрана.

Магазин 13 1 Ханты-Мансийская д.45 44 5500000
 411212,
 258352

автозапчасти, 
действующий
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* С 1 июня 2013 года ** С 1 июня 2014 года

Реализация
• Продажа сигарет разрешается только в стационарных торговых залах
• Открытая выкладка запрещается, выбор будет возможен только 
     по прейскуранту
• Минимальная стоимость пачки сигарет (данные «БАТ Россия»)
    После принятия закона – 50 рублей
    До принятия закона – 22 рубля

Запрещается
• Любая реклама табачных изделий
• Распространение бесплатных образцов, скидок и купонов
• Спонсорство фестивалей, проведение лотерей
• Курение в фильмах и телепередачах, снятых после вступления закона в силу. 
    Кроме случаев, когда данное действие является неотъемлемой частью 
     художественного смысла.

Новый антитабачный законопроект серьезно ограничит права курильщиков и табачных компанийНовый антитабачный законопроект серьезно ограничит права курильщиков и табачных компаний
Курение запретят:

На рабочих местах 
в закрытых помещениях**

В зонах общественного 
отдыха: на пляжах, в 
парках, на детских пло-
щадках**

В закрытых помещениях 
гостиниц, рынков и мест 
общепита**

В закрытых помещениях 
госучреждений, соцслужб, 
СИЗО, тюрем*

На остановках 
общественного транс-
порта, вокзалах, станциях, 
а также ближе 15 метров 
от них**

Во всех видах обществен-
ного транспорта, включая 
поезда дальнего следо-
вания и суда дальнего 
следования**

На территориях 
образовательных, 
культурных, спортивных и 
медицинских учреждений*

В подъездах жилых домов, 
за исключением случаев 
документального 
оформления согласия 
соседей**

Единый день действий «за места, свободные от курения»
Заходя в подъезд своего дома, многие из нас нередко оказываются в дыму сигарет. 
Соседи, гости соседей, молодежь, которой не хочется замерзать, выбирают 
подъезд для того, чтобы поболтать, попить бодрящие напитки и покурить. В 
тамбуре городских поликлиник, больниц и даже окружной детской больницы 
частенько присутствует устоявшийся сигаретный смрад. 

В конце февраля в Рос-
сии был принят закон 

«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающе-
го табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». С 
1 июня, при вступлении его 
в силу, будет наложен запрет 
на курение в госучреждени-
ях, вузах, школах, больницах, 
стадионах, ресторанах, поез-
дах, на вокзалах и у метро, в 
подъездах жилых домов. Не 
дожидаясь лета, 7 апреля во 
Всемирный день здоровья в 
нескольких десятках россий-
ских регионов пройдет Еди-
ный день действий молодеж-
ных и детских общественных 
объединений «За места, сво-
бодные от курения». В полдень 
на улицах российских городов 
состоятся необычные флеш-
мобы. Растянувшись на много 

метров, вышедшие из употре-
бления футболки «расскажут» 
о шокирующей статисти-
ке, согласно которой каждый 
год в России 400 000 чело-
век умирают от курения, это 
33 333 человека в месяц, 1096 
человек в сутки, 46 человек в 
час. Футболки «поведают» нам 
и о конкретных нововведениях 
в закон о запрете курения в об-
щественных местах. Прохожие 
получат листовки с цитатами 
из принятого закона, о вреде 
курения, некурящие гражда-
не - наклейки «Место, свобод-
ное от курения». После флеш-
моба активисты развесят их 
во дворах и общественных ме-
стах. Правда, молодежные ли-
деры ни г. Нижневартовска, ни 
г. Мегиона не поддержали дан-
ную акцию, даже несмотря на 
то, что более чем в 40 субъектах 

Федерации поддержали орга-
низаторов. Единый день дей-
ствий молодежных и детских 
общественных объединений 
«За места, свободные от куре-
ния» проводится по инициа-
тиве и при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
молодежи. Акция направлена 
на информирование населе-
ния о новом законе, на пропа-
ганду здорового образа жиз-
ни, уменьшение пассивного 
курения, предотвращение ку-
рения детей и подростков. Ор-
ганизаторы акции – Зеленое 
Движение России «ЭКА», об-
щероссийское общественное 
движение «Россия молодая», 
всероссийские и региональ-
ные молодежные, детские об-
щественные объединения.

Рината Каримова

ВРЕД ОТ КУРЕНИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

С точки зрения охраны окружающей среды, большой 
вред представляют собой сигаретные окурки. Еже-

годно в озерах, морях и океанах, на пляжах и в местах обще-
ственного пользования скапливается более 770 тонн окур-
ков. Фильтр сигареты набит волокнами ацетата целлюлозы и 
содержит такие вещества, как мышьяк, ацетон, кадмий, ни-
котин и бензол. В силу этого период полураспада окурка в 
естественных условиях может доходить до 10-15 лет. Важно, 
что речь идет лишь о расщеплении, а не о полном биораспа-
де. Окурки со временем никуда не исчезают. 

АМЕРИКАНСКИЕ ОНКОЛОГИ ПОСЧИТАЛИ, 
ЕСЛИ ВЫ БРОСИТЕ КУРИТЬ, ТО УЖЕ 
Через 20 минут нормализуются кровяное давление и пульс. 
Через две недели (в зависимости от вашего организма этот пе-
риод может растянуться) улучшится кровообращение, станет 
легче ходить, деятельность легких увеличится на 30%. Через 
месяц (в зависимости от вашего организма этот период может 
растянуться) уменьшится кашель, закупорка легочного ство-
ла, утомляемость, одышка; в легких начнут восстанавливать-
ся реснички, которые помогают очищать легкие от инфекции 
и мокроты; повысится общая энергетика организма. Через год 
вдвое уменьшится риск коронарной недостаточности (веду-
щей к ишемической болезни сердца и к инфаркту миокарда). 
Через пять лет почти вдвое снизится уровень смертности от 
рака легких среди тех, кто раньше выкуривал по одной пачке 
сигарет в день; степень риска инсульта снижается до уровня 
некурящего; вдвое снижается степень риска рака горла, по-
лости рта и пищевода. Через 15 лет степень риска коронарной 
недостаточности станет такой же, как у некурящих.

получившая таин-
ство благословени-
ем Семи Великих 
Храмов Мира и Ки-
евской Лавры, рас-
скажет о прошлом 
и настоящем, пред-

скажет будущее по картам, руке, чертам лица 
и фотографии, снимет порчу и сглаз, исключит 
неудачи в бизнесе, соединит судьбы, устранит 
проблемы в семье, избавит от родового прокля-
тия, снимет венец безбрачия, поставит защиту. 

Тел. 8 (3466) 55-98-84.

НАРОДНАЯ  ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА С ПРАВОСЛАВНЫМ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА САЛОМЕЯ,
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