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Месяц дождя Месяц дождя 
и плодородияи плодородия

В экзотических странах можно не только 
попробовать удивительные фрукты, но и 

«подцепить» не менее интересные, хотя и не 
столь приятные болезни. По данным ВОЗ, от 
50 до 75% туристов, которые едут отдыхать в 
тропики, заболевают или получают травмы. 
Как быть, если этим туристом оказался ты?

22У же в конце июня планируется под-
писание договора о сотрудничестве 

Тюменской области, Югры и Ямала.

СКИДКА ПРОДЛЕНА НА МЕСЯЦ

К ондиционер, подушки безопасности водителя и перед-
него пассажира, АБС, электроусилитель руля – такова 

на сегодня основная система безопасности и комфорта LADA 
Granta с АКПП. На сегодняшний день эта модель продолжает 
оставаться одной из самых доступных и востребованных ма-
шин с «автоматом» на российском рынке. Во многом это бла-
годаря скидке в 20 тысяч рублей. Действие этой майской акции 
продлено до 30 июня. Цена на автомобиль LADA Granta с АКПП 
стартует от 365 тысяч рублей. 

Корреспондент нашего издания прошел тест-драйв и сделал вы-
вод, что автомобиль получился в своем роде уникальный. Япон-
ский «автомат» настроен таким образом, что позволяет двигаться 
в экономном режиме, но все же провоцирует полихачить, при кик-
дауне быстро сбрасывая передачи вниз даже после 100-120 км/час. 
«Зачастую автомобили-аналоги по динамике напоминают элек-
тровоз – все происходит слишком плавно. На LADA Granta ощуще-
ния несколько напоминают МКПП – интенсивность разгона ощу-
тимо меняется в зависимости от воздействия на педаль акселера-
тора. Говоря проще, «на сколько давишь, на столько и едешь», - рас-
сказал нашему изданию начальник управления проектирования си-
лового агрегата АВТОВАЗа Олег Храмков. 

ДОРОГОЕ ЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ

ДОРОЖНЫЕ НОВАТОРЫ

О дна из российских 
компаний, занимаю-

щаяся строительством и ре-
монтом федеральных ма-
гистралей, предложила в 
несколько раз повысить 
штрафы за остановку на ав-
томагистралях вне специаль-
ных площадок. В настоящее 
время, согласно ПДД, за по-
добное нарушение водитель 
наказывается штрафом лишь 
в 100 рублей. Если законода-
тели поддержат строителей, 
то данное нарушение при-
равняют к нарушению тре-
бований знака «Остановка 
запрещена» и в этом случае 
штраф вырастет до 1,5-3 ты-
сяч рублей. Аргумент - в ми-
нувшем году каждая десятая 
авария на федеральных трас-
сах связана с наездом на сто-
ящий на обочине транспорт. 

ПОЧЕМ БЕНЗИНЧИК?

С огласно данным ОП 
РФ, мониторинг цен 

на автомобильное топливо в 
России выглядит следующим 
образом: средняя стоимость 
одного литра бензина АИ-92 
в стране составила в мае 28,24 
рубля, что на 0,9% ниже, чем 
в апреле. Бензин АИ-95 поде-
шевел на 0,7%, до 30,99 рублей. 
Стоимость литра дизельного 
топлива снизилась на 0,9%, до 
30,74 рублей. Самый дорогой 
бензин, сообщает ведомство, 
в г.г. Хабаровске, Москве, 
Санкт-Петербурге и Уфе. Са-
мые низкие цены на топливо 
в г.г. Самаре, Казани и Омске.

С огласно мониторингу, 
проведенному Обще-

ственной палатой РФ в го-
родах России, с целью опре-
деления стоимости владения 
автомобилем по итогам мая 
выяснилось, что россияне в 
среднем тратили на содер-
жание своих автомобилей 
более 4 тысяч рублей. Доро-
же всего содержание маши-
ны обошлось петербуржцам, 
дешевле - жителям г. Ново-
сибирска.

П ричиной незначи-
тельного снижения 

стоимости владения автомо-
билем стало снижение цен на 
бензин в мае, показатель сни-
зился на 0,5%. «В среднем по 

России стоимость владения 
автомобилем составила 4045 
руб. или 3,2 руб. на 1 км», - от-
мечает Общественная палата. 
Дороже всего содержание ав-
томобиля в мае обошлось жи-
телям Северной столицы - в 
4639 рублей (или 3,6 рублей 
на 1 км). Жителям г. Хабаров-
ска автомобиль обходится в 
4291 рублей, жителям г. Пер-
ми – в 4277 рублей, г. Нижне-
го Новгорода – в 4246 рублей, 
г. Красноярска – в 4185 ру-
блей и г. Москвы – в 4150 ру-
блей. 

С амая низкая стоимость 
была зафиксирована 

по итогам прошедшего меся-
ца в г. Новосибирске - 3773 ру-

бля или ровно 3 рубля на 1 км. 
В общую сумму затрат на со-
держание автомобиля вош-
ли транспортный налог, стои-
мость страховки (ОСАГО для 
1 водителя в возрасте старше 
22 лет и со стажем более 3 лет), 
техобслуживание и расходы 
на топливо. А в качестве сред-
нестатистического автомоби-
ля, для которого и рассчиты-
валась сумма, выступила нова 
Lada Kalina c 1,6-литровым 
двигателем мощностью 98 л.с. 
Расход топлива - 7,2 л на 100 
км. Потребляемый бензин - 
АИ-95. В среднем в год пробег 
легкового отечественного ав-
томобиля по России состав-
ляет 15300 км. 

И юнь - разноцвет, румянец года. Сады, 
луга переливаются красками цветущих 

колокольчиков, гвоздик, пионов и многих, 
многих трав. Об этом месяце крестьяне гово-
рили: «Май - радость, а июнь - счастье». Дач-
ники уже высадили рассаду, но впереди еще 
много важных дел на дачном участке.

Дороги Дороги 
отремонтируют отремонтируют 
общими усилиямиобщими усилиями
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Новости недели
Власть

Дороги отремонтируют 
общими усилиями
Уже в конце июня планируется подписание договора о 
сотрудничестве Тюменской области, Югры и Ямала.

Н акануне правитель-
ство округа утвердило 

законопроект и соответству-
ющий нормативно-правовой 
акт - распоряжение прави-
тельства автономного округа 
о продлении межрегиональ-
ного сотрудничества между 
Тюменской областью, Ханты-
Мансийским и Ямало-Ненец-
ким автономными округами 
до конца 2020 года. Несмо-
тря на то, что срок действую-
щего договора истекает лишь 
в конце 2015 года, для плани-
рования бюджета на следу-
ющий год необходимо под-
тверждение, что договор будет 
иметь силу и в 2016 году. Од-
ним из самых ожидаемых 
проектов, реализуемых в его 
рамках, эксперты считают ре-
конструкцию двух участков 
Северного широтного коридо-

ра – дорог «Югорск – Совет-
ский» и «Советский – Ловин-
ское месторождение», общей 
протяженностью почти 58 
километров. На трассе «Тю-
мень – Салехард» уже в этом 
году планируется завершить 
реконструкцию проблемных 
участков автомобильных до-
рог «Сургут – Когалым» и 
«Нефтеюганск – Мамонтово». 
Будет продолжено строитель-
ство двух автомагистралей 
«Югорск – Верхний Казым 
– Надым» и «Тюмень – Ниж-
няя Тавда – поселок Между-
реченский - Приобье». Подпи-
сание договора между тремя 
регионами состоится 25 июня 
в г. Тюмени на VI Выставке 
социально-значимых проек-
тов общественных организа-
ции Уральского федерального 
округа.

ааааааа

Социум 

Дела жилищные
На 1 января 2013 года в г. Нижневартовске зарегистрировано 429 ветхих домов. 

И з них - 312 признаны 
непригодными для 

проживания. Оставшиеся 117 
домов обследуют для перево-
да в статус непригодных для 
проживания. На этой неделе 
Департамент ЖКХ админи-
страции г. Нижневартовска 
распространил в СМИ По-
рядок переселения граждан 
из жилищного фонда г. Ниж-
невартовска, признанного не-
пригодным для проживания. 
Мы публикуем коммента-
рии специалистов на вопро-
сы вартовчан и надеемся, что 
большинство из горожан смо-
гут решить свой жилищный 
вопрос уже в этом году.

1. В соответствии с какой 
программой автономного окру-
га производится снос непри-
годного для проживания жилья 
в г. Нижневартовске? 

Переселение граждан из 
жилищного фонда, признан-
ного непригодным для про-
живания, в г. Нижневартов-
ске производится в соответ-
ствии с целевой программой 
ХМАО – Югры «Содействие 
развитию жилищного строи-
тельства на 2011-2013 гг. и на 
период до 2015 г.», утвержден-
ной постановлением прави-
тельства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 3.11.2010 г. № 285-п.

2. Каков порядок переселе-
ния из жилья, признанного не-
пригодным для проживания?

Этап 1. Приобретение квар-
тир у застройщиков в домах-
новостройках с полной чи-
стовой отделкой «под ключ». 
Предельная стоимость 1 кв.м. 
общей площади жилого поме-
щения для г.Нижневартовска 

установлена Региональной 
службой по тарифам ХМАО 
– Югры (2 квартал 2013 года - 
49004 рублей). 

Все квартиры приобрета-
ются по результатам торгов в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 №94-
ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд» (с изме-
нениями). Сроки проведения 
процедуры - более двух меся-
цев. Конкурсы по приобрете-
нию квартир у застройщиков 
проводятся администрацией 
города по мере поступления 
денежных средств из бюдже-
та округа. Программа пере-
селения из непригодного жи-
лья реализуется на условиях 
софинансирования: 90% из 
бюджета Югры, 10% из бюд-
жета города.

Этап 2. В зависимости от 
количества приобретенных 
квартир формируется список 
включенных в утвержденный 
перечень домов, подлежащих 
сносу в рамках реализации 
окружных жилищных про-
грамм на 2013-2015 годы. 

Список формируется исхо-
дя из санитарно-технического 
состояния дома, необходимо-
сти освобождения строитель-
ных пятен под перспектив-
ную застройку и строитель-
ство инженерных сетей, но-
менклатуры приобретенных 
квартир. 

Решение по внесению дома 
в список под снос принимает-
ся комиссионно специалиста-
ми заинтересованных служб 
администрации города, а так-

же представителями управля-
ющих и обслуживающих ком-
паний.

Этап 3. После формирова-
ния списка издается поста-
новление администрации го-
рода о переселении граждан 
в приобретенные квартиры и 
сносе непригодных для про-
живания домов. 

3. Сколько квартир уже при-
обретено?

В 2013 году для переселе-
ния граждан из домов, при-
знанных непригодными для 
проживания, а также для 
граждан, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий при-
обретено 60 квартир в микро-
районе 2П, адрес: ул. Осен-
няя, дом №5а. Переселение 
из 11 непригодных для про-
живания домов планируется 
в июне. 

В мае состоялся аукцион на 
инвестирование строитель-
ства 63 квартир в микрорай-
оне 2П, адрес: ул. Осенняя, 
д. №5. 

В конце второго кварта-
ла планируется разместить 
муниципальный заказ на 
приобретение у застрой-
щиков 216 квартир в домах-
новостройках. 

Для увеличения темпов 
сноса непригодного для про-
живания жилья администра-
ция города продолжает пе-
реговоры со строительными 
предприятиями с тем, чтобы 
они приняли участие в раз-
витии застроенных террито-
рий города, на которых рас-
положен непригодный для 
проживания жилищный 
фонд города. 

Общество

Право на вычет
В 2012 году жителями Ханты-Мансийского автономного округа по Программе государственного софинансирования пенсии было перечислено 
более 202 млн. руб. дополнительных страховых взносов. 23 организации выступили «третьей» стороной участия в Программе, направив 
своим работникам 927 тыс. руб. Всего же в рамках действия Программы с 2009 г. югорчане перечислили более 708 млн. руб. дополнительных 
страховых взносов. Участие в Программе принимают 142 427 человек. 

В се остальные югорча-
не, кто еще числится в 

«молчунах», имеют возмож-
ность, взвесив все «за» и «про-
тив», стать участником Про-
граммы до 1 октября 2013 г. 

 А тем, кто в числе первых 
уже стал участником Про-
граммы, государство подго-
товило ряд налоговых посла-
блений. Уплатившие допол-
нительные взносы (ДСВ) на 
накопительную часть пен-
сии, имеют сегодня право, 
на законных основаниях, на 
социальный налоговый вы-
чет по уплате дополнитель-
ных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой 
пенсии в сумме уплаченных 
взносов (п.п. 5 п. 1 ст. 219 На-
логового Кодекса РФ). Как 
сообщает пресс-служба отде-
ления ПФР по ХМАО-Югре, 
социальный налоговый вы-
чет предоставляется за по-
следние три года, поэтому в 
2013 г. возможно получить 
льготу по уплате дополни-
тельных страховых взносов с 
2010 года, предоставив в на-
логовый орган по месту жи-

тельства соответствующий 
пакет документов: 

1. Декларация по налогу на 
доходы физических лиц за ис-
текший год (форма № 3-НДФЛ).

2.1. При самостоятельной 
уплате ДСВ:

- копии банковских квитан-
ций об уплате ДСВ в качестве 
документов, подтверждающих 
фактические расходы по упла-
те указанных платежей.

2.2. При уплате ДСВ через 
работодателя (оба документа 
выдаются бухгалтерией):

- справка налогового аген-
та об уплаченных им суммах 
ДСВ на накопительную часть 
трудовой пенсии, удержан-
ных и перечисленных нало-
говым агентом по поручению 
налогоплательщика;

- справка по форме 
№ 2-НДФЛ «Справка о дохо-
дах физического лица за 200_ 
год».

3. Копия паспорта налого-
плательщика.

4. Копия свидетельства ИНН.
5. Реквизиты банковского 

счета для перечисления средств 
по предоставленному вычету.

К стати, согласно гл. 23 
ч. II Налогового ко-

декса РФ, до окончания нало-
гового периода социальный 
налоговый вычет по уплате 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в сум-
ме уплаченных взносов пре-
доставляется также и через 
работодателя (гл.23 ч.II Нало-
гового кодекса РФ). 

Налоговые льготы предо-
ставляются не только застра-
хованным лицам, производя-
щим уплату ДСВ, но и органи-
зациям – работодателям, вы-
ступающим третьей стороной 
в Программе, т.е. уплачиваю-
щим взносы в пользу своих ра-
ботников. Сумма производи-
мого работодателем софинан-
сирования в пределах 12 ты-
сяч руб. на одного работника в 
год не облагается страховыми 
взносами на обязательное пен-
сионное страхование. Также 
сумма софинансирования ис-
ключается при налогообложе-
нии прибыли, так как включа-
ется в состав расходов на опла-
ту труда (но не более 12%).

Полосу подготовила Рината Каримова

кккккиккикикикааааа
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Отрасль

Нижневартовские энергетики приняли участие 
в благотворительном марафоне

Сегодня в г. Нижневартовске завершается про-
ходивший с 27 мая благотворительный мара-
фон в поддержку детей с онкологическими за-
болеваниями, организованный Благотворитель-
ным фондом «Сердце отдаем детям». Сотруд-
ники предприятий ОАО «Городские электриче-
ские сети», ЗАО «Горсвет», ООО «Нижневартов-
ская Энергосбытовая компания», ООО «ГЭС-
Стандарт» и ООО «ГЭС-проект» откликнулись на 
призыв руководства и попечительского сове-
та фонда и перечислили на счет фонда в общей 
сложности около 150 тысяч рублей.

С обранные средства бу-
дут направлены юным 

пациентам окружной кли-
нической детской больницы 
г. Нижневартовска, нуждаю-
щимся в амбулаторном лече-
нии в г. Москве. Благотвори-
тельный фонд «Сердце отдаем 
детям» работает по принци-
пу оказания адресной помощи 
конкретным детям. По инфор-
мации, размещенной на офи-
циальном сайте благотвори-
тельной организации, деньги, 
собранные в ходе марафона, 
посвященного Дню защиты 
детей, пойдут на проведение 
необходимых медицинских 
процедур и реабилитацию Да-
ниилу Прокоповичу, Даниилу 
Мошковичу и Алмазу Пищал-
ке, получившим направления 
в московские клиники.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Городские элек-

трические сети» Юрия Елина, 
он лично обратился к колле-
гам с просьбой оказать бла-
готворительному фонду по-
сильную помощь. 

- Я вхожу в состав попе-
чительского совета фон-
да «Сердце отдаем детям» 
и поэтому хорошо знаком с 
его работой, - рассказывает 
гендиректор «Горэлектросе-
тей». – Поэтому заверил всех 
сотрудников предприятий го-
родской энергетики в том, 
что каждая полученная фон-
дом копейка пойдет строго 
по назначению, и призвал под-
держать акцию. Один курс ле-
чения онкологии составляет 
8-12 месяцев, лечение лейко-
за до 2 лет. Стоимость кур-
са лечения онкологии состав-
ляет порядка 2 миллионов ру-
блей, лейкоза - от 500 тысяч 
до 2 миллионов рублей, стои-

мость подбора донора - от 17 
тысяч евро. При этом, на уче-
те в Нижневартовской ОКДБ 
состоит несколько сот детей 
и подростков, больных онко-
логическими заболеваниями. 
И пока государство не выра-
ботало эффективного меха-
низма помощи таким больным 
в получении высокотехноло-
гичных медицинских услуг, 
сбор средств от благотвори-
телей становится очень весо-
мым подспорьем в этом деле. 
Надеемся, что собранные на-
ми средства внесут свою леп-
ту в то, чтобы дать ребятам, 
на лечение которых поступят 
эти деньги, шанс вернуться к 
здоровой и полноценной жиз-
ни.

Пресс-служба 
ОАО «Городские 

электрические сети»

Фонд помощи детям, боль-
ным онкологическими забо-
леваниями, «Сердце отда-
ем детям» создан в г. Ниж-
невартовске в мае 2010 го-
да. БФ является некоммер-
ческой организацией руко-
водствуется в своей деятель-
ности Уставом, утвержден-
ным в Управлении Юстиции 
г. Ханты-Мансийска и имеет 
статус окружного.

Деятельность данной орга-
низации, получение всей ме-
тодической помощи, опреде-
ление видов и объемов помо-
щи и конкретных адресатов 
для оказания поддержки бу-
дет осуществляться на пло-
щадке Окружной детской 
клинической больницы.

Основные направления 

деятельности фонда:
- оказание социальной 

поддержки детям, включая 
социальную реабилитацию;

- оказание материальной, 
психологической помощи 
родителям детей больных 
онкологическими заболева-
ниями;

- оказание помощи в обе-
спечении дорогостоящими 
медикаментами детей, боль-
ных онкологическими забо-
леваниями;

- оказание адресной по-
мощи, включающей диагно-
стику, лечение, оплату на-
хождения в клиниках детей, 
больных онкологическими 
заболеваниями;

Источниками формирова-
ния имущества БФ являются:

- благотворительные по-
жертвования, в том числе но-
сящие целевой характер (бла-
готворительные гранты), пре-
доставляемые гражданами и 
юридическими лицами в де-
нежной и натуральной форме;

- поступление от деятель-
ности по привлечению ре-
сурсов (проведение кампа-
ний по привлечению благо-
творителей и добровольцев, 
включая организацию раз-
влекательных, культурных, 
спортивных и иных массо-
вых мероприятий, проведе-
ние кампаний по сбору бла-
готворительных пожертво-
ваний, проведение лотерей 
и аукционов в соответствие с 
законодательством Россий-
ской Федерации).

Справка:

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Касается каждого

Чтобы отдых был в радость
Куда можно податься россиянину, которого охватило нестерпимое же-

лание завтра же отправиться на отдых за границу? Или просто занятому 
человеку, у которого нет времени на сбор справок и прочих бюрократи-
ческих формальностей для оформления виз. А иногда и требования кон-
сульств визовых стран столь суровы, что отпадает всякое желание пере-
секать этот рубеж. Куда отправиться отдыхать? На что обратить внимание 
перед путешествием?

П еред отъездом за ру-
беж следует, прежде 

всего, проверить, все ли не-
обходимые документы под-
готовлены надлежащим об-
разом. Тщательно сверьте 
правильность записи всех 
основных сведений своего за-
гранпаспорта (Ф.И.О., дата 
рождения, пол, срок действия 
паспорта), особенно, если па-
спорт новый. По законода-
тельству целого ряда стран 
срок действия паспорта дол-
жен заканчиваться не ранее 
чем через шесть месяцев по-
сле въезда в страну. Если в об-
щегражданский заграничный 
паспорт (ОЗП) вписаны дети, 
необходимо проверить вер-
ность указанных о них све-
дений и наличие фотогра-
фий для детей старше 6 лет. 
Паспорт не должен иметь по-
вреждений, пятен и посто-
ронних записей. Находясь за 
границей, паспорт держите 
при себе, не отдавайте его ни-
кому на хранение или в каче-
стве залога. 

Е сли вы собрались в Ев-
ропу, следует иметь 

в виду, что по «шенгенской 
визе» вам необходимо сна-
чала въехать в страну, кото-
рая оформила визу, и только 
после этого можно передви-
гаться по «шенгенскому про-
странству». Если поездка в 
страну назначения осущест-
вляется транзитом через тер-
риторию других государств, 
Вам следует заранее прокон-
сультироваться в турагент-
стве или консульских учреж-
дениях государств, которые 
Вы намереваетесь посетить 
проездом, относительно не-
обходимости оформления 
транзитных виз, а также сро-
ков действия таких виз с уче-
том даты возвращения. 

Проездные документы на 
все виды транспорта должны 
быть выписаны на ту же фа-
милию, которая указана в па-
спорте. Проверьте, чтобы Ваш 
маршрут следования и даты 
въезда-выезда полностью со-
ответствовали тому, что запи-
сано в билетах. 

Особое внимание удели-
те оформлению медицинской 
страховки. Выбирайте прове-
ренные агентства, четко вы-
яснив при получении страхо-

условий пребывания, уровня 
услуг и питания. В функции 
консульской службы данные 
вопросы не входят.

Советуем, по возможности, 
изучить информацию о госу-
дарстве пребывания: поли-
тическую обстановку, кли-
матические условия, законы 
и обычаи, особенности по-
ведения в общественных и 
иных местах. Все эти сведе-
ния можно почерпнуть в Ин-
тернете.

Е сли Вы собрались в 
страны Южной, Юго-

Восточной Азии или Афри-
ки, от Вас потребуется стро-
гое соблюдение дисциплины, 
норм адекватного обществен-
ного поведения и правил ги-
гиены.

Следует иметь в виду, что во 
многих мусульманских стра-
нах нормы поведения опре-
деляются законами шариата, 
которые строго регламенти-
руют взаимоотношения муж-
чин и женщин, запрещают 
употребление алкоголя и т.п. 
Если вы оказались в мусуль-
манской стране во время Ра-
мазана (месяц поста), воздер-
живайтесь от приема пищи и 
курения в светлое время су-
ток в общественных местах.

Чтобы сохранить в памяти 
только приятные воспоми-
нания после поездки в экзо-
тические страны, следует са-
мым серьезным образом по-
заботиться о своем здоровье. 
В условиях жаркого клима-
та и наличия опасных инфек-
ционных заболеваний (гепа-
тит, холера, оспа, малярия, 
чума, брюшной тиф и др.) в 
ряде азиатских, африкан-
ских и латиноамериканских 
стран необходимо соблюдать 
сан и тарно-г и г иени ческ ие 
меры предосторожности. 
Настоятельно рекоменду-
ется мыть фрукты и овощи 
мылом-антисептиком, упо-
треблять воду, молоко и сок 
из фабрично закупоренных 
бутылок.

В ообще, находясь за 
границей, необходи-

мо проявлять элементар-
ную бдительность, разумную 
осмотрительность, и тогда 
ничто не сможет испортить 
вам долгожданный отдых. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Страны, где можно 
оформить визу 
на границе: 

47 стран готовы принять росси-
ян и поставить им визу сра-

зу на границе. Так на 7 дней можно 
приехать в Конго, на 10 дней - в Тур-
кменистан, на две недели - в Бах-
рейн, Гамбию и Иран. На 15 дней - в 
Бангладеш, Китай (о. Хайнань), Пит-
кэрн и Сирию. На 30 дней готовы при-
нять россиян в Боливии, Буркина-
Фасо, Бурунди, Джибути, Египте, 
Замбии, Зимбабве, Индонезии, Иор-
дании, Кабо-Верде, Камбодже, Мали, 
Мозамбике, Мьянме, Непале, Малау, 
Сан-Томе и Принсли, Сент-Винсенте 
и Гренадине, Восточном Тиморе, 

Тонбе, Тувалу, Центральной Афри-
канской республике, Шри-Ланке, 
Эритрее и Эфиопии. На 45 дней бес-
препятственно приехать на отдых 
можно на Каморские острова, а на 60 
дней - в Маврикий и Суринам.

На 90 дней можно приехать в Габон, 
Гаити, Гану, Кению, Кипр, Мадага-
скар, Парагвай, Танзанию, Уганду и 
Ямайку.

Страны с безвизовым 
режимом для россиян:

О бязательные условия для въез-
да в безвизовые страны могут 

быть разными, но основное - это на-
личие туристической путевки, авиа-
билетов туда и обратно, определенной 

суммы денежных средств в расчете за 
день на человека или одной суммой 
на весь период отдыха (для каждой 
странны сумма разная) и миграцион-
ной карты, которая выдается на гра-
нице или в самолете.

Так без визы в этом году россияне 
могут отправиться в 63 страны. На не-
определенный срок можно приехать в 
страны бывшего СССР: Белоруссию, 
Молдавию, Таджикистан, Узбеки-
стан. На 180 дней граждан России без 
визы готова принять Армения. На 120 
дней – Фиджи. На 90 дней можно бес-
препятственно приехать в Азербайд-
жан, Албанию, Аргентину, Ботсва-
ну, Бразилию, Венесуэлу, Гайну, Гва-
лемалу, Гондурас, Гренаду, Грузию, 
Израиль, Казахстан, Киргизию, Ко-
лумбию, Македонию, Марокко, На-

мибию, Никарагуа, Перу, Сальвадор, 
Тринидад и Табаго, Украину, Уругвай, 
Хорватию, Чили, Эквадор и на Багам-
ские острова. На 40 дней можно пое-
хать в Сент-Люсию. На 45 дней можно 
задержаться в Гуаме и на Марианских 
островах. На месяц граждане России 
могут приехать в Антигуа и Барбуда, 
Боснию и Герцеговину, Вануату, До-
миниканскую республику, Кубу, Ма-
као, Малайзию, Мальдивские остро-
ва, Микронезию, Ниуэ, Западное Са-
моа, Свазиленд, Сейшельские остро-
ва, Сербию, Тайланд, Тунис, Турцию, 
Черногорию и Южную Корею. На 28 
дней можно отправиться на Барба-
дос. На три недели обеспечен беспре-
пятственный въезд в Доминику и Фи-
липпины, на 15 дней - во Въетнам и 
Лаос, а на 14 дней – в Гонконг.

вого полиса, какие медуслу-
ги вам по страховке обязаны 
предоставить в стране пре-
бывания, и как они оплачи-
ваются. Небрежное отноше-
ние к оформлению медицин-
ской страховки может обер-
нуться крупными расходами 

в случае болезни, несчастно-
го случая или транспортиров-
ки умерших. 

П ри заключении до-
говора с турфирмой 

рекомендуем выяснить у ее 
сотрудников все нюансы пре-

бывания в иностранном госу-
дарстве. Запишите телефоны 
и адрес представительства ту-
рагентства в стране назначе-
ния. Оно обязано оказывать 
Вам содействие во время от-
дыха, особенно в том, что ка-
сается вопросов размещения, 

xxxxx rr.rrrr.rrrrrrrrrrrrurrxxxxxxxx.ru.ru.ru.ruru.ruruuu.ru.r.ruru.ruru.rurrururururuu

Полосу подготовил Николай Молоков
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Ваше здоровье

Экзотические болезни 
незабываемого отдыха

В экзотических странах можно не только по-
пробовать удивительные фрукты, но и «подце-
пить» не менее интересные, хотя и не столь при-
ятные болезни. Как быть, если этим туристом 
оказался ты?

В се чаще туристы «при-
возят» из экзотиче-

ских стран такие болезни, 
о которых врачи цивилизо-
ванного мира давно уже за-
были: холеру, чуму, желтую 
лихорадку. По данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, от 50 до 75% тури-
стов, которые едут отдыхать в 
тропики, заболевают или по-
лучают травмы. Самое глав-
ное для туриста, утверждают 
специалисты, - это правиль-
но выбрать туристическую 
фирму. В нормальных ту-
рагентствах обычно преду-
преждают о возможных за-
болеваниях и обязательных 
прививках, которые необ-
ходимо сделать. К тому же, 
перед отъездом вам будет 
предложено оформить меди-
цинскую страховку.

Одной из самых распро-
страненных, однако не столь 
экзотических болезней, счи-
тается дизентерия. Причем, 

ее можно «подцепить» не 
только в каких-нибудь аф-
риканских или индийских 
джунглях. Этой болезнью 
вполне можно «обзавестись» 
в Турции, Тунисе, Марокко 
и Египте. И вопреки сложив-
шемуся мнению, все зависит 
не от условий проживания. 
Болячку можно подцепить, 
даже отдыхая в пятизвездоч-
ном отеле и на самом чистом 
пляже. Вся опасность кроется 
в «шведском» столе. Ведь ни-
кто не знает, какой водой там 
моют овощи и фрукты, сколь-
ко рук хватается за тарелки, 
какими полотенцами поль-
зуются. Дизентерия проявля-
ется только через некоторое 
время после принятия пищи 
или посещения бассейна, по-
этому, чтобы предотвратить 
развитие заболевания, даже 
при самых легких признаках 
недомогания специалисты 
советуют сразу обращаться к 
врачам. 

К дизентерии запросто 
может присоединить-

ся сальмонеллез и амебиаз. 
Их опасность в том, что они 
могут резко «дать всплеск», а 
потом затихнуть и до поры до 
времени отдыхающий даже 
не будет подозревать, что вну-
три него развивается вирус. 

Поэтому в дорогу все-таки 
следует взять пачку табле-
ток, прочищающих кишеч-
ник и выводящих из организ-
ма шлаки.

И кстати, в некоторых стра-
нах, например в Индии, воду 
следует пить только бутили-
рованную. Вода из-под кра-
на совершенно непригодна к 
употреблению.

Холера, несмотря на то, что 
многие туристы считают ее, 
как и чуму, болезнью средне-
вековья, весьма распростра-
нена в таких странах, как Ин-
дия, Лаос, Индонезия, Иран, 
Турция, Бразилия и Анго-
ла. Наиболее опасными счи-
таются продукты, которые не 
подвергаются тепловой обра-
ботке, - студни, салаты, сы-
рые фрукты, молоко.

Характерные признаки хо-
леры: рвота, головокруже-
ние, головная боль и жидкий 
стул.

Лечение холеры возможно 
только в стационаре, где есть 
все необходимое для проце-
дур оборудование. Там паци-
ентам делают промывание 
желудка, которое состоит из 
десятка процедур и может за-
тянуться до нескольких меся-
цев.

Н у и одним из самым 
опасным заболева-

ний, которое может подце-
пить турист в поездке, явля-
ется чума. Следует отметить, 

что природные очаги чумы 
существуют на всех конти-
нентах земного шара, кро-
ме Австралии и Антарктиды. 
Однако случаи заболевания 
чаще всего регистрируют-
ся в Индии, Зимбабве, Мада-
гаскаре, Мозамбике, Мала-
ви и Вьетнаме. Заразиться там 
можно двумя путями: вслед-
ствие укуса насекомых или 
воздушно-капельным путем.

Не уступает чуме и жел-
тая лихорадка. Заразиться ею 
можно как на природе, так и 
в городе и только воздушно-
капельным путем. Это очень 
опасное заболевание. В 25% 
случаев врачи отмечают ле-
тальный исход.

Это заболевание характе-
ризуется выраженным токси-
козом: головная боль, высо-
кая температура, геморраги-
ческая сыпь. Затем происхо-
дит заражение почек и печени 
с развитием желтухи и острой 
почечной недостаточности. 
Однако заблаговременно сде-
ланная прививка способна 
надежно защитить туриста от 
этого недуга.

М алярией можно забо-
леть исключительно 

в странах Центральной Аф-
рики. Это, пожалуй, одно из 
самых тяжелых инфекцион-
ных заболеваний. Заражение 
происходит при укусах маля-
рийных комаров. При тропи-
ческой малярии без проведе-
ния своевременного лечения 
возможен смертельный ис-
ход, причем в очень короткий 
срок. В целях профилакти-
ки врачи рекомендуют регу-
лярно принимать противома-
лярийные препараты. Прием 
надо начинать за неделю до 
начала поездки и заканчивать 

через месяц после возвраще-
ния.

Если вы отправляетесь в Се-
верную Африку, в частности, в 
Алжир, Египет, Марокко или 
Тунис, будьте готовы защи-
щаться от дизентерии, гепати-
та А, кишечных гельминтозов, 
лямблиоза и бруцеллеза.

В Центральной Америке, а 
именно в Гондурасе, Мексике 
или Панаме, стоит опасаться 
амебиаза, дизентерии, брюш-
ного тифа, гепатита А, ки-
шечных гельминтов и холеры.

В Центральной и Южной 
Азии, особенно в Бангладеш, 
Индии, Пакистане, самые 
распространенные заболева-
ния - это холера, водянистые 
диареи, лямблиоз, брюшной 
тиф, гепатиты А, В и Е, гель-
минтозы, лейшманиоз, эхино-
коккозы, малярия и дифтерия.

В Юго-Западной Азии, а 
именно в Арабских Эмиратах, 
Бахрейне, на Кипре или в Тур-
цие существует опасность за-
разиться брюшным тифом, ге-
патитом А и В, тениозами, эхи-
нококкозами, бруцеллезом.

Желающим посетить Ки-
тай, Южную Корею и Японию 
стоит держать ухо востро, по-
тому что там иногда свиреп-
ствуют гепатит В и Е, клонор-
хоз, бруцеллез, периодически 
отмечаются вспышки маля-
рии и лихорадки денге. Также 
следует опасаться японско-
го энцефалита, геморрагиче-
ской лихорадки.

Лучше всего перед тем, как 
отправиться на отдых, про-
консультироваться с лечащим 
врачом, чтобы выяснить, по-
зволяет ли ваше состояние 
здоровья отправиться в ту или 
иную страну и какие привив-
ки необходимо сделать перед 
поездкой.

В целях личной профилактики:В целях личной профилактики:

• употреблять только гарантированно безопасную 
воду и напитки (кипяченая вода, питьевая вода и на-
питки в фабричной расфасовке);

• не употреблять лед и мороженое, если нет уверен-
ности в том, что они приготовлены из безопасных 
продуктов;

• избегать употребления сырых морепродуктов;

• тщательно мыть фрукты, овощи безопасной про-
точной водой, ошпаривать кипятком;
• избегать питания с лотков и в несертифицирован-
ных государством кафе и ресторанах;
• принимать пищу, которая подверглась тщательной 
кулинарной обработке и остается горячей, когда по-
дается на стол;

• купаться только в специально отведенных местах, 
не допускать попадания воды в рот;
• тщательно следить за чистотой рук, мыть их с мы-
лом перед приготовлением и приемом пищи, перед 
кормлением ребенка, после каждого посещения туа-
лета, не допускать скопления грязи под ногтями;
• соблюдать чистоту в квартире и местах общего 
пользования;
• оберегать от мух пищевые продукты, не оставлять 
еду открытой, грязную посуду сразу убирать и мыть;
• особенно тщательно предохранять от загрязнения 
пищевые продукты, которые употребляются без пред-
варительной тепловой обработки, молоко кипятить.

Полосу подготовил Николай Молоков
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Дачная академия

Месяц дождя и плодородия
Июнь - разноцвет, румянец года. Сады, луга переливаются красками цветущих колокольчиков, 
гвоздик, пионов и многих, многих трав. Об этом месяце крестьяне говорили: «Май - радость, 
а июнь - счастье. Май творит хлеба, а июнь - сено». Римляне назвали первый месяц лета именем Юноны, 
богини плодородия и повелительницы дождя. 
В первой декаде июня дачники высадили рассаду овощей и цветов (правда, в этом году многие припозднились с 
посадками – уж слишком затяжная нынче весна), но впереди еще много важных дел на дачном участке. 

ВЫПУСК № 57

Работы в саду

В начале месяца еще не 
отцвели малина, брус-

ника, калина, шиповник. В 
конце июня начинает созре-
вать земляника. В саду регу-
лярно рыхлят почву, удаляют 
сорняки в незамульчирован-
ных приствольных кругах 
растений и междурядьях 
сада. Сорную растительность 
важно уничтожить до цвете-
ния, не допуская созревания 
ее семян. Появляющуюся на 
штамбах (стволах) и у корней 
плодовых деревьев поросль по 
мере появления удаляют у са-
мого основания.

Заботы о цветах

В это время осуществля-
ют текущий уход за 

растениями: рыхление, уда-
ление сорняков, полив, под-
кормку, установку кольев и 
колышков под георгины и 
гладиолусы. Поливку цветов 
во избежание ожогов листьев 
лучше производить рано 
утром, до 9 часов, и вечером, 
после 6 часов. Высокорасту-
щие многолетники можно по-
ливать в прикорневую лунку 
из лейки в любое время дня, 
используя для этого воду из 
бочек или баков, предвари-
тельно прогретую солнцем.

Клубника и земляника

П ри созревании ягод 
рыхление почвы не ре-

комендуется, во избежание по-
вреждения цветов и плодов. По 
окончании цветения или пе-
ред созреванием ягод проведи-
те полив. Для того, чтобы они 
были чистыми и не поражались 
гнилью, желательно под цвето-
носы подстилать соломку.

В засуху грядки поливают-
ся по бороздам с помощью 
дождевальных установок, а с 
учетом последних достиже-
ний агрономии – капельным 
орошением. Это значительно 
экономит потребление воды.

Смородина, крыжовник

В период активного ро-
ста, по зеленой завязи 

полейте смородину и крыжов-
ник по бороздам или в канав-
ки вокруг кустов. Через 2-3 
дня после полива прорыхлите 
почву вокруг. Особенно лю-
бит влагу черная смородина.

Под кусты ягодных культур 
внесите по 1 ведру птичьего 
помета (1:20) или рас-
твора минераль-
ных удобрений 
(1 ст. лож-
ка аммиач-
ной сели-
тры и су-
п е р ф о с -
фата и 2 
ст. лож-
ки сер-
нокисло-
го калия 
на 10 л во-
ды)

Боремся с 
вредителями

В о второй половине 
июня на кустах сморо-

дины и крыжовника соберите 
(ручным способом) повреж-
денные ягоды вместе с нахо-
дящимися в них гусеницами 
и уничтожьте их в кипящей 
воде. Сбор проводите 2—3 
раза, начиная с появления 
первых признаков повреж-
дения (покраснение и загни-
вание верхушек ягод). Через 
15 дней после предыдущего 
(примерно 25 июня) проводи-
те повторное опрыскивание 
плодоносящих яблонь новым 

препаратом — энтобактери-
ном-3 против листогрызущих 
вредителей и гусениц плодо-
жорки (50—100 г препарата 
на 10 л воды). При отсутствии 
этого препарата его можно за-
менить хлорофосом (20 г на 10 
л воды).

Для борьбы с тлями, медя-
ницами, личинками пилиль-
щиков младших возрастов и 
открыто живущими гусени-

цами опрыскивайте 
яблони, смороди-

ну и крыжов-
ник раство-

ром карбо-
фоса (30 г 
на 10 л во-
ды) или 
т р и х -
лормета-
ф о с ом-3 
(15—20 г 
на 10 л во-

ды).
П р о т и в 

л и с т о г р ы -
зущих вре-

дителей, гусе-
ниц плодожорки 

и тлей можно приме-
нять настои или отвары, при-
готовленные из различных 
растений: полыни, ботвы по-
мидоров, красного стручко-
вого перца, луковой шелухи, 
горчицы, выжимки из кор-
ней хрена. Надо широко ис-
пытывать и применять народ-
ные средства. Способы при-
готовления настоев или отва-
ров смотрите в разделе защи-
ты растений от вредителей и 
болезней.

Ежедневно собирайте и 
уничтожайте опавшую завязь 
плодов, так как она часто бы-
вает поражена плодожоркой.
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Глав-

ная задача 

– обеспечение по-

требности деревьев и 

кустарников питатель-

ными веществами и вла-

гой, защита от вреди-

телей, болезней и 

сорняков.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Как защитить землянику 
от птиц

Н ад грядками натяги-
вают сетку из капро-

новой нити с ячейками раз-
мером 20х30 см.

В натянутом положении 
каждая ячейка представля-
ет ромб, длинная ось которо-
го равна 50 см. Поэтому мож-
но собирать ягоды и даже об-
рабатывать растения, не сни-
мая сетки. Изготовить ее пло-
щадью 30– 40 м2 можно за 
день.

Для натяжения сетки до-
статочно четырех или шести 
крепких кольев. Кстати, та-
ким приспособлением мож-
но закрывать и кустарники со 
спеющими ягодами.

Горький перец в борьбе 
с вредными насекомыми

Г орькие сорта стручко-
вого перца используют 

для борьбы с тлей, медяни-
цей, гусеницами, слизнями. 
Килограмм разрезанных по-

полам плодов кипятят час в 
10 л воды в закрытой эмали-
рованной посуде. Отвар на-
стаивают двое суток, после 
чего перец растирают, отжи-
мают и отвар процеживают. 

Концентрат разливают в 
бутылки, плотно закупори-
вают и хранят в темном про-
хладном месте. Для опрыски-
вания травянистых растений 
берут 125 г концентрата на 10 
л воды и добавляют 40 г мы-
ла хозяйственного. При обра-
ботке деревьев и кустарников 
эту дозу удваивают.

Как избавиться от хвоща 
и вьюнка полевого

Д ля борьбы с названны-
ми сорняками на при-

усадебных участках химиче-
ских препаратов нет. Лучше 
всего их уничтожать агротех-
ническим способом – регу-
лярно проводить боронова-
ние, прополки.

Появление в большом ко-
личестве хвоща свидетель-
ствует о почвенной кислот-
ности: участок нужно произ-
вестковать.

Борьба с огородными 
вредителями

Н астой луковой шелухи 
эффективен в борь-

бе с тлей, паутинным клещи-
ком и некоторыми другими 
вредителями сада и огоро-
да. Готовят его так: ведро лу-
ковой шелухи заливают дву-
мя ведрами горячей воды и 
дают настояться двое суток. 
Затем настой процеживают и 
добавляют столько же воды, 
сколько получилось настоя. 
Использовать его надо сразу.

Полосу подготовила Рината Каримова
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Отрасль

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества «Ремонтно-наладочное управление

жилищно-коммунального хозяйства» за 2012 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Наименование показателя На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 9827 3528 3712

Отложенные налоговые активы 8 8 -                    

Прочие внеоборотные активы 321 139 286

Итого по разделу I 10156 3675 3998

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 10185 8061 7699

Дебиторская задолженность 24987 23991 20608

Денежные средства и денежные эквиваленты 32 1180 3975

Прочие оборотные активы 18 175 135

Итого по разделу II 35222 33407 32417

БАЛАНС 45378 37082 36415

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1936 1936 1936

Переоценка внеоборотных активов 1711 1711 1711

Резервный капитал 345 180 180

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 15201 13226 14287

Итого по разделу III 19193 17053 18114

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства -                    -                    6

Итого по разделу IV -                    -                    6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства -                    -                    636

Кредиторская задолженность 20977 16513 17047

Оценочные обязательства 4856 3490 547

Прочие обязательства 352 26 65

Итого по разделу V 26185 20029 18295

БАЛАНС 45378 37082 36415

Наименование показателя За 12 мес. 2012 г. За 12 мес. 2011 г.

Выручка 160413 152964

Себестоимость продаж (153772) (148328)

Валовая прибыль (убыток) 6641 4636

Прибыль (убыток) от продаж 6641 4636

Проценты к уплате (19) (26)

Прочие доходы 1634 100

Прочие расходы (3667) (4228)

Прибыль (убыток) до налогообложения 4589 482

Текущий налог на прибыль (1149) (391)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 231 281

Изменение отложенных налоговых обязательств -                    5

Изменение отложенных налоговых активов -                    8

Прочее (139) (4)

Чистая прибыль (убыток) 3301 100

Бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием акционеров 
12 апреля 2013 года и подписана генеральным директором Общества Мубарак-
шиным И.И. и главным бухгалтером Рыжковой Е.М.

Бухгалтерская отчетность за 2012 год представлена в Нижневартовский город-
ской отдел госстатистики Ханты-Мансийскстата.

Местонахождение исполнительного органа Общества, в котором заинтересо-
ванный пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и полу-
чить ее копию в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке: 628600 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, 
панель 4, ул. Индустриальная, д. 93, тел. (3466) 49-11-04.

Сведения об аудиторе: закрытое акционерное общество «Аудиторское консуль-
тационное агентство «Статус», ОГРН 1028601870362. Место нахождения: город 
Нижневартовск, улица Менделеева, д. 19, является корпоративным членом НП 
«Российская Коллегия аудиторов», регистрационный № 11305006042. Аудитор-
ское заключение от 25.03.2013 года.

Мнение аудитора. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отноше-
ниях достоверно отражает имущественное и финансовое положение ОАО «РНУ 
ЖКХ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также результаты финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 янва-
ря по 31 декабря 2012 года включительно, в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности.

Официальные документы

РОССИЙСКИЙ ВЕЗДЕХОД ВОСТРЕБОВАН ОХОТНИКАМИ

З аслуженный внедорожник 
LADA 4х4 не теряет популярно-

сти: еще бы, он самый доступный, его 
цена стартует от 349 тысяч рублей. В 
мае автомобиль в очередной раз обно-
вили. Причем улучшили важнейшее 
качество автомобиля – его долговеч-
ность. В сотрудничестве с иностран-
ными партнурами АВТОВАЗ начал 
применять новую технологию грунто-
вания кузовов, которая, как считают 
специалисты, повысит коррозионную 
стойкость кузова в пять раз. 

Потребители LADA 4х4 – охотни-
ки, рыбаки – по понятным причи-
нам предпочитают неяркие цвета ку-
зова. Но ПДД требуют, чтобы на доро-
ге автомобиль был заметным. Поэто-
му с мая АВТОВАЗ установил на вез-
деход дневные ходовые огни. Лампы 
повышенной яркости, вмонтирован-
ные в подфарники, автоматически за-
гораются при включении зажигания. 
Это повышает безопасность движения 
и избавляет водителя от обязанности 
включать ближний свет. 

ПРОИЗВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ АВТО НАЧНЕТСЯ В 2015г

С туденты МАМИ показали свое 
видение будущего автомоби-

ля LADA АВТОВАЗ вместе с МГТУ. 
МАМИ провел конкурс, посвящен-
ный новому направлению в дизайне 
автомобилей LADA. Студенты созда-
ли 17 эскизов на тему будущих крос-
соверов и седанов Lada. Победителей 
выбрал сам дизайнер бренда LADA - 
Стив Маттин. 

Студенты МАМИ (университета ма-
шиностроения) приняли участие в про-
екте по созданию возможного обли-
ка автомобиля класса С в рамках новой 
стратегии дизайна Lada. Проект стар-
товал в конце февраля 2013 года и про-
водится совместно с дизайнерами «Ав-
тоВАЗа». Кураторами стали дизайнер 
Lada Стив Маттин и руководитель мо-
сковской студии Lada Design Томас Биг-
вуд.Как сообщают АВТОВЕСТИ, в про-
екте приняли участие 17 студентов 3-5 
курсов факультета «Дизайн», лучший 
из которых получит уникальную воз-
можность стажировки в дизайн-студии 
«АвтоВАЗа» у Стива Маттина. За это 
время прошли в МАМИ мастер-классы 
для студентов. «Основной целью было на-
учить молодых дизайнеров использовать 
в работе перспективные технологии в 
области автодизайна и дать им воз-

можность принять участие в создании 
будущих новых современных автомоби-
лей Lada», - говорит Стив.

Кстати, производство автомобилей с 
новым дизайном, разработанным ко-
мандой Стива Маттина, начнется в 
2015-2016 годах. Этот дизайн будет ба-
зироваться на «новой ДНК», реализо-
ванной в концепт-каре Lada XRay, ко-
торый дебютировал на Московском ав-
тосалоне осенью 2012 года. Три выбран-
ные им работы студентов МАМИ ока-
зались ближе всех к этой «новой ДНК» 
бренда. Возможно, некоторые решения 
студентов станут частью дизайна авто-
мобилей LADA 2015-2016 года.

Реклама

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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С 6 июля 2013 г.  и в сети магазинов  С 6 июля 2013 г.  и в сети магазинов  

г. Нижневартовск:
• ул. Северная, 6
• ул. Спортивная, 9
• ул. Мира, 83
• пр. Победы, 14
• ул. Северная, 48
• ул. М.Жукова, 6
• ул. Мира, 38
• ул. Чапаева, 85 б
• ул. Чапаева, 5
• ул. Чапаева, 57
• ул. Заводская, 16
• ул. Ленина 10П, п.19
• • ул. Интернациональная, 39ул. Интернациональная, 39
• • ул. Мира, 97ул. Мира, 97
• • ул. Ханты-Мансийская, 17 аул. Ханты-Мансийская, 17 а
• • ул. Зимняя, 16а/1ул. Зимняя, 16а/1

извещает о проведении открытых торгов 
по продаже следующего имущества 

(Лот № 5):
объектов недвижимого и движимого имуще-
ства, земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Стрежевой, ул. Транспортная, 25.

Стартовая цена лота - 27.630.700,00 рублей.

Аукцион состоится по адресу: г. Стрежевой, Учеб-
ный центр, ул. Молодёжная, д. 23, к. 201. 15.07.2013 г. 
в 10.00 ч.

По вопросам подачи заявок 
и получения более подробной 

информации обращаться по тел.:

ОАО «Томскнефть» ВНК

8 (38259) 6-32-11, 6-31-32

Адреса почтовых отделений, в которых можно приобрести журнал
г. Нижневартовск: № 1, Рыбников переулок, 11; № 2, ул. Чапаева, 5; № 5, ул. Ханты-
Мансийская, 7; № 6, ул. Пионерская, 1; № 9, ул. Ленина, 16; № 11, ул. Мира, 54; № 13, 
ул. Авиаторов, 2; № 14, пос. Солнечный, 1; № 15, ул. Интернациональная, 12 Б; № 16, пр. Победы, 
21 А; № 17, ул. Чапаева, 55; № 21, пос. Магистральный, 34 А; № 24, ул. Дружбы народов, 34 А.

пгт. Излучинск: ул. Энергетиков, 1. г. Мегион: ул. Свободы, 42

Требуется 
КОРРЕКТОР 

на время 
отпуска 

основного 
работника. 

Телефон 
8 (3466) 57-11-35

На постоянную 
работу 

требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ. 
Телефон 

8 (3466) 57-11-35

В Нижневартовске все спокойно
В России на 19 июня зафиксировано 76 лесных пожаров на площади 57 026 га. 

Сотрудники Департамента природ-
ных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Югры обратились к жите-
лям округа с просьбой сообщать ин-
формацию о возгораниях. Если вы ста-
ли свидетелем возгорания в лесу, позво-
ните на любой из следующих номеров: 
бесплатный номер прямой линии лес-
ной охраны - 8 (800) 100-94-00; теле-
фон специализированной диспетчер-
ской службы Ханты-Мансийской ба-
зы авиационной и наземной охраны 
лесов - 8 (3467) 33-15-46; телефон отде-
ла охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, рекультивации лесных участков 
департамента - 8 (3467) 32-87-22. Тем не 
менее, директор БУ Ханты-Мансийской 
«Базы авиационной и наземной охраны 
лесов» Иван Шевцов в своем недавнем 
интервью югорчан успокоил: «У нас 
есть все необходимое для своевремен-
ного обнаружения и ликвидации лесных 
пожаров».

Мы взяли сводку лишь за один день. 
На территории округа фиксируют в 
среднем 9 лесных пожаров. 12 июня 
МЧС России сообщило о введении в 
г. Нягани режима ЧС ввиду природ-

ного пожара на площади 35 га на рас-
стоянии 2-3 км от дачного кооперати-
ва. На месте возгорания работали 36 
человек ПХС, 1 бульдозер. Лесные по-
жары действовали на площади более 
50 га в Белоярском, Октябрьском, Сур-
гутском и Самаровском лесничествах. 
В Главном управлении МЧС России по 
Ханты-Мансийскому округу ведет ра-
боту оперативный штаб. Всего с нача-
ла пожароопасного сезона текущего 
года зарегистрировано 60 лесных по-
жаров на общей площади 687,01 га: Бе-
лоярское лесничество – 7 лесных по-
жаров (157,20 га), Берёзовское – 13 по-
жаров (363,50 га), Кондинское – 3 по-
жара (10,40 га), Нефтеюганское – 1 по-
жар (1,50 га), Няксимвольское – 1 по-
жар (0,30 га), Октябрьское – 11 пожа-
ров (166,80 га), Самаровское – 6 пожа-
ров (6,40 га), Советское – 10 пожаров 
(133,15 га), Сургутское – 3 пожара (6,10 
га), Урайское лесничество – 5 пожаров 
(2,66 га).

О сновными причинами специа-
листы называют те же, что и в 

прежние годы: сжигание порубочных 

остатков, поджигание травы. Однако 
увеличение личного состава (назем-
ный состав вырос в 1,5 раза) позволяет 
своевременно и в короткие сроки лик-
видировать очаги возгорания. Числен-
ность штатных работников составляет 
почти 900 человек: 336 парашютистов-
десантников и 552 наземных спе-
циалиста. Неплохие ресурсы у ве-
домства по технике, бульдозерам, 
пожарным цистернам, которые широ-
ко применяли при ликвидации пожа-
ров в Октябрьском районе, в районе 
г. Нягани. Авиационный ресурс по-
зволяет обеспечивать необходимый 
налет часов, чтобы своевременно об-
наруживать новые очаги огня. Объем, 
необходимый для патрулирования и 
обнаружения лесных пожаров, в окру-
ге кратно увеличен по сравнению с 
предыдущими годами. В настоящее 
время облет территории региона при 
втором классе пожарной опасности - 
это при отсутствии лесных пожаров - 
происходит через день. При третьем 
классе пожарной опасности облет со-
вершается ежедневно по всей террито-
рии, которая закреплена за «Базой ави-

ационной и наземной охраны лесов», а 
это 39,7 млн. га.

Как сообщил Иван Шевцов, до кон-
ца июня в округе будет проведен аук-
цион для привлечения тяжелой авиа-
ционной техники – вертолетов Ми-26. 

Для сравнения: в прошлом году на эту 
дату было зафиксировано 405 лесных 
пожаров на площади 18 155,71 га. Если 
сравнивать по статистике, то на сегод-
няшний день в Югре было обнаружено 
66 лесных пожаров общей площадью 
955 га, в 2012-ом было зафиксировано 
422 возгорания общей площадью 19,18 
тыс. га. И если сравнивать по погод-
ным условиям, 2012-й год был гораз-
до сложнее с точки зрения пожарной 
опасности. Сезон лесных возгораний 
тогда начался уже в апреле. В этом году 
- в мае, почти на месяц позже.

Рината Каримова
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